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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день человечество накопило огромное количество
информации, объем которой продолжает увеличиваться: примерное увеличение – 20% с каждым годом [24]. Необходимость хранения, обработки и
анализа сверхбольших объемов данных обусловлена достижениями в естественных науках: физика, астрономия, биология, медицина, экономика.
Например, сегодня одним из наиболее производительных источников
сверхбольших научных данных является Большой андронный коллайдер
(Large Hadron Collider, БАК). Эксперименты, проводимые на БАК с помощью цифровых сенсорных датчиков, требуют значительных компьютерных ресурсов для хранения и обработки сырых данных. Помимо экспериментальных данных необходимо хранить синтетические данные (полученные при численном моделировании). Общий размер собранной с большого
андронного коллайдера информации достигает десятков терабайт, а это –
лишь единичный пример. Такой объем данных не может обрабатываться
классическими средствами и требует использования многопроцессорных
систем баз данных. Параллельные СУБД (Система Управления Базами
Данных), реализованные на аппаратной платформе кластерных вычислительных систем, являются одним из наиболее эффективных средств обработки сверхбольших баз данных.
На сегодняшний день одним из перспективных направлений развития параллельных систем баз данных являются использование гибридных
вычислительных комплексов с узлами, содержащими многоядерные сопроцессоры. Существуют исследования, оценивающие производительность подобных систем под нагрузкой, сходной с нагрузкой, создающейся
при выполнении запросов к параллельным системам баз данных, показывающие эффективность подобных архитектур.
В соответствии с этим является актуальной задача моделирования и
исследования многопроцессорных систем баз данных, оснащенных многоядерными сопроцессорами.
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Цель и задачи исследования
Основной целью работы является разработка математической модели
аппаратной архитектуры многоядерного ускорителя Intel Xeon Phi в контексте параллельной обработки баз данных.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 изучить архитектуру Intel MIC;
 выполнить обзор существующих моделей параллельных систем;
 предложить методы моделирования аппаратной архитектуры многоядерного ускорителя Intel Xeon Phi в контексте параллельной обработки
баз данных;
 реализовать модель в виде программного эмулятора;
Структура и объем работы
Работа состоит из введения, четырех основных разделов, заключения
и библиографии. Объем составляет 38 страниц, объем библиографии – 25
наименований.
Содержание работы
В первом разделе описана архитектура Intel MIC.
Во втором разделе выполнен обзор моделей параллельных систем.
В третьем разделе предложена модель аппаратной архитектура Intel
Xeon Phi.
В четвертом разделе приведены детали проектирования и разработки
программного эмулятора, реализующего разработанную модель.
В заключении подводятся итоги, приводятся основные результаты
работы.
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1. АРХИТЕКТУРА INTEL MIC
Intel MIC (Intel Many Integrated Core Architecture) – архитектура многоядерной процессорной системы, разработанная Intel с использованием
наработок архитектур Larrabee [16]. Микроархитектура Larrabee, разрабатываемая с 2006 года, ввела применение очень широких векторных АЛУ
(512-разрядные SIMD) в микропроцессоры с архитектурой x86. Также в
ней применялась кольцевая шина для обеспечения когерентности кешей и
для связи с контроллером памяти. Каждое ядро Larrabee могло исполнять 4
потока. Также Larrabee имели некоторые блоки, специфичные для видеоускорителей (GPU), в частности, текстурный блок. От планов производить
для рынка ПК GPU, основанный на исследованиях проекта Larrabee, отказались.
1.1. Первое поколение: Knights Ferry
Первое поколение процессоров на базе архитектуры Intel MIC имеет
кодовое название Knights Ferry. Плата расширения Knights Ferry, основанная на процессоре Aubrey Isle, обладала следующими параметрами: интерфейс PCIe имеет 32 ядра, in-order, с частотами до 1,2 ГГц, исполняющих 4
потока на каждом ядре. На карте установлено 2 ГБ памяти GDDR5. Микропроцессор имеет 8 МБ когерентного кеша L2 (256 КБ на ядро; L1 – 32
КБ на ядро). Максимальная потребляемая мощность около 300 Вт, использует 45 нм техпроцесс. В чипе Aubrey Isle используется кольцевая шина
шириной в 1024 разряда (по 512 бит в каждом направлении), соединяющая
процессоры и оперативную память. Одна плата имеет производительность
более 750 ГигаFLOPS.
1.2. Второе поколение: Knights Corner
Второе поколение имеет название Knights Corner. Производятся по
22-нм технологии и предназначены для установки в виде дочерних плат в
вычислительные

системы,

построенные

на

процессорах

с

x86-

архитектурой (в первую очередь на Xeon). Линейка сопроцессоров Knights
Corner состоит из моделей с 57-61 простыми ядрами с x86-архитектурой.
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Для взаимодействия между центральным процессором и платами Xeon Phi
используется шина PCI Express. Архитектура данного сопроцессора изображена на рис. 1.
Отличительной стороной является x86 совместимая архитектура вычислительных ядер, что позволяет использовать существующие инструменты и алгоритмы с минимальной доработкой. Каждое ядро Knights
Corner работает с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 1.25 ГГц, поддерживает
набор команд x87, 64-битную адресацию, 4 аппаратных потока, устройство
обработки векторов, содержащее 32 512-битных регистра, 32 КБ кэша первого уровня и 512 КБ кэша второго уровня.

