ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ GPU NVIDIA C2050 ДЛЯ HPCПРИЛОЖЕНИЙ
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Для GPU NVidia Tesla C2050 проведены измерения
производительности, в т.ч. скорости обмена данными GPU с хостом, пропускной способности
памяти на тестах stream, производительности умножения матриц dgemm и др. Использованы
средства CUDA-3.2RC2 и CUBLAS, MAGMA 1.0RС4, PGI CUDA Fortran версии 11.4, тесты SHOC
v. 1.03 и др. Для dgemm из CUBLAS (c учетом времени обмена данными с GPU) найдено, что GPU
опережает процессорное ядро Xeon E5520 при размерностях матриц от 128 и выше.

В работе проведены измерения производительности нового GPU от NVIDIA c
архитектурой Fermi - платы Tesla C2050 c 3 Гбайт графической памяти (ГП) GDDR5.
Поддержка кодов ECC была включена. Тестирование проведено в среде OpenSuSE
Linux/x86-64 11.1 на двухпроцессорном сервере с четырехъядерными микропроцессорами
Intel Xeon E5520/2.3 ГГц (c микроархитектурой Nehalem); С2050 была установлена в разъем
PCI-E x16 v.2. Использованы драйвер GPU версии 260.19.26, CUDA-3.2RC2, а также CUDA
Computing SDK и CUBLAS, свободно доступная библиотека MAGMA 1.0RС4
(//icl.cs.utk.edu/magma) и компилятор PGI Accelerator Fortran версии 11.4.
Нами проведены измерения производительности на разных тестах - stream (двойной
точности, DP) с кодами Massimiliano Fatica (NVIDIA Corp.), модифицированными Douglas
Enright (Лос Аламос, США); SHOC (Scalable HeterOgeneous Computing) v. 1.03 [1];
поставляемых с MAGMA тестах и др. Тесты SHOC могут работать с СUDA и с OpenCL; мы
применяли только CUDA.
В процессе тестирования отслеживалась температура и нагрузка на GPU. Сама по себе
инсталляция С2050 привела к росту выдаваемых lm-sensors показателей температурных
датчиков на несколько градусов (при отсутствии нагрузки на GPU). Температура на GPU
составляла при этом 55-56 градусов. В тестах мы фиксировали температуру и на уровне 89
градусов; нагрузка GPU доходила до 99%.
По данным тестов MAGMA, реальная частота нашего GPU равна 1147 МГц. Пиковая
производительность, измеренная в SHOC, составила 503 (для двойной точности, DP) и 1003
(для 32-разрядных чисел с плавающей запятой, SP) GFLOPS.
Поскольку обмен данными между GPU (D) и хостом (H) может лимитировать
производительность, мы провели соответствующие измерения пропускной способности
(ПС). BandwidthTest из состава CUDA для передач GPU(D) ---> хост (H) дает ПС 3.0 Гбайт/с,
для H-->D - 3.6 Гбайт/с, при этом предполагается применение обычных подверженных
листанию страниц виртуальной памяти сервера. Однако можно зафиксировать страницы в
физической памяти сервера (закрепленная, pinned-память). В этом случае достигаемая ПС в
тестах SHOC составляет 6.1 (H-->D) и 5.8 (D-->H) Гбайт/с соответственно, что близко к
теоретическому пиковому значению.
Приведенные значения относятся к большим объемам передачи данных; зависимость
полученной ПС от размера передаваемых данных в тестах SHOC показана на рис.1.
Наблюдаемое увеличение ПС в закрепленной памяти примерно в 2 раза соответствует
данным, полученным в [2].
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Рис.1. Скорость обмена данными с GPU
При малых объемах данных время их передачи T определяется задержкой PCI-E (L), при
больших объемах - пропускной способностью. В первом приближении можно считать T = L
+ pN, где N -число байт, p- время передачи одного байта. Типичное значение L для GPU
составляет 10 мкс, p - 0.4 нс/байт [2]. Величина p зависит от того, используется ли
закрепленная память. В [2] получены L=5 мкс, p=0.5 нс/байт для D-->H с прямым
отображением памяти хоста в ГП; задержка записи в ГП также равна 5 мкс. В наших тестах
по сравнению с [2] ПС оказалась выше за счет более новых GPU и более новой версии
CUDA, поэтому p получается меньше; L при этом близка к 10 мкс (рис.1).
Литературные данные для времен передачи для GPU С2050 и средств Jacket показали, что
там время инициализации составляет 85 мкс (http://wiki.accelereyes.com/
wiki/index.php?title=GPU_Memory_Transfer). Отметим, что в СUDA задержку можно
попробовать скрыть за счет применения асинхронного обмена данными.
Еще одним узким местом архитектуры GPU может оказаться иерархия их собственной
памяти. В SHOC мы измерили ПС для ГП GPU (128 Гбайт/с по чтению, 126 Гбайт/с по
записи - для последовательного обращения, и 11.3/5.9 Гбайт/с - соответственно для
чтения/записи "с шагом"). ПС для общей памяти GPU составила 374 и 423 Гбайт/с для
чтения и записи соответственно.
Стандартными тестами для ПС памяти являются stream. В Табл.1 представлены
результаты для случая, когда все данные хранятся в ГП GPU. Полученные нами результаты
выше, чем в SHOC, и близки к пиковой ПС ГП; это самые быстрые из известных нам
опубликованных результатов для одного процессора (GPU NVIDIA). Эти результаты выше,
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чем у многопроцессорного сервера IBM Power750 Express c процессорами Power7, и даже
чем у векторных суперкомпьютеров NEC SX-6/7, если пересчитать их даже на 4 векторных
процессора.
Табл.1. ПС памяти на тестах stream, Гбайт/с
Система
Nvidia Tesla
C20501
IBM Power750
Express2,3
NEC SX-6 3,4
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Примечания. (1) наш результат; (2) на базе Power7/3.3 ГГц, 24 ядра, DDR3/1066; (3)
cтандартные коды теста, данные //www.cs.virginia.edu/stream; (4) 8 векторных процессоров.
Для NEC SX-7 в расчете на процессор результаты близки.
Однако если данные исходно хранятся в памяти хоста, то в SHOC тест triad из состава
stream дает 6.5 Гбайт/с, что ниже, чем в полученных нами ранее данных 10.4 Гбайт/с для
нашего хоста c DDR3/1066 - на одном ядре Nehalem; на 8 ядрах ПС памяти хоста составила
28 Гбайт/с. Это естественно, поскольку скалярное произведение векторов невыгодно
производить на GPU из-за накладных расходов по обмену данными с GPU.
В Табл.2 приведены некоторые наши результаты dgemm-тестов MAGMA для умножения
квадратных матриц. Эти данные актуальны, в частности, для ряда приложений квантовой
химии, в т.ч. для расчетов больших биомолекул и нанообъектов (им посвящен проект РФФИ
11-07-00470, в рамках которого выполнена настоящая работа). Мы обнаружили, что при
малых размерностях матриц производительность CUBLAS выше, чем у MAGMA. А на
больших размерах матриц в MAGMA нам удалось достигнуть производительности в 301
GFLOPS - 60% от пикового значения для GPU.
Табл.2. Производительность GPU на dgemm по данным тестов MAGMA (GFLOPS)
для квадратных матриц n x n.
N
Производительность

