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1 Введение

Опыт показывает, что не самый совершенный GPGPU (General Purpose Graphic Processing Unit – гра-
фический процессор общего назначения) ATI/AMD HD4850, работающий на частоте 500MHz, вычисляет
произведение двух матриц примерно в 100 раз быстрее, чем ядро не самого лучшего, но достаточно эффек-
тивного, CPU AMD Phenom X4 9550. Это стократное превосходство достигается в том случае, когда ядро
CPU выполняет простую программу – Рис. 1.

Эта программа не учитывает особенностей организации памяти процессора, и не использует векторные
операции, как это делают такие пакеты, как ATLAS. Её выполняет одно ядро четырёхядерного CPU. И в
настоящее время существуют более производительные четырёхядерные центральные процессоры. Можно
учесть эти факторы, пытаясь понять, насколько CPU может быть эффективнее, вот в таком вот повышаю-
щем коэффициенте: 41 ∗ 42 ∗ 2 = 32, где 41 – 4-х кратное увеличение скорости даёт в среднем использование
ATLAS, 42 – умножение матриц легко распараллеливается и можно использовать все 4 ядра процессора (4
здесь – оптимистичная оценка, не учитывающая конфликтов при доступе в память), 2 – (тоже оптимистич-
но) можно использовать для вычислений CPU в два раза более производительный.

Но даже это оптимистичное 32-ух кратное ускорение, не позволяет более производительному CPU, вы-
полняющему намного более сложную программу, выполнить умножение матриц быстрее, чем HD4850, вы-
числяющий это умножение по программе сравнимой по сложности с приведённой на Рис. 1. А ведь суще-
ствуют намного более производительные GPGPU.

Далее в этом тексте описаны те архитектурные особенности, которые позволяют достигать GPGPU
таких впечатляющих уровней производительности. И даны некоторые инструкции по программированию
и использованию GPGPU в вычислительных задачах.

2 Массовый параллелизм SIMT

Современные высокопроизводительные CPU достигают своей, вообще говоря, весьма впечатляющей эффек-
тивности за счёт использования техник параллельного исполнения инструкций. Методов такого исполнения
существует множество, но самый эффективный в среднем из применяемых в настоящее время – это вне-
очередное исполнение инструкций (OoOE: Out of Order Execution). OoOE применяется и в x86, x86-64
совместимых процессорах.

Внеочередная схема выполнение внутреннего цикла (6-7) на Рис. 1 приведёт к тому, что несколько де-
сятков модифицированных версий цепочки инструкций, составляющей тело цикла, будут загружены во
внутренний буфер ядра процессора (окно инструкций). Инструкции, хранящиеся в этом окне, будут ис-
полняться по мере готовности их аргументов. Скорее всего, это приведёт к тому, что ядро современного
CPU будет одновременно выполнять несколько умножений, и несколько операций загрузки необходимых
значений из памяти, отведённой под матрицы A и B.

Но это всё является попыткой выхватить из программы мелкомасштабный параллелизм. При чём, очень
дорогой попыткой – обеспечивающие внеочередное исполнение блоки являются самыми большими и слож-
ными в ядрах современных OoOE-CPU, они занимают около 5/7 площади этих ядер. При этом, техника

0 float matrix(L; M) A;
1 float matrix(M; N) B;
2 float matrix(L; N) R;
3
4 for (int i = 0; i < L; i += 1) (
5 for (int j = 0; j < N; j += 1) (
6 R.i.j = 0; for (int k = 0; k < M; k += 1) (
7 R.i.j += A.i.k * B.k.j)))

Рис. 1: Простое умножение матриц
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0 void function (
1 float matrix(L; M). A; // . denotes pointer
2 float matrix(M; N). B;
3 float matrix(L; N). R;
4 int i;
5 int j) multiply_kernel =
6 (
7 R..i.j = 0; // R. - pointer dereference
8 for(int k = 0; k < M; k += 1) (
9 R..i.j += A..i.k * B..k.j))

Рис. 2: Ядро (kernel) потокового алгоритма умножения матриц

OoOE не позволяет учесть среднемасштабный параллелизм, которым, например, обладает алгоритм умно-
жения матриц: вычисление каждого элемента результирующей матрицы можно производить независимо.

Обычно, для использования подобного параллелизма алгоритма с целью повысить скорость вычислений
программисту необходимо разбивать программу на отдельные процессы или нити, налаживать между ни-
ми взаимодействие (пересчёт индексов, синхронизация), а затем запускать результат на нескольких ядрах
CPU. Иногда, часть этих работ можно автоматизировать – компиляторы с поддержкой OpenMP хорошо
справляются с распараллеливанием внешнего цикла в коде на Рис. 1.

Но в этом случае, при выполнении программы на нескольких процессорах, соответствующие процессы
исполнения инструкций не будут согласованы, и не будут отличаться от процесса исполнения инструкций
разных и независимых программ (может быть и разных пользователей). Это приводит к следующему.

1. Для загрузки работой и данными исполнительных устройств, выполняющих арифметические и логи-
ческие инструкции, в каждом ядре должны присутствовать сложные схемы, анализирующие поток инструк-
ций. Сложность этих схем ограничивает максимально возможное количество исполнительных устройств в
каждом ядре, а следовательно, и максимальное количество инструкций, всех параллельных процессов, ко-
торые исполняются за единицу времени.

2. Несогласованность же исполнения может приводить к нежелательным ситуациям, когда необходимые
одному вычислительному процессу данные вытесняются из общих для ядер кэшей из-за активности других
процессов. Что приводит к повышению нагрузки на каналы доступа в память, которые у центральных
процессоров и без этого достаточно медленные. Ядра в ожидании данных простаивают.

Тут самое время обратить внимание на особенность алгоритма умножения двух матриц: вычисление
значения каждого элемента результирующей матрицы требует выполнения в точности одной и той же
последовательности инструкций. Процессы расчёта значений разных элементов будут отличаться толь-
ко обрабатываемыми значениями, включающими в себя и индексы, по которым происходит обращение к
элементам матриц-множителей.

