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Архитектура IA-64.
VLIW архитектура
Предложенные в IA-64 архитектурные идеи близки к концепции VLIW (Very Large Instruction Word сверхбольшое командное слово).
VLIW - это набор команд, реализующий горизонтальный микрокод с распараллеливанием.
Несколько (4-8) простых команд упаковываются компилятором в длинное слово, которое
соответствует набору функциональных устройств. VLIW-архитектуру можно рассматривать как
статическую суперскалярную архитектуру, т.к. распараллеливание кода производится на этапе
компиляции, а не динамически во время исполнения.
Идеи VLIW сформулированы уже давно, но до настоящего времени они были известны в основном
специалистам в области компьютерных архитектур. Имеющиеся реализации, например, VLIW Multiflow,
не получили широкого распространения. Единственными популярными процессорами, архитектура
которых близка к VLIW, была линия AP-120B/FPS-164/FPS-264 компании Floating Point Systems. Эти
процессоры в 1980-е годы активно применялись при проведении научно-технических расчетов.
Команда в этих системах содержала ряд полей, каждое из которых управляло работой
отдельного блока процессора, так что все командное слово определяло поведение всех
блоков процессора. Однако длина команды в FPS-х64 была равна всего 64 разрядам, что по
современным меркам никак нельзя отнести к сверхбольшим.
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Архитектура IA-64.
EPIC и предикаты
Выделение в архитектуре VLIW компонентов командного слова, управляющих отдельными
блоками МП, вводит технологию явного параллелизма на уровне команд (EPIC - Explicitly
Parallel Instruction Computing). Задача обеспечения эффективного распараллеливания работы
отдельных блоков возлагается при этом на компилятор  Проблема разработки соответствующих
компиляторов. Распараллеливание работы в EPIC происходит статически при компиляции, в то
время как современные суперскалярные RISC-процессоры осуществляют это динамически.

Архитектура IA-64

В IA-64 два нововведения по сравнению с RISC-процессорами:
•Применение технологии явного параллелизма на уровне команд (EPIC - Explicitly Parallel
Instruction Computing).
•Применение предикатных вычислений. Предикаты - способ обработки ветвлений (условных
переходов).
В сочетании с новым уровнем спекулятивных вычислений это значительно уменьшает количество
условных переходов и, соответственно, ошибочных предсказаний направления переходов. В свою
очередь, применение EPIC однозначно диктует появление в архитектуре большого числа
функциональных устройств и сверхбольших файлов регистров.
WS2009
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Описание IA-64
1.Регистры IA-64:
•128 64-разрядных регистров общего назначения;
•128 80-разрядных регистров вещественной
арифметики;
•64 1-разрядных предикатных регистров.
2.Формат команды IA-64:
•идентификатор команды;
•три 7-разрядных поля операндов, - 1 приемник и 2
источника;
•особые поля для вещественной и целой
арифметики;
•6-разрядное предикатное поле (64=2^6).
3.Предикация.
4.Загрузка по предположению.


Особенности EPIC:
•Большое количество регистров.
•Масштабируемость архитектуры до
большого количества функциональных
устройств
•Явный параллелизм в машинном коде.
Поиск зависимостей между командами
производит не процессор, а компилятор.
•Предикация. Команды из разных ветвей
условного ветвления снабжаются
предикатными полями (полями условий) и
запускаются параллельно.
•Загрузка по предположению. Данные из
медленной основной памяти загружаются
заранее.

Вопрос:
Почему поля операндов 7-разрядные?

WS2009
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Обобщенная структура
графического процессора (GPU)
Шина ввода/вывода
Может быть переложен на CPU
(масштабируемость):
DIME (Direct In Memory
Execute) непосредственное
выполнение в памяти.
Основная и видеопамять
находятся в общем
адресном пространстве.
Общее пространство
эмулируется с помощью
таблицы отображения
адресов GARP (Graphic
Address Remapping Table)
блоками по 4 Кбайт.
Процессор видеокарты
непосредственно работает
с текстурами в основной
памяти без их копирования
в видеопамять.
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Геометрический
процессор:
механизм обработки
треугольников

Видеопамять
Вершины, индексы

Видеопамять

Механизм рендеринга

- буфер
Блок(и) обработки
текстур

Драйверы:
ICD (Installable Client Driver)
– полная версия OpenGLсовместимого драйвера для
профессиональных
акселераторов
MCD (Mini CD) – усеченная
версия
Miniport – минипорт для
одной игры

Буфер текстур
TV,DVI
DMA

Блок обработки
кадрового буфера

z- буфер
RGB
Кадровый буфер

ЦАП
(RAM
DAC)
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Архитектура шейдеров. Vertex shaders
Специализация регистров шейдера

Vertex Shader 128bit Architecture

Выходные
регистры
вершинног
о шейдера:
WS2009

Registers:

Number of Registers

Properties

Input
(v0 - v15)

16

RO

Output (o*)

GeForce 3/4TI: 9;
RADEON 8500: 11

WO

Constants
(c0 - c95)

vs.1.1 Specification: 96;
RADEON 8500: 192

RO

Temporary
(r0 - r11)

12

RW

Address
(a0.x)

1 (vs.1.1 and higher)

