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Постановка задачи

� Задача редукции в общем случае состоит в вычислении суммы

– бинарный ассоциативный оператор,
например, +, -, *, max, min.

� Редукция используется при вычислении:

� нормы вектора

� нормы разности векторов

� скалярного произведения

� нормы матрицы, например, 

� невязки в разностных методах

� результата арифметических операций
над “длинными числами”, представленных массивами.



Реализация на CPU

В последовательном варианте выполняется N 

операций сложения

float reduce ( float * a, int N ){
int S = 0;
for( int i=0; i<N; i++)

S += a[ i ];
return S;

}



Параллельная реализация

� При наличии N/2 параллельных процессоров

редукция выполняется за шагов

� На шаге t  лишь процессоров выполняют

� При наличии N/r вычислителей,

суммирующих по r значений,

временных шагов = 



Реализация на CUDA

� Вычисления разбиваются на вызовов ядра

� N/s – число промежуточных сумм после

исполнения первого ядра, N/s^2 – после второго …

� Каждый блок потоков суммирует s элементов, 

используя разделяемую память

� На первой итерации порождается N/s блоков

потоков, на второй – N/s^2



Реализация на CUDA (1)

� Пусть число потоков в блоке равно BS=256

� Каждый поток из глобальной памяти загружает два

числа и их сумму записывает в разделяемую память

� Затем исполняется 8 итераций на каждой из которых

поток вычисляет

Результат

Загрузка пары элементов

каждым потоком

Три итерации

на восьми элементах



Реализация на CUDA (1)

Суммирование пары чисел

из глобальной памяти

Запись в разделяемую память

Объявление массива

в разделяемой памяти

Синхронизация, чтобы увериться, что

все элементы S записаны

Синхронизация, чтобы увериться, что

все варпы выполнили текущую итерацию

Результат обратно в глобальную память

записывает только один поток



Реализация на CUDA (1). Host

Число запусков ядра = 

Число блоков потоков

Размер блока потоков

Число элементов

в текущем массиве

Главный недостаток это реализации –

наличие частого деления потоков варпов на условном переходе



Реализация на CUDA (2)

Чтобы избавиться от ветвления внутри варпов
изменим отображение номера потока
на производимые вычисления:
поток с номером i вычисляет элемент .

проверка условия

Ветвление происходит только между варпами,

но не внутри них!



Реализация на CUDA (2)

Основной недостаток этой реализации заключается в большом
количестве конфликтов по банкам разделяемой памяти:

� На первой итерации читаются элементы s[2*tid.x] и s[2*tid.x+1],
а запись происходит в элемент s[2*tid.x].

� При чтении и записи каждого из этих элементов потоки одной
половины варпа будут обращаться к половине имеющихся в
разделяемой памяти банков, и к каждому банку будет адресовано
два запроса.

� На второй итерации  четверть банков, с четырмя запросами к
каждому и т.д.

� Таким образом, итерация t  будет исполняться
в min(16,2^t) раз медленнее изза конфликтов по банкам.



Реализация на CUDA (3)

На каждой итерации t поток i

вычисляет значение по формуле



Реализация на CUDA (3)

n-1=8=logBS

BS=bdim.x=256



Реализация на CUDA (4)

� Заметим: на последних шести (2^(61)=32) итерациях

цикла исполняется только один варп.

� Не надо синхронизировать потоки __syncthreads.

Потоки варпа синхронизируются автоматически!

� Сделаем ручную раскрутку всего цикла и уберём

лишние синхронизации:



Реализация на CUDA (4)

Исполняется:

Один варп

Синхронизация не нужна

2 варпа, 64 потока

4 варпа, 128 потоков

8 варпов, 256 потоков

Избавились от лишних
- условных переходов
- переменной-счётчика
- синхронизаций



Реализация на CUDA (5)

� В первых четырёх вариантах каждый поток загружал

два числа из глобальной памяти и их сумму записывал

в разделяемую

� Пусть один поток загружает четыре числа

� За счёт этого повышается равномерность загрузки

вычислительных потоков в блоке, ведь последние BS/2

потоков ничего кроме суммирования загруженных из

глобальной памяти значений не делают!

� Уменьшается число вызовов ядра = 

было = 



Реализация на CUDA (5)

Сумма 4-х значений

Загрузка 4-х значений

тип данных float4 



Результаты тестирования

Время работы различных реализаций в мс на
различных графических ускорителях.

Все оптимизации, кроме В.2 уменьшают время работы

В В.2 ухудшилось время за счёт существенного
увеличения дополнительных инструкций по
вычислению нужных индексов!
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