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ВВЕДЕНИЕ 
 
Моделирование потоков жидкости - важная задача для инженеров, физиков и прикладных 

математиков. Основной задачей математического моделирования является построение 

моделей, которые позволяют предсказывать явления, наблюдаемые в лаборатории или в 

физическом мире. Уровень сложности модели диктуется аналитическими и численными 

методами (не говоря уже о вычислительных ресурсах) имеющихся в 

распоряжении. Разница между уровнем сложности модели и ее аналитической или 

вычислительной разрешимостью особенно сильна в гидродинамике, где задача состоит в 

получении модели, которая была бы как можно более простой, с минимальным 

количеством параметров, и, тем не менее, которая имела бы возможность предсказать 

поведение потока. Традиционно, большинство усилий, затраченных в области 

вычислительной гидродинамики, были направлены на макроскопический подход к 

численным прогнозам, представляющий собой решение системы частных 

дифференциальных уравнений и использование методов конечной разности, конечного 

объема или конечных элементов (которые являются локальными) или спектральные 

элементы (глобальный метод). Во многих случаях такой подход является достаточным для 

обеспечения качественного описания важных явлений потока. Однако численные 

приближения этих уравнений иногда оказывается трудно получить. К примеру, в решении 

могут появляться ошибки усечения и численные неустойчивости из-за необходимости 

процесса дискретизации; может быть трудно обработать нерегулярные граничные условия 

(в частности, в методе конечных разностей); для учета давления часто требуется решатель 

Пуассона; нерешенные теоретические проблемы, связанные с условиями согласования для 

обеспечения корректности дискретной задачи (методы конечных и спектральных 

элементов), и нелинейность могут усложнить вычисления дискретной системы. 

Возникают дополнительные трудности при моделировании многофазных потоков, 

поскольку сопряжение, существующее между двумя жидкостями, должно отслеживаться 

во времени, что является вычислительно сложной задачей, трудно реализуемой при 

помощи непрерывных методов. Кроме того, возникают ситуации, в которых предсказания, 

использующие эти модели, не дают количественное согласие с экспериментальными 

измерениями и наблюдениями. В таких случаях, прямое статическое моделирование 

потока вместо решения системы дифференциальных уравнений может быть 

предпочтительнее. 

Клеточно-автоматные модели потоков, т.н. решеточные газы [2], являются дискретными 

кинетическими моделями явлений гидродинамики. Этот подход кардинально отличается 

от традиционных методов вычислительной гидродинамики, так как отказывается от 
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концепции непрерывности. Решеточные газы можно рассматривать как значительно 

упрощенное описание молекулярной динамики с ограниченным числом скоростей частиц. 

Хотя клеточно-автоматные модели пренебрегают мелкими деталями микроскопической 

физики, они, тем не менее, достаточно подробны, чтобы имитировать общее 

макроскопическое поведение. 

Однако простота решеточных газов накладывает некоторые ограничения на область их 

применения. В частности, верхний предел чисел Рейнольдса составляет несколько сотен, 

граничные условия позволяют задавать только неподвижные твердые объекты (стенки), 

моделирование околозвуковых скоростей влечет искажение результата и т.д. Для решения 

этих проблем в ИВМиМГ СО РАН была предложена новая КА модель, FHP-MP, [4]  

являющаяся обобщением классической булевой модели FHP (Frish, Hasslacher, Pomeau) 

[3], в которой допускается более одной частицы по каждому направлению скорости. 

 

Целью данной работы является создание и реализация параллельного алгоритма модели 

FHP-MP, позволяющего вести расчет на мультикомпьютерах с графическими 

ускорителями (гибридном кластере). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

• Реализовать модель FHP-MP на графическом ускорителе; 

• Провести анализ степени дисбаланса вычислений на графическом ускорителе; 

• Реализовать модель FHP-MP для одного вычислительного узла кластера с 

несколькими графическими ускорителями; 

• Разработать алгоритм балансировки нагрузки между видеокартами одного 

вычислительного узла; 

• Реализовать модель FHP-MP для нескольких вычислительных узлов кластера с 

несколькими графическими ускорителями; 

• Разработать алгоритм балансировки нагрузки между графическими ускорителями 

разных вычислительных узлов кластера. 
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1 Теория и алгоритмы 

 
1.1 Клеточный автомат FHP 
 
Хотя существует множество моделей, использующих клеточные автоматы для 

моделирования потока жидкости, модель FHP-I[3]  достаточно проста и в то же время 

обладает высокой эффективностью при распараллеливании.  

Пространство моделирования клеточно-автоматных моделей решетчатого газа 

представляет собой множество мест в пространстве – решетку из клеток. 

Функционирование клеточного автомата заключается в повторяющемся во времени 

единовременном изменении положения и направления движения частиц по определенным 

правилам (указаны ниже). Таким образом, поведение клеточного автомата в целом 

аппроксимирует течение жидкости или газа. 

Множество клеток в классической модели клеточного автомата решетчатого газа FHP 

представлено в виде множества правильных шестиугольников в сетке с гексагональной 

симметрией (Рис. 1). У каждой клетки есть 6 смежных с ней соседних клеток. Для каждой 

клетки определены 6 булевых значений, обозначающих наличие или отсутствие в клетке 

частицы движущейся в сторону, соответствующую соседней клетке. Кроме того, 

определено булево значение, обозначающее присутствие в клетке частицы покоя с 

нулевой скоростью. Таким образом, каждая клетка описывается булевым вектором из 7 

элементов.  

 

Рис. 1. Векторы скоростей частиц. Нумерация соседей 

Один шаг работы клеточного автомата заключается в осуществлении двух фаз: 

1. фазы сдвига – частицы перемещаются в соседние клетки, соответствующие 

направлению их скорости; 

6v


w

 0N w

 5N w 6N w

 1N w

 2N w  3N w

 4N w

y

x

5v


4v


3v


2v


1v


1 

1 
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2. фазы столкновения (коллизии) – для каждой клетки равновероятно выбирается 

новое состояние из множества состояний таких, что суммарная масса частиц в 

клетке и их суммарный импульс сохраняется. 

 
1.2 Описание модели FHP-MP 
 
Под клеточным автоматом CA  модели FHP-MP понимается тройка объектов  , ,W A N , 

где  1 2, , , ,iW w w w    – множество клеток – ячеек гексагональной сетки. Каждой 

клетке w W  поставлен в соответствие элементарный автомат A , состояние которого 

определяется вектором из 7-ми натуральных чисел –         0 1 6, , ,s w s w s w s w  . На 

множестве клеток W  определено отношение соседства N , сопоставляющее каждой 

клетке множество ее соседей – смежных с ней клеток –

         0 1 6, , ,N w N w w N w N w   . На Рис. 1 изображены векторы скоростей частиц 

iv


 в клетке w  и ее соседи  iN w , 0..6i  .  

Значение  is w  интерпретируется как число частиц в клетке со скоростью iv


, 0..6i  . Все 

частицы обладают единичной массой. 

Векторы скоростей частиц единичны и определены, согласно гексагональной геометрии 

сетки, следующим образом: 

 0 0,0v 


, 

cos ,sin , 1, 1..6
3 3

i iv i i v i 
 

                

 
. 

Множество состояний всех клеток конечного автомата CA  в момент времени t  

называется глобальным состоянием         1 2, , , ,it s w s w s w     автомата CA . 

Состояние клетки w  в каждый момент времени однозначно определяется множеством 

частиц в ней и направлениями их движения, то есть вектором  s w . Относительно 

состояния клетки определяются такие свойства, как суммарная масса (количество) частиц 

 S s  и вектор суммарного импульса  p s


: 

   
6

0
i

i
S s s w



 ; 

   
6

0
ii

i
p s s w v




 

. 
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Здесь и далее обозначения суммарной массы частиц в клетке  S s , суммарного импульса 

 p s


 и прочие приводятся без указания соответствующего им состояния, если это 

понятно из контекста. 

Переход конечного автомата CA  из состояния  t  в  1t   осуществляется в две фазы: 

сдвига и столкновения. 

На фазе сдвига каждая частица, обладающая ненулевой скоростью, перемещается в 

смежную ячейку, соответствующую направлению ее скорости. Скорость частицы в новой 

ячейке остается прежней. 

Множество клеток W  разбито на три множества: срW  – клетки среды, стW  – клетки стенок 

и истW  – клетки источника. На фазе столкновения каждая клетка изменяет свое состояние 

по следующим правилам. 

Для всех частиц в клетке из стW  направление изменяется на противоположное: 

     
 

2 mod6 1 , 1,2, ,6
'

, 0
i

i

s w i
s w

s w i
   




 

Для клетки-источника истw W  генерируется  c w S  частиц со случайными 

направлениями, если  c w S , где  c w  – концентрация частиц в клетке w . 

Для клетки среды срw W  равновероятно выбирается новое состояние  's w  такое, что 

суммарная масса и импульс частиц сохраняется: 

'S S ; (1) 

'p p
 

. (2) 

Состояние  's w  называется подходящим относительно состояния  s w  или просто 

подходящим. 

В клетках-источниках при выборе нового состояния для каждой частицы, которую 

необходимо сгенерировать, случайно выбирается одно из семи направлений iv


, 0..6i  . 

Выбор нового состояния для клеток среды осуществлялся с помощью двух алгоритмов N 

и N3, описанных в последующих параграфах. 
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1.3 Наивный алгоритм столкновения 

 
Наивный алгоритм вычисления результатов столкновения в модели FHP-MP основан на 

переборе всевозможных подходящих наборах состояний клетки                                        , 

таких, что                , и отсеивание тех наборов, которые не сохраняют импульс; временная 

сложность такого алгоритма O(S6). 
Реализация наивного алгоритма может быть представлена следующим псевдокодом: 

m(a) = a0+a1+a2+a3+a4+a5; 

px(a) = a1 + a2 - a4 - a5; 

py(a) = 2*a0 + a1 - a2 - 2*a3 - a4 + a5; 

for (x_5=0; x_5 <= m; x_5++) 

  for (x_4=0; x_4 <= m; x_4++) 

    for (x_3=0; x_3 <= m; x_3++) 

      for (x_2=0; x_2 <=m; x_2++)  

        for (x_1=0; x_1<=m; x_1++) 

          for (x_0=0; x_0<=m; x_0++) { 

 if (px(x) == p_x && py(x) == p_y && m(x) == m) { 
    count++; 
} 

      } 

Где m – масса, px, py – импульсы, x – перебираемое состояние клетки. 

 

1.4 Алгоритм столкновения N3 

 

В работе [4] предложен алгоритм выбора нового состояния клетки среды в модели FHP-

MP, обладающий сложностью O(S3), являющийся модификацией наивного. Алгоритм 

основан на том, что задачу выбора подходящего состояния можно представить в виде 

случайного и равновероятного выбора набора величин, удовлетворяющих системе 

линейных неравенств. Пространство перебора данных величин можно значительно 

сократить с помощью метода исключений Фурье-Моцкина. Данный алгоритм учитывает 

частицы покоя и может быть сведен к алгоритму, не учитывающему их и обладающему 

сложностью O(S2). 

В данном алгоритме значение компонент x_5, x_4, x_3 перебирается в следующих 

границах: 

max(0, -2B-3C) <= x_5 <= min(A/2, B/2 + A, C, 2B+2A+C) 

max(0, -B-C-x_5) <= x_4 <= min(C/2 – x_5/2, b+2A-2*x_5, A/2-x_5) 

nn
i

i 


6

1
'

 654321 ',',',',',' nnnnnn
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max(0, -B/2-3/2*x_4 – x_5) <= x_3 <= min(C/2 – x/4 – x_5/2, A- 2*x_4 – 2*x_5), 

а значения x_0, x_1, x_2 вычисляются по следующим формулам: 

x_0 = A – x_3 – 2*x_4 – 2*x_5 

x_1 = B + 2*x_3 + 3*x_4 + 2*x_5 

x_2 = C – 2*x_3 – 2*x_4 – x_5,  

где A = m – p_y; B = -m + p_x+ 3/2*p_y; C = m – p_x – p_y/2; 

 
1.5 Алгоритм столкновения N 
 

В работе [6] был предложен алгоритм выбора нового состояния клетки среды в модели 

FHP-MP, обладающий сложностью O(S). Приведем его описание. 

Рассмотрим состояние клетки среды s . Выделим три вектора – 6v v
 

, 5w v
 

 и 4u v
 

 

(Рис. 2). 

 

Рис. 2. Векторы v


, w


, u


. 

Понятно, что 

     6 3 5 2 4 1p s s v s s w s s u     
   

. 

Пусть 1 6 3N s s  , 2 5 2N s s  , 3 4 1N s s  , тогда, учитывая, что w v u 
  

 

   1 2 3 2p N N v N N u   
  

. 

Пусть 1 1 2'N N N  , 3 1 3'N N N  , тогда  

1 3' 'p N v N u 
  

. (3) 

Разложение p


 на векторы v


 и u


 единственно, так как v


 и u


 – линейно независимы. 

Всякое состояние s  можно единственным образом разделить на два состояния: 

1. Состояние, содержащее максимальное количество пар частиц с 

противоположными векторами скоростей –  6

1i ia a


 , где 1 4 1 4min( , )a a s s  , 

2 5 2 5min( , )a a s s  , 3 6 3 6min( , )a a s s  . Состояние  a a s  называется 

w


u


v


1s

2s

4s

5s
6s

3s
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незначащей частью состояния s , так как не привносит вклад в суммарный 

импульс клетки w  –    0,0p a 


. Очевидно, что   2 'S a s . 

2. Состояние, не содержащее частиц, движущихся в противоположных 

направлениях –    6 6

1 1i i ii ib b s a
 

   . Состояние  b b s  называется значащей 

часть состояния s , т.к.    p w p b
 

. 

Алгоритм  заключается в выборе для нового состояния 's  случайной значащей  'b s  

части и последующем случайном выборе незначащей  'a s  части, при этом выполняются 

равенства: 

       ' 'S b s S a s S s  , 

    'p b s p s
 

. 

Таким образом, условия сохранения массы и импульса (1) и (2) выполняются. 

Реализация алгоритма представлена в функции nb_collision (файл fhp.cu, Приложение А). 

 

2 Архитектура гибридного кластера 

2.1 Аппаратная часть 
 

Реализация и тестирование дипломной работы проводилась на гибридном 

вычислительном кластере НКС-30Т + GPU ССКЦ СО РАН. Гибридный кластер состоит из 

40 вычислительных узлов SL390s G7, каждый из которых содержит 96 Гбайт ОЗУ, два 6-

ядерных CPU Xeon X5670 (2.93 Ггц) и три графических ускорителя NVIDIA Tesla M 2090  

архитектуры Fermi (compute capability 2.0) по 512 ядер и с 6 Гбайт памяти GDDR5 каждая. 

 

2.2 Программное обеспечение 
 

На кластере установлено следующее программное обеспечение: 

1). Операционная система – Red Hat Enterprise Linux 5.4 

2). Очередь заданий – PBS Pro 11.1 

3). Intel Composer XE 2013 for Linux: 

      C/C++ Intel 64 Compiler XE for Linux 

4). Intel MPI Version 4.1 

5). CUDA 5.0 
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     PGI Accelerator 13.9 

 

2.3 Аппаратная архитектура графического ускорителя Nvidia 
 

Графический ускоритель состоит из процессора и собственной памяти. Процессор 

графического ускорителя состоит из планировщика блоков потоков, набора 

мультипроцессоров и кэшей L1 и L2. Наличие и объем кэша зависит от версии CUDA, а 

количество мультипроцессоров еще и от модели графического ускорителя. 

Современные графические ускорители основаны на SIMT-архитектуре (Single Instruction, 

Multiple Threads), наиболее близкий класс вычислителей в классификации Флинна – SIMD 

(Single Instruction, Multiple Data). При запуске ядра можно отправить на исполнение не 

более 65535 блоков потоков. Планировщик блоков потоков следит за загруженностью 

мультипроцессоров, на которых исполняются блоки потоков. По мере завершения работы 

одних блоков планировщик отправляет еще не отработанные блоки на освободившиеся 

мультипроцессоры. 

Мультипроцессор состоит из набора одинаковых процессоров, планировщика потоков, 

разделяемой памяти, банка регистров, а так же текстурного, константного и L1 кэшей. 

Количество и объем тех или иных элементов зависит от версии CUDA. 

На одном мультипроцессоре могут планироваться несколько блоков потоков. 

Минимальной единицей исполнения и планирования на мультипроцессоре является варп 

– группа из 32 потоков одного блока. На каждом такте планировщик выбирает группу 

потоков и над каждым потоком из группы исполняется одна и та же команда. 

