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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы. Принимая во внимание огромную  вычислительную 

мощность  современных  графических процессоров  в 58 Tflops, пропускная  спо

собность видеопамяти  свыше 300 ГБ/с зачастую становится узким местом.  Кро

ме  этого,  подключение  по  шине PCIe  со  скоростью до  16 ГБ/с  также  может  яв

ляться узким местом при доставке данных до устройства. Использование  сжатия 

данных  существенно  снижает  требования  к  объему  видеопамяти  и  пропусмюй 

способности  И1ггерфейса. Также серьезно снижаются  энергозатраты  на передачу 

данных. 

В  трёхмерной  компьютерной  графике  основными  классами  данных,  по

требляющих  около  80%  ресурсов  памяти  и  интерфейса,  являются  текстуры  и 

Gбуферы,  которые также  можно рассматривать  как особый  вид текстур.  В  про

стейшем  случае  текстуры  представляют  собой  двухмерное  изображение,  накла

дываемое  на  трёхмерный  обьест,  улучшающие  визуальную  детализацию  трех

мерных  объектов  без  усложнения  геометрии.  Кроме  информации  о  цвете,  тек

стура  может  содержать  карту  высот,  нормалей,  отражений  и  прочую  информа

цию. 

Широкое  распространение  получили  различные  технологии  компрессии 

текстур. При этом текстура передается и хранится в памяти в сжатом виде, и рас

паковывается  непосредственно  внутри  графического  процессора  (ГП),  как  пра

вило,  между  кэшпамятью  уровней  L1  и  L2.  Такой  подход  позволяет  не  только 

уменьшить  занимаемый  текстурами  объем  памяти,  но  и  снизить  требования  к 

пропускной  способности. Кроме этого,  сжатие позволяет  снизить  энергопотреб

ление  (за счёт снижения трафика  на  интерфейсе  ГП<>память), что  существенно 

для мобильных  устройств. 

Ввиду специфики применения и необходимости  произвольного доступа  к 

отдельным элементам текстуры, распространённые  графические форматы,  такие 

как JPEG  и  PNG,  и  универсальные  алгоритмы  сжатия  не  подходят  для  текстур. 

Поэтому  в  данной  области  применяются  специально  разработанные  блочные 

схемы сжатия, такие  как  S3TC  и PVRTC,  обеспечивающие  сжатие  с  потерями  и 

фиксированный  коэффициент  сжатия. 

Распаковка  таких  форматов  не  вызывает  сложностей,  однако  сам  про

цесс  сжатия  является  нетривиальной  задачей.  Наилучшие  результаты  в  отно

шении  визуального  качества  дают  методы,  основанные  на  переборе.  В  связи  с 

этим,  важной  практической  характеристикой  методов  компрессии  является  их 

вычислительная  сложность,  в  значительной  мере  определяющая  скорость  сжа

тия.  Часть  этапов  компрессии  может  быть  эффективно  реализована  на  графи

ческих  процессорах.  Поэтому  модификация  существующих  и  создание  новых 



алгоритмов  и программных средств для реализации на гетерогенных  многоядер

ных  системах  может существенно ускорить  процесс  сжатия и  уменьшить  энер

горасходы.  Заметим,  что  в  подобных  системах  универсальные  и  графические 

процессоры  имеют доступ  к общей памяти,  и перенос вычислений  с одного ти

па процессоров  на другой имеет малые накладные  расходы. 

В  современных  системах  визуализации  все  чаще  используются  динами

чески генерируемые текстурные данные, например, карты окружений для имита

ции отражения,  которые могут  обновляться  на каждом  кадре. Далее  эти  тексту

ры  многократно  используются  для  формирования  текущего  или  последующих 

кадров,  что делает  актуальной задачу  быстрого  сжатия текстур  в темпе  генера

ции кадров, пусть и с некоторым снижением визуального качества. В  идеальном 

случае такая текстура должна сжиматься собственными ресурсами  графического 

процессора  без обращения  к  видеопамяти. 

Однако к  настоящему  времени  межкадровое  (динамическое)  сжатие  тек

стур находится на начальной стадии развития. Отсутствуют быстрые  алгоритмы 

сжатия, обеспечивающие достаточно высокое качество. Более того,  архитектуры 

графических  конвейеров и  современные  прикладные  программные  интерфейсы 

накладывают свои ограничения на доступ к текстурным данным, что затрудняет 

реализацию межкадрового  сжатия. 

В профессиональных  сферах применения, таких как медицина,  кинопро

изводство,  графический дизайн,  обработка  фото1рафий,  зачастую  используются 

мониторы с поддержкой глубины цвета  10 бит на цветовой канал и более и соот

ветствующие форматы представления  цвета. Полноценная под держка  подобных 

изображений при работе с трехмерной графикой также является важной задачей. 

Предметом  и  объектом  исследования  в данной работе являются  методы 

сжатия текстур, используемые в интерактивной  компьютерной  графике. 

Целью  данной  работы является развитие  методов  компрессии  текстур  и 

создание программноалгоритмических  средств сжатия текстур, работающих как 

в гетерогенных системах, так и непосредственно  на графическом  процессоре. 

Для  достижения  поставленной  цели  тре^ется  решить  следующие 

задачи: 

1. Вьшолнить анализ существующих  подходов к сжагаю текстур, в том  числе 

анализ применимости существующих подходов к сжатию текстур с высокой 

глубиной цвета, а также к динамическому  сжатию на каждом кадре. 

2.  Разработать подходы, снижающие затраты на межкадровое сжатие  текстур. 

3.  Разработать параллельную модификацию алгоритма сжатия текстур для ис

полнения на графических процессорах  в темпе генерации  кадров. 



4.  Разработать  последовательнопараллельную  модификацию  алгоритма  сжа

тия  текстур  для  исполнения  в  гетерогенных  системах,  обеспечивающую 

значительное  ускорение  при сохранении  высокого качества  сжатия. 

5.  Провести экспериментальные исследования и оценить эффективность пред

ложенных  подходов. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Параллельный  алгоритм  и  программная  реализация  сжатия  текстур  в  фор

мате ВХТ/ВС1,  имеющая высокую эффективность исполнения  на  графиче

ском  процессоре  за  счёт распараллеливания  процесса  кодирования  отдель

ного блока изображения  и исключения операций  доступа  к  памяти,  приво

дящим  к  конфликтам. 

