Архитектуры параллельных ВС
Graphics processing unit (GPU)

Определения
Графический процессор (graphics processing unit, GPU) —
отдельное устройство, выполняющее графический рендеринг.
Отличительные особенности по сравнению с CPU:
 архитектура, максимально нацеленная на увеличение скорости
расчёта текстур и сложных графических объектов;
 ограниченный набор команд.
Изначально создавался как многопоточная структура с множеством
ядер.
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Основное назначение
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Определения
Ре́ндеринг (rendering, “визуализация”) - процесс получения 2Dизображения по некоторой модели с помощью компьютерной
программы. Для представле́ния поверхностей 3D-объектов
используется метод аппроксимации криволинейных поверхностей
плоскими многоугольниками (обычно треугольниками).
Ше́йдер (shader) - программа для одной из ступеней графического
конвейера, используемая в 3D-графике для определения
окончательных параметров объекта или изображения. Верши́нный
шейдер (vertex shader) оперирует данными, сопоставленными с
вершинами многогранников. Пиксельный шейдер (pixel shader)
работает с фрагментами изображения - пикселами, каждому из
которых поставлен в соответствие набор атрибутов – в первую
очередь цвет). Существуют шейдерные языки для описания
поверхности объектов и рендеринга.
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Определения
Процесс рендеринга (построения 2D-объекта для визуализации) по
сути параллельный (атрибуты отдельных пикселов независимы
друг от друга) и осуществляется по одинаковым алгоритмам. Для
аппаратного шейдинга известные фирмы (AMD, NVidia) выпускают
графические карты.
Важным шагом стало осозна́ние того, что подобные методы
эффективны не только при определении положения и цвета
пикселов, но и для арифметических вычислений.
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Определения
GPGPU (GPGP, GP²U, General-purpose computing on graphics
processing units, неспециализированные вычисления на
графических процессорах) — техника использования
графического процессора, предназначенного для компьютерной
графики, в целях производства математических вычислений,
которые обычно проводит центральный процессор.
Стало возможным благодаря добавлению программируемых
шейдерных блоков и более высокой арифметической точности
растровых конвейеров, что позволяет разработчикам ПО
использовать потоковые процессоры видеокарт для выполнения
неграфических вычислений.
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Определения
CUDA (Compute Unified Device Architecture) — программноаппаратная архитектура параллельных вычислений, которая
позволяет существенно увеличить вычислительную
производительность благодаря использованию графических
процессоров фирмы Nvidia.
CUDA SDK позволяет программистам реализовывать на
специальных упрощённых диалектах языков программирования
Си, C++ и Фортран алгоритмы, выполнимые на графических и
тензорных процессорах Nvidia. Архитектура CUDA даёт
разработчику возможность по своему усмотрению организовывать
доступ к набору инструкций графического или тензорного
ускорителя и управлять его памятью. Функции, ускоренные при
помощи CUDA, можно вызывать из различных языков, в т.ч. Python,
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MATLAB и др.

Отличия в функциональном разделении ресурсов

DRAM (англ. dynamic random access memory, динамическая
память с произвольным доступом) — тип компьютерной памяти,
отличающийся использованием полупроводниковых материалов,
энергозависимостью и возможностью доступа к данным,
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хранящимся в произвольных ячейках памяти.

GPU vs CPU
Сравнение теоретической
производительности CPU и GPU за
период их развития с 2000 по 2014 год
(производительность одной карты
достигла нескольких Tflops).
Начиная с GT200 присутствует поддержка
арифметики с плавающей точкой над
числами типа double по IEEE 754.
Тепловыделение микросхем
пропорционально четвёртой степени
рабочей частоты, поэтому увеличение
числа ядер всегда выгодно с точки зрения
минимизации разогре́ва процессора.
С использованием CUDA эффективно
решаются задачи линейной алгебры,
трассировки лучей при обсчете
видеосцен, задачи моделирования в
механике и физике (сеточными
методами), проблемы прогнозирования
природных катастроф (цунами,
землетрясения), сложные задачи
гидродинамики, моделирования динамики
пучков заряженных частиц в ускорителях,
реализации нейронных сетей для задач
классификации, кластеризации,
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регрессии и прогнозирования.
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Технология CUDA (Compute Unified Device Architecture)

Устройство (device) – ма́ссово-параллельный (MPP) сопроцессор как дополне́ние к
обычному CPU (host). Программа использует как CPU, так и GPU. Последовательная
часть кода выполняется на CPU, а параллельная – на GPU в виде огромного (миллионы!)
набора (только частично одновременно) выполняющихся ни́тей
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(threads - упрощённых пото́ков команд).

Организация потоков в CUDA
CUDA использует большое количество
параллельно выполняющихся нитей (потоков).
Каждой нити соответствует один блок (block)
обрабатываемых данных.
Иерархия нитей:
●
верхний уровень – сетка (grid) соответствует
всем нитям, выполняющим программу. Сетка –
одномерный или двухмерный массив из
блоков;
●
каждый блок – одномерный, двухмерный или
трёхмерный массив нитей.
Все образующие сетку блоки имеют одинаковый
размер. Каждый блок в сетке имеет свой адрес,
состоящий из одного или двух неотрицательных
целых чисел. Каждая нить внутри блока
адресу́ется одним, двумя или тремя
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неотрицательными целыми числами.

Распределение блоков по ядрам

13

Решаемые задачи
Табулирование функций от одной или многих переменных:
 интегрирование (классическое или по методу Монте-Карло),
 вычисление производных и дифференциалов,
 поиск экстремумов функций.
Статистика:
 обработка сверхбольших объёмов данных,
 проверка статистических гипотез.
Линейная алгебра (есть BLAS – Basic Linear Algebra Subprograms).
Анализ сигналов (БПФ и др., FFT - Fast Fourier Transform).
Управление базами данных (параллельная обработка запросов к
таблицам БД).
Нейронные сети (существуют библиотеки поддержки сторонних фирм).