Планирование варпов осуществляется таким образом, чтобы максимально скрыть время 

ожидания данных из глобальной памяти: пока одни группы потоков ожидают данные, над 

другими исполняются инструкции. За счет планирования зачастую удается полностью 

скрыть время ожидания данных из глобальной памяти. 

Корректная обработка условных переходов потоками одного варпа происходит за счет 

того, что некоторые потоки/потоковые процессоры могут простаивать, т.е. не исполнять 

текущую команду. Итоговое время обработки ветвей условного перехода в случае, когда 

произошло разделение потоков варпа, складывается из времен исполнения обеих ветвей. 

Имеющиеся у мультипроцессора 32-х битные регистры делятся между планируемыми 

потоками, а объем разделяемой памяти – между планируемыми блоками потоков. 

Кэш L2 автоматически кэширует данные при обращении к глобальной памяти, тем самым 

ускоряя как повторный доступ, так и доступ к соседним данным. 
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2.4 Программная архитектура CUDA 
 

Программная часть архитектуры CUDA описывает расширение языка C/C++, 

функциональность и ключи управления работой компилятора nvcc, интерфейс оболочки 

CUDA Runtime системного драйвера графического ускорителя, профилировщик и 

отладчик. 

Во время исполнения на центральном процессоре компьютера программа запускает 

функции на графическом ускорителе (возможно, несколько). Функция, исполняемая на 

графическом ускорителе, называется ядром (kernel). Во время запуска ядра порождается 

множество потоков, которые будут исполнять одну и ту же функцию на процессорах 

графического ускорителя. Все потоки поделены на группы одного размера – блоки 

потоков. У каждого потока и блока потоков имеются свои уникальные идентификаторы, 

называемые координатами. Т.о., для разных потоков аргументы исполняемых инструкций 

и их последовательность могут различаться, поскольку могут зависеть от координат 

потока и блока потоков. Множества координат потоков и блоков потоков образуют одно-, 

дву- или трехмерные массивы. Размеры блока потоков и массива блоков потоков задаются 

при запуске ядра. 

Во время исполнения ядра потоки одного блока могут синхронизироваться между собой 

посредством барьеров, а потоки разных блоков исполняются независимо. Кроме 

возможности барьерной синхронизации потоки одного блока могут взаимодействовать 

посредством разделяемой памяти. Потоки разных блоков могут взаимодействовать только 

через глобальную память. 

Расширение языка C/C++ позволяет описывать в одном исходном файле как основную 

программу, так и ядра с переменными массивами, которые будут располагаться в памяти 

графического ускорителя. Кроме того, в расширении языка имеется компактная 

конструкция для запуска ядер, скрывающая вызов функции драйвера и упаковку 

аргументов. 

Взаимодействие с графическим ускорителем осуществляется через интерфейс CUDA 

Runtime системного драйвера: запуск ядра, динамическое выделение памяти в 

графическом ускорителе, копирование данных из/в память графического ускорителя. 
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2.5 Взаимодействие между графическими ускорителями одного узла 

2.5.1 Unified Virtual Addressing 
 

В CUDA 4.0 была реализована поддержка единой виртуальной адресации (UVA) для 

графических ускорителей класса Fermi и более поздних (с compute capability 2.0 и выше), 

как показано на Рис.3. При активной UVA CUDA выделяет память для обоих CPU и GPU 

в одном и том же виртуальном адресном пространстве.  

 

Рис. 3. UVA  

 

Для выделенной памяти с характеристиками mapped и pinned указатели на GPU и CPU 

будут одинаковы. В случае выделения памяти другого вида, CUDA может определить 

устройство, в адресном пространстве которого выделялась память. В результате семейство 

функций выделения памяти (cudaMemcpy() с указанным направлением, cuMemcpyHtoD(), 

cuMemcpyDtoH(), и т.д.) заменяется упрощенными функциями cuMemcpy() и 

cudaMemcpy(), которые не принимают в качестве параметра направление копирования 

памяти. 

UVA доступна автоматически на UVA-совместимых системах, таких как 64-разрядный 

Linux и 64-разрядная ОС Windows при использовании драйвера TCC.  

 

2.5.2 Peer-to-Peer Communication 
 

Когда приложение запускается как 64-битный процесс, устройства с compute capability 2.0  

и выше могут обращаться к памяти друг друга (т. е. ядро, выполняющееся на одном 

устройстве, может разыменовывать указатель к памяти другого устройства). Эта функция 

доступа к памяти peer-to-peer поддерживается между двумя устройствами, если 

cudaDeviceCanAccessPeer() возвращает истину для этих двух устройств. 
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Доступ peer-to-peer позволяет GPU класса Fermi читать или писать в память, 

расположенную в другом GPU класса Fermi (Рис.4). Отображение peer-to-peer 

поддерживается только на UVA-совместимых платформах и работает только для 

графических процессоров, подключенных к одному узлу ввода-вывода. Поскольку UVA 

всегда активна при использовании доступа peer-to-peer, диапазоны адресов для различных 

устройств не перекрываются и драйвер (и среда выполнения) может определить по 

значению указателя принадлежность к устройству. 

 

Рис. 4. Доступ peer-to-peer  

 

2.6 Взаимодействие между графическими ускорителями разных узлов 
 

MPI, Message Passing Interface, является стандартным API для передачи данных 

посредством сообщений между распределенными процессами, которые обычно 

используются в высокопроизводительных вычислениях для создания приложений, 

масштабируемых на несколько узлов кластера. Таким образом, MPI полностью совместим 

с CUDA, который предназначен для параллельных вычислений на одном компьютере или 

узле.  

Существует несколько коммерческих и продуктов с открытым кодом, поддерживающих 

реализацию  CUDA-aware MPI: 

 MVAPICH2 1.8/1.9b 

 OpenMPI 1.7 (beta) 

 CRAY MPI (MPT 5.6.2) 

 IBM Platform MPI (8.3) 
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В типичной реализации MPI только указатели в память CPU могут быть переданы в 

качестве аргумента MPI. Однако, при совмещении MPI и CUDA, часто нужно отправлять 

буферы GPU вместо буферов CPU. Без CUDA-aware MPI, необходимо сперва передать 

GPU буферы в память CPU, используя cudaMemcpy; с библиотекой CUDA-aware MPI в 

этом нет необходимости: буферы GPU могут быть напрямую переданы через MPI. 

Реализация CUDA-aware MPI должна обрабатывать данные по-разному в зависимости от 

того, находятся ли они в памяти CPU или GPU. Благодаря UVA расположение буфера 

может быть определено по его адресу, поэтому нет необходимости изменять API MPI. 

CUDA-aware MPI не только облегчает работу с применением CUDA + MPI, но и позволяет 

приложениям работать более эффективно по двум причинам:  

 все операции, необходимые для осуществления передачи сообщений могут быть 

конвейеризированы;  

 технологии ускорения, такие как GPUDirect, могут быть использованы 

библиотекой MPI прозрачно для пользователя.  

Технологии NVIDIA GPUDirect обеспечивают передачу сообщений с высокой пропускной 

способностью и низким уровнем задержки между графическими процессорами NVIDIA. 

GPUDirect является обобщенным именем, используемым для обозначения нескольких 

конкретных технологий. В контексте MPI технологии GPUDirect охватывают все виды 

сообщений между рангами: внутри узлов, между узлами и межузловой удаленный доступ 

в память (RDMA).  

Новейшей функцией GPUDirect, введенной с CUDA 5.0, является поддержка удаленного 

прямого доступа к памяти (RDMA), при котором буферы могут быть непосредственно 

посланы из памяти GPU к сетевому адаптеру без предварительной записи в хост-память 

(Рис.5). 

 

Рис. 5. Удаленный прямой доступ к памяти  
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3 Реализация модели FHP-MP 
 

3.1 Параллельная реализация модели FHP-MP на одном графическом 

ускорителе 
 

Расчетная область задачи задается набором из шести одинаковых по размеру 

непересекающихся массивов, каждый из которых отвечает за свое направление полета 

частицы, и массива препятствий, позволяющего описать находящиеся в поле 

неподвижные объекты. В памяти графического ускорителя  группа из шести массивов 

направлений дублирована: на текущей итерации изменения состояний массивов 

записываются в их дубликаты, после чего на следующей итерации роли групп меняются 

местами. Таким образом, отсутствуют конфликты чтения/записи состояний клеток. 

Каждая итерация состоит из исполнения функций расчета столкновений и перелета, 

выполняющихся в одном ядре (функция simulation в файле fhp.cu, Приложение А). 

Каждый поток видеокарты вычисляет результаты столкновений и перелета в одной клетке 

в соответствующих массивах. 

В результате серии экспериментов был определен оптимальный для данной задачи размер 

блока потоков 256х2 клеток. 

 

3.2 Проверка наличия дисбаланса 
 

Для проверки существования дисбаланса загрузки мультипроцессоров в рамках одной 

видеокарты были реализованы описанные в главе 1 алгоритмы столкновений разной 

сложности: кубической (N3) и линейной (N).  

Поскольку штатные средства профилировки не позволяют изучить загрузку 

мультипроцессоров видеокарты по отдельности, для определения степени дисбаланса 

загрузки мультипроцессоров был поставлен следующий вычислительный эксперимент: 

 Рассматривались поля размером 1024x512, 2048x1024, 4096x2048 клеток; 

 На расстоянии четверти поля от левого края была поставлена отражающая стенка, 

не доходящая до верха и низа поля – таким образом, частицы способны обходить ее; 

 Верхняя и нижняя границы поля отражающие, правая и левая – проникающие, т.е. 

частицы, вылетающие за правую границу прилетают с левой и наоборот. 

Для сравнения были поставлены серии экспериментов двух типов. 
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В первом случае на поле выделялась область с «плотным» заполнением, когда по каждому 

направлению в этой клетке вылетало по 1, 10 или 100 частиц (т.е. всего 6, 60 или 600 

частиц в клетке), в зависимости от эксперимента; в оставшейся области в каждой клетке в 

трех случайных направлениях разлеталось по 1 частице. (Рис. 6) 

В экспериментах второго типа область равномерно заполнялась частицами, 

разлетающимися в случайных направлениях, так, чтобы их суммарное количество 

соответствовало общему числу частиц в эксперименте первого типа.  

 

 

Рис. 6. Серия экспериментов I типа. Темным цветом показаны области с плотным заполнением частицами, 
светлым – с разряженным. Вертикальной чертой обозначена отражающая стенка. 

 
Приведем численные результаты экспериментов, рассчитанных на графическом 

ускорителе GTX 680, и сравним их с последовательной реализацией тех же алгоритмов на 

процессоре Core i7. 

Хотя общее время обсчета модели при переходе к большей области закономерно 

возрастает, время обсчета одной клетки существенно не меняется, поэтому приведем 

результаты для области 1024x512 клеток. 

 

Таблица 1. Численные результаты эксперимента типа I, случай с плотным заполнением левой четверти 
массива 

Среднее время обсчета клетки (область 1024x512), мкс 

N CPU-N3 CPU-N GPU-N3 GPU-N 

6 0,243 0,115 0,012 0,008 

60 30,351 0,222 2,505 0,012 

600 - 1,196 - 0,024 
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Таблица 2. Численные результаты эксперимента типа II 

Среднее время обсчета клетки (область 1024x512), мкс 

M CPU-N3 CPU-N GPU-N3 GPU-N 

3 0,200 0,114 0,009 0,008 

17 5,408 0,236 0,328 0,011 

152 - 1,215 - 0,020 

 

Здесь N – количество частиц в области с плотным заполнением (в данном случае 

представлены результаты эксперимента, когда плотно заполнена четверть поля слева), М - 

количество частиц в каждой клетке при равномерном распределении суммарного 

количества частиц по области. 

Прочерки в таблице объясняются тем, что общее время обсчета на CPU для кубического 

алгоритма на 50 итерациях уже для 60 частиц составляет порядка 15 минут, поэтому 

расчеты для 600 частиц с точки зрения анализа производительности и наличия дисбаланса 

были признаны нецелесообразными; соответствующие результаты для версии GPU также 

не вычислялись. 

Таблица 3. Отношение времени вычислений экспериментов типа I и II 

Отношение времени вычислений 

CPU-N3 CPU-N GPU-N3 GPU-N 

1,216 1,006 1,285 1,007 

5,613 0,939 7,631 1,105 

- 0,984 - 1,197 

Рассматривая отношения времени вычисления первого эксперимента ко второму (Таб. 3), 

можно заметить, что эти отношения для CPU и GPU (выделено курсивом) почти не 

различаются, что говорит о том, что в эксперименте первого типа на GPU нет дисбаланса 

вычислений: на CPU ввиду последовательной реализации дисбаланса очевидно нет, а если 

бы был дисбаланс на GPU, то эксперимент первого типа ускорился бы в разы меньше, чем 

эксперимент второго типа. 

Аналогичные результаты были получены для остальных размеров полей и экспериментов 

серии типа I. 

Таким образом, было установлено, что в случае модели FHP-MP при вычислениях на 

одной видеокарте не наблюдается дисбаланса вычислительной нагрузки, т.е. планировщик 

блоков потоков справляется с распределением задачи по вычислительным ядрам 

видеокарты самостоятельно и дополнительной балансировки нагрузки в рамках одного 

ускорителя не требуется. 
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Кроме того, для дальнейшего развития модели был выбран алгоритм столкновений с 

линейной сложностью. 

 

3.3 Параллельная реализация модели FHP-MP на узле гибридного 
кластера 
 

При использовании для расчетов нескольких графических ускорителей одного узла, 

изначально в памяти каждого выделяются массивы, равные всей области вычислений, что 

позволяет избежать издержек перевыделения памяти при балансировке нагрузки между 

видеокартами.  Заданием граничных индексов область горизонтально «разрезается» на 

равные подобласти счета, и далее каждая видеокарта считает в рамках назначенной ей 

подобласти, обмениваясь необходимыми граничными значениями с использованием 

GPUDirect. 

В Таб. 4 представлены результаты обсчета модели, расширенной для выполнения на 

нескольких видеокартах в рамках одного узла кластера НКС-30Т+GPU. Нижняя строчка 

таблицы показывает, что использование всех трех видеокарт дает существенный прирост 

производительности. 

 

Таблица 4. Численные результаты эксперимента типа I для области с плотным заполнением частиц в левой 
четверти поля 

Среднее время обсчета клетки(область 4096x2048), мкс 

GPU-N 
N CPU-N 

Fermi x1 Fermi x2 Fermi x3 

6 0,149 0,009 0,005 0,004 

60 0,289 0,011 0,006 0,005 

600 1,673 0,042 0,021 0,014 

 

Однако, существует ряд экспериментов, когда основная вычислительная нагрузка 

приходится на одну видеокарту, в этом случае, как показано в Таб. 5, прироста 

производительности от использования дополнительных графических ускорителей не 

наблюдается. 
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Таблица 5. Численные результаты эксперимента типа I для области с плотным заполнением частиц в 
нижней четверти поля 

Среднее время обсчета клетки (область 4096x2048), мкс 

GPU-N 
N 

Fermi x1 Fermi x2 Fermi x3 

6 0,007 0,005 0,004 

60 0,010 0,008 0,006 

600 0,038 0,036 0,034 

 

Для компенсации существующего дисбаланса  был предложен следующий алгоритм 

динамической балансировки между видеокартами (функция balanceGpus в файле fhp.cu, 

Приложение А). 

Во время выполнения итерации подсчитывается суммарное количество частиц по всем 

направлениям в каждой строке M (Рис. 7). На основе этих данных можно рассчитать 

теоретическое  «эталонное» количество частиц Мт, равное М деленное на количество 

графических ускорителей в узле, которое нужно отдать каждой видеокарте для 

балансировки нагрузки. Опираясь на эту границу и зная, сколько частиц содержит каждая 

строка, алгоритм отдает для обсчета каждой видеокарте такое число последовательных 

строк, чтобы разница между теоретическим Мт и практическим Mп была минимальна. 

 

 

Рис. 7.  Подсчет частиц по направлениям. Все частицы, находящиеся в строке массива направления 
(светлый прямоугольник), суммируются в соответствующую ячейку общего вектора частиц (темный 

столбец).  

 

В Таб. 6 представлены численные результаты того же эксперимента, что в Таб. 5, с 

условием включенной динамической балансировки. Видно, что алгоритм хорошо 

компенсирует замеченный дисбаланс нагрузки между графическими ускорителями в узле. 