WO (W: only
with mov)

Version:

Functionality:

0.0

DirectX 7

1.0

DirectX 8 without address register A0

1.1

DirectX8, DirectX 8.1 with 1 address register A0

2.0

DirectX 9

3.0

DirectX 9.0с

Name

Value

Description

oDn

2 quad-floats

Цвет для пиксельного шейдера diffuse (oD0) и specular
(oD1).

oPos

1 quad-float

Output position в однородном усеченном пространстве

oTn

до 8 quad-floats

Выходные координаты текстуры

oPts.x

1 scalar float

Размер точки (скаляр)

oFog.x

1 scalar float

Коэффициент затуманивания
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Архитектура шейдеров. Pixel shaders
Pixel Shader 128bit Architecture

Этапы работы с
пиксельными
шейдерами
• Проверка поддержки Pixel Shader
• Установка Flags для текстуры
(with D3DTSS_* flags)
• Установка Texture (SetTexture())
• Определение констант
(with SetPixelShaderConstant()/def)

ps.1.4

WS2009

Type

Nam
e

ps.1.1

Read/
Write

Constant
Registers

cn

8

RO

Texture
Registers

tn

4

RW 
RO

Temporary
Registers

rn

2n

RW

Color
Registers

vn

2

RO

• Pixel Shader инструкции
o Адресации текстуры
o Арифметические
• Ассемблирование Pixel
Shader
• Создание Pixel Shader
• Установка Pixel Shader
• Освобождение ресурсов
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GPU с шейдерами 3 поколения
ATI Radeon X1800, X1900

8 вершинных шейдеров и 16
пиксельно-шейдерных конвейеров
WS2009

8 вершинных шейдеров и 48
пиксельно-шейдерных конвейеров
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GPU с шейдерами 3 поколения
(ATI Radeon X1900)
Ключевые спецификации чипов серии ATI
Radeon X1900:
Полноценная поддержка шины PCI-Express X16 (250-500MB/sec x 16=4-8GB/sec)
Полная поддержка Microsoft DirectX 9.0 Shader Model 3.0
Восемь вертексных геометрических процессоров
48 конвейеров обработки пиксельных шейдеров (пиксельно-шейдерных процессоров). Для сравнения: 16
- у X1800 (R520), 8 - у X1600 (RV530), 4 - у X1300 (RV515)
16 текстурных блоков (TMU, Texture Mapping Unit)
256 Мб или 512 Мб (до 1 Гб) 8-канальной графической памяти GDDR3 (с перспективой поддержки GDDR4).
Внутренняя 512-битная кольцевая шина памяти, 256-битный интерфейс (используется 8 чипов 512-битной
памяти GDDR3); новый дизайн ассоциативного текстурного, цветового и Z/stencil кэшей, иерархический Zбуфер, Z-компрессия со сжатием без потерь (до 48:1), быстрая очистка Z-буфера
Декодирование всех форматов DTV/HDTV
Режимы AA - 2x/4x/6x, со сжатием без потерь при соотношении до 6:1 во всех разрешениях
Режимы анизотропной фильтрации (Anisotropic Filtering) - 2x/4x/8x/16x
Ultra-Threaded Shader Engine - многопоточная обработка данных, одновременно до 512 пиксельных тредов,
полноскоростная обработка 128-данных с плавающей запятой. Улучшенный механизм предсказания
ветвления и обработки тредов
До 1536 инструкций за проход
Поддержка обработки текстур с высоким разрешением (до 4k x 4k , ARGB  64Мб) )
Текстурное сжатие с 64-битной FP точностью. Высококачественная 4:1 компрессия для нормального и
освещѐнного текстурирования (normal and luminance mapping)
Поддержка OpenGL 2.0
High Dynamic Range (HDR) рендеринг

WS2009
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GPU с шейдерами 3 поколения
(ATI Radeon X1900, Pixel Shader Processor)

Новая функция текстурного
сэмплирования Fetch4.

Branch Execution Unit (блок ветвлений)
только те пиксели, которые требуют
обработки в текущий момент

Технология Fetch4: Текстурные блоки, таким образом,
спроектированы для одновременного моделирования и
фильтрации четверками текселов. Легко реализуется билинейная
фильтрация и т.д.

WS2009

Кольцевая архитектура контроллера памяти с
2 шинами по 256 = 8 х 32 бит
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GPU с шейдерами 3 поколения.
Взаимодействие с системой

Table 30-1. Available Memory Bandwidth
in Different Parts of the Computer System
(from GPU Gems2 Ch.30)
Component
GPU Memory Interface
PCI Express Bus (×16)
CPU Memory Interface
(800 MHz Front-Side Bus)

WS2009

Bandwidth
35 GB/sec
8 GB/sec
6.4 GB/sec
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GPU с шейдерами 3 поколения.
Архитектура от nVidia (GeForce 6x00)

Figure 30-3. A Block Diagram of the
GeForce 6 Series Architecture

WS2009

12

GPU с шейдерами 4 поколения.
Эволюция архитектур АЛУ шейдеров

Эволюция
архитектур

WS2009
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GPU с шейдерами 4 поколения
30%

Архитектура
Radeon
HD 2900
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GPU с шейдерами 4 поколения

Setup Engine:
Состоит из вершинного и геометрического
ассемблеров и интерполятора, готовит
данные для обработки потоковыми
процессорами. Он может исполнять три
вида функций:
•сборку вершин (vertex assembly) и
тесселяцию,
•геометрическую обработку (для
нововведения DirectX 10 – Geometry
Shaders)
•выборку и интерполяцию для пиксельных
шейдеров.
Затем данные передаются диспетчеру.