2.  Метод сжатия текстур, позволяющий использовать существующие  форматы 

для хранения текстур с высокой глубиной цвета (более 8 бит на компоненту) 

за счёт изменения этапа квантования и деквантования  ключевых  цветов. 

3.  Методы снижение затрат на межкадровую компрессию текстур на платфор

мах  графических  процессоров  за  счёт  исключения  избыточных  операций 

копирования данных  и добавления  дополнительной  программируемой  ста

дии  в  графический  конвейер,  позволяющие  уменьшить  объём  записывае

мых в память данных до 8 раз. 

4.  Последовательнопараллельный  алгоритм  и  программная  реализация  сжа

тия текстур  в  формате  А8ТС,  нацеленная  на  одновременную  работу  алго

ритма  на ядрах ЦП и  Ш  в гетерогенных  системах с  общей  виртуальной  и 

фгоической памятью и обеспечивающая  тем самым повышение  производи

тельности  в 35  раз. 

Научная  новизна: 

1. Разработана параллельная модификация  алгоритма сортировки,  нацеленная 

на работу  на графическом  процессоре  и  позволяющая  исключить  повторя

ющиеся  элементы. Предлагаемый  подход характеризуется  отсутствием  ди

вергенции  потоков  исполнения  (за  счёт  отсутствия условных  переходов)  и 

позволяет резко снизить количество конфликтов при  обращении  к разделя

емой  памяти. 

2.  Предложен  метод  работы  с  небольшимимассивами  на  графическом  про

цессоре, позволяющий размещать массивы в регистровой памяти, даже при 

обращении различных потоков к элементам  по разньш  индексам. 



3.  Предложен  критерий  точности  сохранения  градиентных  цветов  в  сжатом 

блоке,  основанный  на том, что сжатие  предполагается  допустимым  для  за

данной  глубины  цвета  п  бит,  если  равномерный  вертикальный  или  гори

зонтальный храдиент с шагом Сп, минимальным для данной глубины  цвета, 

может быть сжат с максимальной  ошибкой  е не превышающей  с„. 

4.  На  основе  данного  критерия  предложена  модификация  соответствующей 

схемы  сжатия для сохранения текстур с высокой глубиной  цвета. 

5.  Предложена  модификация структуры  конвейера тайловых  графических  ар

хитектур, позволяющая производить обработку любых текстур до их записи 

в  память. 

6.  Предложен метод снижения затрат на межкадровую компрессию текстур за 

счёт  избавления  от  избыточных  операций  на  уровне  программного  интер

фейса  (API). 

7.  Разработана иоследовательнопараллельная  модификация алгоритма  и про

граммная реализация  сжатия текстур в формате ASTC, использующая  осо

бенности новейших гетерогенных  архитектур для ускорения процесса  ком

прессии. 

Практическая  значимость диссертационной  работы состоит в увеличе

нии производительности текстурных компрессоров, снижении требований к под

системе  видеопамяти,  повышении  производительности  и  энергоэффекгивности 

вычислительной  системы  при работе с динамически  изменяемыми  текстурами. 

Методы исследования  включают  в  себя  методы  цифровой  обработки 

изображений,  компьютерной  графики,  дискретной  математики, теории  алгорит

мов. 

Достовериость  научных  положений,  полученных  в  диссертации,  под

тверждается  программной  реализацией  предложенных  методов,  эксперимен

тальными исследованиями, а также внедрением результатов работы на практике. 

Апробация  работы. Основные результаты работы докладывались на сле

дующих  конференциях:  Ш  научнопрактическая  конференция  молодых  ученых 

"Вычислительные  системы  и  сети  (Майоровские  чтения)"  (СанктПетербург, 

2011),  I и П Всероссийсюш  конгресс  молодых  ученьк  (СанктПетербург,  2012

2013),  VI  Международная  конференция  "Параллельные  вычисления  и  задачи 

управления"  РАСО'2012  (Москва,  ИПУ  РАН, 2012),  IV  Московский  супершм

пьютерный  форум МСКФ2013  (Москва,  2013), 23я Международная  Конферен

ция по Компьютерной  Графике и Зрению GraphiCon'2013  (Владивосток,  2013). 

Внедрение  результатов работы.  Материалы  диссертации  используются 

в  качестве рабочих документов в корпорации  AMD для проектирования  и вери



фикации  текстурных  каналов,  а  также  в  компании  Luxoft для  отладки  и  опти

мизации  стека  системного  ПО для  гетерогенных  процессоров  класса  HSA,  что 

подтверждается  справками  о  внедрении. 

Материалы  диссертации  использованы  в  НИР  №713564  «Создание  бес

шовных технологий проектирования встраиваемых систем и систем на кристал

ле на основе реконфигурируемых  архитектур» и НИР 610481  «Разработка  мето

дов  и средств  системотехнического  проектирования  информационных  и  управ

ляющих  вычислительных  систем  с  распределенной  архитектурой»,  а  также  в 

учебном процессе  на кафедре ВТ (Университет ИТМО) в дисциплине  "Теорети

ческая информатика" для магистров  по направлению  230100.68. 

Публикации.  Основные результаты  по теме диссертации  изложены  в  10 

печатных  изданиях,  3  из  которых  изданы  в  журналах,  рекомендованных  ВАК, 

3 — в тезисах докладов,  1 статья опубликована  на русском и английском  языках 

в журнале,  индексируемом  в базе  Scopus. 

Личный  вклад автора.  Решение  задач  диссертации,  разработанные  ал

горитмы и их реализация  принадлежат лично  автору. 

Объем и структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 

гаав,  заключения  и трёх  приложений.  Полный  объем  диссергации  138  страниц 

текста  с 77  рисунками и 33 таблицами.  Список литературы  содержит 99  наиме

нований. 

Содержание  работы 

Во введении  обосновывается актуальность исследований,  проводимых  в 

рамках  дашгой  диссертационной  работы,  формулируется  цель,  ставятся  задачи 

работы,  формулируется  научная  новизна  и  практическая  значимость  представ

ляемой  работы. 

Первая глава  посвящена  подробному  описанию  существующих  техно

логий  с ж а т я  текстур.  Рассмотрены  основные  требования  к  методам  сжатия  и 

аппаратной реализации. Также рассмотрены  существующие  методы  сжатия тек

стур в форматах ВС1 и ASTC. Кроме этого приводится  анализ архитектуры  гра

фических ускорителей  и обзор технологии  gpgpuвычислений  OpenGL. 