Область обсчета 
Суммарное кол-во  

частиц в строке 

где n – число гр. уск.  

,min 
n

i
iM

n
M



 22 

Таблица 6. Численные результаты эксперимента типа I для области с плотным заполнением частиц в 
нижней четверти поля, с балансировкой 

Среднее время обсчета клетки (область 4096x2048), мкс 

GPU-N 
N 

Fermi x1 Fermi x2 Fermi x3 

6 0,007 0,005 0,004 

60 0,010 0,008 0,006 

600 0,038 0,024 0,014 

 
 
3.4 Параллельная реализация модели FHP-MP на нескольких узлах 
гибридного кластера  
 
В случае использования для расчетов нескольких узлов, расчетная область разрезается 

вертикально на равные подобласти, и далее каждый узел обсчитывает свою подобласть в 

соответствии с пунктом 3.3. Для обмена вертикальными границами каждый узел собирает 

необходимую информацию в буфер на одном графическом ускорителе и далее 

соответствующие узлы обмениваются информацией посредством CUDA-aware MPI. 

В реальных задачах газо- и гидродинамики используются комплексные модели большой 

сложности, и при прохождении волны между разными узлами также может наблюдаться 

дисбаланс нагрузки, поэтому для предотвращения этого был введен дополнительный слой 

балансировки между соседними узлами кластера. 

Поскольку постоянное перевыделение памяти влечет большие накладные расходы и 

замедляет алгоритм, было решено изначально выделять в видеопамяти область большего 

размера, с запасом места в так называемых «карманах» по бокам, равным по ширине 

половине расчетной области каждый (Рис.8).  

 
Рис. 8. Схема выделения памяти с «карманами»  

 
В случае полного заполнения «кармана» возможны три стратегии поведения:  

 если один из карманов свободен, то сдвинуть расчетную область и 

перераспеределить свободное место поровну между карманами; 

n/2 n n/2 
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 временно запретить использование данного узла для балансировки; 

 если возможно, перевыделить в видеопамяти массив большего объема – поскольку 

в карманах изначально заложено достаточно свободного пространства, такие 

ситуации будут редки и не слишком скажутся на производительности алгоритма. 

В текущей реализации (функция balanceNodes в файле fhp.cu, Приложение А)  

используется вторая стратегия. 

Балансировщик по времени расчета итерации определяет загруженные узлы и, если 

разница времен расчета больше заданного порога,  вычисляет направление, в котором 

необходимо провести балансировку нагрузки, и выставляет каждому узлу флаги приема 

или передачи данных в зависимости от роли узла. Балансировка происходит 

децентрализовано, локально между соседними узлами. В начале балансировки все узлы, 

используя массовую рассылку, получают информацию о вертикальных границах своих 

соседей, таким образом, загруженный узел может легко определить размер доступного 

ему в узле-реципиенте свободного места в кармане и выслать столько столбцов, чтобы 

гарантированно не выйти за границы области (в текущей реализации алгоритма этот 

параметр равен четверти ширины кармана принимающей стороны). В свою очередь, 

каждый узел, выполнив успешную проверку флагов приема, может определить, от какого 

узла ждать сообщения и какого размера. 

Поскольку линейный алгоритм столкновений менее подвержен дисбалансу, для проверки 

эффективности работы балансировщика нагрузки между узлами в условиях, 

приближенных к сложности реальных моделей, проводилось тестирование модели с 

алгоритмом столкновения кубической сложности (N3). В Таб. 7 приведены численные 

результаты эксперимента без дополнительной балансировки, в Таб. 8 - в случае, когда 

балансировка между узлами включена. 

 

Таблица 7. Численные результаты эксперимента типа I для области с плотным заполнением частиц в левой 
четверти поля, без балансировки 

Среднее время обсчета клетки (область 4096x2048), мкс 

GPU-N3 N 
Node x2 Node x3 Node x4 

6 0,004 0,002 0,002 
60 0,082 0,076 0,070 
120 0,485 0,463 0,440 
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Таблица 8. Численные результаты эксперимента типа I для области с плотным заполнением частиц в левой 
четверти поля, с балансировкой 

Среднее время обсчета клетки (область 4096x2048), мкс 

GPU-N3 N 
Node x2 Node x3 Node x4 

6 0,004 0,002 0,002 
60 0,071 0,064 0,051 
120 0,417 0,397 0,321 

 

При использовании данной реализации алгоритма балансировки достигается ускорение 

обсчета задачи порядка 15-30% в случае алгоритма столкновения кубической сложности. 

Для большей эффективности реализации в случае реальных задач со сложностью порядка 

O(N2) или O(N3) необходима оптимизация алгоритма балансировки нагрузки между 

узлами: 

 реализация других стратегий поведения при заполнении «кармана»; 

 замена массовых коммуникаций на point-to-point; 

 реализация весового алгоритма для вариации числа пересылаемых столбцов в 

зависимости от загрузки узлов. 
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Заключение 
Несмотря на постоянно растущий вычислительный потенциал техники, в области газо- и 

гидродинамики по-прежнему остаются актуальными модели, которые с одной стороны 

были бы достаточно просты в реализации, а с другой - соответствовали реальным 

физическим процессам, происходящим в среде. Простота клеточно-автоматных моделей 

потока позволяет, используя те же вычислительные ресурсы, рассчитывать задачи 

большего масштаба за меньшее время, чем дифференциальные модели, а модель FHP-MP 

избавлена от недостатков, присущих классическим булевым клеточно-автоматным 

моделям. В то же время, благодаря своей структуре модель хорошо отображается на 

графические ускорители, что позволяет эффективно реализовать ее для вычислений на 

мультикомпьютерах с графическими ускорителями. 

Основные этапы и результаты работы: 

 выполнен обзор предметной области; 

 реализована модель FHP-MP на одном графическом ускорителе; 

 показано отсутствие дисбаланса загрузки мультипроцессоров графического 

ускорителя; 

 реализована модель FHP-MP на графических ускорителях одного вычислительного 

узла кластера, на основе экспериментальных данных сделан вывод о 

существовании дисбаланса нагрузки, предложен и реализован алгоритм 

балансировки нагрузки между графическими ускорителями одного узла; 

 реализована модель FHP-MP на графических ускорителях нескольких 

вычислительных узлов кластера, на основе экспериментальных данных сделан 

вывод о существовании дисбаланса нагрузки, предложен и реализован алгоритм 

балансировки нагрузки между графическими ускорителями разных узлов. 

Варианты дальнейшего развития работы: 

 Оптимизация алгоритма балансировки нагрузки между узлами для большей 

эффективности; 

 Подключение реализованной модели в качестве библиотеки к системе 

моделирования газовой динамики FHP-MP. 

Работа на разных этапах была доложена на следующих конференциях:  

 КМУ ИВМиМГ 2013г.; 

 МНСК 2013г.; 

 VII Сибирская конференция по параллельным и высокопроизводительным 

вычислениям 2013г.; 
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 КМУ ИВМиМГ 2014г. (отмечена дипломом III степени); 

 МНСК 2014г. (отмечена диплом III степени). 

Работа опубликована в  сборнике материалов VII Сибирской конференции по 

параллельным и высокопроизводительным вычислениям и готовится к публикации в 

сборнике трудов конференции молодых ученых по вычислительной математике и 

информатике ИВМиМГ СО РАН 2014 года. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

 
Файл func.h: объявление основных констант, переменных и массивов 
#ifndef FUNC_H 
#define FUNC_H 
 
#include <mpi.h> 
#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <iostream> 
#include <time.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <cuda.h> 
 
#define cudaCheck       \ 
{                       \ 
    cudaError_t err = cudaGetLastError();   \ 
    if ( err != cudaSuccess ){              \ 
            printf(" cudaError = '%s' \n in '%s' %d\n", cudaGetErrorString( err ), __FILE__, 
__LINE__ );    \ 
            exit(0);                                                                                        \ 
        }                       \ 
} 
 
#define CUstart( event )  cudaEventRecord( event, 0 ); cudaCheck 
#define CUend( event ) cudaCheck; cudaEventRecord( event, 0 ); cudaCheck; 
 
#define BDIMX 256 
#define BDIMY 2 
 
//Number of nodes in each direction.  These should be multiples of 32 for the coarse graining to 
work. 
#define numnodes_x 4096  
#define numnodes_y 2048 
#define obst_x 10//(numnodes_x/4) 
#define obst_ys (numnodes_y/4) 
#define obst_yf (numnodes_y - numnodes_y/4) 
//Subdivide the total domain into subdomains for the purposes of coarse-graining 
#define  grain_size 8 
#define  grain_x (numnodes_x/grain_size) 
#define  grain_y (numnodes_y/grain_size) 
#define particles 152 
extern int nodes0[numnodes_y][numnodes_x]; 
extern int nodes1[numnodes_y][numnodes_x]; 
extern int nodes2[numnodes_y][numnodes_x]; 
extern int nodes3[numnodes_y][numnodes_x]; 
extern int nodes4[numnodes_y][numnodes_x]; 
extern int nodes5[numnodes_y][numnodes_x]; 
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// Define a matrix that indicates where the flow obstacles are 
extern int obstacle[numnodes_y][numnodes_x]; 
 
//Define matrixes for average velocities 
extern float av_vel_x_comps[grain_x*grain_y]; 
extern float av_vel_y_comps[grain_x*grain_y]; 
extern float av_vel_len[grain_x*grain_y]; 
 
char* itoa(int value, char* result, int base); 
 
void setObstacle(); 
void setSimulation(); 
 
#endif 
 
 
Файл init.cpp: инициализация массивов начального распределения частиц и препятствий в 
области моделирования 
#include "func.h" 
 
//Example function which filling obstacle array 
void setObstacle() { 
//just a flat plate 
    for(int j=obst_ys; j<=obst_yf; j++) { 
 obstacle[j][obst_x] = 1; 
    } 
} 
 
//Example function which initiate nodes arrays 
void setSimulation() { 
    int i,j; 
    srand((unsigned)time(0)); 
    int particleBorder = obst_x; 
 
    for (j=1; j<numnodes_y-1; j++) { //Don't include the top and bottom walls 
    for (i=0; i<numnodes_x; i++) {    
        //Skip points on the obstacle boundary 
        if (1 != obstacle[j][i]) { 
 if (i < particleBorder) { 
     nodes0[j][i] = 1; 
     nodes1[j][i] = 1; 
     nodes2[j][i] = 1;    
     nodes3[j][i] = 1; 
     nodes4[j][i] = 1; 
     nodes5[j][i] = 1; 
 } else { 
     int dir = (rand()%6); 
     int dir2 = (rand()%6); 
     int dir3 = (rand()%6); 
     while (dir2 == dir) { 
     dir2 = (rand()%6); 
     }      
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     while ((dir3 == dir) || (dir3 == dir2)) { 
     dir3 = (rand()%6); 
     } 
     switch(dir){ 
     case 0: nodes0[j][i] = 1;   
     break; 
     case 1: nodes1[j][i] = 1;   
     break; 
     case 2: nodes2[j][i] = 1;   
     break; 
     case 3: nodes3[j][i] = 1;   
     break; 
     case 4: nodes4[j][i] = 1;   
     break; 
     case 5: nodes5[j][i] = 1;   
     break; 
     }  
     switch(dir2) { 
     case 0: nodes0[j][i] = 1;   
     break; 
     case 1: nodes1[j][i] = 1;   
     break; 
         case 2: nodes2[j][i] = 1;   
     break; 
     case 3: nodes3[j][i] = 1;   
     break; 
     case 4: nodes4[j][i] = 1;   
     break; 
     case 5: nodes5[j][i] = 1;   
         break; 
     } 
     switch(dir3){ 
         case 0: nodes0[j][i] = 1;   
         break; 
         case 1: nodes1[j][i] = 1;   
         break; 
         case 2: nodes2[j][i] = 1;   
         break; 
         case 3: nodes3[j][i] = 1;   
         break; 
         case 4: nodes4[j][i] = 1;   
         break; 
         case 5: nodes5[j][i] = 1;   
         break; 
     } 
 } 
        } 
    } 
    } 
} 
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Файл fhp.cu: реализация ядра, вычисляющего столкновения и движение (simulation); 
реализация динамической балансировки между графическими ускорителями 
(balanceGpus); 
обмен граничными значениями между узлами (changeVertBorders); 
реализация динамической балансировки между узлами (balanceNodes) 
#include "func.h" 
#include <curand_kernel.h> 
 
using namespace std; 
 
#define max(x,y) ((x)<(y) ? (y) : (x)) 
#define min(x,y) ((x)<(y) ? (x) : (y)) 
 
#define pi 3.14159265358979f 
#define getCell(array,x,y) (array)[y*array_x_size + x] 
#define maxGpu 8 //maximum gpu's in node 
 
/*3D array of nodes to store the vectors that represent the occupied cells at each nodes  
0 - Cell unoccupied. 
1 - Cell occupied. 
*/ 
int nodes0[numnodes_y][numnodes_x] = {0}; 
int nodes1[numnodes_y][numnodes_x] = {0}; 
int nodes2[numnodes_y][numnodes_x] = {0}; 
int nodes3[numnodes_y][numnodes_x] = {0}; 
int nodes4[numnodes_y][numnodes_x] = {0}; 
int nodes5[numnodes_y][numnodes_x] = {0}; 
// Define a matrix that indicates where the flow obstacles are 
int obstacle[numnodes_y][numnodes_x] = {0}; 
//Define matrixes for average velocities 
float av_vel_x_comps[grain_x*grain_y] = {0}; 
float av_vel_y_comps[grain_x*grain_y] = {0}; 
float av_vel_len[grain_x*grain_y] = {0}; 
 
//Define the lattice velocities 
float *dev_c0[maxGpu], *dev_c1[maxGpu]; 
//Define vieocard arrays 
int *d_nodes0[maxGpu], *d_nodes1[maxGpu], *d_nodes2[maxGpu], *d_nodes3[maxGpu], 
*d_nodes4[maxGpu], *d_nodes5[maxGpu], *d_obstacle[maxGpu]; 
float *d_av_vel_x_comps[maxGpu], *d_av_vel_y_comps[maxGpu], *d_av_vel_len[maxGpu]; 
//Create a new lattice which will hold the state of the current lattice after propagation 
int *d_n_nodes0[maxGpu], *d_n_nodes1[maxGpu], *d_n_nodes2[maxGpu], 
*d_n_nodes3[maxGpu], *d_n_nodes4[maxGpu], *d_n_nodes5[maxGpu]; 
//Define boundary buffers 
int *d_t_buff1[maxGpu], *d_t_buff2[maxGpu], *d_b_buff4[maxGpu], *d_b_buff5[maxGpu]; 
int *d_r_buff0[maxGpu], *d_r_buff1[maxGpu], *d_r_buff5[maxGpu], *d_l_buff2[maxGpu], 
*d_l_buff3[maxGpu], *d_l_buff4[maxGpu]; 
//Auxiliary things for curand generator 
curandState *states, *states_q, *states_p, *dStates[maxGpu], *dStates_q[maxGpu], 
*dStates_p[maxGpu]; 
//Define balance array 
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int *send_r_buf0, *recv_r_buf0, *send_r_buf1, *recv_r_buf1, *send_r_buf2, *recv_r_buf2, 
*send_r_buf3, *recv_r_buf3, *send_r_buf4, *recv_r_buf4, *send_r_buf5, *recv_r_buf5; 
int *send_l_buf0, *recv_l_buf0, *send_l_buf1, *recv_l_buf1, *send_l_buf2, *recv_l_buf2, 
*send_l_buf3, *recv_l_buf3,  *send_l_buf4, *recv_l_buf4, *send_l_buf5, *recv_l_buf5;     
float *dev_weight[maxGpu]; 
//Global timer 
double globalTime=0.0; 
 
// Carry out collisions at non-boundary nodes 
__device__ void nb_collision(int &dev_node0, int &dev_node1, int &dev_node2, int 
&dev_node3, int &dev_node4, int &dev_node5, int &dev_obstacle,   curandState *state, 
curandState *st_q, curandState *st_p, int dev_count, int has_top_bound, int has_bottom_bound, 
int gpu_id, int top_idx, int bottom_idx, int left_idx) { 
    int S = 0, S1 = 0; 
    int n,n2; 
    int N1, N2, N3, N1_s, N3_s,M,K; 
 
    int nx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x + left_idx; 
    int ny = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y; 
     
    //Don't include the top and bottom walls 
    if (((ny == top_idx) && (has_top_bound == 0)) || 
 ((ny == bottom_idx) && (has_bottom_bound == 0)) || 
 ((ny>top_idx) && (ny<bottom_idx))) {   
        if (1 != dev_obstacle) { 
 
