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1 Обзор архитектуры современных GPU

Все GPU последнего поколения (GeForce FX 6,7,8 и Radeon X) имеют в своем распоряжении так
называемую “Шейдерную” технологию. Эта технология позволяет писать программы на GLSL1 или
Cg2 языках, которые будут исполняться на GPU. Основное их предназначение, улучшить просчет
теней, добавить более сложные эффекты с текстурами. По сути каждый разработчик может напи-
сать свои процедуры, которые обеспечат оригинальную графику в его проекте. При этом данные
расчеты практически не загружают CPU. Почему практически? По той причине, что обслужива-
нием (загрузкой текстур, Cg/GLSL программ, отрисовкой вершин) занимается CPU.

Для достижения высокой производительности в современных процессорах используется 2 архи-
тектурных подхода (и тот и другой находят свое применение в современных GPU):

1. Так называемая “Векторная” архитектура, использующая SIMD команды (single instruction
multiple data - одна инструкция, много данных). Это MMX и SSE расширения в современных
CPU x86. Аналогичные технологии есть и в других архитектурах.

2. Многоядерный подход. Именно он и дает графическим процессорам огромную вычислитель-
ную мощность.

1.1 Многоядерный подход в GPU

На Рис.1 схематически представлена структура графического ускорителя и интерфейса обмена с
CPU. Поясним функции каждого элемента схемы:

1. CPU (Central Processor Unit) - Центральный процессор.

2. Memory - Память CPU. Для чтения и вывода информации из этой памяти не требуется ника-
ких особых приемов.

3. PCI-E - Физический интерфейс обмена информацией между центральным процессором и гра-
фическим ускорителем. Ничего не мешает ставить здесь AGP, но последний обладает несим-
метричной архитектурой, ориентированной на загрузку данных в ускоритель, но не извлече-
ние их из него, да и сам интерфейс обладает намного меньшей пропускной способностью, чем
PCI-E 16x.

4. GPU (Graphic Processor Unit) - Ядро графического процессора. Внутри него содержатся сле-
дующие элементы:

1Своеобразный ассемблерный язык программирования шейдеров
2C Graphics - C-подобный язык высокого уровня
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а. V.P. - Vertex Processor - Набор3 процессоров для обработки вершин. Исполняют загру-
женную в них “Вершинную программу” для каждой вершины из Vertex Array.

б. F.P. - Fragment Processor - Набор процессоров для закраски пикселей. Вызываются для
каждого пикселя текстуры. Их количество, например, на GeForce FX7600 (видеокарта
NVIDIA среднего уровня) 12 штук. На самом передовом GeForce FX8800GTX - 32.

5. Graphic Memory - Графическая память. Здесь хранятся загруженные текстуры, массивы вер-
шин и Frame Buffer-ы.

6. FBO - Offline Frame Buffer - Располагается в памяти, но вынесен отдельно, чтобы подчеркнуть
его важность. После обработки, все данные попадают в него. Формально единственный эле-
мент, с помощью которого можно эффективно передавать массивы данных обратно в Memory.

Рис. 1: Структура графического ускорителя

Самой высокой производительностью обладает блок “Вершинных процессоров”, поэтому разум-
нее всего пытаться использовать их. Конечно, можно попытаться поставить требуемый алгоритм
“на конвейер”, т.е. чтобы какие-то действия выполнялись на блоке V.P., Потом поток данных пере-
ходил на F.P. и он заканчивал обработку. Но, к сожалению, данным подходом решаются в основном
только задачи, связанные с графикой4.

До недавнего времени GPU фактически, обладая пиковой производительностью (в FLOPS), ча-
сто выше, чем CPU, не был пригоден ни к чему кроме обработки стандартных функций и эффектов
в играх и других 3D-программах. С появлением Shader Model 2.0/3.0, стало возможно расширить

3Вот она многоядерность, о которой говорилось выше
4Было бы странно, если бы это были какие-то иные задачи :)
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спектр задач, выполняемых на GPU. На данный момент, самая широкая прикладная задача, кото-
рую переложили на GPU - просчет физики. Но все-равно GPU требуется постоянное обслуживание
со стороны центрального процессора, и большинство алгоритмов не получат выигрыша в произво-
дительности на этой архитектуре, тем более учитывая накладные в передаче данных в/из Graphic
Memory.

Примечание:

Вспоминается фраза какого-то менеджера из Sony по поводу PlayStation
3 и, используемого в ней, процессора Cell: “Процессор Cell, обладает по
истине невероятной производительностью. Вряд ли найдется какая-то иг-
ра, которая сможет раскрыть весь заложенный в него потенциал и, можно
сказать, что для программистов его возможности безграничны.”
На самом деле под этой фразой подразумевалось то, что очень сложно
придумать задачу (и реализовать), такую, чтобы эффективно загрузить
все ресурсы этого процессора.

Теперь можно подробнее остановимся на ресурсах и окружении, которые предоставляет GPU.

1.2 Программирование Fragment Processors.

На Рис.2 представлены ресурсы с которыми работают Fragment Processors.

