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Иерархия потоков

+ регистры

+ координаты потока threadIdx

Поток

+ согласованный доступ в память

+ синхронное исполнение инструкций

Варп = 32 потока

+ разделяемая память <48Kb
+ барьерные синхронизации

Блок потоков < 1024 потока

+ координаты блока потоков blockIdx

+ порождается при запуске ядра

Сетка < 65536 блоков



Транспонирование матриц

� Вход: матрица А размера NxN

� Выход: транспонированная матрица B

� Последовательная программа:



Транспонирование. Host.

Указатель на память видеокарты

Мнемоническое dev_

Сам указатель хранится в Host 

Выделение памяти

на видеокарте

Копирование

HostToDevice

Запуск ядра

Ожидание завершения ядра

Копирование DeviceToHost

Размер блока потоков



Транспонирование (1)

� Число порождаемых вычислительных потоков

равно числу элементов матрицы

� Поток с координатами (i,j) копирует значение

элемента (i,j) из матрицы A в элемент (j,i) 

матрицы B

Вычисление координат

Копирование элемента матрицы

Указатели в память видеокарты Размер



Транспонирование (1)

Недостатки:

Потоки одного варпа читают значения из

строк матрицы, и записывают в

строк

В сумме = число транзакций в память

С ростом bdim.x – растёт число транзакций на запись

С уменьшением bdim.x – уменьшается число

транзакций на чтение



Транспонирование (2)

� Транспонирование подматриц размера bdim*bdim

будем проводить в разделяемой памяти:

� загружаемый из глобальной памяти элемент

(i,j)=(x+tid.x,y+tid.y) матрицы A записывается в элемент

(tid.x,tid.y) дополнительного массива sh, 

расположенного в разделяемой памяти;

� происходит барьерная синхронизация потоков в блоке, 

чтобы быть уверенным, что все потоки загрузили своё

значение в массив sh

� поток (i,j) записывает значение элемента (tid.y,tid.x) 

массива sh в элемент (y+tid.x,x+tid.y) массива B.



Транспонирование (2)

� Все чтения и записи согласованные

� Минимум транзакций на чтение и запись

Чтение из глобальной памяти

в разделяемую

Запись в глобальную память

из разделяемой памяти

Синхронизация. Барьер.

Необходимо увериться, что

все данные загружены



Транспонирование (3)

� В следующей строке будут конфликты при

чтении из разедляемой памяти при

bdim.x=16

� Устранить конфликты можно увеличив

размер массива sh по оси Oх, чтобы он не

был кратен 16:



Время работы (Вариант 1)

Время работы транспонирования (мс) при различных
размерах блока потоков.

Показано влияние размера блока потоков на врем
работы Варианта 1.



Итоговые результаты

Заключение:

Основной выигрыш по времени произошел из-за сокращения числа

транзакций в глобальную память за счёт использования разделяемой

памяти.

Т.к. задача так и осталась требовательна к шине CPU-память, то

избежание конфликтов разделяемой памяти дало небольшое

уменьшение времени.
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