 //Determine how many particles are in the cell - mass of them 
     S = dev_node0 + dev_node1 + dev_node2 + dev_node3 + dev_node4 + dev_node5; 
     N1 = dev_node2 - dev_node5; 
         N2 = dev_node1 - dev_node4; 
         N3 = dev_node0 - dev_node3; 
 
     N1_s = N1+N2; 
     N3_s = N2+N3; 
 
     n=0; 
     if (S%2 == 0) { 
  S1 = S; 
     } else { 
  S1 = S+1; 
     } 
 
     for (int l=-S1; l<=S; l=l+2) { 
         M = abs(N1_s - l) + abs(l) + abs(N3_s - l); 
         K = S-M; 
         if ((0<=M) && (M<=S) && (0<=K) && (K<=S) && (K%2==0)) { 
          n += ((K/2+2)*(K/2+1))/2; 
  } 
     } 
 
     //phase II 
     int id = nx + ny; //+ (int)n%3; 
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     // Copy state to local memory for efficiency 
         curandState localState = state[id]; 
         n2 = (int)(curand_uniform(&localState)*n) + 1; 
         // Copy state back to global memory 
         state[id] = localState ; 
 
     for (int l=-S1; l<=S; l=l+2) { 
         M = abs(N1_s - l) + abs(l) + abs(N3_s - l); 
         K = S-M; 
         if (0<=M && M<=S && 0<=K && K<=S && K%2==0) { 
      int V = ((K/2+2)*(K/2+1))/2; 
      if (n2 <= V) { 
   //sGen: 
   //Parition2(n2,K/2); 
   curandState localState_q = st_q[id]; 
   int q = (int)(curand_uniform(&localState_q)*(K/2+1)); 
   st_q[id] = localState_q; 
   curandState localState_p = st_p[id]; 
   int p = (int)(curand_uniform(&localState_p)*(K/2+1)); 
   st_p[id] = localState_p; 
   if (q>p) { 
       int tmp = p; 
       p = q; 
       q = tmp; 
       } 
   int x = q; 
   int y = p-q; 
   int z = K/2-p; 
   dev_node0 = abs(max(0,N3_s - l)) + x; 
   dev_node3 = abs(min(0,N3_s - l)) + x;   
   dev_node1 = abs(max(0,l)) + y; 
   dev_node4 = abs(min(0,l)) + y; 
   dev_node2 = abs(max(0,N1_s - l)) + z; 
   dev_node5 = abs(min(0,N1_s - l)) + z; 
 
   l=S+1; 
      } else { 
          n2 -= V; 
      } 
  } 
     } 
 
 } 
    } 
} 
 
//Boundary collision 
__device__ void collision(int &dev_node0, int &dev_node1, int &dev_node2, int &dev_node3, 
int &dev_node4, int &dev_node5, int &dev_obstacle, int dev_count,  int has_top_bound, int 
has_bottom_bound, int top_idx, int bottom_idx, int left_idx, int right_idx) { 
    int ny = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y; 
    int nx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x + left_idx; 
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    int tmp = 0; 
 
    //Carry out collisions along the top and bottom walls (no-slip) 
    if (((ny == top_idx) && (has_top_bound == 1)) && (nx <=right_idx)) { 
 if (dev_node1 > 0) { 
         dev_node4 += dev_node1; 
         dev_node1 = 0; 
 } 
        if (dev_node2 > 0) { 
         dev_node5 += dev_node2; 
         dev_node2 = 0; 
 } 
    } 
 
    if (((ny == bottom_idx) && (has_bottom_bound == 1)) && (nx <=right_idx)) { 
 if (dev_node4 > 0) { 
         dev_node1 += dev_node4; 
         dev_node4 = 0; 
 } 
 
 if (dev_node5 > 0) { 
         dev_node2 += dev_node5; 
         dev_node5 = 0; 
        } 
    } 
    // Carry out collisions at obstacle points (no-slip) 
    if (1 == dev_obstacle) { 
     tmp = dev_node0; 
 dev_node0 = dev_node3; 
 dev_node3 = tmp; 
 
        tmp = dev_node1; 
 dev_node1 = dev_node4; 
 dev_node4 = tmp; 
 
 tmp = dev_node2; 
 dev_node2 = dev_node5; 
 dev_node5 = tmp; 
    } 
} 
 
//Main gpu core, which call collision calculation functions and calculate propagation phase 
__global__ void simulation(int gpu_id, int *dev_nodes0, int *dev_nodes1, int *dev_nodes2, int 
*dev_nodes3, int *dev_nodes4, int *dev_nodes5, int *dev_obstacle,  int *dev_n_nodes0, int 
*dev_n_nodes1, int *dev_n_nodes2, int *dev_n_nodes3, int *dev_n_nodes4, int *dev_n_nodes5, 
curandState *state,  curandState *st_q, curandState *st_p, int dev_count, int has_top_bound, int 
has_bottom_bound,int *dev_t_buff1, int *dev_t_buff2, int *dev_b_buff4, int *dev_b_buff5, int 
top_idx, int bottom_idx, int right_idx, int left_idx,  int bound_calc, float *dev_weight, int 
balance_flag, int nprocesses, int node_id, int has_left_bound, int has_right_bound, int 
*d_l_buff2, int *d_l_buff3, int *d_l_buff4, int *d_r_buff0, int *d_r_buff1, int *d_r_buff5, size_t 
array_len) { 
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    size_t array_x_size = array_len; 
    int nx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x + left_idx; 
    int ny = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y; 
 
    if ((((gpu_id == 0) && (ny == bottom_idx) && (bound_calc == 1)) || 
  ((gpu_id == dev_count-1) && (ny == top_idx) && (bound_calc == 1)) || 
  ((gpu_id > 0) && (gpu_id < dev_count-1) && ((ny == top_idx) || (ny == bottom_idx)) 
&& (bound_calc == 1)) || 
  ((gpu_id == 0) && (ny >= top_idx) && (ny < bottom_idx) && (bound_calc == 0)) || 
  ((gpu_id == dev_count-1) && (ny > top_idx) && (ny <= bottom_idx) && (bound_calc 
== 0)) || 
  ((gpu_id >0) && (gpu_id <dev_count-1) && (ny>top_idx) && (ny<bottom_idx) && 
(bound_calc ==0))) &&  
  (nx<=right_idx)) { 
 
 int node0, node1, node2, node3, node4, node5, obstacle; 
 node0 = getCell(dev_nodes0,nx,ny); 
 node1 = getCell(dev_nodes1,nx,ny); 
 node2 = getCell(dev_nodes2,nx,ny); 
 node3 = getCell(dev_nodes3,nx,ny); 
 node4 = getCell(dev_nodes4,nx,ny); 
 node5 = getCell(dev_nodes5,nx,ny); 
 obstacle = getCell(dev_obstacle,nx,ny); 
 
 // Carry out collisions at non-boundary nodes  
 nb_collision(node0,node1,node2,node3,node4,node5,obstacle, state, st_q, st_p, 
dev_count, has_top_bound, has_bottom_bound, gpu_id, top_idx, bottom_idx, left_idx); 
 collision(node0, node1, node2, node3, node4, node5, obstacle, dev_count, 
has_top_bound, has_bottom_bound, top_idx, bottom_idx, left_idx, right_idx); 
 
 if (balance_flag == 1) { 
     atomicAdd(&dev_weight[ny], (node0 + node1 + node2 + node3 + node4 + node5)); 
 } 
 //Iterate over all the nodes, propagating the particles 
 //Coordinates of the neighbor node. 
 int neighbor_x = left_idx, neighbor_x2 = left_idx, neighbor_y = 0; 
 
 // RIGHT  
 //Propagation in the 1-direction. 
 neighbor_y = ny; 
 neighbor_x = (nx == right_idx) ? left_idx : (nx+1); 
 if ((has_right_bound == 1) && (nx == right_idx)) {     
     getCell(d_r_buff0,neighbor_y,0) = node0; 
 } else { 
     getCell(dev_n_nodes0,neighbor_x,neighbor_y) = node0; 
 } 
 //Right side 
 //particles which will fly to the next node from bound 
 if ((has_right_bound == 1) && (nx == (right_idx)) && ((ny%2) == 0)) { 
     //Propagation in the 2-direction. 
     if ((ny == top_idx) && (has_top_bound == 1)) { 
  getCell(d_r_buff1,neighbor_y,0) = node1; 
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     } else { 
         neighbor_y = ny - 1; 
         getCell(d_r_buff1,neighbor_y,0) = node1; 
     } 
     //Propagation in the 6-direction. 
     if ((ny == bottom_idx) && (has_bottom_bound == 1)) { 
  getCell(d_r_buff5,neighbor_y,0) = node5; 
     } else { 
         neighbor_y = ny + 1; 
         getCell(d_r_buff5,neighbor_y,0) = node5;  
     } 
 } else { 
     neighbor_x  = ((ny%2) == 0) ? neighbor_x : nx; 
     //Propagation in the 2-direction. 
     if (ny != top_idx) { 
             neighbor_y = ny - 1; 
             getCell(dev_n_nodes1,neighbor_x,neighbor_y) = node1;       
     }  
     if ((has_top_bound == 0) && (ny == top_idx)) {             
         neighbor_y = 0; 
             getCell(dev_t_buff1,neighbor_x,neighbor_y) = node1;       
     } 
     //Propagation in the 6-direction. 
     if (ny != bottom_idx) { 
             neighbor_y = ny + 1;      
             getCell(dev_n_nodes5,neighbor_x,neighbor_y) = node5;          
     } 
     if ((has_bottom_bound == 0) && (ny == bottom_idx)) {          
             neighbor_y = 0;      
             getCell(dev_b_buff5,neighbor_x,neighbor_y) = node5;            
     } 
 } 
 
 neighbor_y = ny; 
 neighbor_x2 = (nx == left_idx) ? (right_idx) : (nx-1); 
 //LEFT 
 //Propagation in the 4-direction. 
 if ((has_left_bound == 1) && (nx == left_idx)) { 
     getCell(d_l_buff3,neighbor_y,0) = node3;  
 } else { 
     getCell(dev_n_nodes3, neighbor_x2,neighbor_y) = node3;  
 } 
 //Left side 
 //particles which fly to previous node from bound 
 if ((has_left_bound == 1) && (nx == left_idx) && ((ny%2) == 1)) { 
     //Propagation in the 3-direction. 
     if ((ny == top_idx) && (has_top_bound == 1)) { 
  getCell(d_l_buff2,neighbor_y,0) = node2; 
     } else {  
  neighbor_y = ny - 1; 
  getCell(d_l_buff2,neighbor_y,0) = node2; 
         } 
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         //Propagation in the 5-direction.  
         if ((ny == bottom_idx) && (has_bottom_bound == 1)) { 
      getCell(d_l_buff4,neighbor_y,0) = node4; 
     } else { 
         neighbor_y = ny + 1; 
         getCell(d_l_buff4,neighbor_y,0) = node4;  
     }          
 } else { 
     neighbor_x2 = ((ny%2) == 1) ? neighbor_x2 : nx; 
     //Propagation in the 3-direction. 
     if (ny != top_idx) { 
      neighbor_y = ny - 1; 
      getCell(dev_n_nodes2, neighbor_x2,neighbor_y) = node2;       
     }  
     if ((has_top_bound == 0) && (ny == top_idx)) {       
      neighbor_y = 0; 
      getCell(dev_t_buff2, neighbor_x2,neighbor_y) = node2;       
     } 
         //Propagation in the 5-direction. 
         if (ny != bottom_idx) { 
      neighbor_y = ny + 1;      
      getCell(dev_n_nodes4,neighbor_x2,neighbor_y) = node4;  
     } 
     if ((has_bottom_bound == 0) && (ny == bottom_idx)) {  
      neighbor_y = 0;      
      getCell(dev_b_buff4,neighbor_x2,neighbor_y) = node4;  
     } 
 }  
    } 
} 
 
//Auxiliary core, which calculate average velocities of particles 
__global__ void calcAverageVelocities(int gpu_id, int *dev_nodes0, int *dev_nodes1, int 
*dev_nodes2, int *dev_nodes3, int *dev_nodes4, int *dev_nodes5, float *dev_av_vel_x_comps, 
float *dev_av_vel_y_comps, float *dev_av_vel_len, float *dev_c0, float *dev_c1, int grSize, int 
grSize2, int dev_count, int top_idx, int bottom_idx, int right_idx, int left_idx, int nprocesses, 
size_t array_len) { 
 
    size_t array_x_size;  
    int nx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; 
    int ny = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y; 
    int x_ind = 0; 
     
    if ((ny>=top_idx) && (ny<=bottom_idx)) { 
     
 int np[6] = {0}; 
 //Calculate the lower and upper x-boundaries 
 int x_bd_l = nx*grSize; 
 int x_bd_u = (nx+1)*grSize; 
 //Calculate the lower and upper y-boundaries 
 int y_bd_l = ny*grSize; 
 int y_bd_u = (ny+1)*grSize;  
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 array_x_size = array_len; 
 for (int y=y_bd_l; y<y_bd_u; y++) { 
     for (int x = x_bd_l; x<x_bd_u; x++) { 
  x_ind = x+left_idx; 
  if (x_ind <= right_idx) { 
      np[0] += getCell(dev_nodes0,(x_ind),y); 
          np[1] += getCell(dev_nodes1,(x_ind),y); 
      np[2] += getCell(dev_nodes2,(x_ind),y); 
      np[3] += getCell(dev_nodes3,(x_ind),y); 
      np[4] += getCell(dev_nodes4,(x_ind),y); 
      np[5] += getCell(dev_nodes5,(x_ind),y);  
  } 
     } 
 } 
  
 //Compute the average velocity. 
 array_x_size = 2*grain_x/nprocesses;  
 getCell(dev_av_vel_x_comps,nx,ny) = (1.0f/((float)(grSize2)))*(np[0]*dev_c0[0] + 
np[1]*dev_c0[1] + np[2]*dev_c0[2] +  np[3]*dev_c0[3] + np[4]*dev_c0[4] + np[5]*dev_c0[5]); 
 
 getCell(dev_av_vel_y_comps,nx,ny) =  (1.0f/((float)(grSize2)))*(np[0]*dev_c1[0] + 
np[1]*dev_c1[1] + np[2]*dev_c1[2] + np[3]*dev_c1[3] + np[4]*dev_c1[4] + np[5]*dev_c1[5]); 
 
 getCell(dev_av_vel_len,nx,ny) =  sqrtf(pow(getCell(dev_av_vel_x_comps,nx,ny),2) + 
pow(getCell(dev_av_vel_y_comps,nx,ny),2)); 
    } 
} 
 
