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ВВЕДЕНИЕ 

 

Популярность технологий параллельной и распределенной обработки 

информации во многом обусловлена развитием аппаратных средств 

информационных систем: центральных и графических процессоров, 

технологий передачи информации, встраиваемых систем, мобильных 

устройств. Успех параллельных архитектур стал возможен повсеместному 

внедрению открытого программного обеспечения для разработки программ 

для многоядерных процессоров, графических процессоров, кластеров, 

многопроцессорных ЭВМ. Очевидно, что «параллельные вычисления» – это 

понятие очень широкое, охватывающее широкий спектр аппаратных 

платформ и программных концепций. Безусловно, важность того или иного 

направления в параллельных вычислениях определяется и областью 

применения данных технологий, которые, в свою очередь, также отличаются 

большим разнообразием. Если говорить о сферах применения параллельных 

вычислительных технологий, то можно утверждать, что «параллелизм» 

вытесняет «линейность», то есть происходит замещение последовательных 

алгоритмов и программ их параллельными аналогами во всех сферах 

автоматизированной обработки информации. 

Современное состояние параллельных вычислительных технологий 

характеризуется узкой специализацией разработчиков, их ориентацией на 

конкретные аппаратно-программные архитектуры вследствие многообразия и 

интенсивного развития параллельных средств информатизации. Охватить все 

параллельные технологии (как аппаратные, так и программные) в рамках 

одной работы не представляется возможным, поэтому данное пособие 

полностью посвящено вопросам, связанным с подходом GPGPU (General 

Purpose on Graphical Processing Unit). Дословно смысл данного подхода можно 

передать как «решение не только графических задач на графических 

процессорах». Данный подход охватывает широкий спектр технологий 

разработки, отладки, развертывания приложений, методов проектирования и 



6 

распараллеливания, математических методов, но все они ориентированы на 

исполнение параллельных программ на графических процессорах (GPU). Так 

как данная работа посвящена исключительно параллельным вычислениям на 

базе GPU, то и спектр программных средств, рассматриваемых в пособии 

ограничен только библиотекой CUDA. 

Развитие и становление данного подхода, в основном, происходит 

благодаря разработкам компании NVIDIA. Данная компания производит не 

только видеокарты, позволяющие их использование в качестве мощных 

параллельных вычислителей, но и предлагает разработчикам библиотеки, 

средства разработки для эффективного взаимодействия с GPU-вычислителем. 

Существуют, безусловно, и другие участники рынка, производящие 

программное обеспечение для сферы GPGPU. 

Данное пособие будет полезно специалистам, занимающимся как 

узкоспециализированными исследованиями в различных научных областях, 

требующих высокоинтенсивных или высокопроизводительных вычислений, 

так и специалистам, занимающимся разработкой программных систем для 

автоматизации производственных процессов на предприятиях. 

Пособие направлено на формирование следующих компетенций:  

1. ПК-2 – умение разрабатывать новые методы и средства 

проектирования информационных систем; 

2. ПК-3 – уметь разрабатывать новые технологии проектирования 

информационных систем; 

3. ПК-14 – формировать новые конкурентоспособные идеи в области 

теории и практики информационных технологий и систем; 

4. ПК-15 – разрабатывать методы решения нестандартных задач и новые 

методы решения традиционных задач; 

5. ПК-16 – воспроизводить знания для практической реализации 

новшеств. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

 

На сегодняшний день графические процессоры (ГП), как аппаратные 

средства, стали настолько доступны, что появляются новые возможности для 

их использования при потроении вычислительных систем. 

Подход, в основе которого лежит применение графических процессоров 

(graphical processing unit, GPU) для решения широкого круга задач, не 

обязательно связанных с компьютерной графикой, обработкой изображений и 

рендерингом, получил название GPGPU (General Purpose Graphical Processing 

Unit).  

На рис. 1.1 представлены основные стадии эволюции графических 

процессоров. 

 
Рисунок 1.1 – Эволюция технологий графических процессоров 

 

Как показано на рис. 1.1, основные стадии развития программного 

обеспечения для ГП, связаны с такими технологиями как OpenGL. DirectX, 

CUDA, OpenCL. 

Появление графических процессоров с возможностью написания 

программного кода для них, позволило применять оборудование видеокарт не 

только как средство рендеринга изображений с использованием библиотек 

OpenGL или DirectX. 
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Но стандартные графические API, такие как OpenGL и DirectX, долгое 

время оставались единственным решением для реализации взаимодействия с 

ГП. Программисты были вынуждены применять следующий подход: 

адаптировать общие задачи (не связанные непосредствено с обработкой 

графической информации) к графическим библиотекам для того, чтобы их 

решение выглядело как традиционные задачи, рещаемые ГП (например, 

рендеринг). 

В 2007 году корпорация NVIDIA выпустила первую видеокарту с 

поддержкой DirectX 10 – GeForce 8800 GTX. Это была первая видеокарта с 

архитектурой NVIDIA CUDA. Данное нововведение позволяло использовать 

ГП как дополнительный вычислитель и позволяло преобдолеть ограничения, 

присущие преддыдущим семействам видеокарт. Главным ограничением 

являлось: неспособность решать общие задачи, не связанные с рендерингом 

изображений. 

 

1.1 Конфигурации, основынные на ГП и ЦП 

 

Параллельные вычисления, как модель программирования, могут быть 

определены как способ построения программного обеспечения, при котором 

множество программных потоков запущены параллельно, что в свою очередь, 

основано на предположении, что большая вычислительная задача может быть 

разбита на множество простых, которые решаются параллельно и независимо. 

С точки зрения программиста при реализации параллельной 

вычислительной системы, возникает основная проблема – каким образом 

отобразить параллельные алгоритмические ветви на аппаратные средства 

компьютера. 

Предположим, мы располагаем набором вычислительных ресурсов. 

Тогда, параллельные вычисления могут быть определены как одновременное 

использование всех вычислительных блоков (узлов или ЭВМ) для реализации 

параллельных вычилительных алгоритмов. В рамках такого подхода основная 
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задача разбивается на множество малых, каждая из которых может решаться 

параллельно и независимо на отдельных вычислительных блоках. При этом 

программное и аппаратное обеспечение таких вычислительных систем очень 

тесно связаны. Фактически, параллельные вычисления, как дисциплина, 

состоит из двух самостоятельных областей: 

– архитектура вычислительных систем (аппаратная область); 

– параллельное программирование (программная часть). 

Архитектура вычислительных систем связана с изучением аппаратных 

средств параллельных и распределенных вычислителей, а параллельное 

программирование изучает методы решения задач с использованием 

параллельных алгоритмов, ориентированных на параллельные и 

распределенные вычислительные архитектуры. Для того, чтобы программист 

имел возможность разрабатывать параллельные программы, аппаратное 

обеспечение должно обеспечивать поддержку параллельного выполнения 

множества процессов или потоков. 

Наиболе распрастраненной архитектурой ЭВМ является модель 

Гарварда (рис. 1.2), которая включает три основных элемента: 

– память (память команд и память данных); 

– центральный процессор (управляющий модуль и урифметико-

логическое устройство); 

– интерфейсы ввода-вывода. 

 
Рисунок 1.2 – Упрощенная схема архитектуры ЭВМ  
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Важным элементом, который не указан на рис. 1.2 – это чипсет или 

«логичесок ядро», т.е. интегральная схема, которая соединяет ЦП с внешним 

миром. 

Это важный компонент материнской платы, так как каждый бит данных 

с устройств ввода-вывода (сетевые контроллеры, мышь, клавиатура, 

накопители USB, видеокарты и т.п.) проходит через чипсет. В устаревших 

аппаратных реализациях чипсет разделен на две отдельные микросхемы, 

которые называются «северный мост» (соединяет графический процессор с 

контроллером памяти, который управлет взаимодействием ЦП, регистрами 

ЦП и оперативной памятью) и «южный мост» (соединяет процессор и 

периферийные устройства). Функции «северного моста» существенно 

изменились с появлением интерфейса PCI Express (PCIe). 

Интерфейс PCIe является широкополосным. Каждая линия PCIe 

теоретически способна передавать данные со скорость 500МБ/с (полоса 

пропускания линиии), количество таких линий в интерфейсе – 1, 4, 8 или 16. 

Графический процессор предполагает использование как можно большего 

количества линий интерфейса PCIe, видеокарты проектируются для 

использования всех 16 линий полосы слота PCIe. Следует понимать, что при 

теоретической пропускной способности 8ГБ/с, подобный интерфейс на 

практике способен обеспечивать передачу данных со скорость около 6ГБ/с1. 

На рис. 1.2 также показан интегрированный контроллер памяти (memory 

controller) графического процессора, который является более 

специализированным, более упрощенным по сравнению с контроллером 

памяти ЦП.  

Графический адаптер должен быть спроектирован так, чтобы учитывать 

взаимодействие с асинхронными устройствами-клиентами, такими как 

дисплеи, полоса пропускания которых фиксирована и предопределена 

                                           

1 PCI 3.0 обеспечивает вдвое большую полосу пропускания по сравненю с PCIe 2.0. 
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производителем. Графический процессор проектируется также с расчетом на 

максимальные латентность памяти и ширину полосы пропускания интерфейса 

памяти. Таким образом, современные графические адаптеры могут 

обеспечивать ширину пропускания в 100ГБ/с при локальном доступе 

графического процессора к памяти адаптера. Контроллер памяти ГП всегда 

интегрирован в схему процессора. 

Для начала рассмотрим архитектуру Opteron от компании AMD и 

Nehalem от Intel. Контроллер памяти («северный мост») интегрирован 

непосредственно в ЦП (рис. 1.3). Такие усовершенствования призваны 

увеличить производительность памяти. 

 
Рисунок 1.3 – ЦП с интегрированным контроллером памяти 

 

В случае архитектуры с несколькими ЦП1 (Рисунок 1.4), предполагается, 

что каждый ЦП имеет свой выделенный диапазон полосы пропускания. В то 

же время, из-за того, что многопоточные операционные системы и 

приложения базируются на когерентности кэша памяти (это вызвано обратной 

совместимостью с конфигурациями с «северным мостом»), архитектуры 

                                           

1 В таких системах центральные процессоры назыают «узлами» или «соккетами». 
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Opteron и Nehalem поддерживают такие технологии как HyperTransport (HT) и 

QuickPath Interconnect (QPI) соответственно (рис. 1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Фрхитектура с несколькими центральными процессорами 

(NUMA-архитектура) 

 

HT и QPI представляют собой интерфейсы, соединяющие центральные 

процессора между собой (или процессор и микросхему управления 

устройствами ввода-вывода, I/O hubs). В вычислительных системах с 

поддержкой HT/QPI каждый процессор может получать доступ к любой 

ячейке памяти, но наиболее высокоскоростной доступ обеспечивается только 

при обращении к локальной памяти, котороая физически расположена в 

кристалле процессора. 

Доступ к «нелокальной» памяти реализуется с помощью HT/QPI, при 

этом становятся доступными кэши других процессоров и процессор способен 

извлекать данные кэшированные другим процессором. Это значительно 

повышает производительность запросов к памяти. Упрщенно, можно сказать, 

что большой объем закэшированных данных может снизить стоимость 

обращения к «нелокальной» памяти. При этом запрашиваемые данные могут 

содержаться в собственном кэше ЦП в виде специальной иерархической 

структуры до тех пор, пока они не будут запрошены другим процессором. 
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Операционные системы Windows и Linux предоставляют 

программистам API для обеспечения приложениям возможности размещать 

данные в памяти с учетом задействованного процессора, т.е. таким образом, 

чтобы доступ процессора к памяти происходил локально. 

Безусловно, такое поведение вычислительной системы позволяет 

программистам писать код, представляющий угрозу производительности 

многопроцессорной архитектуры, но чаще возникает проблема «ложного 

совместного доступа», когда два потока, выполняемых на разных процессорах, 

вызывают множество обращений к кэшированным данным посредством 

HT/QPI-шины. 

Таким образом, NUMA API должны использоваться с осторожностью: 

несмотря на увеличение производительности при использовании API, 

программист должен самостоятельно исключить ошибки при параллельном 

программировании. 

Одним из подходов, позволяющих избежать трудностей «нелокального» 

доступа к памяти, является т.н. чередование – доступ к физической памяти 

квантуется по времени. В системах CUDA такой принцип реализации хорошо 

подходит в системе, схема которой показана на рис. 1.5: многопроцессорная 

система с архитектурой NUMA и доступом к графическому процессору через 

блок управления устройствами ввода-вывода. 

Учитывая, что шина PCIe является критическим узлом («бутылочное 

горлышко») для производительности приложений, в большинстве систем для 

подключения нескольких PCIe-устройств применется отдельный блок I/O hub 

(рис. 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Многопроцессорная система с несколькими шинами PCIe 

(NUMA-архитектура) 

 

В 2004 году компания NVIDIA аннонсировала интерфейс SLI (Scalable 

Link Interface) – технологию позволяющую нескольким ГП обеспечивать 

большую производительность за счет скоординированной параллельной 

работы. То есть к материнской плате могут быть подключены несколько 

видеокарт и пользователь может получить увеличение производительности в 

два раза при установке двух видеокарт (рис. 1.6). При этом две видеокарты 

функционируют как одна плата повышенной производительности. 

 
Рисунок 1.6 – Архитектура с двумя видеокартами в режиме SLI 
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Существуют видеокарты, которые содержат несколько графических 

процессоров (рис. 1.7). Такими графическими платами являются: GeForce 

9800GX2 (dual-G92), the GeForce GTX 295 (dual-GT200), the GeForce GTX 590 

(dual-GF110) и GeForce GTX 690 (dual-GK104). В таких видеокартах 

присутствует разделяемая микросхема моста, позволяющая ГП 

взаимодействовать с шиной PCIe. 

 
Рисунок 1.7 – Многопроцессорная видеокарта 

 

Отдельные ГП не используют разделяемую память, вместо этого 

каждый ГП содержит интегрированный контроллер памяти, обеспечивающий 

максимальную полосу пропускания при доступе к локальной памяти, 

фзически связанной с данным ГП. Графичесике процессора могут 

взаимодействовать посредством вызовов типа «точка-точка» для копирования 

областей памяти с использованием микросхемы моста. Если графическая 

плата архитектуры Fermi или более поздней, то каждый ГП способен 

обращаться к областям памяти, принадлежащей другому ГП, но находящейся 

в общем глобальном адресном пространстве. 

SLI – это технология компании NVIDIA, которая позволяет нескольким 

графическим процессорам (обычно, находящимся на одной плате) работать 

как единое целое, как единый графический адаптер повышенной 

производительности. Когда приложение загружает текстуры или другие 

данные, драйвер NVIDIA делает их доступными всем графическим 

процессорам; большиство инструкций рендеринга также доступны всем ГП. 
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Так как в режиме SLI графические процессоры представляют собой единое 

целое и приложения CUDA не предполагают непосредственного ускорения 

как традиционные графические приложения, разработчики CUDA должны 

отключать режим SLI. 

Сложная высокопроизводительная система, основанная на нескольких 

PCIe-чипсетах показана на рис. 1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Многопроцессорные видеокарты в системе с несколькими 

PCIe-шинами контроллерами ввода-вывода 

 

На рис. 1.8 представлена система в которой досту к памяти типа «точка-

точка» не может быть реализован через контроллер ввода-вывода (I/O hubs). 

 

1.2 Аппаратная архитектура графических процессоров 

 

1.2.1 Аппаратные средства компьютерной графики 

Типичный современный вычислительный узел в гетерогенной системе 

состоит из многоядерного процессора и одного или нескольких многоядерных 

графических процессоров. При этом ГП не является самостоятельным 

устройством – в системе он выступает сопроцессором для ЦП. ГП 

взаимодействует с ЦП посредством PCIe (рис. 1.9). В терминологии, принятой 

в области графических вычислений, графический процессор называется device 

(«устройство»), а центральный процессор – host («ведущий узел»). 
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Рисунок 1.9 – Различие в архитектура ГП и ЦП 

 

Графический процессор – это специализированный вычислитель для 

реализации высокоинтенсивных, параллельных операций. ГП сконструирован 

таким образом, что большинство его транзисторов направлено на обеспечение 

обработки данных, а не на кэширование или управление потоком управления 

как в центральном процессоре. 

Графический процессор хорошо адаптирован к решению 

специализированных задач: одна программа, выполняемая над множеством 

элементов данных. Решаемые на ГП задачи отличаются высокой 

алгоритмической интенсивностью (под интенсивность понимают 

коэффициент равный отношению количества арифметических операций в 

программе к количеству операций обращения к памяти). 

Так как одна и та же программа на графическом процессоре выполняется 

над несколькими элементами данных, в логике ГП упрощенно реализованы 

средства контроля потоком управления, а также латентность доступа к памяти 

нивелируется массовостью вычислений вместо большого объема кэша.  

Ядра процессора реализуются для выполнения нескольких потоков, но с 

максимальной скоростью; для этого необходио организовать доступность 

обрабатываемых данных – как только инструкция запускается на выполнение 

данные должны быть переданы процессору. В противном случае процессор 

будет простаивать в результате вынужденного оюидания данных или 

инструкций. Обращение к внешней памяти для процессора требует многих 
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тактов работы, поэтому конструкция ЦП предусматривает наличие и активное 

использование кэшей различного уровня и объема. 

Продукты компании NVIDIA доступны в рамках нескольких семейств: 

1. Tegra. Графические платы данного семейства спроектированы для 

мобильных и встраиваемых систем (планшеты, смартфоны). 

2. GeForce. Устройства для ноутбуков и настольных компьютеров. 

3. Quadro. Устройства для профессиональной работы с компьютерной 

графикой. 

4. Tesla. Устройства для высокопроизводительной обработки данных. 

На рисунках 1.10–1.12 представлены изображения различных плат. 

 
Рисунок 1.10 – Плата для встраиваемых систем Tegra K1  
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Рисунок 1.11 – Высокопроизводительная вычислительная плата Tesla 

 

 
Рисунок 1.12 – высокопроизводительная плата GeForce 

 

В дополнении к семействам, существует классификация продукции по 

архитектуре графического процессора (поколение ГП): Tesla, Fermi, Kepler, 

Maxwell, Pascal и Volta.  

Графические процессора, которые являются CUDA-совместимыми 

(могут выполнять программы CUDA): 

1. Tesla, выпущенные позже 2006 года, GeForce 8800 GTX (G80). 
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2. Fermi, выпущенные позже 2010, GeForce GTX 480 (GF100). 

3. Kepler, выпущенные позже 2012, GeForce GTX 680 (GK104). 

4. Maxwell, представленные в 2014, GeForce GTX 750 Ti (первое 

поколение, GM107), GeForce GTX 980 (второе поколение, GM204). 

Все наименования графических процессоров GF100, GK104 и GM204 

содержат код ASIC, который указывает на архитектуру данного процессора. 

Буквы «F», «K» и «M» в названиях процессоров указывают на принадлежность 

ГП к семейству Fermi, Kepler и Maxwell соответственно. 

Графические процессоры Fermi, принадлежащие к линейке продуктов 

Tesla, получили широкое распространение в области 

высокопроизводительных вычислений. Технология Fermi, представленная 

компанией NVIDIA в 2010 году, является первой вычислительной системой на 

базе ГП. На сегодняшний день Fermi применется для ускорения вычислений 

во многих областях: сейсмическое прогнозированеи, моделирование в 

биохимии, моделирование климатических и погодных явлений, обработка 

сингналов, финансовое прогнозирование, системы автоматизированного 

проектирования, вычислительная гидродинамика и анализ данных. 

Технология Kepler, представленная в 2012 году, предлагает гораздо 

более высокую вычислительную производительность по сравнению с 

предыдущими поколениями ГП, а также обеспечивает реализацию новых 

методов оптимизации и повышение объемов параллельных вычислений на ГП. 

Продукт Tegra K1 содержит процессор архитектуры Kepler и обеспечивает 

максимальную вычислительную производительность для встраиваемых 

систем. 

Технология Maxwell является архитектурой NVIDIA для 

вычислительных приложений CUDA. В Maxwell была представлена новая 

архитектура для потоковых мультипроцессоров (Streaming Multiprocessor, 

SM), которая повысила энергоэффективность графических процессоров. 

Улучшения в Maxwell, связанные с разделением логики, балансированием 

нагрузки, числом инструкций, выполняемых за такт, и другие улучшения, 



21 

позволили потоковым процессорам Maxwell (SMM) существенно превзойти 

по эффективности процессоры Kepler (SMX). Maxwell наследует и расширяет 

модель программирования CUDA, еализованную в Fermi и Kepler, и 

приложения для ранних архитектур также могут выполняться без каких-либо 

изменений на SMM. 

Две наиболее важны особенности ГП, влияющие на 

производительность: 

– число ядер CUDA; 

– размер памяти. 

Соответственно, существуют две различных характеристики, 

описывающие производительность ГП: 

– пиковая вычислительная призводительность; 

– ширина шины памяти. 

Пиковая вычислительная производительность – это велинина, 

описывающая вычислительные возможности ГП; обычно, она определяется 

как количество операций над числами с плавающей точкой (одинарной или 

двойной точности) в секунду. Пиковая производительность выражается в 

ГФлопс (1·109 операций с плавающей точкой в секунду, GFlops) или ТФлопс 

(1·1012 операций с плавающей точкой в секунду, TFlops). Ширина 

пропускания шины памяти – это скорость с которой данные могут считываться 

или сохраняться в памяти. Ширина пропускания памяти обычно выражаетсяс 

в Гбайт/с. В таблице 1.1 представлены данные о параметрах 

производительности различных семейств видеопроцессоров. 

Таблица 1.1 – Характеристики и архитектурные особенности ГП 

Характеристика Tesla K80 Tesla K40 Tesla K20 TESLA K10 

Количество ГП 2 1 1 2 

Модель процессора GK210 GK110B GK110 GK104s 

Пиковая 

производительность 

операций над числами с 

плавающей точкой 

двойной точности 

2.91 ТФропс 

1.87 ТФлопс 

1.43 

ТФлопс 
1.17 ТФлопс 0.19 ТФлопс 
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Пиковая 

производительность 

операций над числами с 

плавающей точкой 

одинарной точности 

8.74 ТФлопс 

5.6 ТФлопс 

4.29 

ТФлопс 
3.52 ТФлопс 4.58 ТФлопс 

Ширина пропускания 

шины памяти  

(без ECC) 

480 Гбайт/с  

(240 на ГП) 

288 

Гбайт/с 
208 Гбайт/с 320 Гбайт/с 

Объем памяти (GDDR5) 

24 ГБайт  

(12 Гбайт на 

ГП) 

12 ГБайт 5 ГБайт 8 ГБайт 

Ядер CUDA 
4992  

(2496 на ГП) 
2880 2496  

 

Вся архитектура графического процессора основана на масштабируемом 

массиве потоковых процессоров (SM). Параллелизм на аппаратном уровне 

реализуется одновременным использованием SM, тиражированием этих 

архитектурных блоков. 

 

1.2.2 Вычислительные возможности графического процессора 

Аппаратная часть гетерогенных систем состоит из двух частей: host и 

device. Соответственно, программные системы для GPU подразделяются на 

host-код и device-код. Host-код выполняется на центральном процессоре, а 

device-код – на графическом процессоре. При этом инициализация, запуск 

программ в гетерогенных системах традиционно осуществляется на стороне 

host. Host-код отвечает за запуск, уонфигурирование и управление 

окружением, кодом и данными для вычислений на ГП. 

В NVIDIA введен специальный термин «вычислительная способность» 

(Compute Capability, CC) для описания аппаратной версии графического 

ускорителя. Версии некоторых продуктов представлены в таблице 1.2. 

Устройства с одинаковыми старшими разрядами в номере версии 

вычислительной совместимости являются устройствами с ГП одинаковой 

архитектуры. 
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Первый класс графических процессоров, представленных NVIDIA, 

носит то же наименование Tesla, что и семейство графических ускорителей 

Tesla. 

Таблица 1.2 – Вычислительная способность графических процессоров 

Графический процессор Вычслительная способность 

Tesla K80 3.7 

Tesla K40 3.5 

Tesla K20 3.5 

Tesla K10 3.0 

Tesla C2050/C2070/C2075 2.0 

Tesla C1060 1.3 

GeForce GTX TITAN X 5.2 

GeForce GTX TITAN, TITAN Z 3.5 

GeForce GTX 950/960/970/980/980 Ti 5.2 

GeForce GTX 780/780 Ti 3.5 

GeForce GTX 750/750 Ti 5.0 

GeForce GTX 650/650 Ti 3.0 

Tegra X1 5.3 

Tegra K1 3.2 

Jetson TK1 3.2 

 

Compute Capability также называют SM version. Этот номер показывает 

особенности устройства, которые реализованы в НП, а также определяет 

технологии, которые поддерживаются устройством на программном уровне. 

Compute Capability состоит из старшего разряда X (major version number) 

и младшего разряда Y (minor version number), и записывается как одно число 

в формате X.Y. 

Устройства с одинаковыми старшими разрядами – устройства 

одинаковой архитектуры. Устройства с архитектурой Maxwell маркируются 

номером старшего разряда 5, устройства Kepler – 3, Fermi – 2, Tesla – 1. 

Частные улучшения в архитектуре ГП обозначаются младшим разрядом 

Compute Capability. Общие обобенности и спецификации вычислительных 

устройств на базе ГП в зависимости от их Compute Capability показаны в [1]. 
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1.2.3 Архитектура графического процессора 

Графический процессор состоит из двух основных компонент: 

1. Глоальная память. 

2. Потоковые процессора (Streaming Multiprocessors, SM). 

Каждый SM, в свою очередь, состоит из следующих элементов: 

– блок управления (control unit); 

– регистры (Registers); 

– планировщик потока выполнения (Execution pipelines); 

– кэши различного уровня (Caches). 

На рис. 1.13 представлены основные компоненты графического 

процессора. 

 
Рисунок 1.13 – Схема архитектуры графического процессора 

 

Основными конструктивными элементами являются: 

1. Host Interface. Данный интерфейс считывает команды (запуска ядра и 

выделения памяти) и передает их соответствующему блоку ГП на выполнение. 
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Этот интерфейс реализует также механизм синхронизации между host и 

device, между различными графическими процессорами. В технологии CUDA 

функциональность данного 

интерфейса реализуется через 

Stream и Event API. 

2. Texture processing cluster 

(TPC) или graphics processing 

clusters (GPC). TPCs и GPCs 

являются промежуточным уровнем 

между графическим процессором и 

отдельными потоковыми 

мультипроцессорами, которые 

реализуют вычисления. В 

продуктах типа Tesla SM 

сгруппированы в TPC, который 

содержит кэш память для текстур и 

два или три потоковых 

мультипроцессора. В платах 

семейства Fermi потоковые 

мультипроцессора сгруппированы 

в GPC, содержащие блок растеризации и четыре потоковых 

мультипроцессора. 

3. Interconnection network. Процессора соединяются посредством 

четырех 64-битных шин с памятью DRAM – interconnect network.  

4. Процессор растеризации (Raster operation processor, ROP). 

На рис. 1.14 показано внутреннее устройство TPC. Архитектура ГП 

является масштабируемой: от небольших до крупных конфигураций. Это 

достигается изменением числа мультипроцессоров и количеством разделов 

памяти. Потоковые процессоры (Streaming processor, SP) представляют собой 

высокопараллельные вычислительные ядра, предназначенные для исполнения 

 
Рисунок 1.14 – Схема TPC 
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множества легковесных потоков. Каждый SP способен управлять параллельно 

исполнением 96 потоков. Каждый SM содержит множество SP-ядер, 

специальный функциональный модуль (special function units, SFU), кэши 

команд (I-Cache) и данных (C-Cache), модуль многопотоковых операций 

(multithreaded instruction unit, MT IU, MTU) и разделяемую память. 

Традиционные графические приложения для обработки вершин, 

геометрических примитивов, пикселей выполняются на унифицированных 

мультипроцессорах и, неосредественно, на составляющих их потоковых 

процессорах. Вычислительные приложения выполняются на этих же модулях. 

На рис. 1.13 и 1.14 показывают, что несколько кластеров TPC, 

состоящих их двух SM, параллельно используют текстурную память и кэш 

текстурной памяти L1. Текстурный модуль предоставляет данные для 

мультипроцессора в виде коодинат карты текстур. Кэш текстур оптимизирует 

количество обращений к памяти текстур. Массив процессоров взаимодействет 

также с растровыми процессорами (ROP), кэшами текстур второго уровня, 

внешней памятью DRAM, а также оперативной памятью посредством 

широкополосной interconnection network. 

Посредством изменения количества процессоров и объма памяти 

производитель добивается изменения производительности графического 

устройства и способен гибко изменять платы для различных ценовых 

сегментов рынка. TPC-кластер представляет собой массив вычислителей и 

содержит модуль управления геометрическими вычислениями (geometry 

controller), контроллер мультипроцессоров (SM controller, SMC), два 

потоковых мультипроцессора и блок текстурирования. 

SMC обрабатывает три типа графических примитивов одновременно: 

вершины, геометрические примитивы и пиксели. 
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1.3 Архитектура программного обеспечения для GPU 

 

1.3.1 Уровни CUDA API 

CUDA является универсальной платформой параллельных вычислений 

и моделью параллельного программирования, использующей параллельные 

вычисления и графические процессора NVIDIA для решения множества 

сложных вычислительных задач. С использованием CUDA, можно получить 

доступ к GPU для реализации вычислений в стиле, применяемом традиционно 

на CPU. 

Программист может получить доступ к CUDA посредством библиотек, 

директив компилятора, интерфейс прикладного программирования и 

различных расширений для языков программирования, включая C, C++, 

Fortran и Python (рис. 1.15). Данное пособие акцентирует внимание на 

параллельное программиование с использованием CUDA C. 

 
Рисунок 1.15 – Языки, библиотеки и инструментальные средства 

платформы CUDA 

 

CUDA C является расширением для стандартного ANSI C и содержит 

вспомогательные конструкции для разработки приложений в гетерогенной 

вычислительной среде. CUDA C – это простой программный интерфейс для 

управления устройствами, памятью и прочими аспектами параллельного 

программирования. 
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CUDA можно рассматривать как модель программирования, которая 

позволяет эффективно переносить программы на графические процессора со 

множеством вычислительных ядер; при этом подход характеризуется низким 

порогом вхождения для программистов, знакомых с языком C. 