Отдельные  точки растра,  составляющие  текстуру,  принято  называть  тек

селями  (texel — texture element). Общая производительность  системы  визуализа

ции очень сильно зависит от эффективности  произвольного доступа к текселям. 

Эта особенность обуславливает основные свойства различных  форматов  сжатия 

текстур.  Для  текстурного  сжатия  характерно  разбиение  всего  изображения  на 

блоки фиксированного размера и независимое сжатие  каждого блока.  Примени



тельно  к компьютерной  фафике,  для текстурной  компрессии  важны  следующие 
свойства: 

•  Произвольный  доступ.  Необходимо,  чтобы  формат  сжатой  текстуры  гюз

волял  осуществлять  быстрый  доступ  к  произвольному  участку  текстуры. 

В  связи  с  этим,  почти  все  известные  компрессоры  имеют  фиксированную 

степень  сжатия.  Это,  в свою очередь,  означает  сжатие  с  потерями. 

•  Высокая  скорость распаковки.  Время доступа  к текстурам  является  крайне 

важным  фактором,  влияющим  на  общую  производительность  видеоподси

стемы. Отсюда  вытекают два следующих  свойства: 

  Простота  аппаратной  реализации  декодера 

  Выборка  необходимых  данных  только  за одно  обращение  к  палыти 

•  Высокая  степень  сжатия.  Степень  сжатия  принято  выражать  в  среднем 

количестве  бит  на  пиксель/тексель  или  Ьрр.  Типичные  значения  Ьрр  для 

текстурных  компрессоров  от 2Ьрр до 8Ьрр. 

•  БJ^oчный  принцип  сжатия. Размер блока  обычно составляет  4x4 текселя. 

•  Минимальные  искажения  сжатого  изображения. 

На данный  момент, стандартом сжагия текстур на персональных  компью

терах  является  семейство  форматов  83ТС,  в  которое  входят  форматы  ВС1ВС5 

и  новые  форматы  ВС6Н  и  ВС7.  Формат  ВС1  предполагает  хранение  в  сжатом 

блоке  пары  базовых  цветов  Сц  и  в формате  КОВ565  и таблицы  двухбитных 

индексов, которые определяют  в какой пропорции смешивать  эти цвета  при рас

паковке  (Рис.  1). Декодер формирует локальную  палитру, состоящую из  четырех 

цветов,  а  индекс  указывает  какой  из  этих  цветов  необходимо  выбрать.  Таким 

образом,  все  цвета  внутри  блока  квантуются  на 4  уровня. 

Цвет_о 

Цв«т_1 

и|01 
оЛо! 

2 цвета 

16+ 16 бит 

Таблица 

индексов 

4x4x2 бит 

Исходный блок 

512 бит (16x32) 
Сжатый блок 

64 бит 
Восстановленный 

блок 

Рис.  1: Пример блока  ВС1. 

Два дополнительных  цвета  Сг  и С^ получаются  путём  интерполяции  ба

зовых  цветов.  При  этом выделяется  два типа  блоков.  Различатся  типы  блоков 



между  собой  за счёт  избыточности  кодирования. Действительно,  если  в сжатом 

блоке поменять местами  базовые цвета  и пересчитать таблицу  индексов, то  при 

декомпрессии  получится  тог  же  самый  блок.  Блоки,  у  которых  Со,  интерпре

тированное  как  16ти  битное  целое  число,  больше  чем  С\,  считаются  блоками 

первого типа,  все остальные блоки — блоками второго  типа. 

В  большдшстве  реализаций  дополнительные  цвета  Сг  и  Сз  для  блоков 

первого типа вычисляются  по  формулам: 

С'г =  Со  4   C i 

Для  блоков  второго  типа  Ci  считается  абсолютно  прозрачным,  а  Сз  вы

числяется  по  формуле: 

^  Со +  С] 
Сз  =  — ^ 

Задача  сжатия  исходного  блока  в  формат  ВС1  сводится  к  нахождению 

двух  базовых  цветов,  позволяющих  получить  после  распаковки  блок,  макси

мально  близкий  к  оригиналу.  Выбор  базовых  цветов  является  сложной  задачей 

и оказывает  сильное  влияние  на качество восстановленной  текстуры. 

Наиболее  быстрые  алгоритмы  используют  минимальные  и  максималь

ные значения цветов  (FastDXT) в  качестве  базовых,  или используют  метод  наи

меньших  квадратов  для  их  нахождения,  что  может  приводить  к  значительным 

искажениям.  Кодеки,  рассчитанные  на  высокое  качество  (Squish,  NVidia  NVtt), 

не  подходяг  для  межкадрового  сжатия  ввиду  относительно  низкого  быстродей

ствия.  За  счёт  использования  итеративного  подхода  алгоритм  LSDxt  позволяет 

варьировать  соотношение  скорости  и  качества  сжатия,  позволяя  использовать 

один алгоритм  как для быстрого, так  и для качественного  сжатия. Процесс  ком

прессии состоит из трёх  основных  этапов  (Рис.2): 

1.  Линейная  регрессия  используется  для  получения  начальных  базовых  цве

тов. При  этом  каждый  цветовой  канал  обрабатывается  независимо.  Значе

ния  в  красном,  зеленом  и  синем  каналах  сортируются  в  порядке  возрас

тания,  дубликаты  удаляются.  Для  каждого  цветового  канала  применяется 

линейная регрессия:  в качестве координаты  Y используется  интенсивность 

цвета,  а  в качестве  X — индекс  а  отсортированном  массиве.  Однако  точки, 

которые  имеют  очень  близкие  по  значению  цвета,  будут  "перекашивать" 

направление  прямой,  сильно  снижая  точность  для  "редких"  цветов.  Этот 

эффект  корректируется  путем  предварительного  приведения  значения  цве

тов от 32битного к  16б1ггному предстааяению. Таким образом, близкие  по 

значению цвета будут отброшены на этапе  сортировки. 
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8осаа НОИ/1 емие сжатого 
блока 

^̂Кчне̂ 'ртациц в КГ.е̂бЪ ^ 

|Сор1иро8ка с исключением 
Аубликагов 

Лии('йная регрессия дчя 
получения базовых цвртоа 

Вьмисление суммарной 
ошибки Для и.1ждо{0 

локальной палитры 
" " "  Г 

/1ин1?йивя регрессия 
ошибок локальной палкф1, 

Коррекция базовых цветов 

нрз) 