//Balance size of gpus nodes arrays so they will work nearly the same time 
void balanceGpus(int dev_count, double *timerSum, int *top_idx, int *bottom_idx, int 
*right_idx, int *left_idx,  int nprocesses, size_t array_len) { 
    float time_limit = 0.01f;     
    int balance_flag = 0; 
    float weight[numnodes_y] = {0}; 
     
    for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count-1; gpu_id++) { 
 float time_diff = timerSum[gpu_id] - timerSum[gpu_id+1]; 
        if (abs(time_diff) >= time_limit) {  
         balance_flag = 1; 
        } 
    } 
     
    if (balance_flag == 1) { 
 for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
         int ind = top_idx[gpu_id]; 
         size_t buffer_size = (bottom_idx[gpu_id]+ 1 - top_idx[gpu_id])*sizeof(float);          
         cudaMemcpyAsync(weight + ind, dev_weight[gpu_id] + ind, buffer_size, 
cudaMemcpyDefault,0);cudaCheck; 
 } 
     
 float maxWeight = 0.0f; 
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 for(int i=0; i<numnodes_y; i++) { 
     if (weight[i] > maxWeight) { 
  maxWeight = weight[i]; 
     }  
 } 
  
 float sumWeights = 0.0f; 
 for(int i=0; i<numnodes_y; i++) { 
     weight[i] /= maxWeight; 
     sumWeights += weight[i]; 
 } 
  
 sumWeights /= dev_count; 
 float avWeight = 0.0f; 
 int n_borders[dev_count]; 
 memset(n_borders,0, dev_count); 
 int ind = 0; 
 for(int i=0; i<numnodes_y; i++) { 
     avWeight += weight[i]; 
     if (avWeight >= sumWeights) { 
  n_borders[ind] = i; 
  avWeight = 0.0f; 
  if (ind <dev_count-1) { 
      ind++; 
  } 
     } 
 } 
     
 for(int gpu_id=0; gpu_id<dev_count; gpu_id++) { 
     int l_idx = left_idx[gpu_id]; 
     int ind = 0; 
     size_t buff_wsize = 0, buff_hsize=0; 
     if (gpu_id != dev_count-1) { 
  int b_ind = bottom_idx[gpu_id]; 
  bottom_idx[gpu_id] = n_borders[gpu_id]; 
  if (bottom_idx[gpu_id] > b_ind) { 
      ind = (b_ind+1)*array_len; 
      buff_wsize = (right_idx[gpu_id]-left_idx[gpu_id]+1)*sizeof(int); 
      buff_hsize = (bottom_idx[gpu_id] - b_ind); 
      size_t dpitch = array_len*sizeof(int); 
      int id2 = gpu_id; 
      int id1 = gpu_id+1; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes0[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes0[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes1[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes1[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes2[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes2[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes3[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
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d_n_nodes3[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes4[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes4[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes5[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes5[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
  } 
     } 
     if (gpu_id != 0) { 
  int t_ind = top_idx[gpu_id]; 
  top_idx[gpu_id] = n_borders[gpu_id-1]+1; 
  if (top_idx[gpu_id] < t_ind) { 
      ind = (top_idx[gpu_id]-1)*array_len; 
      buff_wsize = (right_idx[gpu_id]-left_idx[gpu_id]+1)*sizeof(int); 
      buff_hsize = (t_ind - top_idx[gpu_id]); 
      size_t dpitch = array_len*sizeof(int); 
      int id2 = gpu_id; 
      int id1 = gpu_id-1; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes0[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes0[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes1[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes1[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes2[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes2[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes3[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes3[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes4[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes4[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
      cudaMemcpy2DAsync(d_n_nodes5[id2]+ind+l_idx, dpitch, 
d_n_nodes5[id1]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
  } 
     } 
 } 
  
 for (int gpu_id=0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
         cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
     cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
 } 
    } 
} 
 
//Auxiliary function which synchronize data from all gpus nodes arrays on the gather one (0 by 
default) 
void synchronizeGpuBlocks(int dev_count, int *top_idx, int *bottom_idx, int *right_idx, int 
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*left_idx, int nprocesses, size_t array_length, int **dev_nodes0, int **dev_nodes1, int 
**dev_nodes2, int **dev_nodes3, int **dev_nodes4, int **dev_nodes5) { 
    size_t dpitch = array_length*sizeof(int); 
    int gather_id = 0; 
    for (int gpu_id = 1; gpu_id<dev_count; gpu_id++) { 
     int l_idx = left_idx[gpu_id]; 
        size_t buff_wsize = (right_idx[gpu_id]-left_idx[gpu_id]+1)*sizeof(int); 
        size_t buff_hsize = (bottom_idx[gpu_id]+1-top_idx[gpu_id]); 
        int ind = top_idx[gpu_id]*array_length; 
 cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes0[gather_id]+ind+l_idx, dpitch, 
dev_nodes0[gpu_id]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
 cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes1[gather_id]+ind+l_idx, dpitch, 
dev_nodes1[gpu_id]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
 cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes2[gather_id]+ind+l_idx, dpitch, 
dev_nodes2[gpu_id]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
 cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes3[gather_id]+ind+l_idx, dpitch, 
dev_nodes3[gpu_id]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
 cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes4[gather_id]+ind+l_idx, dpitch, 
dev_nodes4[gpu_id]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes5[gather_id]+ind+l_idx, dpitch, 
dev_nodes5[gpu_id]+ind+l_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
    } 
    for (int gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++) { 
        cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
        cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
    } 
} 
 
//Auxiliary core which copy synchronized vertical bounds after change phase 
__global__ void vertBoundSynchronize(int *dev_nodes0, int *dev_nodes1, int *dev_nodes2, int 
*dev_nodes3, int *dev_nodes4, int *dev_nodes5, int top_idx, int bottom_idx, int right_idx, int 
left_idx, int *d_l_buff2, int *d_l_buff3, int *d_l_buff4, int *d_r_buff0, int *d_r_buff1, int 
*d_r_buff5, int nprocesses, size_t array_len) { 
           
    size_t array_x_size = array_len; 
    int nx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x+left_idx; 
    int ny = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y; 
     
    if ((ny>= top_idx) && (ny<=bottom_idx) ) { 
 if (nx == left_idx) { 
     getCell(dev_nodes0,nx,ny) = getCell(d_r_buff0,ny,0); 
     if ((ny%2) == 1) { 
  getCell(dev_nodes1,nx,ny) = getCell(d_r_buff1,ny,0);  
  getCell(dev_nodes5,nx,ny) = getCell(d_r_buff5,ny,0); 
     } 
 } 
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 if (nx == right_idx){ 
     getCell(dev_nodes3,nx,ny) = getCell(d_l_buff3,ny,0); 
     if ((ny%2) == 0) { 
  getCell(dev_nodes2,nx,ny) = getCell(d_l_buff2,ny,0); 
  getCell(dev_nodes4,nx,ny) = getCell(d_l_buff4,ny,0); 
     } 
 }     
    } 
} 
 
//Auxiliary function which change boundary vertical buffers between neighbor nodes 
void changeVertBorders(int dev_count, int *top_idx, int *bottom_idx, int *right_idx, int 
*left_idx, int nprocesses, int node_id) { 
     
    int gather_gpu_id = 0; 
    for (int gpu_id = 1; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
     int ind = top_idx[gpu_id]; 
     size_t buffer_size = (bottom_idx[gpu_id] + 1 - top_idx[gpu_id])*sizeof(int);          
 cudaMemcpyAsync(d_r_buff0[gather_gpu_id] + ind, d_r_buff0[gpu_id] + ind, 
buffer_size, cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
 cudaMemcpyAsync(d_r_buff1[gather_gpu_id] + ind, d_r_buff1[gpu_id] + ind, 
buffer_size, cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
 cudaMemcpyAsync(d_r_buff5[gather_gpu_id] + ind, d_r_buff5[gpu_id] + ind, 
buffer_size, cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
 cudaMemcpyAsync(d_l_buff2[gather_gpu_id] + ind, d_l_buff2[gpu_id] + ind, 
buffer_size, cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
 cudaMemcpyAsync(d_l_buff3[gather_gpu_id] + ind, d_l_buff3[gpu_id] + ind, 
buffer_size, cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
 cudaMemcpyAsync(d_l_buff4[gather_gpu_id] + ind, d_l_buff4[gpu_id] + ind, 
buffer_size, cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck;  
    } 
     
    for (int gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++) { 
        cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
    } 
     
    //Make reciv buffers 
    int *d_recv0, *d_recv1, *d_recv2, *d_recv3, *d_recv4, *d_recv5; 
    size_t buff_size = numnodes_y*sizeof(int); 
 
    cudaSetDevice(gather_gpu_id); 
 
    cudaMalloc((void**) &d_recv0, buff_size); cudaCheck; 
    cudaMemset(d_recv0, 0, buff_size); cudaCheck;   
    cudaMalloc((void**) &d_recv1, buff_size); cudaCheck; 
    cudaMemset(d_recv1, 0, buff_size); cudaCheck;   
    cudaMalloc((void**) &d_recv2, buff_size); cudaCheck; 
    cudaMemset(d_recv2, 0, buff_size); cudaCheck;   
    cudaMalloc((void**) &d_recv3, buff_size); cudaCheck; 
    cudaMemset(d_recv3, 0, buff_size); cudaCheck;   
    cudaMalloc((void**) &d_recv4, buff_size); cudaCheck; 
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    cudaMemset(d_recv4, 0, buff_size); cudaCheck;   
    cudaMalloc((void**) &d_recv5, buff_size); cudaCheck; 
    cudaMemset(d_recv5, 0, buff_size); cudaCheck;   
     
    buff_size = numnodes_y; 
    int dest, source; 
    int tag0 = 100, tag1 = 101, tag2 = 102, tag3 = 103, tag4 = 104, tag5 = 105; 
    MPI_Status status; 
    MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); 
    //Send boundaries 
    //Left to right 
    if (node_id == (nprocesses-1)) { 
        dest = 0; 
    } else { 
        dest = node_id+1; 
    } 
    if (node_id == 0) { 
        source = nprocesses-1; 
    } else { 
        source = node_id-1; 
    } 
    MPI_Sendrecv(d_r_buff0[gather_gpu_id], buff_size, MPI_INT, dest, tag0, d_recv0, buff_size, 
MPI_INT, source, tag0, MPI_COMM_WORLD, &status); 
    MPI_Sendrecv(d_r_buff1[gather_gpu_id], buff_size, MPI_INT, dest, tag1, d_recv1, buff_size, 
MPI_INT, source, tag1, MPI_COMM_WORLD, &status); 
    MPI_Sendrecv(d_r_buff5[gather_gpu_id], buff_size, MPI_INT, dest, tag5, d_recv5, buff_size, 
MPI_INT, source, tag5, MPI_COMM_WORLD, &status); 
    //Right to left     
    if (node_id == 0) { 
        dest = nprocesses-1; 
    } else { 
        dest = node_id-1; 
    } 
    if (node_id == (nprocesses-1)) { 
        source = 0; 
    } else { 
        source = node_id+1; 
    } 
    MPI_Sendrecv(d_l_buff2[gather_gpu_id], buff_size, MPI_INT, dest, tag2, d_recv2, buff_size, 
MPI_INT, source, tag2, MPI_COMM_WORLD, &status); 
    MPI_Sendrecv(d_l_buff3[gather_gpu_id], buff_size, MPI_INT, dest, tag3, d_recv3, buff_size, 
MPI_INT, source, tag3, MPI_COMM_WORLD, &status); 
    MPI_Sendrecv(d_l_buff4[gather_gpu_id], buff_size, MPI_INT, dest, tag4, d_recv4, buff_size, 
MPI_INT, source, tag4, MPI_COMM_WORLD, &status); 
 
    buff_size = numnodes_y*sizeof(int); 
    for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
 cudaMemcpyAsync(d_r_buff0[gpu_id], d_recv0, buff_size, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
 cudaMemcpyAsync(d_r_buff1[gpu_id], d_recv1, buff_size, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
 cudaMemcpyAsync(d_r_buff5[gpu_id], d_recv5, buff_size, cudaMemcpyDefault,0); 
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cudaCheck; 
 cudaMemcpyAsync(d_l_buff2[gpu_id], d_recv2, buff_size, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
 cudaMemcpyAsync(d_l_buff3[gpu_id], d_recv3, buff_size, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
 cudaMemcpyAsync(d_l_buff4[gpu_id], d_recv4, buff_size, cudaMemcpyDefault,0); 
cudaCheck; 
    } 
 
    for (int gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++) { 
        cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
    } 
 
    cudaFree(d_recv0); 
    cudaFree(d_recv1); 
    cudaFree(d_recv2); 
    cudaFree(d_recv3); 
    cudaFree(d_recv4); 
    cudaFree(d_recv5); 
} 
 
//Auxiliary function which define ither node need to send or recv chank of information to its 
neighbors or not 
void setOrder(double *timers, int *send_l_sig, int *send_r_sig, int *recv_l_sig, int *recv_r_sig, 
int node_id, int nprocesses) { 
    double time_limit = 0.00005f;     
    if (node_id < nprocesses-1) {             
 float time_diff = timers[node_id] - timers[node_id+1]; 
 if (time_diff >= time_limit) { 
     send_r_sig[node_id] = 1; 
 } 
    } 
    if (node_id > 0) { 
 float time_diff = timers[node_id] - timers[node_id-1]; 
 if (time_diff >= time_limit) { 
     send_l_sig[node_id] = 1;     
 }     
    } 
} 
 
//Auxiliary function which copy information from gpu to host and send it to another node 
void my_isend(int *dev_buf, int *host_buf, int start_idx, size_t array_len, int count, 
MPI_Datatype datatype, int dest, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Request *request) { 
    cudaMemcpyAsync(host_buf, dev_buf, array_len*numnodes_y*sizeof(int), 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
    MPI_Isend(&host_buf[start_idx], count, datatype, dest, tag, comm, request); 
} 
 
//Auxiliary function which recv information on host from another node and copy it to gpu 
void my_irecv(int *dev_buf, int *host_buf, int start_idx, size_t array_len, int width, int count, 
MPI_Datatype datatype, int source, int tag, MPI_Comm comm) { 
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    MPI_Recv(&host_buf[start_idx], count, datatype, source, tag, comm, 
MPI_STATUS_IGNORE); 
    size_t pitch = array_len*sizeof(int); 
    cudaMemcpy2DAsync(dev_buf+start_idx, pitch, &host_buf[start_idx], pitch, 
width*sizeof(int), numnodes_y, cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
} 
 
//Auxiliary function which balance loading between neighbors nodes 
void balanceNodes(int dev_count, double *timers, int *top_idx, int *bottom_idx, int *right_idx, 
int *left_idx,  int nprocesses, size_t array_len, int node_id, int **dev_nodes0, int **dev_nodes1, 
int **dev_nodes2, int **dev_nodes3, int **dev_nodes4, int **dev_nodes5, int *left_bounds, int 
*right_bounds, int *n_left_bounds, int *n_right_bounds, int *send_l_sig, int *send_r_sig, int 
*recv_l_sig, int *recv_r_sig, int **dev_n_nodes0, int **dev_n_nodes1, int **dev_n_nodes2, int 
**dev_n_nodes3, int **dev_n_nodes4, int **dev_n_nodes5) { 
 
    double time_limit = 0.00005f;     
    int gather_gpu = 0; 
    int r_idx = right_idx[gather_gpu], l_idx = left_idx[gather_gpu], neib_r_idx = 0, neib_l_idx = 
0; 
    int dest = 0, source = 0, buf_width = 0, source_idx=0, dest_idx=0; 
    int tag0 = 100, tag1 = 200, tag2 = 300, tag3 = 400, tag4 = 500, tag5 = 600; 
    size_t dpitch = array_len*sizeof(int); 
    MPI_Status sr[6], sl[6]; 
    MPI_Request srr[6], srl[6]; 
    MPI_Datatype vert_chank_l, vert_chank_r;     // MPI-type for verical layer exchange 
     
    n_right_bounds[node_id] = right_bounds[node_id]; 
    n_left_bounds[node_id] = left_bounds[node_id]; 
    synchronizeGpuBlocks(dev_count, top_idx, bottom_idx, right_idx, left_idx, nprocesses, 
array_len, dev_nodes0, dev_nodes1, dev_nodes2, dev_nodes3, dev_nodes4, dev_nodes5); 
 
    if (send_r_sig[node_id] == 1) { 
     dest = node_id+1; 
     neib_r_idx = right_bounds[dest]; 
     neib_l_idx = left_bounds[dest]; 
     buf_width = neib_l_idx/4; 
     source_idx = r_idx - buf_width; 
     dest_idx = neib_l_idx - buf_width-1; 
     if ((dest_idx <=0) || (buf_width <=0)) { 
         return; 
     } 
 