Ultra-Threaded Dispatch Processor. Он поддерживает раздельные очереди команд для каждого типа шейдеров.
Инструкции и данные поступают в диспетчер и распределяются по очередям. Затем данные из очередей передаются
на арбитраж. На каждый SIMD-массив приходится по два арбитра, что даѐт возможность обрабатывать по 2 потока
данных на массив, то есть до 8 потоков одновременно. Для текстур и вершин – свои арбитры.

WS2009
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GPU с шейдерами 4 поколения

Для вершинных и пиксельных
шейдеров предусмотрены
собственные кэши, геометрические
шейдеры используют кэш
вершинных. При этом объѐм
вершинного кэша увеличен в 8
раз по сравнению с архитектурой
Radeon X1950. Наличие кэша
инструкций позволяет исполнять
шейдеры неограниченной длины с
неограниченным числом констант.

Потоковый процессор

Диспетчер следит за тем, чтобы исполняющие блоки не простаивали, и при возникновении
ситуации, когда обрабатываемые в конвейере данные нуждаются в выборке из памяти или ожидают
результатов обработки в другом конвейере, возвращает эти данные в текущем состоянии в очередь
и запускает следующие из очереди в обработку. После выполнения условий, необходимых для
продолжения обработки, она возобновляется с места остановки.

WS2009
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GPU с шейдерами 4 поколения

Ядро содержит 320 так называемых «единиц потокового вычисления» (stream processing units).
Фактически процессоров в ядре 64, а не 320, они сгруппированы по 16 в 4 SIMD-массива (SIMD –
Single Instruction on Multiple Data). Такое решение позволяет с большой скоростью проводить
однотипные вычисления над большим количеством примитивов, что, собственно, мы и наблюдаем
в современной графике (постобработка, шейдеры освещения, тени и т.п.). Каждый процессор
способен выполнять 5 инструкций, при этом 4 из них – MUL/ADD (Multiply-Add), и ещѐ 1
сложную трансцендентную инструкцию (SIN, COS, LOG и т.п.). Все инструкции с плавающей
точкой выполняются с 32-битной точностью. В составе каждого процессора имеется блок
исполнения ветвлений, управляющий выборкой данных и отсылкой их на исполнение, что
уменьшает простой конвейеров и упрощает работу диспетчера. Каждый процессор оборудован
регистром общего назначения, хранящим исходные данные, временные значения обработки и
выходные значения после обработки. Процессоры спроектированы под VLIW-архитектуру
(Very Large Instruction Word), каждое слово инструкции может содержать до 6 независимых
операций, 5 из них математических и 1 управляющая (Flow Control).

Вычислительная мощь SIMD-массивов ядра составляет до 475 ГигаFLOPs по оценке AMD, причѐм в
случае использования массива Crossfire заявляется до 950 миллиардов операций с плавающей
точкой в секунду.
WS2009
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GPU с шейдерами 4 поколения.
Текстурные блоки (TMU).
Radeon HD 2900 оборудован четырьмя такими блоками. Каждый
из них содержит 8 процессоров, осуществляющих адресацию
текстур, 20 текстурных семплеров, осуществляющих по 1
выборке текстуры за такт, 4 блока фильтрации FP(FloatingPoint)текстур. Для текстурных блоков сохранена способность
архитектуры X1000, называемая Fetch4: возможность выборки 4
нефильтрованных значений вместо 1 фильтрованного.
В результате Radeon HD 2900 способен за 1 такт адресовать 32
текселя, осуществить выборку 80 значений текстурных
координат и билинейную фильтрацию одного 64-битного
значения цветовых координат (64-битный HDR). Билинейная
фильтрация 128-битных текстур осуществляется за 2 такта. Это
в 7 раз быстрее, чем у Radeon X1000.
Текстурные блоки разделяют 256 кбайт кэша второго уровня,
при этом без ограничений могут получать доступ к кэшу 1
уровня и вершинному кэшу.
ATI вводит новый формат данных для 32битных HDR – RGBE 9:9:9:5.
Поддерживается хранение и использование
текстур сверхвысокого разрешения –
8192x8192.

WS2009
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GPU с шейдерами 4 поколения
Работа ядра с вершинными данными
За один такт может быть выбрано до 16 вершин. Кроме того, ATI вернула в ядро некогда разработанную,
но позже упразднѐнную технологию тесселяции. Тесселяция производится ещѐ до передачи данных на
обработку вершинным шейдером.
Есть несколько способов получить объект с высокой детализацией и затем управлять им:
•Во-первых, можно «в лоб» создать объект с огромным количеством полигонов, а затем при каждом
изменении его положения перерисовывать его.
•Во-вторых, можно изменять его конфигурацию с помощью вершинного шейдера.
•В-третьих, можно использовать карту нормалей (normal map), которая будет накладываться на объект со
сравнительно более низким числом полигонов и давать более высокую детализацию.
•Наконец, в последних версиях DirectX возможно использование карт смещения (displacement maps),
представляющих собой набор координат ключевых вершин объекта, не требующих просчѐта объекта с
нуля.