На рис. 1.16 показаны различные уровни, реализуемые в приложениях 

CUDA: от непосредственно приложений до драйверов, взаимодействующих с 

аппаратной частью ГП. Все приложения, исключая те, которые выполняются 

в режиме ядра, выполняются в операционной системе в непривилегированном 

режиме.  

 
Рисунок 1.16 – Уровни приложений CUDA 
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Библиотеки CUDA, такие как cuBLAS, разрабатываются на самом 

высоком уровне среды выполнения CUDA (CUDA runtime) или API драйвера 

(driver API). CUDA runtime является библиотекой, ориентированной на 

инструментарий C++/GPU. Когда компилятор nvcc производит разделение 

исходного файла .cu на части (host и device коды), host-код автоматически 

генерирует вызовы к CUDA runtime (например вызов функции ядра, 

обозначаемой специальными скобками <<< >>>). 

Уровень CUDA driver API, следующий непосредственно за CUDA user 

mode driver, представляет наиболее низкий уровень API, доступный 

рахработчику приложений. Функции уровней driver API и CUDA runtime 

обозначаются префиксами cu*() и cuda*() соответственно. Многие функции 

имеют одинаковые имена и отличаются только префиксами. 

При программировании с использовнаием API различного уровня 

отсутствует разница в производительности. Каким образом используется 

память и организуется выполнение потоков на устройстве играет решающую 

роль в повышении производительности. Следует понимать, что оба API 

взаимоисключающие: программист должен использовать один из них при 

разработке приложения, но не комбинировать функции из разных API. 

 

1.3.2 Структура CUDA-программы 

Программная модель CUDA позволяет программисту реализовывать 

приложения для гетерогенных вычислительных систем; при этом достаточно 

просто добавить ряд инструкций, расширяющих код на языке C. 

Гетерогенное окружение состоит из центральных процессоров, 

дополненных графическими вычислителями (каждый со своей памятью). 

Программисту необходимо понимать и разделять следующие понятия: 

– Host (CPU и память); 

– Device (GPU и глобальная память адаптера). 

Программа CUDA также состоит из двух частей: 
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– host-код, выполняемый на CPU; 

– device-код, выполняемый на GPU. 

Компилятор CUDA nvcc отделяет device-код от кода host в результате 

процесса компиляции. На рис. 1.17 показано, что host-код – это обычний код 

C, обрабатываемый компилятором C. Device-код написан с использованием 

расширений языка C с выделением параллельных функций, вызовов ядра. 

Device-код обрабатывается компилятором nvcc. 

 
Рисунок 1.17 – Раздельная обработка исходного кода 

 

Компилятор nvcc основан на широко распространенной архитектуре 

открытого типа LLVM. Программист может создавать или расширять язык 

программирования с поддержкой GPU используя CUDA Compilier SDK. 

GPU не имеет непосредственного доступа к оперативной памяти 

компьютера (возможно это ограничение будет преодолено в ближайшее 

время) и требуемые данные копируются из оперативной памяти в память 

графического адаптера. Такое копирование всегда осуществляется вызовом 

специальной host-функции. Копирование данных с host на device – это 

наиболее ресурсоемкая операция в программах CUDA. 

После завершения вычислений на GPU результаты должны быть 

скопированы в обратном направлении – с device на host. 
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1.4 Альтернативные решения для гетерогенных вычислений 

 

1.4.1 OpenCL 

Кроме NVIDIA решения для гетерогенных вычислителей производят 

также и другие компании. Достижения компании AMD в данной области 

также существенны. Тем не менее, технологии AMD были аннонсированы 

значительно позже. При этом технология CUDA от NVIDIA более 

распространена, для нее существует большее число прилжений и библиотек. 

Технологии OpenCL и DirectCompute не рассматриваются в данном 

пособии, но в данном подразделе они рассматриваются как возможные 

альтернативы CUDA. 

С точки зрения раночных отношений, компания NVIDIA занимает 

значительный сектор рынка, но на этом рынке у нее есть конкуренты. С точки 

зрения программиста, желательно выпускать приложения, расчитанные на 

максимально возможную долю рынка, особенно если речь идет о массовом 

потребительском рынке. Поэтому, разработчики должны быть уверенны, что 

существуют альтернативы CUDA, которые поддерживают как платы NVIDIA, 

так и видеоадаптеры других производителей. 

OpenCL – это открытый стандарт и бесплатное решение, 

поддерживаемое компаниями NVIDIA, AMD и пр. Бренд OpenCL 

принадлежит компании Apple. Технология расчитана на GPU, CPU или 

специализированные устройства для которых поддерживается драйвер 

OpenCL. 

Любой программист, знакомый с CUDA может взаимодействовать с 

OpenCL достаточно просто, – обе технологии достаточно близки в своей 

основе. Тем не менее, OpenCL является более сложным решением для 

использования по сравнению с CUDA. 
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1.4.2 Технология DirectCompute 

DirectCompute – это альтернативное решение от Microsoft. 

Соответственно, данное решение ориентировано на операционные системы 

семейства Windows, и задействует DirectX 11 API. Технология DirectX 11 API 

является существенным технологическим прорывом для всего сектора 

информационных технологий, связанного с обработкой графики. 

Технологический прорыв обеспечивался за счет унификации программной 

модели и реализации единого API для всех видеокарт всех производителей 

(вместо написания отдельных драйверов для крупных производителей). 

DirectX 11 – это последний стандарт, он поддерживается последними 

операционными системами семейства Windows. Программист может быть 

уверен, что для данной технологии доступно достаточно широое сообщество 

разработчиков. Если вы знакомы с CUDA и DirectCompute, то вам не составит 

труда портировать приложения CUDA на платформу DirectCompute. В 

соответствии с документацией Microsoft – это достаточно простой процесс. 

Тем не менее, будучи системой, ориентированной на Windows, технология 

DirectCompute не подходит для высокопроизводительных систем, где UNIX-

ориентированные системы проболжают доминировать. 

Microsoft также разрабатывает технологию C++ AMP, дополнительную 

библиотеку для STL, которая может стать более популярной, особенно среди 

программистов знакомых с C++ STL. 

 

1.4.3 Параллельное программирование на CPU 

На сегодняшний день наиболее популярными расширениями и 

стандартами параллельного программирования с использованием 

центральных процессоров являются MPI, OpenMP и Pthreads. Данные 

технологии получили широкое распространение на платформах Linux. Для 

испльзования данных технологий на Windows используются специальные 

реализации (применяется портирование библиотек Unix). 
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1. MPI (Message Passing Interface). Интерфейс передачи сообщений – 

наиболее распространенный стандарт параллельного программирования. 

Данная технология оперирует процессами и является часто используемой в 

крупных вычислительных центрах. Установка и настройка MPI-кластера 

требует квалификации и определенных навыков администриования. 

Параллелизм достигается за счет использования сотен, тысяч потоков 

одновременно на нескольких сетевых узлах; взаимодействие потоков 

происходит путем отправки сообщений через высокоскоростные линии связи 

(Ethernet, чаще SCI или InfinityBand). MPI – широко распространенное 

решение и достаточно сложная технология. Данное решение оправдвно при 

наличии кластера, сконфигурированного и управляемого 

высококвалифицированным администратором. 

2. OpenMP (Open Multi-Processing). Данная технология направлена на 

реализацию параллелизма внутри узла вычислительной системы. Работа 

данного фреймворка ограничивается узлом и предполагает применение 

специализированных директив, которые распараллеливают блоки 

последовательной программы (т.н. инкрементальное программирование). 

Компилятор разбивает всю программу на N частей (по числу ядер 

центрального процессора). Поддержка OpenMP встроена во многие 

компиляторы, включая NVCC, используемый в технологии CUDA. Данная 

технология обладает недостатками в области масштабируемости, которые 

связаны с архитектурой ЭВМ. Часто для реализации высоконагруженных 

приложений оказывается недостаточной пропускная спсобность шины памяти 

при одновременном задействовании нескольких ядер центрального 

процессора. 

3. Pthreads. Данная библиотека используется исключительно для 

создания многопоточных приложений на Linux. Как и в случае OpenMP, 

технология Pthreads ориентирована на потоки, а не на процессы, и 

предназначена на распараллеливание в пределах одного вычислительного 

узла. Но, в отличиии от OpenMP, программист имеет доступ к средствам 
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управления потоками и инструментам синхронизации. Технология 

обеспечивает большую гибкость и соответственно большую 

производительность для программ, написанных корректно. 

4. ZeroMQ (0MQ). Еще одна технология, заслуживающая упоминания. 

Это библиотека, которая поддерживает потоки, процессы и сетевое 

взаимодействие через единый кроссплатформенный API. Данную технологию 

можно использовать как на Linux. Так и на Windows. Технология 

предназначена для распределенных вычислений и предполпгает, что 

соединения динамические. 

5. Hadoop. Популярная технология в области обработки больших 

объемов данных (технологии Big Data). Hadoop – это свободно 

распростаняемая версия фреймворка Google MapReduce. Безусловно, 

первоначально данная технология ориентируется на Linux. Основная идея 

заключается в следующем: требуется обработать большой массив данных; 

программист разбивает весь объем данных (процедура Map) на несколько 

ветвей. Вместо того, чтобы пересылать части данных между узлами, весь 

объем данных сразу представляется как сотни, тысячи самостоятельных 

порций данных, хранящихся на отдельных сетевых узлах кластера, 

объединенных единой параллельной файловой системой. После этого 

реализуется шаг Reduce, который предполагает получение результат со всех 

узлво и их консолидацию. Результат может быть выведен на одном из узлов. 

Таким образом, рассмотрев некоторые решения для параллельного 

программирования, можно сделать вывод о главных причинах 

целесообразности применения CUDA. На текщий момент CUDA – это самый 

простой способ разработки, поддержки, отладки приложений. Если ваше 

оборудование отлично от аппаратных решений NVIDIA, то наилучшей 

стратегией будет написание CUDA-программы, а затем, ее портирование на 

другие API. В данном пособии основное внимание уделяется имеено CUDA. 

Понимание того, как работает GPU и CUDA позволит программисту 

реализовать эффективные параллельные приложения и понять ограничения и 
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особенности других высокоуровневых API для параллельных вычислений. 

Путь от однопоточного приложения на CPU до серьезного научного 

многопоточного приложения на GPU достаточно интересен. Даже если вы не 

собираетесь применять технологию CUDA в дальнейшем, понимание 

теоретических основ многопоточной разработки могут пригодиться в любой 

области информационных технологий, особенно в программировании. При 

этом следует понимать, что модели параллельного программирования 

набирают популярность и вы будете осваивать инновационные технологии, 

применяемые в различных технологических решениях уже сейчас. 

Однопоточные приложения на сегодняшний день практически перестали 

существовать. Для того, чтобы стать востребованным специалистом на 

современном рынке, программисту необходимо обладать навыками 

параллельной разработки, чтобы оперативно реагировать на изменения ранка 

информационных технологий. 

Графические процессора изменяют облик ИТ-индустрии. Фактически, 

вся мощь суперкомпьютера может быть заключена в настольном компьютере, 

благодаря GPU. Разработчикам не нужно больше ожидать в очереди для 

получения доступа к ограниченным вычислительным ресурсам 

суперкомпьютерных центров. Достаточно потратить 5000–10000 долларов и 

обеспечить себе постоянный доступ к суперкомпьютеру на вашем столе. 

Применение GPU для параллельных вычислений позволило обеспечить 

технологический прорыв, который заключается в обеспечении доступности 

суперкомпьютерных технологий для каждого. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Объясните наиболее существенные различия между архитектурой 

графического и центрального процессора. 

2. Какие выды архитектур для параллельного программирования вы 

знаете? 
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3. Перечислите основные этапы эволюции графических процессоров. 

4. Что значит термин «вычислительная способность (Compute 

Capability)»? 

5. Опишит типичную архитектуру GPU. Какие основные компоненты в 

ней присутствуют? Каково их назначение? 

6. пишите основные шаги при программировании с использованием 

CUDA. 

7. Какие уровни CUDA API существуют?  

8. Существует ли возможность написания программ с использованием 

нескольких уровней API: runtime API и driver API? 

9. Опишите возможные решения для реализации параллельных 

вычислительных систем. Что вы думаете о преимуществах и недостатках этих 

решений? 
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РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА GPU 

 

Компания NVIDIA представила интересную модель параллельного 

программирования, а именно – разновидность SIMD (single instruction, multiple 

data), называемую SPMD (single program, multiple data). Эта модель основана 

на специализированной аппаратной реализации. Центральной идеей 

параллельного программирования является поток; поток в программе подобен 

единственной нити в куске ткани. В CUDA потоки группируются в логические 

блоки, называемые warp, block, или grid. 

Главным отличием программирования для GPU от программирования 

для CPU является уровень, который доступен программисту при 

взаимодействии с GPU. Понимание архитектурных особенностей GPU и 

принципов параллельного программирования позволяет программисту 

создавать приложения с тысячами вычислительными потоками также просто 

как и простые однопоточные приложения. 

CUDA предполагает наличие иерархии памяти и иерархии потоков; это 

расширяет возможности программиста в сфере управления потоками и 

памятью. 

 

2.1 Шаблоны параллельного программирования 

 

Множество однотипных задач, возникающих при параллельном 

программировании, могут рассматриватья как устоявшиеся шаблоны 

(паттерны). Несмотря на то, что паттернны применяются во многих 

приложениях, необходим опыт, чтобы их выявить. Решение задач в терминах 

паттернов позволяет программисту абстрагироваться от самой проьлемы и 

аозволяет найти более простой и. возможно, уже опробированный метод 

решения задачи. 

Вместе с параллелизмом в программах стала появляться неоправдвнная 

сложность и возникла необходимость в программистах, который мыслят в 
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терминах параллелизма и конкурентного взаимодействия потоков. 

Программист должен постоянно помнить об особенностях параллельных 

моделей когла осуществляет проектирование программных систем для GPU. 

 

2.1.1 Паттерн, основанный на циклах 

Каждый разработчик знаком с циклами. Циклы различаются по 

синтаксису и своему действию в программах (for, do…while, while, foreach), а 

также они отличаются по характеру зависимости между итерациями цикла. 

Зависимость итераций – это явление, когда одна итерация цикла зависит 

от одной или нескольких предыдущих. Программист должен стремиться 

избавиться от таких зависимостей, так как они увеличивают сложность 

параллельных алгоритмов. Если не удается добиться полной независимости 

итераций, то алгоритм разбивается на блоки, которые выполняются 

параллельно. Результат из блока 0 затем передается блоку 1, затем блоку 2, и 

т.д. 

Паттерн, основанный на итерациях, является одним из самых простых 

паттернов для параллельного программирования. После удаления 

итерационных зависимостей, программисту остается только решить каким 

образом разделить все множество итераций между доступными 

вычислителями. Такое разделение производится с точки зрения минимизации 

взаимодействия между вычислителями и максимизации использования 

внутренних ресурсов вычислителя (регистры и разделяемая память на GPU; 

кэши L1, L2, L3 на CPU). Взаимодействие между вычислителями – основная 

трудность и часто именно это является узким местом (bottleneck) при 

реализации и проектировании систем. 

На более высоком уровне декомпозиции необходимо основываться на 

количестве доступных вычислителей. Для систем с использованием CPU – это 

число доступных аппаратных потоков (логических процессоров). Для GPU – 

число потоковых мультипроцессоров (SM), умноженное на максимальную 

нагрузку одного SM. В данном случае мы оперируем логическими, а не 
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физическими потоками. Например, некоторые процессоры интел способны 

поддерживать более одного логического потока на одном ядре CPU (т.н. 

hyperthreading). Графические процессора запускают множество блоков на 

отдельном SM, соответственно при планировании необходимо, как минимум, 

учитывать процессы в количестве произведения количества SM на 

максимальное количество блоков, поддерживаемое каждым SM. 

Использование более одного потока на одном физическом вычислителе 

позволяет максимизировать пропускную способность таких устройств, в 

терминах выполнения реальных работ это означает: устройство постоянно 

выполняет какие-либо операции пока происходит ожидание данных из памяти 

или результаты операций ввода-вывода. Наблюдение за этими временными 

показателями полезно при анализе загрузки и позволяет существенно 

улучшить характеристики при реализации новых версий GPU. 

Что касается CPU, то количество потоков тесно связано с 

производительностью, причем простое увеличение вычислителей не приводит 

к увеличению производительности – в большинстве случев это приводит к 

частому переключению контекста приложением или опреационной исстемой. 

Такое поведение имеет критическое значение для кэшей и полосы 

пропускания памяти 

Таким образом, многоядерные архитектуры CPU, существующие на 

современном этапе, сильно отличаются от GPU в области параллелизма. 

Практически всегда, при решении задачи на GPU, разработчик должен 

разбивать исходные данные на небольшие блоки. Программит также должен 

учитывать внутренние и внешние циклы с целью их распараллеливания. 

На CPU одним из подходов является распараллеливание внешних 

циклов, так как количество потоков ограничено. Такое решение приемлемо, 

но только в случае независимости итераций. 

На GPU внутрений цикл обычно реализуется в виде группы потоков в 

одном блоке. В таком случае сгруппированные итерации трансформируются в 

группы потоков, котрые получают доступ к бизко расположенным областям 
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памяти. Это позволяет говорить о локальности – важной особенности в CUDA. 

Любой внешний цикл представляется как блок потоков. 

Рассмотрим также каким образом большинство циклов могут быть 

приведены в параллельную форму, а также как преобразовать внутренние и 

внешние циклы. Рассмотрим алгоритм обработки изображения, который 

предполагает выполнение итераций вдоль оси пикселей X (внутренний цикл) 

и вдоль оси пикселей Y (внешний цикл). В данном случае возможно 

преобразовать цикл, редположив, что матрица пикселей – это одномерный 

массив. Тогда итерации производятся над однотипными элементами-

пикселями. 

 

2.1.2 Паттерн Fork/join 

Паттерн fork/join – это общепринятый шаблон в промышленном 

программировании. Кратко, этот метод построения приложений предполагает, 

что программа разбивается на отдельные участки, только часть из которых 

является параллельными блоками, а также присутствуют области 

синхронизации параллельных веток программы. В определенных точках 

последовательного кода встречаются участки, начиная с которых вычисления 

могут быть распределены по нескольким процессорам. В этой точке 

программа «расходится» на несколько параллельных потоков (процессов). 

Выполнение параллельного участка происходит независимо и затем, по 

завершении вычислений, происходит объединений «веток» программы. 

Подобное поведение можно выявить при использовании OpenMP, где 

параллельные учаски программы маркируются специальными программными 

директивами. 

На рисунке 2.2 показана очередь из элементов данных. В данном 

примере нам доступно три вычислителя (например, CPU или ядра). В 

результате применения подхода fork/join вся исходная очередь разделяется на 

три (по числу вычислителей) независимых.  
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Рисунок 2.1 – Fork/join pattern 

 

Каждая очередь обрабатывается независимо, результат обработки 

записывается в определенное место результирующей очереди. Обычно 

применение дпнного паттерна реализуется с использоанием статического 

разбиения данных. Это значит, что последовательный код инициирует запуск 

N потоков и разделит исходный массив данных на равные части между N 

потоками. В процессе выполнения fork/join возможны ситуации, когда все 

потоки равно нагружены и выполнение работы занимает одинаковое время, но 

чаще всего время выполнения работ на отдельных параллельных потоках 

отличается. 

Таким образом, на CPU программисты и различные многопоточные 

библиотеки используют ограниченное количество логических потоков, 

доступных в виде набора процессов. Потоки CPU обычно являются 

тяжеловесными, т.е. предполагают высокие накладные расходы на создание, 

уничтожение и управление. В таких библиотеках части используется 

механизм пула потоков, который позволяет динамически распределять 

нагрузку между тяжеловесными потоками, предоставляя им задачи из единой 

очереди. 

На GPU существуют другие трудности: используются не десятки, а 

тысячи (сотни тысяч) потоков. Используется концепция пула потоков, которая 
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развита до уровня пула блоков потоков. GPU имеет предел на количество 

блоков потоков. Каждый блок содержит некоторое количество параллельных 

потоков. Оба параметра – количество потоков в блоке и максимальное число 

параллельно запускаемых блоков, – меняется в зависимости от поколения 

рассматриваемого GPU. 

Паттерн fork/join часто применяется, если заранее не удается определить 

степень параллелизма задачи. Например, обход графа в глубину, когда при 

достижении следующей вершины алгоритм встречает несколько исходящих 

ребер и алгоритму требуется динамическое создание нескольких новых 

потоков для прохода по вновь найденным направлениям. Когда 

предполагаемый путь пройден, поток может быть уничтожен (возвращен в пул 

потоков). 

Данный паттерн не поддерживается в явном виде на GPU, так как 

графический процессор при запуске функции ядра явно принимает количество 

блоков и потоков в блоке в качестве параметров – эти значения постоянны. 

Дополнительные потоки не могут быть запущены устройством (device), а 

могут быть инициализированы только на host. Таким образом, поведение 

fork/join реализуется на GPU посредством нескольких независимых вызовов 

ядра (функции, выполняемой на GPU), каждый из которых создает новый 

независимый контекст. Другим вариантом реализации является координация 

или оповещение host о запуске дополнительных ядер на device. Данное 

решение работает не очень хорошо, т.к. GPU спроектированы в расчете на 

статический параллелизм. В архитектуре Kepler представлена новая 

концепция – динамический параллелизм. 

Внутри отдельного блока потоков на GPU доступны различные методы 

для взаимодействия между потоками и координации объемов обрабатываемых 

данных или изменения приоритетов потоков. 
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2.1.3 Паттерн Tiling/grids 

Подход с применением CUDA при решении всех вычислительных задач 

требует, чтобы разработчик разбил проблему на множество более мелких 

вычислительных задач. Большинство прочих подходов также решает 

подобную задачу в том или ином виде. Даже в огромных суперкомпьютерных 

центрах, таких как вычислительные системы для моделирования климата, 

модели разбиваются на тысячи блоков, каждый из которых реализуется в виде 

программы на отдельном вычислительном элементе, одном из тысяч, 

присутствующем в вычислительном суперкомпьютере. Данный вид 

распараллеливания обладает существенными преимуществами, т.к. 

масштабирование реализуется очень просто и эффективно. 

Системы, основанные на GPU очень похожи на симметричные 

мультипроцессорные системы, основанные на одном процессоре. Каждый SM 

является самостоятельным процессором, способным запускать множество 

блоков потоков, обычно 256 или 512 потоков в блоке. Набор SM заключен в 

GPU и использует разделяемую глобальную память. Совместно, 

единственный GPU способен обрабатывать данные с пиковой 

производительностью 3 ТФлопс (GTX680). 

Пиковая производительность в реальных приложениях недостижима без 

применения специальным образом написанных программ. Пиковая 

производительность не учитывает такие объективные явления как доступ к 

памяти, на который затрачивается время и этот параметр сильно влияет на 

производительность. Достижение высокой производительность на любой 

платформе предполагает хорошее понимание принципов функционирования 

аппаратной части и понимание двух основных концепций – 

распараллеливание (concurrency) и размещение данных (locality). 

Проблема распараллеливания присутствует во многих вычислительных 

задачах. Для тех разработчиков, которые работают преимущественно с 

последовательным кодом, определить параллелизм в задаче достаточно 

трудно. Tiling-модель – это простой подход для решения данной проблемы. 
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Вычислительную проблему следует рассматривать в двух измерениях: 

плоская структура обрабатываемых данных и сеточное покрытие 

пространства. Для трехмерной задачи используется куб – набор блоков, 

покрывающих трёхмерное пространство задачи. 

Технология CUDA обеспечивает простое представление двумерной 

сетки. Для существенного количества практических задач этого достаточно. 

Разработчик линейно распределяет работы внутри блока и обладает 

эффективным механизмом распределения блоков при использовании 

технологии CUDA. 

Разработчик может назначить до 16 блоков на один SM, и оперировать 

16 SMs (всего до 32 SM на GPU); распараллеливание до 256 или более блоков 

– это хороший результат. На практике, может понадобиться ограничить 

количество элементов в блоке доя 128, 256 или 512, это, в свою очеред, 

позволить управлять гораздо большим числом блоков для обработки набора 

данных. 

 

2.1.4 Паттерн «разделяй и властвуй» (divide and conquer) 

Паттерн divide-and-conquer предназначен для разбиения больших 

вычислительных задач на небольшие секции, каждая из которых может 

выполняться параллельно. Выполняемые совместно, отдельные параллельные 

секции, позволяют решать гораздо сложные задачи. Обычно вы можете 

наблюдать принцип divide-and-conquer в рекурсии. Алгоритм быстрой 

сортировки – один из примеров этого. Алгоритм рекурсивно разбивает 

исходную выборку элементов на две части: множество перед опорным 

элементом и после опорного элемента. Когда в итоге разбиение состоит из 

двух элементов, они сравниваются и переставляются. 

Большинство рекурсивных алгоритмов могут быть представлены как 

итеративные модели, которые, в свою очередь, проще портируются на GPU, 

так как они хорошо подходят к естественной для GPU tiling-модели. 
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2.2 Декомпозиция параллельных программ 

 

2.2.1 Потоки 

Поток – это основная единица параллельной программы. Большинство 

программистов C, C++, C# должны быть знакомы с данной абстракцией, если 

сталкивались с разработкой программ для многоядерных процессоров. Но 

даже если вы никогда не разрабатывали многоядерные программы, то уж 

точно писали код, состоящий из отдельных блоков последовательного кода. 

С развитием двух-, четырех- и восьмиядерных процессоров, наибольшее 

значение обретает квалификация программиста, способного грамотно 

использовать подобные аппаратные системы. Большинство программистов, 

еще несколько десятилетий назад, были разработчиками последовательных 

программ, так как не существовало аппаратных реализаций параллельных 

вычислителей. 

Безусловно, вы должны были слышать о кластерах и суперкомпьютерах, 

которые должны были достигнуть высокого уровня параллелизма путем 

дублирования аппаратных узлов и применения тысяч промышленных 

серверов, придя на смену кластерам из массово распространенных мощных 

компьютеров. Тем не менее, применение последних было ограниченно 

распространено в лабораториях университетов, и недоступно массовой 

аудитории разработчиков. 

Перестроить свое сознание на мышление в терминах многопоточности 

достаточно сложно. Гораздо проще решать задачи в предположении 

существования единственной задачи. Последовательные языки 

программирования появились в эпоху, когда последовательная обработка 

увеличивала скорость почти в два раза каждые несколько лет. В разработке 

параллельных программ в это время не было необходимости. Десятилетие 

назад ситуация изменилась, и сейчас, для увеличения скорости и 

производительности приложений требуется мыслить в терминах 

параллельного проектирования. 
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Параллелизм на CPU предполпгпет запуск нескольких программ на 

единственном CPU. Это параллелизм, основанный на задачах. Программы, 

которые отличаются высокой интенсивность обработки данных, например, 

декодирование видео, используют параллелизм, основанный на данных. Они 

разделяют задачу на N частей, где каждая часть выполняется на одном из N 

доступных ядер процессора. Например, можно выполнять обработку одного 

кадра, при этом обработка нескольких кадров выполняется параллельно и 

независимо. Также можно объединить несколько кадров в сегмент и 

обрабатывать данные посегментно. 

На GPU применяется похожий подход когда требуется увеличить 

скорость рендеринга 3D-сцены в компьютерных играх с использованием более 

чем одного GPU. Можно пересылать отдельные фреймы на каждый GPU или 

обрабатывать различные части одного кадра на разных GPU. 

В системах с небольшим количеством мощных вычислителей часто 

встает проблема равномерного распределения нагрузки. В этом случае 

проблема просто решается в случае небольшого количества CPU. С большим 

количеством простых вычислителей, подобно GPU, выровнять нагрузку 

просто, но проблемы возникают при реализации синхронизации и 

организации взаимодействия. 

CPU спроектирован для запуска небольшого количества 

алгоритмически сложных задач. GPU спроектирован таким образом, чтобы 

выполнять большое количество простых задач. CPU хорошо решает задачи, 

которые не связаны между собой. GPU направлен на решение задач, которые 

могут быть разбиты на тысячи легковесных фрагментов, которые 

выполняются независимо. Тем не менее, центральные процессоры оптимально 

подходят для выполнения операционных систем, приложений широкого 

назначения. 

Таким образом, GPU и CPU поддерживают потоки различным образом. 

В CPU реализовано небольшое количество регистров для каждого ядра, но эта 

система должна исполнять задачи любого назначения. Для достижения такого 
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поведения, реализовано быстрое переключение контекста. Переключение 

контекста – очень затратная операция, связанная с сохранением и 

восстановлением содержимого регистров процессора. Для сравнения, GPU, 

также поддерживает контекст, но обладает не единственным набором 

регистров, а множеством банков регистров. Переключение контекста 

реализуется за счет смены банка регистров, это существенно быстрее чем 

реализация сохранения и восстановления регистров в RAM. 

Системы, основанные на CPU и GPU, сталкиваются с рядом 

ограничений. Эти ограничения связаны с операциями ввода-вывода и 

обращениями к памяти. CPU реализует данные операции через смену 

контекста. 

При достаточном количестве задач и достаточной длине потока работа 

будет достаточно эффективной. Если нет достаточного количества процессов, 

чтобы держать процессор занятым, он будет большую часть времени 

простаивать. Если выполняется слишком много мелких задач, каждая 

блокировка после короткого периода будет вызывать смену контекста, 

процессор будет тратить большую часть своего времени на переключение 

контекста и очень мало времени на решение задач. Политики планирования 

времени работы процессора реализуются часто на основе квантования 

времени, деля время поровну между потоками. По мере того как количество 

потоков увеличивается, процент времени на каждый контекст становится все 

меньше и эффективность начинает быстро падать. 

Графические процессоры спроектированы для выполнения приложений 

с большим количеством инструкций перехода, происходящих с высокой 

частотой. Модель GPU основана на параллелизме данных и, следовательно, 

она нуждается в тысячи потоков для эффективной работы. Модель 

предполагает, что решаемая задача обеспечивает высокую загрузку всех 

вычислителей. Таким образом, когда программа осуществляет операцию 

выборки из памяти или ожидает результат вычисления, то потоковые 
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процессора просто переключиться на другой поток команд и предполагают 

вернуться к заблокированному потоку позже. 

