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Аннотация
В работе рассмотрены преимущества OpenCL в качестве кроссплатформенного языка программирования вычислительных задач. Также сравниваются способы оптимизации кода с использованием набора встроенных векторных инструкций (SSE2 / SSE3 / AVX, AltiVec, NEON) на CPU с применением различных компиляторов. Целью является также
сравнение производительности двоичного кода, полученного на разных компиляторах с различными методами оптимизации.
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Abstract
The present work evaluates the advantages of the OpenCL as a cross-platform language for the calculation problems
programming. The code optimization methods with help of the CPU intrinsic vector instruction set (SSE2 / SSE3 / AVX, AltiVec,
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1 Введение
В последнее время заметен рост использования GPU
(graphics processor unit – графическое процессорное
устройство) в вычислительных центрах по всему миру.
Значительную часть рынка платформ для GPU-вычислений
занимает компания NVIDIA, которая предоставляет платформу CUDA [1]. С другой стороны, множество производителей GPU и CPU (central processor unit – центральное
процессорное устройство) – ARM, INTEL, AMD, IBM – развивают альтернативную технологию OpenCL [2] (open
computing language – открытый язык вычислений), обладающую такими же возможностями в вычислениях. У
каждой из платформ имеются сильные и слабые стороны.
Так, CUDA имеет большое количество различных вычислительных библиотек: FFT, BLAS, LAPACK, SPARSE, RAND,
и другие, которые отлично документированы. Исходный
код имеет упрощенные преамбулы и проще интегрируется
в окружающее программное обеспечение (ПО), разработчику предоставляются мощные средства отладки. Слабая
сторона – выполнение возможно только на GPU NVIDIA.
В свою очередь, OpenCL работает на большом количестве
GPU (включая NVIDIA). При отсутствии GPU возможен запуск OpenCL-ядер на CPU, с использованием многоядерности. Изначально поддерживались лишь процессоры
INTEL и AMD с технологией SSE2/SSE3/AVX, но в последнее
время развивается проект POCL (Portable OpenCL), который, кроме Intel, работает так же на платформах IBM Cell
[3, 4], PowerPC Altivec [5], ARM NEON [6]. Компилятор
OpenCL с поддержкой CPU разработан в AMD на основе
компилятора LLVM. POCL также использует LLVM и предоставляет библиотеки времени выполнения интерфейса
OpenCL. Слабая сторона OpenCL – отсутствует сравнимый
с CUDA набор библиотек.
Таким образом, имеется возможность работы OpenCL
на CPU-платформах, где по каким-либо причинам невозможно использование необходимого GPU. В данной работе оценивается перспектива перевода на OpenCL различных расчетных задач. Показана реализация алгоритма
задачи с учетом оптимизации под векторные инструкции

Рис. 1. Область вычислений
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CPU, также рассматривается векторизация алгоритма для
повышения производительности. Оценивается производительность скалярных и векторизованных алгоритмов,
также оценивается производительность исполняемого
кода, полученного на компиляторах CLang и GCC и кода,
перенесенного на OpenCL с использованием AMD OpenCL
и POCL.

2 Условия эксперимента
Для запуска тестов были использованы три платформы под управлением ОС Debian unstable (табл. 1)я
Таблица 1
Оборудование
процессор
AMD FX6100 FD6100W
Intel Core i5 650
ARMv7 RK3066

ядра
6
4
2

Частота, ГГц
3,3
3,2
1,6

Тест представляет собой построение множества Мандельброта (рис. 1) с параметрами:

(1)

Построение выполняется поточечно, между точками
отсутствует взаимозависимость при вычислениях. Среднее число итераций на точку – 77. Размер области в пикселях – 16384 × 16384 (256Mpx). Итерации выполняются
по формуле:
(2)

Рис. 2. Базовый код
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На рисунке 2 приведена неоптимизированная базовая процедура с использованием поддержки комплексных чисел из стандарта C99. Внутренний цикл вычисляет
число шагов, за которое точка Z уходит на бесконечность. Максимальное число итераций ограничено параметром sat, ему соответствует аттрактор (белая область
на рисунке 1).

3 Методы оптимизации
Для сравнения производительности OpenCL и Си были
проведены два основных типа оптимизации: векторизация и исключение ветвлений. Векторизация проводилась
двумя способами: автоматическая векторизация цикла
компилятором и явное использование векторных типов в
Си. Также были реализованы функции с векторными типами с использованием набора векторных инструкций SIMD
(single instruction on multiple data) [7]. В зависимости
от типа процессора использовались наборы инструкций
SSE2, SSE3 [8], AVX [9], NEON [6]. Вместе с тем, базовый
код был переписан без использования комплексных чисел (рис.3), поскольку OpenCL и SIMD не поддерживают
комплексные числа. В таблице 2 приведены все варианты
функций, производительность которых измерялась.