     MPI_Type_vector(numnodes_y, buf_width, array_len, MPI_INT, &vert_chank_r); 
     MPI_Type_commit(&vert_chank_r); 
     n_right_bounds[node_id] = source_idx-1; 
 my_isend(dev_nodes0[gather_gpu], send_r_buf0, source_idx, array_len, 1, vert_chank_r, 
dest, tag0, MPI_COMM_WORLD, &srr[0]); 
 my_isend(dev_nodes1[gather_gpu], send_r_buf1, source_idx, array_len, 1, vert_chank_r, 
dest, tag1, MPI_COMM_WORLD, &srr[1]); 
 my_isend(dev_nodes2[gather_gpu], send_r_buf2, source_idx, array_len, 1, vert_chank_r, 
dest, tag2, MPI_COMM_WORLD, &srr[2]); 
 my_isend(dev_nodes3[gather_gpu], send_r_buf3, source_idx, array_len, 1, vert_chank_r, 
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dest, tag3, MPI_COMM_WORLD, &srr[3]); 
 my_isend(dev_nodes4[gather_gpu], send_r_buf4, source_idx, array_len, 1, vert_chank_r, 
dest, tag4, MPI_COMM_WORLD, &srr[4]); 
 my_isend(dev_nodes5[gather_gpu], send_r_buf5, source_idx, array_len, 1, vert_chank_r, 
dest, tag5, MPI_COMM_WORLD, &srr[5]); 
     MPI_Type_free(&vert_chank_r);      
    } 
 
    if (recv_r_sig[node_id] == 1) { 
     source = node_id-1; 
 buf_width = l_idx/4; 
     dest_idx = l_idx - buf_width-1; 
     if ((dest_idx <=0) || (buf_width <=0)) { 
         return; 
     } 
     n_left_bounds[node_id] = dest_idx; 
     MPI_Type_vector(numnodes_y, buf_width, array_len, MPI_INT, &vert_chank_r); 
     MPI_Type_commit(&vert_chank_r); 
 my_irecv(dev_n_nodes0[gather_gpu], recv_r_buf0, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_r, source, tag0, MPI_COMM_WORLD); 
 my_irecv(dev_n_nodes1[gather_gpu], recv_r_buf1, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_r, source, tag1, MPI_COMM_WORLD);  
 my_irecv(dev_n_nodes2[gather_gpu], recv_r_buf2, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_r, source, tag2, MPI_COMM_WORLD);  
 my_irecv(dev_n_nodes3[gather_gpu], recv_r_buf3, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_r, source, tag3, MPI_COMM_WORLD);  
 my_irecv(dev_n_nodes4[gather_gpu], recv_r_buf4, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_r, source, tag4, MPI_COMM_WORLD);  
 my_irecv(dev_n_nodes5[gather_gpu], recv_r_buf5, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_r, source, tag5, MPI_COMM_WORLD);  
     MPI_Type_free(&vert_chank_r);  
     for (int gpu_id = 0; gpu_id<dev_count; gpu_id++) { 
         size_t buff_wsize = buf_width*sizeof(int); 
         size_t buff_hsize = (bottom_idx[gpu_id]+1-top_idx[gpu_id]); 
         int ind = top_idx[gpu_id]*array_len; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes0[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes0[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes1[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes1[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes2[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes2[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes3[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes3[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes4[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes4[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
         cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes5[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes5[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
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cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
 }       
 for (int gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++) { 
         cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
     cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
 } 
    } 
 
    MPI_Barrier( MPI_COMM_WORLD ); 
 
    if (send_r_sig[node_id] == 1) { 
 MPI_Waitall(1, srr, sr); 
    } 
 
    if (send_l_sig[node_id] == 1) { 
     dest = node_id-1; 
     neib_r_idx = right_bounds[dest]; 
     neib_l_idx = left_bounds[dest]; 
     buf_width = (array_len - neib_r_idx)/4; 
 source_idx = l_idx; 
     dest_idx = neib_r_idx+1; 
     if ((dest_idx >= array_len) || (buf_width <=0)){ 
         return; 
     } 
     MPI_Type_vector(numnodes_y, buf_width, array_len, MPI_INT, &vert_chank_l); 
     MPI_Type_commit(&vert_chank_l); 
     n_left_bounds[node_id] = source_idx+buf_width+1; 
     my_isend(dev_nodes0[gather_gpu], send_l_buf0, source_idx, array_len, 1, vert_chank_l, 
dest, tag0+50, MPI_COMM_WORLD, &srl[0]); 
 my_isend(dev_nodes1[gather_gpu], send_l_buf1, source_idx, array_len, 1, vert_chank_l, 
dest, tag1+50, MPI_COMM_WORLD, &srl[1]); 
 my_isend(dev_nodes2[gather_gpu], send_l_buf2, source_idx, array_len, 1, vert_chank_l, 
dest, tag2+50, MPI_COMM_WORLD, &srl[2]); 
 my_isend(dev_nodes3[gather_gpu], send_l_buf3, source_idx, array_len, 1, vert_chank_l, 
dest, tag3+50, MPI_COMM_WORLD, &srl[3]); 
 my_isend(dev_nodes4[gather_gpu], send_l_buf4, source_idx, array_len, 1, vert_chank_l, 
dest, tag4+50, MPI_COMM_WORLD, &srl[4]); 
 my_isend(dev_nodes5[gather_gpu], send_l_buf5, source_idx, array_len, 1, vert_chank_l, 
dest, tag5+50, MPI_COMM_WORLD, &srl[5]); 
     MPI_Type_free(&vert_chank_l); 
    }   
     
    if (recv_l_sig[node_id] == 1) { 
 source = node_id+1; 
     buf_width = (array_len - r_idx)/4; 
     dest_idx = r_idx+1; 
    if ((dest_idx >= array_len) || (buf_width <=0)){ 
         return; 
     } 
     n_right_bounds[node_id] = dest_idx+buf_width; 
     MPI_Type_vector(numnodes_y, buf_width, array_len, MPI_INT, &vert_chank_l); 
     MPI_Type_commit(&vert_chank_l); 
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     my_irecv(dev_n_nodes0[gather_gpu], recv_l_buf0, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_l, source, tag0+50, MPI_COMM_WORLD); 
 my_irecv(dev_n_nodes1[gather_gpu], recv_l_buf1, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_l, source, tag1+50, MPI_COMM_WORLD);  
 my_irecv(dev_n_nodes2[gather_gpu], recv_l_buf2, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_l, source, tag2+50, MPI_COMM_WORLD);  
 my_irecv(dev_n_nodes3[gather_gpu], recv_l_buf3, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_l, source, tag3+50, MPI_COMM_WORLD);  
 my_irecv(dev_n_nodes4[gather_gpu], recv_l_buf4, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_l, source, tag4+50, MPI_COMM_WORLD);  
 my_irecv(dev_n_nodes5[gather_gpu], recv_l_buf5, dest_idx, array_len, buf_width, 1, 
vert_chank_l, source, tag5+50, MPI_COMM_WORLD);  
     MPI_Type_free(&vert_chank_l);      
 for (int gpu_id = 0; gpu_id<dev_count; gpu_id++) { 
         size_t buff_wsize = buf_width*sizeof(int); 
         size_t buff_hsize = (bottom_idx[gpu_id]+1-top_idx[gpu_id]); 
         int ind = top_idx[gpu_id]*array_len; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes0[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes0[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes1[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes1[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes2[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes2[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes3[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes3[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
     cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes4[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes4[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
         cudaMemcpy2DAsync(dev_nodes5[gpu_id]+ind+dest_idx, dpitch, 
dev_n_nodes5[gather_gpu]+ind+dest_idx, dpitch, buff_wsize, buff_hsize, 
cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
 }       
 for (int gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++) { 
         cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
     cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
 } 
 
    }       
 
    if (send_l_sig[node_id] == 1) { 
 MPI_Waitall(6, srl, sl); 
    } 
} 
 
//Main function, which run iterations and launch balance functions  
void calculate(int t,int dev_count, int *top_idx, int *bottom_idx, int *right_idx, int *left_idx, int 
nprocesses,int node_id, size_t horiz_buff_size) { 
    double timerSum[dev_count], timerCore[dev_count], timerHalos[dev_count], 
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timerMemcpy[dev_count]; 
    double gTimer=0.0; 
    double startTime, endTime; 
    double coreTimeStart, coreTimeEnd, timerNodes[nprocesses]; 
    float elapsed_time[dev_count],elapsed_time1[dev_count],elapsed_time2[dev_count],  
elapsed_time3[dev_count]; 
    float e_time; 
    int left_bounds[nprocesses], right_bounds[nprocesses], n_left_bounds[nprocesses], 
n_right_bounds[nprocesses]; 
    int send_l_sig[nprocesses], recv_l_sig[nprocesses], send_r_sig[nprocesses], 
recv_r_sig[nprocesses]; 
    int has_top_bound = 0, has_bottom_bound = 0, has_left_bound = 0, has_right_bound = 0; 
    int calc_halos = 1, calc_iternal = 0; 
    int balance_gpus_flag = 0, balance_nodes_flag = 0; 
    int topg_idx = floor(grain_y/dev_count), bottomg_idx = floor(grain_y/dev_count); 
    cudaEvent_t start[dev_count], end[dev_count], startTimer, stopTimer; 
    cudaEvent_t start1[dev_count], end1[dev_count], start2[dev_count], 
end2[dev_count],start3[dev_count], end3[dev_count]; 
    cudaStream_t streams[dev_count], streams_copy[dev_count], timer[dev_count], globalTimer; 
    cudaEvent_t event_gpu[dev_count]; 
    size_t buff_size = (right_idx[0]-left_idx[0]+1)*sizeof(int); 
     
    dim3 gdim = dim3((numnodes_x/nprocesses)/BDIMX,numnodes_y/BDIMY,1); 
    dim3 bdim = dim3(BDIMX,BDIMY,1); 
    dim3 gdim2 = dim3((2*grain_x/nprocesses)/16,grain_y/16,1); 
    dim3 bdim2 = dim3(16,16,1); 
 
    if (nprocesses > 1) { 
 has_left_bound = 1; 
 has_right_bound = 1; 
 balance_nodes_flag = 1; 
    } 
 
    if (t%4 == 0) { 
 balance_gpus_flag = 1; 
    } 
 
    MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); /* IMPORTANT */ 
    startTime = MPI_Wtime(); 
 
    cudaSetDevice(0); cudaCheck; 
    cudaStreamCreate(&globalTimer); cudaCheck; 
    cudaEventCreate(&startTimer); cudaCheck; 
    cudaEventCreate(&stopTimer); cudaCheck; 
    cudaEventRecord(startTimer, globalTimer); cudaCheck; 
 
    for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
 if (gpu_id == 0) { 
     has_top_bound = 1; 
 } else { 
     has_top_bound = 0; 
 }    
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 if (gpu_id == (dev_count-1)) { 
     has_bottom_bound = 1; 
 } else { 
     has_bottom_bound = 0; 
 } 
 cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 cudaMemset(dev_weight[gpu_id], 0, numnodes_y*sizeof(float)); cudaCheck; 
 cudaStreamCreate(&timer[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&start[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&end[gpu_id]);cudaCheck; 
  
 cudaEventCreate(&start1[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&end1[gpu_id]);cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&start2[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&end2[gpu_id]);cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&start3[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&end3[gpu_id]);cudaCheck; 
  
 cudaEventRecord(start[gpu_id], timer[gpu_id]); cudaCheck;    
       
 cudaStreamCreate(&streams[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaStreamCreate(&streams_copy[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&event_gpu[gpu_id]); cudaCheck; 
  
 cudaEventRecord(start2[gpu_id], streams[gpu_id]); cudaCheck; 
 //calculate halos 
 simulation<<<gdim,bdim,0, streams[gpu_id]>>>(gpu_id, d_nodes0[gpu_id], 
d_nodes1[gpu_id], d_nodes2[gpu_id], d_nodes3[gpu_id], d_nodes4[gpu_id],  
d_nodes5[gpu_id], d_obstacle[gpu_id], d_n_nodes0[gpu_id], d_n_nodes1[gpu_id], 
d_n_nodes2[gpu_id], d_n_nodes3[gpu_id], d_n_nodes4[gpu_id], d_n_nodes5[gpu_id], 
dStates[gpu_id], dStates_q[gpu_id], dStates_p[gpu_id], dev_count, has_top_bound, 
has_bottom_bound, d_t_buff1[gpu_id], d_t_buff2[gpu_id], d_b_buff4[gpu_id], 
d_b_buff5[gpu_id], top_idx[gpu_id], bottom_idx[gpu_id], right_idx[gpu_id], left_idx[gpu_id], 
calc_halos, dev_weight[gpu_id], balance_gpus_flag, nprocesses, node_id, has_left_bound, 
has_right_bound,  d_l_buff2[gpu_id], d_l_buff3[gpu_id], d_l_buff4[gpu_id], d_r_buff0[gpu_id], 
d_r_buff1[gpu_id], d_r_buff5[gpu_id], horiz_buff_size); 
            
 cudaEventRecord(end2[gpu_id],streams[gpu_id]); cudaCheck;       
 cudaEventRecord(event_gpu[gpu_id], streams[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventRecord(start1[gpu_id], streams[gpu_id]); cudaCheck;    
       
 //calculate internal 
 simulation<<<gdim,bdim,0, streams[gpu_id]>>>(gpu_id, d_nodes0[gpu_id], 
d_nodes1[gpu_id], d_nodes2[gpu_id], d_nodes3[gpu_id], d_nodes4[gpu_id],  
d_nodes5[gpu_id], d_obstacle[gpu_id], d_n_nodes0[gpu_id], d_n_nodes1[gpu_id], 
d_n_nodes2[gpu_id], d_n_nodes3[gpu_id], d_n_nodes4[gpu_id], d_n_nodes5[gpu_id], 
dStates[gpu_id], dStates_q[gpu_id], dStates_p[gpu_id], dev_count, has_top_bound, 
has_bottom_bound, d_t_buff1[gpu_id], d_t_buff2[gpu_id], d_b_buff4[gpu_id], 
d_b_buff5[gpu_id], top_idx[gpu_id], bottom_idx[gpu_id], right_idx[gpu_id], left_idx[gpu_id], 
calc_iternal, dev_weight[gpu_id], balance_gpus_flag, nprocesses, node_id, has_left_bound, 
has_right_bound, d_l_buff2[gpu_id], d_l_buff3[gpu_id], d_l_buff4[gpu_id], d_r_buff0[gpu_id], 
d_r_buff1[gpu_id], d_r_buff5[gpu_id], horiz_buff_size); 
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 cudaEventRecord(end1[gpu_id],streams[gpu_id]); cudaCheck; 
    }             
    //Change horisontal bounds 
    for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
 int b_ind = bottom_idx[gpu_id]*horiz_buff_size; 
 int t_ind = top_idx[gpu_id]*horiz_buff_size; 
 buff_size = (right_idx[0]-left_idx[0]+1)*sizeof(int); 
 cudaStreamWaitEvent(streams_copy[gpu_id], event_gpu[gpu_id],0); cudaCheck; 
 cudaEventRecord(start3[gpu_id], streams_copy[gpu_id]); cudaCheck; 
        if (gpu_id != dev_count-1) {         
         cudaMemcpyAsync(d_n_nodes1[gpu_id]+b_ind+left_idx[gpu_id], 
d_t_buff1[gpu_id+1]+left_idx[gpu_id+1], buff_size, 
cudaMemcpyDefault,streams_copy[gpu_id]); cudaCheck; 
         cudaMemcpyAsync(d_n_nodes2[gpu_id]+b_ind+left_idx[gpu_id], 
d_t_buff2[gpu_id+1]+left_idx[gpu_id+1], buff_size, 
cudaMemcpyDefault,streams_copy[gpu_id]); cudaCheck;         
       }  
        if (gpu_id != 0) { 
         cudaMemcpyAsync(d_n_nodes4[gpu_id]+t_ind+left_idx[gpu_id], d_b_buff4[gpu_id-
1]+left_idx[gpu_id-1], buff_size, cudaMemcpyDefault,streams_copy[gpu_id]); cudaCheck; 
         cudaMemcpyAsync(d_n_nodes5[gpu_id]+t_ind+left_idx[gpu_id], d_b_buff5[gpu_id-
1]+left_idx[gpu_id-1], buff_size, cudaMemcpyDefault,streams_copy[gpu_id]); cudaCheck;         
        } 
        cudaEventRecord(end3[gpu_id],streams_copy[gpu_id]); cudaCheck; 
    } 
 
    // wait and get time 
    for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
 cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 cudaEventRecord(end[gpu_id],timer[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventSynchronize(end[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventSynchronize(end1[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventSynchronize(end2[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventSynchronize(end3[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventElapsedTime(&elapsed_time[gpu_id], start[gpu_id], end[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventElapsedTime(&elapsed_time1[gpu_id], start1[gpu_id], end1[gpu_id]); 
cudaCheck; 
 cudaEventElapsedTime(&elapsed_time2[gpu_id], start2[gpu_id], end2[gpu_id]); 
cudaCheck; 
 cudaEventElapsedTime(&elapsed_time3[gpu_id], start3[gpu_id], end3[gpu_id]); 
cudaCheck; 
 cudaMemset(d_t_buff1[gpu_id], 0, horiz_buff_size); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_t_buff2[gpu_id], 0, horiz_buff_size); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_b_buff4[gpu_id], 0, horiz_buff_size); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_b_buff5[gpu_id], 0, horiz_buff_size); cudaCheck;  
    } 
    for (int gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++ ) { 
 cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
    } 
     
    for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
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 cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(start[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(end[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(event_gpu[gpu_id]); cudaCheck; 
   
 cudaEventDestroy(start1[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(end1[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(start2[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(end2[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(start3[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(end3[gpu_id]); cudaCheck; 
    } 
    if (t<=25) { 
 for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
         timerSum[gpu_id] = elapsed_time[gpu_id]/1000.0f; 
         timerCore[gpu_id] = elapsed_time1[gpu_id]/1000.0f; 
         timerHalos[gpu_id] = elapsed_time2[gpu_id]/1000.0f; 
         timerMemcpy[gpu_id] = elapsed_time3[gpu_id]/1000.0f; 
     } 
    } 
     