Одним из главных отличий GPU и CPU является количество 

процессоров на каждом устройстве. CPU – это двух- или четырехядерные 

устройства. Современные графические адаптера архитектуры Fermi содержат 

16 потоковых мультипроцессоров, которые содержат горазюо большее число 

вычислительных ядер внутри. CPU выполняют единственный поток, которые 

производит единственную операцию над единственным элементом данных за 

такт. GPU работает в параллельном режиме по умолчанию. Это означает, что 

выполняется 32 вычисления одним SM за такт времени. Это говорит о 

четырехкратном увеличении вычислительной мощности в терминологии 

многоядерности по сравнению с типичным четырехядерным процессором. 

Безусловно, что CPU программы могут задействовать все доступные 

ядра и использовать расширения, такие как MMX, SSE и AVX. Но GPU также 

поддерживает специализированные технологии – высокоскоростную память 

близкую к SM, называемую «разделяемая память» (shared memory). На данной 

технологии основано взаимодействие между потоками внутри GPU. 

 

2.2.2 Модель исполнения и ядро CUDA 

В модели исполнения CUDA присутствуют два важных ограничения. 

Первое: группы из N потоковых процессоров (SP) работают в синхронном 

режиме (рис. 2.2), т.е. синхронно выполняют одинаковую программу над 

разными элементами данных. 

 
Рисунок 2.2 – Синхронное выполнение инструкций 
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Вторая особенность заключается в том, что большой объем регистровой 

памяти обеспечивает практически нулевую стоимость переключения 

контекстов, поэтому GPU поддерживает большое количество одновременно 

выполняемых потоков. 

Теперь рассмотрим, что конкретно означает термин «синхронное 

выполнение инструкций». Каждая инструкция в очереди команд пересылается 

на отдельный SP внутри SM. При этом каждый SM можно рассматривать как 

отдельный процессор с N ядрами (SP). 

Обычный процессор получает отдельный поток команд для каждого 

ядра. Модель GPU SPMD предполагает отправку отдельных инструкций 

каждому из N логических вычислительных модулей, это означает, что 

необходима пропускная способность равная 1/N пропускной способности 

обычного процессора. Этот подход очень похож на векторные архитектуры 

или SIMD-архитектуры, реализованные во многих суперкомпьютерах. 

Рассмотрим пример: 

 

Это простой пример исходного кода для вычисления произведения двух 

векторов, доступ к элементам которого осуществляется по индексу i. Цикл for 

реализует 128 итераций (от 0 до 127). В терминологии CUDA разработчик 

может преобразовать цикл в 128 отдельных потоков, каждый из которых 

выполнит только одну строку: 

 

Такое поведение возможно, т.к. отсутствует зависимость между 

итерациями цикла. В этом случае преобразование последовательной 
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программы к параллельному виду достаточно простое. Это параллелизм, 

основанный на циклах, и основной механизм для одного из популярных 

параллельных расширений OpenMP. 

На четырехядерных процессорах возможно преобразовать алгоритм в 

четыре отдельных блока, когда ядро процессора 1 обрабатывает индексы 0-31, 

ядро 2 – 32-63, ядро 3 – 64-95, ядро 4 – 96-127. Некоторые процессора 

автоматически выполняют такую трансляцию или преобразование 

производится в соответствии с программными директивами программиста. 

Компиляторы Intel достигли в данном направлении существенных успехов. 

Такие компиляторы применяются для создания встроенных SSE-команд для 

векторизации циклов с использованием рассматриваемого подхода, а также 

для распараллеливания процессов. Таким образом, получаем два уровня 

параллелизма, что не очень отличается от модели выполнения GPU. 

В технологии CUDA преобразование цикла в отдельные потоки 

производится за счет создания функции ядра (kernel, kernel function), которая 

может выполняться только на GPU и не может быть выполнена на CPU. 

В CUDA последовательный код выполняется на CPU. Когда требуется 

произвести высоко интенсивные вычисления CPU перекладывает их 

выполнение на GPU, чтобы задействовать их вычислительную мощь. Таким 

образом, GPU выступает своеобразным вычислительным сопроцессором для 

CPU. Раньше сами CPU предполагали использование специализированных 

сопроцессоров для вычислений с плавающей точкой. Приложения, которые 

предполагали выполнение большого количества математических операций с 

числами с плавающей точкой, работали существенно быстрее на машинах, 

оснащенных такими сопроцессорами. Такая же ситуация актуальна и в случае 

с современными GPU, они применяются для ускорения высоко интенсивных 

вычислений в программах. 

Функция ядра, фактически, является телом цикла, но не содержит 

никакого цикла, итераций. Функция ядра определяется следующим образом: 
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В такой реализации отсутствует цикл и управляющая переменная 

цикла i. Также появляется префикс __global__ в определении функции; это 

определение указывает компилятору, что следует сгенерировать код для GPU, 

а не для CPU, и что данный код является видимым из CPU-кода. 

CPU и GPU имеют доступ к разным отдельным адресным 

пространствам, т.е. отсутствует доступ из GPU-кода к параметрам функции, 

определенным в CPU-коде и наоборот. Данное ограничение будет подробно 

рассмотрено позже. Массивы, объявленные в CPU-коде не видимы в GPU-

коде. Для решения данной проблемы необходимо выделит память на GPU, 

скопировать массивы a, b, и c из оперативной памяти CPU в память GPU, затем 

передать в качестве параметров функции ядра адреса памяти GPU, по которым 

размещены требуемые массивы. После произведения всех вычислений, 

необходимо скопировать область памяти GPU в оперативную память CPU. 

Рассмотрим эту последовательность действий позже. 

Второе ограничение, с которым столкнулись в функции ядра – это 

отсутствие индекса цикла i. Мы будем запускать 128 экземпляров функции 

ядра на 128 потоках, но все они будут работать с разными элементами 

массивов. CUDA обеспечивает разработчиков специальными 

предопределенными переменными, идентифицирующими потоки через 

указание идентификатора каждого потока. Этот идентификатор можно 

использовать для вычисления индекса для каждого потока. Этот подход похож 

на технологию, применяемую в MPI-программах, когда идентификатор потока 

можно узнать специальной функцией. Информация о потоке предоставляется 

через специальную структуру. Служебная переменная типа структура 

называется threadIdx. Таким образом, получаем код функции ядра: 
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На практике потоки сгруппированы в блоки по 32 потока в каждой. В 

пределах такой группы потоки синхронизированы, а сами группы называются 

варпами (warp). То есть warp – это группа из 32 потоков, полуварп (half warp) 

– это группа из 16 потоков. 

В нашем примере 128 потоков будут представлены четырьмя warp по 32 

потока в каждом. Первый этап вычислений: весь набор потоков начинает 

выполнение, каждый поток получает идентификатор и в соответствии с ним 

запрашивает данные по определенному адресу в глобальной памяти GPU 

(рис. 2.3). Следующая инструкция выполняет умножение и требует, чтобы 

присутствовали оба операнда, поэтому выполнение потока 

приостанавливается. Приостанавливается не один поток, а все 32 потока варпа, 

при этом GPU переключается на выполнение других варпов. 

 
Рисунок 2.3 – Этап 0 

 

На рис. 2.4 видно, что когда warp 1 переходит в режим ожидания, warp 1 

продолжает выполняться. GPU продолжает выполнять программу в 

соответствии с данной моделью пока все warp не передут в режим ожидания 

(рис. 2.5).  
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Рисунок 2.4 – Cycle 1 

 

Запрашивая данные из памяти, GPU извлекает информацию для 

последовательных потоков блоками. Это уменьшает общее время ожидания 

(время для ответа на запрос к памяти), связанное с аппаратными 

особенностями GPU. В результате объединения данных в запросах, память 

предоставляет выборку с данными для целой группы потоков, как правило, 

объем данных позволяет обеспечить весь warp. 

Все потоки после получения необходимых данных разблокированы и 

готовы для выполнения следующих операторов. 

 
Рисунок 2.5 – Scheduling cycle 8 

 

Выполнив все варпы, GPU переходит в режим ожидания окончания 

запроса к памяти. Затем в определенный момент времени будет возвращен 

запрошенный блок данных из памяти. При этом не гарантируется 

последовательность возвращаемых элементов в блоке. 

Предположим, что первыми были возвращены данные по адресам 0-31. 

Тогда warp 1 переходит в состояние готовности и так как в этот момнет 
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отсутствует исполняющиеся варпы, то warp 1 автоматически переходит в 

режим выполнения. Постепенно все запросы к пмяти будут удовлетворены и 

все варпы передут в режим готовности.  

Рассмотрим каким образом можно осуществить запуск ядра. CUDA 

определяет расширение языка C используя вызовы ядра. Ядро – это только 

наименование функции, выполняемой на GPU. Для вызова ядра используется 

следующий синтаксис: 

kernel_function<<<num_blocks, num_threads>>>(param1, param2, .) 

Вызов предполагает передачу параметров на на текущий момент нам 

интересны два из них: num_blocks и num_threads. Это могут быть как 

константы, так и переменные. Рекомендуется использовать переменные. 

Параметр num_threads – количество потоков, запускаемых для 

исполнения ядра. В данном примере это число равно количеству итераций 

цикла. Тем не менее, существует ограничение: 512 потоков в блоке на 

устаревших версиях GPU и 1024 – на современных. В данном примере данное 

ограничение не является проблемой, но в реальных приложениях – это одно 

из самых значительных ограничений, влияющих на производительность. 

Следующим этапом вызова ядра является передача параметров. 

Параметры могут быть переданы через регистры или константную память – 

это определяется компилятором. В случае использования регистров, для 

каждого потока выделяется регистр на каждый параметр. В нашем примере 

128 потоков и три параметра в функции ядра, следовательно мы должны 

задействовать 3 × 128 = 384 регистра. Кажется, что это слишком 

расточительно, но следует понимать, что GPU располагает по меньшей мере 

8192 регистрами в каждом SM (и их количество больше в последних версиях). 

То есть при 128 потоках получим 64 на каждый поток (8192 регистров на 128 

потоков). 

Тем не менее, запуск одного блока из 128 потоков – нерациональное 

решение, даже если можно использовать 64 регистра. Как только реализуется 

запрос к памяти, SM будет фактически простаивать. Только в случае высоко 
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интенсивных вычислений использование 64 регистров на поток будет 

оправдано. На практике, множество блоков запускаются на нескольких SM для 

избегания простоев. 

 

2.2.3 Блоки и сетки 

На самом деле 512 потоков – это очень мало для GPU. Это число 

параллельных нитей может показаться огромным для программистов из мира 

последовательного программирования, но на GPU обычно выполняются 

тысячи, десятки тысяч параллельных потоков, чтобы максимально загрузить 

устройство. 

Мы уже начали рассматривать параметры вызова ядра в предыдущих 

подразделах о потоках. Параметр num_blocks – это первый параметр в 

специальных скобках <<< >>>: 

kernel_function<<<num_blocks, num_threads>>>(param1, param2,...) 

Если изменить этот параметр с 1 на 2, то количество потоков, 

запускаемых на GPU удвоится: 

some_kernel_func<<< 2, 128 >>>(a, b, c); 

Такой вызов приведет к запуску функции ядра some_kernel_func на 

параллельных потоках в количестве 2 × 128 = 256. Это, однако, усложняет 

расчет параметра thread_idx, фактически позиции индекса массива. 

Необходимо внести следующие изменения в код: 

 

В данном случае ядро будет запущено как сетка (grid), состоящая из 

блоков (block), которые, в свою очередь, разбиты на потоки (thread). Потоки 

могут быть дополнительно разделены на варпы по 32 потока, и каждая нить в 

warp называется полоса. 

Фактичекски, не поток, а warp является основной структурной единицей 

при программировании на GPU. Когда запускается сетка из блоков, все блоки 
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распределяются между SM. После того, как блок распределен, потоки в блоке 

дополнительно разбивается на warp. Warp состоит из 32 последовательных 

потоков и все нити в warp выполняются в режиме «Single Instruction Multiple 

Thread» (SIMT), то есть все потоки выполняются одну и ту же инструкцию, и 

каждый поток выполняет эту операцию над собственными данными. 

На рис. 2.6 показана зависимость между логическим представлением 

параллельной программы и аппаратной реализацией GPU. 

 
Рисунок 2.6 – Логическое и физическое представление вычислительного 

процесса 

 

Блоки потоков независимо размещаются по SM, при этом потоки одного 

блока выполняются в пределах одного SM. Рис. 2.7 демонстрирует 2D-сетку 

блоков (8W×6H), каждый блок которой представляет 2D-сетку потоков 

(8W×8H). 

 
Рисунок 2.7 – 2D-сетка блоков и блок нитей 

 

На рис. 2.8 показана 3D-сетка блоков (8W×6H×6D), состоящая из 3D-

блоков с потоками (8W×8H ×4D). 
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Рисунок 2.8 – 3D-сетка блоков и составляющие ее 3D-блоки 

 

Сетка может содержать 65535 × 65535 блоков (для SM версии 1.x) или 

65535 × 65535 × 65535 блоков (для SM версии 2.x). Количество потоков в блоке 

может достигать 512 или 1024, и потоки внутри блока могут 

взаимодействовать посредством разделяемой памяти. 

Блоки внутри сетки будут отнесены, скорее всего, к разным SM для 

обеспечения максимальной загрузки аппаратных средств; один SM может 

одновременно выполнять множество потоков из различных варпов и блоков. 

Планировщики варпов подгружают новые инструкции по мере готовности 

необходимых ресурсов. 

 

2.3 Модель памяти CUDA 

 

Для максимизации производительности в CUDA применяются 

различные виды памяти, использование которых определяется целями 

разработчика. Оперативная память (host-память) – это память с которой 

взаимодействует CPU. CUDA предоставляет API для быстрого доступа к host-

памяти и обеспечения ее отображения на память GPU. Device-память – это 

память физически расположенная на GPU, доступ к которой обеспечивается 

отдельным контроллером памяти; и, как знает каждый начинающий 
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разработчик CUDA, данные должны быть скопированы в явном виде между 

host и device и только после этого они могут быть обработаны GPU. 

Память устройства (device-память) может быть выделена и опрощена с 

использованием различных методов: 

1. Глобальная память (global memory) может быть выделена статически 

или динамически, после чего становится доступна через указатели в функциях 

ядра. 

2. Константная память (constant memory) – это is read-only память, 

доступная через различные команды, инициирующие запросы на чтение, 

которые обслуживаются иерархической структурой кэшей, 

оптимизированной для взаимодействия с множеством потоков. 

3. Локальная память (local memory) – память реализованная в виде стека: 

локальные переменные, которые не могут быть размещены в регистрах, не 

являются параметрами или возвращают адреса для функций. 

4. Текстурная память (texture memory) – память, доступная для хранения 

текстур через команды загрузки/выгрузки. Также как и в случае константной 

памяти, присутствует обособленный механизм кэширования, 

оптимизированный для реализации операций чтения.  

5. Разделяемая память (shared memory) – важный элемент GPU, тип 

памяти, которая физически не связана с глобальной памятью устройства. 

Вместо этого, этот тип памяти размещен непосредственно на чипе и может 

быть использован для быстрого обмена данными между потоками в пределах 

одного блока. Физически, разделяемая память встроена в SM. 

6. Регистра (registers). 

Каждый тип памяти характеризуется своими показателями: полосой 

пропускания и латентностью (таблица 2.1). Самой предпочтительной памятью 

является регистровая, размещенная внутри GPU. Затем следуют: разделяемая 

память, управляемый кэш L1, константная память, текстурная память, 

глобальная память и оперативная память. 
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Таблица 2.1 – Время доступа к различным видам памятьи 

Тип памяти Полоса пропускания Латентность 

Registers ~ 8 TB/s 1 cycle 

Shared memory ~ 1.5 TB/s 1 to 32 cycle 

Texture memory ~ 200 MB/s ~ 400 to 600 cycles 

Constant memory ~ 200 MB/s ~ 400 to 600 cycles 

Global memory ~ 200 MB/s ~ 400 to 600 cycles 

 

На рис. 2.9 схематично показано соотношение различных видов памяти 

внутри GPU. 

 
Рисунок 2.9 – Модель памяти CUDA 

 

Каждый вид памяти обладает различными показателями: объем, время 

жизни, наличие кэширования. Каждый поток ядра имеет доступ к 

персональной локальной памяти. Каждый блок потоков имеет доступ к 

разделяемой памяти, доступной каждому потоку блока; содержимое shared 

memory существует в течении времени жизни блока. Все потоки имеют доступ 
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к глобальной памяти. Существуют два вида памяти, функционирующие в 

режиме read-only и доступные всем потокам: константная и текстурная. Оба 

вида оптимизированы для различных целей. Текстурная память обладает 

различными режимами адресации и фильтрации для различных шаблонов 

данных. Содержимое глобальной, константной и текстурной памяти 

характеризуется одинаковым временем жизни в приложении. 

Правильное использование всех типов иерархии памяти имеет важное 

значение для производительности CUDA-приложений. В таблице 2.2 

приведены обобщенные данные о характеристиках различных видов памяти. 

 

Таблица 2.2 – Время доступа к различным видам памяти GPU 

Тип памяти На 

чипе 

Кэшируется Режим 

доступа 

Доступность Время 

жизни 

Registers Да Нет R/W 1 поток Thread 

Local memory Нет Да* R/W 1 поток Thread 

Shared memory Да Нет R/W Все потоки блока Block 

Global memory Нет Да* R/W Все потоки и host Host 

Constant memory Нет Да R Все потоки и host Host 

Texture memory Нет Да R Все потоки и host Host 

* – кэшируется только в версиях с compute capability уровня 2.x. 

 

В таблице 2.3 приводятся примеры объявления переменных и варианты 

их размещения в памяти, а также другие характеристики. 

Таблица 2.3 – Объявление переменных CUDA 

Квалификатор Имя переменной Память Доступ Время жизни 

 float var  Register Поток Поток 

 float var[100] Local Поток Поток 

__shared__ * Shared Блок Блок 

__device__ * Global Все потоки и host Приложение 

__constant__ * Constant Все потоки и host Приложение 

* – объявление скалярной переменной или массива 

 

2.3.1 Регистры 

Наиболее быстрым адресным пространством GPU являются региры. В 

регистровой памяти автоматически размещаются переменные, объявленные в 

функции ядра без каких-либо квалификаторов. Массивы, объявленные таким 
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образом также могут попасть в регистровую память, но только если индекс, 

используемый для доступа к элементам массива является константой и 

определяется на этапе компиляции. 

Регистровые переменные являются скрытыми внутри данного потока. 

Ядро обычно использует регистры для хранения наиболее интенсивно 

используемых данных, доступных только внутри потока. Время жизни 

регистров совпадает с временем жизни ядра. После завершения выполнения 

ядра, программист не может получить доступ к переменным регистров. 

Каждый GPU обладает тысячами регистров в каждом SM. SM может 

рассматриваться как многопоточное ядро CPU. Центральный процессор 

обычно содержит 2, 4 или 8 ядер, а GPU обладает большим числом SM. 

Процессоры серии Fermi GF100 содержат 16 SM. Процессоры серии GT200 

обладают 32 SM. Серия G80 характеризуется наличием до 16 SM. 

При этом может показаться странным, что новые процессоры серии 

Fermi обладают меньшим количеством SM по сравнению со своими 

предшественниками. Но следует учитывать, что каждый SM в процессоре 

Fermi заключает в себе гораздо большее количество SP (потоковых 

процессоров). 

Из-за различного количества SP в ядре различные технологические 

решения отличаются количеством поддерживаемых потоков на одно ядро. 

Обычный процессор поддерживает один или два аппаратных потока на ядро. 

Графический процессор обеспечивает поддержку от 8 до 192 потоковых 

процессоров (SP) на каждое ядро, а это означает каждый SM может обеспечить 

выполнение такого же числа параллельных аппаратных потоков. 

На практике потоки на GPU являются конвейерными, контекстно 

переключаемым и управляемыми несколькими SM, то есть количество 

выполняемых потоков на всех SM конкретного GPU порядка нескольких 

десятков тысяч. 

Работа с регистрами существенно отличается на GPU и CPU. CPU 

применяет технологии переименования регистров и стека при работе с 
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регистровой памятью. Для запуска новой задачи на CPU необходимо 

выполнить переключение контекста, которое приводит к необходимости 

сохранения текущего состояния контекста в регистровой памяти в формате 

стека; после возвращения к данном контексту состояние необходимо 

восстановить из стека. Эта процедура может занять около ста тактов CPU. При 

большой загрузке CPU, большая часть процессорного времени будет 

тратиться на операции с контекстом. При этом производительность 

процессора стремительно падает, так как все меньшая часть процессорного 

времени тратится на непосредственное решение задачи. 

В GPU ситуация существенно отличается. GPU использует потоки для 

того, чтобы минимизировать латентность памяти и время ожидания запросов 

к памяти, поэтому малое количество потоков на GPU приводит к долгим 

простоям графического процессора, который вынужден ожидать завершения 

транзакций с памятью. GPU не использует переименование регистров, но 

вместо этого каждому потоку предоставляется свой персональный набор 

регистров. Поэтому, когда необходимо сменить контекст, на GPU подобный 

процесс не влечет накладных расходов: просто обновляется указатель к 

текущему набору регистров. 

Каждый SM выполняет набор блоков. При этом блок на уровне 

отдельного SM – группа логически связанных варпов. Количество регистров 

на отдельный поток ядра вычисляется на этапе компиляции. Все блоки имеют 

одинаковую размерность и количество регистров в блоке фиксированно и 

заранее известно. Следовательно, GPU может выделить фиксированный набор 

регистров для каждого блока, исходя из аппаратных возможностей. 

 

2.3.2 Разделяемая память 

Основное применение разделяемой памяти – обмен данными между 

потоками в пределах блока. Физически, shared memory реализована как 

внутренняя память SM, доступ к которой осуществляется с большой 

скоростью. Разделяемая память примерно в 10 раз медленнее чем регистровая, 
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но в 10 раз быстрее чем глобальная. В результате чего данный вид памяти 

является критическим ресурсом, который может привести к снижению 

пропускной способности подсистемы памяти, используемой ядрам CUDA. 

Переменные, объявленные с модификатором __shared__ размещаются в 

адресном пространстве разделяемой памяти. 

Так как физически разделяемая память размещена на чипе, она 

характеризуется гораздо большей пропускной способность и меньшей 

латентностью по сравнению с локальной и глобальной памятью. Она 

используется подобно кэшу первого уровня в случае программирования на 

CPU, но с отличием – разделяемая память является программируемой. 

Каждый SM имеет ограниченный объем разделяемой памяти, которая 

распределяется между блоками потоков. Таким образом, необходимо 

осторожно использовать данный вид памяти, чтобы предотвратить ее 

нехватку, что приведет к снижению количества активных warp. 

Выделение разделяемой памяти происходит в области видимости ядра, 

но ее жизненный цикл связан с блоком потоков. После завершения исполнения 

блока, выделенная ему разделяемая память освобождается, и, если 

необходимо, перераспределяется среди других блоков. 

Разделяемая память служит в качестве основного средства 

межпотокового взаимодействия. Потоки блока могут взаимодействовать 

посредством обмена данными, хранящимися в разделяемой памяти. Доступ к 

разделяемой памяти должен быть синхронизирован с использованием 

специальных вызовов CUDA. 

 

2.3.3 Константная память 

Константная память – это форма виртуальной адресации глобальной 

памяти. Фактически, специального конструктивного блока на GPU для 

константной памяти не существует. Данный вид памяти характеризуется 

двумя интересными свойствами. Во-первых, она кэшируется, а во-вторых, 
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реализована поддержка широковещательной рассылки единичного элемента 

данных ко всем потокам варпа.  

Константная память – это память функционирующая в режиме read only. 

Константная память может быть определена на этапе компиляции как read only 

или определена на этапе выполнения, но с доступом в режиме read only из host-

кода. Размер константной памяти ограничен 64 Кбайт. 

Для объявления переменной и размещения ее в константной памяти 

необходимо использовать ключевое слово __constant__. 

 

2.3.4 Глобальная память 

Глобальная память – это наиболее простой вид памяти для понимания. 

Термин «глобальная» связан с тем фактом, что данный вид памяти доступен 

как со стороны host, так и со стороны device, как на запись, так и на чтение. В 

принципе, к ней может получить доступ любое устройство посредством шины 

PCI-E. Графический адаптер передает данные в обоих направлениях без 

участия центрального процессора. Но эта особенность, представленная в 

версии CUDA 4.x, поддерживается еще не всеми платформами. 

Память GPU доступна из host-кода с использованием одного из трех 

методов: 

1. Явный доступ с блокирующей передачей. 

2. Явный доступ с неблокирующей передачей. 

3. Неявно, используя копирование zero memory. 

Глобальная память имеет максимальный объем, максимальную 

латентность и чаще всего используется при программировании на GPU. 

Наименование «глобальная» связано с временем существования и объемом 

данного вида памяти. Память доступна любому SM в течении всего времени 

выполнения приложения. 

Переменные в глобальной памяти могут быть объявлены статически или 

динамически. Для статического объявления в имени определяемой 

переменной необходимо указать модификатор __device__. 
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Глобальная память может быть выделена из host-кода с использованием 

функции cudaMalloc() и освобождена функцией cudaFree(). Указатели на 

выделенные области глобальной памяти, затем, могут быть переданы на device 

как параметры функции ядра. 

Выделенная глобальная память существует во время всего времени 

жизни приложения и доступна всем потокам ядра. Необходимо соблюдать 

осторожность при организации доступа к global memory со стороны 

нескольких потоков. Из-за того, что потоки не могут быть синхронизированы 

в пределах всего блока, может возникнуть ситуация, когда один и тот же 

элемент в глобальной памяти пытаются изменить потоки, находящиеся в 

различных блоках. Это, в свою очередь, приведет к непредсказуемым 

последствиям в программе. 

Глобальная память, физически, расположена на плате адаптера. При 

доступе к глобальной памяти применяются транзакции по 32 байт, 64 байт или 

128 байт. То есть запросы к памяти должны быть выровнены по указанным 

размерам блоков; первый адрес запрашиваемых данных должен быть кратен 

32, 64 или 128 байтам. Такая оптимизация при планировании транзакций к 

памяти имеет огромное значение для производительности. Когда warp 

выполняет операцию загрузки/выгрузки данных, количество транзакций, 

которое будет занимать данная операция, определяется следующими 

факторами: 

1. Распределение адресов памяти относительно потоков вырпа. 

2. Выравнивание адресов памяти. 

В общем случае, чем больше транзакций необходимо выполнить при 

запросе к памяти, тем больше вероятность бесполезной передачи байтов 

данных, которые не будут использоваться, что повлечет падение 

производительности. 

При выполнении запроса к памяти от варпа, количество требуемых на 

это транзакций, и, следовательно, эффективность, определяются 

характеристикой устройства – индексом compute capability. Для устройств с 
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индексом compute capability 1.0 или 1.1 требования по организации доступа к 

глобальной памяти являются очень строгими. Для процессоров с compute 

capability более 1.1, требования не такие жесткие, так как реализован механиз 

кэширования. Получение кэшированных данных в результате выполнения 

транзакций повышает общую производительность решения. 

 

2.3.5 Локальная память 

Локальная память содержит стек для каждого потока в ядре CUDA. 

Данный вид памяти используется в следующих случаях: 

1. Для реализации двоичного интерфейса приложения, то есть, 

соглашения о вызовах. 

2. Для «сливания» данных из регистров. 

3. Для работы с массивами, индексы которых не могут быть определены 

компилятором. 

В ранних реализациях CUDA любое обращение к локальной памяти 

вызывало ситуацию «поцелуй смерти» (сбой работы ЭВМ, приводящий, 

фактически, к необходимости завершения работы). Замедление приложения 

при использовании local memory было настолько велико, что все силы 

разработчиков были нацелены на преодоление данной проблемы, чаще всего 

путем избавления от использования локальной памяти. С появлением кэша L1 

в процессорах семейства Fermi, эти проблемы стали не такими актуальными, 

при условии, что трафик ограничивается обращениями к кэшу локальной 

памяти L1. 

Переменные, определенные в ядре, но которые не могут быть 

размещены в регистрах «сливаются» в локальную память. Случаи, когда 

компилятор, скорее всего, использует локальную память для размещения 

данных: 

1. Локальные массивы с индексами, значения которых не могут быть 

определены во время компиляции. 
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2. Массивы и структуры, которые занимают слишком много места в 

регистровой памяти. 

3. Любые переменные, которые не соответствуют требованиям, 

предъявляемым в регистровым переменным (ограничения по размеру). 

Название «локальная память» может ввести в заблуждение. Данные, 

которые «слили» в локальную память, размещаются, фактически, в 

глобальной памяти, поэтому они характеризуются высокой латентностью и 

низкой пропускной способностью. Для устройств с compute capability выше 

2.0, данные локальной памяти кэшированы в кэше первого уровня SM и кэше 

второго уровня device. 

 

2.3.6 Текстурная память 

Текстурная память – это часть глобальной памяти, которая кэшируется 

в SM и характеризуется режимом доступа read only. Кэш текстурной памяти 

обеспечивает поддержку аппаратной фильтрации, которая может выполнять 

интерполяцию с плавающей запятой в качестве составной части процесса 

считывания. 

Текстурная память оптимизирована для работы с 2D-картами, так что 

потоки в варпах, которые осуществляют запросы на получение 2D-ланных, 

позволяют достичь максимальной производительности. Для некоторых 

приложений подобная архитектура является идеальной, и они обеспечивают 

высокую производительность путем задействования аппаратной фильтрации. 

Тем не менее, существуют приложения, для которых использование 

текстурной памяти является еще более медленным, чем использование 

глобальной. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие паттерны параллельного программирования вы знаете? 
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2. Опишите основные блоки параллельной программы: сетка, блок, 

поток и варп. 

3. Что такое ядро в программе на GPU? 

4. Какое количество потоков содержится в варпе? 

5. Каким образом программист устанавливает количество блоков и 

потоков в программе? Приведите пример исходного кода. 

6. Какие типы памяти существуют в рамках модели памяти CUDA? 

Какой тип наиболее высокоскоростной? Наиболее медленный? Какой тип 

имеет наибольший размер? 

7. Какие из видов памяти физически размещены непосредственно на 

чипе GPU? 
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РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ CUDA  

 

Если рассматривать упрощенно, то для написания CUDA-приложения 

программисту необходимо реализовать как минимум следующие этапы: 

1. Создать файл исходного кода с расширением .cu. 

2. Выполнить компиляцию программы с помощью nvcc-компилятора 

CUDA.  

3. Запустить исполняемый файл, который содержит код ядра для GPU. 

