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Во многих задачах моделирования, например, при переходе к комплексным амплитудам в 

задачах распространения и дифракции волн, возникает необходимость использовать 

комплексные числа. Так как объём вычислений часто бывает большим, то для вычислений 

имеет смысл использовать параллелизацию, например на основе технологии CUDA. 

Рассмотрим практическое использование комплексных чисел на CUDA. Можно 

выделить три основные возможности: 

1) Встроенный тип cuComplex. 

2) Свой класс. 

3) Своя структура. 

Напишем маленькие программы, реализующие сложение двух комплексных чисел, и 

оценим их производительность. Начнём со встроенного типа. 

 

Использование типа cuComplex из cuComplex.h 

Ниже приведём код. В main() вызывается ядро add(), реализующее операцию сложение 

двух комплексных чисел. 

#include "cuda_runtime.h" 
#include "device_launch_parameters.h" 
#include <stdio.h> 
#include <cuComplex.h> 
 
__global__ void add(cuComplex* c, cuComplex a, cuComplex b) 
{ 
 *c = cuCaddf(a, b); 
} 
 
int main() 
{ 
 cuComplex x = make_cuComplex(0, -1); 
 cuComplex y = make_cuComplex(1, 0); 
 cuComplex z; 
 cuComplex* dev_z; 
 cudaMalloc((void**)&dev_z, sizeof(cuComplex)); 
 add << <1, 1 >> > (dev_z, x, y); 
 cudaMemcpy(&z, dev_z, sizeof(cuComplex), cudaMemcpyDeviceToHost); 
 printf("%f+i%f", z.x, z.y); 
 return 0; 
} 

В результате программы будет выведено сообщение: 

1.000000+i-1.000000 

Всё достаточно кратко. Однако отсутствует привычная нам запись c=a+b, а вместо 

этого приходится вызывать функцию cuAddf(a, b). Устраним эту проблему, реализовав 

свой класс с перегрузкой оператора сложения. 



 

Использование своего класса 

Реализуем класс Cu_Complex, в котором объявим конструкторы и операторы сложения 

двух комплексных чисел, а также комплексного и вещественного чисел (нам это здесь не 

нужно). Также перегрузим оператор вывода <<. Ниже приведём код для подключения 

библиотек, сам класс Cu_Complex и функцию add() для сложения двух комплексных 

чисел. 

 

#include "cuda_runtime.h" 
#include "device_launch_parameters.h" 
#include <iostream> 
 
class Cu_Complex 
{ 
public: 
 float re; 
 float im; 
 __device__ __host__ Cu_Complex(float a, float b) : re(a), im(b) {} 
 __device__ __host__ Cu_Complex() : re(0), im(0) {} 
 __device__ __host__ Cu_Complex(const Cu_Complex& a) : re(a.re), im(a.im) {} 
 
 __device__ __host__  friend Cu_Complex operator+(const Cu_Complex& a, 
const Cu_Complex& b) 
 { 
  return Cu_Complex(a.re + b.re, a.im + b.im); 
 } 
 
 __device__ __host__ Cu_Complex operator+(const float a) 
 { 
  return Cu_Complex(re + a, im); 
 } 
 
 __host__ friend std::ostream& operator<< (std::ostream& out, const 
Cu_Complex& z) 
 { 
  if (z.im >= 0) out << z.re << "+i*" << z.im; 
  else out << z.re << "-i*" << -z.im; 
  return out; 
 } 
}; 
 
__global__ void add(Cu_Complex *c, Cu_Complex a, Cu_Complex b) 
{ 
 *c = a + b; 
} 
 

Использование у функций в классе ключевых слов __device__ и __host__ указывает 

компилятору на то, что эти функции будут использоваться как на девайсе, так и на хосте. 

Заметим, что оператор << для потоков можно реализовать только на хосте. 

Функция main() реализует сложение двух комплексных чисел. 



