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Постановка задачи

� Каждое из N тел характеризуется

� Координатами 3D

� Скоростью

� Массой

� Взаимодействие попарно, через гравитационные

силы

ускорение сила

масса

гравитационная

постоянная

Учёт по-парного взаимодействия

вектор

координат



Моделирование

Процесс моделирования разбивается на

итерации, одна итерация соответствует t   

модельного времени.

За одну итерацию координаты и скорости N  

тел меняются по следующим формулам:

Следующий временной шаг



Парное взаимодействие

void interaction(float4 bi, float4 bj, float4 &fi) {

float4 r;

r.x = bj.x - bi.x;

r.y = bj.y - bi.y;

r.z = bj.z - bi.z;

float distSqr = r.x*r.x+r.y*r.y+r.z*r.z+1e-6;

float distSixth = distSqr * distSqr * distSqr;

float invDistCube = 1.0f/sqrtf(distSixth);

float s = bi.w * bj.w * invDistCube;

fi.x += r.x * s;

fi.y += r.y * s;

fi.z += r.z * s;

} 

Вектор-направлениеСила парного вз-ия



Реализация на CPU

N*N/2 итераций

Сумма парных сил

Новые

скорость

координаты



Реализация на CUDA. (1)

� Вычисление новых координат и скоростей тел разбито на два
ядра.

� В первом ядре вычисляются парные взаимодействия fij, i<j.

� Число порождаемых потоков равно N^{2}. , потоки с
координатами (i,j)  при i<j  вычисляют соответствующие
значения f_ij и записывают их в глобальную память. 
Остальные потоки ничего не делают.

� Во втором ядре каждым потоком i  вычисляется сила Fi, 
действующая на тело i, а также обновляются соответствующие
координаты и скорости.

� Число порождаемых потоков равно N.



Реализация на CUDA. (1)

Вычисление парных сил

Запись силы fji

Только для пар i<j



Реализация на CUDA. (1)

Новые координаты

Новая скорость

Суммируем ранее
Вычисленные силы

Разные парные силы лежат в
разных частях таблицы
в зависимости от того, i<j или i>j



Реализация на CUDA. (1) Host



Реализация на CUDA. (2)

� В этом варианте увеличивается скорость работы

первого ядра за счёт использования

разделяемой памяти для хранения координат

pos[i] и pos[j], используемых потоками одного

блока.

� Для этого в шаге 1 перед вычислением силы

взаимодействия загружаются

pos[bid.x*bdim.x],..., pos[bid.x*bdim.x+ 15] и

pos[bid.y*bdim.y],..., pos[bid.y*bdim.y+15].



Реализация на CUDA. (2)

Объявление массива в
разделяемой памяти

Первая половина первого варпа

Загружает в разделяемую
память координаты

Синхронизируются, чтобы увериться
что все координаты уже загружены



Реализация на CUDA (3)

� Свойство fij = fji не используется, поскольку это

потребовало бы дополнительного массива в

глобальной памяти для промежуточного

хранения всех парных сил fij

� Количество порождаемых потоков равно числу

тел, N

� Поток i вычисляет силу Fi и ускорение ai

затем вычисляет новые координаты и скорость

� Т.о. N*N, а не N*N/2 операций



Реализация на CUDA (3). Host.

Выделение памяти
на GPU

Копирование на GPU
HostToDevice

Новые скорости и
координаты - в
массив dev_pos_new

Новые скорости и
координаты - в
массив dev_new



Реализация на CUDA (3)

Координаты «своего» тела
загрузка на регистры

Перебор всех остальных тел

Загрузка в shared-mem координат
загружается bdim.x элементов
всем блоком потоков

т.к. эти координаты
используются всеми потоками

Синхронизация, чтобы увериться в том, что
данные загружены (1) и уже использованы (2)

Запись новых координат

Запись новой скорости



Результаты

Среднее время работы в мс. одной итерации различных вариантов
Размеры – 1024, 2048, 4096 и 8192 



Заключение

� Вариант с N*N операциями на GPU работает

быстрее, чем варианты с N*N/2 операциями

� Ключевую роль сыграло число операций

загрузки/выгрузки в глобальную память, а не

число операций
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