32
0.6

64
4

128
26

256
104

512
235

1024
280

Однако эти данные не учитывают время передачи матриц в GPU и обратно. В SHOC
проводится прямое сопоставление dgemm-производительности при расчетах только на GPU
и с учетом времени передачи матриц. Для четырех классов размерности задач (-s=1,2,3,4)
достигнутые нами значения составили 71/29; 209/123; 285/194 и 287/240 GFLOPS
соответственно. Данные перед слэшами отвечают "чистым" GPU-расчетам, после слэшей учитывают время передач.
На тестах с CUBLAS, поставленной в составе PGI Accelerator Fortran, мы провели
измерения производительности dgemm, в которых исходные матрицы передавались из хоста
в GPU, и результирующая - из GPU в хост. Соответствующие результаты представлены на
рис.2. При небольших размерностях n матриц n x n даже одно процессорное ядро Nehalem
нашего сервера работает быстрее (7 GFLOPS при n=64). Для n=256 производительность
одного ядра составляет 8.4 GFLOPS, при n=512 - 8.5 GFLOPS, что практически равно
предельной производительности ядра на dgemm.
Приведем для сравнения некоторые данные при распараллеливании dgemm в хосте: для
четырех ядер производительность равна 14 и 29.8 GFLOPS для n=64 и 256 соответственно.
Понятно, что при больших n распараллеливание в хосте в принципе не может изменить
большое отставание от производительности GPU, поскольку пиковая производительность
одного ядра равна 9 GFLOPS. Все эти результаты получены нами с использованием
библиотеки MKL из состава Intel Fortran Professional 11.1. GPU оказывается быстрее, чем
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ядро Nehalem, уже при n=128, чем 4 ядра - при n=256, а при n=512 dgemmпроизводительность GPU выше, чем пиковая производительность сервера (т.е. восьми ядер).

Рис. 2. Производительность на DGEMM
Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в области высокопроизводительных
вычислений (HPC) GPU NVIDIA С2050 могут являться реальным дополнением
универсальных микропроцессоров. Однако их можно эффективно применять не для всех
HPC-задач, что может быть обусловлено в т.ч. и накладными расходами на обмен данными с
GPU.
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