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Современные параллельные 
архитектуры / Внутриузловой 

параллелизм

• Many-core CPU
– Tilera (72 cores)

– GreenArrays GA144 (144 cores)

– Xeon Phi KNL (72 cores)

• GPUs (huge number of simple processing 
elements)

• DSPs, versatile accelerators

• FPLD / FPGA, Reconfigurable Computing



Performance: SP > 6 TFLOPS, DP > 3 TFLOPS
Phi v.1 > 5 billion transistors



GPGPU
Идея вычислений на 
графическом сопроцессоре: 

Myer, Sutherland, On the Design 
of Display Processors, 
Communication of ACM, 1968

SIMD Матричные архитектуры: 
ILLIAC IV, CM-5



NVIDIA Volta GV100 GPU

Performance: SP 15 TFLOPS DP 7.5 TFLOPS
84 SMX units
64 SP cores, 32 DP units per 1 SMX



NVIDIA Volta GV100 GPU
Performance: 
SP 15 TFLOPS
DP 7.5 TFLOPS

84 SMX units

64 SP cores,
32 DP units per 1 SMX

21.1 billion transistors



Пример мобильной гибридной платформы 
CPU+GPU ZiiLABS

ZiiLABS ZMS-40:

• 4 ядра 1.5 МГц ARM 
CORTEX-A9 MP

• 96 ядер StemCell
Media Processing

• 58 GFLOPS



Virtex-Ultrascale XCVU440

• > 20 billion transistors

• > 5.5 million logic cells

• ~ 88 Mbit block RAM





Часть 1

Место OpenCL среди технологий 
параллельного программирования.



OpenCL / аннотация

– Основная задача: использование 
вычислительных ресурсов в неоднородной 
параллельной вычислительной системе, 
реализация параллелизма в одном узле.

– OpenCL — многоплатформенный интерфейс и 
язык программирования (расширение языка С). 



Свойства OpenCL

Достоинства
• Поддержка параллелизма по данным и по задачам.
• Мультиплатформенность (IA-32, AMD64, ARM, 

NVIDIA, Cell, PowerVR, Xilinx, Altera, S3, ZiiLABS, TI), 
поддержка мобильных и встроенных устройств.

• Гибкость. Компилятор в runtime. Future-proof code.
• Интероперабельность с OpenGL.
• Работает на ядрах CPU, на GPU, на FPGA, DSP, может 

их использовать совместно.

Недостатки
• Эффективность ниже, чем у CUDA. (1x-2x)

Реализации
• NVIDIA, AMD, Intel, IBM, Apple



Системное ПО для OpenCL

Реализации OpenCL

• NVIDIA CUDA (поддержка GPU для карт NVIDIA)

• AMD OpenCL (поддержка CPU, AMD GPU)

• Intel OpenCL (поддержка Intel CPU, Integrated 
Graphics Processors)

• Apple OpenCL (поддержка CPU и GPU для Apple)

IDE для OpenCL

• NVIDIA NEXUS

• OpenCL Studio



IDE для OpenCL / NVIDIA NEXUS



IDE для OpenCL / OpenCL Studio



Часть 2

Основные понятия OpenCL.



Модель платформы

Host



Обнаружение OpenCL устройств / распечатка результатов

=== host: kuchum2====================================
found 3 platforms
platform[0] = Advanced Micro Devices, Inc.
found 1 devices
device[0] = Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q8300  @ 2.50GHz
platform[1] = Intel(R) Corporation
found 1 devices
device[0] = Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q8300  @ 2.50GHz
platform[2] = NVIDIA Corporation
found 1 devices
device[0] = GeForce GTS 250
===================================================



Основные понятия

• Ядро (kernel) – фунция OpenCL программы,
которая запускается из хост программы, но
исполняется на вычислительном устройстве.

• Рабочий элемент (work-item) – экземпляр
запущенного на исполнение ядра. Исполняется
на одном или нескольких PE. Имеет
уникальный глобальный ID и локальный ID
внутри рабочей группы.

• Рабочая группа (work-group) – набор рабочих
элементов, исполняющих одно и то же ядро,
исполняющихся на одном compute unit и
разделяющих общую локальную память и
барьеры для синхронизации.