Рис. 1. Архитектура Intel Knights Corner
Кэши второго уровня всех ядер соединены между собой кольцевой
шиной, объем которых в сумме составляет 32 МБ. К кольцевой шине под-
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соединена общая память – 8 контроллеров GDDR5 с суммарным объемом
от 6 до 16 ГБ [23]. Заявленной пиковой производительностью Knight
Corner является 1.0108 TFLOPS. Пиковая пропускная способность шины
PCI Express – 352 ГБ/сек, эффективная 200 ГБ/сек. Потребляемая мощность варьируется от 230 до 300 Вт.
1.3. Третье поколение: Knights Landing
Третье поколение имеет название Knights Landing. Эти процессоры
изготавливаются с использованием 14-ти нанометрового техпроцесса компании Intel, с применением технологии трехзатворных транзисторов («3-D
tri-gate») второго поколения. Продукты этого поколения могут использоваться как в качестве сопроцессора на базе PCIe карт расширения, так и в
качестве центрального процессора (CPU), которые устанавливаются непосредственно в сокет материнских плат. В виде центрального процессора
сочетают в себе всю функциональность классического основного процессора и одновременно функциональность специализированных сопроцессоров. Это избавит от сложностей программирования передачи данных по
PCIe, а также значительно увеличит вычислительную плотность и производительность на ватт в данном классе процессоров.
Чип Knights Landing будет состоять из 36 тайлов, соединенных по
типу 2D-Mesh. Тайл – это единица архитектура KNL, представляющая собой 2 вычислительных ядра, каждое из которых расширено блоком векторных вычислений, и 1 МБ общего для этих ядер кэша уровня L2. Кроме
того, сопроцессор будет обладать особой памятью MCDRAM объемом от
8 до 16 ГБ с пропускной способностью выше 400 ГБ/сек., поддержкой 6канального DDR4, работающей на частоте 2400 МГц, общим объемом до
384 ГБ. Предполагаемая производительность будет достигать примерно
3 ТераFLOPS.
Во всех типах процессоров этого поколения значительно увеличится
пропускная способность памяти путем внедрения комплексной многоуровневой интегрированной памяти. Это устранит «узкие места» преды9

дущего поколения, увеличит производительность для высокопроизводительных вычислений и позволит в полной мере использовать имеющиеся
вычислительные мощности. На рис. 2 изображена архитектура данного сопроцессора.

Рис. 2. Архитектура Intel Knights Landing
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2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ
Математические модели используются для исследования эффективности аппаратных конфигураций параллельных систем с возможностью
абстрагирования от реального аппаратного обеспечения, что позволяет
предсказывать производительность проверенного алгоритма уже на реальных многопроцессорных системах.
2.1. Вычислительные модели многопроцессорных систем
Вычислительные модели обеспечивают высокоуровневый подход к
определению характеристик и сравнению времени выполнения различных
программ, при этом абстрагируются от аппаратного обеспечения и деталей
выполнения. Основные из таких моделей:
 PRAM – первая важная модель параллельных вычислений с параллельным случайным доступом, обеспечивающая абстракцию машины с
разделяемой памятью;
 BSP – объединяет абстракции разделенной и распределенной памяти;
 LogP – моделирует машины с распределенной памятью и позволяет некоторым способом оценить стоимость сетей и взаимодействия.
Далее модели рассмотрены более подробно.
2.1.1. Модель PRAM
Parallel Random Access Machines (PRAM) - модель, предложенная
Fortune and Wyllie в 1978 году и рассмотренная в работе [18]. Эту модель
можно рассматривать для большинства параллельных алгоритмов. Здесь
несколько процессоров соединены с одним блоком памяти. PRAM можно
охарактеризовать следующими особенностями:
 существует набор однотипных процессоров;
 все процессоры имеют общий блок памяти и могут взаимодействовать только через общую память;
 блок доступа к памяти соединяет процессоры с единой общей
памятью.
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Общий принцип модели графически отражен на рис. 3
Процессор 1
Процессор 2