Обычно, любая программа CUDA включает следующие этапы: 

1. Выделение памяти на GPU. 

2. Копирование данных из оперативной памяти в память GPU. 

3. Вызов функции ядра для запуска параллельных вычислений. 

4. Копирование результатов вычислений из памяти GPU в оперативную 

память. 

5. Освобождение выделенной памяти. 

NVIDIA предоставляет развитые средства разработки приложений для 

разработчиков C и C++ для построения GPU-программ, включая следующие 

инструменты: 

– интегрированную среду разработки NVIDIA Nsight; 

– отладчик CUDA-GDB; 

– средства оптимизации приложений и анализа производительности 

(профайлинга) с использованием командной строки и визуальных 

инструментов; 

– анализатор памяти CUDA-MEMCHECK; 

– средства управления GPU. 

 

3.1 Расширения языка C 

 

Приложения CUDA разрабатываются на языках C, C++ и 

компилируются с использованием nvcc. Инструмент nvcc – это драйвер 
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компилятора, используемый CUDA-разработчиками для перевода исходного 

кода в функциональные приложения CUDA. Компилятор поддерживает 

множество функций: компиляция, сборка, запуск на выполнение с 

использованием одной команды и т.п. 

На рис. 3.1 продемонстрированы рекомендуемые стратегии применения 

nvcc: приложения CUDA runtime и приложения CUDA driver API. 

 

 

a) б) 

Рисунок 3.1 – Стратегии использования nvcc: a – CUDA Runtime: б – Driver 

API 

 

Для серьезных приложений, nvcc лучше всего используется 

исключительно для целей компиляции кода CUDA и упаковки 

функциональных блоков в единый код, который вызывается из других 

программных модулей. Это связано с ограничениями nvcc: 

1. Компилятор nvcc работает с ограниченным числом 

специализированных компиляторов. Большинство разработчиков CUDA не 
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задумываются потому они используют тот или иной компилятор. Но в 

промышленном программировании, количество именно CUDA-кода 

ничтожно мало по сравнению с объемом последовательного кода. 

Дополнительно, наличие или отсутствие поддержки CUDA не является 

решающим фактором при выборе компилятора для разработки. 

2. Компилятор nvcc вносит изменения в среду компиляции, которые 

могут быть несовместимы со окружением сборки для основной массы 

приложений. 

3. Компилятор nvcc «загрязняет» пространства имен нестандартными 

встроенными типами (например, int2, float3 и т.п.) и внутренними 

наименованиями (например, __popc()). Только последние версии CUDA 

содержат внутренние функции, которые могут подключаться к программе 

опционально как заголовочный файл sm_*_intrinsics.h. 

Во время выполнения приложений CUDA, компилятор nvcc встраивает 

GPU-код в строковые литералы в выходном исполняемом файле. Если 

включена опция компиляции --fatbin, то исполняемый файл будет 

автоматически подгружать соответствующий микрокод для определённого 

GPU, в случае отсутствия соответствующего микрокода драйвер 

автоматически будет компилировать PTX в микрокод. 

Как драйвер компилятора, nvcc не делает ничего кроме установки среды 

сборки и консолидации инструментария и специфических инструментов 

командной строки (например, ptxas). Все эти технологии направлены на 

построение приложений, содержащих фрагменты CUDA-кода. 

В таблице 3.1 перечислены расширения файлов, понятные компилятору 

nvcc, а также указано поведение компилятора по умолчанию, реализуемое 

nvcc при их обработке. 

Таблица 3.1 – Расширения файлов nvcc 

Расширение файлов Поведение компилятора 

.c/.cc/.cpp/.cxx Препроцессинг, компиляция, сборка 

.cu Объединение host- и device-кода, отдельная 

компиляция различных типов кодов 
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.o(bj) Сборка 

.ptx PTX-сборка в cubin 

 

В технологии CUDA реализованы следующие расширения языка C: 

1. Модификаторы функций, указывающие где выполняется функция: на 

host или device, а также определяющие из какой части кода эти функции могут 

быть вызваны. 

2. Модификаторы переменных, определяющие в какой области памяти 

GPU будет размещена переменная. При объявлении переменных в device-коде 

без использования дополнительных модификаторов – __device__, __shared__ 

или __constant__, – переменные размещаются в регистрах. Но при 

определённых условиях такие данные могут быть размещены в локальной 

памяти (т.н. «просачивание»). 

3. Встроенные переменные, предоставляющие доступ к размерности 

сеток и блоков, а также к индексам блоков и потоков. 

4. Инструменты конфигурирования ядра. Любой вызов функции с 

модификатором __global__ должен предварительно определить 

конфигурацию запуска для данного вызова. Подобная конфигурация 

определяет размерность сетки и блоков, которые используются для 

выполнения функции ядра. 

5. Стандартные и внутренние функции. 

 

3.1.1 Модификаторы функций 

Модификатор __device__ определяет, что функция характеризуется 

следующими параметрами: 

– выполняется на device: 

– может быть вызвана только с device. 

Модификатор __global__ определяет функцию как ядро. Такая функция: 

– исполняется на device; 

– вызывается с host; 
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– может быть вызвана с device для GPU с compute capability выше 3.x. 

Функции, отмеченные модификатором __global__ поддерживают только 

void в качестве типа возврата. 

Любой вызов функции __global__ подразумевает указание 

конфигурации запуска. Вызов ядра асинхронный, т.е. программа продолжит 

свое выполнение, не дожидаясь окончания исполнения ядра. 

Модификатор __host__ в определении функции означает, что функция: 

– выполняется на host; 

– может быть вызвана только с host. 

Определить функцию как __host__ эквивалентно объявлению функции 

без каких-либо модификаторов. Квалификаторы __global__ и __host__ не 

могут быть применены одновременно. Тем не менее __device__ и __host__ 

могут быть применены одновременно, в этом случае функция компилируется 

для каждой части приложения: для host и для device. 

Таблицы 3.2 обобщает информацию о модификаторах функций. 

Таблица 3.2 – Модификаторы функций 

Модификатор Где выполняется Откуда вызывается 

__device__ Device Device 

__global__ Device Host 

__host__ Host Host 

 

3.1.2 Модификаторы переменных 

Модификатор __device__ определяет переменную, которая размещена 

на device. При этом совместно с __device__ могут быть определены другие 

модификаторы. Если прочие модификаторы отсутствуют, то такая 

переменная: 

– размещается в глобальной памяти; 

– время жизни переменной такое же как у приложения; 

– переменная доступна из всех потоков, принадлежащих grid, а также из 

host-кода посредством вызовов функций библиотеки (cudaGetSymbolAddress() 

/ cudaGetSymbolSize() / cudaMemcpyToSymbol() / cudaMemcpyFromSymbol()). 
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Модификатор __constant__, который дополнительно может быть 

использован с __device__, определяет, что переменная: 

– размещается в константной памяти; 

– время жизни совпадает с временем выполнения приложения; 

– доступна из всех потоков, принадлежащих grid, а также из host-кода 

посредством вызовов функций библиотеки (cudaGetSymbolAddress() / 

cudaGetSymbolSize() / cudaMemcpyToSymbol() / cudaMemcpyFromSymbol()). 

Модификатор __shared__ (может применяться совместно с __device__) 

определяет переменную, которая: 

– размещается в разделяемой памяти блока потоков; 

– время жизни определяется временем существования блока; 

– доступно только для нитей внутри блока. 

Существуют переменные-массивы, определяемые с модификатором 

__shared__: 

extern __shared__ float shared[ ]; 

В таком случае размер массива определяется в режиме выполнения; 

такие переменные начинаются с одного и того же адреса в памяти, то есть 

выравнивание элементов в массиве должно быт реализовано явно. 

Модификатор __managed__ может быть дополнительно определен 

совместно с __device__. Это означает, что: 

– переменная доступна как с host, так и с device; 

– время жизни совпадает с временем выполнения приложения. 

 

3.1.3 Встроенные векторные типы 

К данному типу относят вектора, постоянные на базе стандартных типов 

int и float. На самом деле вектора реализованы в виде структур и представляют 

одно-, двух-, трех- или четырехкомпонентные вектора. Доступ к компонентам 

векторов осуществляется через поля структуры: x, y, z и w. 

Все векторные типы предполагают наличие конструктора вида 

make_<type name>. Например: 
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int2 my_var = make_int2 (1, 100); 

В данном коде создается двухкомпонентный вектор типа int2 с 

значениями (x, y) = (1, 100). 

Выравнивание компонентов векторов осуществляется в соответствии с 

размером типов элементов вектора. Но это правило действует не всегда, как 

показано в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Выравнивание элементов векторов в device–коде 

Векторный тип Выравнивание 

char1, uchar1 1 

char2, uchar2 2 

char3, uchar3 1 

char4, uchar4 4 

short1, ushort1 2 

short2, ushort2 4 

short3, ushort3 2 

short4, ushort4 8 

int1, uint1 4 

int2, uint2 8 

int3, uint3 4 

int4, uint4 16 

long1, ulong1 4, если sizeof(long) = sizeof(int);  

8, в противном случае. 

long2, ulong2 8, если sizeof(long) = sizeof(int); 

16, в противном случае. 

long3, ulong3 4, если sizeof(long) = sizeof(int); 

8, в противном случае. 

long4, ulong4 16 

longlong1, ulonglong1 8 

longlong2, ulonglong2 16 

float1 4 

float2 8 

float3 4 

float4 16 

double1 8 

double2 16 

 

Для рассмотренных встроенных векторных типов покомпонентные 

операции не поддерживаются. 
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В CUDA присутствует также тип dim3. Этот тип, фактически, основан 

на uint3 и используется для определения размерностей сеток и блоков потоков. 

Когда объявляется переменная типа dim3, любой не 

инициализированный компонент вектора устанавливается в значение 1. 

 

3.1.3 Встроенные переменные 

Встроенные переменные (таблица 3.4) предназначены для описания 

размерности сеток и блоков, а также для обращения к индексам блоков и 

потоков. Эти переменные доступны только в функциях, выполняемых на 

device. 

Таблица 3.4 – Встроенные переменные 

Переменная Описание 

gridDim Переменная типа dim3, содержит размерность сетки 

blockIdx Переменная типа uint3, содержит индекс блока в сетке 

blockDim Переменная типа dim3, содержит размерность блока 

threadIdx Переменная типа uint3, содержит индекс потока в блоке 

warpSize Переменная типа int, содержит размер варпа 

 

3.1.4 Конфигурация ядра 

Каждый вызов функции ядра предполагает предварительное 

конфигурирование запуска. Определение конфигурации предполагает 

указание размерности сетки и блоков. Задание параметров конфигурации 

осуществляется путем указания выражения вида <<< Dg, Db, Ns, S >>> после 

имени функции и перед списком параметров: 

1. Параметр Dg типа dim3 определяет размерность сетки, т.е. число Dg.x 

× Dg.y × Dg.z показывает количество блоков, которые будут запущены. 

2. Параметр Db типа dim3 определяет размерность блока, т.е. число Db.x 

× Db.y × Db.z показывает количество потоков, которые будут запущены в 

каждом блоке. 

3. параметр Ns типа size_t показывает дополнительный объем 

разделяемой памяти в байтах, который необходимо выделить дополнительно 

для каждого блока; по умолчанию параметр Ns равен 0. 
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4. Параметр S типа cudaStream_t задает поток, ассоциированный с 

данным вызовом ядра; по умолчанию параметр S равен 0. 

Пример задания конфигурации запуска ядра представлен на рис. 3.2. 

 
Рисунок 3.2 – Конфигурирование и запуск ядра 

 

Очевидно, что аргументы конфигурации передаются до передачи 

фактических параметров функции ядра. Вызов функции завершится с 

ошибкой в случае, если параметры Dg или Db больше, чем максимально 

допустимые значения, определенные для данного GPU. Завершение в 

ошибкой произойдет также если Ns больше максимально доступного объема 

разделяемой памяти (за вычетом объема памяти необходимого для 

статического размещения). 

 

3.1.5 Стандартные и собственные функции CUDA 

К данному расширению относятся все стандартные функции 

математической библиотеки C, C++, которые могут использоваться в device-

коде (как и в host-коде), а также все собственные функции, доступные только 

в device-коде. 

Собственные функции (Intrinsic Functions) могут использоваться только 

в device-коде. Все внутренние функции представляют собой менее точные, но 

более быстрые аналоги функций стандартной библиотеки. Они имеют 

аналогичные имена, только снабженные префиксом __ (например, __sinf(x)). 
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Intrinsic-функции быстрее, так как они отображаются на меньшее количество 

операций GPU. Опция компилятора -use_fast_math заставляет nvcc 

автоматически приводить математичесике функции к из собственным 

аналогам (таблица 3.5). 

Понижение точности собственных функций может привести к 

определенным проблемам в программах. Наиболее оптимальным подходом 

является избирательное применение собственных функций: это оправдано 

только в случаях когда критично время выполнения фрагмента кода. 

 

Таблица 3.5 – Собственные функции 

Оператор/функция Описание 

__fadd_[rn, rz, ru,rd] (х, у) Суммирование 

__fmul_[rn, rz, ru,rd] (х, у) Умноженгие 

__fmaf_[rn, rz, rU,rd] (х, у, z ) 𝑥 × 𝑦 + 𝑧 

__frcp_[rn, rz, ru,rd] (х) 1/𝑥 

__fsqrt_[rn, rz, ru,rd] (x) √𝑥 

__fdiv_[rn, rz, ru,rd] (х, у) 𝑥/𝑦 

__fdividef (х, у) 𝑥/𝑦, but if 2126 < 𝑦 < 2128, then 0 

__expf (х) 𝑒𝑥 

__ехр10f (х) 10𝑥 

__logf (х) log(𝑥) 
__log2f (х) log2(𝑥) 
__log10f (х) log10(𝑥) 
__sinf (х) sin(𝑥) 
__cosf (х) cos(𝑥) 
__sincosf (х, sptr, cptr) sptr = sin(𝑥), cptr = cos(𝑥) 
__tanf (х) tan(𝑥) 
__powf (х, у) 𝑥𝑦 

 

Для ряда функций можно задать требуемый способ округления, 

используемый способ задается при помощи одного из следующих суффиксов: 

– _rn – округление к ближайшему; 

– _rz – округление к нулю; 

– _ru – округление вверх; 

– _rd – округление вниз. 
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SM обеспечивает полный набор операций над целыми числами: 

– суммирование с  

The SMs have the full complement of 32-bit integer operations: 

– сложение, никогда не переводимое в команду FMAD; 

– умножение, никоrда не переводимое в команду FMAD; 

– целочисленное деление; 

– логические операции; 

– условные операции; 

– операции конвертации; 

– вспомогательные операции (например, SIMD-команды). 

Умножение чисел реализовано различными способами на GPU 

семейства Tesla и Fermi. Tasle использует 24-ьитный умножитель, тогда как 

Fermi задействует 32 бита. Как следствие, полное 32-битное умножение на SM 

1.x требует 4 инструкции. Для приложений с высокой производительностью, 

ориентированных на использование Tesla GPU, достигается выигрыш в 

производительности за счет применения собственных функций для 24-битного 

умножителя. В таблице 3.6 показаны собственные функции для типа int. 

Таблица 3.6 – Собственные функции умножения 

Intrinsic Description 

__[u]mul24 (x, y) Вычисляет произведение младших 24 бит 

целочисленных параметров х и у, возвращает 

младшие 32 бита результата. Старшие 8 бит 

аргументов игнорируются. 

__[u]mulhi (x, y) Возвращает старшие 32 бита произведения 

целочисленных операндов x и y. 

__[u]mul64hi (x, y) Вычисляет произведение 64-битовых целых чисел и 

возвращает младшие 64 бита этоrо произведения. 

 

Дополнительно, компилятор CUDA поддерживает набор собственных 

функций для битовых манипуляций. 

Влияние операций с плавающей точкой на производительность 

приложений и вычислительную точность не является уникальным явлением 

для GPU; аналогичные аспекты рассматриваются при программировании на 
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других платформах. Но в CUDA присутствуют следующие уникальные 

свойства: 

1. Добавлена поддержка взаимодействия типа host-device для чисел 

двойной точности. 

2. Добавлены операции ввода-вывода для глобальной памяти с числами 

двойной точности. 

3. Допускаются потери вычислительной точности при «агрессивной» 

оптимизации операций над числами с плавающей точкой компилятором 

CUDA. 

Обычно, если ваше приложение предъявляет высокие требования к 

точности вычислений, то необходимо использовать числа двойной точности. 

В противном случае, использование только чисел одинарной точности 

позволит существенно увеличить производительность. 

В таблице 3.7 обобщена информация об операциях над числами с 

плавающей точкой. 

 

Таблица 3.7 – Данные о производительности и точности операций с 

вещественными числами 

Тип данных Производительность Точность Корректность 

Вещественные 

числа одинарной 

точности 

Улучшенная Хорошая; 

используются 

только 32 бита 

Без изменений; 

нет защиты от 

многопоточных 

небезопасных 

доступов 

Вещественные 

числа двойной 

точности 

Хорошая; в 

результате вдвое 

увеличенной 

разрядности чисел, 

обрабатываемых на 

GPU и более 

широкому 

диапазону значений, 

над которыми 

выполняется 

операция 

Улучшенная; 

более широкий 

диапазон, а 

также 

повышенная 

точность 

благодаря 64 

битам на 

значение 

Без изменений; 

нет защиты от 

многопоточных 

небезопасных 

доступов 
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Стандартные и встроенные функции различаются как вычислительной 

точностью, так и производительностью. Стандартные функции обеспечивают 

полную поддержку широкого спектра арифметических операций. Тем не 

менее, многие из них имеют эквивалентные собственные функции, которые 

реализуют ту же функциональность, но с меньшим количеством инструкций, 

улучшенными характеристиками и более низкой вычислительной точностью. 

Использование CUDA для научных вычислений, моделирования, 

финансовых вычислений и других приложений, требующих высокого уровня 

точности и достоверности, требует реализации двух шагов: 

1. Портирование приложения с CPU на CUDA. 

2. Реализация проверки точности результатов, полученных 

портированным решением, путем сравнения с результатами, полученными на 

устаревших версиях CUDA. 

Даже при использовании численно устойчивых функций CUDA, 

результаты вычислений на GPU могут отличаться от результатов на CPU для 

приложений, которые изначально создавались исключительно для CPU. Из-за 

присущих неточностей операций с плавающей запятой как на host, так и на 

device, разработчику бывает трудно определить какой метод является более 

предпочтительным. 

В таблице 3.8 отображена обобщённая информация о стандартных и 

собственных функциях. 
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Таблица 3.8 – Характеристики стандартных и собственных функций 

Тип функции Производительн

ость 

Точность Корректность 

Стандартные 

функции 

Хорошая; 

стандартные 

функции обычно 

преобразуются 

во множество 

других 

инструкций. 

Улучшенная; 

стандартные 

функции 

гарантированно 

будут более 

точными, по 

сравнению с их 

собственными 

аналогами (в 

соответствии с 

руководством 

CUDA-

разработчика) 

Без изменений; 

нет защиты от 

многопоточных 

небезопасных 

доступов 

Собственные 

функции 

Улучшенная; 

собственные 

функции 

используют 

родной набор 

инструкций 

GPU, чтобы 

уменьшить 

количество 

используемых 

команд. 

Хорошая; 

приближенное 

вычисление, как 

правило, 

необходимо для 

того, чтобы 

существенно 

сократить 

количество 

инструкций, 

реализующих 

команду. 

Без изменений; 

нет защиты от 

многопоточных 

небезопасных 

доступов 

 

3.1.6 Атомарные операции 

Атомарные операции выполняют математические операции, но в 

потокобезопасной манере. Когда поток успешно завершает атомарную 

операцию над переменной, то нет необходимости дополнительно проверять, 

успешно ли была завершена данная операция (независимо от количества 

потоков, которые работали с этой же переменной). Так как атомарные 

операции являются потокобезопасными, они позволяют выполнять операции 

чтения-записи и изменять данные одновременно нескольким потокам 

применительно к одному элементу данных. 



83 

Гарантирование атомарности операций чтения-записи и изменения 

особенно важно в средах с высоким уровнем параллелизма, как GPU. CUDA 

предоставляет атомарные функции, которые выполняют операцию чтения-

модификации-записи над 32-битными или 64-битными данными, 

расположенными в глобальной памяти или разделяемой памяти. 

Как и стандартные или собственные функции, атомарные функции 

реализуют математические операции, такие как сложение, умножение или 

вычитание. В отличие от любого другого типа функций, описанного ранее, 

атомарные инструкции отличаются своим поведением при обработке элемента 

данных одновременно несколькими конкурирующими потоками. 

Рассмотрим пример. На рис. 3.3 представлен код простого ядра. 

 
Рисунок 3.3 – Определение ядра 

 

В данном коде производится чтение данных из области, затем значение 

увеличивается на 1, после чего увеличенное значение записывается обратно в 

тот же адрес памяти. Следует обратить внимание, что в данном коде не 

используется идентификатор потока и все потоки будут неизменно 

обращаться к одному и тому же адресу памяти. Если один блок из 32 потоков 

будет выполнять это ядро, то какой результат мы получим в итоге? Можно 

сказать, что в итоге будет получено число 32: каждый из 32 потоков добавить 

1. Но в реальности, результат будет undefined. Проблема заключается в том, 

что более чем один поток пытается записать значение по одному и тому же 

адресу памяти. Это приводит к конкуренции за доступ к данным или к 

небезопасному доступу к памяти. Конкуренция за данные, фактически, 

предполагает, что два или более независимы потока получают доступ к 

одному и тому же участку памяти, при этом по крайней мере один из потоков 
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пытается изменить элемент данных. Нет никаких методов, позволяющих 

определить, какой из потоков «выиграет» в этой конкуренции. Такое 

неконтролируемое поведение приложения очень сложно локализовать и 

исправить. 

Для преодоления подобных сложностей целесообразно применение 

атомарных операций. Атомарные операции реализованы как часть CUDA API 

в виде функций. Например: 

int atomicAdd(int *M, int V); 

Большинство атомарных операций являются бинарными операторами – 

они предполагают действие над двумя операндами. В качестве первого 

параметра функция принимает адрес памяти M, второй параметр – значение 

V. Операция, ассоциированная с атомарной функцией, выполняется над 

значением, содержащимся по адресу M с применением значения V, затем 

результат сохраняется по тому же адресу M. 

Все атомарные функции можно разделить на три группы: 

арифметические, битовые и функции перестановки. Атомарные функции 

реализуют достаточно простые операции. 

Атомарные битовые функции выполняют побитовые действия над 

целевыми данными и включают «побитовое И», «побитовое ИЛИ» и 

«побитовое исключающее ИЛИ». Атомарные функции перестановки 

являются условными или безусловными: все они заменяют значение ячейки 

памяти новым значением. Атомарные функции перестановки всегда 

возвращают значение – данные изначально содержащиеся по целевому адресу; 

возврат происходит независимо от успеха операции. 

Функция atomicExch производит безусловное замещение.  

Функция atomicCAS читает старое 32- или 64-битовое значение по 

переданному адресу и сравнивает его со вторым параметром. В случае 

совпадения по переданному адресу записывается новое значение параметра, 

иначе значение по адресу не изменяется. Возвращается всеrда старое 

прочитанное значение. 
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Вернемся к нашему примеру. Нам необходимо переписать функцияю 

ядра с использованием atomicAdd. 

На рис. 3.4 показан измененный код ядра. 

 
Рисунок 3.4 – Использование атомарных функций 

 

Но возможна ситуация, когда не обязательно всем потокам обязательно 

произвести операции инкремента. Например, достаточно, чтобы некоторые из 

потоков выполнили операцию успешно. Тогда ядро можно реализовать в виде: 

 
Рисунок 3.5 – Реализация функции ядра 

 

При таком подходе, каждый поток выполняет проверку: является ли 

собственный элемент данных потока больше чем целевое значение. Если 

условие выполняется, то устанавливается флаг. В такой реализации очевиден 

небезопасный доступ к переменной-флагу. С использованием атомарной 

функции atomicExch можно исключить небезопасный доступ к памяти: 

int atomicExch(int *M, int V); 

Функция atomicExch безусловно изменяет значение, хранящееся в M на 

значение V, и возвращает старое значение. Переписав функцию ядра проверки 

флага check_threshold(…), используя atomicExch, исключается небезопасный 

доступ п к памяти (рис. 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Функция ядра с атомарной функцией 
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В таблице 3.9 приводится список операций для которых CUDA 

поддерживает атомарные функции. 

Таблица 3.9 – Встроенные атомарные функции CUDA 

Операция Функция Поддерживаемые типы 

Суммирование atomicAdd int, unsigned int, unsigned long long int, 

float 

Вычитание atomicSub int, unsigned int 

Безусловная 

перестановка 

atomicExch int, unsigned int, unsigned long long int, 

float 

Минимум atomicMin int, unsigned int, unsigned long long int 

Максимум atomicMax int, unsigned int, unsigned long long int 

Инкремент atomicInc unsigned int 

Декремент atomicDec unsigned int 

Сравнение с 

перестановкой 

atomicCAS int, unsigned int, unsigned long long int 

Логическое И atomicAnd int, unsigned int, unsigned long long int 

Логическое ИЛИ atomicOr int, unsigned int, unsigned long long int 

Исключающее ИЛИ atomicXor int, unsigned int, unsigned long long int 

 

Несмотря на то, что атомарные функции полезны в некоторых областях 

применения, их применение может быть неоправданным в случае их 

отрицательного влияния на производительность.  

While atomic functions are very useful and absolutely necessary in some 

applications, they may come with a steep performance cost. There are a number of 

contributing factors to this: 

Информация об особенностях применения атомарных функций 

представлена в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Производительность, точность и корректность функций 

CUDA 

Тип операции Производительность Точность Корректность 

Атомарные 

операции 

Низкая, атомарность 

характеризуется 

большими 

накладными 

расходами 

Не влияет на 

точность 

Гарантирована 

при 

конкурентном 

доступе из 

нескольких 

потоков 
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Небезопасный 

доступ 

Better, unsafe 

accesses show the 

same performance as 

any other global 

memory access. 

Не влияет на 

точность 

Корректность 

не 

гарантируется 

 

 

3.2 Получение информации о контексте и свойствах графического 

адаптера 

 

NVIDIA предоставляет несколько инструментов, с использованием 

которых программист имеет возможность опрашивать и управлять 

устройствами CUDA. Очень важно уметь использовать эти инструменты, так 

как это поможет разработчику оптимальным образом сконфигурировать ядро 

перед запуском. 

Устройство device соответствует реальному физическому графическому 

адаптеру. Во время инициализации CUDA, драйвер CUDA нумерует все 

доступные устройства и создает специальную структуру, которая содержит 

имена устройств, их характеристики. 

Узнать, какое количество устройств CUDA доступно в системе можно 

вызвав функцию cuDeviceGetCount() или cudaGetDeviceCount(). После этого 

можно получить доступ к описанию устройств через их индексы (0… 

DeviceCount-1). 

Приложения CUDA runtime могут использовать функцию 

cudaGetDeviceProperties(), которая заполняет структуру типа cudaDeviceProp. 

Эта структура содержит подробную информацию об устройстве 

(таблица 3.10). 

Таблица 3.10 – Поля структуры cudaDeviceProp 

Поле Описание 

char name[256] ASCII-строка, содержащая имя устройства 

size_t totalGlobalMem Доступный объем глобальной памяти в 

байтах 

size_t sharedMemPerBlock Объем разделяемой памяти в байтах 
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int regsPerBlock Число 32-битных регистров на блок 

int warpSize Размер варпа 

size_t memPitch Максимальный шаг (pitch), разрешенный 

для копирования в памяти (в байтах) 

int maxThreadsPerBlock Максимальное количество нитей в одном 

блоке 

int maxThreadsDim[3] Максимальное количество нитей вдоль 

каждого измерения блока 

int maxGridSize[3] Максимальное количество блоков вдоль 

каждого измерения сетки 

int clockRate Частота процессора в килогерцах 

size_t totalConstMem Объем константной памяти 

int major Старшая часть уровня вычислительных 

возможностей (compute capability) 

устройства 

int minor Младшая часть уровня вычислительных 

возможностей устройства 

size_t textureAlignment Требования, предъявляемые устройством к 

выравниванию текстур 

int deviceOverlap Булевский флаг, показывающий, может ли 

устройство одновременно выполнять 

функцию cudaMemcpy() и ядро 

int multiProcessorCount Количество мультипроцессоров в 

устройстве 

int kernelExecTimeoutEnabled Булевский флаг, показывающий, 

существует ли ограничение на время 

исполнения ядер устройством 

int integrated Булевский флаг, показывающий, является 

ли устройство интегрированным GPU (то 

есть частью набора микросхем, а не 

дискретным GPU) 

int canMapHostMemory Булевский флаг, показывающий, может ли 

устройство отображать память CPU на 

адресное пространство CUDA-устройства с 

использованием вызовов cudaHostAlloc / 

cudaHostGetDevicePointer 

int computeMode Режим вычислений для данного устройства 

int maxTexture1D Максимальный поддерживаемый размер 

одномерных текстур 

int maxTexture2D[2] Максимальный поддерживаемый размер 

(для каждого измерения) для массива 

двухмерных текстур 
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int maxTexture3D[3] Максимальный поддерживаемый размер 

(по каждому измерению) для трехмерных 

текстур 

int concurrentKernels Булевский флаг, показывающий, 

поддерживает ли устройство 

одновременное исполнение нескольких 

ядер в одном контексте 

int ECCEnabled Поддерживает ли устройство ECC 

 

На рис. 3.7 представлен исходный код, реализующий опрос устройства. 

 
Рисунок 3.7 – Опрос устройства CUDA 

 

Результат работы программы представлен на рис. 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Снимок экрана приложения с информацией об устройстве 

 

В системах, которые содержат несколько графических адаптеров, 

необходимо выбрать устройство перед тем, как реализовывать вычисления. 

При этом необходимо руководствоваться определенными критериями 

(рис. 3.9). 

 
Рисунок 3.9 – Метод для выбора оптимального устройства для вычислений 

 

3.3 Основы программирования CUDA 

 

Большинство программ CUDA предполагают реализацию следующих 

шагов: 

1. Копирование входных данных из оперативной памяти в память GPU. 

2. Вызов ядра, которое будет обрабатывать данные в памяти GPU. 
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3. Копирование результатов расчета из памяти GPU в память CPU. 