Пример тесселяции
простого объекта

WS2009
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GPU с шейдерами 4 поколения
Работа ядра с вершинными данными
Пример с 1000 вершин:

В механизме тесселяции предусмотрена возможность
задавать уровни детализации (LoD, Level of Detail) в
зависимости от расстояния до объекта.
Кроме работы с персонажами тесселяция очень может
помочь в работе с ландшафтом.

WS2009
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GPU с шейдерами 4 поколения
Рендеринг. Блоки записи
в буфер кадра (ROP)
После обработки SIMD-массивами и текстурными
блоками ядро передаѐт данные на рендеринг, то есть
на сборку и вывод финальной сцены в кадровый
буфер. Блоков рендеринга четыре. Они, среди
традиционной оценки Z-буфера и оценки данных
Alpha-координат, содержат блок мультисемплинга.
ATI вводит новый метод сглаживания изображения –
Custom Filter Antialiasing, представляющий собой
программируемый алгоритм, использующий для
сглаживания не только набор субпикселей одного
пикселя, но и несколько субпикселей соседних
пикселей. При этом профиль можно без проблем
изменить путѐм замены фильтра драйвером и
получить лучшее качество сглаживания, устранить
проблемы с «неудобными» углами и т.п. Особо стоит
отметить, что алгоритм обнаруживает грани объектов
и использует для их сглаживания больше семплов.
Список поддерживаемых образцов – в следующей
таблице.
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GPU с шейдерами 4 поколения

Рендеринг. Блоки записи в буфер кадра (ROP)

Render Back-end теперь применяет новый метод
сжатия 32-битных Z-координат и стенсилей, до 16:1
против 8:1 в прошлых поколениях чипов.
При сглаживании сцены методом 8x MSAA (MultiSamplingAA) степень сжатия может достичь 128:1.
Z-буфер может оцениваться дважды, до работы
пиксельного шейдера и после неѐ, в результате
объекты, не попадающие на финальную сцену,
отбрасываются.
Улучшена иерархия Z-буфера, позволяющая
ускорить в первую очередь скорость обработки
стенсильных теней.
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GPU с шейдерами 4 поколения
Контроллер памяти

WS2009

23

GPU с шейдерами 4 поколения
Технология Crossfire в Radeon HD2000
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GPU с шейдерами 4 поколения. AMD
Radeon HD4870X2 (3DNews)

Нынешний флагман NVIDIA - видеопроцессор G200 (NVIDIA GeForce GTX 280), состоит из 1,4 млрд.
транзисторов, в то время как AMD Radeon RV770 состоит из «всего лишь» 950 млн. транзисторов. Акцент
разработчиков AMD на создании относительно «простых» графических процессоров неслучаен. Это, с одной
стороны, снижает потребляемую мощность микросхем, с другой - позволяет быстрее освоить 55-нм
технологический процесс в виду меньшей сложности чипов. Увеличение общей производительности
графического адаптера достигается благодаря объединению в одной системе нескольких графических
процессоров. Как показал пример AMD Radeon HD4870X2 - этот подход оказался верным. Связка из двух
видеопроцессоров RV770 показывает отличную вычислительную мощность. Как показывает пример
многочисленных SLI- и CrossFire-систем, само по себе наличие двух видеочипов еще не гарантирует
максимальной производительности, и часто оказывается, что плата с одной микросхемой максимальной
производительности превосходит двухчиповые тандемы.
WS2009
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Характеристики GPU nVidia G80

Эти процессоры имеют широкие возможности к гибкому
программированию, описанные в руководстве CUDA
(CUDA programming guide [NVIDIA 2007]). Однако,
использование этой гибкости может стоить 10-100х потерь
в производительности (ниже дан пример 100-кратных
потерь). В этом разделе GPU представлен как
многопотоковые SIMD архитектуры.
14.02.2009 20:23
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GPU с шейдерами 4 поколения.
Архитектура NVIDIA GeForce 8800 GTX
2.1 SIMD ядра
NVIDIA GeForce 8800 GTX
имеет: 128 скалярных
потоковых процессоров
(scalar processors), которые
сгруппированы в 8 блоков
(мультипроцессоров) по 16
процессоров, каждый блок
должен быть оснащен 4
текстурными модулями и
общей кэш-памятью L1.