Модуль
доступа к

Процессор 3

памяти

Общая
память

Процессор n

Рис. 3. Принцип модели PRAM
В модели PRAM все процессоры могут выполнять самостоятельные
операции с какой-либо частью данных в одну единицу времени. Это может
приводить к одновременному доступу к одной и той же ячейке памяти разными процессорами. Такая ситуация делает модель нереалистичной, поскольку на физическом уровне модулями памяти доступ к одной и той же
ячейки упорядочивается. Для решения данной проблемы были придуманы
следующие ограничения [8, 20]:
 exclusive read exclusive write (EREW): исключается ситуация существования двух процессоров, способных записывать или считывать данные из одной ячейки мамяти одновременно;
 exclusive read concurrent write (ERCW): все процессоры могут одновременно записывать данные в одну и ту же ячейку памяти, но считывать может только один;
 concurrent read exclusive write (CREW): все процессоры могут одновременно считывать данные из одной и той же ячейки памяти, но записывать может только один;
 concurrent read concurrent write (CRCW): все процессоры могут
как записывать, так и считывать данные одновременно из одной ячейки
памяти.
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Существуют и другие ограничения, например, модель PRAM QROW,
представленная в работе [11], в которой используется механизм очередей
для управления доступом к каждой ячейке памяти. При этом стоимость доступа к ячейке памяти рассматривается как функция от длины очереди.
2.1.2. Модель BSP
В модели массового синхронного параллелизма BSP [9, 17] синхронизация отделена от взаимодействия и учтены влияния иерархии памяти и
обмена сообщениями. Модель BSP включает три компонента (наглядно
представлены на рис. 4):
 процессоры, имеющие локальную память и работающие с одинаковой скоростью;
 коммуникационная сеть, позволяющая процессорам взаимодействовать друг с другом;
 механизм синхронизации всех процессоров через регулярные отрезки времени.
Параметрами модели являются число процессоров и их скорость,
стоимость взаимодействия и период синхронизации.
Вычисление в BSP состоит из последовательности супершагов. На
каждом отдельном супершаге процессор выполняет вычисления, которые
обращаются к локальной памяти и отправляет сообщения другим процессорам. Сообщения являются запросами на получение копии (операция чтения) или на обновление (запись) удаленных данных. В конце супершага
процессоры выполняют барьерную синхронизацию и только затем обрабатывают запросы, полученные в течение данного супершага. Как только запросы обработаны, процессоры переходят к выполнению следующего супершага.
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Виртуальные процессоры

Локальные вычисления
(Шаг)
Супершаг 1
Глобальная коммуникация (Шаг)
(Шаг)
Барьерная синхронизация
Локальные вычисления
(Шаг)
Супершаг 2
Глобальная коммуникация (Шаг)
(Шаг)

Рис. 4. Визуальное отображение работы модели BSP
Временную стоимость одного супершага можно выразить следующим образом: T = w+ g *h + l, где:
 w – максимальное время вычислений;
 g – 1/пропускная способность сети;
 h – максимальное число сообщений;
 l – время на синхронизацию.
Первоначально предложенная в качестве интересной абстрактной
модели, BSP позднее стала моделью программирования. Например, в Оксфордском университете реализована библиотека взаимодействия и набор
протоколирующих инструментов, основанные на модели BSP [12]. Эта
библиотека содержит около 20 функций, в которых поддерживается постулируемый BSP-стиль обмена сообщениями и удаленный доступ к памяти.
Сравнение с моделью PRAM, основанное на материалах работы [20]:
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 BSP можно рассматривать как обобщение модели PRAM;
 если в архитектуре g = 1, то ее можно рассматривать как PRAM;
 один поток может значительно повлиять на эффективность параллельного алгоритма.
Пример 1. Подсчет суммы элементов массива с количеством элементов N для модели с количеством процессоров P. Псевдокод представлен на
рис. 5.
˥(N/P) – количество обрабатываемых элементов каждым процессором.
mass[N] – массив чисел.
sum_p[P] – массив с результатами вычислений процессоров.
pPID – идентификатор процессора.
Супершаг 1:
a) Локальные вычисления:
for (i=1; i<=(N/P); i++)
sum+=mass[i];

б) Коммуникация:
if (pPID != 0)
send (sum, 0);
else
for (i=1; i<=(P-1); i++)
recv (sum_p[i], i);

Супершаг 2:
a) Локальные вычисления:
if (pPID == 0)
for (i=1; i<=(P-1); i++)
sum+=sum_p[i]

Временная стоимость:

T = np + g(p-1) + 1 + p

Рис. 5. Псевдокод поставленной задачи с использованием модели BSP
2.1.3. Модель LogP
Модель LogP [7] является более современной, т.к. она учитывает характеристики машин с распределенной памятью и содержит больше деталей, связанных со свойствами выполнения в коммуникационных сетях, в
отличие от модели BSP. Процессы в LogP рассматриваются как асинхронные, а не синхронные. Компонентами модели являются процессоры, ло-
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кальная память и соединительная сеть; свое название модель получила от
прописных букв своих параметров:
 L – верхняя граница задержки (Latency) при передаче от одного
процессора к другому сообщения, состоящего из одного слова;
 o – накладные расходы (overhead), которые несет процессор при
передаче сообщения (в течение этого промежутка времени процессор не
может выполнять иные операции);
 g – минимальный временной интервал (gap) между последовательными отправками или получениями сообщений в процессоре;
 P – число пар «процессор-память».
Единицей измерения времени является длительность основного цикла процессоров. Предполагается, что длина сообщений невелика, а сеть
имеет конечную пропускную способность.
Модель LogP описывает свойства выполнения в коммуникационной
сети, но абстрагируется от ее структуры. Таким образом, она позволяет
моделировать взаимодействие в алгоритме, но не дает возможности промоделировать время локальных вычислений. Такое ограничение модели
было принято, поскольку, во-первых, при этом сохраняется простота модели и, во-вторых, локальное (последовательное) время выполнения алгоритмов в процессорах несложно установить и без этой модели.
2.1.4. Модель HBSP
HBSP (рис. 6) представляет собой модель параллельных вычислений,
в которой к модели BSP добавлена иерархическая концепция. HBSP состоит из числа групп BSP, которые создаются динамически во время выполнения и выполняются иерархически. Модель предложена в работе [13].
HBSP использует специальный механизм для разделения всей системы на небольшие группы. Система динамически разбивается или объединяется в момент выполнения. Каждая группа ведет себя как независимая
система BSP, общаясь в асинхронном режиме.
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Рис. 6. Модель HBSP
Таким образом, основное отличие от BSP состоит именно в механизме создания и объединения групп.
На рис. 7 отображен общий принцип работы HBSP.

Рис. 7. Принцип HBSP
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Изначально BSP (назовем его Root BSP) состоит из 6 процессоров.
Затем они делятся на две группы второго уровня: 2-BSP процессора и 4BSP процессора. После процесс разделения продолжается, пока группу
возможно разделить, иначе говоря, все группы – группы с одним процессором. Каждая группа выполняется, как и обычный BSP, независимо друг
от друга, при этом есть разделяемая и частные области данных. Частные –
только для одного процессора, а разделяемые – общие для текущей группы. В любое время активными являются только дочерние группы, а родители этих групп ожидают их завершения. В конечном итоге весь процесс
завершается, когда активным становится Root BSP. Программно данный
алгоритм представлен на рис. 8.

Рис. 8. Программный алгоритм деления для ситуации,
визуально представленной на рис. 7
2.2. Модели параллельных систем баз данных
Первые работы (некоторые из них представлены в источниках [1, 2,
3, 4, 5, 6]), посвященные моделированию параллельных систем баз данных,
учитывали специфику приложений баз данных, но игнорировали накладные расходы, связанные с передачей сообщений по соединительной сети,
что является важным требованием при моделировании таковых систем.
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2.2.1. Модель для машины Gamma
Одной из первых в параллельных системам баз данных, учитывающих такой важный фактор, как расходы на передачу сообщений по соединительной сети, была модель (рис. 9 [22]), предложенная в работе [14]. Она
была разработана для машины баз данных Gamma [10], использующей 32
вычислительных узла многопроцессорной системы Intel iPSC/2 Hipercuber.

Рис. 9. Архитектура модели для машины Gamma
В качестве узлов в данной модели фигурируют абстрактные модули,
которые порождают дискретные события. Дуги предопределяют пути сообщений. С каждой дугой может быть связан определенный тип сообщений. Далее рассматриваются основные модули.
Менеджер базы данных. База данных моделируется как набор отношений, состоящих из некоторого числа страниц данных. Могут быть использованы как кластеризованные, так и некластеризованные индексы. Для

19

отслеживания отношений, индексов, последовательной и чередуемой декластеризации, расположения основных и резервных фрагментов каждого
отношения предназначен системный каталог.
Терминал. Является модулем, отвечающим за генерацию запросов.
Запрос выбирает или обновляет любое число кортежей, и может быть осуществлен с помощью последовательного сканирования файла или как кластеризованного, так и некластеризованного индекса. Модель подразумевает замкнутую систему, поэтому одновременно на одном терминале может
быть только один невыполненный запрос. Количество терминалов в системе определяется уровнем многозадачности. Когда же запрос завершается, терминал переходит в ожидание на строго определенное количество
времени, прежде чем приступить к обработке следующего запроса.
Менеджер запросов. Управляет процессом запроса. Получив запрос,
модуль анализирует схему базы данных, чтобы определить, какие узлы
должны исполнять запрос, а затем строит соответствующий план этого запроса. В случае, когда для выполнения запроса выбирается один узел, запрос направляется непосредственно к нему, в ином же случае – в модуль
«планировщик».
Планировщик отвечает за координацию запросов, выполняющихся на
нескольких узлах. Планировщик активирует процессы обработки операторов на каждом узле, содержащем релевантные фрагменты, путем обхода
дерева сверху вниз. После данной инициализации планировщик ожидает
сообщение «готово» от всех участвующих в обработке процессов, а затем
отправляет сообщение «запрос выполнен» запрашивающему терминалу.
Менеджер сети включает в себя коммуникационные операции. Обработка сетевых пакетов осуществляется по принципу «первый пришел –
первый обработан». Ключевым параметром этого модуля является PacketThreshold, который определяет количество возможных одновременно обрабатываемых пакетов. Когда пакет поступает в менеджер сети, он незамедлительно обрабатывается, если число пакетов в обращении менее Pack20

