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Этапы работы
генератора GPU-кода

1) инициализация параметров участков 
кода, предварительные проверки и 
преобразования;

2) анализ участков кода и определение 
параметров отображения кода на 
ускоритель;

3) GPU-преобразования кода;

4) получение текстового представления 
кода.



  

Результат работы генератора



  

Анализ данных

Для каждого фрагмента кода общие для 
CPU И GPU ячейки памяти мы делим на 
три непересекающихся типа:
● внешние (для фрагмента) скалярные 

переменные, значения которых не 
меняются;

● внешние изменяемые скалярные 
переменные;

● массивы.



  

Расстановка синхронизаций 
общих ячеек памяти

Пример: LU-разложение матрицы



  

Расстановка синхронизаций 
общих ячеек памяти

● Начальное расположение cudaMemcpy: 
после CPU и GPU-фрагментов для 
измененных в этом фрагменте ячеек

● Алгоритм оптимизации синхронизаций 
данных сдвигает cudaMemcpy вниз по 
графу потока управления, выносит их из 
циклов и удаляет дублирующиеся

● Как не допустить ошибок?



  

Расстановка синхронизаций 
общих ячеек памяти

Нужно соблюсти правило: 
Рассмотрим путь на графе потока управления, 
соединяющий оператор на dev1, изменяющий 
некоторую общую для dev1 и dev2 переменную x, и 
оператор на dev2 с вхождением той же ячейки 
памяти. 

На каждом таком пути должна располагаться хотя 
бы одна операция копирования переменной x в 
направлении dev1→dev2, срабатывающая раньше 
любой операции копирования в противоположном 
dev2→dev1 направлении, если последняя 
присутствует на данном пути.



  

Пример: 
LU-разложение матрицы



  

Отображение циклов на 
измерения пространства потоков

Плюс еще 5 способов. Какой выбрать?



  

Статическая профилировка

● Определим коэффициенты при счетчиках 
циклов в каждом обращении к массиву  

         X[a0*i0 + a1*i1 + a2*i2 + p]
● Будем различать 3 типа коэффициентов:

– a=0

– a=const  < Cache size

– a – unknown или >=Cache size

● Оценим время доступа к памяти для всех 
комбинаций типов коэффициентов



  

Статическая профилировка

Время – в расчете на 1 поток

За единицу времени принято время 
чтения одной кеш-линейки.

Отображение циклов на измерения 
пространства потоков - естественное



  

Статическая профилировка
Для 3х-мерного гнезда:



  

Сравнение с PPCG на Polybench

Ускорение сгенерированного кода для GPU Tesla C2075 по сравнению с 
CPU Intel Core i7-3820 3.60GHz (компилятор GCC с флагом -O2)



  

http://ops.opsgroup.ru/



  

Директива
#pragma ops target
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