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План презентации


Введение



Личные соображения по технологиям разработки



Кратко об OptiX



Ориентация на 3D геометрию
◦ Ускорение операции пересечения луч-сцена



Примеры

В данном докладе рассматривается причина выбора системы OptiX фирмы Nvidia
в качестве инструмента проведения численных экспериментов в рамках научноисследовательской разработки при использовании графических процессоров
(GPU) GeForce фирмы Nvidia.
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Siggraph’2010 “OptiX: A
General Purpose Ray Tracing
Engine”
S.Parker et al.
… several researchers have shown how
to map ray tracing algorithms efficiently
to GPUs and the NVIDIA® CUDA™
architecture [Aila and Laine 2009; Horn
et al. 2007; Popov et al. 2007], but
these systems have focused on
performance rather than flexibility.
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Характер работы
Достаточно много научно-исследовательских программ
разрабатываются для проведения численных экспериментов во время
отладки алгоритма и получения различных характеристик
компьютерной модели.
Во многом выбор инструментария и среды разработки приложения
определяет назначение разрабатываемой программы, например,
1) программный продукт;
2) прототип программного продукта;
3) одноразовые программы для тестирования разрабатываемого
алгоритма.
Во многих случаях алгоритм последовательный, но для качественной
проверки требуется получить некоторую целостную картину,
просчитывая его для ряда наборов связанных параметров.
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Подходы к ускорению через
параллельную реализацию
чего? Промышленной программы,
компьютерного научного эксперимента


MPI → посторонний очень большой кластер. Есть проблемы
оборачиваемости сеансов расчетов. Конечно, это хороший путь при
наличии персонального кластера.



Другие технологии



CUDA → последнее время стало модно, но:
◦ Надо изучить технологию. Знать архитектуру ГПУ. Очень
времяемкий процесс. Или приглашать программиста, которому надо
будет объяснить суть алгоритма в некотором объеме.
◦ Имеющийся код на С/С++ необходимо значительно переделать.
◦ По окончанию экспериментов код на CUDA становится ненужным.
Также, скорее всего, этот код не подойдет для GPU других
производителей.

В принципе, подход напоминает переход с языка высоко уровня на более низкий уровень,
что, как правило, ведет к уменьшению производительности труда исследователя, хотя
может дать значительный выигрыш в производительности программы.

Разработка

Счет
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Nvidia OptiX
с 2008, уже версия 4.1.0
• Хотя OptiX построена над CUDA, программист не обязан знать CUDA.
Правда, для знатоков CUDA, OpenGl и DirectX возможно применение
их знаний для построения более эффективных программ.
• Программист должен немного перестроить свои модули на С или С++
при переходе на OptiX. В основном это касается косметических
изменений при передаче параметров и организации основного цикла.
• Очень полезная черта: исходные коды переносимы между Windows и
Linux платформами.
• Для графики: Большой набор примеров приложений в исходных кодах,
например, алгоритмы Виттеда, Кука, пересечения луча с геом. формами
(куб, сфера, …).
• Для Windows обеспечивается автоматизация компиляции и сборки
программ в рамках Visual Studio 2010 … 2015. Для Visual Studio 2012
создан wizard приложений в среде OptiX.
МИНУСы:
• ориентация на float, а не на double
• Отлаживать код ГПУ только через печати
• Ситуация Q
6

Структура задачи OptiX
В общем виде задача OptiX представляется как тройной цикл:
i = 0 .. N
j = 0 .. M
k = 0 .. K
f(i, j, k, <дополнительные параметры>),
где f(i, j, k, <дополнительные параметры>) – это отлаживаемый
алгоритм или тестируемая компьютерная модель.
Примеры задач

Раcчет физических характеристик:
N*M*K
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Алгоритмы/Задачи типа:
i = 0 .. N
j = 0 .. M
k = 0 .. K
f(i, j, k, …)

Работа с изображениями:
N*M*1

Расчет изображения 3D сцены:
N * M * 1 – классика, алгоритмы
Виттеда и все другие

Результат проекта:
 Программный продукт
◦



Прототип

Алгоритм, т.е.
тестирование
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OptiX без геометрии
Двулучевая интерференция