etThreshold. Иначе пакет помещается в очередь. Как только какой-либо пакет покинет сетевой модуль, из очереди будет взят для обработки головной
пакет. Во время обработки каждый пакет задерживается на время T в сетевом модуле, прежде чем будет отправлен узлу назначения. Значение T
пропорционально числу байтов в пакете. Таким образом, размер пакетов
варьируется от нескольких сотен (пакеты управления) до нескольких тысяч
байт (пакеты данных).
Сетевой интерфейс – модуль, осуществляющий отправку и прием
сетевых пакетов (сообщений). Для каждого отправляемого и получаемого
сообщения требуется определенное число тактов процессора. Фактически
это число определяется типом сообщения (данные или пакет управления) и
его размером.
Менеджер операций эмулирует процессы операторов. Существует
три различных типа процессов операторов: выборка, обновление и сохранение. В зависимости от типа приходящего пакета, процесс оператора может начать запрос страниц данных от менеджера диска (если это выборка
или обновление), либо ожидать поступления пакета от другого процессора
через сетевой модуль. Каждый процесс оператора требует точное количество времени CPU для операции ввода-вывода и обработки страниц данных, полученных с диска или по сети.
ЦПУ (центральное процессорное устройство) эмулирует обмен ресурсов ЦПУ между различными процессами, запущенных на узле. Когда
процессу требуется время ЦПУ, он посылает запрос модулю ЦПУ с числом необходимых инструкций, которые нужно выполнить. Если ЦПУ свободен, запрос незамедлительно обрабатывается и после истечения запрошенного времени ЦПУ отправляет ответ процессу, осуществившему запрос. В ином же случае, запрос будет помещен в очередь готовых к исполнению задач ЦПУ.
Менеджер дисков отвечает за обработку ввода-вывода запросов, генерируемых менеджером операций. При получении запроса менеджер
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дисков ставит логическому номеру страницы, полученной от менеджера
операций, физический адрес на диске, запускает запрос ввода-вывода к
диску и ожидает завершения запроса.
Менеджер ошибок способен переназначать фрагменты между узлами
в том случае, если на каком-то из узлов произойдет сбой.
2.2.2. Модель DMM
В настоящее время существует модель параллельных систем баз
данных DMM (Database Multiprocessor Model), предложенная в работах
[21, 22], позволяющая моделировать и исследовать многопроцессорные
системы и конфигурации, однако с помощью нее нельзя осуществить моделирование гибридных вычислительных кластеров, оснащенных многоядерными ускорителями, что подчеркивает актуальность разработки новой
модели.
Многопроцессорная система в данной модели представляется как
DM-дерево. DM-дерево – это ориентированное дерево, узлы которого относятся к одному из трех классов:
1) процессорные модули;
2) дисковые модули;
3) модули сетевых концентраторов.
Дуги дерева соответствуют потокам данных. Процессорные модули
являются абстрактным представлением реальных процессорных устройств.
Дисковые модули представляют накопители на жестких магнитных дисках. Модули сетевых концентраторов используются для представления
произвольного интерконнекта (соединительной сети), объединяющего различные процессорные и дисковые устройства. В качестве интерконнекта
могут фигурировать как отдельные сетевые устройства (коммутатор, концентратор и др.), так и системная шина, соединяющая процессор с периферийными устройствами. Модель DMM не предусматривает представление
модулей оперативной памяти, так как в задачах OLTP время взаимодействия процессоров и оперативной памяти несоизмеримо меньше времени
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обменов данными с внешними устройствами. Пример DM-дерева представлен на рис. 10.