Шаг№1  Шаг №2 
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блока 

1 
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.1 
{  Коррекция базовых 
1  цветов 

,  4 
Л/"» все* пар 

вокрти — — 

Шаг ;ЧеЗ 

2.  На  втором  этапе  линейная  регрессия  используется  для  уточнения  резуль

тата.  По  ключевым  цветам  воспроизводится  сжатый  блок,  и линейная  ре

грессия  применяется  к разности  между  восстановленным  и  оригинальным 

блоком.  Второй  проход линейной  регрессии  рассчитан  на тот факт,  что  по

сле  сжатия  внутри  блока доступно только 4  различных  цвета. Первый  этап 

дает  оптимальный  результат  для  варианта,  когда  в  сжатом  блоке  можно 

использовать  любой  цвет,  находящийся  на  прямой,  задаваемой  двумя  ба

зовыми  цветами.  Используя  эти  цвета  в качестве  отравной  точки,  можно 

скорректировать направление  прямой так, чтобы уменьшить разницу  между 

доступными  и исходными цветами. Данный  процесс является  итеративным. 

3.  На последнем этапе производится перебор всех комбинаций цветов, находя

щихся  в  небольшой  окрестности  полученных  результатов.  Цвета,  дающие 

минимальную  ошибку,  выбираются  в качестве  ю1ючевых. 

В формате  ВС7 размер сжатого блока увеличен  до  128 бит, уровень  сжа

тия равен 8Ьрр. Количество типов блоков расширено до 8, и тип блока  кодирует

ся явным образом первыми  битами. Добавлена  возможность сохранения до трёх 

пар  базовых  цветов.  В зависимости  от типа  блока, размер  индекса  варьируется 

от 2 до 4 бит, а точность  представления  базовых  цветов    от 4 до 7 бит. Любой 

блок  исходного  изображения  мож1ю закодировать  именно тем  типом  блока,  ко

торый  позволяет  получить наименьшую ошибку  сжатия. Таким образом,  формат 

ВС7 существенно  повышает  визуальное  качество сжатого  изображения. 
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Новый  формат  сжатия  ASTC,  ещё  не  имеющий  широкой  поддержки  со 

стороны  аппаратного  обеспечения,  позволяет  выделять  внутри  блока  нецелое 

количество  бит  под  отдельные  значения  индексов  и  интенсивностей  базовых 

цветов за  счёт  использования  алгоритма  кодирования  BISE. Это  и другие  улуч

шения, такие  как поддержка трёхмерных текстур  и текстур с широким  динами

ческим диапазоном,  возможность выбора уровня сжатия от 8.00 Ьрр до 0.89  Ьрр 

и  до  0.59  Ьрр  для  трёхмерных  текстур,  делают  формат  ASTC  самым  гибким  и 

перспективным  форматом. 

На основании проведённого анализа форматов сжатия текстур и архитек

туры графических  ускорителей в работе делаются  следующие  выводы: 

•  Все  имеющиеся  форматы  нацелены  на  сжатие  текстур  с  глубиной  цвета  8 

бит. Исключение  составляют  текстуры  с  широким  динамическим  диапазо

ном. 

•  Существующие  техники  межкадрового  сжатия текстур  неизбежно  связаны 

с  записью  промежуточных  данных  в память,  что  снижает  быстродействие 

независимо от используемого  алгоритма  и  формата  сжатия. 

•  Процесс компрессии в современные форматы, такие как ВС7 и ASTC, явля

ется очень трудоёмким изза высокой  габкости  форматов и большого разно

образия типов блоков. Известна только одна реализация компрессора ASTC, 

но используемый  алгоритм рассчитан  на исполнение на  ЦП. 

•  Архитектура ГП обладает существенными отличиями от других  параллель

ных архитектур, влияющими на эффективность работы различных  алгорит

мов,  и  требует  значительной  переработки  существующих  алгоритмов  или 

разработки  новых  версий. 

•  Особенности гетерогенной архитекгуры  HSA дают возможность работать с 

параллелизуемыми  вычисжггельными  задачами  гораздо меньшего  размера, 

по  сравнению  с традиционными  архитеиурами,  за счёт  снижения  наклад

ных  расходов  на  вызов  вычислительных  фрагментов  и  отсутствия  необхо

димости  в копировании  данных. 

Во  второй  главе  предлагается  параллельная  модификация  алгоритма 

сжатия текстур LSDxt для работы  на графическом  процессоре. 

Каждая инструкция  в отдельном ядре ГП вьшолняется одновременно  над 

целой группой элементов данных и может рассматриваться  как исполнение  век

тора  потоков,  что  соответствует  концепции  SIMD  (Single  Instruction  Multiple 

Data). Размер вектора потоков для современных архитеетур составляет 32 или 64 

элемента, а количество ядер внутри одного графического процессора,  способных 
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независимо  исполнять  различные  векторные  инструкции,  исчисляется  десятка

ми.  Для  эффективного  использования  вычислительной  мощности  ГП,  програм

ма должна создавать тысячи параллельных потоков, а отдельные группы потоков 

отображаемые  на  аппаратные  вектора,  должны  выполнять  когерентные  вычис

ления  и когерентный  доступ к  памяти. 

Большое  количество  потоков  достигается  естественным  образом  за  счёт 

возможности  независимого сжатия  всех блоков исходного изображения.  Однако 

реализация  отдельных  этапов  сжатия привычным образом имеет низкую эффек

тивность  работы  на  ГП.  В  частности,  на  стадии  сортировки  на  первом  этапе 

алгоритма  LSDxt требуется  отсортировать  массив А из  16 элементов,  убрав  по

вторяющиеся,  и  узнать  количество  уникальных  элементов.  При  этом  диапазон 

значений  элементов известен  заранее. 

В работе предлагается  алгоритм на основе сортировки подсчётом  (parallel 

rank  sort), при  этом сложность  алгоритма — 0{п),  при п,  не превышающем  раз

мера  вектора  потоков  (Рис.3): 

1.  Временный  массив В заполняется  значениями,  заведомо большими  любого 

из  исходных элементов  А (обозначим их как "сх5"). 

2.  Каждый  поток  подсчитывает  ранг  "своего"  элемента.  Под  ранго.м  понима

ется  количество элементов  строго  меньше  заданного. 