3D scene: plane parallel transparent plate + point light source +
screen. h – height of light, d – width of plate, a – distance from light
to screen
(M. Born and E. Wolf, Principles of Optics:
Electromagnetic Theory of Propagation, Interference
and Diffraction of Light,
1959, 1st ed.)
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OptiX без геометрии
host, GPU – переменные разных типов, буфера
•
Буфера: IN (host-GPU), OUT(GPU-host), INOUT
struct a{…};
buffer[i,j,k], buffer[i,j], buffer[i]
uint2 ind = make_uint2(launch_index.x, launch_index.y);
output_sp_buffer[ind] = color;
•
Общие переменные типа IN (host-GPU), и переменные INOUT общие для процедур конкретного
процесса [i,j,k] – почти.
•
Еще один очень полезный механизм предлагается в OptiX – это Callable программы, которые, по сути,
С/С++ функции, работающие на ГПУ и вызываемые в модулях, работающих на ГПУ.
host
Context context = Context::create();
context->setEntryPointCount(1);
context->setPrintEnabled(true);
context->setPrintLaunchIndex(X, Y, Z);
context["lambda"]->setFloat(lambda);
GPU
context["d"]->setFloat(d);
rtDeclareVariable(float, lambda, , );
context["a"]->setFloat(a);
rtDeclareVariable(float, a, , );
context["screenX"]->setFloat(screenX);
rtDeclareVariable(float, d, , );
context["h"]->setFloat(h);
rtDeclareVariable(float, screenX, , );
Buffer output_sp_buffer =
rtDeclareVariable(float, h, , );
context->createBuffer(RT_BUFFER_OUTPUT);
output_sp_buffer->setFormat(RT_FORMAT_FLOAT); rtBuffer<float, 3>
output_sp_buffer;
output_sp_buffer->setSize(width, height, SPECTRUM_SIZE);
rtBuffer<float, 1>
D65_buffer;
context["output_sp_buffer"]->set(output_sp_buffer);
rtDeclareVariable(uint3, launch_index, rtLaunchIndex, );
rtDeclareVariable(uint3, launch_dim, rtLaunchDim, );
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OptiX без геометрии
host
// Ray generation program
std::string ptx_path(ptxPath("pinhole_camera.cu"));
Program ray_gen_program = context->createProgramFromPTXFile(ptx_path, "pinhole_camera");
context->setRayGenerationProgram(0, ray_gen_program);
// Exception program
Program exception_program = context->createProgramFromPTXFile(ptx_path, "exception");
context->setExceptionProgram(0, exception_program);
// Run
context->validate();
context->compile();
context->launch(0, width, height, SPECTRUM_SIZE);
memcpy((void *)energy, output_sp_buffer->map(), width * height * SPECTRUM_SIZE * sizeof(float));

GPU
static __device__ __forceinline__ double compQuartzInd(double lambda)
{
double l2 = lambda * lambda;
return (1.0 + 0.6961663 * l2 / (l2 - 0.0684043 * 0.0684043)
RT_PROGRAM void exception()
{
+ 0.4079426 * l2 / (l2 - 0.1162414 * 0.1162414)
+ 0.8974794 * l2 / (l2 - 9.896161));
const unsigned int code =
}
rtGetExceptionCode();
RT_PROGRAM void pinhole_camera()
rtPrintf( "Caught exception 0x%X at launch
{
index (%d,%d)\n", code, launch_index.x,
double l550 = 550.0; // * e-09 - reference lambda
launch_index.y );
int wave = launch_index.z;
output_sp_buffer[launch_index] = -1.0f;
double lambda = (380.0 + (double)wave * 5.0);
}
double ratio = l550 / lambda;
…
float jj = (float)I * D65_buffer[wave] * 0.5f;
output_sp_buffer[launch_index] = jj;
rtPrintf("jj %f \n", jj);
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}

Результат расчета
Standard ray tracer
I  I1  I 2

Modified ray tracer
I  I 1  I 2  J 12
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OptiX с 3D геометрией
С точки зрения графиста структура описания сцены вполне
естественная, поэтому здесь переход на OptiX не вызывает трудности









Group
–
вся
сцена
(TopObject) или ее подграф.
Transform, Selector (или
просто включение) – способ
включения
подграфа
в
данный
узел
–
через
преобразование
координат
или
как
выбор
из
альтернативы.
GeometryGroup – геометрия
некоторого,
возможно
осмысленного,
(части)
объекта сцены.
Geometry – геометрия, набор
однотипных геометрических
примитивов. Может быть
только один примитив.
Acceleration -!

