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В работе проведены измерения производительности нового GPU от NVIDIA c архитектурой 
Fermi - платы Tesla C2050 c 3 Гбайт графической памяти (ГП) GDDR5. Поддержка кодов ECC 
была включена. Тестирование проведено в среде OpenSuSE Linux/x86-64 11.1 на 
двухпроцессорном сервере с четырехъядерными микропроцессорами Intel Xeon E5520/2.3 ГГц 
(c микроархитектурой Nehalem); С2050 была установлена в разъем PCI-E x16 v.2. 
Использованы драйвер GPU версии 260.19.26, CUDA-3.2RC2, а также CUDA Computing SDK и 
CUBLAS, свободно доступная библиотека MAGMA 1.0RС4 (//icl.cs.utk.edu/magma) и 
компилятор PGI Accelerator Fortran версии 11.4. 

Нами проведены измерения производительности на разных тестах - stream (двойной 
точности, DP) с кодами Massimiliano Fatica (NVIDIA Corp.), модифицированными Douglas 
Enright (Лос Аламос, США); SHOC (Scalable HeterOgeneous Computing) v. 1.03 [1]; 
поставляемых с MAGMA тестах и др. Тесты SHOC могут работать с СUDA и с OpenCL; мы 
применяли только CUDA. 

По данным тестов MAGMA, реальная частота нашего GPU равна 1147 МГц. Пиковая 
производительность, измеренная в SHOC, составила 503 (для двойной точности, DP) и 1003 
(для 32-разрядных чисел с плавающей запятой, SP) GFLOPS. 

Поскольку обмен данными между GPU (D) и хостом (H) может лимитировать 
производительность, мы провели соответствующие измерения пропускной способности (ПС). 
BandwidthTest из состава CUDA для передач GPU(D) ---> хост (H) дает ПС 3.0 Гбайт/с, для H--
>D - 3.6 Гбайт/с, при этом предполагается применение обычных подверженных листанию 
страниц виртуальной памяти сервера. Однако можно зафиксировать страницы в физической 
памяти сервера (закрепленная, pinned-память). В этом случае достигаемая ПС в тестах SHOC 
составляет 6.1 (H-->D) и 5.8 (D-->H) Гбайт/с соответственно, что близко к теоретическому 
пиковому значению. Наблюдаемое увеличение ПС в закрепленной памяти примерно в 2 раза 
соответствует данным, полученным в [2]. 

Еще одним узким местом архитектуры GPU может оказаться иерархия их собственной 
памяти. Стандартными тестами для ПС памяти являются stream. В Табл.1 представлены 
результаты для случая, когда все данные хранятся в ГП GPU. Полученные нами результаты 
близки к пиковой ПС ГП; это самые быстрые из известных нам опубликованных результатов 
для одного процессора (GPU NVIDIA). Эти результаты выше, чем у многопроцессорного 
сервера IBM Power750 Express c процессорами Power7, и даже чем у векторных 
суперкомпьютеров NEC SX-6/7, если пересчитать их даже на 4 векторных процессора. 

Табл.1. ПС памяти на тестах stream, Гбайт/с 
Система copy Scale add triad 

Tesla C2050 124 124 130 130 

В Табл.2 приведены некоторые наши результаты dgemm-тестов MAGMA для умножения 
квадратных матриц. Эти данные актуальны, в частности, для ряда приложений квантовой 
химии, в т.ч. для расчетов больших биомолекул и нанообъектов (им посвящен проект РФФИ 
11-07-00470, в рамках которого выполнена настоящая работа). Мы обнаружили, что при малых 
размерностях матриц производительность CUBLAS выше, чем у MAGMA. А на больших 
размерах матриц в MAGMA нам удалось достигнуть производительности в 301 GFLOPS - 60% 
от пикового значения для GPU. 

Табл.2. Производительность GPU на dgemm по данным тестов MAGMA (GFLOPS). 
N 32 64 128 256 512 1024 

Производительность 0.6 4 26 104 235 280 
 

Однако эти данные не учитывают время передачи матриц в GPU и обратно. На тестах с 
CUBLAS, поставленной в составе PGI Accelerator Fortran, мы провели измерения 
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производительности dgemm, в которых исходные матрицы передавались из хоста в GPU, и 
результирующая - из GPU в хост. Соответствующие результаты представлены на рис.1. При 
небольших размерностях n матриц n x n даже одно процессорное ядро Nehalem нашего сервера 
работает быстрее (7 GFLOPS при n=64). Для n=256 производительность одного ядра составляет 
8.4 GFLOPS, при n=512 - 8.5 GFLOPS, что практически равно предельной производительности 
ядра на dgemm. 

Приведем для сравнения некоторые данные при распараллеливании dgemm в хосте: для 
четырех ядер производительность равна 14 и 29.8 GFLOPS для n=64 и 256 соответственно. 
Понятно, что при больших n распараллеливание в хосте в принципе не может изменить 
большое отставание от производительности GPU, поскольку пиковая производительность 
одного ядра равна 9 GFLOPS. Все эти результаты получены нами с использованием 
библиотеки MKL из состава Intel Fortran Professional 11.1. GPU оказывается быстрее, чем ядро 
Nehalem, уже при n=128, чем 4 ядра - при n=256, а при n=512 dgemm-производительность GPU 
выше, чем пиковая производительность сервера (т.е. восьми ядер). 

 

 
Рис. 1. Производительность на DGEMM 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что в области высокопроизводительных 
вычислений (HPC) GPU NVIDIA С2050 могут являться реальным дополнением универсальных 
микропроцессоров. Однако их можно эффективно применять не для всех HPC-задач, что может 
быть обусловлено в т.ч. и накладными расходами на обмен данными с GPU. 
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