Vtx (Geom|Pixel) Tread Issue – исток для вершинных (геометрических / пиксельных шейдеров)
Каждый блок делится на два шейдерных процессора (каждый из которых состоит из 8
потоковых процессоров), имеющих SIMD архитектуру. И все восемь блоков имеют доступ к
любому из шести L2 кэшей и к любому из шести массивов регистров общего назначения
(РОН). Таким образом, данные обработанные на одном шейдерном процессоре могут быть
использованы другим шэйдерным процессором.
14.02.2009 20:23
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GPU с шейдерами 4 поколения.
Архитектура NVIDIA GeForce 8800 GTX
2.1 SIMD ядра
Имеется одно устройство выборки/распаковки на каждый
мультипроцессор. Оно использует 4 цикла для исполнения
одной инструкции для всего warp-а [NVIDIA 2007, Ch.
5.1.1.1]. Т.о., мультипроцессор есть SIMD устройство со
скалярными процессорами эффективно используемыми
как SIMD линейки. Мы обращаемся к ним как к SIMD
ядрам для их размещения в контексте других современных
многоядерных систем, таких как Core2 и Cell: одно ядро
GPU имеет 19–23 Gflop/s для multiply-and-add операций
(see Table 1), что подобно пиковой производительности
CPU ядер (~21.3 Gflop/s/core для 2.66GHz Intel Core2) или
SPE устройств Cell процессора (25.6 Gflop/s per SPE).
Другим важным свойством GPU явл. многопотоковость, что позволяет скрыть латентности памяти и
конвейера. Для облегчения низкой стоимости переключения в контексте, все одновременно выполняемые
потоки держат свои регистры состояния в одном файле регистров. Число регистров захватываемое потоком
зависит от программы.
Имеется небольшая локальная разделяемая память на каждый потоковый блок. Пользователь может создать
больше потоков, чем могут одновременно вместить регистры и локальная память. Тогда некоторые потоки не
инициируются пока другие не закончат (что не сулит выгод в производительности).
14.02.2009 20:23

28

GPU
SIMD Memory Access
On-Chip Memory Hierarchy
•GPU производит высокоскоростную безкэшевую загрузку
SIMD-памяти и сохранение. Non-cached non-SIMD memory
operations также поддерживаются, но они менее эффективны
по пропускной способности.
•GPU также производит выборки из кэшированной памяти.
Это не требует организации SIMD паттернов для лучшей
производительности. Однако, кэшированный доступ требует
высокой пространственной локализованности внутри каждой
векторной сборки из-за малого размера кэша. Все эти типы
доступа к памяти представлены в ISA как индексированные
слияния (сборки) и индексированные разбросы. Это
подразумевает использование лишних индексов в случае SIMD
доступа.
Каждое SIMD ядро имеет 32KB register file разделенный между SIMD линейками. Для GeForce 8800 GTX это
составляет до 512KB на один чип, что больше, чем любой другой частный уровень иерархии памяти на чипе.
Это мотивирует различные другие решения, используемые в суперскалярных процессорах, которые имеют
относительно небольшое число регистров (e.g. 128−256 bytes in SSE units) и массивные кэши.
Второй более высокий уровень on-chip memory hierarchy – это локальная память (16KB per SIMD ядро) и 256
KB всего. Это может быть эффективно использовано как скалярные регистры и также разрешает
индексированный досуп. Другие важные типы on-chip memories - L2 и L1 read-only кэши, объемом до 192KB и
40KB на 8800GTX для нашего исследования.
14.02.2009 20:23
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GPU. Векторная модель
программирования
Performance programming for GPUs, multicore SIMD architectures (Core2
SSE and Cell SPE).
Single warp as one SIMD or vector thread.
Scalar threads such as exposed in CUDA correspond to vector elements.
Use term vector thread when referring to a thread block. This
conveniently expresses independent threads of data-parallel work,
encapsulates data-parallel communication
using local memory and simulates configurable vector length.
The vector length should be set to a small multiple (кратным) of the
native SIMD width.
The CUDA programming guide recommends a multiple of 64 scalars
to avoid register bank conflicts [NVIDIA 2007, Ch. 5.1.2.5].
Founded: that 64 may both give the nearly best performance (as
demonstrated in Section 3.4) and keep resource consumption low.
Indeed, temporary values in data-parallel program consume at least the
vector length.
Scalar values and operations may also need to be replicated across the
entire vector length. Memory scatters and gathers require as many
pointers as the vector length. This all motivates using short vectors.
Longer vectors that may be convenient to deal with in applications
should then be strip-mined into shorter vectors. As longer vectors are
implemented using more warps, i.e. native SIMD threads, strip-mining
converts thread-level parallelism into instruction-level parallelism that
also contributes towards hiding pipeline and memory latencies.

14.02.2009 20:23
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GPU с шейдерами 4 поколения.
(iXBT, 3DNews)
Kevin Gee (MS). Обзор Direct3D 11 Graphics Pipeline / NVISION’08,
(local)
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA
NVIDIA

GeForce 8400-8800 (чип G80, local, doc)
Quadro FX 5600 (чип G80 , local, doc)
GeForce 9800 (чип G92 , 754 млн. транз. , local)
GeForce GTX 280 (чип GT200, 1.4 млрд. транз. , local)

AMD Radeon HD 4850 – 4870 (чип RV770, 950 млн. транз. , local)
AMD Radeon HD 4870X2 (чип RV770, local)
Нынешний флагман NVIDIA - видеопроцессор G200 (NVIDIA GeForce GTX 280), состоит из 1,4 млрд.
транзисторов.