Это означает, что запрограммировать и исполнить этот алгоритм можно следующим образом.
1. Записать функцию, вычисляющую один элемент результата: Рис. 2 (для записи использован разра-

батываемый сейчас в ИММ язык RiDE.L, но смысл выражений должен быть понятен).
А затем исполнить эту функцию для каждой пары индексов (i, j) ∈ R(N)×R(N), где R(N) = {0, ..., (N−

1)}. Для каждой пары нужно будет исполнить один и тот же код, но только с разными начальными данными:
i и j. Поэтому функцию multiply_kernel можно вычислять сразу же для нескольких пар следующим
образом: сперва загрузить пары индексов в некоторые регистры функциональных устройств, а затем взять
первую инструкцию в машинном коде функции и выполнить её на всех этих функциональных устройствах.
Затем, взять вторую, и вновь выполнить на всех устройствах. И так далее. То есть, одна инструкция
выполняется в контексте нескольких нитей (thread) вычисления. Такую схему выполнения и называют
SIMT - Single Instruction Multiple Threads.

Процессор с архитектурой SIMT, то есть, ещё раз: процессор, который выполняет одну инструкцию сразу
для нескольких потоков – обычно называют мультипроцессором. Исполнение программы в архитектуре
SIMT похоже на исполнение SIMD – Singe Instruction Multiple Data – инструкции, например, из набора
SSE2, где одна операция исполняется над несколькими элементами данных, хранящихся в специальных
регистрах процессора. Но SIMT архитектуры позволяет организовывать более гибкий доступ к данным –
нет необходимости вручную группировать обрабатываемые данные в регистры.

Устройств, выполняющих параллельно одну инструкцию, может быть достаточно много – схемы элек-
тронные схемы передачи инструкций очень простые. В упомянутом GPGPU ATI/AMD HD4850 один про-
цессор содержит 16 исполнительных устройств, следовательно, может выполнять инструкцию для 16 вы-
числительных нитей одновременно.

2. Число 16 связано с тем, что в обработке 3D-графики часто приходится вычислять произведения мат-
риц размера 4× 4. Но это не означает, что при программировании GPGPU программист должен запускать
свои вычисления порциями из 16 нитей (или по 8 нитей, или по 32 – количество вычислительных устройств
в одном ядре GPGPU бывает разное). Наоборот, выгодно запустить большое количество нитей, например
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по одной для каждого элемента результирующей матрицы. Большое количество нитей позволяет управ-
ляющему программному и аппаратному обеспечению ускорителя более эффективно загружать работой
вычислительные устройства. Делается это за счёт механизма SMT – Simultaneous MultiThreading.

SMT призвано скрывать задержки (latency) вычислительных конвейеров мультипроцессора. Задержки в
конвейерах возникают во многих ситуациях. Например, если для группы нитей (TG0) мультипроцессор дол-
жен выполнить инструкцию загрузки данных из памяти, а эти данные нужны для исполнения следующей
инструкции: I0i0 . Мультипроцессор не сможет начать выполнение I0i0 пока данные не будут загружены,
загрузка их занимает не один такт (количество тактов, затрачиваемых на исполнение инструкции и есть
задержка, которая latency). SMT мультипроцессор для того, чтобы не простаивать в такой ситуации, имеет
в запасе несколько следующих инструкций для нескольких других групп нитей, отличных от TG0: ин-
струкции I1i1 , ..., I(n−1)i(n−1)

для групп GT1, ..., GTn−1 соответственно. И если данные, необходимые для
исполнения одной из инструкций – Ilil – уже готовы, то мультипроцессор приступает к выполнению этой
инструкции (если исполнить можно инструкции для нескольких групп нитей, то мультипроцессор по неко-
торой схеме выбирает одну из групп).

Такой подход позволяет повысить интенсивность использования вычислительных конвейеров. И позво-
ляет даже не на мультипроцессоре исполнять за единицу времени больший объём инструкций многоза-
дачной программы по сравнению с классическим суперскалярным OoOE-процессором, при прочих равных
параметрах: количество транзисторов, реализующих процессор, объём и иерархия кэшей, частота и дру-
гих. Исполнение же одной инструкции сразу для группы нитей делает SMT-мультипроцессор ещё более
эффективным в случае исполнения множества нитей по одной программе.

Это всё написано к тому, чтобы сделать сейчас утверждение: при программировании для GPU про-
граммист не должен заботится о контроле над тем, сколько нитей запускать для выполнения вычисления
– нужно запускать как можно больше нитей (если говорить об умножении матриц, то сразу по нити для
каждого элемента матрицы-результата). Программное и аппаратное обеспечение ускорителя позаботятся о
том, чтобы загрузить SMT-мультипроцессоры.

Обычно, в чипе GPGPU несколько мультипроцессоров, они простые по архитектуре, занимают отно-
сительно малую площадь, поэтому, например, в HD 4850 их 10 – они дают в сумме 160 вычислительных
устройств. В каждом таком мультипроцессоре, как уже упомянуто, 16 вычислительных устройств, и каж-
дый мультипроцессор может исполнять по 4 группы нитей в SMT манере. Поэтому в HD 4850 можно
загрузить на одновременное исполнение 640 нитей (против 32 (с учётом SIMD инструкций) в современном
CPU Core i7). Для других GPGPU класса выше среднего цифры примерно такие же.

При этом, контроллер GPGPU способен хранить информацию о гораздо большем количестве нитей и,
руководствуясь ей, динамически пополнять этот 640-нитевой пул новыми группами нитей.

3. Вычисление, в котором элементы некоторых массивов – R0, ..., Rn−1 – получаются из элементов других
массивов, не пересекающимися с Ri – S0, ..., Sk−1 – выполнением одной и той же программы (а в идеале –
одной и той же последовательности инструкций), называется потоковым вычислением (stream computation).
Одна и та же программа, исполняемая для каждого индекса: r0, ..., rn−1, определяющего по одному эле-
менту в результирующих массивах, называется ядром (kernel) вычисления, а исходные массивы и массивы
с результатами называются потоками (stream). Именно эти предположения позволяют организовать вычис-
ления в SIMT-SMT манере с огромным количеством нитей, среди которых выполняет одно и то же ядро, и
отличается от других подобных нитей только индексом элемента в потоках.

Это теоретическая картинка. На практике дело обстоит несколько беднее. Уникальный одномерный,
двумерный или трёхмерный индекс приписывается каждой нити – нет нескольких независимых индексов
для нескольких результирующих потоков, однако современные GPGPU не ограничивают программиста
необходимостью работать с потоками только чрез этот индекс, обращаться к элементам можно свободно.
Однако, если программа к элементам потоков обращается только через этот индекс, контроллер GPGPU
может согласовать размещение нитей по мультипроцессорам и обрабатываемых ими потоков по модулям
памяти так, чтобы максимизировать скорость чтения и записи данных.