Модель исполнения
Термины:
Хост программа
Ядро
Work-item
Work-group



Иерархия памяти в OpenCL

Большая
медленная

Маленькая
быстрая

Средняя
средняя



Составляющие OpenCL

• Язык - OpenCL C. (compiler)

• API для хост машины. (platform layer, runtime)

• API для вычислительного устройства.



Язык OpenCL C

Основан на ISO C99

Исключено:
• стандартные заголовочные 

файлы C99,
• указатели на функции,
• рекурсия,
•массивы переменной 

длины,
• битовые поля.

Добавлено:
•work-item, workgroup,
• векторные типы,
• синхронизация,
• квалификаторы адресного 

пространства,
•множество встроенных 

функций.



API для вычислительного устройства
• Функции work-item (получение размеров, индексов).
• Математические функции (тригонометрические, …).
• Целочисленные функции (модуль, max, сложение с насыщ.).
• Общие функции (min, max, перевод рад. в градусы).
• Геометрические функции (расстояния).
• Функции отношений (isless, isinf, isnan).
• Загрузка, сохранение векторов.
• Синхронизация.
• Асинхронное копирование между глобальной и локальной 

памятями.
• Атомные функции (atomic_add, atomic_xchg, atomic_inc, …).
• Векторные функции (shuffle, vec_step).
• Консольная печать (printf).
• Работа с образами (read_imagef, read_imagei, write_imagef).
• Memory fence.



Язык OpenCL / векторные типы

char2             float4             short8

(int4)(1, 2, 3, 4)

(float8)(1.1f, 1.2f, 1.3f, 1.4f, 1.5f, 1.6f, 1.7f, 1.8f)

(int8)((int2)(1, 2), (int2)(3, 4), (int4)(5, 6, 7, 8))

float4 g4 = (float4)(1.0f, 2.0f, 3.0f, 4.0f);

float4 f4 = sin(g4);

float f4 = (float4)(sin(1.0f), sin(2.0f), sin(3.0f), sin(4.0f));



Язык OpenCL / векторные типы

int4 x = (int4)(1, 2, 3, 4);

int4 a = x.wzyx;           /* 4, 3, 2, 1*/

int2 b = x.xx /* 1, 1 */

int8 c = x.s01233210; /* 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1*/

int2 d = x.odd              /* 2, 4 */



Часть 3

Первая программа в OpenCL.



Исходная последовательная 
реализация

void square (const float* input,

float*  output,

const unsigned int count)

{

for (int i = 0; i < count; i++)

output[i] = input[i] + input[i];

}



Вычислительное ядро на OpenCL C

__kernel void square( 
__global float* input, 
__global float* output, 
const unsigned int count) 

{ 
int i = get_global_id(0);
if(i < count)

output[i] = input[i] * input[i];
}



Вычислительное ядро на OpenCL C

const char *KernelSource = "\n" \
“ __kernel void square( \n" \
" __global float* input, \n" \
“ __global float* output, \n" \
“ const unsigned int count) \n" \
"{ \n" \
" int i = get_global_id(0); \n" \
" if(i < count) \n" \
" output[i] = input[i] * input[i]; \n" \
"} \n" \
"\n";