…
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OptiX примитив «параллелограмм»
Явно ни один из примитивов не является в OptiX стандартным. Для каждого
используемого примитива программист должен предоставить две процедуры:
1. Вычисление габаритов примитива.
2. Вычисление точки (точек) пересечения произвольного луча с примитивом.
Здесь надо отметить, что богатый набор примерных приложений, поставляемых с
OptiX, содержит большое число требуемых процедур, запрограммированных с
высоким качеством: сфера, параллелепипед, сетка треугольников, таблица высот, …
rtDeclareVariable(float4, plane, , );
RT_PROGRAM void intersect(int primIdx)
rtDeclareVariable(float3, v1, , );
{
rtDeclareVariable(float3, v2, , );
float3 n = make_float3( plane );
rtDeclareVariable(float3, anchor, , );
float dt = dot(ray.direction, n );
rtDeclareVariable(float3, texcoord, attribute texcoord, );
float t = (plane.w - dot(n, ray.origin))/dt;
rtDeclareVariable(float3, geometric_normal, attribute
if( t > ray.tmin && t < ray.tmax ) {
geometric_normal, );
float3 p = ray.origin + ray.direction * t;
rtDeclareVariable(optix::Ray, ray, rtCurrentRay, );
float3 vi = p - anchor;
float a1 = dot(v1, vi);
RT_PROGRAM void bounds (int, float result[6])
if(a1 >= 0 && a1 <= 1){
{
float a2 = dot(v2, vi);
if(a2 >= 0 && a2 <= 1){
}
if( rtPotentialIntersection( t ) ) {
geometric_normal = n;
texcoord = make_float3(a1,a2,0);
rtReportIntersection( 0 );
}
}
}
}
}
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OptiX примитив «бокс»
Явно ни один из примитивов не является в OptiX стандартным. Для каждого
используемого примитива программист должен предоставить две процедуры:
1. Вычисление габаритов примитива.
2. Вычисление точки (точек) пересечения произвольного луча с примитивом.
Здесь надо отметить, что богатый набор примерных приложений, поставляемых с
OptiX, содержит большое число требуемых процедур, запрограммированных с
высоким качеством: сфера, параллелепипед, сетка треугольников, таблица высот, …
CPU
Geometry box = m_context->createGeometry();
box->setPrimitiveCount(1u);
box->setBoundingBoxProgram(box_bounds);
box->setIntersectionProgram(box_intersect);
box["boxmin"]->setFloat(-1000, -d, -1000);
box["boxmax"]->setFloat( 1000, 0, 1000);
rtDeclareVariable(float3, boxmin, , );
rtDeclareVariable(float3, boxmax, , );
rtDeclareVariable(optix::Ray, ray, rtCurrentRay, );
rtDeclareVariable(float3, texcoord, attribute texcoord, );
rtDeclareVariable(float3, geometric_normal, attribute
geometric_normal, );
rtDeclareVariable(float3, shading_normal, attribute
shading_normal, );
static __device__ float3 boxnormal(float t)
{
float3 t0 = (boxmin - ray.origin)/ray.direction;
float3 t1 = (boxmax - ray.origin)/ray.direction;
float3 neg = make_float3(t==t0.x?1:0, t==t0.y?1:0,
t==t0.z?1:0);
float3 pos = make_float3(t==t1.x?1:0, t==t1.y?1:0,
t==t1.z?1:0);
return pos-neg;

RT_PROGRAM void box_intersect(int)
{
float3 t0 = (boxmin - ray.origin)/ray.direction;
float3 t1 = (boxmax - ray.origin)/ray.direction;
float3 near = fminf(t0, t1);
float3 far = fmaxf(t0, t1);
float tmin = fmaxf( near );
float tmax = fminf( far );
if(tmin <= tmax) {
bool check_second = true;
if( rtPotentialIntersection( tmin ) ) {
texcoord = make_float3( 0.0f );
shading_normal = geometric_normal = boxnormal( tmin );
if(rtReportIntersection(0))
check_second = false;
}
if(check_second) {
if( rtPotentialIntersection( tmax ) ) {
texcoord = make_float3( 0.0f );
shading_normal = geometric_normal = boxnormal( tmax );
rtReportIntersection(0);
} } } }
RT_PROGRAM void box_bounds (int, float result[6])
{
}
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Акселераторы

Nobj * Depth * Width * Height
(*10^2)
10^6 * 10
* 10^3 * 10^3 ~ 10^17
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Акселераторы
Основная идея или интуитивно желанный
критерий.
Реально мы пересекаем со сценой не лучи,
а пространственные отрезки.