Рис. 2: Програмный Cg-интерфейс для Fragment Programs
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Предварительно загружаются массивы данных Array 1-N (представляют собой текстуры, 1-2-
3D). Данные массивы не доступны для модификации. Устанавливаются uniform-переменные. Да-
лее инициируется операция “закраски”, которая вызывает по экземпляру программы для каждого
элемента FBO “текстурную программу”. Причем выполнение этих программ идет в параллельном
асинхронном режиме (одновременно на всех F.P., имеющихся в GPU), передавая ей параметр: ко-
ординаты. У каждого экземпляра могут быть свои локальные переменные. Программа должна
возвратить значение float или float4 (зависит от профиля), которое потом записывается в FBO по
координатам, для которых вызывалась программа.

Так же до сих пор не было акцентировано внимание на том, что как видно все данные здесь не
целочисленные. GPU может оперировать и с целочисленными данными, но вот эффективность в
этом случае ниже. Максимальные значения выдаются именно в FLOPS (float operation per second).

1.3 Заключение по архитектуре

Что будет выполняться эффективно? Конечно же что-то графическое. Операции наложения филь-
тров, сглаживания. Очень быстро можно сгенерировать множество Мандельброта и некоторые дру-
гие фракталы. Так же очень быстро будут перемножаться матрицы.

Теперь по необходимым алгоритмам:

1. Алгоритмы хеширования MD4/MD5 не оптимизируются под многопоточность, если только не
модифицировать сам алгоритм, но это в большинстве случаев недопустимо. Так же использу-
ется целочисленная арифметика: логические и сдвиговые операции. А они в системе команд
GPU отсутствуют!

2. Быстрое преобразование Фурье. Препятствий запрограммировать этот алгоритм нет. Основ-
ной вопрос в скорости работы.

3. Приведение двоичной матрицы к диагональному виду методом Гаусса. Для двоичных матриц
опять возникает проблема с отсутствием лог. операций. Для float значений элементов матрицы
препятствий возникнуть не должно, однако возможны проблемы с синхронизацией.

4. Вычисление автокорреляционной функции. Алгоритм вполне реализуем. Основной вопрос в
скорости работы.

Необходимо заметить, что выигрыш в скорости можно получить, если будут обрабатываться
большие объемы данных. Иначе потери на передаче сведут всю эффективность на нет.

1.4 Сложности

Попытаемся перечислить сложности, которые возникнут при реализации алгоритмов:

1. Распараллеливание алгоритма.

2. Полное отсутствие механизмов синхронизации.

3. Ограниченность ядра GPU в плане команд. Отсутствие многих команд для целочисленной
арифметики. Есть ограничения на размер программы (512 команд).

4. Специфический интерфейс обмена информацией.

5. Отличия в использовании OpenGL функций с видеокартами ATI и NVIDIA (но по сравнению
с предыдущими, самая легко-решаемая).

1.5 Развитие графических технологий

В настоящий момент архитектура GPU очень активно развивается и за прошедший год сменилось 2
поколения графических ускорителей. В каждом поколении присутствует множество нововведений
и расширений.

Особенно много нововведений в новейшей серии NVIDIA GeForce 8. Обусловлено это поддержкой
DirectX 10 и Shader Model 4.0. В [3] подробно описаны все нововведения. Среди архитектурных
модификаций, повышающих общую производительность чипа, названы следующие особенности:
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1. Появление механизмов синхронизации.

2. Увеличены максимальные размеры текстур.

3. Неограниченная длина программы (64 тысячи команд). Более универсальная архитектура.

4. Расширены возможности целочисленных вычислений5.

5. Технология NVIDIA CUDA. Предоставляет API для упрощения работы с графическим уско-
рителем. Призвана упростить разработку приложений и расширить спектр задач для GPU.

Перечисленные нововведения могут повысить эффективность работы на GPU некоторых алго-
ритмов и, возможно, упростить их реализацию. К тому же, если добавлены необходимые целочис-
ленные операции, станет возможным выполнение криптоалгоритмов.

К сожалению, из-за недавнего анонса этого графического процессора, на данный момент по-
дробные документации и инструментарий разработчика отсутствуют.

2 Задачи первостепенной важности

Общие концепции программирования GPU были осознаны. Так же изучено множество тестовых
примеров работы с GPU. На следующем этапе требуется создать классы для обмена информаци-
ей, написать интерфейсы, так же создать общий стиль. И, естественно, написать реализацию тех
алгоритмов, которые были на первоначальном этапе признаны реализуемыми.

Далее потребуется провести замеры производительности. Так же немаловажным будет, на сколь-
ко загружается центральный процессор. И после сравнения с реализациями на CPU, сделать выводы
по поводу рациональности использования GPU.

3 Использованные материалы:

1. Dominik Göddeke - Basic Math Tutorial

http://www.mathematik.uni-dortmund.de/~goeddeke/gpgpu/tutorial.html

2. NVIDIA Cg User Manual

3. GeForce 8800 GPU Architecture Technical Brief

4. NVIDIA GeForce 8800 GTX: новый 3D лидер с поддержкой DirectX 10

http://www.3dnews.ru/video/geforce_8800/

5Может быть появились логические операции?
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