 

3.3.1 Управление памятью 

Программная модель CUDA предполагает, что вычислительная система 

состоит из двух частей: host и device. При этом каждый вычислитель имеет 

свою собственную память. Функция ядра работают из памяти устройства 

(device). Технология CUDA предоставляет развитые средства управления 

памятью. В таблице 3.11 представлено соответствие между функциями, 

применимыми на device, и функциями, используемыми на host. 

Таблица 3.11 – Функции для работы с памятью 

C-функции CUDA-функции 

malloc  cudaMalloc 

memcpy  cudaMemcpy 

memset cudaMemset 

free cudaFree 

 

Функция для выделения памяти – cudaMalloc: 

cudaError_t cudaMalloc (void** devPtr, size_t size), 

Параметры: devPtr – указатель на область памяти; size – запрашиваемый 

размер в памяти. Значения возврата: cudaSuccess, cudaErrorMemoryAllocation. 

Для копирования данных применяется функция cudaMemcpy: 

cudaError_t cudaMemcpy (void* dst, 

const void* src, 

size_t count, 

cudaMemcpyKind kind) 

параметры: dst – адрес памяти приемника; src – адрес источника; count – 

размер копируемого блока в байтах; kind – указывает направление 

копирования. 

Значения возврата: cudaSuccess, cudaErrorInvalidValue, 

cudaErrorInvalidDevicePointer, cudaErrorInvalidMemcpyDirection. 
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Для параметра kind можно использовать следующие предопределенные 

значения: 

– cudaMemcpyHostToHost; 

– cudaMemcpyHostToDevice; 

– cudaMemcpyDeviceToHost; 

– cudaMemcpyDeviceToDevice. 

Функция cudaMemcpy является блокирующей – она не передает 

управление пока не буден возвращен результат. 

 

3.3.3 Пример использования базовых функций CUDA 

Рассмотрим пример, реализующий простую операцию – сложение 

векторов. Схема, которая для этого применяется представлена на рис. 3.10. 

 
Рисунок 3.10 – Параллельное сложение массивов 

 

Исходный код (рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Функция main() 

 

На рис. 3.12 представлена функция инициализации массива. 

 
Рисунок 3.12 – Функция инициализации массива 

 

Функция суммирования, реализующая сложение векторов на host. 

 
Рисунок 3.13 – Функция суммирования (host-функция) 

 

Теперь выполним рефакторинг нашего кода для переноса 

вычислительной нагрузки на GPU: 

1. Используя cudaMalloc(…) выделим память на GPU. 

2. С использованием cudaMemcpy с параметром 

cudaMemcpyHostToDevice выполним копирование исходных данных 

(массивов) с host на device. 

3. После копирования исходных данных выполним функцию ядра, 

которая выполнит поэлементное сложение векторов без применения циклов. 

4. С использованием cudaMemcpy с параметром 

cudaMemcpyDeviceToHost выполним копирование исходных данных 

(массивов) с device на host.  

5. В заключении, использую cudaFree освободим память GPU. 
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После рефакторинга функция main() будет выглядеть следующим 

образом. 

 
Рисунок 3.14 – Функция main() для выполнения суммирования на GPU 

 

Новая функция суммирования (ядро) показана на рис. 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Функция ядра 

 

Результат работы программы показан на рис3.16. 

 
Рисунок 3.16 – Вывод приолжения 

 

На рис. 3.17 показан исходный код, содержащий дополнительный код 

для замера производительности. 

 
Рисунок 3.17 – Замера производительности при реализации сложения 

векторов 

 

На рис. 3.18 демонстрируется снимок экрана для приложения с замерами 

времени. 
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Рисунок 3.18 – Вывод программы (время работы указано в тактах) 

 

Очевидно, что параллельная версия приложения не обеспечивает 

увеличения скорости работы приложения. Для улучшения характеристик 

CUDA-приложения выполним модификацию функции ядра (задействуем 

блоки и потоки). 

 
Рисунок 3.19 – Модифицированное ядро 

 

Теперь изменим функцию main() и проведем серию замеров скорости 

работы приложения: 

 
… 

 
… 

 

Рисунок 3.20 – Новая функция main() 

 

В таблице 3.12 представлены результаты замера скорости вычисления (в 

тактах) для различного размера массивов. 
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Таблица 3.12 – Зависимость ускорения от размерности исходных данных 

Размер 

массива 

Время CPU, такт Время GPU, такт Ускорение 

1024 9 1047 0,008596 

2048 17 1301 0,013067 

4096 34 969 0,035088 

8192 68 1061 0,064090 

16384 134 1073 0,124884 

32768 262 1371 0,191101 

65536 534 1264 0,422468 

131072 1223 1540 0,794156 

262144 2124 1713 1,239930 

524288 4400 2410 1,825726 

1048576 8767 2789 3,143421 

2097152 17571 2777 6,327332 

 

По результатам серии вычислительных эксперимментов можно 

построить графическую зависимость, демонстрирующую зависимость 

времени решения задачи (на GPU и CPU) от размера исходных векторов. 

 
Рисунок 3.21 – Зависимость времени решения от размера векторов 
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Аналогичную зависимость можно построить для ускорения. 

 
Рисунок 3.27 – Зависимость ускорения от размера исходных векторов 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие функции работают с памятью device? 

2. Опишите простейшие практики (CUDA-раттерны) для 

проектирования CUDA-приложений. 

3. Какие модификаторы функций вы знаете? 

4. Опишите встроенные векторные типы CUDA. 

5. Поясните назначение встроенных переменных CUDA. 

6. Что такое ядро (функция ядра)? 

7. Как запустить множество блоков с единственным потоком? Как 

запустить единственный блок с множеством потоков? 

8. Что такое собственные функции? Опишите несколько собственных 

функций. 

9. Какие методы обработки ошибок существуют в CUDA? 

10. Какие модификаторы переменных существуют в CUDA? Поясните 

особенности их использования. 
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РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОТОКОВ 

 

А предыдущих разделах, мы рассмотрели простую программу на языке 

CUDA С и разобрались, как пишется параллельный код, исполняемый GPU. 

Одним из важнейших в параллельном программировании является вопрос о 

том, как параллельно исполняемые элементы взаимодействуют между собой 

при решении задачи. Редко встречаются такие задачи, когда каждый 

процессор может вычислить свой результат и завершить выполнение, не 

заботясь о том, что в это время делают другие. Даже в относительно простых 

алгоритмах параллельно исполняемые экземпляры кода должны 

взаимодействовать и кооперироваться. Но пока мы еще ни слова не сказали о 

механизмах такого взаимодействия в языке CUDA С.  

 

4.1 Разделение параллельных блоков 

 

В предыдущем разделе рассмотрено, как на GPU исполняется 

параллельный код. Для этого мы сообщали исполняющей среде CUDA о том, 

сколько нужно запустить параллельных экземпляров ядра. Эти параллельные 

экземпляры мы назвали блоками. 

Исполняющая среда CUDA позволяет расщепить блоки на нити. 

Напомним, что при запуске нескольких параллельных блоков мы указывали 

их количество в первом аргументе внутри угловых скобок. Так, в задаче о 

сложении векторов мы запускали по одному блоку для каждого элемента 

вектора размером N: 

add<<<N,1>>>( dev_a, dev_b, dev_c ); 

Второй параметр в угловых скобках говорит, сколько нитей создать для 

каждого блока. До сих пор мы запускали блоки всего с одной нитью. В 

предыдущем примере ситуация выглядела так: 

N blocks x 1 thread/block = N parallel threads 
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Можно было бы вместо этого запустить N/2 блоков с двумя нитями в 

блоке, N/4 блоков с четырьмя нитями каждый и т. д. Вернемся к задаче о 

сложении векторов, вооружившись новой информацией о возможностях 

CUDA С. 

Мы собираемся решить ту же задачу, что и в предыдущей главе, то есть, 

имея два вектора на входе, получить третий вектор, содержащий их сумму. Но 

на этот раз вместо блоков мы воспользуемся нитями. 

Возможно, вам не понятно, какие преимущества дает использование 

нитей вместо блоков. Пока никаких достойных обсуждения преимуществ не 

видно. Однако параллельные нити внутри блока могут делать такие вещи, 

которые параллельным блокам не под силу. 

Начнем с двух заметных изменений. Раньше мы запускали N 

параллельных блоков с одной нитью в каждом: 

add<<<N,1>>>( dev _ a, dev _ b, dev _ c ); 

а теперь запустим N нитей в одном блоке: 

add<<<1,N>>>( dev _ a, dev _ b, dev _ c ); 

Изменить придется только способ индексации данных. Раньше входные 

и выходные данные индексировались в ядре с помощью номера блока. 

int tid = blockIdx.x; 

Теперь же, поскольку блок всего один, индексировать нужно с помощью 

номера нити. 

int tid = threadIdx.x; 

И это все, что нужно сделать для перехода от реализации с 

параллельными блоками к реализации с параллельными нитями. Для полноты 

приведем исходный текст целиком, выделив измененные строки полужирным 

шрифтом (рис. 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Сложение двух массивов с использованием поотоков 

 

Мы упомянули об аппаратном ограничении на количество блоков в 

одной сетке - 65 535 по каждому измерению. Существует также ограничение 

и на количество нитей в одном блоке. Точнее, оно не должно превышать 

величины в поле maxThreadsPerBlock в структуре, описывающей свойства 

устройства (см. главу 3). Для многих современных графических процессоров 

количество нитей в блоке не должно превышать 512. И как же воспользоваться 

подходом на основе нитей для сложения векторов длиннее 512? Для этого 

понадобится комбинация нитей и блоков. 

Как и раньше, мы должны будем внести два изменения: способ 

вычисления индекса внутри ядра и запуск самого ядра. Когда имеются 

несколько блоков и нитей, индексация напоминает стандартный метод 

перехода от двумерного индекса к линейному. 

 
Рисунок 4.2 – Вычисление номера нити 

 

Здесь мы пользуемся еще одной встроенной переменной, blockDim. Она 

одинакова во всех блоках и содержит количество нитей вдоль каждой 

размерности блока. Поскольку мы работаем с одномерным блоком, то интерес 

представляет только величина blockDim. х. Напомним, что имеется похожая 

переменная gridDim, в которой хранится количество блоков вдоль каждого 

измерения сетки. Правда, переменная gridDim двумерная, a blockDim – 

трехмерная. Иначе говоря, исполняющая среда CUDA позволяет запускать 

двумерную сетку блоков, каждый из которых представляет собой трехмерный 
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массив нитей. Целая куча измерений, и маловероятно, что все они вам 

понадобятся, но если что – они к вашим услугам. 

Вычисление индекса в линейном массиве по приведенной выше 

формуле интуитивно очевидно. Если вам так не кажется, то представьте себе, 

что набор блоков, включающих нити, расположен в пространстве как 

двумерный массив пикселей. Эта структура показана на рис. 4.3. 

 
Рисунок 4.3 – Двумерная структура из блоков и нитей 

 

Если нитям соответствуют столбцы, а блокам - строки, то для получения 

индекса конкретной нити нужно умножить номер блока на количество нитей 

в одном блоке и прибавить к произведению номер нити в блоке. Точно так же 

в задаче о фрактале Джулия мы вычисляли смещение от начала буфера, зная 

двумерный индекс пикселя: 

int offset = x + y * DIM; 

А теперь предположим, что DIM – размерность блока (измеренная в 

нитях), у – номер блока, ах- номер нити в блоке. Вот и получается формула 

для вычисления линейного индекса нити: 

tid = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x. 

Второе изменение следует внести в код самого ядра. Нам, как и раньше, 

нужно запустить N параллельных нитей, только теперь мы хотим 

распределить их по нескольким блокам, чтобы не выйти за рамки ограничения 

512 нитей на блок. Одно из возможных решений – произвольно выбрать 

фиксированное количество нитей в блоке, например 128. Тогда для получения 

N нитей нужно будет запустить N/128 блоков. 
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Беда в том, что результатом целочисленного деления N/128 является 

целое число. В частности, если N равно 127, то N/128 равно нулю, а запустив 

0 нитей, мы ничего не вычислим. Да и вообще, если N не кратно 128, то мы 

запустим слишком мало нитей. Это плохо. Хотелось бы, чтобы частное 

отделения округлялось с избытком. 

Для решения этой задачи без привлечения функции ceil() существует 

стандартный прием: вычислять не N/128, a (N+127)/128. Можете поверить нам 

на слово, что эта формула дает наименьшее целое число, большее или равное 

частному от деления N на 128. Или потратьте минутку на то, чтобы убедиться 

в этом самостоятельно. Поскольку мы решили, что в блоке будет 128 нитей, то 

запускать ядро нужно следующим образом: 

 
Рисунок 4.4 – Запуск «сбалансированного» ядра 

 

После этого изменения будет запущено заведомо достаточное 

количество нитей и даже слишком много, если N не кратно 128. Но эта 

проблема легко решается, и наше ядро уже позаботилось об этом. Нам нужно 

лишь проверить, что индекс нити находится в диапазоне от 0 до N, – только в 

этом случае его можно использовать для доступа к массивам входных и 

выходных данных: 

 
Рисунок 4.5 – Проверка индекса массива 

 

Теперь если индекс оказывается за концом массива – а так будет всегда, 

когда длина массива не кратна 128, – мы не производим никаких вычислений. 

И, что еще важнее, не пытаемся читать или записывать данные в область 

памяти вне массивов. 

Мы не были до конца откровенны, когда первый раз обсуждали запуск 

параллельных блоков на GPU. Помимо ограничения на количество нитей, 
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существует также аппаратное ограничение на количество блоков (хотя и 

гораздо более либеральное). Как мы уже упоминали, количество блоков вдоль 

любого измерения сетки не должно превышать 65,535. 

Но тогда в последней реализации сложения векторов возникает 

проблема. Если запускать N/128 блоков, то мы столкнемся с ошибкой, когда 

число элементов в каждом векторе окажется больше 65 535 * 128 = 8 388 480. 

Вроде бы большое число, но при нынешних объемах памяти от 1 до 4 Гб 

наиболее мощные графические процессоры легко справляются с хранением 

данных, совокупный размер которых на несколько порядков больше, чем 8 

миллионов элементов. 

К счастью, есть очень простое решение. Для начала изменим ядро: 

 
Рисунок 4.6 – Измененное ядро 

 

Здесь мы тоже обходили данные в цикле while. Мы говорили, что в 

версии для нескольких CPU или процессорных ядер индекс массива следовало 

бы увеличивать не на 1, а на количество процессоров. Тот же принцип мы 

сейчас применим в версии для GPU. 

В реализации для GPU мы можем рассматривать параллельно 

работающие нити как процессоры. Хотя в реальном GPU процессорных 

блоков может быть меньше (или больше), мы считаем, что каждая нить 

логически исполняется параллельно, а планирование фактического 

выполнения поручаем оборудованию 

Отделение распараллеливания от истинного способа аппаратного 

исполнения – бремя, которое CUDA снимает с плеч программиста. И это 
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действительно манна небесная, если учесть, что в современных процессорах 

NVIDIA количество АЛУ варьируется от 8 до 480. 

Теперь, разобравшись с принципом, лежащим в основе реализации, мы 

должны только понять, как вычислить начальный индекс каждой параллельно 

исполняемой нити и на сколько его увеличивать в цикле. Мы хотим, чтобы 

каждая нить начинала работу с разных индексов, поэтому нужно 

линеаризовать пару (номер блока, номер нити). Начальный индекс для каждой 

нити будем вычислять по следующей формуле:  

int tid = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x; 

После того как нить закончит работать с текущим индексом, мы должны 

увеличить его на общее число нитей, запущенных в сетке. Эта величина равна 

произведению числа блоков на число нитей в одном блоке, то есть blockDim.х 

* gridDim.х. Таким образом, приращение вычисляется так: 

tid += blockDim.x * gridDim.x; 

Мы почти у цели! Осталось только подправить код запуска: 

add<<<(N+127)/128,128>>>( dev_a, dev_b, dev_c ) will fail when 

Вызов <<<(N+127)/128,128>>>(dev_a, dev_b, dev_c) завершится 

ошибкой, если (N+127)/128 больше 65 535. Чтобы гарантированно не 

запускать слишком много блоков, нужно лишь заранее выбрать разумное их 

количество. Ну и чтобы не вводить лишних чисел, остановимся на 128 блоков 

по 128 нитей в каждом. 

add<<<128,128>>>( dev _ a, dev _ b, dev _ c ); 

Можете взять любые другие значения, лишь бы они не превышали 

вышеупомянутых ограничений. Позже мы обсудим влияние того или иного 

выбора на производительность, но пока будем считать, что 128 блоков по 128 

нитей достаточно. Теперь мы можем складывать векторы произвольной длины 

и ограничены лишь объемом памяти, доступной GPU. Ниже приведен полный 

исходный текст программы: 
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Рисунок 4.7 – Сложение массивов (128 потоков в блоке and 128 блоков) 

 

4.2 Разделяемая память и синхронизация 

 

До сих пор единственным побудительным мотивом расщепления блоков 

на нити было стремление обойти аппаратные ограничения на количество 

одновременно работающих блоков. Это довольно слабая мотивация, потому 

что исполняющая среда CUDA могла бы и сама справиться с этой задачей. Но 

есть и другие причины. 

Язык CUDA С предоставляет в распоряжение программы так 

называемую разделяемую память. С этой областью памяти связано еще одно 

расширение языка С, близкое к ключевым словам __device__ и __global__. 

Если в объявление любой переменной добавить ключевое слово __shared__, то 

эта переменная будет размещена в разделяемой памяти.  

Рады, что вы спросили. Компилятор CUDA С обрабатывает переменные 

в разделяемой памяти иначе, чем обычные переменные. Он создает копию 

такой переменной в каждом блоке, запускаемом на GPU. Все нити, 

работающие в одном блоке, разделяют эту переменную, но не могут ни 

увидеть, ни модифицировать ее копии, видимые в других блоках. Это создает 

прекрасный механизм взаимодействия и кооперации нитей, находящихся в 

одном блоке. Кроме того, буферы разделяемой памяти физически находятся в 

самом GPU, а не в DRAM (динамическое запоминающее устройство с 

произвольной выборкой) вне кристалла. Это означает, что время задержки при 

доступе к разделяемой памяти существенно меньше, чем при доступе к 
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обычным буферам, то есть разделяемая память играет роль внутриблочного 

программно управляемого кэша. 

Перспективы взаимодействия между нитями должны вас вдохновлять. 

Нас они тоже вдохновляют. Но ничто в жизни не дается бесплатно, и 

межнитевое взаимодействие – не исключение. Если мы хотим, чтобы нити 

взаимодействовали, то необходим и механизм синхронизации. Например, если 

нить А записывает какое-то значение в разделяемую память, а нить В должна 

что-то с этим значением сделать, то нить В не должна приступать к работе, 

пока нить А не сделала свое дело. Без синхронизации возникла бы «гонка» 

(race condition), и правильность результата оказалась бы зависящей от 

недетерминированных особенностей работы оборудования. Рассмотрим 

пример, в котором эти средства используются. 

Например, умножение двух векторов из четырех элементов 

производится по формуле 4.1. 

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) ⋅ (𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, 𝑦4) = 𝑥1 ⋅ 𝑦1 + 𝑥2 ⋅ 𝑦2 + 𝑥3 ⋅ 𝑦3 + 𝑥4 ⋅ 𝑦4 (4.1) 

Наверное, алгоритм, который мы собираемся применить, вам уже 

понятен. Первый шаг выполняется точно так же, как при сложении векторов. 

Каждая нить перемножает пару соответственных элементов, а затем переходит 

к следующей паре. Поскольку в результате должна быть выдана сумма 

попарных произведений, то каждая нить сохраняет сумму произведений тех 

пар, которые обрабатывала. После обработки очередной пары индекс 

увеличивается на величину, равную общему числу нитей, так что ни один 

элемент не будет пропущен и ни один не будет обработан дважды. Вот как 

выглядит код первого шага вычисления скалярного произведения: 
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Рисунок 4.8 – Использование разделяемой памяти 

 

Как видите, мы объявили буфер в разделяемой памяти с именем cache. В 

этом буфере будет храниться частичная сумма, вычисленная данной нитью. 

Вскоре мы увидим, почему мы так поступили, а пока рассмотрим сам 

механизм. Объявить, что переменная должна находиться в разделяемой 

памяти, очень просто; точно так же в стандартном С вы говорите, что 

переменная должна быть static или volatile: 

__shared__ float cache[threadsPerBlock]; 

Мы объявляем массив размером threadsPerBlock, так чтобы у каждой 

нити в блоке было свое место для хранения временного результата. Напомним, 

что при выделении глобальной памяти мы принимали во внимание все нити, 

исполняющие ядро, то есть размер области вычислялся как произведение 

threadsPerBlock на общее число блоков. Но, поскольку компилятор сам создает 

копии разделяемых переменных для каждого блока, то нам нужно выделить 

лишь столько памяти, чтобы у каждой нити в блоке был свой элемент. 

Выделив разделяемую память, мы вычисляем индексы элементов 

данных – так же, как и раньше: 

 

Порядок вычисления переменной tid уже нам знаком; требуется 

объединить индексы блока и нити так, чтобы получилось глобальное 

смещение от начала входного массива. В качестве смещения от начала кэша в 

разделяемой памяти используется просто индекс нити. Еще раз повторим, что 
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индекс блока в этом смещении не участвует, потому что у каждого блока 

имеется своя частная копия разделяемой памяти. 

Область памяти, выделенная под кэш, инициализируется, чтобы 

впоследствии можно было просуммировать все элементы массива, не 

опасаясь, что там находятся бессмысленные данные: 

cache[cacheIndex] = temp; 

Может случиться, что будут использованы не все элементы массива; так 

произойдет, если длина входных векторов не кратна числу нитей в блоке. В 

подобном случае в последнем блоке окажутся нити, кото¬рым нечего делать, 

поэтому они ничего и не запишут в кэш. 

Каждый поток вычисляет частичную сумму произведений 

соответственных элементов векторов a и b. Дойдя до конца массива, нить 

сохраняет вычисленную сумму в кэше. 

 
Рисунок 4.9 – Сохранение промежуточных сумм 

 

Теперь мы должны просуммировать все значения, находящиеся в 

массиве cache. Для этого необходимо, чтобы какие-то нити прочитали эти 

значения. Однако, как отмечалось выше, это опасная ситуация. Необходимо 

как-то гарантировать, что все операции записи в разделяемый массив cache[] 

завершатся до того, как кто-то попытается его прочитать. К счастью, такой 

механизм существует: 

__syncthreads(); 

Этот вызов гарантирует, что все нити в блоке закончат выполнять 

команды, предшествующие __syncthreads(), до того как аппаратура разрешит 

выполнить еле- дующую команду в какой-нибудь нити. Теперь мы знаем, что 
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когда первая нить выполнит первую команду после обращения к 

__syncthreads(), все остальные нити также дошли до __syncthreads(). 

Теперь, когда временный кэш гарантированно заполнен, мы можем 

просуммировать находящиеся в нем значения. Процедура, в результате 

которой из входного массива получается массив меньшего размера, 

называется редукцией. Редукция так часто встречается в параллельном 

программировании, что для нее было придумано специальное название. 

Наивный способ выполнить редукцию заключается в том, чтобы 

выделить одну нить, которая обойдет массив разделяемой памяти и вычислит 

его сумму. Это займет время, пропорциональное длине массива. Но поскольку 

в нашем распоряжении сотни нитей, то редукцию можно произвести 

параллельно за время, пропорциональное логарифму длины массива. 

Поначалу приведенный ниже код может показаться запутанным, поэтому 

рассмотрим его по частям. 

Идея в том, что каждая нить складывает два значения, находящихся в 

массиве cache[], и помещает результат снова в cache[]. Поскольку при этом два 

элемента объединяются в один, то по завершении данного шага количество 

элементов в массиве уменьшится вдвое. На следующем шаге та же операция 

применяется к оставшейся половине. Продолжая в том же духе, мы за 

log2(threadsPerBlock) шагов вычислим сумму всех элементов массива cache[]. 

В нашем случае блок содержит 256 нитей, поэтому для редуцирования 256 

элементов массива cache[] в единственное значение, сумму, потребуются 8 

итераций. 

Код выглядит следующим образом: 
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Рисунок 4.10 – Реализации редукции 

 

На первом шаге i будет равно половине threadsPerBlock. Мы хотим, 

чтобы работали лишь нити с индексами, меньшими этого значения, поэтому 

складываем элементы массива cache[], только если индекс нити меньше i, то 

есть сложение производится при условии if (cachelndex < i). Каждая нить берет 

из массива cache[] два элемента - индекс первого совпадает с ее индексом, а 

индекс второго смещен относительно ее индекса на i, – вычисляет их сумму и 

помещает результат обратно в cache[]. Предположим, что в кэше было восемь 

элементов, тогда i равно 4. На рис. 4.11 показан один шаг редукции. 

 
Рисунок 4.11 – Один шаг редукции 

 

После того как шаг завершен, мы сталкиваемся с той же ситуацией, что 

при вычислении попарных произведений. Прежде чем читать значения, только 

что помещенные в cache[], необходимо убедиться, что все нити, которые 

должны были что-то записать в cache[], сделали это. Вызов __syncthreads() 

после присваивания гарантирует, что это условие выполнено. 

По выходе из цикла while в каждом блоке остается всего одно число. Оно 

находится в первом элементе массива cache[] и является суммой попарных 

произведений, вычисленных нитями из этого блока. Мы сохраняем это 

единственное значение в глобальной памяти и завершаем ядро: 

 

Почему запись в глобальную память производит только нить, для 

которой cachelndex == 0? Так ведь число только одно, поэтому для его 
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сохранения хватит и одной нити. Конечно, мы могли бы выполнить эту 

операцию в каждой нити, и программа работала бы правильно, но это лишь 

создает ненужный трафик между процессором и памятью. Для простоты мы 

выбрали нить с индексом 0, хотя могли бы взять любую другую. Наконец, 

поскольку каждый блок записывает ровно одно значение в глобальный массив 

с[], ничто не мешает записать его в элемент с индексом blockldx. 

Теперь у нас имеется массив с[], в каждом элементе которого находится 

частичная сумма, вычисленная одним из параллельных блоков. На последнем 

шаге вычисления скалярного произведения мы должны просуммировать эти 

элементы. Но хотя скалярное произведение еще не вычислено до конца, мы в 

этот момент выходим из ядра и возвращаем управление CPU. Почему же мы 

так поступаем? 

Выше мы сказали, что операция, подобная скалярному произведению, 

называется редукцией. Смысл названия в том, что на выходе получается 

меньше элементов данных, чем на входе. В случае скалярного произведения 

на выходе получается ровно одно значение независимо от размера входных 

векторов. Оказывается, что массивно-параллельная машина, каковой является 

GPU, будет просто впустую тратить ресурсы, выполняя последний шаг 

редукции, потому что размер набора данных в этот момент слишком мал; 

трудновато занять 480 арифметических устройств сложением 32 чисел! 

Поэтому мы возвращаем управление CPU, оставляя ему последний шаг 

вы¬числения - суммирование элементов массива с[]. В более серьезном 

приложе¬нии GPU мог бы начать вычисление следующего скалярного 

произведения или заняться еще чем-нибудь полезным. Но в этом примере 

работа GPU закончена. 

При рассмотрении данного примера мы нарушили традицию и сразу 

перешли к ядру. Надеемся, что у вас не возникло трудностей с пониманием 

той части тела main(), которая предшествует вызову ядра, ведь она так мало 

отличается от того, что мы видели раньше. 
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Рисунок 4.12 – Реализация функции main() 

 

Кратко опишем, что происходит в этом коде: 

1. Выделить память CPU и устройства для массивов – двух входных и 

одного выходного. 

2. Заполнить входные массивы a[] и b[], затем скопировать их в память 

устройства с помощью функции cudaMemcpy(). 
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3. Вызвать ядро, вычисляющее скалярное произведение, задав 

фиксированное количество нитей в блоке и блоков в сетке. 

Несмотря на то что большая часть этого кода уже стала общим местом, 

мы все же остановимся на вычислении числа запускаемых блоков. Мы 

говорили о том, что скалярное произведение – частный случай редукции и что 

каждый запущенный блок вычисляет частичную сумму. Длина списка 

частичных сумм должна быть, с одной стороны, достаточно мала, чтобы не 

перегружать CPU, а с другой – достаточно велика, чтобы занять работой даже 

самый быстрый GPU. Мы выбрали 32 блока, хотя это тот случай, когда при 

другом выборе производительность может как повыситься, так и снизиться - в 

зависимости от соотношения скоростей CPU и GPU. 

Но что, если входной список очень короткий и 32 блока по 256 нитей в 

каждом – слишком много? Если имеется N элементов данных, то для 

вычисления скалярного произведения понадобится только N нитей. Таким 

образом, мы должны выбрать наименьшее число, кратное threadsPerBlock, 

которое было бы больше или равно N. С подобной ситуацией мы уже 

встречались при сложении векторов. В данном случае искомая величина 

вычисляется по формуле (N+(threadsPerBlock-1)) / threadsPerBlock. Это весьма 

распространенный прием при работе с целыми числами, поэтому имеет смысл 

запомнить его, даже если большую часть времени вы пишете программы, не 

имеющие отношения к CUDA С. 

Итак, количество запускаемых блоков должно быть равно минимуму из 

двух чисел: 32 и (N+(threadsPerBlock-1)) / threadsPerBlock. 

 

Теперь должно быть понятно, откуда взялся код в функции nain(). После 

завершения ядра нам еще предстоит просуммировать частичные результаты. 

Но сначала необходимо скопировать эти результаты в память CPU. Что мы и 

делаем. 
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Рисунок 4.13 – Копирование с GPU на CPU 

 

И наконец, мы проверяем правильность вычислений и освобождаем 

память, выделенную на GPU и CPU. Проверить результат просто, потому что 

мы заполнили входные массивы вполне определенными данными. Если 

помните, в массив а[] были записаны целые числа от 0 до 

N-1 and b[ ] – это просто 2*a[ ]. 