Это может повысить эффективность работы с памятью, подключённой к GPGPU. Но и без этого шина
доступа к этой памяти в ускорителях более высокочастотная и более широкая, чем те шины, которые
используются в CPU со встроенными контроллерами памяти или в северных мостах системных плат. Это
возможно благодаря тому, что модули памяти подключаются к процессору ускорителя статически, на этапе
сборки печатной платы.

4. Итак, небольшой итог. GPGPU умножает матрицы в 100 раз быстрее CPU, потому что: (1) обладает
архитектурой SIMT и может выполнять множество нитей одновременно при условии, что в этих нитях
исполняется одна программа; (2) контроллер GPGPU плотно загружает мультипроцессоры нитями так,
чтобы минимизировать простои процессора; (3) GPGPU обладает более быстрой и широкой шиной доступа
в память, и во многих случаях (к которым относится и умножение матриц) эту быструю шину нити могут
использовать согласованно и эффективно.

5. Естественно, все эти достоинства плавно переходят в недостатки. Например, GPGPU сложно «на-
учить» обрабатывать прерывания. Остановка вычислительных конвейеров проблем не вызывает, но вот
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сохранение регистров мультипроцессора, по комплекту для каждого вычислительного устройства, может
быть сложным – их много.

Проблемы с обработкой прерываний и стремление сделать вычислительные устройства мультипроцес-
сора как можно более простыми приводит и к тому, что современные GPGPU осуществляют вычисления
с плавающей точкой не в полном соответствии со стандартом IEEE-754: присутствует только один режим
округления – к + inf – и все вычисления осуществляются с насыщением.

Трудно реализовать в рамках SIMT и работу с периферийными устройствами, например с устройствами
ввода/вывода. Управляются они отправкой команд на чтение или запись по специальной шине, а мульти-
процессор не приспособлен к тому, чтобы выдавать одну такую команду. Инструкцию похожую на «out dx,
al» архитектуры x86, которая как раз и генерирует команду записи на старой шине ввода/вывода у PC, при
SIMT-исполнении должны будут выполнить все вычислительные устройства мультипроцессора. Конечно,
можно подвести под это некоторую логику, позволяющую корректно обрабатывать подобные инструкции,
но это будет значительным усложнением архитектуры.

GPGPU плохо приспособлены к выполнению программ с широкими ветвлениями, то есть, к тем, в кото-
рых есть конструкции подобные switch языка C, или в которых есть цепочки вложенных if - else (в том
числе цепочки if - else if - ... - else).

Очевидная проблема при выполнении оператора if - else в SIMT парадигме заключается в том, что все
вычислительные устройства мультипроцессора должны выполнять одну и ту же инструкцию, а инструкция
условного перехода может направить разные нити одной группы на разные цепочки кода.

В современных GPGPU исполнение инструкции условного перехода осуществляется через разбиение
группы нитей на две подгруппы: одна - это та, в которых условный переход не осуществляется, другая - в
которой осуществляется. Потом обе эти группы нитей выполняются друг за дружкой.

Другим инструментом для реализации оператора if - else в GPGPU являются предикаты: сохраня-
ющие результаты сравнений однобитовые регистры, на которые можно сослаться из инструкции. Присут-
ствие такой ссылки в коде инструкции с логической точки зрения означает условное её исполнение, то есть,
операция будет выполнена только если значение предиката равно true. Набор предикатов у каждого вы-
числительного устройства мультипроцессора индивидуальный, поэтому, решение о выполнении инструкции,
ссылающаяся на предикат, принимается для каждой нити отдельно, то есть, для одних нитей инструкция
может быть выполнена, а для других – нет.

Инструменты, описанные в двух абзацах выше, позволяют реализовывать операторы ветвлений, но ценой
уменьшения степени параллелизма: чем более длинную цепочку вложенных условных операторов (switch
может быть реализован, как цепочка if - else if - ...), тем меньше нитей исполняются мультипроцес-
сором параллельно, и это существенно снижает производительность.

Всё сказанное в пункте 5 является причиной тому, что GPGPU вряд ли можно будет в будущем исполь-
зовать в качестве замены центральному процессору, который и сейчас необходим, чтобы обслуживать/у-
правлять работой GPGPU, выступающего в настоящее время только в роли вычислительного ускорителя,
подходящего при этом для достаточно разнообразных вычислений: линейная алгебра, кодирование и деко-
дирование видеопотоков, перебор паролей, архивирование и так далее.

Кроме того, что GPGPU является эффективным ускорителем при решении некоторых задач, дополни-
тельной мотивацией к освоению инструментов программирования GPGPU могут быть высказываемые в
настоящее время мнения о том, что будущие CPU унаследуют часть архитектурных особенностей GPGPU.

3 Stream programming - программирование с потоками

Основными инструментами потокового программирования сейчас являются: (1) CUDA – Compute Unified
Device Architectire – технология от NVIDIA; (2) Brook – язык потокового программирования, разработанный
в Университете Стэнфорда – его предлагает использовать AMD для своих ускорителей, для них можно
программировать и на ассемблере, но этот вариант не будет рассматриваться; (3) OpenCL – Open Computing
Language – язык изначально разрабатывавшийся Apple для потокового программирования в гетерогенных
системах, состоящих из CPU и GPU, и ставший сейчас стандартом, который поддерживают Intel, AMD и
NVIDIA.

Теоретически, разумно бы было рассказать только о программировании в OpenCL, но пока AMD и
NVIDIA не обеспечили поддержку стандарта в своих наборах для программирования GPGPU (существу-
ющие beta-версии на практике могут работать не так, как следует). А Brook и CUDA используются уже
какое-то время и доказали свою работоспособность, поэтому на небольшом примере (умножение матриц,
естественно) будут рассмотрены все три инструмента.

