
 

93 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧИ О ПОЛОЖЕНИЯХ РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

НА ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ 

Е.С. Городецкий 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Данная работа развивает результаты, изложенные в [4], по исследованию задачи 

параметрической оптимизации модели рычажного механизма, формализованной авто-

ром еще в [7]. Актуальность работы объясняется важностью разработки простран-

ственных рычажных механизмов в современных производственных технологиях [9]. 

При этом наибольший интерес для конструктора представляют подходы и инструменты 

для оптимального моделирования механических систем, зачастую отсутствующие в со-

временных общедоступных системах автоматизированного проектирования.  

Для эффективного решения задачи оптимизации кинематики механизма требуется 

применение максимально быстрых алгоритмов вычисления положений, реализованных 

для современных многоядерных архитектур. В работе предлагается новый вариант ор-

ганизации многопоточных вычислений на графическом процессоре с использованием 

технологии DirectX 11 Compute Shader [2], рассматриваются применяемые структуры 

данных и приводятся результаты вычислительных экспериментов.  

Разработанные структуры данных и схема вычислений [4] позволяют  сконструи-

ровать параллельный алгоритм расчета серии положений механизма, в котором каждое 

положение вычисляется независимо. Предлагаемый в данной работе подход связан с 

дальнейшей автоматизацией решения поставленной задачи путем распараллеливания 

векторных вычислений на графических картах. Новый алгоритм реализован с исполь-

зованием технологии вычислительных шейдеров для выполнения на современных гра-

фических процессорах с сотнями векторных вычислительных ядер, что позволяет до-

биться ускорения вычислений в сотни раз по сравнению с CPU.  

В качестве примера приводятся результаты численного эксперимента по сравне-

нию времени вычисления серии N положений механизма  для однопоточной реализа-

ции на C++/CLI .NET на CPU Intel Core 2 Quad Q6600 (2.4 GHz) и многопоточной реа-

лизации на Compute Shader 5.0 на GPU ATI Radeon HD 5850 (288 SIMD-массивов, 1440 

скалярных ядер, 725 MHz). Такое ресурсоемкое вычисление положений механизма ши-

роко применяется в решении задачи параметрической оптимизации рычажных меха-

низмов, где для вычисления одного значения целевой функции требуется вычислить 

серию из десятков или сотен положений конфигурации механизма [8]. Для выполнения 

вычислений на графической карте отдельно замерялось время инициализации и пере-

дачи данных на GPU, включающее упаковку, запись исходных данных в память GPU, 

загрузку результатов вычисления с GPU и их распаковку. 

 Результат эксперимента (см. рис. 1) показывает ускорение вычислений в сотни раз 

при распараллеливании вычисления положений механизма на GPU, не учитывая пере-

дачу данных. С учетом времени передачи данных на GPU, выигрыш по сравнению с 

последовательными вычислениями на CPU незначителен. Это подтверждают теорети-

ческие заключения [10] о необходимости уменьшения объема передаваемых данных на 

GPU, за счет синтеза механизма непосредственно на GPU по передаваемым парамет-

рам.  
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Рис. 1. Время вычисления серии N положений механизма на CPU и GPU 
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