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Версии CUDA

Следует различать версии программных пакетов

- программного обеспечения: CUDA Toolkit (компилятор, профилировщик, 
библиотеки), CUDA SDK (примеры с исходными кодами, вспомогательные
библиотеки), CUDA Driver (системный драйвер)

- и версию CUDA, которую поддерживает графический ускоритель.

Нас прежде всего будет интересовать версия установленного графического
ускорителя, а не программного обеспечения, которое можно всегда обновить.

В документации Nvidia C Programming Guide версия, которую поддерживает
графический ускоритель, называется Compute capability.

Далее мы будем называть это версией CUDA.

Версия CUDA состоит из двух чисел -- старшего и младшего, например 1.0.

Версия CUDA определяет функциональные возможности и ограничения
графического ускорителя.

Графические ускорители с одним и тем же старшим числом имеют одну
архитектуру ядра.

Младшее число указывает на улучшения в архитектуре ядра. 
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Процессор GPU

� Процессор графического ускорителя

состоит из

� планировщика блоков потоков

� набора мультипроцессоров

� кэша L2

� Наличие и объём кэша L2 зависит от

версии CUDA, а количество

мультипроцессоров ещё и от модели

графического ускорителя*

* меняя количество мультипроцессоров производители пропорционально меняют

потребляемую мощность и производительность графического ускорителя



Компоненты процессора

� Планировщик блоков потоков. При запуске ядра можно отправить на
исполнение не более 65535 блоков потоков. Планировщик блоков
потоков следит за загруженностью мультипроцессоров, на которых
исполняются блоки потоков. По мере завершения работы одних блоков
планировщик отправляет ещё неотработанные блоки на
освободившиеся мультипроцессоры. 

� Мультипроцессор состоит из набора потоковых процессоров, 
планировщика потоков, разделяемой памяти, банка регистров, а также
текстурного, константного и L1 кэшей. Подробнее см. следующий
раздел.

� Кэш L2 автоматически кэширует данные при обращении к глобальной
памяти, тем самым ускоряя как последующий повторный доступ, так и
доступ к соседним данным. Кэш L2 появился в архитектуре CUDA 
начиная с версии 2.x (Fermi). Появление полноценного кэша в
графическом ускорителе, корретно работающего с обновлением
данных, существенно упростило труд программиста.



Напоминание

� Ядро – это функция, которая исполняется над

сеткой блоков потоков

� Каждый поток и блок имеет собственные

координаты

� Блок потоков  набор потоков, способных

общаться между собой посредством

� Разделяемой памяти

� Точек синхронизации (барьеры)



Планировщик блоков потоков

CUDA 1.x. Планировщик блоков потоков следит за загруженностью
мультипроцессоров, на которых исполняются блоки потоков. По мере завершения
работы одних блоков планировщик отправляет ещё неотработанные блоки на
освободившиеся мультипроцессоры. Пока не исполнились все блоки потоков одного
ядра, блоки потоков другого будут планироваться. По сути, это не планирование, а
простая раздача работы (блоков потоков) в порядке очерёдности (координат) и
монопольное использование ресурсов графического ускорителя одним ядром.

CUDA 2.x (Fermi). Планировщик может планировать блоки потоков, принадлежащих
разным ядрам одного процесса. За счёт этого повышается эффективность
использования графического ускорителя на небольших сетках в несколько блоков
потоков.

CUDA 3.5 (Kepler). Реализован
динамический параллелизм, 
позволяющий запускать ядра с самого
графического ускорителя и
синхронизироваться по результату. 
Вызовы ядер могут быть вложенными. 
За счёт этого открываются большие
возможности по эффективной
реализации задач с нерегулярным и
динамическим параллелизмом, а
также по перенесению части кода, 
управляющего запуском ядер, на
графический ускоритель.



Мультипроцессор

Мультипроцессор состоит из

� планировщика потоков

� набора потоковых процессоров

� разделяемой памяти

� банка регистров

� текстурного кэша

� константного кэша

� L1 кэша

Количество и объём тех или иных

элементов зависит от версии CUDA.



Разделение ресурсов

� Блок потоков всегда исполняется только на
одном мультипроцессоре

� разделяемые переменные хранятся в shared
memory

� файл локальных регистров делится между
обрабатываемыми мультипроцессором потоками

� На одном мультипроцессоре может
обрабатываться несколько блоков потоков

� разделяемая память и файл регистров делится
между обрабатываемыми блоками



Исполнение потоков

� На каждом мультипроцессоре может
обрабатываться несколько блоков потоков

� На каждом такте мультипроцессор исполняет
одну и ту же инструкцию над группой потоков, 
называемой варп (warp)

� Количество потоков в варпе – warp size

� В случае условного ветвления, сначала
исполняется одна ветвь над одной частью
варпа, затем другая над оставшейся

if( threadIdx.x < 8 ) { do smth } else { do smth else } 



Планировщик варпов

� На каждом такте планировщик выбирает группу

потоков и над каждым потоком из группы исполняется

одна и та же команда.

� Планирование варпов осуществляется таким образом, 

чтобы максимально скрыть время ожидания данных из

глобальной памяти: пока одни группы потоков

ожидают данные, над другими исполняются

инструкции.

� Роль планировщика: скрывать время ожидания

данных одними потоками из глобальной памяти за

счёт работы других потоков в это время.



Мультипроцессор CUDA 1.х

Мультипроцессор содержит
8 потоковых процессоров, 
выполняющих инструкции с
целыми числами и числами с
плавающей точкой
одинарной точности (flaot).

Планировщик потоков каждые
четыре такта выдаёт
инструкцию на исполнение

CUDA 1.3 Cтали доступны вычисления

с плавающей запятой с двойной точностью (double)
(на одном мультипроцессоре находилось только

одно исполнительное устройство для double и 8 для float)



Мультипроцессор 2.х

� Мультипроцессор содержит

32 (CUDA 2.0) или 48 (CUDA 2.1) процессоров

� Количество устройств для работы с double 
16 (CUDA 2.0) и 24 (CUDA 2.1) .

� Два планировщика

� На каждом такте планировщик со своего
варпа выдаёт по две инфо.независимых
инструкции.

� Полноценные кэши L1 / L2

� Реконфигурация объёма L1/shared mem.

16/48 или 48/16 Kb. L2 = 768Kb.



Мультипроцессор 3.х

� Мультипроцессор содержит
192 процессора

� Количество устройств для работы
с double – 8 (3.0) и 64 (3.5)

� Добавился вариант
конфигурации
L1/shared = 32/32 Kb

� L2 = 1536 Kb, ускорился 2х.

� Добавились инструкции обмена
значениями между регистрами
потоков одного варпа



Warp-операции

� Warp-операции позволяют избежать чрезмерного

использования разделяемой памяти

� Начиная с CUDA 2.х доступны функции «голосования»

между потоками варпа:

� __all( bool ) = 1 � у всех потоков варпа bool=1

� __any( bool ) = 1 � у одного из потоков варпа bool=1

� __ballot( bool ) = int, побитово собраны значения bool потоков

� Начиная с CUDA 3.х доступны функции «перестановки»

значений, расположенных на регистрах потоков варпа:

� __shfl( int var, int src ) = значению var из потока src

var – своё значение,  src – номер потока, из которого читать

� и др.
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