3.1 Brook
Естественно, потоковые вычисления начинаются с потоков. Уже было сказано о том, что поток - это массив
данных, элементы которого обрабатываются параллельно нитями, каждая из которых выполняет в одну
программу - ядро (kernel). На деле, это достаточно условное определение, потому что в CUDA и OpenCL
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0 kernel void sum(float a<>, float b<>, out float c<>)
1 {
2 c = a + b;
3 }
4
5 static const unsigned L = 1234, M = 5678;
6
7 int main (int argc , char** argv)
8 {
9 int i, j;

10 float a<L, M>;
11 float b<M, N>;
12 float c<L, N>;
13 float mem_a[L][M];
14 float mem_b[L][M];
15 float mem_c[L][M];
16
17 for (i = 0; i < L; i++)
18 {
19 for (j = 0; j < M; j++)
20 {
21 mem_a[i][j] = (float)i;
22 mem_b[i][j] = (float)j;
23 }
24 }
25
26 // upload data to accelerator memory
27 streamRead(a, mem_a);
28 streamRead(b, mem_b);
29 // parallel computation
30 sum(a, b, c);
31 // download result from accelerator memory
32 streamWrite(c, mem_c );
33
34 for (i = 0; i < L; i++)
35 {
36 for (j = 0; j < M; j++)
37 {
38 printf ("%6.2f ", mem_c[i][j]);
39 }
40 printf ("\n");
41 }
42
43 return 0;
44 }

Рис. 3: Brook+. Сложение матриц

понятие потока не вводится, несмотря на то, что архитектуры эти наиболее приспособлены именно для
потоковых вычислений. Но вот, например, в Brook+, абстракция потока присутствует. Описывается она
при помощи синтаксиса, в котором участвуют угловые скобки. Например, сложение матриц можно описать
так, как на Рис. 3.

Суть программы должна быть очевидна. Brook является расширением C++, а компилятор с него осу-
ществляет компиляцию исходного файла на Brook в исходный файл на C++, в который автоматически
вставляются низкоуровневые системные вызовы и скомпилированные в ассемблер ускорителя функции -
ядра. Brook, кстати, можно использовать не только вместе с GPGPU от AMD, но и с любой другой видео-
картой, поддерживающей современные версии DirectX или OpenGL.

Во время такой вот компиляции Brook обращает внимание на функции, объявленные с ключевым словом
kernel и на содержащие <...> объявления переменных и аргументов. Угловые скобки после идентификатора
как раз указывают, что определяется поток (строки 0, 10-12).

Размерности у потоков могут быть любыми, но ускорители AMD аппаратно поддерживают только од-
номерную и двумерную их индексацию, при чём с ограниченными размерами: 8192 и 8192× 8192. Большие
размерности и размеры доступны при программировании на Brook за счёт некоторого механизма визу-
ализации. При объявлении потоков в качестве размеров можно использовать не только константы, но и
переменные:

0 float stream <rand() % 8192 + 1>
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0 kernel void matrix_multiply(float width , float A[][], float B[][], out float R<>)
1 {
2 float2 pos = indexof(result ).xy;
3 float4 index = float4(pos.x, 0.0f, 0.0f, pos.y);
4 float4 step = float4 (0.0f, 1.0f, 1.0f, 0.0f);
5 float sum = 0.0f;
6 float count = width;
7
8 while(count > 0)
9 {

10 sum += A[index.zw] * B[index.xy];
11 index += step;
12 count -= 1.0f;
13 }
14
15 R = sum;
16 }
17 int main(int argc , char ** argv)
18 {
19 ...
20 float A<L, M>;
21 float B<M, N>;
22 float R<, N>;
23 float* mem_A;
24 float* mem_B;
25 float* mem_R;
26 ...
27 streamRead(A, mem_A);
28 streamRead(B, mem_B);
29 matrix_multiply ((float)M, A, B, R);
30 streamWrite(R, mem_R );
31 ...
32 }

Рис. 4: Brook+. Умножение матриц

Исполнятся обсуждаемый код будет следующим образом. (1) в память ускорителя будет загружен код
ядра – это без участия программиста. (2) в память будут загружены и связаны с потоками данные (строки
27-28). (3) для этих потоков будут формироваться нити, каждая из которых будет выполнять сложение
двух значений, извлекая их из соответствующих областей памяти по индексу, который является номером
нити. Естественно, результат будет записываться в область памяти со смещением равным этому же самому
номеру (вычисление запускается в строке 30). (4) после вычисления данные хранятся в памяти ускорителя,
к ним можно обращаться из ядер, но для работы с ними на центральном процессоре (распечатка, например),
их нужно скопировать в системную память (строка 32).

Если посмотреть при этом на ассемблерный код, который получится после обработки компилятором brcc
(BRook to C Compiler) исходного текста на Рис. 3 для ядра sum, то можно увидеть, что в этом коде нет явной
работы с индексами для доступа к элементам массивов. Это говорит о том, что программно-аппаратное
обеспечение ускорителей AMD поддерживает работу с потоками, если так можно сказать, естественным
образом.

Однако, ядро умножения матриц должно иметь более произвольный доступ к ячейкам памяти, в кото-
рых хранятся матрицы: вычисление элемента в результирующей матрице-потоке с индексом (i,j) требует
доступа ко множеству элементов в соответствующих строке и столбце. Brook+ позволяет обращаться и к
произвольным данным в памяти ускорителя.

Так на Рис. 4 к произвольным элементам двух потоков - двумерных матриц - идёт обращение через
двумерные векторы, которые получаются составлением элементов четырёхмерного вектора index = (x,
y, z, w) (строка 10), который затем увеличивается на шаг step. Инициализируется же index двумерным
индексом нити, который связан с индексом элемента в обрабатываемом ядром matrix_multiply двумерном
потоке R – результате вычислений.

Этот код тоже достаточно простой, и хорошо показывает, насколько легко для некоторых задач можно
при помощи GPGPU получить высокую скорость вычислений.

Непривычной здесь может являться только адресация элементов массива через векторы с элементами
типа float (из Си). Это нужно учитывать, потому что достаточно большие float-значения невозможно
увеличивать или уменьшать с точностью до целочисленной единицы.

Вообще, современные GPGPU лучше всего приспособлены для работы именно со значениями типа float
– неплохой вариант для работы с современной графикой и трёхмерными моделями в современных играх.
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Ускорители AMD здесь не исключение. Однако, некоторые из них поддерживают технологию Stream (спе-
циальные вычислительные ускорители FireStream и GPGPU, начиная с серии 3800), в которой обеспечена
аппаратная поддержка работы с double-значениями, за счёт снижения скорости исполнения ядер (техниче-
ские детали можно прочесть в документации). Для совместимости со стандартами DirectX AMD включила
в свои GPGPU поддержку и 8-и и 16-и битовых целочисленных значений (char и short), но напрямую таки-
ми целыми адресовать элементы потоков нельзя – нужно их приведение к float, что возможно без потери
знаков.