…и многие другие задачи, характеризующиеся обработкой различных порций данных
по единому алгоритму. Стало возможным благодаря добавлению программируемых
шейдерных блоков и более высокой арифметической точности растровых конвейеров,
что позволяет разработчикам ПО использовать потоковые процессоры видеокарт для
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выполнения неграфических вычислений.

Управление ресурсами GPU
Все вычисления
выполняются с
помощью нитей
(сотни тысяч и
более).
Физически нити
выполняются на
вычислительных
ядрах (сотни и
более)
графических карт.
Каждое ядро
выполняет свой
экземпляр одной и
той же функции
ядра.
15

Программирование GPU
Задача программиста – распределить обработку исходных данных (практически всегда
одно- , двух- или трёхмерные массивы) между нитями разумным образом.
Внутри функции ядра доступна (через предопределённые переменные) информация о
номере нити, которая выполняет данный экземпляр кода.
Например, часто (внутри функции ядра) используется выражение для определения
номера нити:
i_thread = threadIdx.x + blockIdx.x × blockDim.x
threadIdx.x, blockIdx.x и blockDim.x – индекс текущей нити в блоке, индекс текущего блока
в сетке и размер блока соответственно
– все значения по координате x при двумерной индексации).
Т.к. все нити не могут выполняться синхронно, требуется применение принудительной
синхронизации вызовом __synctreads(); При наличии операторов условного перехода
внутри функции ядра нарушается принцип SIMD и ядро выполняет все ветви программы,
выбирая нужный вариант в конце (при этом время выполнения увеличивается).
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Шаблон программы по технологии CUDA

#include <stdio.h>
#include <cuda.h>
__global__ void kernel(void) {
// код программы ядра
}
int main(void) {
// вызов программы ядра
kernel<<<blocks,threads>>>();
printf(“It’s end, fellows…”);
return 0;
}

__global__ - объявленная функция (ядро) должна
исполняться именно на GPU. В данном случае ути́лита
nvcc переда́ст пустую функцию kernel() компилятору для
GPU, а функцию main() – компилятору для CPU.
В угловых скобках <<<blocks, threads>>> располагаются
параметры, передаваемые исполняющей среде GPU.
blocks – число параллельных экземпляров ядра (блоков),
threads – число нитей (потоков) в каждом блоке.
CUDA-программы (стандартное расширение файла .cu)
компилируются с помощью внешнего компилятора
Исходный код для CPU и GPU разделяется:
- для CPU используется внешний компилятор,
- для GPU – специализированный компилятор nvcc).
При использовании арифметики плавающей запятой
двойной точности (8 байт согласно IEEE 754) необходимо
применять NVIDIA GPU с уровнем вычислительных
возможностей (Compute Capability) не ниже 1.3.
Получить информацию об имеющихся в системе GPU
можно с помощью вызовов cudaGetDeviceCount() и
cudaGetDeviceProperties(); текущим GPU становится
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после выполнения cudaSetDevice().

Пример. C = A + B
#include <iostream>
#include <cuda.h>
#define N 100 // размер массивов A[], B[], C[]
#define TYPE double // type of operands
// программа для GPU (device)
__global__ void add (TYPE *A,
TYPE *B, TYPE *C)
{
int index = blockIdx.x; // обработка данных по по индексу блока x
if (index < N) {
C[index] = A[index] + B[index];
}
}
// конец программы для GPU (device)
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Пример. C = A + B
// код для CPU (host)
int main() {
TYPE A[N], B[N], C[N], *dev_A, *dev_B, *dev_C;
// выделить память на GPU
cudaMalloc((void**)&dev_A, N*sizeof(TYPE));
cudaMalloc((void**)&dev_B, N*sizeof(TYPE));
cudaMalloc((void**)&dev_C, N*sizeof(TYPE));
// инициализируем массивы A и B на CPU
for (int i=0; i<N; i++) {
A[i] = -i;
B[i] = i*i;
}
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Пример. C = A + B
// копируем массивы [A] и [B] с CPU на GPU
cudaMemcpy(dev_A, A, N*sizeof(TYPE), cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(dev_B, B, N*sizeof(TYPE), cudaMemcpyHostToDevice);
cudaMemcpy(dev_C, C, N*sizeof(TYPE), cudaMemcpyHostToDevice);
// заде
́йствуем N ядер (блоков) по одной нити в каждом
add<<<N,1>>>(dev_A,dev_B,dev_C);
// копируем массив [C] с GPU на CPU
cudaMemcpy(C, dev_C, N*sizeof(TYPE), cudaMemcpyDeviceToHost);
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Пример. C = A + B
// распечатываем результат c CPU
for (int i=0; i<N; i++) {
std::cout << A[i] << " + " << B[i]
<< " = " << C[i] << "\n";
}
// освобождаем память на GPU
cudaFree( dev_A );
cudaFree( dev_B );
cudaFree( dev_C );
return 0;
}
// конец программы для CPU (host)
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CUDA и суперкомпьютеры
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Используемые источники
1. Руководство по программированию NVIDIA CUDA C
(NVIDIA CUDA C Programming Guide) http://masters.donntu.org/2013/fknt/vodolazskiy/library/translate1.htm
2. Cuda - основы, примеры - https://ksmlab.ru/page/cuda-osnovy-primery
3. Википедияя. Графический процессор https://ru.wikipedia.org/wiki/Графический_процессор
4. Блог программиста. Особенности архитектуры и программирования
графических ускорителей https://pro-prof.com/forums/topic/architecture-and-programming-of-graphics-a
ccelerators
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