сент2008
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Intel's Larrabee

A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru)
Author: Josh Walrath
Date: Aug 04, 2008
Subject: Graphics Card
Manufacturer: Intel

Before 2006 Larrabee was known only as a
state park in Washington, created from land
donated from the Larrabee family in the early
1900s. But it has absolutely nothing to do
with 3D graphics or the architecture that Intel
is putting forward to be the next generation of
highly programmable rendering parts.
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Larry Seiler is exceptionally proud to present some of
the first bits of information on the architecture we
know as Larrabee
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Intel's Larrabee

A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru)
История разработки

(Лаб-я Параллельных информационных технологий НИВЦ МГУ)
Larrabee изначально задумывался как конкурент дискретным графическим решениям от NVidia
и AMD. Поскольку когда начиналась его разработка, графические платформы уже активно
использовались для высокопроизводительных вычислений, Larrabee с самого начала
создавался как параллельная архитектура общего назначения.
В 2007 году стали известны некоторые детали о Larrabee:
•Larrabee будет использовать ядра с модифицированной архитектурой x86;
•Количество ядер не будет фиксированным, а будет изменяться в различных моделях одного и
того же семейства, как количество конвейеров в современных ГПУ;
•Larrabee будет использоваться не только как дискретное графическое решение, но и как
набор графических ядер, встроенных в обычный многоядерный процессор;
•В отличие от современных ГПУ, Larrabee для выполнения большинства задач визуализации,
например, растеризации, использует свои ядра.
Современные ГПУ используют для этого специализированные аппаратные решения, которые
не являются программируемыми. Детализированное описание архитектуры Larrabee
было опубликовано в журнале ACM Transactions on Graphics в 2008 году. По этой
статье был доклад на конференции SIGRRAPH 2008. В настоящее время это основной источник
сведений об архитектуре Larrabee.
WS2009

33

Intel's Larrabee

A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru)
Планы на будущее

В соответствии с планами Intel, первые образцы чипов Larrabee должны были
появиться в конце 2008 года. Графические решения на основе Larrabee появятся в
2009 или 2010 году. Ожидается, что графически карты на основе Larrabee для
верхнего ценового сегмента будут иметь 32 ядра, производиться по 45-нм
техпроцессу и иметь пиковую производительность 2 TFlop/s на операциях с
одинарной точностью. Позднее планируется переход на 32-нм техпроцесс.

Ссылки

•Статья Intel о Larrabee в журнале ACM Transactions for Graphics. В настоящее время
основной источник информации о Larrabee. Авторы статьи рассматривают
архитектуру и приводят обоснование принятых архитектурных решений. Также
анализируется производительность Larrabee в ряде компьютерных игр.
•Статья о Larrabee в Wikipedia. Приводятся общие сведения, а также сравнения с
некоторыми другими архитектурами.
WS2009
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Intel's Larrabee

A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru) Архитектура
Как можно видеть из рисунка, основными
компонентами архитектуры Larrabee являются
вычислительные ядра, устройства кэша 2-го уровня,
текстурные устройства и контроллер доступа к памяти.
Они соединены внутренней кольцевой шиной (ВКШ),
которая имеет ширину 1024 бит (по 512 бит в каждую
сторону) и обеспечивает связь компонент по
топологии кольца.

WS2009
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Intel's Larrabee

A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru) Архитектура
Вычислительное ядро
•При разработке вычислительного ядра за основу был
взят процессор P54C с архитектурой x86. Из него
исключили функциональность исполнения программы
с внеочередным выполнением команд, поскольку это
позволило значительно сократить площадь,
занимаемую на кристалле одним ядром. Это
позволяет разместить на кристалле большее число
ядер и повысить общую производительность системы.
•Larrabee поддерживает возможности, характерные
для современных процессоров на базе архитектуры
x86, в частности, 64-разрядные расширения и
команды для эффективной работы с кэшем.
Поддерживаются также некоторые специальные
команды, например, команда побитового
сканирования содержимого регистра с определением
первого бита со значением 1.
WS2009

The scalar unit (the Pentium
core) and vector unit both
share the same L1 and L2
caches, along with a single
connection to the ring bus
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Intel's Larrabee

A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru) Архитектура
Вычислительное ядро
•Ядра Larrabee поддерживают аппаратную многопоточность, по аналогии с
технологией Hyper Threading: как в современных ГПУ и позволяет частично решить проблему
дисбаланса производительности памяти и процессора. Если один из потоков простаивает,
выполняя операцию с памятью или кэшем, исполняются команды другого потока, сокращая
время простоя центрального процессора. Одно ядро Larrabee поддерживает
одновременно до 4-х аппаратных потоков, каждый из которых имеет свой набор
регистров.
•Скалярное вычислительное устройство Larrabee имеет два конвейера. Как и во
многих других процессорах компании Intel, в которых используется такое решение, первый
конвейер может выполнять любые команды, а второй - только часть команд. Задача выбора
правильного порядка команд возлагается на компилятор, поскольку Larrabee не поддерживает
внеочередное выполнение команд. Выбор подмножества команд для второго конвейера был
обусловлен, с одной стороны, минимизацией площади второго конвейера на чипе, с другой
стороны, минимизацией нагрузки на компилятор по правильному упорядочиванию команд.
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Intel's Larrabee

A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru) Архитектура
Векторное функциональное устройство
•Основным отличием ядра Larrabee от других
процессоров Intel является использование векторных
команд с обработкой большого числа данных. Один
операнд векторной команды имеет размер 512 бит, или
16 вещественных чисел с одинарной точностью. Такой же
размер имеют векторные регистры. Более традиционные
процессоры Intel поддерживают векторные команды с
обработкой 4-х значений с одинарной точностью (128 бит).
Более широкий размер операнда векторной команды
позволяет повысить производительность исполнения
шейдеров при снижении общей площади ядра на кристалле.
Именно векторное ФУ дает наибольший вклад в
вычислительную мощность ГПУ Larrabee, его
использование является ключевым для достижения высокой
производительности на реальных задачах.