3.  Ранг используется  как  индекс для  записи  элемента  в массив  В. При  этом  в 

В останутся только уникальные  значения  и, возможно,  несколько  "оо". 

4.  Шаги  2  и  3  повторяются  для  массива  В.  Таким  образом,  все  уникальные 

значения  сгруппируются  в верхней  части  массива  С. 
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5  1  >1  5  J1  5  1 5  1  5  х  5  1 

3  6  2  ОО  4  7  2 
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Рис.  3: Пример  сортировки  уникальных  значений. 

Производительность  локальной  разделяемой  памяти  сильно  зависит  от 

наличия  конфликтов  банков памяти.  Они  возникшот,  когда  потоки  в рамках  од

ного  ве1!аора  потоков  обращаются  к  различным  ячейкам  одного  банка  памяти. 
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Банки  локальной  памяти  чередуются  с  шагом  4  байта.  Для  минимизации  ко

личества  конфликтов,  в  реализации  алгоритма  сортировки  используются  типы 

данных  с размером  4 байта  и  цветовые  компоненты  текселей  чередуются  с  пу

стыми  элементами.  Кроме  этого,  в алгоритме  отсутствуют  условные  переходы, 

поэтому дивергенция  потоков  исполнения также отсутствует. Эксперименты  по

казали,  что  предложенный  параллельный  алгоритм  сортировки  позволил  суще

ственно увеличить быстродействие  этапа  1 (Таблица  1). 

Описание  Время,  MC 

Сортировка  методом  вставки  13,89 

Сортировка  с  подсчётом  ранга  4,211 

Сортировка  с  подсчётом  ранга  и  исключением  конфликтов  банков  памяти  2,699 

Таблица  l:  Время  выполнения  этапа  №1  для  текстуры  размером  1920x1200 

Алгоритм  вычислений  на этапах 2 и 3 также был модифицирован с целью 

выполнения  всех  расчётов  непосредственно  в регистровой  памяти,  так  как  она 

обладает  наименьшей  задержкой  и  наибольшей  пропускной  способностью  на 

уровне десятков  Tb/s.  И хотя  объёма  регистровой  памяти  в десятки  и сотни  КЬ 

на  одно  ядро  ГП  вполне достаточно  для  некоторых  алгоритмов,  имеются  суще

ственные архитектурные ограничения. Потоки одного вектора всегда  выполняют 

одинаковые  инструкции  над  одинаковыми  векторными  регистрами.  К  примеру, 

если  индекс  массива  в  операции  A[i]  =  1 не  известен  на  момент  компиляции, 

такой  массив  будет  размещён  в  адресуемой  памяти  или  операция  будет  развёр

нута  в  цикл  по  каждому  потоку  с  маскированием  выполнения,  что  радикально 

снижает  быстродействие  подобной  операции. 

Для  решения  этой  проблемы  предлагается  способ  работы  с  небольши

ми массивами,  заключающийся  в использовании  только индексов,  известных  на 

момент  компиляции,  путём  перебора  отдельных  элементов  массива.  Для  этого, 

вместо  отдельного  обращения,  предлагается  использовать  цикл  по всем  элемен

там массива.  Таким образом,  фрагмент  кода на языке OpenGL  С: 

Used  [ b e s t i n d ]  =  1; 

Bucket  [ b e s t i n d ]  +=  M i n E r r o r ; 

заменяется  на 

#pragma  u n r o l l 

for  ( i n t  1=0;  K M A X J ;  I++ )  { 

char  pred  =  ( b e s t i n d  —  i )  ?  1 

u s e d [ i  ]  1=  p r e d ; 

B u c k e t [ l ]  +=  pred  *  MinError; 

} 
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Использование  директивы #pragma unroll позволяет  компилятору  развер

нуть цикл в последовательность  операций  без переходов.  Подобный  приём  поз

воляет разместить  все данные в регистрах  и эффективно с ними работать.  Сопо

ставление  времени  сжатия  тестовой  текстуры  размером  512x512  с  максималь

ным  уровнем  качества  представлено  в  таблице  2.  Из  таблицы  видно,  что  за 

счёт  предлагаемой  методики  без  изменения  аппаратной  конфигурации  произ

водительность  увеличивается  в  1.52  раза. 

Модель  ЦП/ГП  Время  сжатия,  с  Ускорение 

Intel  Core  i3  1523  

NVidia  GTX  560  50.81  ЗОх 

NVidia  GTX  560  (мод.)  30.7  50х 

AMD  HB  7970  16.48  92х 

AMD  HD  7970  (мод.)  6.8  223х 

Таблица 2: Время  сжатия тестовой  текстуры 

Третья  глава посвящена  исследованию возможности  межкадрового  (ди

намического) сжатия текстур на графическом процессоре безотносительно к кон

кретному  формату и алгоритму  сжатия. 

Динамическое сжатие предполагает юмпрессию данных, появившихся во 

время  или  в  результате  процесса  визуализации.  В  идеальном  случае  такая  тек

стура  должна  сжиматься силами  графического  процессора  без  дополнительного 

обращения  к  памяти,  однако  это не  всегда  возможно.  В работе  выделяются  три 

ситуации,  различающиеся  по  возможностям  осуществления  межкадрового  сжа

тия: 

1.  Текстура  является  результатом  визуализации.  Примерами  являются  карты 

окружений,  а также  Gбуферы,  используемые  в методах  отложенного  осве

щения. 

2.  Текстура  генерируется  процедурным  алгоритмом. 

3.  Данные  уже  имеются  в памяти.  К  этой  категории  можно  отнести  создание 

составных  текстур  (compositing),  а также транскодироваше  текстур. 

Анализ работы  Ш  показал,  что сжатие текстур  первой  категории  невоз

можно на традиционных архитектурах Ш  без предварительной записи в память, 

что  переводит  данный  случай  в  категорию  3.  Сжатие  же текстур  категорий  2  и 

3  возможно  силами  пиксельного  или  вычислительного  шейдера.  Тем  не  менее 

современные  программные  интерфейсы  (Direct3D  11.2 и OpenGL  4.4) не  позво

ляют  производить  рендеринг  в текстуры  сжатого  формата. Поэтому  для  сжатия 
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необходимо  создавать  отдельную текстуру,  гексели  которой  буд^т  хранить  сжа

тые блоки.  Результат  работы  тендерной  программы  сохраняется  в тгу  текстуру 

После  чего "сырые" данные копируются  в созданную текстуру  сжатого  формата, 

ксггорую  уже  можно  использовать  (Рис.4).  Такой  подход  требует  обязательную 

операцию  копирования. 