 

Наше скалярное произведение равно удвоенной сумме квадратов целых 

чисел от 0 до N-1. Приведем готовую формулу, и оставшуюся часть тела 

main(): 

 
Рисунок 4.14 – Освобождение памяти 
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4.3 Константная память 

 

4.3.1 Основы работы с константной памятью 

Выше мы говорили, что современные GPU обладают колоссальной 

вычислительной мощностью. Именно превосходство графических 

процессоров над CPU в плане скорости вычислений и привлекло интерес к 

GPU как к средству для выполнения вычислений общего назначения. При 

наличии сотен арифметических устройств узким местом GPU часто 

становится не скорость вычислений, а скорость обмена с памятью. В 

графическом процессоре так много АЛУ, что иногда мы просто не успеваем 

подавать им данные в темпе, достаточном для поддержания высокой скорости 

вычислений. Поэтому имеет смысл рассмотреть средства, с помощью которых 

можно уменьшить количество операций передачи данных между процессором 

и памятью. 

До сих пор мы видели программы, в которых использовалась глобальная 

и разделяемая память. Но язык CUDA С поддерживает еще один вид памяти – 

константную. Как следует из самого названия, константная память служит для 

хранения данных, которые не изменяются в процессе исполнения ядра. 

Оборудование NVIDIA предоставляет 64 Кб константной памяти, работа с 

которой организована иначе, чем со стандартной глобальной памятью. В 

некоторых случаях использование константной памяти вместо глобальной 

позволяет уменьшить трафик между памятью и процессором. 

 

4.3.2 Основы метода трассировки лучей 

Один из способов использования константной памяти мы рассмотрим на 

примере простого приложения для трассировки лучей. Но сначала расскажем 

об основах этого метода.  

Идея проста. Выбираем на сцене точку, в которую помещаем 

воображаемую камеру. В этой упрощенной цифровой камере имеется датчик 

света, поэтому, чтобы получить изображение, мы должны решить, какой свет 
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попадает в этот датчик. Каждый пиксель результирующего изображения будет 

иметь цвет и яркость луча света, падающего на датчик в камере. 

Поскольку свет, падающий на точку датчика, может исходить из любого 

места на сцене, проще решать противоположную задачу. То есть, вместо того 

чтобы пытаться понять, какой луч освещает данный пиксель, мы проведем 

воображаемый луч из пикселя на сцену. Тогда каждый пиксель играет роль 

глаза, «смотрящего» на сцену. На рис. 4.15 показаны лучи, исходящие из 

каждого пикселя. 

 
Рисунок 4.15 – Схема трассировки лучей 

 

Чтобы вычислить, какой цвет «видит» каждый пиксель, мы проводим 

луч из этого пикселя через сцену, пока не упремся в какой-нибудь объект. 

Тогда мы говорим, что пиксель видит этот объект, и можем назначить ему 

цвет, исходя из цвета объекта. Вычисления, необходимые для трассировки 

луча, в основном сводятся к нахождению пересечений этого луча с объектами 

на сцене. 

В более сложных моделях трассировки блестящие объекты могут 

отражать, а полупрозрачные – преломлять лучи света. В результате 

образуются вторичные лучи, третичные лучи и т. д. На самом деле одна из 

привлекательных особенностей метода трассировки лучей как раз и состоит в 

том, что очень просто реализовать базовую схему, а затем включать в 
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алгоритм трассировки различные усложнения для получения более 

реалистичного изображения. 

 

4.3.3 Трассировка лучей на GPU 

Поскольку API типа OpenGL и DirectX не предназначены для 

трассировки лучей, то мы реализуем простейший трассировщик целиком на 

CUDA С. Мы не будем ничего усложнять, а сосредоточимся на вопросе о 

работе с константной памятью, поэтому если вы ожидаете увидеть основу для 

полноценного промышленного механизма рендеринга, то будете 

разочарованы. Наш трассировщик будет поддерживать только сцены, 

состоящие из сфер, а камера будет расположена на оси z и направлена в 

сторону начала координат. Кроме того, мы не поддерживаем освещение 

сцены, чтобы не связываться с вторичными лучами. Вместо того чтобы 

вычислять эффекты освещения, мы назначим каждой сфере один и тот же цвет 

и будем выбирать его оттенок с помощью предварительно заданной функции. 

Трассировщик проводит луч из каждого пикселя и смотрит, какие сферы 

этот луч пересекает. Кроме того, он вычисляет расстояние до каждого 

пересечения. Если луч пересекает несколько сфер, то видимой считается 

только ближайшая. По сути дела, наш «трассировщик лучей» всего лишь 

скрывает поверхности, которые камера не видит. 

Сфера моделируется с помощью структуры данных, содержащей ее 

центр (х, у, z), радиус и цвет (r, g, b). 
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Рисунок 4.16 – Задание сферы 

 

В этой структуре имеется также метод hit(float ox, float oy, float *n). Он 

определяет, пересекает ли данную сферу луч, проведенный из пикселя (ох, оу). 

Если да, то метод вычисляет расстояние от камеры до точки пересечения. Это 

нужно знать для того, чтобы выбрать ближайшую сферу в случае, когда луч 

пересекает несколько сфер, поскольку именно эта сфера будет видна. 

Функция main() устроена примерно так же, как в ранее рассмотренных 

примерах генерации изображений. 
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Рисунок 4.17 – Функция main() для выполнения трассировки лучей 

 

Мы выделяем память для входных данных - массива сфер, 

составляющих сцену. Поскольку эти данные нужны GPU, но генерируются 

CPU, то необходимо выделить память и на GPU, и на CPU, обратившись 

соответственно к cudaMalloc() и malloc(). Кроме того, мы выделяем память для 

растрового изображения, которое будем заполнять данными о пикселях по 

мере трассировки сфер. 

После того как вся необходимая память выделена, мы случайным 

образом генерируем координаты центров, цвета и радиусы сфер: 

 
Рисунок 4.18 – Выделение и инициализация временной области памяти 

 

Сейчас программа генерирует массив из 20 случайных сфер, но эта 

константа задана в директиве #define и может быть легко изменена. Затем 
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массив сфер копируется в память GPU с помощью cudaMemcpy(), после чего 

временный буфер освобождается. 

 

Теперь входные данные находятся в памяти GPU, память для выходных 

данных выделена, и мы можем запускать ядро. 

 

Само ядро мы рассмотрим чуть позже, а пока примите на веру, что оно 

действительно трассирует сцену и генерирует цвета пикселей. Напоследок мы 

копируем вычисленные данные в память CPU и отображаем их. И, разумеется, 

освобождаем всю выделенную память. 

 
Рисунок 4.19 – Копирование результатов с GPU 

 

Все это вам уже привычно и знакомо. Однако как все-таки производится 

трассировка луча? Поскольку мы выбрали очень простую модель трассировки, 

то в коде ядра разобраться совсем несложно. Каждая нить генерирует один 

пиксель выходного изображения, поэтому мы, как обычно, начинаем с 

вычисления координат (х,у) пикселя, соответствующего нити, и его смещения 
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от начала буфера. Кроме того, мы сдвигаем точку (х, у) на DIM/2, чтобы ось z 

проходила через центр изображения. 

 
Рисунок 4.20 – Отображение bitmap 

 

Так как для каждого луча нужно проверить пересечение со всеми 

сферами, то мы обходим массив сфер и производим необходимые вычисления. 

 
Рисунок 4.21 – Intersection checking 

 

Очевидно, что самые интересные вычисления находятся внутри цикла 

for. Мы перебираем все сферы и для каждой вызываем метод hit(), чтобы 

узнать, «видит» ли луч эту сферу. Если да, то мы смотрим, расположена ли 

данная точка пересечения ближе к камере, чем последняя увиденная. Если да, 

то мы запомина¬ем расстояние до новой ближайшей сферы. Кроме того, 

запоминается цвет этой сферы, чтобы по выходе из цикла нить знала цвет 

сферы, ближайшей к камере. Поскольку именно этот цвет «видит» луч, 

проведенный из нашего пикселя, мы считаем его цветом самого пикселя и 

сохраняем значение в буфере результирую¬щего изображения. 
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После того как пересечение со всеми сферами проверено, мы можем 

записать текущий цвет в выходное изображение. 

 

Отметим, что если луч не пересекает ни одну сферу, то в качестве цвета 

будут записаны начальные значения переменных г, b и д. В данном случае мы 

инициализировали эти переменные нулями, то есть получится черный фон. 

Если хотите, чтобы фон был другого цвета, измените начальные значения. На 

рис. 4.22 показан пример картинки, получающейся при визуализации 20 сфер 

на черном фоне. 

 
Рисунок 4.22 – Результат визуализации 

 

Мы генерировали позиции, цвета и радиусы сфер случайным образом, 

так что не впадайте в панику, если у вас получится другая картинка. 

 

4.3.4 Трассировка лучей с использованием константной памяти 

Вы, конечно, обратили внимание, что в предыдущем примере 

константная па¬мять нигде не упоминалась. Теперь улучшим программу, 
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воспользовавшись пре¬имуществами константной памяти. Поскольку 

константную память нельзя моди¬фицировать, то использовать ее для 

хранения выходного изображения, конечно, невозможно. А коль скоро в этом 

примере входными данными является только массив сфер, то сомнений в том, 

что именно поместить в константную память, не возникает. 

Для объявления константной памяти применяется такой же механизм, 

как для разделяемой памяти. Мы просто добавляем в начало объявления: 

Sphere *s; 

модификатор __constant__ перед определением: 

__constant__ Sphere s[SPHERES]; 

Отметим, что в первой версии примера мы объявили указатель, а затем 

с помощью cudaMalloc() выделили для него область памяти GPU. При 

переходе на константную память мы изменили объявление так, что память 

выделяется статически. Теперь вызывать cudaMalloc() и cudaFree() для 

массива сфер не нужно, зато размер этого массива должен быть известен на 

этапе компиляции. Во многих приложениях это приемлемая плата за более 

высокое быстродействие константной памяти. Но прежде чем говорить о 

достигнутом выигрыше, посмотрим, как изменилась наша функция main(): 
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Рисунок 4.23 – Реализация функции main() 

 

Изменений, по сравнению с первоначальной версией main(), немного. 

Как уже было сказано, теперь нет нужды вызывать cudaMalloc() для выделения 

памяти под массив сфер. Вторая модификация выделена полужирным 

шрифтом: 

 

Этот специальный вариант cudaMemcpyO применяется при 

копировании из памяти CPU в константную память GPU. Единственное 

различие между cudaMemcpyToSymbol() и cudaMemcpyO с параметром 

cudaMemcpyHostToDevice за¬ключается в том, что cudaMemcpyToSymbolO 

копирует в константную память, a cudaMemcpy() – в глобальную. 
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Если не считать модификатора __constant__ и двух изменений main(), то 

версии с константной памятью и без нее идентичны. 

 

4.3.5 Производительность приложения с использованием константной 

памяти 

Включив в объявление модификатор __constant__, мы запрещаем 

всякую запись в область памяти. Но в обмен на такое самоограничение мы 

ожидаем что-то получить. Как отмечалось выше, чтение из константной 

памяти может уменьшить количество операций передачи между памятью и 

процессором по сравнению с чтением из глобальной памяти. Тому есть две 

причины: 

1. Одно чтение из константной памяти может быть передано (broadcast) 

дру¬гим «близким» нитям, что позволяет сэкономить до 15 операций чтения. 

2. Константная память кэшируется, поэтому последующие операции 

чтения из того же адреса не порождают дополнительного трафика. 

Что понимается под словом близкие? Чтобы ответить на этот вопрос, 

нам придется рассказать о понятии вapna (warp). Для тех читателей, которые 

лучше знакомы с фильмом «Стар трек», чем с текстильной промышленностью, 

скажем, что слово warp в этом контексте не имеет никакого отношения к 

скорости перемещения в космосе. В текстильной промышленности этим 

словом называется группа спряденных вместе нитей (основа), из которых 

ткется ткань. В архитектуре CUDA варпом (дословно – канат) называется 

группа из 32 «спряденных» нитей, которые исполняются синхронно. Каждая 

нить, принадлежащая одному варпу, к любой момент времени исполняет одну 

и ту же команду над разными данными. 

При чтении из константной памяти оборудование NVIDIA может 

транслиро¬вать прочитанные данные на целый полуварп. Полуварпом 

называется группа из 16 нитей - половина 32-нитевого варпа. Если каждая нить 

в полуварпе запрашивает данные из одного и того же адреса в константной 

памяти, то GPU выдает только один запрос на чтение, а затем передает 
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прочитанные данные каждой нити. Если программа часто читает данные из 

константной памяти, то трафик сокращается в 16 раз по сравнению с чтением 

из глобальной памяти (примерно 6%). 

Но экономия не ограничивается 94%-ным сокращением трафика между 

про¬цессором и памятью! Поскольку мы пообещали, что память не будет 

изменяться, оборудование может кэшировать константные данные в GPU. 

Иными словами, после того как данные по некоторому адресу в константной 

памяти один раз про¬читаны, нити из других полуварпов, читающие тот же 

адрес, обнаружат данные в кэше, поэтому повторного обращения к памяти не 

произойдет.  

В примере трассировки лучей каждая запущенная нить читает 

параметры сфе¬ры, чтобы можно было проверить, пересекает ли ее луч. После 

перемещения дан¬ных о сферах в константную память аппаратуре достаточно 

отправить лишь один запрос на чтение из памяти. Затем данные кэшируются, 

и все остальные нити не порождают трафика по одной из двух причин: 

1. Нить находится в том же полуварпе и уже получила данные в 

результате широковещательной трансляции. 

2. Нить нашла данные в кэше константной памяти. 

К сожалению, при работе с константной памятью есть и негативный 

эффект. Трансляция на полуварп – это палка о двух концах. Она может здорово 

повысить производительность, если все 16 нитей читают один и тот же адрес. 

Но если нити обращаются к разным адресам, то программа еле «шевелится». 

Платой за трансляцию одной операции чтения на 16 нитей является то, 

что в каждый момент времени все 16 нитей могут помещать на шину только 

один запрос чтения. Значит, если 16 нитям в полуварпе нужно прочитать 

разные данные из константной памяти, то эти нити выстраиваются в очередь, 

и на отправку запроса на чтение уходит в 16 раз больше времени. Если бы нити 

читали из глобальной памяти, то все запросы можно было бы отправить 

одновременно. В описанной ситуации чтение из константной памяти, скорее 

всего, окажется медленнее, чем из глобальной. 
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4.4 Измерение производительности 

 

Понимая, что возможны как позитивные, так и негативные последствия, 

вы все же решаете изменить трассировщик лучей и перейти на константную 

память. Как узнать, что при этом произошло с производительностью 

программы? Одна из простейших метрик требует ответа на вопрос: какая 

версия завершается быстрее? Можно было бы воспользоваться таймером CPU 

или операционной системы, но это повлечет за собой задержки и 

вариативность, обусловленные природой ис¬точника (планирование потоков 

ОС, доступность высокоточных таймеров CPU и т. д.). Кроме того, пока GPU 

исполняет ядро, на CPU могут асинхронно про¬изводиться другие 

вычисления. Измерить длительность этих вычислений можно только с 

помощью механизмов, встроенных в CPU или в операционную систему. А для 

изменения времени, которое затрачивает GPU, мы воспользуемся API со-

бытий CUDA. 

В CUDA событием (event) называется временная метка GPU, 

запомненная в определенный пользователем момент времени. Поскольку GPU 

ставит эту метку сам, то мы обходим все проблемы, связанные с измерением 

времени GPU с помощью таймеров CPU. API несложен - для получения 

временной метки нужно проделать два шага: создать событие и 

зарегистрировать событие. Например, в начале некоторой последовательности 

предложений программы мы просим исполняющую среду отметить текущее 

время. Для этого сначала создается, а потом регистрируется событие: 

 

Обратите внимание, что при регистрации события начала функции 

cudaEventRecord() передается второй аргумент. В примере выше он равен 0. 

Точ¬ный смысл этого аргумента нам сейчас не важен, поэтому не станем 
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раскрывать эту тайну, пока не разворошим следующий муравейник. Если вас 

терзает неуемное любопытство, то сообщим, что вернемся к этому вопросу 

при обсуждении потоков (stream). 

Чтобы измерить время выполнения блока кода, нужно создать события 

начала и окончания. Мы просим исполняющую среду CUDA зарегистрировать 

время на¬чала, затем выполнить какие-то действия на GPU, а по завершении 

зарегистриро¬вать время окончания: 

 

К сожалению, при таком хронометраже кода, исполняемого GPU, еще 

оста-; ется одна проблема. Чтобы исправить ее, нужна всего одна строчка, но 

не обой¬тись без пояснений. Штука в том, что некоторые обращения к 

исполняющей сре¬де CUDA на самом деле выполняются асинхронно. 

Например, при запуске ядра трассировщика лучей GPU начинает исполнять 

наш код, но CPU продолжает вы¬полнять следующую строку программы, не 

дожидаясь окончания работы GPU. С точки зрения производительности это 

прекрасно, потому что вычисления на GPU и CPU могут производиться 

одновременно, но вот хронометраж осложняется. 

Обращения к функции cudaEventRecordO удобно представлять себе как 

за¬просы на получение текущего времени, которые ставятся в очередь. Это 

означа¬ет, что регистрация события произойдет только после того, как GPU 

покончит со всеми заданиями, поставленными в очередь раньше 

cudaEventRecordO. Если речь идет об использовании события окончания для 

измерения правильного времени, то это как раз то, что нужно. Однако мы не 

можем безопасно прочитать значе¬ние события, пока GPU не закончит все 
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предыдущие задания. К счастью, имеется простой способ заставить GPU 

синхронизироваться с событием - вызов функции cudaEventSynchronize(): 

 

Тем самым мы попросили исполняющую среду не приступать к 

следующей команде, пока GPU не достигнет события окончания. После того 

как функция cudaEventSynch ronize() вернет управление, есть уверенность, что 

вся работа до события окончания уже завершена, поэтому мы можем без 

опаски прочитать зарегистрированную временную метку. Стоит отметить, что 

поскольку события CUDA реализованы в самом GPU, то они непригодны для 

хронометража смешанного кода, исполняемого как GPU, так и CPU. Иными 

словами, при попытке использовать события CUDA для чего-нибудь, кроме 

выполнения ядра и копирования с участием памяти устройства, результаты 

будут ненадежны. 

Для хронометража нашего трассировщика лучей нужно создать события 

начала и окончания, как было только что описано. Ниже приведена 

хронометрируемая версия трассировщика без использования константной 

памяти (рисунок 4.24). 
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Рисунок 4.24 – Реализация функции трассировки лучей 

 

Обратите внимание на две новые функции: cudaEventElapsedTime() и 

cudaEvent- DestroyO. Функция cudaEveritElapsedTimeO просто вычисляет 

время в миллисе¬кундах между двумя ранее зарегистрированными 

событиями. Результат возвраща¬ется в виде числа с плавающей точкой, адрес 

которого передан в первом аргументе. 

Когда событие, созданное функцией cudaEventCreate(), перестает быть 

нуж¬ным, его следует уничтожить с помощью функции cudaEventDestroy(). 

Причина точно такая же, как при вызове free() для освобождения памяти, 

выделенной mallocQ, поэтому не будем объяснять, почему так важно, чтобы 

каждый вызов cudaEventCreate() сопровождался вызовом cudaEventDestroy(). 

Помимо глобальной и разделяемой памяти, рассмотренной в 

предыдущих главах, оборудование NVIDIA предоставляет и другие виды 

памяти. Константная память обременена дополнительными ограничениями по 

сравнению с глобаль¬ной, но в некоторых случаях, согласившись ограничить 

себя, мы можем выиграть н производительности. Точнее, выигрыш 

появляется, когда все потоки в одном нарпе должны обращаться к одним и тем 

же данным только для чтения. Если об¬ращения к константной памяти 

устроены именно так, то трафик между памятью и процессором уменьшается 

за счет трансляции результатов операции чтения на полуварп и за счет кэша 

памяти на кристалле. Доступ к памяти является узким ме¬стом во многих 

алгоритмах, поэтому наличие механизма, позволяющего улучшить ситуацию 

в этом отношении, может оказаться чрезвычайно полезным. 

Мы также научились применять события CUDA для регистрации 

временных меток в конкретные моменты времени выполнения программы на 
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GPU. Мы виде¬ли, как синхронизировать CPU и GPU по таким событиям и 

как вычислить про¬межуток времени между двумя событиями. Попутно мы 

сравнили время работы двух версий трассировщика лучей и пришли к выводу, 

что в этом случае исполь¬зование константной памяти дает ощутимый 

выигрыш. 

Контрольные вопросы 

 

1. Каким образом определяется переменная в разделяемой памяти? 

2. Опишите различные типы памяти CUDA. 

3. Каким образом можно реализовать конфигурирование ядра CUDA. 

4. каким образом в каждом блоке можно запустить множество потоков? 

5. Что такое варп? Сколько потоков в варпе? 

6. Сколько блоков в сетке? 

7. Опишите технологии взаимодействия с константной памятью. 

8. Объясните, какими способами можно реализовать подсистему замера 

производительности в CUDA-приложении. 
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CHAPTER 5. TEXTURE MEMORY 

 

При рассмотрении константной памяти мы видели, что при 

определенных условиях использование специальных видов памяти может 

заметно ускорить работу приложения. Мы также научились измерять 

выигрыш и тем самым получать информацию для принятия обоснованного 

решения. В этой главе мы покажем, как выделить и использовать текстурную 

память. Это еще один вид памяти, предназначенной только для чтения и 

позволяющей повысить производительность и сократить трафик между 

процессором и памятью при определенных способах доступа. Хотя 

изначально текстурная память предназначалась для традиционных 

графических программ, ее можно с успехом применять и в некоторых 

вычислительных приложениях GPU. 

 

5.1 Texture memory basics 

 

В программах на CUDA С можно использовать еще один вид доступной 

только для чтения памяти. Хотя NVIDIA проектировала текстурные 

устройства для поддержки классических конвейеров рендеринга OpenGL и 

DirectX, у текстурной памяти есть некоторые свойства, делающие ее 

чрезвычайно полезной для вычислений в общем. 

Как и константная память, текстурная память кэшируется на кристалле, 

поэтому в некоторых случаях позволяет уменьшить количество обращений к 

внешнему DRAM. Если быть точным, текстурные кэши предназначены для 

графических приложений, в которых доступ к памяти характеризуется 

высокой пространственной локальностью. В вычислительном приложении 

общего назначения это означает, что нить с большой вероятностью будет 

обращаться к адресам, расположенным «рядом» с адресами, к которым 

обращаются близкие нити (рис. 6.1). 
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Рисунок 5.1 – Отображение потоков на двумерную структуру в памяти 

 

С точки зрения арифметики, четыре показанных на рисунке адреса не 

являются соседними, поэтому не будут кэшироваться вместе при 

использовании стандартной схемы кэширования, применяемой в CPU. Но 

текстурные кэши GPU специально разработаны для ускорения доступа в таких 

ситуациях, поэтому применение текстурной памяти вместо глобальной может 

дать выигрыш. А, как мы увидим ниже, такой характер доступа к памяти вовсе 

не является чем-то исключительным. 

 

5.2 Моделирование теплообмена 

 

Физические модели – одни из самых вычислительно сложных задач. В 

них надо находить компромисс между точностью и вычислительной 

сложностью. Поэтому в последние годы – во многом благодаря революции в 

параллельных вычислениях, сделавшей возможным увеличение точности, - 

компьютерное моделирование стало играть столь важную роль. Многие 

физические модели легко распараллеливаются, и в этом разделе мы 

рассмотрим одну очень простую модель такого рода. 

 

5.2.1 Модель теплообмена 

Чтобы продемонстрировать ситуацию, в которой можно эффективно 

задействовать текстурную память, мы построим простую двумерную модель 

теплообмена. Для начала предположим, что имеется прямоугольная комната, 

которую мы разобьем на одинаковые ячейки. Внутри сетки случайным 

образом расположены «нагреватели» разной температуры. На рис. 5.2 показан 

пример такой сетки. 
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Рисунок 5.2 – Область решения с «нагревателями» различной температуры 

 

Имея прямоугольную сетку и зная конфигурацию нагревателей, мы 

хотим построить модель, которая позволит узнать, как изменяется 

температура каждой ячейки со временем. Для простоты будем считать, что 

ячейки с нагревателями сохраняют постоянную температуру. На каждом шаге 

моделирования тепло «переносится» из каждой ячейки в соседние. Если 

соседняя ячейка теплее данной, то данная ячейка нагревается. Наоборот, если 

соседняя ячейка холоднее данной, то данная ячейка остывает. На рис. 5.3 

изображена качественная картина теплообмена. 

 
Рисунок 5.3 – Направления переноса тепла (из теплых ячеек в холодные) 

 

В нашей модели теплообмена новая температура ячейки вычисляется 

как сумма разностей между ее текущей температурой и температурами ее 

соседей, то есть по формуле 5.1. 

𝑇𝑛𝑒𝑤 = 𝑇𝑜𝑙𝑑 +∑𝑘 ∙ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑜𝑙𝑑)

𝑖

 (5.1) 

 

В этой формуле постоянная к описывает скорость переноса тепла. При 

больших значениях к система быстро перейдет в равновесное состояние, когда 

температура каждой ячейки перестанет изменяться, а при малых градиент 

температуры будет сохраняться дольше. Так как мы рассматриваем только 
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четырех соседей (верхний, нижний, левый и правый), а к и 𝑇𝑜𝑙𝑑 постоянны, то 

эту формулу можно переписать следующим образом: 

𝑇𝑛𝑒𝑤 = 𝑇𝑜𝑙𝑑 + 𝑘 ∙ (𝑇𝑡𝑜𝑝+𝑇𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 + 𝑇𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝑇𝑙𝑒𝑓𝑡 − 4 ∙ 𝑇𝑜𝑙𝑑) (5.2) 

Как и в задаче о трассировке лучей из предыдущей главы, эта модель не 

претендует на близость к практически применяемым моделям (на самом деле 

она не является даже отдаленным приближением к физической реальности). 

Мы до предела все упростили, чтобы сосредоточиться на применяемой 

технике программирования. Имея это в виду, посмотрим все же, как по 

формуле 5.2 производятся вычисления на GPU. 

Детали каждого шага мы обсудим чуть ниже, а в целом процедура 

обновления состояния выглядит следующим образом: 

1. Имея сетку входных температур, скопировать в нее ячейки с 

нагревателями. Тем самым мы сотрем ранее вычисленные значения 

температуры в этих ячейках, удовлетворив ограничение постоянства 

температуры «нагревательных ячеек». Копирование производится в функции 

copy_const_kernel (). 

2. Имея сетку входных температур, вычислить выходные температуры 

по формуле 5.2. Эта операция выполняется в функции blend_kernel(). 

3. Обменять местами входной и выходной буферы, подготовив все для 

следующего шага моделирования. Теперь выходные температуры, 

вычисленные на шаге 2, становятся входными для шага 1 в следующий момент 

времени. 

Перед тем как приступить к моделированию, предположим, что мы уже 

сгене¬рировали сетку констант. Большинство ячеек в этой сетке содержат 

нули, но в не¬которых температура отлична от нуля; это нагреватели. Буфер 

констант не будет изменяться во время моделирования и считывается на 

каждом шаге. 

Моделирование теплообмена построено так, что новый шаг начинается 

с выходной сетки, построенной на предыдущем шаге. Затем мы копируем 

температуры ячеек с нагревателями в эту сетку, затирая ранее вычисленные 
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значения. Так делается потому, что по условию температура нагревателей 

остается постоянной. Копирование сетки констант во входную сетку 

производится следующим ядром: 

 
Рисунок 5.4 – Реализация функции ядра для копирования 

 

Первые три строки нам уже хорошо знакомы. В первых двух строках 

пара индексов threadldx и blockldx преобразуется в координаты (х,у). В третьей 

строке вычисляется смещение от начала буферов констант и входных данных. 

В выде¬ленной полужирным шрифтом строке производится копирование 

температур нагревателей из массива cptr[] во входную сетку, находящуюся в 

массиве iptr[]. Отметим, что температура в некоторой ячейке копируется, 

только если она не равна нулю. Тем самым мы сохраняем вычисленные на 

предыдущем шаге значе¬ния температуры в ячейках, которые не содержат 

нагревателей. Элементы массива cptr[], соответствующие ячейкам с 

нагревателями, отличны от нуля, поэтому тем-пература в них остается 

одинаковой на всех шагах моделирования. 

Шаг 2 алгоритма самый трудоемкий. Чтобы произвести обновление, мы 

можем выделить для обсчета каждой ячейки отдельную нить. Она будет 

считывать температуры «своей» ячейки и ее соседей и вычислять новое 

значение. Техника не отличается от той, что мы видели в предыдущих 

примерах. 
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Рисунок 5.5 – Функция ядра для реализации теплообмена между ячейками 

 

Начало точно такое же, как в задачах генерации изображений. Но вместо 

цвета пикселя нить вычисляет температуру ячейки. И тем не менее индексы 

threadldx и blockldx преобразуются все в те же х, у и offset. Вы, наверное, 

можете отбарабанить эти строки даже во сне (хотя надеемся, что делать этого 

вам не придется). 

Далее мы вычисляем смещения всех четырех соседних ячеек, чтобы 

затем прочесть значения температуры в них. Эти значения понадобятся для 

вычисления новой температуры в текущей ячейке. Единственная сложность – 

граничные ячейки, для которых индексы следует подкорректировать, чтобы не 

выйти за границы сетки. И в последней, выделенной строке производится 

вычисление по формуле 5.2. 

 

5.2.2 Визуализация теплообменных процессов 

В оставшейся части программы мы инициализируем сетку, а затем 

отображаем анимированную карту распределения тепла. Рассмотрим этот код: 
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Рисунок 5.6 – Исходный host-код 

 

Мы включили в код хронометраж на базе событий, как в задаче о 

трассировке лучей из предыдущей главы. Назначение хронометража то же, что 

и раньше. Поскольку мы собираемся ускорить первоначальную реализацию, 

то сразу позаботились о механизме измерения производительности, чтобы 

убедиться в успехе своего начинания. 

Каркас анимации вызывает функцию anim_gpu() в каждом кадре. В 

качестве аргументов ей передается указатель на структуру DataBlock и 

количество уже прошедших тактов анимации. Как и в примерах анимации 

выше, мы используем блоки из 256 нитей, организованные в сетку 16 х 16. На 

каждой итерации цикла for в функции anim_gpu() вычисляется один 

временной шаг моделирования. Поскольку структура DataBlock содержит 

буфер постоянных температур нагревателей, а также результат последнего 

шага моделирования, то она инкапсулирует все состояние анима¬ции и, 

следовательно, anim_gpu() вообще не нуждается в переменной ticks. 
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Обратите внимание, что в одном кадре мы выполняем 90 шагов 

моделирования. Это не какое-то волшебное число, а величина, которая была 

экспериментально выбрана в качестве разумного компромисса между 

необходимостью выгружать растр на каждом шаге и вычислением слишком 

большого числа шагов в одном кадре, что приводит к прерывистой анимации. 