WS2009
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Intel's Larrabee

A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru) Архитектура
•Система команд ВФУ включает команды с целыми типами данных, а также с
вещественными типами данных с одинарной и двойной точностью. Одно векторное ФУ
способно исполнять до двух команд за такт.
•Команда векторной загрузки данных из памяти. Эта команда трактует свой операнд как
векторный регистр, каждый компонент которого задает 32-разрядный адрес в памяти, и
загружает данные по этим адресам. В случае когерентности адресов это позволяет значительно
сократить накладные расходы на доступ к памяти. Подобная команда очень полезна для
программ, использующих сложные и неравномерные структуры данных. На тестах,
проведенных Intel, использование этой команды позволяло достигать троекратного
увеличения производительности при работе с нерегулярными структурами данных.

•С учетом системы команд ВФУ, одно ядро может использоваться для одновременной
обработки нескольких (до 16) логических шейдерных потоков одновременно, при
этом управляющие структуры могут моделироваться при помощи регистра маски.
Альтернативный вариант - рассматривать Larrabee как векторный процессор и использовать его
соответствующим образом.
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Intel's Larrabee

A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru) Архитектура
Кэш

 В Larrabee имеется кэш первого и второго уровня. Кэш первого уровня входит в состав
ядра. На один аппаратный поток приходится 8 КБ кэша команд и 8 КБ кэша данных; таким
образом, размер кэша одного ядра составляет 64 КБ.
 Кэш второго уровня расположен отдельно от ядер, разделами - по одному на ядро.
Каждое ядро имеет быстрый доступ к своему разделу кэша второго уровня. Все кэши второго
уровня соединены внутренней кольцевой шиной, которая используется для обеспечения
когерентности данных при записи.
 Как и в современных процессорах Intel, в Larrabee поддерживаются спецкоманды для
работы с кэшем. Они включают команды предвыборки (prefetching), т.е. явной загрузки данных
из ОЗУ в кэш 1-го или 2-го уровня, а также команды смены приоритета кэш-линии. Последнее
может использоваться при последовательной обработке массивов. Снижение приоритета вновь
загруженных данных позволяет избежать замусоривания кэша и повысить производительность.
 Использование традиционной схемы кэширования, в
отличие от явно адресуемой памяти, как в CELL, было
вызвано двумя причинами: во-первых, использовать
кэш в алгоритмах с более сложными схемами доступа
к памяти, например, трассировке лучей; во-вторых,
кэш позволит не терять производительность на уже
существующих программах.
WS2009
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Архитектура. Текстурные устройства
Принято решение не реализовывать этапы алгоритма визуализации аппаратно, если их
можно было эффективно реализовать программно: растеризация треугольников и большинство
других этапов алгоритмов визуализации выполняется программно. Выборка из текстур с
последующей фильтрацией реализована аппаратно по следующим соображениям:
 Фильтрация текстур в основном работает с 8-разрядными значениями, в то время как
Вект.ФУ Larrabee оптимизировано для работы с 32-разрядными значениями;
 Декодирование прочитанных из памяти значений эффективнее производить аппаратно;
 Аппаратная реализация от 12 до 40 раз быстрее программной, что может быть критично в
ряде приложений.
Используемые аппаратные текстурные устройства в целом похожи на те, что используются в
других современных ГПУ. В частности, каждое текстурное устройство содержит 32 КБ кэша
первого уровня, а также логику для реализации различных алгоритмов декодирования и
фильтрации. Для выдачи текстурных команд используется кэш второго уровня, а для обмена с
памятью - контроллер памяти, доступный через внутреннюю кольцевую шину.
Once the bins are ready, we can see
how the tiles are processed. Tile data
is then stored in L2 cache, which then
can be accessed for further operations
on that data or for rendering
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A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru) Архитектура
Сравнение с существующими архитектурами
Сравнение с традиционными многоядерными архитектурами