Видеопамять 

Оритнапьная 

текстура 

Сжатый 

формат 

Рис.  4:  >гапы  межкадрового  сжатия  (1  — чтение  из  видсопамя 1и,  2 — сжатие.  3    запись  в 

текстуру  несжатого  формата,  4  — копирование  в текстуру  сжатого  формата). 

Для  оценки  затрат  на  копирование  текстурного  буфера  были  произведе

ны  эксперименты.  В  тестовой  сцене  с  размером  кадра  1920x1080  на  каждом 

кадре сжималась текстура размером  1024x1024  в формат ВС1  при  помощи  мето

да  наименьших  квадратов,  и на  экран  выводились  объекты,  представляющие  из 

себя  кубы  с  использованием  сжатой  текстуры.  Профилирование  показало,  что 

формирование  одного  кадра  занимает  277  мкс,  из  которых  49  мкс  приходится 

на  сжатие  текстуры,  10 мкс —  на  копирование  текстурного  буфера,  а  остальное 

время  занимает  очистка  кадровых  буферов  и отрисовка тестовых  объектов.  При 

этом  время  отрисовки  одного  объекта  тестовой  сцены  при  использовании  сжа

тых текстур  снижается  с  52  мкс до  45  мкс.  Это  объясняется  снижением  объёма 

считываемых  из памяти текстурных данных  при  использовании  компрессии.  Та

ким образом,  копирование занимает значительную  часть времени  формирования 

кадра  и сопоставимо  по времени  с самим  процессо.м  сжатия. 

В качестве  решения  в работе  предлагается  использовать  псевдонимы  бу

феров памяти  (memory aliasing), т.е. объекты отображаемые  в одинаковые  адреса 

памяти. С точки  зрения  программных  интерфейсов  это может быть  реализовано 

в  виде  расширения  имеющегося  механизма  текст>'рных  представлений  (texture 

view). Таким  образом, разные представления,  имеющие сжатый  и несжатый тип, 

будут  указывать  на  одну  и ту же  область  памяти.  Это  позволит  полностью  лик

видировать операцию  копирования  текстурного  буфера. 
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Также был  произведён  анализ тайловых  архитектур.  В отличие от тради

ционных  архитектур, вычисления  производятся  последовательно для  отдельных 

тайлов  (блоков) кадра. За счёт использования  вн)трикристального  буфера  цвета, 

содержимое тайла  полностью формируется  до записи  в память. 

Для подобных  архитектур  ГП  в работе  предлагается  вариант  сжатия  лю

бых текстур без предварительной  записи в память. Для этого предлагается  доба

вить  в  конвейер  обработки  дополнительную  стадию  "output  shader",  запускаю

щую  шейдерную  обработку  перед  финальной  записью тайла  в  кадровый  буфер 

(Рис. 5). Таким образом, объём передаваемых  и записываемых  в кадровый  буфер 

данных  уменьшается  в  несколько  раз  в  зависимости  от  используемого  формата 

сисатия. 

Графический  процессор 

Обработка 
вершин 

V 

Геометрия 

Растери
зация  въ^иир^ 

IZE 

Пиксель
ный 

шейдер 

Буфер 
Шубины 

Список 
примитивов 

и  вершин 
Память 

Альфа 
смешивание 

НЕ 
Буфер цвета 

Текстуры 
Кадровый 

буфер 

Рис.  5;  Модифицированный  тайловый  конвейер  с  дополнительной  стадией  "outpui  shader". 

Следует  отметить,  что  в некоторых  ГП используется  компрессия  буфера 

цвета.  Примером  служит  технология  ARM  AFBC,  обеспечивающая  сжатие  без 

потерь. По сравнению с таким подходом, предлагаемый метод имеет следующие 

преимущества: 

•  Более высокий  уровень сжатия.  Степень сжатия AFBC  не превышает  1:2, в 

то  время  как  текстурные  компрессоры  обеспечивают  фиксированный  уро

вень от  1:4 до  1:36. 

•  Новая  стадия  расширяет  возможности  архитектуры.  Кроме  сжатия  могут 

быть  реализованы  зффект'ы,  относящиеся  к  постобработке  без  дополни

тельных  операций  записи  и  чтения  кадрового  буфера.  Примером  может 

служить  цветовая  коррекция  или наложение  шума. 
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Четвертая  глава  посвящена  компрессии  текстур  с  высокой  глубиной 

цвета. 

Стандартным  методом  представления  изображений  в  компьютерных  си

стемах  является  TrueColor,  подразумевающий  использование  цветовой  модели 

RGB  с  глубиной  цвета  8  бит,  поэтому  интенсивности  каждого  цветового  кана

ла  (красного,  зеленого  и  синего)  могут  принимать  значения  от  О до  255.  Хотя 

приложения  могут  использовать  для хранения  и обработки  изображений  прочие 

форматы  с  повышенной  точностью,  вывод  на  экран,  как  правило,  осуществ

ляется  в  формате  TrueColor.  При  этом  стандартным  цветовым  пространством 

является  sRGB.  Цветовое  пространство  определяет,  какой  реальный  цвет  соот

ветствует  каждому  конкретному  числовому  значению  цвета.  И  хотя  простран

ство sRGB покрывает  всего около 35%  всех видимых  человеком  цветов  (Рис.  6), 

глубины  цвета  TrueColor  не  хватает  для  отображения  всех  различимых  цветов 

даже  внутри  sRGB.  Наибольшие  проблемы  возникают  с отображением  плавных 

фадиентов,  так  как  в  некоторых  случаях  явно  видны  границы  между  соседни

ми  цветами.  Данная  проблема  усугубляется  при  использовании  более  широких 

цветовых  пространств,  например  AdobeRGB,  где доступные  в каждом  цветовом 

канале  256 уровней  еще сильнее  отдаляются  друг от друга. 

0.0  0 1  (U  0.1  04  0.5  O.f  07  ÔS 

Рис.  6. Сравнение  цветовых  пространств  AdobeRGB  и  sROB  на  хроматической  диаграмме 

CIE  ху. 

Однако  этап  деквантования  цветов  при  декодировании  в  большинстве 

схем  сжатия  можно  проводить  с  использованием  выходных  форматов  с  любой 

глубиной  цвета. 