Рис. 10. Пример DM-дерева
На рис. 10 представлена модель простейшего вычислительного кластера, узлы которого состоят из одного процессора Pi и одного жесткого
диска Di соединенных системной шиной Hi. Все вычислительные узлы
кластера объединяются общим интерконнектом H.
DMM включает в себя модель аппаратной платформы, модель операционной среды, стоимостную модель и модель транзакций. Модель учитывает специфику приложений баз данных класса OLTP и ориентирована
на реляционную модель данных. Моделируются передачи сообщений по
соединительной сети и дисковые операции ввода/вывода. Возможность
моделирования фрагментного параллелизма обеспечивает модель операционной среды. Для оценки стоимости запросов используется стоимостная
модель. Модель транзакций предоставляет механизм для моделирования
параллельных (распределенных) транзакций и механизм для моделирования выполнения смеси транзакций на одном процессорном узле.
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ АППАРАТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ INTEL
XEON PHI
На сегодняшний день при работе с параллельными системами баз
данных возникает основная проблема: в большинстве случаев скорость доступа к данным, создает временные затраты, превышающие все остальные [25]. Однако, управление такими системами, как правило, рассматривается на уровне кластеров. Управляющие менеджеры находятся на разных узлах кластера, а необходимость их коммуникаций создает дополнительные временные затраты. Таким образом, возникает следующая задача:
упростить управление на уровне кластера и усложнить его на уровне узла,
не создавая перекосы в системе и не теряя ее производительность.
В данной работе предлагается модель аппаратной архитектуры Intel
Xeon Phi третьего поколения – Knights Landing (далее KNL), направленная
на решение этой задачи. Основной мотивацией такого моделирования является тот факт, что современные сопроцессоры обладают очень высокой
производительностью, а также, если говорить о новом поколении KNL,
могут становиться не только модулями, работающими по PCI-express, но и
самостоятельными процессорами, устанавливаемыми в сокет материнской
платы. Весомым отличием данного поколения является наличие MCDRAM
памяти (в дальнейшем – быстрой памяти) объемом до 16 ГБ, скорость доступа к которой способна превышать отметку в 400 ГБ/секунду, в то время
как максимальная скорость оперативной памяти DDR4 достигает
90 ГБ/секунду.
3.1. Модель аппаратной архитектуры
Рассматривая ситуацию, когда все данные для обработки в момент
поступления запроса в систему находятся в оперативной памяти, можно
использовать высокую скорость доступа и управление быстрой памятью
для повышения производительности параллельной системы баз данных. В
этом заключается основная идея предлагаемой модели – CDM (Coprocessor
Database Model).
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Основными элементами модели являются: управляющие менеджеры,
модуль быстрой памяти, модуль памяти, модуль тайла. Под управляющим
менеджером понимается запрограммированный на определенные операции
тайл, не участвующий в вычислительной работе. Под понятием тайл подразумевается совокупность двух ядер и кэша уровня L2 в архитектуре Intel
Xeon Phi KNL (см. пункт 1.1.3).
В рамках предлагаемой модели, аппаратная архитектура системы баз
данных представляется в виде CDM-дерева, узлами которого являются: 1)
память; 2) быстрая память; 3) тайлы; 4) менеджер запросов; 5) менеджер
памяти; 6) менеджер ядер. Ребра дерева соответствуют потокам данных.
Менеджер
запросов

Менеджер

Менеджер

ядер

памяти

Тайл1

Тайлn

Быстрая
память

Память

Рис. 11. Пример CDM-дерева
Менеджер запросов отвечает за обработку запроса: получает запрос
извне, оценивает сложность, разбивает запрос на подзапросы, контролирует выполнение запроса.
Менеджер памяти выполняет фрагментацию данных. Под фрагментацией подразумевается вычисление необходимых наборов индексов в соответствии с функциями фрагментации, которых в данной системе две:
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1) hightFrag – фрагментация отношений в памяти для дальнейшей
загрузки в быструю память таким образом, чтобы в быстрой памяти поместились как минимум по одному фрагменту каждого из обрабатываемых
отношений.
2) lowFrag – фрагментация в быстрой памяти на заданное количество фрагментов. В зависимости от размера, фрагментом может являться
как один, так множество кортежей. Фрагменты, полученные в результате
выполнения данной функции, в дальнейшем будем называть подфрагментами.
Также менеджер памяти отвечает за загрузку/выгрузку данных из
быстрой памяти в оперативную и наоборот.
Менеджер ядер осуществляет формирование групп тайлов и распределение подзапросов между ними.
Общая последовательность действий менеджеров при обработке запросов выглядит следующим образом.
1. Менеджер запросов выполняет деление запроса на подзапросы,
после чего передает информацию о подзапросах менеджеру ядер и менеджеру памяти.
2. Менеджер памяти выполняет фрагментацию отношений, находящихся в оперативной памяти и осуществляет загрузку полученных в результате фрагментов в быструю память сопроцессора.
3. Менеджер ядер распределяет тайлы на группы (рис. 12), количество которых определяется количеством подзапросов и может варьироваться от 1 (в случае, когда сам запрос является единичной операцией,
например, соединение отношений) до n, где n – максимальное количество
тайлов в рассматриваемой архитектуре. Количество тайлов в одной группе
в будущем может зависеть от сложности подзапроса. Но на данном этапе
будем считать, что количество тайлов в каждой группе одинаково. После
распределения менеджер ядер обращается к менеджеру памяти для полу-
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чения указателей на подфрагменты отношений в быстрой памяти, необходимые для выполнения подзапросов.
Менеджер
ядер