    //Change vertical bounds between different mpi nodes 
    if (nprocesses>1) { 
 changeVertBorders(dev_count, top_idx, bottom_idx, right_idx, left_idx, nprocesses, 
node_id); 
 for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
         cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
     vertBoundSynchronize<<<gdim,bdim,0, streams[gpu_id]>>>(d_n_nodes0[gpu_id], 
d_n_nodes1[gpu_id], d_n_nodes2[gpu_id], d_n_nodes3[gpu_id], d_n_nodes4[gpu_id],  
d_n_nodes5[gpu_id], top_idx[gpu_id], bottom_idx[gpu_id], right_idx[gpu_id], left_idx[gpu_id], 
d_l_buff2[gpu_id], d_l_buff3[gpu_id], d_l_buff4[gpu_id], d_r_buff0[gpu_id], 
d_r_buff1[gpu_id], d_r_buff5[gpu_id], nprocesses, horiz_buff_size); 
 } 
    } 
 
    for (int gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++) { 
 cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_l_buff2[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_l_buff3[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_l_buff4[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_r_buff0[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_r_buff1[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_r_buff5[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
    } 
     
    //Balance it! 
    if (balance_gpus_flag == 1) { 
 balanceGpus(dev_count, timerCore, top_idx, bottom_idx, right_idx, left_idx, nprocesses, 
horiz_buff_size); 
    } 
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    coreTimeStart = MPI_Wtime(); 
    //Propagate the particles to their next nodes 
    for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
 if (gpu_id == 0) { 
     has_top_bound = 1; 
 } else { 
     has_top_bound = 0; 
 }    
 if (gpu_id == (dev_count-1)) { 
     has_bottom_bound = 1; 
 } else { 
     has_bottom_bound = 0; 
 } 
 cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 cudaMemset(dev_weight[gpu_id], 0, numnodes_y*sizeof(float)); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&event_gpu[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&start[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&end[gpu_id]);cudaCheck; 
 cudaEventRecord(start[gpu_id], timer[gpu_id]); cudaCheck; 
 
 cudaEventCreate(&start1[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&end1[gpu_id]);cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&start2[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&end2[gpu_id]);cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&start3[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventCreate(&end3[gpu_id]);cudaCheck; 
  
 cudaEventRecord(start2[gpu_id], streams[gpu_id]); cudaCheck; 
 //calculate halos 
 simulation<<<gdim,bdim,0, streams[gpu_id]>>>(gpu_id, d_n_nodes0[gpu_id], 
d_n_nodes1[gpu_id], d_n_nodes2[gpu_id], d_n_nodes3[gpu_id], d_n_nodes4[gpu_id], 
d_n_nodes5[gpu_id], d_obstacle[gpu_id], d_nodes0[gpu_id], d_nodes1[gpu_id], 
d_nodes2[gpu_id], d_nodes3[gpu_id], d_nodes4[gpu_id], d_nodes5[gpu_id], dStates[gpu_id], 
dStates_q[gpu_id], dStates_p[gpu_id], dev_count, has_top_bound, has_bottom_bound, 
d_t_buff1[gpu_id], d_t_buff2[gpu_id], d_b_buff4[gpu_id], d_b_buff5[gpu_id], top_idx[gpu_id], 
bottom_idx[gpu_id], right_idx[gpu_id], left_idx[gpu_id], calc_halos, dev_weight[gpu_id], 
balance_gpus_flag, nprocesses, node_id, has_left_bound, has_right_bound, d_l_buff2[gpu_id], 
d_l_buff3[gpu_id], d_l_buff4[gpu_id], d_r_buff0[gpu_id], d_r_buff1[gpu_id], 
d_r_buff5[gpu_id], horiz_buff_size); 
 cudaEventRecord(end2[gpu_id], streams[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventRecord(event_gpu[gpu_id], streams[gpu_id]); cudaCheck;        
 cudaEventRecord(start1[gpu_id], streams[gpu_id]); cudaCheck; 
 //calculate internal 
 simulation<<<gdim,bdim,0, streams[gpu_id]>>>(gpu_id, d_n_nodes0[gpu_id], 
d_n_nodes1[gpu_id], d_n_nodes2[gpu_id], d_n_nodes3[gpu_id], d_n_nodes4[gpu_id],  
d_n_nodes5[gpu_id], d_obstacle[gpu_id], d_nodes0[gpu_id], d_nodes1[gpu_id], 
d_nodes2[gpu_id], d_nodes3[gpu_id], d_nodes4[gpu_id], d_nodes5[gpu_id], dStates[gpu_id], 
dStates_q[gpu_id], dStates_p[gpu_id], dev_count, has_top_bound, has_bottom_bound, 
d_t_buff1[gpu_id], d_t_buff2[gpu_id], d_b_buff4[gpu_id], d_b_buff5[gpu_id], top_idx[gpu_id], 
bottom_idx[gpu_id], right_idx[gpu_id], left_idx[gpu_id], calc_iternal, dev_weight[gpu_id], 
balance_gpus_flag, nprocesses, node_id, has_left_bound, has_right_bound,  d_l_buff2[gpu_id], 
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d_l_buff3[gpu_id], d_l_buff4[gpu_id], d_r_buff0[gpu_id], d_r_buff1[gpu_id], 
d_r_buff5[gpu_id], horiz_buff_size); 
 cudaEventRecord(end1[gpu_id], streams[gpu_id]); cudaCheck; 
    }        
    coreTimeEnd = MPI_Wtime(); 
 
    //change Horizontal bounds 
    for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
 int b_ind = bottom_idx[gpu_id]*horiz_buff_size; 
 int t_ind = top_idx[gpu_id]*horiz_buff_size; 
 cudaStreamWaitEvent(streams_copy[gpu_id], event_gpu[gpu_id],0); cudaCheck; 
 cudaEventRecord(start3[gpu_id], streams_copy[gpu_id]); cudaCheck; 
 buff_size = (right_idx[0]-left_idx[0]+1)*sizeof(int); 
 if (gpu_id != dev_count-1) { 
     cudaMemcpyAsync( d_nodes1[gpu_id]+b_ind+left_idx[gpu_id],  
d_t_buff1[gpu_id+1]+left_idx[gpu_id+1], buff_size, 
cudaMemcpyDefault,streams_copy[gpu_id]);cudaCheck; 
     cudaMemcpyAsync( d_nodes2[gpu_id]+b_ind+left_idx[gpu_id],  
d_t_buff2[gpu_id+1]+left_idx[gpu_id+1], buff_size, 
cudaMemcpyDefault,streams_copy[gpu_id]);cudaCheck; 
 } 
 if (gpu_id != 0) { 
     cudaMemcpyAsync(d_nodes4[gpu_id]+t_ind+left_idx[gpu_id], d_b_buff4[gpu_id-
1]+left_idx[gpu_id-1], buff_size, cudaMemcpyDefault,streams_copy[gpu_id]);cudaCheck; 
     cudaMemcpyAsync(d_nodes5[gpu_id]+t_ind+left_idx[gpu_id], d_b_buff5[gpu_id-
1]+left_idx[gpu_id-1], buff_size, cudaMemcpyDefault,streams_copy[gpu_id]);cudaCheck; 
 } 
 cudaEventRecord(end3[gpu_id], streams_copy[gpu_id]); cudaCheck; 
    } 
 
    //wait & get time 
    for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
 cudaSetDevice(gpu_id); 
 cudaEventRecord(end[gpu_id],timer[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventSynchronize(end[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventSynchronize(end1[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventSynchronize(end2[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventSynchronize(end3[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventElapsedTime(&elapsed_time[gpu_id], start[gpu_id], end[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventElapsedTime(&elapsed_time1[gpu_id], start1[gpu_id], end1[gpu_id]); 
cudaCheck; 
 cudaEventElapsedTime(&elapsed_time2[gpu_id], start2[gpu_id], end2[gpu_id]); 
cudaCheck; 
 cudaEventElapsedTime(&elapsed_time3[gpu_id], start3[gpu_id], end3[gpu_id]); 
cudaCheck; 
 cudaMemset(d_t_buff1[gpu_id], 0, horiz_buff_size); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_t_buff2[gpu_id], 0, horiz_buff_size); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_b_buff4[gpu_id], 0, horiz_buff_size); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_b_buff5[gpu_id], 0, horiz_buff_size); cudaCheck;  
    } 
    for (int gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++ ) { 
 cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
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 cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
    } 
 
    //Change vertical bounds between different mpi nodes 
    if (nprocesses>1) { 
 changeVertBorders(dev_count, top_idx, bottom_idx, right_idx, left_idx,  nprocesses, 
node_id); 
 for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
         cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
     vertBoundSynchronize<<<gdim,bdim,0, streams[gpu_id]>>>(d_nodes0[gpu_id], 
d_nodes1[gpu_id], d_nodes2[gpu_id], d_nodes3[gpu_id], d_nodes4[gpu_id],   
d_nodes5[gpu_id], top_idx[gpu_id], bottom_idx[gpu_id], right_idx[gpu_id], left_idx[gpu_id],  
d_l_buff2[gpu_id], d_l_buff3[gpu_id], d_l_buff4[gpu_id], d_r_buff0[gpu_id], 
d_r_buff1[gpu_id], d_r_buff5[gpu_id], nprocesses, horiz_buff_size); 
 } 
    } 
    for (int gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++) { 
 cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_l_buff2[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_l_buff3[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_l_buff4[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_r_buff0[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_r_buff1[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_r_buff5[gpu_id], 0, numnodes_y); cudaCheck;  
 cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
    } 
 
    //wait and get time 
    for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
 cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 if (gpu_id ==0) { 
     cudaEventRecord(stopTimer,globalTimer); cudaCheck; 
     cudaEventSynchronize(stopTimer); cudaCheck; 
     cudaEventElapsedTime(&e_time, startTimer, stopTimer); cudaCheck; 
     cudaStreamDestroy(globalTimer); cudaCheck; 
     cudaEventDestroy(startTimer); cudaCheck; 
     cudaEventDestroy(stopTimer); cudaCheck; 
 } 
 cudaStreamDestroy(streams[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaStreamDestroy(streams_copy[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaStreamDestroy(timer[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(event_gpu[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(start[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(end[gpu_id]); cudaCheck; 
   
 cudaEventDestroy(start1[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(end1[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(start2[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(end2[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(start3[gpu_id]); cudaCheck; 
 cudaEventDestroy(end3[gpu_id]); cudaCheck; 
    } 
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    MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); /* IMPORTANT */ 
    endTime = MPI_Wtime(); 
    globalTime += (endTime-startTime); 
 
    if (t<=25) { 
 for (int gpu_id = 0; gpu_id < dev_count; gpu_id++) { 
         timerSum[gpu_id] = elapsed_time[gpu_id]/1000.0f; 
         timerCore[gpu_id] = elapsed_time1[gpu_id]/1000.0f; 
         timerHalos[gpu_id] = elapsed_time2[gpu_id]/1000.0f; 
         timerMemcpy[gpu_id] = elapsed_time3[gpu_id]/1000.0f; 
     } 
     gTimer = e_time/1000.0f; 
     printf("Elapsed time: %f sec., t = %d, node_id=%d\n", (coreTimeEnd-coreTimeStart), t, 
node_id); 
     if (node_id == 0) { 
         printf("Elapsed time: %f sec., t = %d\n", globalTime, t); 
     } 
    } 
 
    //Balance nodes 
    if (balance_nodes_flag == 1) { 
 timerNodes[node_id] = (coreTimeEnd-coreTimeStart); 
 MPI_Allgather(&timerNodes[node_id], 1, MPI_DOUBLE, timerNodes, 1, 
MPI_DOUBLE, MPI_COMM_WORLD); 
 left_bounds[node_id] = left_idx[0];  
 right_bounds[node_id] = right_idx[0]; 
 MPI_Allgather(&left_bounds[node_id], 1, MPI_INT, left_bounds, 1, MPI_INT, 
MPI_COMM_WORLD); 
 MPI_Allgather(&right_bounds[node_id], 1, MPI_INT, right_bounds, 1, MPI_INT, 
MPI_COMM_WORLD); 
 memset(send_l_sig, 0, sizeof(send_l_sig)); 
 memset(send_r_sig, 0, sizeof(send_r_sig)); 
 memset(recv_l_sig, 0, sizeof(recv_l_sig));     
        memset(recv_r_sig, 0, sizeof(recv_r_sig));     
        setOrder(timerNodes, send_l_sig, send_r_sig, recv_l_sig, recv_r_sig, node_id, nprocesses); 
        MPI_Allgather(&send_r_sig[node_id], 1, MPI_INT, send_r_sig, 1, MPI_INT, 
MPI_COMM_WORLD);     
        MPI_Allgather(&send_l_sig[node_id], 1, MPI_INT, send_l_sig, 1, MPI_INT, 
MPI_COMM_WORLD);         
        MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); 
        for (int n=0; n<nprocesses; n++) { 
     if (n < nprocesses-1) {  
  if (send_l_sig[n+1] == 1) { 
      recv_l_sig[n] = 1; 
  }            
     } 
         if (n > 0) { 
  if (send_r_sig[n-1] == 1) { 
      recv_r_sig[n] = 1; 
  }   
     } 
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 } 
        MPI_Allgather(&recv_r_sig[node_id], 1, MPI_INT, recv_r_sig, 1, MPI_INT, 
MPI_COMM_WORLD);     
        MPI_Allgather(&recv_l_sig[node_id], 1, MPI_INT, recv_l_sig, 1, MPI_INT, 
MPI_COMM_WORLD);         
        MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); 
 balanceNodes(dev_count, timerNodes, top_idx, bottom_idx, right_idx, left_idx, 
nprocesses, horiz_buff_size, node_id, d_nodes0, d_nodes1, d_nodes2, d_nodes3, d_nodes4, 
d_nodes5, left_bounds, right_bounds, n_left_bounds, n_right_bounds, send_l_sig, send_r_sig, 
recv_l_sig, recv_r_sig, d_n_nodes0, d_n_nodes1, d_n_nodes2, d_n_nodes3, d_n_nodes4, 
d_n_nodes5); 
 MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); 
 for (int gpu_id = 0; gpu_id< dev_count; gpu_id++) { 
     left_idx[gpu_id] = n_left_bounds[node_id]; 
     right_idx[gpu_id] = n_right_bounds[node_id]; 
        } 
        MPI_Allgather(&n_left_bounds[node_id], 1, MPI_INT, n_left_bounds, 1, MPI_INT, 
MPI_COMM_WORLD); 
     MPI_Allgather(&n_right_bounds[node_id], 1, MPI_INT, n_right_bounds, 1, MPI_INT, 
MPI_COMM_WORLD); 
    } 
    //calculate average velocities 
    if (t%10 == 0) { 
        synchronizeGpuBlocks(dev_count, top_idx, bottom_idx, right_idx, left_idx, nprocesses,  
horiz_buff_size, d_nodes0, d_nodes1, d_nodes2, d_nodes3, d_nodes4, d_nodes5); 
     int gpu_id = 0; 
     cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck;         
 calcAverageVelocities<<<gdim2,bdim2, 0, 0>>>(0, d_nodes0[gpu_id], 
d_nodes1[gpu_id], d_nodes2[gpu_id], d_nodes3[gpu_id], d_nodes4[gpu_id], d_nodes5[gpu_id], 
d_av_vel_x_comps[gpu_id], d_av_vel_y_comps[gpu_id], d_av_vel_len[gpu_id], 
dev_c0[gpu_id], dev_c1[gpu_id], grain_size, grain_size*grain_size, dev_count, 0, grain_y-1, 
right_idx[gpu_id], left_idx[gpu_id], nprocesses, horiz_buff_size); 
 
 for (gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++ ) { 
     cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
     cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
           } 
        gpu_id = 0; 
 size_t h_pitch = grain_x*sizeof(float); 
     size_t d_pitch = (2*grain_x/nprocesses)*sizeof(float); 
     int buff_wsize = (right_idx[gpu_id]-left_idx[gpu_id]+1)/grain_size*sizeof(float);  
     int buff_hsize = grain_y; 
 cudaMemcpy2DAsync(av_vel_x_comps, h_pitch, d_av_vel_x_comps[gpu_id], d_pitch, 
buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
 cudaMemcpy2DAsync(av_vel_y_comps, h_pitch, d_av_vel_y_comps[gpu_id], d_pitch, 
buff_wsize, buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
 cudaMemcpy2DAsync(av_vel_len, h_pitch, d_av_vel_len[gpu_id], d_pitch, buff_wsize, 
buff_hsize, cudaMemcpyDefault,0); cudaCheck; 
 saveResults(t, node_id, nprocesses, n_left_bounds, n_right_bounds); 
    } 
 
    for (int gpu_id=0; gpu_id< dev_count; gpu_id++) { 
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 cudaSetDevice(gpu_id); cudaCheck; 
 cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
    } 
} 
 