Дня  определения  максимальной  глубины  цвета  п,  которую  разумно  ис

пользовать  для  конкретной  схемы  сжатия,  предлагается  оценивать  максималь

ную  ошибку  сжатия  е  для  равномерного  вертикального  или  горизонтального 
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градиента  с  шагом  с„,  минимальным  для  данной  глубины  цвета.  В  таком  слу

чае, условие е  <  с„ является критерием возможности  сжатия текстур с  глубиной 

цвета  п  с помощью данного  формата  сжатия.  Дальнейшее увеличение  глубины 

цвета,  приведёт  к  тому,  что  пары  значений,  различающихся  на  "1"  не  смогут 

быть различены в сжатом  блоке. 

Для  оценки  максимальной  глубины  цвета  для  форматов  семейства 

DXT/BC предлагается использовать формулу п  =  (5c+S; l ) ,  где 5с   точность 

представления  цвета в сжатом блоке, а    размер в битах  отдельного  индекса. 

Исходя из этого, формат ВС7, а в частности тип блока ВС7 Mode6, потенциально 

может использоваться  для хранения текстур с глубиной  цвета до  10 бит. 

В работе предлагается новый режим работы декодера,  в котором декван

тование  базовых  цветов  и  последующие  операции  будут  производиться  с  точ

ностью  10  бит,  а  также  соответствующая  модификация  параллельного  кодера. 

Формат сжатого блока  при этом остается  неизменным, и текстуры  остаются  об

ратно совместимыми  с существующими  деюдерами,  которые  смогут  корректно 

распаковать  блок с использованием глубины  цвета  8 бит. 

Для практической  проверки  состоятельности  предложенного  метода  бы

ло  произведено  тестирование  качества  сжатия  различных  текстур  с  глубиной 

цвета  10  бит  с  использованием  программного  кодека.  За  основу  был  взят  ко

дек bc7_gpu,  производящий  сжатие в формат ВС7 на графическом процессоре  с 

использованием технологии  OpenCL. 

Значения метрики PSNR (Peak Signal to Noise Ratio, пиковое соотношение 

сигнал/шум) для тестовых текстур приведены  в таблице  3. 

PSNR 
Разница 

Оригинальный  кодек  Предлагаемый  кодек 
Разница 

Текстура  №  1  51,99dB  53,12  dB  1,13  dB 

Текстура Ш  2  51,80  dB  52,78  dB  0,99  dB 

Текстура  №  3  53,70  dB  55,45  dB  1,74  dB 

Текстура  №  4  51,20  dB  51,63  dB  0,43  dB 

Табшща  3: Качество  сжатия текстур с  глубиной  цвета  10  бит 

Результаты тестирования  показали,  что предлагаемая  модификация  ощу

тимо увеличивает качество  сжатия текстур, имеющих плавные градиенты  с глу

биной цвета  10 бит. Увеличение значения метрики  PSNR составляет  0.41.7 (1В. 

В  пятой главе рассматривается  последовательнопараллельная  модифи

кация текстурного  кодека АЗТС  для работы  на гетерогенных  системах,  обьеди

няющих ЦП и  га. 
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На сегодняшний день имеется только один кодек формата ASTC — ASTC 

Evaluation  Codec. Изза  габкости  формата,  алгоритм  сжатия  является  наиболее 

сложным  и  трудозатратным  среди  остальных  форматов  сжатия.  Для  повыше

ния  производительности  в  алгоритме  используется  большое  число  эвристик  и 

условий  раннего  выхода,  что  делает  неэффекгивньпи  перенос  всего  алгоритма 

на  ГП.  С  другой  стороны,  выполнение  на ГП  только  лишь  небольших  хорошо 

распараллеливаемых заданшЧ связано с большими накладными расходами на ко

пирование данных и диспетчеризацию  заданий. 

Дня ускорения процесса  сжатия,  в работе  предлагается  модификация  ал

горитмов  сжатия  для  работы  на  гетерогенных  системах  класса  HSA,  где  уни

версальные  и  графические  процессоры  имеют  доступ  к  общей  виртуальной  и 

физической  памяти,  а  перенос  вычислений  с  одного типа  процессоров  на  дру

гой  имеет  малые  накладные  расходы.  Предлагается  вьщелить  в  последователь

ном  алгоритме  сжатия  отдельного  блока  секции,  внутри  которых  возможна  па

раллельная  когерентная  многопоточная  обработка,  и  вычисления  внутри  таких 

секций  проводить  с  использованием  ядер  ГП.  В таком случае,  ускорение  рабо

ты  алгоритма  возможно  за  счет  двух  факторов.  Вопервых,  параллельные  сек

ции  способны  существенно  быстрее  исполняться  на  ГП  ядрах.  Одновременно 

снижаются  и энергозатраты, так  как  ГП ядра  значительно эффективнее  в  плане 

удельного  энергопотребления  на  Gflops. Вовторых,  за  счёт  параллельности  на 

уровне  блоков,  процессорные  ядра  могут  исполнять  последовательные  секции 

для других  блоков,  в  то  время  как  графические  ядра  исполняют  параллельные 

секции. 

Для реализации параллельных частей алгоритма характерны те же самые 

ограничения,  как и для остальных  алгоритмов,  предназначенных  для работы  на 

ядрах  ГП.  Однако у  программ  в  гетерогенной  среде,  по  сравненшо  с теми,  что 

работают  только  на одном  типе  процессоров,  появляются  дополнительные  осо

бенности. Хотя архитектура HSA резко снижает расходы на вызов  вычислотель

ных  фрагментов  на ядрах ГП, они  всё равно  остаются  значительными.  Поэтому 

снижение общего количества взаимодействий Ц П о Г П  является важной задачей. 

Для решения дшшой проблемы, предлагается в рамках одного ЦП  потока 

обрабатывать  сразу  множество  блоков  (далее  "пакет")  Пусть  обработка  одного 

блока состоит из трёх секций А, В, С, и секция В допускает параллельную обра

ботку. Тогда суть изменения можно схематично показать на Рис.7. Такой подход 

позволяет  повысеть  загрузку  ядер  ГП. Однако объём  памяти, необходимый  для 

вычислений,  также  повьппается,  так  как  необходимо  хранить  промежуточные 

данные, передаваемые между секциями, для всех блоков пакета. 