Хотим, чтобы время пересечение отрезка с
произвольной сценой было
приблизительно пропорционально длине
отрезка
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Акселераторы
Пространственные структуры данных
 Ограничивающие объемы
 Сетки
 Октодеревья



Kd-деревья
BSP-деревья (двоичное деление пространства)

Иерархические структуры
Динамика - Перестроение
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OptiX алгоритм
CPU понятие closest hit
if (TEST_CRYSTAL_TYPE == 0)
{
box_matl->setClosestHitProgram( CRL_ISO_RAY_TYPE, iso_1st );
}
else if (TEST_CRYSTAL_TYPE == 1)
{
box_matl->setClosestHitProgram( CRL_ISO_RAY_TYPE, uni_1st );
box_matl->setClosestHitProgram( CRL_UNIO_RAY_TYPE, uni_1st );
box_matl->setClosestHitProgram( CRL_UNIE_RAY_TYPE, uni_1st );
}
else // if (TEST_CRYSTAL_TYPE == 2)
{
box_matl->setClosestHitProgram( CRL_ISO_RAY_TYPE, bi_1st );
box_matl->setClosestHitProgram( CRL_BIF_RAY_TYPE, bi_1st );
box_matl->setClosestHitProgram( CRL_BIS_RAY_TYPE, bi_1st );
box_matl->setAnyHitProgram(shadow_ray, glass_ah);

GPU
- Пускается луч из камеры генератором лучей
ray1 = optix::make_Ray(ray_origin, v1, iso_ray_type, scene_epsilon, RT_DEFAULT_MAX);
rtTrace(top_object, ray_ref, prd_ref);
- Ищется пересечение со сценой – intersect каждого примитива
- Отдали управление в ClosestHit
А в процедуре описаны параметры луча
rtDeclareVariable(PerRayData_radiance, prd_radiance, rtPayload, );
optix::Ray ray_ref = optix::make_Ray(hit_point, n_r, iso_ray_type, scene_epsilon, RT_DEFAULT_MAX);
rtTrace(top_object, ray_ref, prd_ref);
19

OptiX нагрузка луча
rtTrace(top_object, ray_ref, prd_ref);
struct PerRayData_radiance
{
short int from_reflected;
short int depth, type;
short int break_depth;
short int nMed1, nMed2;
short int mode;
// 0 - liac standard
// 1 - учтем разность хода
// 2 - и (-пи) при отражении
// 3 - перпендикулярная поляризация только
// 4 - параллельная поляризация только
// 5 - неполяризованный как смесь 2-х поляризаций
short int pathUL;
// 1 -upper path, 2 - lower path
#ifdef CRT_WITHWATCHPATHS
short int path[200];
#endif
float dfi; // delta phase
float optPath;
float3 m; // m-вектор падающего луча, не обратного
float3 m_from; // обратный к p
float3 dir; // вектор обратный падающему лучу p, но длина 1
float3 u, v, q, g, x, y;
// при возврате система координат матрицы когерентности
// x, y, dir
Matrix2x2 jj, Im_jj;
};
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Немного еще об OptiX
• Никакого знания об GPU, кроме того, что он разработан
Nvidia и имеет сколько-то CUDA-ядер и его compute
capability SM_NM (например, SM_21, SM_50). Последнее
надо указать в параметрах сборки приложения.
• В CUDA есть понятие варпов (warp) из 32-х ядер CUDA. Я
для себя просто считаю, что
GPU1 – это Np1 = 384/32 = 12,
GPU2 – это Np2 = 448/32 = 14.
• Таким образом, мое видение: GPU1 – это кластер с общей
памятью и 12-ю «виртуальными» процессорами,
работающими почти независимо.
• Часть из них занимает под менеджмент сам OptiX, а на
остальных он запускает параллельно по (i, j, k)
«трассировку лучей», т.е. расчет той самой
f(i, j, k, …).
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Эксперименты

Основная платформа для экспериментов:
Intel® Core i7-3630QM @ 2.40GHz, Win 9.1,
x84, VS2010, CUDA 5.5, OptiX 3.5.1. GPU1:
GeForce GT 650M, 384 CUDA Cores (=12
проц).
GPU2: GeForce GTX 560 Ti, 448 CUDA
Cores (=14 проц.). GPU2 стоит в десктопе,
который сам в сравнениях не используется.
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Немного о тестовом приложении

• Для отладки расчета взаимодействия луча поляризованного света с
границей двух оптически изотропных сред.
• Алгоритм расчета взят из работы Debelov V. A., Kozlov D. S., A
Local Model of Light Interaction with Transparent Crystalline
Media," IEEE Transactions on Visualization and Computer
Graphics – 2013. – Vol. 19, No. 8, pp. 1274-1287. и вычислительно
является очень трудоемким.
• Обратная рекурсивная трассировка лучей и спектральный
рендеринг: для 81 длины волны в видимом диапазоне
от 380 до 780 нм. Все кубы идентичны.
• Тестовая сцена включает прозрачные кубы и излучающий
квадратный многоцветный источник.