Кроме этого, можно споткнуться на описании аргументов ядра. В C/C++ такое объявление аргумен-
та было бы невозможным, потому что для float A[] невозможно определить размер, а следовательно и
сформировать указатель на такую конструкцию. Для Brook+ объявление float A[][] означает двумер-
ный поток с произвольным доступом. Линейные же смещения элементов от начала такого потока в памяти
можно вычислять благодаря информации, становящейся известной в момент запуска обработки конкретных
потоков, имеющих определённые размерности.

С этими замечаниями, пожалуй, первый йота-шаг на пути к постижению достоинств и недостатков
Brook+ можно считать завершённым.

3.2 CUDA
Программировать для ускорителей в рамках технологии CUDA также предлагается на расширении языка
C – C for CUDA. Хотя NVIDIA предлагает и трансляторы с FORTRAN. Исходные тексты на C for CUDA
переводятся в исполняемые программы компилятором nvcc. C расширяется в этом языке специальными
ключевыми словами для описания ядер и одной конструкцией для запуска вычисления. Код для сложения
матриц приведён на Рис. 5

Ясно видно, что C for CUDA является инструментом для программирования на более низком уровне,
чем тот, на который рассчитан Brook. С одной стороны, это даёт большую гибкость: например, с выделен-
ными в памяти ускорителя при помощи вызова cudaMalloc участками памяти можно работать как угодно.
При этом максимальная эффективность всё-равно достигается при потоковой обработке данных, то есть,
когда каждая нить обрабатывает только соответствующие ей элементы массивов. Выборка этих элементов
осуществляется через индекс нити, который может быть 1-, 2- и 3-мерным.

С другой стороны, эта свобода требует большего числа уточнений для каждой операции, что приводит
к более громоздким программам (нужно ещё учитывать, что на Рис. 5 не показан необходимый в реальных
программах код обработки возможных ошибок).

Снова можно сказать, что смысл кода должен быть понятен. Ядро (строки 2-8) в C for CUDA выгля-
дит вполне похожим на обычную функцию C. Мультипроцессоры NVIDIA по своей ISA (Instruction Set
Architecture) больше похожи на привычные CPU. Например, они адресуют память обычными целочислен-
ными int и unsigned int значениями. Но у этих GPGPU есть существенные ограничения по сравнению
с GPGPU ATI/AMD и обычными процессорами. Например, чипы NVIDIA не поддерживают рекурсивные
вызовы. Это не так критично в контексте именно ускорения вычислений, но всё же. Кроме этого, точно
так же как и Brook, C for CUDA не позволяет оперировать указателями в ядрах. Возможна только адреса-
ция через индексы при доступе к областям памяти, базовые адреса которых указаны в аргументах, или к
локальным переменным.

Так же можно прокомментировать строку 38.

0 matrix_add <<<1, dim_block >>>(A, B, R);

Это запуск вычисления с соответствующим ядром matrix_add и данными, находящимися в памяти уско-
рителя по адресам A, B, R. Число запущенных нитей и «топологию» запущенного блока определяет второе
значение внутри <<<..., ...>>>. В рассматриваемом примере – это значение типа dim3 задаёт двумерный
блок размером N ×N с соответствующей индексацией нитей. Организация, естественно (dim3, ведь) может
быть и трёхмерной.

Первое же значение в <<<..., ...>>> задаёт организацию блоков, имеющих «топологию», заданную
вторым значением. В рассматриваемом примере определяется один блок. Хотя, для повышения эффек-
тивности, вычисления имеет смысл разбивать на блоки. Программно-аппаратное обеспечение ускорителей
NVIDIA считает нити из разных блоков менее зависимыми, чем нити одного блока. Поэтому выполняет
их без дополнительной синхронизации и без обеспечения доступа к общей для нитей одного блока shared
memory – быстрой памяти в чипе ускорителя, некому аналогу кэша в CUDA. Такое выполнение может дать
большую скорость вычислений.

Самое время умножить пару матриц – Рис. 6. Вероятно, единственное, что требует пояснения здесь
– это условное выполнение вычисления элемента матрицы-результата (строки 14-22). Дело в том, что в
этом примере нити запускаются в виде двумерной сетки из блоков, каждый из которых представляет собой
квадрат 16 × 16. Размеры сетки при этом вычисляются так, чтобы блоки наверняка перекрывали всю
матрицу R (строка 52). Понятно, что использованная формула всегда даёт сетку избыточного размера,
поэтому, для некоторых из запущенных нитей работы просто не будет. Они и пропускают свой ход, вычисляя
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0 static const unsigned L = 1234, M = 5678;
1
2 __global__ void matrix_add(float A[L][], float B[L][], float R[L][])
3 {
4 int i = threadIdx.x;
5 int j = threadIdx.y;
6
7 R[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
8 }
9

10 int main(int argc , char** argv)
11 {
12 size_t size = N * N * sizeof(float);
13 float mem_A[L][M];
14 float mem_B[L][M];
15 float mem_R[L][M];
16 int i, j;
17 float* A;
18 float* B;
19 float* R;
20 dim3 dim_block(L, M)
21
22 for(i = 0; i < L; i += 1)
23 {
24 for(j = 0; j < M; j += 1)
25 {
26 mem_A[i][j] = (float)i;
27 mem_B[i][j] = (float)j;
28 }
29 }
30
31 cudaMalloc ((void **)&A, size);
32 cudaMalloc ((void **)&B, size);
33 cudaMalloc ((void **)&R, size);
34
35 cudaMemcpy(A, mem_A , size , cudaMemcpyHostToDevice );
36 cudaMemcpy(B, mem_B , size , cudaMemcpyHostToDevice );
37
38 matrix_add <<<1, dim_block >>>(A, B, R);
39
40 cudaMemcpy(mem_R , R, size , cudaMemcpyDeviceToHost );
41
42 cudaFree(A);
43 cudaFree(B);
44 cudaFree(R);
45
46 for(i = 0; i < L; i += 1)
47 {
48 for(j = 0; j < M; j += 1)
49 {
50 printf ("%6.2f ", mem_R[i][j]);
51 }
52 printf ("\n");
53 }
54
55 return 0;
56 }

Рис. 5: CUDA. Простое сложение матриц
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0 typedef struct
1 {
2 unsigned W; // width
3 unsigned H; // height
4 float* E; // elements
5 } matrix_t;
6
7 __global__ void matrix_multiply(matrix_t A, matrix_t B, matrix_t R)
8 {
9 float sum = 0;