//Auxiliary function which work like 'timer' and launch main calculation function 
void timer(int dev_count, int *top_idx, int *bottom_idx, int *right_idx, int *left_idx, int 
nprocesses, int node_id, size_t buff_size) { 
    static int t=0; 
    calculate(t, dev_count, top_idx, bottom_idx, right_idx, left_idx, nprocesses, node_id, 
buff_size); 
    t++; 
} 
 
//Auxiliary function which initiate all necessary arrays on gpus 
void initCuda(int dev_count, int *top_idx, int *bottom_idx, int *right_idx, int *left_idx,  int 
nprocesses, int node_id, size_t & buff_size) { 
 
    size_t peace_size = numnodes_x*numnodes_y*sizeof(int)/nprocesses;  
    size_t border_size = numnodes_y*sizeof(int); 
    size_t vel_peace_size = 2*grain_x*grain_y/nprocesses*sizeof(float); 
    size_t stsize = 2*numnodes_x*numnodes_y/nprocesses*sizeof(curandState);     
    size_t pocket_size = peace_size/2; //Spare set for balance 
    size_t device_size = peace_size + 2*pocket_size; 
    buff_size = 2*numnodes_x/nprocesses*sizeof(int); 
 
    size_t dpitch = 2*numnodes_x/nprocesses*sizeof(int); 
    size_t hpitch = numnodes_x*sizeof(int); 
    size_t width = (numnodes_x/nprocesses)*sizeof(int); 
    size_t height = numnodes_y; 
    size_t dev_y = floor(numnodes_y/dev_count);     
     
    float c0[6] = {1.0f, cos(pi/3.0f), cos(2.0f*pi/3.0f), -1.0f, cos(4.0f*pi/3.0f), cos(5.0f*pi/3.0f)}; 
    float c1[6] = {0.0f, sin(pi/3.0f), sin(2.0f*pi/3.0f), 0.0f, sin(4.0f*pi/3.0f), sin(5.0f*pi/3.0f)}; 
     
    for (int i = 0; i<dev_count; i++) { 
 cudaSetDevice(i); cudaCheck; 
  
 top_idx[i] = i*dev_y; 
 bottom_idx[i] = (i+1)*dev_y - 1; 
 if ((dev_count%2 == 1) && (i == (dev_count-1))) { 
     bottom_idx[i] = numnodes_y-1; 
 } 
  
 left_idx[i] = (numnodes_x/nprocesses)/2; 
 right_idx[i] = left_idx[i] + (numnodes_x/nprocesses)-1; 
 int host_start_idx = (numnodes_x/nprocesses)*node_id; 
  
 cudaMalloc((void**) &d_nodes0[i], device_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_nodes1[i], device_size); cudaCheck; 
            cudaMalloc((void**) &d_nodes2[i], device_size); cudaCheck; 
            cudaMalloc((void**) &d_nodes3[i], device_size); cudaCheck; 
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            cudaMalloc((void**) &d_nodes4[i], device_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_nodes5[i], device_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_obstacle[i], device_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_n_nodes0[i], device_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_n_nodes1[i], device_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_n_nodes2[i], device_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_n_nodes3[i], device_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_n_nodes4[i], device_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_n_nodes5[i], device_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_nodes0[i], 0, device_size); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_nodes1[i], 0, device_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_nodes2[i], 0, device_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_nodes3[i], 0, device_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_nodes4[i], 0, device_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_nodes5[i], 0, device_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_obstacle[i], 0, device_size); cudaCheck; 
 cudaMemcpy2D(d_nodes0[i]+left_idx[i], dpitch, &nodes0[0][host_start_idx], hpitch, 
width, height, cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
 cudaMemcpy2D(d_nodes1[i]+left_idx[i], dpitch, &nodes1[0][host_start_idx], hpitch, 
width, height, cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
 cudaMemcpy2D(d_nodes2[i]+left_idx[i], dpitch, &nodes2[0][host_start_idx], hpitch, 
width, height, cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
 cudaMemcpy2D(d_nodes3[i]+left_idx[i], dpitch, &nodes3[0][host_start_idx], hpitch, 
width, height, cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
 cudaMemcpy2D(d_nodes4[i]+left_idx[i], dpitch, &nodes4[0][host_start_idx], hpitch, 
width, height, cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
 cudaMemcpy2D(d_nodes5[i]+left_idx[i], dpitch, &nodes5[0][host_start_idx], hpitch, 
width, height, cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
 cudaMemcpy2D(d_obstacle[i]+left_idx[i], dpitch, &obstacle[0][host_start_idx], hpitch, 
width, height, cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_n_nodes0[i], 0, device_size); cudaCheck;  
 cudaMemset(d_n_nodes1[i], 0, device_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_n_nodes2[i], 0, device_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_n_nodes3[i], 0, device_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_n_nodes4[i], 0, device_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_n_nodes5[i], 0, device_size); cudaCheck; 
  
 //Horizontal buffers 
 cudaMalloc((void**) &d_t_buff1[i], buff_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_t_buff1[i], 0, buff_size); cudaCheck;  
 cudaMalloc((void**) &d_t_buff2[i], buff_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_t_buff2[i], 0, buff_size); cudaCheck;  
 cudaMalloc((void**) &d_b_buff4[i], buff_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_b_buff4[i], 0, buff_size); cudaCheck;  
 cudaMalloc((void**) &d_b_buff5[i], buff_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_b_buff5[i], 0, buff_size); cudaCheck;  
 //Vertical buffers (for exchange between nodes) 
 cudaMalloc((void**) &d_r_buff0[i], border_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_r_buff0[i], 0, border_size); cudaCheck;  
 cudaMalloc((void**) &d_r_buff1[i], border_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_r_buff1[i], 0, border_size); cudaCheck;  
 cudaMalloc((void**) &d_r_buff5[i], border_size); cudaCheck; 
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 cudaMemset(d_r_buff5[i], 0, border_size); cudaCheck;  
 cudaMalloc((void**) &d_l_buff2[i], border_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_l_buff2[i], 0, border_size); cudaCheck;  
 cudaMalloc((void**) &d_l_buff3[i], border_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_l_buff3[i], 0, border_size); cudaCheck;  
 cudaMalloc((void**) &d_l_buff4[i], border_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_l_buff4[i], 0, border_size); cudaCheck;  
 
 cudaMalloc(&dStates[i], stsize); cudaCheck; 
 cudaMalloc(&dStates_q[i], stsize); cudaCheck; 
 cudaMalloc(&dStates_p[i], stsize); cudaCheck; 
 cudaMemcpy(dStates[i], states, stsize, cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
 cudaMemcpy(dStates_q[i], states_q, stsize, cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
 cudaMemcpy(dStates_p[i], states_p, stsize, cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
 
 cudaMalloc((void**) &d_av_vel_x_comps[i], vel_peace_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_av_vel_y_comps[i], vel_peace_size); cudaCheck; 
 cudaMalloc((void**) &d_av_vel_len[i], vel_peace_size); cudaCheck; 
            cudaMemset(d_av_vel_x_comps[i], 0, vel_peace_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_av_vel_y_comps[i], 0, vel_peace_size); cudaCheck; 
 cudaMemset(d_av_vel_len[i], 0, vel_peace_size); cudaCheck; 
 
 cudaMalloc((void**) &dev_c0[i], 6*sizeof(float)); cudaCheck;    
 cudaMalloc((void**) &dev_c1[i], 6*sizeof(float)); cudaCheck;    
 cudaMemcpy(dev_c0[i], c0, 6*sizeof(float), cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
            cudaMemcpy(dev_c1[i], c1, 6*sizeof(float), cudaMemcpyDefault); cudaCheck; 
     
 cudaMalloc((void**) &dev_weight[i], numnodes_y*sizeof(float)); cudaCheck; 
            cudaMemset(dev_weight[i], 0, numnodes_y*sizeof(float)); cudaCheck;             
    }     
    for (int i = 0; i<dev_count; i++) { 
 cudaSetDevice(i); cudaCheck; 
 cudaDeviceSynchronize(); cudaCheck; 
    }     
    buff_size = 2*numnodes_x/nprocesses; 
    size_t buffer_size = buff_size*numnodes_y*sizeof(int); 
    send_r_buf0 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_r_buf0 = (int *)malloc(buffer_size); 
    send_r_buf1 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_r_buf1 = (int *)malloc(buffer_size); 
    send_r_buf2 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_r_buf2 = (int *)malloc(buffer_size); 
    send_r_buf3 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_r_buf3 = (int *)malloc(buffer_size); 
    send_r_buf4 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_r_buf4 = (int *)malloc(buffer_size); 
    send_r_buf5 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_r_buf5 = (int *)malloc(buffer_size); 
    send_l_buf0 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_l_buf0 = (int *)malloc(buffer_size); 
    send_l_buf1 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_l_buf1 = (int *)malloc(buffer_size); 
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    send_l_buf2 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_l_buf2 = (int *)malloc(buffer_size); 
    send_l_buf3 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_l_buf3 = (int *)malloc(buffer_size); 
    send_l_buf4 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_l_buf4 = (int *)malloc(buffer_size); 
    send_l_buf5 = (int *)malloc(buffer_size); 
    recv_l_buf5 = (int *)malloc(buffer_size); 
    cudaFuncSetCacheConfig(simulation,cudaFuncCachePreferL1); cudaCheck; 
} 
 
//Auxiliary function which free gpu & cpu recources 
void freeResourses(int dev_count) { 
     
    for (int i=0; i<dev_count; i++) { 
 cudaFree(&d_nodes0[i]); 
 cudaFree(&d_nodes1[i]); 
 cudaFree(&d_nodes2[i]); 
 cudaFree(&d_nodes3[i]); 
 cudaFree(&d_nodes4[i]); 
 cudaFree(&d_nodes5[i]); 
 cudaFree(&d_obstacle[i]); 
 cudaFree(&d_n_nodes0[i]); 
 cudaFree(&d_n_nodes1[i]); 
 cudaFree(&d_n_nodes2[i]); 
 cudaFree(&d_n_nodes3[i]); 
 cudaFree(&d_n_nodes4[i]); 
 cudaFree(&d_n_nodes5[i]); 
 cudaFree(&d_av_vel_x_comps[i]); 
 cudaFree(&d_av_vel_x_comps[i]); 
 cudaFree(&d_av_vel_len[i]); 
 cudaFree(&dev_c0[i]); 
 cudaFree(&dev_c1[i]); 
 cudaFree(&dStates[i]); 
 cudaFree(&dStates_q[i]); 
 cudaFree(&dStates_p[i]); 
 cudaFree(&d_t_buff1[i]); 
 cudaFree(&d_t_buff2[i]); 
 cudaFree(&d_b_buff4[i]); 
 cudaFree(&d_b_buff5[i]); 
 cudaFree(&d_r_buff0[i]); 
 cudaFree(&d_r_buff1[i]); 
 cudaFree(&d_r_buff5[i]); 
 cudaFree(&d_l_buff2[i]); 
 cudaFree(&d_l_buff3[i]); 
 cudaFree(&d_l_buff4[i]); 
 cudaFree(&dev_weight[i]); 
    } 
    free(send_r_buf0); 
    free(recv_r_buf0); 
    free(send_r_buf1); 
    free(recv_r_buf1); 
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    free(send_r_buf2); 
    free(recv_r_buf2); 
    free(send_r_buf3); 
    free(recv_r_buf3); 
    free(send_r_buf4); 
    free(recv_r_buf4); 
    free(send_r_buf5); 
    free(recv_r_buf5); 
    free(send_l_buf0); 
    free(recv_l_buf0); 
    free(send_l_buf1); 
    free(recv_l_buf1); 
    free(send_l_buf2); 
    free(recv_l_buf2); 
    free(send_l_buf3); 
    free(recv_l_buf3); 
    free(send_l_buf4); 
    free(recv_l_buf4); 
    free(send_l_buf5); 
    free(recv_l_buf5); 
    free(states); 
    free(states_q); 
    free(states_p);     
} 
 
int main(int argc, char *argv[]){   
    int dev_count = 0; 
    int node_id = 0; 
    FILE *out, *out2, *out3; 
    size_t stsize = numnodes_x*numnodes_y*sizeof(curandState);     
    size_t horiz_buff_size = 0; 
    states = (curandState *)malloc(stsize); 
    states_q = (curandState *)malloc(stsize); 
    states_p = (curandState *)malloc(stsize); 
    //Previously generated arrays of seeds 
    out = fopen("states","r"); 
    out2 = fopen("states_q","r"); 
    out3 = fopen("states_p","r"); 
    fread(states, stsize, 1, out); 
    fread(states_q, stsize, 1, out2); 
    fread(states_p, stsize, 1, out3); 
    fclose(out); 
    fclose(out2); 
    fclose(out3); 
 
    cudaError_t cuda_status = cudaGetDeviceCount(&dev_count); 
    if (cuda_status != cudaSuccess) { 
 fprintf(stderr, "Cannot get the cuda device, status = %d\n", cuda_status); 
 return cuda_status; 
    }                        
         
    int top_idx[dev_count], bottom_idx[dev_count], left_idx[dev_count], right_idx[dev_count]; 
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    for (int i = 0; i<dev_count-1; i++) { 
 int canAccess0, canAccess1; 
 cudaDeviceCanAccessPeer(&canAccess0, i, i+1); cudaCheck; 
 if (canAccess0 == 1) { 
     cudaSetDevice(i); cudaCheck; 
     cudaDeviceEnablePeerAccess(i+1, 0); cudaCheck; 
 } 
 cudaDeviceCanAccessPeer(&canAccess1, i+1, i); cudaCheck; 
 if (canAccess1 == 1) { 
     cudaSetDevice(i+1); cudaCheck; 
     cudaDeviceEnablePeerAccess(i, 0); cudaCheck; 
 } 
    } 
 
    //Initialize MPI. From this point the specified number of processes will be executed in parallel. 
    int mpi_status = MPI_Init(&argc, &argv); 
    if (mpi_status != MPI_SUCCESS) { 
 fprintf(stderr, "Cannot initialize MPI, status = %d\n", mpi_status); 
 return mpi_status; 
    } 
 
    //Get the size of the MPI global communicator, that is get the total number of MPI processes. 
    int nprocesses; 
    mpi_status = MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nprocesses); 
    if (mpi_status != MPI_SUCCESS) { 
 fprintf(stderr, "Cannot retrieve the number of MPI processes, status = %d\n", 
mpi_status); 
 return mpi_status; 
    } 
     
    //Get the rank (index) of the current MPI process in the global communicator. 
    mpi_status = MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &node_id); 
    if (mpi_status != MPI_SUCCESS) { 
        fprintf(stderr, "Cannot retrieve the rank of current MPI process, status = %d\n", 
mpi_status); 
 return mpi_status; 
    } 
     
    //generate start arrays 
    if (node_id == 0) { 
 setObstacle(); 
 setSimulation(); 
    } 
    size_t array_size = numnodes_x*numnodes_y; 
    MPI_Bcast(obstacle, array_size,  MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 
    MPI_Bcast(nodes0, array_size,  MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 
    MPI_Bcast(nodes1, array_size,  MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 
    MPI_Bcast(nodes2, array_size,  MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 
    MPI_Bcast(nodes3, array_size,  MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 
    MPI_Bcast(nodes4, array_size,  MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 
    MPI_Bcast(nodes5, array_size,  MPI_INT, 0, MPI_COMM_WORLD); 
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    MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); 
 
    cudaSetDevice(0); cudaCheck; 
    initCuda(dev_count, top_idx, bottom_idx, right_idx, left_idx, nprocesses, node_id, 
horiz_buff_size); 
    for(int i=0; i<50; i++) { 
 timer(dev_count, top_idx, bottom_idx, right_idx, left_idx, nprocesses, node_id, 
horiz_buff_size); 
    } 
    freeResourses(dev_count); 
 
    mpi_status = MPI_Finalize(); 
    if (mpi_status != MPI_SUCCESS) { 
 fprintf(stderr, "Cannot finalize MPI, status = %d\n", mpi_status); 
 return mpi_status; 
    } 
    return 0; 
} 
 