23

Тестирование
Итак, для отладки последовательного алгоритма, предназначенного
для вычисления одного пересечения луча с границей двух сред, пишем
последовательный рендер-П для расчета изображения сцены.
Второй рендер-О программируем с применением OptiX.
«За день» добиваемся того, чтобы все обрабатывающие модули имели
идентичный код за исключением способа передачи параметров.
Без использования структур ускорения –
ре жим NoAccel

Рендер-П:
Глубина трассировки
6
8

Время
204 сек.
298 сек.

Рендер-О:
Глубина Время: GPU1(12) GPU2(14)
6
23
10
8
47
22
OptiX постоянно совершенствует ядро.

27
кубов
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Тестирование
Усложним сцену до 81 куба, используем только рендер-О на OptiX.
Без использования структур ускорения – ре жим NoAccel

Геометрия задана кубами
Г.т.
6
8
10

Алгоритм
NoAccel
NoAccel
NoAccel

GPU1
114
279
635

GPU2
29
80
Q

14 – 12 = 2. Всего “2 процессора”,
а ускорение существенное.

27
кубов
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Тестирование
Усложним сцену до 81 куба, используем только рендер-О на OptiX.
Без использования структур ускорения – ре жим NoAccel
Или структуры/режимы Lbvh, Tbvh
Геометрия задана кубами
GPU1
GPU1
GPU2
GPU2

Алг-м/Г.т.
NoAccel
Lbvh
NoAccel
Lbvh

6
116
113
29
35

8
275
277
80
89

10
635
645
222
212

12
643
552

27
кубов
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Тестирование
Усложним сцену до 81 куба, используем только рендер-О на OptiX.
Без использования структур ускорения – ре жим NoAccel
Или структуры/режимы Lbvh, Tbvh
Кубы
GPU1
GPU1
GPU2
GPU2

Алг-м/Г.т.
NoAccel
Lbvh
NoAccel
Lbvh

6

8

10

12

116
113
29
35

275
277
80
89

635
645
222
212

643
552

Геометрия задана треугольниками
(куб = 12 треугольников) = сетка 972 трг
Трг
Алг-м/Г.т.
6
8
GPU1 NoAccel
666
1623
GPU1 Lbvh
99
246
GPU1 Tbvh
99
247
GPU2 NoAccel
433
Q
GPU2 Lbvh
37
121
GPU2 Tbvh
41
121

Выигрыш от
Lbvh? –
мало
примитивов

10
582
585
271
273
27
кубов
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Q – Проблемы видеодрайвера
Windows сообщает об этом как
“Видеодрайвер перестал отвечать и был
успешно восстановлен”
(“Display driver has stopped working and
has recovered”)
Поиск по сети показал, что аналогичные
сообщения возникают и в игровых
программах при работе в Windows на ГПУ
Nvidia. Имя механизму – Timeout Detection
and Recovery (TDR).
В сети предлагается ряд способов обхода
этого механизма.
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Заключение по OptiX
OptiX оказался удобным инструментом для приложений,
базирующихся на трассировке лучей.
 Появляется возможность превратить свой десктоп или
ноутбук в небольшой кластер.
 Поскольку вполне достаточное подмножество API OPtiX
(без прямого использования DirectX и CUDA)
ориентировано только на создание определенного типа
приложений, то можно ожидать, что кто-нибудь
реализует OptiX на других типах GPU (хорошая тема
для магистерской диссертации).
 При возникновении непонятных ситуаций и для
получения достаточно оперативных консультаций
полезен форум для общения с пользователями и
разработчиками OptiX .


Форум Nvidia OptiX:
https://devtalk.nvidia.com/default/board/90/
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Хорошие ожидания:
•
•

•
•

Научный компьютерный эксперимент будет жить
Nvidia продолжает развивать OptiX – уже версия 4.1
• Improvements to 4.1.0
• Support for CUDA 8.0
• Support for Visual Studio 2015 when building the SDK
• Various bug fixes, including more robust handling of
complex node graph changes
• Better kernel performance in some cases
• The OptiX headers are now compatible with NVRTC,
the runtime compilation library shipping with CUDA
Optix может работать на нескольких GPU
Nvidia разрабатывает более сложные GPU - уже есть под
3000 CUDA ядер ~ кластер 90 узлов

Спасибо за внимание!
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