10 int i = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;
11 int j = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
12 unsigned k = 0;
13
14 if(i < R.H && j < R.W)
15 {
16 for(k = 0; k < A.W; k += 1)
17 {
18 sum = A.E[i * A.W + k] * B.E[k * B.W + j];
19 }
20
21 R.E[i * R.W + j] = sum;
22 }
23 }
24
25 #define BLOCK_SIZE 16
26 #define L 1234
27 #define M 567
28 #define N 8910
29
30 void main(int argc , char** argv)
31 {
32 float mem_A[L][M];
33 float mem_B[M][N];
34 float mem_R[L][N];
35 Matrix A;
36 Matrix B;
37 Matrix R;
38 size_t size;
39 // ...
40 A.H = L; A.W = M;
41 cudaMalloc ((void **)&A.E, size = A.W * A.H * sizeof(float ));
42 cudaMemcpy(A.E, mem_A , size , cudaMemcpyHostToDevice );
43
44 B.H = M; B.W = N;
45 cudaMalloc ((void **)&B.E, size = B.W * B.H * sizeof(float ));
46 cudaMemcpy(B.E, mem_B , size , cudaMemcpyHostToDevice );
47
48 R.H = L; R.W = N;
49 cudaMalloc ((void **)&R.E, size = R.W * R.H * sizeof(float ));
50
51 dim3 dim_block(BLOCK_SIZE , BLOCK_SIZE );
52 dim3 dim_grid(R.W / dim_block.x + 1, R.H / dim_block.y + 1);
53 matrix_multiply <<<dim_grid , dim_block >>>(A, B, R);
54
55 cudaMemcpy(mem_R , R.E, size , cudeMemcpyDeviceToHost );
56 cudaFree(A.E);
57 cudaFree(B.E);
58 cudaFree(R.E);
59 // ...
60 return 0;
61 }

Рис. 6: CUDA. Умножение матриц
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через индекс блока и свой индекс внутри этого блока координаты того элемента матрицы R, который они
должны были бы вычислить, и проверяя эти координаты на корректность.

Завершить микрознакомство с CUDA можно описанием возможностей этой архитектуры по работе со
значениями типа double. Вообще, мультипроцессоры ускорителей NVIDIA способны обрабатывать больше
различных типов значений, особенно целочисленных, если проводить сравнение с ускорителями AMD. Од-
нако, они отстают в поддержке вычислений с двойной точностью. В одном мультипроцессоре GPGPU от
AMD размещается 16 устройств для вычислений с двойной точностью, а в одном мультипроцессоре чипа
от NVIDIA – всего одно. В одном современном GPGPU AMD – 10 мультипроцессоров, а в одном GPGPU
NVIDIA – 24. Итог в пользу AMD: 160 устройств против 24, ведь, в SIMT вычислениях количество имеет
значение. Хотя, конечно, такое наивное сравнение двух GPGPU совсем некорректно, ведь, нужно учитывать
и другие параметры ускорителей.

Если говорить о платформе NVIDIA Tesla, которая специально разрабатывается для вычислительных
приложений, и для которой можно так же программировать в рамках CUDA, то чипы поколения T10,
если верить анонсам, несут в себе 240 вычислительных устройств, каждое из которых способно выполнять
операции над значениями типа double.

Здесь же можно завершить разговор и о самом double, отметив, что существуют представления чисел
со сколь угодно высокой точностью в виде нескольких float-значений (они подробно описаны у Д.Кнута в
’Искусстве программирования’), и они хорошо подходят для повышения точности вычислений как на уско-
рителях AMD, так и на ускорителях NVIDIA, да и на обычных CPU, если возникает такая необходимость.

3.3 OpenCL
К этому моменту должно быть видно то, чем похожи Brook+ и CUDA – оба инструмента дают три возмож-
ности, обеспечивающих использование GPGPU. (1) они определяют некоторый язык, на котором можно
описывать вычислительные ядра. (2) они предоставляют некоторый механизм для обмена данными между
основной памятью системы и памятью ускорителя. (3) они несколько расширяют привычные языки про-
граммирования C/C++ или FORTRAN (в случае с CUDA) синтаксическими конструкциями для запуска
нитей, исполняющих ядро.

OpenCL устроен несколько иначе. Разработкой этого инструмента изначально занималась Apple в рам-
ках Khronos Group, которая занимается развитием стандартов обработки графики, в частности, OpenGL.
Это оставило свой след: OpenCL, подобно OpenGL, является всего лишь библиотекой, которую можно ис-
пользовать из любого языка программирования (например, уже существуют привязки OpenCL к Python,
Ruby и прочим). Конечно, программы на Brook+ и на C for CUDA в итоге транслируются в код, который
тоже использует всего лишь набор библиотечных функций для выполнения работы, набор этих функций
и для CUDA, и для ATI/AMD Stream известен, и его можно непосредственно использовать в программах.
Но OpenCL предлагает пользоваться вычислительными ресурсами только через набор функций.

При этом, конечно, OpenCL определяет и язык для описания ядер – OpenCL C. Но это именно сред-
ство программирования ядер, ничего больше. Это подчёркивается и тем, что отдельного транслятора для
OpenCL C в стандарте не предусмотрено, в исполняемый машинный код исходный текст на OpenCL C
превращается специальной функцией библиотеки.

Вероятно, здесь не имеет смысла приводить простой пример со сложением матриц – что из себя пред-
ставляют ядра должно быть уже понятно. Программы же для OpenCL объёмные, и для экономии времени
и места имеет смысл сразу привести пример с умножением матриц. На Рис. 7 и Рис. 8 соответственно
показаны ядро умножения матриц и основная программа, запускающая вычисления.

Хорошо видно, что OpenCL ещё более низкоуровневый инструмент. Программы получаются ещё более
громоздкие. Но достоинство тут тоже есть, и оно было упомянуто: OpenCL можно использовать с любым
языком программирования. Программа, показанная на Рис. 7 и Рис. 8 по своему выполнению, (теоретиче-
ски), должна быть близка программе, показанной для CUDA. Даже код ядер выглядит похоже (можно это
увидеть, при желании). Различаются следующие моменты.