Фазы выполнения OpenCL программы
0. Определение переменных, инициализация

1. Определение конфигурации 
компьютера, создание контекста и 
очереди команд

clGetPlatformIDs
clGetDeviceIDs
clCreateContext
clCreateCommandQueue

2. Компиляция ядра clCreateProgramWithSource
clBuildProgram
clCreateKernel

3. Передача исходных данных от хоста к 
вычислительному устройству

clCreateBuffer
clEnqueueWriteBuffer

4. Проведение вычислений на 
сопроцессоре

clSetKernelArg
clGetKernelWorkGroupInfo
clEnqueueNDRangeKernel
clFinish

5. Получение результатов от 
вычислительного устройства

clEnqueueReadBuffer

6. Освобождение ресурсов clRelease*



0. Определение переменных, 
инициализация

int main(int argc, char** argv) {

int err; // код ошибки, возвращаемый функциями

float data[DATA_SIZE]; // исходные данные, посылаемые на устройство

float results[DATA_SIZE]; // результаты, получаемые с устройства

unsigned int correct; // количество полученных корректных результатов

size_t global; // глобальный размер домена для вычислений

size_t local; // локальный размер домена для вычислений

cl_device_id device_id; // идентификатор вычислительного устройства

cl_context context; // вычислительный контекст

cl_command_queue commands;// очередь команд

cl_program program; // вычислительная программа

cl_kernel kernel; // вычислительное ядро

cl_mem input; // указатель на массив входных данных на устройстве

cl_mem output; // указатель на массив результатов на устройстве

cl_platform_id platform_id = NULL;

// Инициализация массива входных данных

int i = 0; unsigned int count = DATA_SIZE;

for(i = 0; i < count; i++) data[i] = rand() / (float)RAND_MAX;



1. Определение конфигурации компьютера, 
создание контекста и очереди команд

// определение платформ OpenCL
err = clGetPlatformIDs(1, &platform_id,NULL);

// получение идентификатора вычислительного устройства
int gpu = 1;
err = clGetDeviceIDs(platform_id, gpu ? CL_DEVICE_TYPE_GPU : 

CL_DEVICE_TYPE_CPU, 1, &device_id, NULL);

// Создание вычислительного контекста
context = clCreateContext(0, 1, &device_id, NULL, NULL, &err);

// Создание очереди команд
commands = clCreateCommandQueue(context, device_id, 0, &err);



2. Компиляция ядра

// Создать вычислительную программу по исходному тексту 
// в строке

program = clCreateProgramWithSource(context, 1,
(const char **) & KernelSource, NULL, &err);

// Сгенерировать исполняемый код

err = clBuildProgram(program, 0, NULL, NULL, NULL, NULL);

// Задекларировать вычислительное ядро

kernel = clCreateKernel(program, "square", &err);



3. Передача исходных данных от хоста 
к вычислительному устройству

// Создать массивы для исходных данных и результатов 
в памяти вычислительного устройства

input = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, 
sizeof(float) * count, NULL, NULL);

output = clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, 
sizeof(float) * count, NULL, NULL);

// Переслать исходные данные из памяти хост-машины
// в память вычислительного устройства

err = clEnqueueWriteBuffer(commands, input, CL_TRUE, 0, 
sizeof(float) * count, data, 0, NULL, NULL);



4. Проведение вычислений на 
сопроцессоре

// Задать параметры для вызова ядра

err = clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof(cl_mem), &input);
err |= clSetKernelArg(kernel, 1, sizeof(cl_mem), &output);
err |= clSetKernelArg(kernel, 2, sizeof(unsigned int), &count);

// Execute the kernel over the entire range of our 1d input data set
// using one work item per work group (allows for arbitrary length of data array)

global = count;
local = 1;
err = clEnqueueNDRangeKernel(commands, kernel, 1, NULL, &global, &local, 0, NULL, 
NULL);

// Ожидать окончания выполнения команд
// перед переходом к фазе получения результатов

clFinish(commands);



5. Получение результатов от 
вычислительного устройства

// Переслать результаты от устройства на хост-машину

err = clEnqueueReadBuffer( commands, output, CL_TRUE, 0, 
sizeof(float) * count, results, 0, NULL, NULL );

// Проверить правильность результатов

correct = 0;
for(i = 0; i < count; i++)
{
if(results[i] == data[i] * data[i])
correct++;
}

printf("Computed '%d/%d' correct values!\n", correct, count);



6. Освобождение ресурсов

clReleaseMemObject(input);

clReleaseMemObject(output);

clReleaseProgram(program);

clReleaseKernel(kernel);

clReleaseCommandQueue(commands);

clReleaseContext(context);

return 0;

}



Компиляция ядра / диагностика ошибок

if (clBuildProgram(program, 0, NULL, NULL, NULL, NULL) != CL_SUCCESS)
{

printf("Error building program \n");
printf("buildlog output \n");
size_t len;
char buffer[2048];

clGetProgramBuildInfo(program, devices[device_used], 
CL_PROGRAM_BUILD_LOG, sizeof(buffer),

buffer,&len);

/* print error log */
printf("%s\n", buffer);
return 1;

}



Часть 4

Оптимизация вычислительного 
ядра.