Рис. 4. Загрузка ядер

Рис. 5. Скалярная обработка

Рис. 3. Функция fract_c_f
Таблица 2
Оптимизация функций
функция

Оптимизация

fract_c_cf

комплексные числа, float

fract_c_cd

комплексные числа, double

fract_c_f

float

fract_c_d

double

fract_c_vecm

SIMD-векторизация, маскирование

fract_c_vec

SIMD-векторизация

fract_c_v4

Cи-векторизация

fract_c_v4m

Cи-векторизация, маскирование

fract_c_x4

векторизация цикла

Рис. 6. Векторная обработка

Так как в эксперименте использованы многоядерные процессоры, была задействована многопоточность
pthread. При этом была обеспечена равномерная загрузка вычислительных ядер, для чего расчетная область была
разбита сеткой на ячейки (рис. 4). Каждая ячейка вычисляется за разное время, уменьшение размера ячейки
приводит к более равномерной загрузке ядер. В экспериментах использовалась сетка 16 × 16. OpenCL использует
внутренние механизмы для многопоточного распределения расчетной области.

Рис. 7. Маскирование
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3.1 Векторизация
Векторизация позволяет достичь дополнительный параллелизм за счет объединения потоков данных соседних
(например, четырех) вычислительных областей в один
вектор и выполняет операции по исходному алгоритму уже
с векторами (рис. 5, 6). Во многих современных процессорах существуют наборы инструкций для работы с векторами float размерности 4 и с векторами double размерности
2. В большинстве случаев используют 4-векторы.
Если итерационный цикл подвергается векторизации,
необходимо предусмотреть возможность остановки процесса итераций для некоторых компонент вектора. Так
как ветвления внутри вектора невозможны, для этого применяется метод маскирования, при котором на некотором
шаге итераций определенные компоненты вектора предохраняются от дальнейшего изменения за счет наложения
маски. Маскировка всех компонент является условием
завершения цикла. Для иллюстрации на рисунке 7 приведен пример оператора выбора, в котором исключены
ветвления. Здесь С и С – комплиментарные результаты
операции сравнения. Необходимые маски генерируются
векторными инструкциями сравнения.
Данный метод также применяется для исключения
ветвлений (рис. 8). В случае, если в процессоре имеет-

Рис. 8. Потери на условных переходах: calc, X, Y –
вычисления, C – инструкция сравнения, F – генерация
флага, M – генерация и наложение маски, R – сброс конвейера

ся блок предсказания ветвлений и если предсказание
сделано верно, потери производительности отсутствуют
(рис. 8а, путь 1). Если предсказание ветвления неверно, то
происходит сброс конвейера и последующее его заполнение инструкциями (рис. 8а, путь 2). Этот процесс занимает
десятки тактов и целесообразно применить маскирование,
если суммарное время вычисления X и Y не превосходит
время сброса конвейера (рис. 8б). Этот подход применен в
реализации функции fract_c_vecm (рис. 9, строки 9–14).
Специальное число IEEE-754 NaN (Not a Number, нечисло) обрабатывается векторными инструкциями особым образом [10]. Маски, генерируемые в инструкциях
сравнения, всегда ложны для компоненты вектора, содержащей NaN. Если одна из компонент входного вектора содержит NaN, то в выходном векторе соответствующая компонента также содержит NaN [11]. Такое
поведение учтено в реализации функций fract_c_vec
(рис. 10, 11, cтроки 4–5), fract_c_v4 (рис. 12, cтроки
8–12). На рисунке 13 приводится фрагмент ядра OpenCL.
Строка 5 – условия завершения итераций, в Си плохо
оптимизируется компиляторами. Дело в том, что блоки
SIMD и АЛУ (арифметико-логическое устройство) слабо связаны, поэтому для принятия решения о выходе из
цикла нужно передать состояние SIMD в АЛУ и выполнить
условный переход. Это легко оптимизируется с помощью
SIMD-инструкций. Так, в SSE/AVX _mm_movemask_epi8
упаковывает старшие биты слов вектора (маски) в слово
и передает его в АЛУ. В NEON vuzp_s8(rd0, rd1) выполняет перемежение байт в смежных регистрах по следующей
схеме:

Рис. 11. Функция fract_c_vec (AVX/SSE2/3)

Рис. 9. Функция fract_c_vecm (AVX/SSE2/3)
Рис. 12. Функция fract_c_v4

Рис. 10. Функция fract_c_vec (NEON)
74

Рис. 13. Ядро OpenCL, векторизация

Автоматизация процессов управления		

№ 4 (34) 2013

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН,
КОМПЛЕКСОВ И КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

Рис. 14. Относительная производительность. Обозначение линий XYZ; X: P – POCL компилятор, A – AMD; Y: 1 – скалярный алгоритм, 4 – векторный; Z: a – процессор ARM NEON, b – Core i5, c –Phenom x6