Если вас больше интересует наблюдение за результатом каждого шага 

моделирования, чем анимация в реальном времени, то можете изменить тело 

функции так, чтобы в каждом кадре вычислялся ровно один шаг. 

После вычисления 90 шагов моделирования с момента окончания 

предыдущего кадра функция anim_gpu() готова скопировать растровое 

изображение текущего кадра назад в память CPU. Поскольку цикл for оставил 

входной и выходной буферы переставленными, мы передаем следующему 

ядру входной буфер, который в действительности содержит результат, 

получившийся после 90-го шага моделирования. Мы преобразуем 

температуры в цвета с помощью ядра f loat_to_color(), а затем копируем 

результирующее изображение в память CPU, вызывая функцию cudaMemcpy 

() с параметром cudaMemcpyDeviceToHost. Наконец, чтобы подготовиться к 

следующей последовательности шагов моделирования, мы обмениваем 

входной буфер с выходным, поскольку последний будет выступать в роли 

входного на следующем шаге моделирования. 
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Рисунок 5.7 – Реализация функции main() 

 

На рис. 5.8 показано, как может выглядеть картина теплообмена. На 

рисунке видны некоторые нагреватели, которые выглядят как островки 

размером в пиксель, нарушающие непрерывность распределения температур. 

 
Рисунок 5.8 – Снимок экрана в процессе моделирования теплообмена 
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5.2.3 Применение текстурной памяти 

Доступ к памяти в алгоритме пересчета температур на каждом шаге 

характеризуется пространственной локальностью. Выше мы говорили, что 

именно для ускорения работы в этом случае и была придумана текстурная 

память. Но, прежде чем воспользоваться текстурной памятью, надо понять 

механизм ее работы. 

Сначала мы должны объявить входные данные как ссылки на текстуры. 

Мы используем текстуры с плавающей точкой, потому что именно в таком 

виде представлены данные о температуре. 

 

Следующая особенность заключается в том, что после выделения 

памяти GPU для всех трех буферов мы должны привязать эти ссылки к 

буферам в памяти с помощью функции cudaBindTexture(). Тем самым мы 

сообщаем исполняющей среде CUDA две вещи. 

– что собираемся использовать указанный буфер в качестве текстуры; 

– что собираемся использовать указанную ссылку в качестве «имени» 

текстуры. 

В программе моделирования теплообмена после трех операций 

выделе¬ния памяти мы привязываем ко всем трем областям ранее 

объявленные ссылки (texConstSrc, texln и texOut). 



148 

 
Рисунок 5.9 – Биндинг текстур 

 

В этот момент текстуры полностью настроены, и мы готовы запустить 

ядро. Однако при чтении данных из текстур внутри ядра необходимо вызывать 

специальные функции, которые говорят GPU, что запросы должны проходить 

через текстурный блок, а не через стандартную глобальную память. Поэтому 

для чтения из буферов обычные квадратные скобки уже не годятся; нужно 

модифицировать blend_kernel (), так чтобы для чтения из памяти вызывалась 

функция tex1Dfetch(). 

Между глобальной и текстурной памятями имеется и еще одно различие, 

вынуждающее проделать дополнительное изменение. Хотя tex1Dfetch() 

выглядит как вызов функции, на самом деле ее код генерирует компилятор. А 

поскольку ссылки на текстуры должны быть объявлены глобально в области 

видимости файла, то мы больше не можем передавать входной и выходной 

буферы в виде параметров blend_kernel(), потому что еще на этапе компиляции 

компилятор должен знать, к каким текстурам будет обращаться tex1Dfetch(). 

Вместо того чтобы передавать указатели на входной и выходной буферы, мы 

теперь передаем blend_kernel() булевский флаг dstOut, который показывает, 

какой буфер входной, а какой – выходной. Ниже изменения в коде 

blend_kernel() выделены полужирным шрифтом: 
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Рисунок 5.10 – Функция ядра 

 

Ядро copy_const_kernel() читает из буфера, в котором хранятся позиции 

и температуры нагревателей, поэтому необходимо проделать аналогичное 

изменение, чтобы чтение производилось из текстурной, а не глобальной 

памяти: 
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Рисунок 5.11 – Реализация ядра копирования 

 

Так как функция blend_kernel() теперь принимает флаг, описывающий 

назначение буферов, то необходимо внести соответствующее исправление в 

функцию anim_gpu(). Вместо того чтобы менять местами сами буферы, мы 

меняем значение флага на противоположное – dstOut = !dstOut – после каждой 

серии вызовов: 
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Рисунок 5.12 – Реализация анимации 

 

И последнее изменение касается очистки в конце работы приложения. 

Мы должны не только освобождать глобальные буферы, но и отвязать 

текстуры: 

 
Рисунок 5.13 – Исходный код для отключения текстур 
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5.2.4 Двумерная текстурная память 

Ранее было отмечено, что некоторые задачи по природе своей двумерны, 

поэтому иногда удобно использовать двумерные блоки и сетки. То же самое 

верно и в отношении текстурной памяти. Есть много случаев, когда полезно 

иметь двумерную область памяти; для человека, знакомого с многомерными 

массивами в стандартном С, это неудивительно. Посмотрим, как можно 

модифицировать программу расчета теплообмена с применением двумерных 

текстур. 

Во-первых, изменим объявление ссылок на текстуры. Если не указано 

противное, ссылки на текстуры по умолчанию одномерны, поэтому добавим 

аргумент 2, задающий размерность. 

 

Упрощение, связанное с переходом на двумерные текстуры, проявляется 

в функции blend_kernel(). Нам придется заменить обращения к tex1Dfetch() об-

ращениями к tex2D(), зато больше не нужна переменная offset, которая приме-

нялась для вычисления линейных смещений top, left, right и bottom. 

Двумерную текстуру мы можем адресовать непосредственно с помощью 

координат х и у. 

Далее. После перехода на tex2D() уже не нужно беспокоиться о выходе 

за гра¬ницы массива. Если х или у меньше нуля, то tex2D() вернет значение, 

находящееся в позиции, у которой соответствующая координата равна нулю. 

Аналогично если какая-то координата больше ширины, то tex2D() вернет 

значение в позиции, со¬ответствующей ширине. Отметим, что в нашем 

приложении это поведение иде¬ально, но в других оно может быть 

нежелательно. После всех упрощений код ядра становится более ясным и 

компактным. 
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Рисунок 5.14 – Функция ядра для двумерной текстуры 

 

Так как все предыдущие обращения к tex1Dfetch() нужно заменить на 

обращения к tex2D(), то мы вносим соответствующие изменения и в ядро 

copy_const_kernel(). Как и в blend_kernel(), больше нет необходимости 

использовать смещение для адресации текстуры, это можно сделать с 

помощью самих координат х и у: 

 
Рисунок 5.15 – Рефакторинг кода copy_const_kernel() 
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Последнее изменение лежит в том же русле, что и предыдущие. Точнее, 

в функции main() следует изменить привязку, сообщив исполняющей среде, 

что буфер следует рассматривать как двумерную, а не одномерную текстуру: 

 
Рисунок 5.16 – Рефакторинг функции main() 

 

Как и в версиях без текстур и с одномерной текстурой, мы вначале 

выделяем память для входных массивов. От одномерной версии этот код 

отличается тем, что в случае привязки двумерных текстур исполняющая среда 

CUDA требует передачи cudaChannelFormatDesc при привязке текстур. В 

листинге выше имеется объявление дескриптора формата канала. В данном 

случае можно принять параметры по умолчанию и указать лишь, что требуется 

дескриптор с плавающей точкой. Затем с помощью функции 

cudaBindTexture2D() мы привязываем все три входных буфера как двумерные 

текстуры, передавая размеры текстуры (DIM х DIM) и дескриптор формата 

канала (desc). Больше ничего не изменяется. 

Хотя для привязки одномерных и двумерных текстур нужны разные 

функции, для отвязывания используется одна и та же функция 

cudallnbindTexture(). Поэтому функция очистки остается без изменения. 
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У версии программы моделирования теплообмена с двумерными 

текстурами практически такие же характеристики производительности, как у 

версии с одномерными текстурами. Поэтому с точки зрения 

производительности решение о выборе одномерной или двумерной текстуры, 

скорее всего, несущественно. В нашем конкретном приложении применение 

двумерных текстур позволило немного упростить код, потому что сама 

предметная область двумерна. Но в общем случае так бывает не всегда, 

поэтому мы рекомендуем подходить к вопросу о выборе размерности 

текстуры с учетом особенностей конкретной задачи. 

Как и в случае константной памяти, преимущества текстурной памяти 

отчасти обусловлены кэшированием внутри процессора. Особенно это 

заметно в таких приложениях, как моделирование теплообмена, 

характеризующихся пространственной локальностью доступа к данным. Мы 

также видели, что можно использовать одномерные и двумерные текстуры с 

примерно одинаковыми характеристиками производительности. Как и в 

случае блока или сетки, размерность текстуры выбирается в основном из 

соображений удобства. Поскольку при работе с двумерными текстурами код 

становится немного чище, а выход за границы массива обрабатывается 

автоматически, то в задаче о теплообмене мы, пожалуй, остановились бы на 

двумерных текстурах. Но, как вы видели, оба варианта работают одинаково 

хорошо. 

Текстурная память могла бы дать дополнительное повышение 

быстродействия, если бы мы воспользовались средствами автоматического 

преобразования упакованных данных в отдельные переменные или 

возможностью конвертации 8- и 16-разрядных целых в нормализованные 

числа с плавающей точкой. В задаче о теплообмене ни то, ни другое нам не 

понадобилось, но найти применение этим механизмам несложно. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Кэшируется ли текстурная память? 

2. Где физически расположена текстурная память? 

3. Как узнать точный размер текстурной памяти? 

4. Поясните основные принципы модели теплопереноса. 

5. Что означает термин «биндинг текстуры»? 

6. Поясните механизм, за счет которого достигается повышение 

производительности при использовании текстурной памяти. 

7. В каких случаях использование текстурной памяти оправдано, а в 

каких бесполезно? 
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РАЗДЕЛ 6. ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ГРАФИКИ 

 

Поскольку это пособие посвящено вычислениям общего назначения в 

параллельных системах, то мы игнорируем тот факт, что GPU содержат и ряд 

специальных компонентов. Своим успехом GPU обязаны умению решать 

сложные задачи рендеринга в реальном масштабе времени, позволяя прочим 

частям системы заниматься другими делами. Но тогда возникает естественный 

вопрос: можно ли использовать GPU для рендеринга и вычислений общего 

назначения в одной и той же программе? Что, если визуализируемое 

изображение зависит от результатов вычислений? Или если мы хотим 

применить алгоритмы обработки изображений к визуализированному кадру? 

Или подвергнуть его статистическому анализу? 

Взаимодействие между вычислениями общего назначения и 

рендерингом не только возможно, но и легко реализуется теми средствами, о 

которых вы уже знаете. Приложения на языке CUDA естественно 

интегрируются с обеими наиболее популярными библиотеками рендеринга в 

реальном времени: OpenGL и DirectX. В этой главе мы поговорим о том, как 

это достигается. 

Существует большое количество ресурсов для изучения графических 

API как в сети, так и в печатном виде, но эта тематика далеко выходит за рамки 

данного пособия. Мы лишь хотели показать, как язык CUDA С и включенные 

в него механизмы позволяют осуществить интеграцию с графическими 

приложениями. Если вы не знакомы с OpenGL или DirectX, то вряд ли 

почерпнете что-то полезное из этого раздела, кроме механизма 

интероперабельности.  
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6.1 Интероперабельность графики 

 

Для демонстрации механизма взаимодействия между графикой и CUDA 

С мы напишем программу, работающую в два этапа. На первом этапе ядро на 

CUDA С генерирует данные изображения. На втором этапе эти данные 

передаются драйверу OpenGL для визуализации. При решении этой задачи мы 

воспользуемся многими из тех средств CUDA С, которые были рассмотрены в 

предыдущих главах, а также некоторыми вызовами OpenGL и GLUT. 

В самом начале мы включаем заголовочные файлы GLUT и CUDA, в 

которых определены необходимые функции и перечисления. Кроме того, 

определяется размер окна, в котором приложение будет рисовать. При размере 

512x512 пикселей изображение получится сравнительно небольшим. 

 
Рисунок 6.1 – Подключение OpenGL 

 

Далее мы объявляем две глобальные переменные, в которых будут 

храниться описатели данных, общих для OpenGL и CUDA. Как они 

используются, мы скоро покажем, а пока имейте в виду, что это разные 

описатели одного и того же буфера. Две переменные нужны потому, что в 

OpenGL и CUDA применяются разные «имена» одного буфера. Переменная 

bufferObj выступает в роли OpenGL-имени данных, а переменная resource - в 

роли CUDA С-имени. 

 

Теперь перейдем к самому приложению. Прежде всего необходимо 

выбрать, на каком CUDA-устройстве оно будет работать. Во многих случаях 

эта процедура несложна, так как имеется всего один GPU с поддержкой 

CUDA. Однако все чаще можно встретить систему, содержащую несколько 
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таких GPU, поэтому необходим способ, позволяющий выбрать конкретный 

процессор. К счастью, в исполняющую среду CUDA такое средство уже 

встроено. 

 
Рисунок 6.2 – Выбор подходящего устройства для рендеринга 

 

Вы, возможно, помните обсуждение функции cudaChooseDeviceO, но 

поскольку тогда это был второстепенный вопрос, то мы рассмотрим ее снова. 

Показанный выше код просит исполняющую среду выбрать любой GPU с 

уровнем вычислительных возможностей 1.0 или выше. Для этого сначала 

создается и обнуляется структура cudaDeviceProp, а затем в ней 

устанавливаются номера старшего и младшего уровней вычислительных 

возможностей (1 и 0 соответственно). Зта информация передается функции 

cudaChooseDeviceO, которая просит исполняющую среду выбрать GPU, 

удовлетворяющий ограничениям, заданным и структуре cudaDeviceProp. В 

следующей главе мы подробнее обсудим, что такое вычислительные 

возможности GPU, а пока достаточно будет сказать, что эта характеристика 

определяет, какие функции GPU поддерживает. Для всех GPU с поддержкой 

CUDA уровень вычислительных возможностей не меньше 1.0, поэтому код, 

показанный выше, просто выберет произвольное устройство с поддержкой 

CUDA и вернет его идентификатор в переменной dev. Нет никакой гарантии, 

что это самый лучший или самый быстрый GPU, как и гарантии того, что при 

смене версии исполняющей среды CUDA будет выбираться один и тот же 

GPU. 

Если результат процедуры выбора устройства столь ничтожен, то зачем 

вообще это нужно – заполнять структуру cudaDeviceProp и вызывать функцию 
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cudaChooseDevice() для получения идентификатора устройства? Хорошие 

вопросы. А дело в том, что идентификатор устройства нужно знать, чтобы 

сообщить исполняющей среде CUDA, что мы собираемся использовать это 

устройство для CUDA и OpenGL. Для этого мы вызываем функцию 

cudaGLSetGLDevice(), передавая ей идентификатор устройства, полученный 

от cudaChooseDevice(): 

HANDLE_ERROR(cudaGLSetGLDevice(dev)); 

Завершив инициализацию исполняющей среды CUDA, мы можем 

перейти к инициализации драйвера OpenGL, которая производится с помощью 

функций из библиотеки GL Utility Toolkit (GLUT). Последовательность 

обращений знакома любому пользователю GLUT: 

 
Рисунок 6.3 – Инициализация OpenGL 

 

Итак, мы подготовили исполняющую среду CUDA к взаимодействию с 

драйвером OpenGL, вызвав функцию cudaGLSetGLDevice(). Затем мы 

инициализировали библиотеку GLUT и создали окно с именем «bitmap», в 

которое будем выводить результаты. Теперь все готово к совместной работе с 

OpenGL. 

Ключевым компонентом взаимодействия между ядром CUDA С и 

рендерингом OpenGL являются разделяемые буферы данных. Чтобы передать 

данные от OpenGL к CUDA и обратно, мы должны сначала создать буфер, 

который будет использоваться обоими API. Процедура начинается с создания 

пиксельного буфера в OpenGL и сохранения его идентификатора в глобальной 

переменной bufferObj типа GLuint: 
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Если вам никогда не доводилось создавать объект пиксельного буфера 

(РВО) в OpenGL, то скажем, что обычно эта операция выполняется в три 

приема. Сначала с помощью функции glGenBuffers() генерируется 

идентификатор буфера. Затем этот идентификатор связывается с пиксельным 

буфером с помощью функции glBindBuffer(). И наконец, мы просим драйвер 

OpenGL выделить для нас буфер, вызывая функцию glBufferData(). В данном 

случае мы запросили буфер для хранения DIM х DIM 32-разрядных чисел и 

указали константу GL_DYNAMIC_DRAW_ARB, которая говорит, что этот 

буфер будет модифицироваться программой. Поскольку никаких данных для 

предварительной загрузки в буфер у нас нет, то в качестве предпоследнего 

аргумента glBufferData() передается NULL. 

Теперь для настройки интероперабельности с графикой осталось только 

сообщить исполняющей среде CUDA о том, что мы собираемся разделять 

буфер OpenGL, на который указывает переменная buffеrObj, с CUDA. Для 

этого buffеrObj регистрируется в CUDA как графический ресурс. 

 
Рисунок 6.4 – Отображение области памяти 

 

Чтобы уведомить исполняющую среду CUDA о нашем намерении 

использовать пиксельный буфер bufferObj как в OpenGL, так и в CUDA, мы 

вызываем функцию cudaGraphicsGLRegisterBuffer(). Исполняющая среда 

возвращает понятный CUDA описатель буфера в переменной resource. Этот 

описатель будет использоваться для ссылки на bufferObj в последующих 

обращениях к исполняющей среде CUDA. 
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Флаг cudaGraphicsMapFlagsNone говорит, что никакого специального 

поведения этого буфера мы не определяем. Если бы мы хотели сделать буфер 

доступным только для чтения, то могли бы задать флаг 

cudaGraphicsMapFlagsReadOnly. Существует также флаг 

cudaGraphicsMapFlagsWriteDiscard, который говорит, что предыдущее 

содержимое буфера следует отбросить; при этом буфер, по существу, 

становится доступным только для записи. Эти необязательные флаги 

позволяют CUDA и драйверу OpenGL оптимизировать аппаратные установки 

для буферов с ограниченным доступом. 

Вызов glBufferDataO запрашивает у драйвера OpenGL буфер, 

достаточно большой для размещения DIM х DIM 32-разрядных значений. В 

последующих обращениях к OpenGL мы будем ссылаться на этот буфер по его 

идентификатору buffеrObj, а при обращениях к исполняющей среде CUDA – 

по указателю recource. Так как мы предполагаем читать и писать в этот буфер 

из ядер, написанных на CUDA С, то одного идентификатора объекта 

недостаточно. Нужен еще фактический адрес в памяти устройства, который 

можно было бы передать ядру. Для этого мы просим исполняющую среду 

CUDA отобразить разделяемый ресурс в свое адресное пространство и дать 

нам указатель на отображенный ресурс. 

Впоследствии devPtr можно использовать как обычный указатель на 

область памяти устройства, но при этом хранящиеся в этой области данные 

могут выступать в роли источника пикселей для OpenGL. После всех этих 

предварительных ухищрений функция main() продолжает работу. Сначала мы 

запускаем ядро, передавая ему указатель на разделяемый буфер. Это ядро, код 

которого мы еще не приводили, генерирует данные визуализируемого 

изображения. Затем мы отключаем разделяемый ресурс. Это необходимо 

делать перед рендерингом, потому что таким образом обеспечивается 

синхронизация между CUDA и графическими частями программы. Точнее, мы 

гарантируем, что все операции, начатые CUDA перед обращением к 

cudaGraphicsllnmapResources(), завершаются еще до первого вызова 
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графического API. Мы регистрируем в GLUT функции обработки для 

клавиатуры и дисплея (key_func и draw_func) и передаем управление циклу 

рендеринга GLUT, вызывая glutMainLoop() 

 

Функция ядра принимает указатель на память устройства и генерирует 

данные изображения. Ниже показано ядро, устроенное так же, как в примере 

анимации волн (Рисунок 6.5). 

 
Рисунок 6.5 – Функция ядра анимации волн 

 

Здесь мы встречаем много уже знакомых приемов. Способ 

преобразования индексов блока и потока в координаты х, у и линейного 

смещения рассматривался неоднократно. Затем мы производим более-менее 
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произвольные вычисления цвета пикселя в позиции (х, у) и сохраняем 

результат в памяти. Для программной генерации изображения на GPU мы 

снова используем CUDA С. Важно понимать, что впоследствии это 

изображение будет передано непосредственно OpenGL для рендеринга без 

вмешательства CPU. 

Но каким образом визуализировать сгенерированный CUDA буфер с 

помощью OpenGL? Необходимо вспомнить строку инициализации из кода в 

main(): 

glBindBuffer(GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER_ARB, bufferObj); 

Здесь мы связали разделяемый буфер, назначив его источником 

пикселей для драйвера OpenGL, чтобы последующие вызовы glDrawPixelsQ 

использовали его как источник данных. И теперь вызова glDrawPixels() 

достаточно для визуализации изображения, сгенерированного ядром CUDA С. 

Стало быть, функции draw_ f unc() остается сделать следующее: 

 

Возможно, вам встречались обращения к glDrawPixels(), в которых 

последним аргументом передается указатель на буфер. Драйвер OpenGL будет 

копировать данные из этого буфера, если никакой другой буфер не был 

назначен в качестве источника путем вызова glBindBuffer() с аргументом 

GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER_ARB. Но поскольку наши данные уже 

находятся в памяти GPU и мы связали разделяемый буфер, назначив его 

источником, то последний параметр интерпретируется как смещение от 

начала буфера. Так как мы хотим визуализировать весь буфер, то смещение 

равно 0. Последний кусочек приложения не таит в себе ничего интересного; 

просто мы решили предоставить пользователю способ выйти из приложения. 

Для этого мы написали функцию обратного вызова key_func(), которая 

реагирует только на клавишу Esc и при ее нажатии производит очистку и 

выход: 
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Рисунок 6.6 – Функция, отвечающая за обработку событий клавиатуры 

 

Эта программа рисует картинку с чередованием черного и зеленого 

(оттенка NVIDIA) цветов, изображенную на рис 6.7. 

 
Рисунок 6.7 – Снимок экрана реализованного приложения 

 

 

6.2 Анимация с использованием интероперабельности GPU 

 

Несколько раз в данном пособии упоминается программа анимации 

волн. Эта программа создает объект CPUAnimBitmap и передавала ему 

функцию, вызываемую при генерации каждого кадра (Рисунок 6.8). 
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Рисунок 6.8 – Программа анимации волн (host-код) 

 

Мы намереваемся применить технику, рассмотренную в предыдущем 

подразделе, к созданию структуры GPUAnimBitmap. Она служит тем же 

целям, что CPUAnimBitmap, но в новой версии CUDA и OpenGL будут 

взаимодействовать без вмешательства CPU. Когда мы все сделаем, функция 

main() окажется совсем простой: 

 
Рисунок 6.9 – Рефакторинг main() 

 

При работе со структурой GPUAnimBitmap будут использоваться 

вызовы тех же функций, что в подразделе 6.1. Но теперь эти вызовы 

абстрагированы в самой структуре GPUAnimBitmap, поэтому код 

последующих примеров (и, возможно, ваших собственных приложений) 

станет чище: 
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Рисунок 6.10 – Структура GPUAnimBitmap  

 

Мы знаем, что в OpenGL и в исполняющей среде CUDA используются 

разные имена для буфера в памяти GPU и что в зависимости от того, к чему 

мы обращаемся, нужно указывать то или иное имя. Поэтому в структуре 

хранятся оба имени: bufferObj для OpenGL и resource для исполняющей среды 

CUDA. Поскольку мы намереваемся визуализировать растровое изображение, 

для него должны быть заданы ширина и высота. 

Чтобы клиенты GPUAnimBitmap могли зарегистрировать обратные 

вызовы, нам необходим указатель типа void* на произвольные 

пользовательские данные; мы храним его в поле dataBlock. Нашему классу эти 

данные безразличны, он просто передает указатель на них 

зарегистрированным функциям обратного вызова. Указатели на сами функции 

обратного вызова хранятся в полях fAnim, animExit и clickDrag. Функция 

fAnim() вызывается при каждом обращении к glutIdleFunc() и отвечает за 

порождение данных изображения, визуализируемого в кадрах анимации. 

Функция animExit() вызывается при завершении анимации. Именно в 

ней пользователь должен реализовать код очистки, который нужно 

выполнить, когда анимация завершается. Наконец, необязательная функция 

clickDragO реализует реакцию на события щелчка и буксировки мышью. Если 

клиент зарегистрирует эту функцию, то она будет вызываться после каждого 

события нажатия кнопки мыши, буксировки и отпускания кнопки. Позиция, в 

которой впервые была нажата кнопка мыши, сохраняется в полях (dragStartX, 

dragStartY), чтобы клиенту можно было передать начальную и конечную 
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точки буксировки в момент отпускания кнопки мыши. С помощью этого 

механизма можно поразить своих друзей интерактивной анимацией. 

Инициализация GPUAnimBitmap очень похожа на то, что мы видели в 

предыдущем примере. Сохранив аргументы в полях структуры, мы 

запрашиваем у исполняющей среды CUDA подходящее устройство: 

 
Рисунок 6.11 – Инициализация GPUAnimBitmap  

 

Отыскав совместимое устройство, мы делаем очень важный вызов 

исполняющей среды CUDA, cudaGLSetGLDevice(), уведомляя ее о том, что 

будем использовать это устройство для взаимодействия с OpenGL: 

cudaGLSetGLDevice(dev); 

Поскольку мы пользуемся библиотекой GLUT для создания среды 

оконного рендеринга, то должны инициализировать GLUT. К сожалению, это 

неудобно для нас, поскольку функция glutlnit() хочет получить аргументы 

командной строки для передачи оконной системе. Так как нам передавать 

нечего, то было бы разумно указать просто NULL. Увы, в некоторых версиях 

GLUT есть ошибка, из-за которой попытка передать NULL приводит к 

аварийному завершению программы. Поэтому мы обманываем GLUT, 

передавая ей фиктивный аргумент, и тогда все становится хорошо. 
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Инициализация GLUT продолжается так же, как в предыдущем примере. 

Мы создаем окно, в котором будем визуализировать изображение, и в качестве 

его заголовка указываем строку «bitmap». Если хотите, можете назвать его как-

то иначе. 

 

Далее мы запрашиваем у драйвера OpenGL идентификатор буфера, 

который сразу же связываем в режиме GL_PIXEL_UNPACK_BUFFER_ARB, 

чтобы будущие обраще¬ния к glDrawPixels() рисовали в нашем общем буфере: 

 

И последнее, но отнюдь не самое маловажное действие – запрос к 

драйверу OpenGL о выделении области памяти GPU. Получив буфер, мы 

сообщаем о нем исполняющей среде CUDA, зарегистрировав bufferObj с 

помощью функции cudaGraphicsGLRegisterBuffer(). 

 

Итак, структура GPUAnimBitmap настроена, и осталось только понять, 

как выполняется рендеринг. Основная работа производится внутри функции 

glutIdleFunction(). Она делает три вещи. Во-первых, отображает разделяемый 

буфер в адресное пространство GPU и получает указатель на него (рис. 6.12). 
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Рисунок 6.12 – Биндинг графических данных 

 

Во-вторых, вызывает заданную пользователем функцию fAnim(), 

которая предположительно запускает ядро на CUDA С для заполнения буфера 

по адресу devPtr данными изображения. 

 

И наконец, выключает отображение буфера на память GPU, что 

позволяет драйверу OpenGL использовать буфер для рендеринга. Рендеринг 

активируется обращением к функции glutPostRedisplay(). 

 

Оставшаяся часть структуры GPUAnimBitmap содержит хотя и важный, 

но не относящийся к рассматриваемой теме инфраструктурный код. Если он 

вас интересует, не стесняйтесь, изучайте. Но если у вас нет на это времени или 

желания, то можно с успехом двигаться дальше, не отвлекаясь на остаток 

GPUAnimBitmap. 

Теперь, имея версию CPUAnimBitmap для GPU, мы можем переделать 

программу анимации волн, так чтобы она работала целиком на GPU. Для 
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начала включим файл gpu_anim.h, в котором находится определение 

GPUAnimBitmap. И ядро, мало чем отличающееся от рассмотренного ранее: 

 
Рисунок 6.13 – Модифицированное ядро 

 

Единственное изменение выделено полужирным шрифтом. Оно 

необходимо, потому что для взаимодействия с OpenGL разделяемые 

поверхности должны быть «дружественными к графике». Поскольку при 

рендеринге в реальном времени обычно используются массивы элементов, 

состоящих из четырех компонентов (красный/зеленый/синий/альфа-канал), то 

буфер больше не является массивом элементов типа unsigned char, как раньше. 

В нем должны храниться элементы типа uchar4. На самом деле мы и в главе 5 

работали с буфером как с массивом четырехкомпонентных элементов, потому 

что доступ к элементу осуществлялся с помощью выражения ptr[offset*4+k], 

где к – номер компоненты от 0 до 3. Но теперь четырехкомпонентная природа 

данных сделана явной за счет перехода к типу uchar4. 

Поскольку у нас уже есть написанная на CUDA С функция kernel (), 

которая генерирует данные изображения, то остается только написать 

функцию анимации, которая будет вызываться из функции idle_func(), 
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определенной в структуре GPUAnimBitmap. В нашем приложении на долю 

этой функции остается запуск ядра: 

 
Рисунок 6.14 – Вызов функции ядра 

 

Вот, собственно, и все, ведь трудная работа делается в структуре 

GPUAnimBitmap. Чтобы все закрутилось, мы должны только создать 

экземпляр GPUAnimBitmap и зарегистрировать функцию анимации 

generate_frame() в качестве функции обратного вызова. 

 
Рисунок 6.15 – Реализация функции main() 

 

6.3 Использование технологии интероперабельности 

 

6.3.1 Моделирование теплообмена 

Основное отличие CPUAnimBitmap от предыдущего примера кроется в 

вызове функции glDrawPixels().. 