Размер пакета  оказывает  значительное  влияние  на скорость  сжатия.  Чем 

больше блоков входит  в один пакет, тем меньше общее количество  вызовов  вы
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~Ча 

А)  Б) 

Рис.  7:  Схема  обработки  блоков раздельно  (А)  и  пакетно  (Б) 

числительных  ядер на ГП. Также больший  размер заданий  позволяет  эффектив

нее использовать вычислительные ресурсы ГП. Эксперименты показали (Рис. 8), 

что  пакеты  размером  128512  блоков  являются  наиболее  предпочтительными, 

так как обеспечивают достаточную загрузку ядер ГП и имеют умеренные  требо

вания  к  объёму  памяти.  Начиная с 256 блоков,  дальнейшее  увеличение  размера 

пакета  практически  не влияет  на скорость сжатия. При размере пакета  менее  64 

блоков время сжатия резко возрастает, что объясняется недостаточной  загрузкой 

ядер  га. 

 • Текстура  №1 

»Текстура  №2 

Текстура N^3 

32  И  128  256  512  1021 

Размер пакета 

Рис.  8." Скорость  сжатия  текстур для  различных  размеров  пакета  (режим  сжатия  "medium", 

CPU  AMD  А107850К) 

Для  повышения  производительности  в  работе  также  предлагается  ис

пользование  компиляции  во  время  исполнения  (ЛТкомпиляция).  Часть  пара

метров  сжатого  блока,  таких  как  размер  блока  в  пикселях,  а  также  параметров 

качества^  ограничивающих  пределы  поиска  решений,  задаются  пользователем 

и  имеют  одинаковое  значение  для  всех  блоков  изображения.  Поэтому  вместо 

передачи  таких  параметров  в  качестве  аргументов  функциям,  исполняемым  на 

ГП,  перед  началом  процесса  сжатия  можно  перекомпилировать  такие  функции, 

подставляя  в  текст  программы  уже  известные  на  этот  момент  параметры,  т.е. 

использовать  ЛТкомпиляцию  для  таких  функций.  Это  позволяет  компилятору 

провести  дополнительные  оптимизации  бинарного  кода.  За  счёт  этого  умень

шается  общий  объём  бинарного  кода,  появляется  возможность  развёртывания 

большего  количества  циклов,  сокращается  расход регистров,  что позволяет  раз
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местить  больше  контекстов  SIMDвекгоров  на  одном  ядре  ГП.  Пример  резуль

татов компиляции  функции fmd_bcst_partitiomngO для ГП AMD Radeon R9 290х 

(архитектура  GCN) приведён в Таблице 4. 

Параметр  Статическая  компиляция  ЛТкомпиляция 

Размер  бинарного  кода  24124  байт  7628  байт 

Расход  векгорных  регистров  65  36 

Расход  скалярных  регистров  76  50 

Таблица  4:  Сравнеше  результатов  работы  статической  и  ЛТкомпиляции 

Результаты  тестирования  (Таблица  5)  показали  увеличение  быстродей

ствия в  35 раз без снижения  визуального  качества результирующей  текстуры. 

Текстура 
Режим 

сжатия 

Время  сжатия 
Ускорение Текстура 

Режим 

сжатия  Оригинальный  кодек  Предлагаемый  кодек 
Ускорение 

Текстура  №1 

Medium 

ЮЛ  с  3 2  с  3.19Х 

Текстура  №2  Medium  13 .2  с  3 . 9  с  3.41Х 

Текстура  КзЗ 

Medium 

1 2 . 6  с  4 . 0  с  3 . 1 9 х 

Текстура  №1 

Thorough 

4 3 . 1  с  9 . 9  с  4.36Х 

Текстура  №2  Thorough  4 1 . 9  с  9 . 6  с  4.35Х 

Текстура  №3 

Thorough 

3 6 . 0  с  8 .8  с  4.08Х 

Текстура'№1 

Exhaustive 

9 9 . 5  с  19.8  с  5.04Х 

Текстура  №2  Exhaustive  8 7 . 7  с  17.9  с  4 . 9 0 х 

Текстура  №3 

Exhaustive 

9 1 . 4  с  17.6  с  5.19Х 

Таблица  5:  Сравнение  быстродейсгаия  оригинального  и предлагаемого  кодеков  формата 

ASTC  (CPU    AMD  А107850К) 
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Заключение.  Главный  научный  результат  диссертационной  работы  за

ключается в разработке методов компрессии текстур, позволяющих  производить 

сжатие  текстур  непосредственно  на  графическом  процессоре,  методов  сжатия 

текстур,  работающих  в  гетерогенных  системах,  а  также  в  создании  соответ

ствующих  программных  средств сжатия текстур, обеспечивающих  существенно 

большее быстродействие, чем аналогичные  алгоритмы,  исполняемые  на  ЦП. 

К основным результатам диссертационной работы  относятся  следующие: 

1.  Систематизированы  и  детально  описаны  все  современные  стандартные 

форматы сжатия текстур, что представляет ценность для учёных  и инжене

ров, работающих  в сфере текстурной компрессии. Соответствующая  статья 

на русском и аншш1ском языках опублишвана  в журнале индексируемом  в 

базе  SCOPUS. 

2.  Разработаны методы снижения накладных расходов на межкадровое сжатие 

текстур на ГП за счёт ликвидации  избыточного этапа копирования,  а также 

модификации тайлового  конвейера. 

3.  Разработана  модификация  алгоритма  и  программная  реализация  быстрого 

сжатия  текстур  в формате  DXT/BC1,  работающая  на  графическом  процес

соре и обеспечивающая повышение  быстродействия  на 2 порядка, по  срав

нению с многопоточным  CPUвариантом. 

4.  Разработана модификация схемы сжатия текстур ВС7 для хранения текстур 

с  глубиной  цвета  10  бит  за  счёт  изменения  этапа  деквантования,  с  соот

ветствующей  модификацией  кодека.  Результаты  экспериментов  со  сжати

ем текстур, имеющих плавные градиенты, показали увеличение  показателя 

PSNR на 0.41.7 dB. 

5.  Разработана  модификация  алгоритма  и  программная  реализация  сжатия 

текстур в формате ASTC для исполнения в гетерогенных системах в рамках 

проекта корпорации AMD. Результаты экспериментов показали  увеличение 

производительности  по  сравнению  с  оригинальным  шдеком  в  35  раз  без 

снижения визуального качества результирующей  текстуры. 
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