Во-первых, в том, как добывается индекс нити. При запуске нитей OpenCL создаёт некое индексное
пространство, которое, как уже должно быть привычно, может быть 1-но, 2-ух или 3-ёх мерным. В этом
пространстве каждая нить имеет свой уникальный глобальный индекс, i-ую компоненту которого и возвра-
щает вызов get_global_id(i). Это глобальное индексное пространство может быть разбито на локальные
блоки, и нити могут определять свои индексы и внутри этих блоков, но глобальная нумерация остаётся при
этом прежней. И тут, вероятно, стоит подчеркнуть: в OpenCL глобальное индексное пространство разби-
вается на блоки, в отличии от CUDA, где глобальное пространство составляется как сетка, состоящая из
локальных блоков, то есть, в OpenCL первично глобальное пространство, а в CUDA локальные блоки.

Во-вторых, при описании ядер на OpenCL C программист должен указывать область действия указа-
телей: модификатор __global в рассматриваемом примере. OpenCL подобно CUDA предполагает наличие
различной памяти на ускорителе. Считается, что есть глобальная, более медленная память, доступная всем
нитям, и доступная для обращений (чтения и записи блоков данных) со стороны основной системы. И, что
есть локальная, быстрая память, доступная нитям, собранными в одну локальную группу. Соответственно,
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0 __kernel void matrix_multiply(
1 unsigned AH , unsigned AW, __global float* AE,
2 unsigned BH , unsigned BW, __global float* BE,
3 unsigned RH , unsigned RW, __global float* RE)
4 {
5 float sum = 0;
6 int i = get_global_id (1);
7 int j = get_global_id (0);
8 int k;
9

10 for(k = 0; k < AW; k += 1)
11 {
12 sum += AE[i * AW + k] * BE[k * BW + j];
13 }
14
15 RE[i * RW + j] = sum;
16 }

Рис. 7: OpenCL. Ядро умножения матриц

модификаторы __global и __local. На Рис. 8 использован первый, чтобы указать то, что читать матрицы
и записывать результаты вычисления нужно в глобальную память ускорителя.

В-третьих, собственно сам процесс запуска вычислений. Логические шаги, которые нужно выполнить
для этого запуска, такие же, которые нужно выполнить в Brook+ и CUDA. Но технически, из-за того, что
OpenCL является только библиотекой и никак не расширяет основной язык программирования какими-то
новыми базовыми типами и синтаксическими конструкциями, для запуска нитей нужно описать больше
операций и деталей, которые в Brook+ или C for CUDA формируются и уточняются соответствующими
компиляторами автоматически.

Рассматривая код на Рис. 8 и читая нижеследующее, нужно помнить, что каждое обращение к функ-
ции OpenCL потенциально может вернуть код ошибки, и ошибки эти в реальных программах следует
обрабатывать. В примере обработка не приведена из-за того, что и без того большой (для текста) код
с обработкой ошибок стал бы ещё более громоздким.

(1) размеры указателей на ускорители и основной системе могут быть разными (32 и 64 бита, напри-
мер), поэтому в основной системе для значений указателей на области памяти ускорителя используется тип
cl_mem. При передаче такого значения ядру в качестве аргумента-указателя OpenCL, теоретически, должна
произвести необходимые преобразования. Поэтому, в рассматриваемом примере на Рис. 7, информация о
матрицах в ядро передаётся не в виде структуры, одно из полей в которой является указателем, а явно,
через примитивные для OpenCL C типы данных, как раз с той целью, чтобы система запуска могла пре-
вратить для соответствующих аргументов (их номера 2, 5, 8 – счёт начинается с 0) значения типа cl_mem в
корректные указатели на блоки данных.

(2) работа с ускорителем начинается с создания контекста для работы с устройствами и с создания
для одного из устройств в этом контексте (в примере – это первое устройство) очереди команд (стро-
ки 22-27). Здесь контекст создаётся для GPU, что в терминах OpenCL обозначает устройства, которые
кроме проведения вычислений способны обеспечивать работу с графикой через интерфейсы OpenGL или
DirectX. Контекст можно создавать и для других устройств, например, для центральных процессоров
(CL_DEVIC_TYPE_CPU) или ускорителей на основе процессоров Cell (CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR), или вообще
для всех OpenCL устройств в системе (CL_DEVICE_TYPE_ALL). Как уже и было отмечено, OpenCL стараются
сделать универсальным инструментом.

Контекст определяет то, в какие бинарные коды нужно транслировать исходный текст ядра, и на каких
устройствах запускать нити, эти коды исполняющие, и прочие особенности.

Сами же запуски групп нитей, выполняющих ядра, или операции записи/чтения данных в память/из па-
мяти ускорителей задаётся очередью специальных команд, исполняемых не обязательно в последовательном
порядке. Частично упорядочить выполнение этих команд можно при помощи событий (events), операции с
которыми так же определяет OpenCL. Собственно вот: очередь команд (command queue) здесь создаётся
для того, чтобы можно было запустить через неё вычисления. Она привязывается к одному (первому среди
доступных) устройству.

(3) далее (строки 29-31) осуществляется компиляция программы и создание из неё ядра. Считается, что
исходный текст программы ядра (Рис. 7), последовательность байтов, загружен в память и на него указыва-
ет program_source. Трансляция осуществляется в созданном ранее контексте, то есть, для устройств класса
GPU. Программу можно формировать не из одного исходного текста, а из нескольких (в рассматриваемом
примере явно указано использовать один текст во втором аргументе вызова clCreateProgramWithSource).
После компиляции программы «бинарные» модули можно получить при помощи специальной функции
OpenCL.
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0 typedef struct
1 {
2 unsigned W; unsigned H; cl_mem E;
3 } matrix_t;
4
5 int main(int argc , char** argv)
6 {
7 const unsigned L = 1234, M = 567, N = 8910;
8 const unsigned BLOCK_SIZE = 16;
9 cl_context cntx;