 

В первом примере из этой главы мы упомянули о том, что вам, 

возможно, встречались обращения к glDrawPixels() с указателем на буфер в 

качестве последнего аргумента. Ну а если не встречались, то встретятся 

теперь. Этот вызов производится из функции Draw() в структуре 
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CPUAnimBitmap и запускает копирование буфера bitmap->pixels из памяти 

CPU в память GPU. Для этого CPU в каждом кадре должен приостановить 

текущую работу и начать копирование на GPU, что требует синхронизации 

между CPU и GPU и вносит дополнительную задержку, необходимую для 

инициирования и завершения передачи по шине PCI Express. Поскольку 

функция glDrawPixels() ожидает получить в последнем аргументе указатель на 

память CPU, то получается, что после генерации одного кадра изображения в 

ядре программа должна была скопировать этот кадр из памяти GPU в память 

CPU с помощью функции cudaMemcpy(). 

 
Рисунок 6.16 – Перемещение данных с device на host 

 

Все вместе это означает, что первоначальная версия программы 

анимации волн на GPU была, мягко говоря, дурацкой. Мы использовали 

CUDA С для генерации данных для каждого кадра, но по завершении 

вычислений копировали заполненный буфер на CPU, который затем 

копировал его обратно на GPU для отображения. Следовательно, от 

максимальной производительности нас отделяли совершенно лишние 

операции передачи данных между CPU и устройством. Теперь давайте 

вернемся к счетной задаче анимации и посмотрим, удастся ли повысить 

производительность за счет интероперабельности с графикой. 

Вспомните, что в программе моделирования теплообмена из 

предыдущей главы тоже использовалась структура CPUAnimBitmap для 

отображения результатов моделирования. Теперь мы модифицируем эту 

программу, применив новую структуру GPUAnimBitmap, и поглядим, как это 
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отразится на производительности. Как и в примере анимации волн, 

GPUAnimBitmap почти без усилий можно подставить вместо 

CPUAnimBitmap, нужно лишь поменять тип unsigned char на uchar4. 

Соответственно, следует изменить сигнатуру функции анимации. 

 
Рисунок 6.17 – Реализация анимации на device 

 

Поскольку ядро float_to_coloг() – единственная функция, в которой 

используется output Bitmap, только она и нуждается в модификации в 

результате перехода на тип uchar4. В предыдущей главе мы считали ее 

обычной вспомогательной функцией, и таковой она и останется. Однако мы 
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решили перегрузить ее. Как легко заметить, различия между этими 

вариантами такие же, как между функцией kernel() в версиях анимации ряби 

для CPU и для GPU. Для краткости большая часть ядер float_to_color() 

опущена. 

Помимо этих изменений, единственное существенное различие – замена 

структуры CPUAnimBitmap структурой GPUAnimBitmap при выполнении 

анимации. 
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Рисунок 6.18 – Реализация main() (с использованием GPUAnimBitmap) 

 

Если взглянуть на оставшуюся часть улучшенной программы 

моделирования теплообмена, то окажется, что она не настолько отличается от 

предыдущей версии. Важно ответить на вопрос: как мы полностью перенесли 

работу программы на GPU? Отказ от копирования каждого кадра в память 

CPU для отображения, по идее, должен бы заметно улучшить ситуацию. 

Но как это выражается количественно? Раньше на обработку одного 

кадра уходило примерно 25,3 мс на тестовом компьютере с картой GeForce 

GTX 285. После того как мы стали использовать интероперабельность с 

графикой, это время упало на 15% до 21,6 мс на кадр. Стало быть, цикл 

рендеринга стал на 15%. быстрее, и больше не требуется отвлекать CPU 

каждый раз, как мы хотим отобразить кадр. 
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6.3.2 Интероперабельность DirectX 

В примерах выше речь шла только о взаимодействии с системой 

рендеринга OpenGL, но взаимодействие с DirectX мало чем отличается. Мы 

по-прежнему используем тип cudaGraphicsResource для ссылки на буферы, 

разделяемые DirectX и CUDA, и должны вызывать функции 

cudaGraphicsMapResources() и cudaGra phicsResourceGetMappedPointer() для 

получения понятных CUDA указателей на разделяемые ресурсы. 

Как правило, вызовы OpenGL с легкостью транслируются в вызовы 

DirectX. Например, вместо cudaGLSetGLDevice() мы вызываем 

cudaD3D9SetDi rect3DDevice(), когда хотим настроить устройство CUDA для 

взаимодействия с Direct3D 9.0. Аналогично cudaD3D10SetDirect3DDevice() 

настраивает устройство для взаимодействия с Direct3D 10, a 

cudaD3D11SetDirect3DDevice() – для взаимодействия с Direct3D 11. 

Для начала работы с DirectX рекомендуем познакомиться с API, 

обратившись к руководству NVIDIA CUDA Programming Guide, и изучить 

примеры взаимодействия с DirectX, имеющиеся в комплекте GPU Computing 

SDK 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какова основная идея интероперабельности компьютерной графики? 

2. Какие библиотеки могут использоваться для реализации 

интероперабельности на практике? 

3. Поясните основные этапы разработки приложения, реализующего 

интероперабельность. 

4. Приведите примеры из практики, где целесообразно применение 

интероперабельности. 

5. Можно ли применять технологии интероперабельности в системах с 

несколькими графическими адаптерами? 
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РАЗДЕЛ 7. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СИСТЕМАХ С 

НЕСКОЛЬКИМИ GPU 

 

В последние годы системы, оборудованные несколькими графическими 

процессорами, получают все большее распространение. Конечно, системы с 

несколькими GPU похожи на системы с несколькими CPU в том смысле, что 

пока не стали общепринятыми, но тем не менее столкнуться с такой системой 

совсем несложно. Например, на карте GeForce GTX 295 уже установлены два 

GPU, а карта Tesla S1070 содержит аж четыре графических процессора с 

поддержкой CUDA. Системы на базе последних наборов микросхем NVIDIA 

содержат интегрированный GPU с поддержкой CUDA на материнской плате. 

Добавьте дискретный NVIDIA GPU в один из слотов PCI Express - и вы 

получите систему с несколькими GPU. Все эти сценарии вовсе не выглядят 

надуманными, поэтому имеет смысл научиться использовать во благо ресурсы 

системы, оснащенной несколькими GPU. 

 

7.1 Нуль-копируемая память 

 

Мы рассматривали закрепление памяти CPU, гарантирующее, что буфер 

в физической памяти не будет выгружен на диск. Если помните, для выделения 

такой памяти вызывается функция cudaHostAllocO с параметром 

cudaHostAllocDefault. Мы обещали показать и другие, более интересные 

способы выделения закрепленной памяти. Если это единственная причина, по 

которой вы продолжаете читать книгу, то радуйтесь - ожиданию пришел 

конец. Вместо cudaHostAllocDefault можно передать флаг 

cudaHostAllocMapped. Выделенная в результате область оказывается 

закрепленной в том же смысле, что и раньше, то есть не может быть ни 

выгружена, ни перемещена в физической памяти. Но, помимо использования 

для копирования между CPU и GPU, этот вид памяти CPU позволяет нарушить 

одно из правил, сформулированных ранее: к такой памяти разрешен прямой 
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доступ из ядер, написанных на CUDA С. Поскольку не требуется копировать 

данные на GPU и обратно, такая память называется нуль-копируемой (zero-

copy). 

 

7.1.1 Вычисления с применением нуль-копируемой памяти 

Обычно GPU обращается только к памяти устройства, a CPU – только к 

памяти CPU. Но иногда бывает полезно нарушить эти правила. Чтобы понять, 

когда предпочтительно позволить GPU манипулировать памятью CPU, 

вернемся к нашему любимому примеру редукции: вычислению скалярного 

произведения векторов. Ранее мы копировали оба входных вектора в память 

GPU, проделали вычисления, затем скопировали промежуточные результаты 

в память CPU и завершили вычисление уже на CPU. 

В новой версии мы обойдемся без копирования входных векторов в 

память GPU, а вместо этого воспользуемся нуль-копируемой памятью, чтобы 

обращаться к данным напрямую из GPU. Программа будет устроена так же, 

как тест закрепленной памяти. Точнее, мы напишем две функции; одна, 

эталонная, будет работать со стандартной памятью CPU, а другая – выполнять 

редукцию на GPU с хранением входных и выходных буферов в нуль-

копируемой памяти. Сначала приведем версию для вычисления скалярного 

произведения в стандартной памяти CPU. Начинаем, как обычно, с создания 

событий хронометража, выделения памяти для входных и выходных буферов 

и заполнения входных буферов данными. 



180 

 
Рисунок 7.1 – Создание событий хронометража 

 

Выделив память и заполнив ее данными, мы можем приступать к 

вычислениям. Запускаем таймер, копируем входные буферы в память CPU, 

запускаем ядро вычисления скалярного произведения и копируем частичные 

результаты назад в память CPU. 

 
Рисунок 7.2 – Копирование данных и запуск ядра 

 

Теперь нужно закончить вычисления на CPU. Но сначала остановим 

таймер, потому что мы хотим измерять только время, затраченное GPU: 



181 

 

Наконец, суммируем частичные результаты и освобождаем входные и 

выходные буферы. 

 
Рисунок 7.3 – Memory free 

 

Версия с применением нуль-копируемой памяти будет очень похожа, 

если не считать выделения памяти. Как и раньше, начинаем с выделения 

памяти для входных и выходных буферов и заполнения входных буферов 

данными: 



182 

 
Рисунок 7.4 – Порядок выделения памяти 

 

Мы используем функцию cudaHostAlloc(), но теперь заданы флаги, 

определяющие поведение, отличное от умалчиваемого. Флаг 

cudaHostAllocMapped говорит исполняющей среде, что мы собираемся 

обращаться к этому буферу из GPU. Иными словами, именно этот флаг делает 

выделенную для буфера память нуль-копируемой. Для обоих входных 

буферов мы задаем также флаг cudaHostAllocWriteCombined. Он означает, что 

исполняющая среда должна установить для этого буфера режим объединенной 

записи (write-combined) относительно кэша CPU. Этот флаг не изменяет 

функциональность нашего приложения, но существенно повышает 

производительность при работе с буферами, которые читает только GPU. 

Однако память, работающая в режиме объединенной записи, может быть 

крайне неэффективна в случаях, когда ее читает также CPU, поэтому, 

принимая такое решение, внимательно проанализируйте, как приложение 

будет обращаться к памяти. 
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Поскольку память CPU выделена с флагом cudaHostAllocMapped, то 

GPU мо¬жет обращаться к находящимся в ней буферам. Однако виртуальные 

адресные пространства GPU и CPU различаются, поэтому адреса буферов с 

точки зрения GPU и CPU различны. Функция cudaHostAlloc() возвращает 

указатель на область памяти в терминах CPU, а чтобы получить указатель на 

ту же область в терминах GPU, нужно вызвать функцию 

cudaHostGetDevicePointerQ. Эти указатели передаются ядру, и затем GPU 

использует их для чтения и записи в память CPU: 

 

Имея указатели устройства, мы можем запустить таймер и начать 

исполнение ядра. 

 

Несмотря на то что указатели dev_a, dev_b и dev_partial_c адресуют 

память CPU, ядру они представляются указателями на память GPU - благодаря 

обраще¬ниям к cudaHostGetDevicePointer(). Так как частичные результаты 

уже находятся в памяти CPU, то вызывать функцию cudaMemcpyO нет 

необходимости. Однако обратите внимание, что CPU и GPU 

синхронизируются путем обращения к функции cudaThreadSynchronize(). 

Содержимое нуль-копируемой памяти не определено во время исполнения 

ядра, которое может это содержимое изменять. После синхронизации есть 

гарантия, что ядро завершилось и нуль-копируемый буфер содержит 

результаты вычисления. Поэтому мы можем остановить таймер и до¬вести 

вычисления до конца на CPU, как делали и прежде. 
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Рисунок 7.5 – Завершение вычислительного процесса 

 

Осталось только очистить память: 

 
Рисунок 7.6 – Освобождение памяти 

 

Отметим, что независимо от флагов, переданных при вызове 

cudaHostAlloc(), освобождение памяти всегда производится одинаково – 

обращением к cudaFreeHost ().. 

Теперь посмотрим, как main() связывает все это воедино. Прежде всего 

нужно проверить, поддерживает ли устройство отображение памяти CPU. 

Делается это так же, как при проверке поддержки перекрытия в предыдущей 

главе, – путем обращения к cudaGetDeviceProperties(). 
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Рисунок 7.7 – Опрос устройства для определения canMapHostMemory 

 

Предполагая, что устройство поддерживает нуль-копирование, при-

водим исполняющую среду в состояние, в котором она сможет выделять нуль- 

копируемые буферы. Для этого нужно вызвать функцию cudaSetDeviceFlags() 

с флагом cudaDeviceMapHost, который требует разрешить устройству 

отображение памяти CPU: 

HANDLE_ERROR(cudaSetDeviceFlags(cudaDeviceMapHost)); 

Вот и весь код main(). Запускаем оба теста, печатаем затраченное время 

и выходим: 

 
Рисунок 7.8 – Реализация main() 

 

Само ядро представлено на рис. 7.9: 
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Рисунок 7.9 – Код функции ядра 

 

7.1.2 Производительность нуль-копирования 

Какого выигрыша ожидать от использования нуль-копируемой памяти? 

Ответ различен для дискретных и интегрированных GPU. Дискретным 

называется графический процессор с собственным DRAM; обычно он 

находится не на одной плате с центральным процессором. Например, если вы 

установили в свой ПК графическую карту, то находящийся на ней GPU 

дискретный. Интегрированными называются графические процессоры, 

встроенные в системный набор микросхем; обычно они разделяют системную 

память с CPU. Во многие системы, построенные на базе медиа 

коммуникационных процессоров (МСР) NVIDIA nForce, уже интегрированы 
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GPU с поддержкой CUDA. Помимо nForce, все нетбуки, ноутбуки и 

настольные компьютеры на базе новой платформы NVIDIA ION содержат 

интегрированные GPU с поддержкой CUDA. Для интегрированных GPU 

использование нуль-копируемой памяти всегда дает выигрыш, потому что эта 

память в любом случае физически разделяется с CPU. Объявление буфера 

нуль-копируемым просто предотвращает избыточное копирование данных. 

Но не забывайте, что бесплатных завтраков не бывает, и на нуль-копируемую 

память распространяются те же ограничения, что на любую закрепленную 

память: всякое закрепление отъедает кусочек доступной физической памяти, 

что в конечном итоге приведет к снижению быстродействия системы. 

В тех случаях, когда входные и выходные буферы используются ровно 

один раз, повышение производительности будет наблюдаться и на дискретном 

GPU. Поскольку GPU проектируются так, чтобы эффективно скрывать 

задержки, обусловленные доступом к памяти, то этот механизм позволяет в 

какой-то мере компенсировать чтение и запись по шине PCI Express, что дает 

заметный выигрыш в производительности. Но так как доступ к нуль-

копируемой памяти не кэшируется в GPU, то при многократном чтении из 

такой памяти мы будем уплачивать большой штраф, которого можно было бы 

избежать, с самого начала скопировав данные в память GPU. 

Как узнать, является GPU интегрированным или дискретным? Можно, 

конечно, открыть компьютер и посмотреть, но для приложения такое решение 

вряд ли годится. Впрочем, тип GPU можно определить, опросив одно из полей 

структуры, которую возвращает функция cudaGetDeviceProperties(), а именно 

поле integrated, равное true, если GPU интегрирован, и false в противном 

случае. 

Поскольку программа вычисления скалярного произведения 

удовлетворяет условию «читает и/или пишет ровно один раз», то не 

исключено, что мы сможем порадоваться ускорению от применения нуль-

копируемой памяти. И действительно ускорение есть. На GeForce GTX 285 

время выполнения уменьшилось на 45%, с 98,1 до 52,1 мс. На GeForce GTX 
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280 ускорение составило 34%: с 143,9 до 94,7 мс. Понятно, что характеристики 

производительности GPU разнятся из-за разного соотношения скорости 

вычислений и пропускной способности шины, а также из-за различий в 

эффективной пропускной способности PCI Express для разных наборов 

микросхем. 

 

7.2 Использование нескольких GPU 

 

В предыдущем разделе мы сказали, что графические процессоры 

бывают интегрированными и дискретными, причем первые являются частью 

системного набора микросхем, а последние обычно размещаются на плате 

расширения, которая вставляется в слот шины PCI Express. Все больше систем 

включают одновременно интегрированные и дискретные GPU, то есть 

оснащены несколькими процессорами с поддержкой CUDA. Компания 

NVIDIA продает также продукты, например карту GeForce GTX 295, которые 

изначально содержат более одного GPU. Так, GeForce GTX 295 физически 

занимает один слот расширения, но для приложений CUDA выглядит как два 

разных GPU. Да и сами пользователи могут вставлять дополнительные 

графические карты в слоты PCI Express, соединяя их мостами с помощью 

разработанной NVIDIA технологии масштабируемого интерфейса соединений 

(scalable link interface – SLI). Ввиду этих тенденций перестали быть редкостью 

приложения CUDA, работающие в системе с несколькими графическими 

процессорами. Поскольку основной целью приложений CUDA является 

распараллеливание работы, было бы замечательно задействовать все 

имеющиеся в системе CUDA-устройства для достижения максимальной 

производительности. 

Чтобы не изучать новый пример, давайте переработаем программу 

вычисления скалярного произведения, так чтобы она могла использовать 

несколько GPU. А чтобы упростить себе жизнь, соберем все необходимые для 
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вычисления скалярного произведения данные в одну структуру. Почему это 

упрощает жизнь, вы поймете очень скоро. 

 
Рисунок 7.10 – Определение DataStruct 

 

Мы поместили в эту структуру идентификатор устройства, на котором 

будет вычисляться скалярное произведение, размер входных векторов и 

указатели на оба входных вектора, a и b. В последнем поле хранится величина 

скалярного произведения a и b. 

Чтобы задействовать N GPU, неплохо бы знать, чему равно N. Поэтому 

в начале программы мы обращаемся к функции cudaGetDeviceCountO, которая 

сообщает, сколько процессоров с поддержкой CUDA имеется в системе. 

 
Рисунок 7.11 – Опрос устройств 

 

Поскольку пример предназначен для демонстрации работы с 

несколькими GPU, то при обнаружении всего одного CUDA-устройства мы 

просто выходим (хотя это никакая не ошибка). Понятно, что такой подход 

нельзя назвать рекомендуемым. Простоты ради для хранения входных 

векторов мы выделяем область в стандартной памяти CPU и заполняем ее 

данными так же, как раньше. 
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To keep things as simple as possible, we’ll allocate standard host memory for 

our inputs and fill them with data exactly how we’ve done in the past. 

 
Рисунок 7.12 – Генерация исходных данных 

 

На данный момент мы готовы заняться кодом для работы с несколькими 

GPU. Хи-трость в том, что API исполняющей среды CUDA предполагает, что 

каждый GPU управляется отдельным потоком CPU. Так как раньше мы 

работали с одним GPU, то на этой тонкости не акцентировали внимание. Хотя 

в системе может быть любое количество GPU, большее 1, мы для простоты 

будем работать только с двумя: 

 
Рисунок 7.13 – Заполнение структур DataStruct 

 

Далее указатель на переменную типа DataStruct передается 

вспомогательной функции start_thread() вместе с указателем на функцию, 

которая будет исполняться во вновь созданном потоке; в этом примере она 

называется routine(). Функция start_thread() создает поток и вызывает в нем 

указанную функцию, передавая ей в качестве единственного аргумента 

структуру DataStruct, полученную от вызывающей программы. Второй раз 
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функция routine() вызывается из главного потока программы (стало быть, мы 

создали только один дополнительный поток). 

 

Перед тем как двигаться дальше, главный поток программы должен 

дождаться завершения второго потока, для чего вызывается функция 

end_thread(). 

 

Поскольку в этой точке main() оба потока завершились, можно без 

опаски освободить более не нужную память и вывести результат. 

 
Рисунок 7.14 – Печать результатов и освобождение занятых ресурсов 

 

В каждом потоке вызывается функция cudaSetDevice() (рис. 7.15), но 

передаются ей разные идентификаторы устройства. Поэтому каждый поток 

будет работать со своим GPU. У этих GPU может быть одинаковая 

производительность, как в случае карты GeForce GTX 295 с двумя GPU, или 

различная – если, например, в системе имеется интегрированный и 

дискретный GPU. Нашему приложению эти детали не важны, хотя вам они 

могут быть интересны. В частности, эта информация может оказаться 

полезной, если ядро нуждается в определенном минимальном уровне 

вычислительных возможностей или если вас обуревает желание равномерно 

распределить нагрузку на разные GPU, имеющиеся в системе. Если GPU 

различны, то придется разбить вычисления на части так, чтобы все GPU были 

заняты примерно одинаковое время. 
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Рисунок 7.15 – Установка текущего контекста 

 

Мы выделяем в памяти GPU буферы для хранения копий входных 

векторов и частичных результатов, а затем с помощью cudaMemcpy() 

копируем входные векторы (рис. 7.16). 

 
Рисунок 7.16 – Выделение памяти и копирование данных для вычислений 

 

В завершении необходимо выполнить ядро dot(), скопировать 

результаты на host, завершив вычисления (рис. 7.17). 

 
Рисунок 7.17 – Вызов ядра и получение результатов  
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Как обычно, освобождаем память GPU и возвращаем вычисленное 

скалярное произведение в поле returnValue структуры DataStruct (рис. 7.18). 

 
Рисунок 7.18 – Освобождение памяти 

 

Как видите, если не считать деталей управления потоками, то работа с 

несколькими GPU не намного сложнее, чем с одним. А с применением нашего 

вспомогательного кода для создания потока и исполнения в нем функции 

задача еще упрощается. Если у вас есть собственные библиотеки для 

поддержки многопоточного программирования, можете пользоваться ими. 

Только не забывайте, что для каждого GPU нужен отдельный поток. 

 

7.3 Переносимая закрепленная память 

 

Еще одна важная деталь, относящаяся к работе с несколькими GPU, – 

использование закрепленной памяти. Мы выяснили, что закрепленной 

называется память CPU, страницы которой заблокированы в физической 

памяти системы, то есть не могут быть ни выгружены на диск, ни перемещены. 

Но в действительности страница представляется закрепленной только одному 

потоку CPU. То есть она будет оставаться заблокированной в памяти, если ее 

закрепил любой поток, но казаться закрепленной она будет лишь тому потоку, 

который ее выделил. Если указатель на эту область памяти разделяется 

несколькими потоками, то все остальные будут видеть ее как стандартную 

страничную память. 

У этого поведения есть побочный эффект: если поток, который не 

выделял закрепленный буфер, попытается выполнить для него cudaMemcpyO, 

то копирование будет выполняться со скоростью, характерной для 
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стандартной страничной памяти. Она примерно в два раза меньше 

максимально достижимой скорости передачи. Хуже того, если 

вычислительный поток попытается поставить вызов cudaMemcpyAsync() в 

очередь потока CUDA, то произойдет ошибка, так как для выполнения этой 

операции необходим закрепленный буфер. А поскольку потоку, не 

выделявшему буфер, он кажется незакрепленным, то попытка с треском 

проваливается. Даже на будущее нет надежды! 

Однако проблему можно решить. Закрепленную память можно 

выделить как переносимую (portable); это означает, что ей разрешено 

мигрировать из одного потока в другой, и каждый поток будет считать буфер 

закрепленным. Для этого мы воспользуемся нашим старым надежным другом, 

функцией cudaHostAlloc(), но с новым флагом: cudaHostAllocPortable. Этот 

флаг можно задавать вместе с другими, например 

cudaHostAllocWriteCombined и cudaHostAllocMapped. Стало быть, буфер в 

памяти CPU может быть переносимым, нуль-копируемым и с объединением 

записи – в любом сочетании. 

Чтобы продемонстрировать использование переносимой закрепленной 

памяти, мы немного доработаем программу вычисления скалярного 

произведения. В основу будет положена версия с нуль-копируемой памятью, 

так что получится вариант, работающий на нескольких GPU с применением 

нуль-копирования. Как всюду в этой главе, сначала необходимо убедиться, что 

имеются по меньшей мере два GPU с поддержкой CUDA и оба могут работать 

с нуль-копируемыми буферами. 
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Рисунок 7.19 – Опрос устройств с целью определения значения 

cudaMapHostMemory 

 

В предыдущих примерах мы в этом месте приступали к выделению 

памяти CPU для хранения входных векторов. Но чтобы выделить 

переносимую закрепленную память, сначала необходимо выбрать CUDA-

устройство, на котором мы собираемся работать. Поскольку мы намереваемся 

воспользоваться еще и нуль-копированием, то вслед за вызовом 

cudaSetDevice() обращаемся к функции cudaSetDeviceFlags(). 

 
Рисунок 7.20 – Выделение памяти 

 

Ранее мы уже использовали cudaSetDevice(), но только после выделения 

памяти и создания потоков. Однако, чтобы выделить закрепленную память с 
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помощью cudaHostAlloc(), требуется предварительно инициализировать 

устройство, обратившись к cudaSetDevice(). Также обратите внимание, что 

новый флаг, cudaHostAllocPortable, передается при выделении памяти для 

обоих буферов. Так как память выделялась после вызова cudaSet Device (0), то 

лишь CUDA-устройство с номером 0 считало бы эти буферы закрепленными - 

если бы мы вдобавок не указали, что они еще и переносимые. 

We continue the application as we have in the past, generating data for our 

input vectors and preparing our DataStruct structures as we did in the multi-GPU 

program. 

Затем можно создать дополнительный поток и в обоих потоках вызвать 

функцию routine(), которая будет производить вычисления на том и другом 

устройстве: 

 

Поскольку память CPU выделялась исполняющей средой CUDA, для ее 

освобождения нужно вызывать функцию cudaFreeHost(), а не free(). И это все, 

что есть в функции main(). 

Чтобы поддержать работу с переносимой закрепленной и нуль-

копируемой памятью в версии программы для нескольких GPU, нужно внести 

два важных изменения в функцию routine(). Первое довольно тонкое, и уж 

интуитивно очевидным его точно не назовешь. 

Напомним, что в версии для нескольких GPU необходимо было 

вызывать cudaSetDevice() в функции routine(); это гарантировало, что каждый 

поток управляет своим GPU. С другой стороны, в этом примере мы уже 

вызывали cudaSetDevice() в главном потоке. Это было нужно для того, чтобы 

выделить закрепленную память в main(). Следовательно, осталось вызвать 

cudaSetDevice() и cudaSetDeviceFlags() только для тех устройств, для которых 

они еще не вызывались. Именно поэтому мы проверяем, devicelD не равно 

нулю. Код выглядел бы проще, если бы мы повторили вызовы для устройства 



197 

с идентификатором 0, но это было бы ошибкой. После того как устройство 

один раз сконфигурировано в некотором потоке, еще раз вызывать в нем 

функцию cudaSetDevice() нельзя, даже если передать ей тот же самый 

идентификатор устройства. Выделенное оператор if как раз и позволяет не 

сталкиваться с этой неприятной особенностью исполняющей среды CUDA. 

Теперь перейдем ко второму изменению в функции routine(). 

Выделенная память CPU не только переносимая и закрепленная, но и 

нуль- копируемая, потому что мы хотим обращаться к буферам 

непосредственно из кода, работающего на GPU. Следовательно, вызывать 

cudaMemcpy(), как в первоначальной версии программы для нескольких GPU, 

уже не нужно, зато надо воспользоваться функцией 

cudaHostGetDevicePointer(), чтобы получить указатели на память CPU, 

отображенные на адресное пространство устройства. Обратите внимание, что 

для хранения частичных результатов мы используем стандартную память GPU 

(рис. 7.21). Как обычно, эта память выделяется функцией cudaMalloc().  

 
Рисунок 7.21 – Выделение памяти на device 

 

Мы рассмотрели новые способы выделения памяти CPU, причем все они 

реализуются одним обращением к функции cudaHostAlloc(). С помощью 

различных комбинаций флагов можно сделать выделенную память нуль-

копируемой, переносимой или с объединенной записью – в любом сочетании. 

Нуль-копируемая память применяется для того, чтобы избежать явного 
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копирования в память GPU и обратно; этот прием может повысить 

быстродействие широкого класса приложений. С помощью библиотеки 

поддержки многопоточного программирования мы научились работать с 

несколькими GPU в одном приложении, что позволило распределить 

вычисление скалярного произведения между несколькими устройствами. 

Наконец, мы видели, что несколько GPU могут разделять одну область 

закрепленной памяти, если она выделена как переносимая. В последнем 

примере использовались переносимая закрепленная память, несколько GPU и 

нуль-копируемые буферы; в результате получилась «разогнанная» версия 

программы вычисления скалярного произведения. Системы с несколькими 

графическими процессорами становятся все более популярными, и овладение 

этими приемами позволит вам в полной мере задействовать вычислительную 

мощь имеющейся платформы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы основные особенности проектирования приложений для 

систем с несколькими GPU? 

2. В чем преимущества системы с несколькими GPU? 

3. Что такое нуль-копирование? 

4. Поясните термин «переносимая память». 

5. Поясните термин «закрепляемая память». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

CUDA – вычислительная архитектура, разработанная компанией 

NVIDIA и предназначенная для разработки параллельных программ. В 

сочетании с развитой программной платформой архитектура CUDA позволяет 

программисту задействовать невероятную мощь графических процессоров 

для создания высокопроизводительных приложений, включая научные, 

инженерные и финансовые приложения. 

В пособии демонстрируется, как, задействовав мощь графического 

процессора (GPU), имеющегося в вашем компьютере, можно создавать 

высокопроизводительные приложения для самых разных целей. Хотя 

первоначально GPU предназначались для визуализации компьютерной 

графики на экране монитора, позже они оказались востребованы и в других, 

столь же требовательных к вычислительным ресурсам областях науки, 

техники, финансовой математики и др. Программы для GPU, которые решают 

задачи, не связанные с графикой, широко распространены (general purpose).  

Пособие – обязательно для всех работающих с вычислительными 

системами, содержащими ускорители, для учащихся, реализующих 

параллельные вычислительные системы. Параллельные вычисления 

рассматриваются достаточно глубоко, предлагаются подходы к решению 

различных вычислительных задач. Пособие будет полезно разработчикам 

приложений, авторам библиотек для численных расчетов, а также студентам, 

изучающим параллельные вычисления, и преподавателям. 
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