Сходство: И Larrabee, и традиционные многоядерные процессоры имеют архитектуру x86,
более одного ядра, поддерживают аппаратную многопоточность (Hyper Threading),
поддерживают специальные команды для работы с кэшем. Многопоточные приложения, не
использующие SSE, могут исполнять на Larrabee и x86 один и тот же программный код.
Различия:
 В архитектуре Larrabee число ядер по определению масштабируемо между различными
моделями семейства. Создаваемое программное обеспечение должно быть масштабируемо на
большое число ядер;
 Ядра Larrabee не поддерживают внеочередное выполнение команд, чтобы сократить размер
ядра и повысить общую производительность системы;
 Larrabee поддерживают векторные операции с 512-разрядными операндами. С одной
стороны, это позволяет повысить общую производительность системы, с другой - предъявляет
больше требований к компиляторам и программистам для создания эффективных
программ;
 Larrabee содержит ряд новых команд, в частности, команду выборки данных из памяти по
вектору адресов;
 Larrabee имеет аппаратную поддержку декодирования и фильтрации текстур;
 Larrabee использует трехадресные векторные команды, как современные ГПУ.
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A Many-Core x86 Architecture for Visual
Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru) Архитектура
Сравнение с существующими архитектурами

Сравнение с существующими ГПУ

И Larrabee, и существующие ГПУ предназначены прежде всего для решения задачи построения
изображений трехмерных сцен в реальном времени. Однако, при разработке Larrabee была
учтена тенденция использования ГПУ для высокопроизводительных вычислений. Поэтому
Larrabee больше похож на традиционный многоядерный процессор, чем современные ГПУ.
Основные отличия:
 Современные ГПУ аппаратно реализуют большую часть конвейера визуализации, в
частности, растеризацию, сборку примитивов, пиксельные операции и т.д. Larrabee аппаратно
реализует только фильтрацию текстур, все остальное выполняется полностью программно;
 Современные ГПУ могут одновременно выполнять только один шейдер. Larrabee может
выполнять различные шейдеры на разных ядрах. Понятие "ядра" в Larrabee очень похоже на
понятие мультипроцессора в ГПУ NVidia. Ядро или мультипроцессор - это минимальная
единица, в рамках которой все конвейеры выполняют одну и ту же операцию; различные ядра
и мультипроцессоры могут работать независимо;
 Современные ГПУ поддерживают значительно большее количество аппаратных потоков, чем
Larrabee;
 Высокая производительность Larrabee достигается за счет использования векторных команд
большого размера. С другой стороны, современные ГПУ ориентированы либо на векторные
команды малого размера (AMD), либо на скалярные команды (NVidia);
 Средства синхронизации в Larrabee более развиты, чем в ГПУ.
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Computing (from PC-Perspective and Parallel.ru) Архитектура
Сравнение с существующими архитектурами
Сравнение с CELL

Из существующих архитектур Larrabee больше всего напоминает процессор CELL. Сходства:
 Оба процессора можно условно назвать "нетрадиционными многоядерными архитектурами";
 Они имеют сходное внутреннее устройство - набор независимых компонент, связанных
общей шиной;
 Обе архитектуры ориентированы на использование как в качестве основного процессора, в
качестве дополнительных ядер, так и в качестве вспомогательного процессора;
 Обе архитектуры строились на основе других, уже существующих и активно используемых.
Различия:
 Larrabee использует значительно больший размер вектора (512 бит) по сравнению с CELL
(128 бит), что требуется учитывать при написании эффективных программ;
 Larrabee поддерживает аппаратную многопоточность, в отличие от CELL;
 Работа с памятью в Larrabee менее детерминирована, чем в CELL. Larrabee содержит
традиционную схему кэшей первого и второго уровня, в то время как CELL использует
полностью детерминированную схему работы с памятью.
 На CELL возможна программная реализация кэша, в то время Larrabee содержит команды
для быстрой работы с кэшем, которые позволяют имитировать схему работы с
детерминированной памятью.
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Средства программирования
Средством программирования нижнего уровня для Larrabee является система Larrabee
Native. Она состоит из следующих компонент:
 Компилятор C/C++ Larrabee Native. Для программирования векторных устройств Larrabee
поддерживаются встроенные функции (intrinsic) для векторных операций и вставки ассемблерного
кода Larrabee. Компилятор также в состоянии выполнять автоматическую векторизацию циклов.
Имеется поддержка директив OpenMP;
 Потоковая библиотека времени выполнения предназначена для управления потоками на Larrabee:
расширение библиотеки P-Threads. Добавлена возможность задавать привязку потока к
определенному ядру. Имеется интерфейс для программирования легковесных задач, схожий с Intel
Thread Building Blocks;
 Связь с основным процессором. Процессор на основе Larrabee может устанавливаться как
дополнительные ядра в основной процессор, либо как отдельный процессор на плате в слот
расширения. В обоих случаях управление осуществляется драйвером ОС. Программа, исполняемая на
Larrabee, связана с программой, исполняемой на основном CPU. Имеется интерфейс быстрой передачи
данных между двумя процессорами на основе передачи сообщений. Исполнение некоторых
стандартных функций C++, например, ввода-вывода, делегируется на основной процессор.

Дополнительные модели программирования реализуются поверх низкоуровневой модели
и используют ее API. К таким моделям программирования относятся:
 Язык программирования Ct;
 Различные прикладные библиотеки, к примеру, Intel MKL;
 Модели программирования, типичные для ГПУ, например, шейдеры OpenGL.
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Средства программирования

Intel is planning on Larrabee to be fully compliant with DirectX and OpenGL, as well as
its own native applications for HPC or Stream computing.
Will Larrabee be the next EPIC? It is hard to say, as Intel certainly is not talking.
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Пример real time ray tracing on Larrabee
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