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Элементы иерархии

� Иерархия памяти CUDA:

� файл регистров

� разделяемая память

� кэш текстурный

� кэш константный

� кэш L1

� кэш L2 

� глобальная память



Область видимости с GPU

Область видимости и возможные операции с

различными типами памяти для потоков на

графическом ускорителе:



Скорость доступа GTX-280



Локальная память

� В архитектуре CUDA имеется аппаратное ограничение на
количество используемых регистров одним потоков  63 (CUDA 

<3.0) и 255 (CUDA 3.5).

� Локальная память  это область в глобальной памяти, 
выделенная компилятором для хранения локальных
значений потоков.

� Локальная память используется для хранения локальных
данных потоков в случае нехватки регистров или
объявления локальных массивов внутри ядра без
ключевого слова __shared__

__global__ void kernel( int * a, int * s ){
int l[N], res;
int ind = (blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x)*N;
for( int j=0; j<N; j++) l[ j ] = a[ ind + j ];
for( int j=0; j<N; j++) res += l[ j ] * j;
s[ ind ] = res;

}



Разделяемая память

� Вся разделяемая память делится на
16 (CUDA 1.x) или 32 (CUDA 2.x/3.x) банков (частей)

� Последовательно расположенные 32битные слова
располагаются в последовательных банках (interleaved)

� Пропускная способность каждого банка –
32 бита (4 байта) за два такта

� Конфликтом называется одновременное обращение
потоков к разным 32битным словам одного банка

� Конфликтные обращения в банк исполняются
последовательно.

� Согласованное обращение = отсутствие конфликтов.



Разделяемая память: конфликты

CUDA 1.x 
Исполнение инструкции
обращения к
разделяемой памяти
разбивается на два шага 
по половинам варпа.
Конфликты могут
возникнуть только в
рамках каждой из
половин варпа.

CUDA 2.x/3.x
Конфликты могут
возникнуть в рамках
варпа в целом.



Глобальная память (1.0/1.1)

� Доступ в глобальную память является согласованным, если для каждой
половины варпа выполняются следующие условия:

� Размер слов, к которым обращаются потоки равен 4, 8 или 16 байтам;

� Если размер равен N, то все 16 слов лежат в 16*Nбайтном сегменте;

� Потоки обращаются к словам последовательно: kый поток в половине
варпа обращается к kому слову в сегменте.

� Второе условие для прикладного программиста переформулируется
следующим образом:
при обращении к элементам массива первый поток каждой половины
варпа должен обращаться к элементу, номер которого кратен 16и.

� При согласованном обращении к 4/8/16 байтным словам для каждой
половины варпа выполняется одна 64байтная/одна 128байтная/две
128байтных транзакции. Невыполнение инструкции обращения к
глобальной памяти некоторыми потоками за счет ранее исполненного
условного ветвления не влияет на согласованность. 

� В случае невыполнения условий согласованного доступа обращение
разбивается на 16 отдельных 32байтных транзакций.



Глобальная память: примеры



Глобальная память 1.2/1.3

� Для этой и последующих архитектур
не используется термин согласованного обращения

� Важно  количества и размер транзакций в глобальную память.

� Для CUDA 1.2/1.3 количество и размер транзакций определяется следующим
образом:

� Для каждой половины варпа берётся минимальное количество сегментов, которые
покрывают все запрашиваемые элементы этой половиной.
Размер каждого сегмента равен

� 32 байтам для 1 байтных данных,

� 64 байтам для 2 байтных

� 128 байтам для 4/8/16 байтных данных.

� Каждый загружаемый сегмент уменьшается по следующим правилам:

� если запрашиваемые данные лежат только в левой или правой половине 64/128 
байтного сегмента, то сегмент уменьшается до соответствующей 32/64 байтной
половины;

� если запрашиваемые данные лежат только в одной из четвертей 128 байтного
сегмента, то сегмент уменьшается до соответствующей 32 байтной части;



Глобальная память 2.x/3.x

� Все обращения в глобальную память кэшируются.

� Во время компиляции через флаги программист
определяет где будут кэшироваться данные:
� в кэшах L1 и L2 (Xptxas dlcm=ca, по умолчанию) 

� только в кэше L2 (Xptxas dlcm=cg)

� Вариант кэширования определяет размер транзакций в
память  128 байтные для первого случая, и 32 байтные
для второго.

� Таким образом кэширование только в L2 может
сократить время обращения в глобальную память в
случае, когда потоки одного варпа обращаются к
разбросанным (scattered) данным.



Единое адресное пространство

Начиная с CUDA 2.x реализовано единое адресное пространство.

Множество адресов поделено на участки

локальной

разделяемой

глобальной памяти.

Существенно упрощает
программирование
алгоритмов с адресацией, 
зависящей от данных.



Влияние на производительность

� Количество вычислительных потоков.
От размера сетки блоков потоков и самого блока потоков зависит
степень загруженности планировщиков графического ускорителя. 
Чем больше варпов планирует планировщик, тем больше у него
возможностей скрыть задержки, связанные с обращением в
глобальную память. Кроме того, достаточно большие размеры сетки
и блока обеспечат эффективное масштабирование на новых
графических ускорителях без переписывания и перекомпилирования
программы. Обычно рекомендуется порождать порядка 10^{5} 
потоков за один запуск ядра.

� Равномерность загрузки вычислительных потоков.
Неравномерность загрузки вычислительных потоков -- очень частое
явление, например, вычисления значений во внутренних и граничных
узлах сетки явной разностной схемы обычно различаются. Однако, 
неравномерность загрузки потоков может привести к существенной
деградации производительности. Во-первых это связанно с тем, что
блок потоков завершается и освобождает мультипроцессор, когда
все его потоки завершили исполнение. Во-вторых, запуск ядра
завершается, когда все блоки потоков завершили исполнение.



Влияние на производительность

� Преобладание вычислений по отношению к загрузкам
данных. 
Для повышения производительности необходимо
максимизировать количество производимых вычислений на
единицу загружаемых данных из глобальной памяти. 
Минимизировать количество доступов в память помогает
использование разделяемой памяти и кэшей, за счёт
переиспользования одним и тем же или другими потоками близко
расположенных данных.

� Локальность загружаемых данных. 
Этот фактор напрямую следует из предыдущего. Увеличение
локальности загружаемых данных на уровне варпа позволяет
уменьшить количество и объём транзакций в память и повысить
эффективность работы кэшей. Увеличение локальности
загружаемых данных на уровне блока потоков позволяет
увеличить эффективность использования разделяемой памяти и
работы кэшей. 



Влияние на производительность

� Деление варпов на условных переходах. В случае, когда
разные потоки одного варпа разбиваются по разным ветвям
условного перехода, время исполнения условного перехода
складывается из времён исполнения его ветвей. 
Следовательно, частое деление варпов по ветвям приводит
к деградации производительности. Степень деградации
зависит как от количества делений варпов, так и от размера
ветвей условного перехода.



Требования к алгоритмам

� Преобладание вычислений по отношению к загрузкам данных из памяти

� Малая доля условных переходов

� Равномерность загрузки вычислительных потоков

� Локальность данных, с которыми будут работать потоки одного блока

потоков

� Достаточное количество вычислительных потоков для полной загрузки

планировщиков всех имеющихся мультипроцессоров (обычно более 10^5 

потоков)
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