10 cl_command_queue cq;
11 cl_device_id* ds; // devices
12 cl_program p;
13 cl_kernel k;
14 char* program_source = "..."; // kernel source code
15 size_t global_work_size [2] = {L, N};
16 size_t local_work_size [2] = {BLOCK_SIZE , BLOCK_SIZE };
17 size_t cb;
18 float mem_A[L][M], mem_B[M][N], mem_R[L][N];
19 matrix_t A, B, R;
20 int i = -1;
21 // ...
22 cntx = clCreateContextFromType(NULL , CL_DEVICE_TYPE_GPU , NULL , NULL , NULL);
23 clGetContextInfo(cntx , CL_CONTEXT_DEVICES , 0, NULL , &cb);
24 ds = malloc(cb);
25 clGetContextInfo(cntx , CL_CONTEXT_DEVICES , cb , ds , NULL);
26 cq = clCreateCommandQueue(cntx , ds[0], 0, NULL);
27 free(ds);
28
29 p = clCreateProgramWithSource(cntx , 1, &program_source , NULL , NULL);
30 clBuildProgram(p, 0, NULL , NULL , NULL , NULL);
31 k = clCreateKernel(p, "matrix_multiply", NULL);
32
33 A.H = L; A.W = M;
34 A.E = clCreateBuffer(cntx , CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR ,
35 A.H * A.W * sizeof(cl_float), mem_A , NULL);
36 B.H = M; B.W = N;
37 B.E = clCreateBuffer(cntx , CL_MEM_READ_ONLY | CL_MEM_COPY_HOST_PTR ,
38 B.H * B.W * sizeof(cl_float), mem_B , NULL);
39 R.H = L; R.W = N;
40 R.E = clCreateBuffer(cntx , CL_MEM_READ_WRITE ,
41 R.H * R.W * sizeof(cl_float), NULL , NULL);
42
43 clSetKernelArg(k, i += 1, sizeof(unsigned), &A.H);
44 clSetKernelArg(k, i += 1, sizeof(unsigned), &A.W);
45 clSetKernelArg(k, i += 1, sizeof(cl_mem), &A.E);
46 clSetKernelArg(k, i += 1, sizeof(unsigned), &B.H);
47 clSetKernelArg(k, i += 1, sizeof(unsigned), &B.W);
48 clSetKernelArg(k, i += 1, sizeof(cl_mem), &B.E);
49 clSetKernelArg(k, i += 1, sizeof(unsigned), &R.H);
50 clSetKernelArg(k, i += 1, sizeof(unsigned), &R.W);
51 clSetKernelArg(k, i += 1, sizeof(cl_mem), &R.E);
52
53 clEnqueueNDRangeKernel(cq , k, 2, NULL ,
54 global_work_size , local_work_size , 0, NULL , NULL);
55 clEnqueueReadBuffer(cq , R.E, CL_TRUE , 0,
56 R.W * R.H * sizeof(cl_float), mem_R , 0, NULL , NULL);
57
58 clReleaseMemObject(A.E);
59 clReleaseMemObject(B.E);
60 clReleaseMemObject(R.E);
61 clReleaseKernel(k);
62 clReleaseProgram(p);
63 clReleaseCommandQueue(cq);
64 clReleaseContext(cntx);
65 // ...
66 return 0;
67 }

Рис. 8: OpenCL. Основная программа умножения матриц
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(4) следующими действиями (строки 33-41) выделяется память на ускорителе. Одновременно с этим она
заполняется исходными данными для матриц A и B. В OpenCL это можно сделать за один вызов, что может
быть удобно.

(5) затем следует блок кода (строки 43-51), который устанавливает аргументы для ядра. Здесь ещё
раз можно повторить замечание о том, что области памяти в ускорители описываются значениями типа
cl_mem. Когда система исполнения OpenCL обнаруживает, что некоторый аргумент ядра является указа-
телем, то она ожидает передачи значения типа cl_mem, чтобы правильно сформировать этот указатель.
Соответственно, теоретически, другим способом передать информацию об области памяти в ядро OpenCL
нельзя.

При этом, аргументы ядру передаются очень просто – через копирование указанного объёма (третий
аргумент clSetKernelArg) данных, размещённых по указанному адресу (аргумент 4). После копирования
данных в clSetKernelArg, память можно использовать.

(6) наконец (строки 53-56) запуск вычисления и получение его результатов. Осуществляется это через
запись команд в очередь. Первая команда, NDRangeKernel (ND – N-Dimension), является командой запуска
ядра. В ней указывается размерность и размеры глобального пространства индексов (2, global_work_size
– двумерная область размерами L×N), для каждого из которых будет запущена нить, размеры локальных
групп нитей (local_work_size – такие же, как и размер блока в примере для CUDA: 16× 16).

После постановки вычисления в очередь управление возвращается в основную программу, и само вы-
числение происходит относительно этого основного потока управления асинхронно.

Следующая команда, которая помещается в очередь – это ReadBuffer. Смысл её понятен, а внимания за-
служивает третий аргумент вызова: CL_TRUE. Он говорит о том, что OpenCL должен дождаться выполнения
этой операции чтения перед тем, как вернуть управление в основную программу.

При этом, в примере, обе команды, записываемые в очередь, записываются туда без всякой информации
о событиях (последние три параметра в вызове по нулям: 0, NULL, NULL). Для OpenCL это означает то, что
выполнять эти команды нужно в том порядке, в котором они были помещены в очередь. То есть, ReadBuffer
выполнится после NDRangeKernel, после чего управление будет возвращено в основную программу, в которой
можно будет использовать данные из mem_R. Что и требуется.

Остаётся обсудить для OpenCL вопрос со значениями типа double. Вообще, работы с такими значениями
стандарт не требует, но работать с ними позволяет. Текущие реализации OpenCL 1.0 от NVIDIA и AMD
работу с этим типом не поддерживают.

4 Ускорители и существующее ПО

Собственно вот. На простых примерах видно, как можно программировать для ускорителей. Кому-то это
может показаться достаточно простым и увлекательным занятием. Но кто-то может решить, что результат
не стоит возни с пересылкой данных, написанием специальных программ для ядер, запуском групп нитей,
с обработкой ошибок и так далее.

Для этих людей есть неплохая новость: AMD и NVIDIA поддерживают библиотеки математических
функций, работающих и на ускорителях, когда это разумно (вообще, не всегда разумно запускать вычис-
ление на GPGPU, ведь, у запуска есть накладные расходы: пересылка данных, генерация управляющих
команд, обработка прерываний и т.д.).

Как AMD, так и NVIDIA реализовали набор функций BLAS в ACMLg (буква g критична для поиска) и
в CUDA SDK соответственно. Эти библиотеки можно использовать вместе с существующими программами,
которые работают через BLAS. Среди таких программ, например, MATLAB и Octave, к которым можно
просто подключить соответствующие библиотеки и, никак не переписывая программы, получить ускорение
многих операций над векторами, матрицами и некоторых других математических процедур (преобразование
Фурье, например).

Кроме того, существует такой пакет как Jacket, который предназначен для компиляции исходных текстов
программ для MATLAB в исполняемый код для CUDA.

Всё это позволяет начать использовать GPGPU в вычислительной практике достаточно быстро и с
хорошим выигрышем в скорости вычислений.
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