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

B6 B4 B2 B0 A6 A4 A2 A0
,
→
B7 B5 B3 B1 A7 A5 A3 A1

после чего vget_lane_s32(mp.val[0], 0) извлекает в АЛУ
32-битную компоненту A6A4A2 A0 , равенство нулю которой означает равенство нулю векторной маски.
3.2 Компиляторы
В эспериментах использовались следующие компиляторы: gcc-4.8 [12], clang-3.4 [13] с LLVM, AMD OpenCL,
POCL 0.8 [14].
Попутно проверялись возможности компиляторов GCC
и CLang по автоматической векторизации циклов.
Для GCC использовались ключи:
-- g -O2 -march=native -mfpmath=both -msse3 \\
-- flax-vector-conversions -ftree-slp-vectorize \\
-- ftree-vectorizer-verbose=2 -save-temps \\
-- ffast-math -fassociative-math
Ключи, использованые для CLang:
-- g -O2 -march=native -mfpmath=both -msse3 \\
-- flax-vector-conversions -fno-vectorize \\
-- loop-vectorize -save-temps -ffast-math \\
-- fassociative-math
Автоматическая векторизация циклов оказалась трудоемкой, потребовалось изменение исходного кода, при
этом сильно затруднилась его читаемость. В процессе
сборки компилятор сообщил о неудачной попытке векторизовать циклы. Итоговая производительность не повысилась, поэтому данный подход в дальнейшем не анализируется.

4 Результаты
Критерием оценки служит удельная производительность, вычисляемая по формуле:
,
где

A – абстрактный объем вычислений (принят рав-

ным 1000), Nc – число ядер, F – частота, T – время вычислений. Результаты сведены в график на рисунке 14.
Линиями на заднем плане отмечена производительность
OpenCL-реализации. Столбцами на переднем плане показана производительность реализаций на Си, в том числе, с
использованием SIMD-инструкций.
Линии OpenCL четко делятся на две группы: векторизованные и скалярные алгоритмы. На архитектурах Intel/
AMD векторный код OpenCL дает прирост производительности около 3 раз. Для NEON производительность и скалярного, и векторного кода OpenCL оказывается на одном
уровне с Си SIMD-кодом. Анализ такого поведения пока
не проводился.
Среди скалярных реализаций на Си вариант с использованием чисел double оказался быстрее в среднем в 1,5
раз по сравнению с float. Это объясняется тем, что вычисление множества Мандельброта не требовательно к обмену с памятью. Для итерационных расчетов, для повышения
точности, использование чисел double оправдано, но для
большинства задач обработки данных целесообразнее
использовать float из-за ограниченной скорости обмена
с внешней памятью.
Производительность скалярного кода OpenCL сравнима с векторным кодом на Си, на некоторых архитектурах
превосходит скалярный код на Си (в зависимости от компилятора). Векторный код OpenCL на всех архитектурах
превосходит по производительности векторный код на
Си в среднем в 1,6 раз, проигрывая лишь векторному коду
SIMD в 1,4 раза. На архитектуре NEON производительность кода OpenCL превосходит Си-реализацию в 1,8 раз,
проигрывая SIMD в 1,3 раза.
Эффективность компиляторов GCC и CLang зависит как
от архитектуры, так и от типа данных, отличаясь в среднем
на 20%. По результатам тестов разработчикам компиляторов будут направлены рекомендации о введении дополнительных шаблонов для оптимизации проверки векторов
на ноль и введения более полной поддержки векторов.
Удельная производительность Intel и AMD находится
на одном уровне, превышая производительность ARM в
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среднем в 1,5–2 раза, максимум (на SIMD-коде) в 3 раза.
Данный факт можно объяснить наличием у Intel и AMD
суперскалярного конвейера, способного к групповому исполнению инструкций.

5 Заключение
• Современные процессоры имеют практически одинаковую удельную производительность.
• Наилучшая производительность достигается при
векторизации с использованием SIMD напрямую.
• Производительность невекторизованного кода
OpenCL сравнима с производительностью векторизованного кода Си.
• компилятор POCL 0.8 уже сравним и на некоторых
архитектурах превосходит AMD OpenCL.
Итог: перенос кода на OpenCL целесообразен по следующим причинам:
• прирост, или, по крайней мере, сохранение производительности при выполнении на CPU;
• автоматическая параллелизация выполнения на
многоядерном CPU;
• поддержка вычислительных областей со связанными
границами (барьеры синхронизации);
• небольшие временные затраты при переносе без
векторизации;
• векторизация проще выполняется на OpenCL за счет
более полной поддержки в языке векторных типов, позволяя достичь дополнительный параллелизм;
• возможности запуска на практически всех CPU- и
GPU-платформах.
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