 

int main() 
{ 
 Cu_Complex x(0, -1), y(1, 0), *z; 
 z = (Cu_Complex*)malloc(sizeof(Cu_Complex)); 
 Cu_Complex *dev_z; 
 cudaMalloc((void**)&dev_z, sizeof(Cu_Complex)); 
 add << <1, 1 >> > (dev_z, x, y); 
 cudaMemcpy(z, dev_z, sizeof(Cu_Complex), cudaMemcpyDeviceToHost); 
 std::cout << x << " + " << y << " = " << *z; 
    return 0; 
} 

Вывод программы: 

0-i*1 + 1+i*0 = 1-i*1 

Помимо использования классов можно написать собственную структуру.  

 

Использование своей структуры 

Опишем структуру, обладающую аналогичным функционалом, как и класс в предыдущем 

пункте. 

#include "cuda_runtime.h" 
#include "device_launch_parameters.h" 
#include <iostream> 
 
struct Cu_Complex 
{ 
 float re; 
 float im; 
 __device__ __host__ Cu_Complex(float a, float b) : re(a), im(b) {} 
 __device__ __host__ Cu_Complex() : re(0), im(0) {} 
 
 __device__ __host__  friend Cu_Complex operator+(const Cu_Complex& a, 
const Cu_Complex& b) 
 { 
  return Cu_Complex(a.re + b.re, a.im + b.im); 
 } 
 
 __device__ __host__ Cu_Complex operator+(const float a) 
 { 
  return Cu_Complex(re + a, im); 
 } 
 
 __host__ friend std::ostream& operator<< (std::ostream& out, const 
Cu_Complex& z) 
 { 
  if (z.im >= 0) out << z.re << "+i*" << z.im; 
  else out << z.re << "-i*" << -z.im; 
  return out; 



 } 
}; 
 
__global__ void add(Cu_Complex* c, Cu_Complex a, Cu_Complex b) 
{ 
 *c = a + b; 
} 
 

Функция main() останется без изменений:  

 

int main() 
{ 
 Cu_Complex x(0, -1), y(1, 0), z; 
 Cu_Complex* dev_z; 
 cudaMalloc((void**)&dev_z, sizeof(Cu_Complex)); 
 add << <1, 1 >> > (dev_z, x, y); 
 cudaMemcpy(&z, dev_z, sizeof(Cu_Complex), cudaMemcpyDeviceToHost); 
 std::cout << x << " + " << y << " = " << z; 
 return 0; 
} 
 

Относительно того, какой тип использовать – наверное, всё-таки предпочтительнее 

использовать структуру, так этот тип данных несколько «легче» класса. Как было указано 

выше, «минус» встроенного типа CuComplex – это отсутствие перегруженных операторов. 

Попытка написания потомка с нужным оператором может натолкнуться на следующую 

проблему. Выделение памяти, в основном, делается командами malloc() и cudaMalloc(). 

Однако при таком способе выделения памяти, не происходит вызова конструктора, в 

отличие от использования new(). Это абсолютно не важно, если нет необходимости 

загружать таблицу виртуальных методов или использовать другие особенности объектно-

ориентированного подхода. Но этот нюанс надо иметь в виду. 

 

Замер времени сложения массивов 

Теперь оценим время выполнения сложения двух комплексных массивов. Сделаем это на 

примере структуры. С остальными типа делается аналогично. Приведем полностью код 

программы. 

#include "cuda_runtime.h" 
#include "device_launch_parameters.h" 
#include <iostream> 
 
#define N 100000000 // 100 миллионов 
 
struct Cu_Complex 
{ 
… 
}; 
 
__global__ void add(Cu_Complex* c, Cu_Complex* a, Cu_Complex* b, int n) 
{ 



 int idx = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x; 
 if (idx < n)  
  c[idx] = a[idx] + b[idx]; 
} 
 
int main() 
{ 
 // инициализация массивов на хосте 
 Cu_Complex* x, * y; 
 Cu_Complex* dev_x, * dev_y, * dev_z; 
 x = (Cu_Complex*)malloc(sizeof(Cu_Complex) * N); 
 y = (Cu_Complex*)malloc(sizeof(Cu_Complex) * N); 
 for (int i = 0; i < N; i++) { 
  x[i].re = 1.0f; x[i].im = 0.0f; 
  y[i].re = 2.0f; y[i].im = 0.0f; 
 } 
 
