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Аннотация

В отчете представлены тесты производительности GPU в 2х задачах

1. Генерация множества Мандельбротта

2. Быстрое преобразование Фурье

1 Фрактал Мандельбротта

Платформа Производительность (FLOPS)
Pentium (2.8 GHz) 450

GF7400Go 1350
GF7600GS 4050
GF7900GT 8150
GF8800GTX ≈80000

Видно, что в чисто-арифметическом тесте все современные GPU во много раз превосходят CPU1

компьютера. Особенно сильный скачек производительности наблюдается на GF8800GTX (что не
удивительно, если учесть что он обладает 128 арифметическими блоками, работающими на частоте
1400MHz).

2 Быстрое преобразование Фурье

Платформа Общее время, сек Объем данных Загрузка в Выгрузка из Расчет,
сек (Mb) GPU, сек GPU, сек сек

Pentium (2.8 GHz) 0.3 64 - - 0.3
Core Duo (1.6 GHz) 0.23 64 - - 0.23

GF7400Go 2.12 64 0.16 0.25 1.72
GF7600GS 1.05 64 0.17 0.3 0.57
GF7900GT 0.82 64 0.17 0.28 0.37
GF8800Ultra 1.4 64 0.35 0.77 0.3

В таблице представлены данные для 4096ти 2048-точечных комплексных Фурье (формат данных:
IEEE floating point 32bit).

Для 8800Ultra получен позорный результат, подозрение на негативное влияние Windows Vista.
К сожалению, встает минимум две проблемы:

1. Быстрое преобразование Фурье требует чтения разбросанных блоков памяти, а архитектура
памяти GPU заточена на линейное чтение.

Есть вопрос на сколько рационально (оптимизировано) был реализован алгоритм Быстрого
преобразования Фурье. Возможно получится добиться некоторого прироста производительно-
сти.

1Но здесь стоит учесть, что вычисления на GPU выполнялись на FPU ядре без использования многопоточности
и SIMD-инструкций. Аналогично для теста Фурье
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Примечание: Слово “некоторого” можно взять в кавычки, т.к. в реальной
ситуации цифра может составить около 100%. Тем более это подтверждает
такой факт: во время экспериментов с Мандельброттом, в Шейдере были
переставлены 2 инструкции, после чего производительность упала на 30%.

Так же в Шейдере2 пришлось использовать целочисленную эмуляцию для взятия остатка от
деления (но в конечном итоге это не существенно замедлило работу).

2. Вторая проблема в том, что на пересылку данных уходит слишком много времени и этот по-
казатель не зависит от видеокарты. Т.е., в конечном итоге, мы упремся в то, что на пересылку
массивов данных “туда-обратно” будет уходить бОльшая часть времени. Но, вполне возможно,
что есть OpenGL функции, работающие намного быстрее тех, которые используются в данный
момент.

2.1 Погрешность рассчета на GPU
ToDo

2программе для GPU
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