Тайл1

… Тайл

k

Тайлk+1

… Тайл

n

Рис. 12. Выделение групп тайлов менеджером ядер

4. После получения указателей менеджер ядер назначает каждой
группе тайлов обработку данных и начинает ожидать завершения данной
обработки. Результаты обработок тайлы сохраняют в быстрой памяти и
отправляют указатели на них при передаче сообщения о завершении работы. Как только обработки пакетов для всех групп завершены, менеджер
ядер отправляет сообщение менеджеру памяти о том, что для полученных
указателей на фрагменты обработка завершена и необходимы новые.
5. Менеджер памяти удаляет из быстрой памяти обработанные данные и выгружает результаты их обработки в обычную память, а затем
осуществляет загрузку следующих фрагментов отношений из памяти в
быструю память. Из данных фрагментов формируются подфрагменты с
помощью функции lowFrag, после чего менеджер памяти отправляет указатели на данные подфрагменты менеджеру ядер.
Шаги 4 и 5 повторяются до тех пор, пока все необходимые для выполнения запроса фрагменты из оперативной памяти не будут обработаны.
6. Когда менеджер памяти получает запрос о выдаче новых указателей от менеджера ядер, а все фрагменты, находящиеся в оперативной па-
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мяти уже обработаны, он отправляет сообщение менеджеру ядер и менеджеру запросов о завершении обработки.
7. Менеджер ядер расформировывает группы тайлов, а менеджер
запросов принимает состояние готовности обработки следующего запроса.
3.2. Модель операционной среды
Время работы модели определяется в тактах. Такт – фиксированный
промежуток времени, за который может быть выполнена одна из двух последовательностей определенных действий. Именуются эти последовательности следующим образом:
Подготовительный такт:
1) менеджер запросов осуществляет деление запроса на подзапросы
и отправляет данные о количестве подзапросов менеджеру памяти и менеджеру ядер;
2) менеджер памяти выполняет функцию фрагментации highFrag и
загружает нужные фрагменты в быструю память, а менеджер ядер выполняет распределение тайлов на группы.
Такт обработки:
1) менеджер ядер запрашивает указатели на подфрагменты у менеджера памяти, передавая число выделенных групп тайлов;
2) менеджер памяти выполняет функцию lowFrag с параметром количества выделенных групп и отправляет указатели на полученные подфрагменты менеджеру ядер;
3) менеджер ядер отправляет данные указатели группам тайлов;
4) группы тайлов совершают обработку данных и отправляют сообщение о завершении менеджеру ядер;
5) менеджер ядер получает сообщения о завершении от всех выделенных групп тайлов и отправляет сообщение о завершении обработки полученных подфрагментов менеджеру памяти;
6) менеджер памяти выполняет загрузку результатов обработки из
быстрой памяти в оперативную, очищает быструю память и проверяет, все
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ли фрагменты, полученные функцией highFrag во время подготовительного такта, обработаны. Далее возможны два варианта:
 если обработаны не все фрагменты, менеджер памяти осуществляет загрузку следующего фрагмента из памяти в быструю память. После
чего отправляет сообщение менеджеру ядер о продолжении работы, инициируя начало нового такта обработки;
 если обработаны все фрагменты, менеджер памяти отправляет
сообщение о завершении обработки текущего запроса менеджеру ядер и
менеджеру запросов; менеджер ядер расформировывает группы тайлов, а
менеджер запросов переходит в состояние ожидания новых запросов. Последний такт обработки будем называть завершающим.
3.3. Стоимостная модель
Для вычисления времени обработки моделируемого запроса необходимо учитывать длительность всех тактов модели.
1. Длительность подготовительного такта определяется формулой:

tpt =

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑥𝑖𝑡𝑦 (𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡)
𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑟𝑚)

+ max (thfrag + tmload, ttld),

где: complexity() – функция, возвращающая числовое значение оценки
сложности запроса; параметр request – сам запрос;
performance() – функция, возвращающая значение производительности менеджера, заданного параметром; rm – менеджер запросов;

ttld – время распределения тайлов на группы;
t mload – время загрузки фрагментов из оперативной памяти в быструю.
Вследствие того, что скорость быстрой памяти примерно в 5 раз [15]
превышает скорость оперативной, определяется следующим математическим отношением:

tmload =

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑅𝑖 )+𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑆𝑖 )

𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑(𝑅𝐴𝑀)

,

где: size() – функция, возвращающая объём заданного параметра в предварительно заданных единицах (Mb, MB, Gb, GB);
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speed() – функция, возвращающая скорость доступа к памяти, задан; RAM
– оперативная память, MCDRAM – быстрая;
Ri, Si – текущие фрагменты отношений, находящиеся в быстрой памяти;

thfrag – время, затраченное на выполнение функции фрагментации
highFrag:

thfrag =

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑅)+𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑆)
𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑(𝑅𝐴𝑀)

+

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑅)+𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑆)
𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑚𝑚)

,

где: mm – менеджер памяти.
Следует отметить, что на данном этапе моделирования не рассматривается математическое введение указанных выше функций performance()
и complexity(), поэтому их значения, а также значение времени распределения тайлов ttld , задаются константно.
Длительность такта обработки описывается следующим образом:

tct = tlfrag + tpctp + texch + tmclear + tmload ,
где: tmclear – время, затраченное на очистку быстрой памяти:
)+𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑆

𝑖
𝑖)
tmclear = 𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑅
;
𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑(𝑀𝐶𝐷𝑅𝐴𝑀)

tpctp – время, затраченное на обработку пакетов текущего такта;
texch – время, затраченное на выгрузку результата обработок - result из
быстрой памяти в оперативную:
𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡)
𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡)
texch = 𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑(𝑅𝐴𝑀)
+
;
𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑚𝑚)

tlfrag – время, затраченное на выполнение функции фрагментации lowFrag:
)+𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑆

)+𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑆

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑅𝑖
𝑖
𝑖)
𝑖)
tlfrag = 𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑅
+
.
𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑(𝑀𝐶𝐷𝑅𝐴𝑀)
𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑚𝑚)

Длительность завершающего такта отличается от описанной выше
длительности такта обработки лишь тем, что здесь не учитывается временная стоимость загрузки новых фрагментов из оперативной памяти:

tlt = tlfrag + tpctp + texch + tmclear .
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Таким образом, общее время работы определяется следующим образом:

T = tpt + ∑𝑁
𝑖=1 𝑡𝑐𝑡 + tlt,
где: N – количество тактов обработки, вычислимое так:

N=

𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑅+𝑆)
𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑀𝐶𝐷𝑅𝐴𝑀)−𝑠𝑖𝑧𝑒(𝑅+𝑆)∗𝑘

,

где: k – коэффициент расчета необходимой свободной быстрой памяти при
выполнении запроса, определяемый типом запроса.
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4. РАЗРАБОТКА ЭМУЛЯТОРА
На основе предложенной в данной работе модели аппаратной архитектуры Intel Xeon Phi был разработан эмулятор, позволяющий проводить
вычислительные эксперименты.
В реализации алгоритма эмулятора использовалась транзакция, в которой выполнялось естественное соединение двух отношений R и S, имеющих общий атрибут. Вычисление соединения производилось с помощью
алгоритма вложенных циклов.
В общем случае используемый алгоритм получает на вход n таблиц и
условия соединения. Результатом его работы является набор строк с результатами соединения. Упрощая до двух таблиц, алгоритм можно описать
следующим образом: для каждой строки одной из таблиц (ведущей) выполняется поиск в другой таблице (ведомой) строк, соответствующих
условию соединения. В самом общем случае это постепенное построение
декартова произведения исходных таблиц с анализом условия соединения
для каждой из комбинаций строк. Псевдокод алгоритма представлен на
рис. 16.
Для каждой строки [r] из [Ведущая таблица]
Для каждой строки [s] из [Ведомая таблица]
Если УдовлетоворяетУсловию ([r],[s],[Условие соединения])
Вывести ([r],[s]);

Рис. 16. Псевдокод алгоритма вложенных циклов
Основным преимуществом данного алгоритма касательно разработанной модели является то, что на размеры отношений не накладываются
ограничения, в то время как, например, в часто используемом алгоритме
MHJ (Memoty Hash Join) есть условие, согласно которому, опорное отношение должно полностью помещаться в оперативную память.
4.1. Модель вариантов использования
На рис. 13 представлена модель вариантов использования в виде
диаграммы вариантов использования в нотации UML 2.0.
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Рис. 13. Диаграмма вариантов использования эмулятора
Вариант использования «Задать конфигурацию» создает виртуальную модель сопроцессора Intel Xeon Phi KNL на основании заданных
пользователем характеристик производительности менеджеров, размера
отношений и объёма быстрой памяти.
Вариант использования «Задать тест» позволяет задать отношения
для обработки.
Вариант «Выполнить тест» моделирует выполнение операции естественного соединения с использованием описанного выше алгоритма вложенных циклов. Запускается выполнение транзакции на заданных пользователем отношениях.
Вариант использования «Просмотреть результат» позволяет просмотреть результаты выполнения теста, такие как: количество тактов, за
которые был выполнен тест, время выполнения теста в условных единицах
времени.
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4.2. Принцип работы эмулятора
На рис. 15 показан один такт работы модели в виде диаграммы последовательности в нотации UML 2.0.

Рис. 15. Диаграмма последовательности действий эмулятора
Нумерация на диаграмме не может отражать количество тактов, но
наглядно позволяет понять, на каком такте какая последовательность действий может быть выполнена.
4.3. Средства разработки
Для разработки эмулятора были использованы:
 язык С++;
 IDE Visual Studio 2015;
 библиотека Thread.
Общий объем программного кода эмулятора составил 620 строк.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассмотрены вопросы моделирования и анализа аппаратной
архитектуры Intel Xeon Phi. В результате работы получены следующие результаты:
1) изучена архитектура Intel MIC;
2) выполнен обзор существующих моделей параллельных систем;
3) предложены методы моделирования аппаратной архитектуры
многоядерного ускорителя Intel Xeon Phi в контексте параллельных систем
баз данных;
4) на основе предложенной модели разработан программный эмулятор, позволяющий моделировать и исследовать различные конфигурации
для предложенной аппаратной архитектуры.
Таким образом, поставленная цель достигнута.
Направлением дальнейших исследований будет расширение модели
на вычислительные кластеры с узлами, содержащими множество многоядерные ускорителей.
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