 // инициализация массивов на девайсе 
 cudaMalloc((void**)&dev_x, sizeof(Cu_Complex) * N); 
 cudaMalloc((void**)&dev_y, sizeof(Cu_Complex) * N); 
 cudaMemcpy(dev_x, x, sizeof(Cu_Complex) * N, cudaMemcpyHostToDevice); 
 cudaMemcpy(dev_y, y, sizeof(Cu_Complex) * N, cudaMemcpyHostToDevice); 
 cudaMalloc((void**)&dev_z, sizeof(Cu_Complex) * N); 
  
 // инициализируем события 
 cudaEvent_t start, stop; 
 float elapsedTime; 
 
 // создаем события 
 cudaEventCreate(&start); 
 cudaEventCreate(&stop); 
 
 // запись события 
 cudaEventRecord(start, 0); 
  
 // запускаем функцию на девайс с 1024 нитями в блоке 
 int numThread = 1024; 
 int numBlock = N / numThread + (bool)N % numThread; 
 
 // запускаем одну и ту же функцию 50 раз 
 for (int i = 0; i < 50; i++) 
  add << <numBlock, numThread >> > (dev_z, dev_x, dev_y, N); 
 
 cudaEventRecord(stop, 0); 
 
 // ожидание завершения работы ядра 
 cudaEventSynchronize(stop); 
 cudaEventElapsedTime(&elapsedTime, start, stop); 
 
 // вывод информации 
 printf("Time spent executing by the GPU: %.2f millseconds\n", elapsedTime / 50); 
 



 // уничтожение события 
 cudaEventDestroy(start); 
 cudaEventDestroy(stop); 
 
 // проверка на ошибку выполнения ядра 
 cudaError_t error = cudaGetLastError(); 
 if (error != cudaSuccess) 
 { 
  // print the CUDA error message and exit 
  printf("CUDA error: %s\n", cudaGetErrorString(error)); 
  exit(-1); 
 } 
  
 // копируем данные с девайса на хост 
 Cu_Complex* z = (Cu_Complex*)malloc(sizeof(Cu_Complex) * N); 
 cudaMemcpy(z, dev_z, sizeof(Cu_Complex) * N, cudaMemcpyDeviceToHost); 
 
 // освобождение памяти 
 cudaFree(dev_x); 
 cudaFree(dev_y); 
 cudaFree(dev_z); 
 free(z); 
 return 0; 
} 
 

В программе функция вызывается 50 раз, что практически обнуляет погрешности 

замера времени. Оценку времени проведём на компьютере, с характеристиками, 

приведенными в таблице, в среде Visual Studio 2019 (конфигурация решения Release). 

Table 1. Характеристики компьютера 

ОС Windows 10 Pro x64 

Модель GPU GeForce 1650 

Объём GDDR 4 GB 

Модель CPU  Intel Core i7-9750H 2.60 GHz 

Оперативная память 8 GB 

 

Время исполнения кода следующее: 21.47 мс для встроенного типа, 21.46 мс – для 

обоих своих типов. Т.е., практически одинаковое. Теперь проверим, изменится ли 

скорость сложения массивов, если складывать отдельно вещественные и мнимые 

составляющие массивов. Это реализуется в функции addReIm(). 

 

__global__ void addReIm(float* cRe, float* cIm, float* aRe, float* aIm, float* bRe, float* 
bIm, int n) 
{ 
 int idx = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x; 
 if (idx < n) { 



  cRe[idx] = aRe[idx] + bRe[idx]; 
  cIm[idx] = aIm[idx] + bIm[idx]; 
 } 
} 

Замеренное время исполнения функции addReIm() составило 21.54 мс, что немного 

дольше, чем время исполнения функции add(). Заметим, что раньше компиляторы и 

железо прошлых лет выполняли быстрее работу над вещественными и мнимыми 

массивами, чем над комплексными, это ускорение раньше достигалось за счёт более 

быстрого обращения в память., За счёт быстрого доступа и грамотного распределения 

контролером последовательности вычислений и подкачки данных, сегодняшние 

компиляторы совместно с современными картами устраняют эту разницу. 

Таким образом, наше предпочтение – использование своей структуры. 

 