Умножение матриц
последовательная версия

void mat_mul(int size, float *A, float *B, float *C)
{

int i, j, k;

for (y=0; y<size; y++){
for (x=0; x<size; x++){

for (k=0; k<size; k++) { 
C[y*size+x] += A[y*size+k] * B[k*size+x];

}
}

}
} Последовательная версия 167 MFLOPS



Умножение матриц. Ядро 1.

__kernel void mat_mul(const int size,
__global float *A, __global float *B, __global float *C)

{
int y, x, k;

y = get_global_id(0);
x = get_global_id(1);

for (k=0; k<size; k++){
C[y*size+x] += A[y*size+k] * B[k*size+x];

}
}



Хост программа / запуск 
вычислений на сопроцессоре

global[0] = (size_t)SIZE ;

global[1] = (size_t)SIZE;

dim= 2;

err = clEnqueueNDRangeKernel(commands, 
kernel, dim, NULL, global, NULL, 0, NULL, 
NULL);

clFinish(commands);



Умножение матриц. Ядро 2.

__kernel void mat_mul(const int size,
__global float *A, __global float *B, __global float *C)

{
int y, x, k;
float tmp = 0.0f;

y = get_global_id(0);
x = get_global_id(1);

for (k=0; k<size; k++){
tmp += A[y*size+k] * B[k*size+x];

}
C[y*size+x] += tmp;

}

Последовательная версия 167 MFLOPS
Ядро 2 CPU                              744 MFLOPS
Ядро 2 GPU                              511 MFLOPS



Хост программа / запуск 
вычислений на сопроцессоре

global[0] = (size_t) SIZE;

local[0] = (size_t)250;

dim= 1;

err = clEnqueueNDRangeKernel(commands, 
kernel, dim, NULL, global, local, 0, NULL, NULL);

clFinish(commands);



Умножение матриц. Ядро 3.

__kernel void mat_mul(const int size,
__global float *A, __global float *B, __global float *C)

{
int y, x, k;
float tmp;

y = get_global_id(0);

for (x=0; x<size; x++) {
tmp = 0.0f;
for (k=0; k<size; k++)

tmp += A[y*size+k] * B[k*size+x];
C[y*size+x] += tmp;

} Ядро 2 GPU      511 MFLOPS
Ядро 3 GPU      258 MFLOPS



Умножение матриц. Ядро 4.
__kernel void mat_mul(const int size,

__global float *A, __global float *B, __global float *C)
{

int y, x, k;
float tmp, pvtA[MAX_SIZE]; // MAX_SIZE = 1000

y = get_global_id(0);

for (k=0; k<size; k++)
pvtA[k] = A[y*size+k];

for (x=0; x<size; x++) {
tmp = 0.0f;
for (k=0; k<size; k++)

tmp += pvtA[k] * B[k*size+x];
C[y*size+x] += tmp;

}

Последовательная 167 MFLOPS
Ядро 2 CPU               744 MFLOPS
Ядро 2 GPU               511 MFLOPS
Ядро 4 GPU               873 MFLOPS



Умножение матриц. Ядро 5.
__kernel void mat_mul(const int size,

__global float *A, __global float *B, __global float *C, __local float *pvtB)

{

int y, yLocal, x, k, workgrpSize;

float tmp, pvtA[MAX_SIZE]; // MAX_SIZE = 1000

y = get_global_id(0);

yLocal = get_local_id(0);

workgrpSize = get_local_size(0);

for (k=0; k<size; k++)

pvtA[k] = A[y*size+k];

for (x=0; x<size; x++) {

for (k=yLocal; k<size; k=k+workgrpSize)

pvtB [k] = B[k*size+x];

barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);

tmp = 0.0f;

for (k=0; k<size; k++)

tmp += pvtA[k] * pvtB[k];

C[y*size+x] += tmp;

}

Последовательная 167 MFLOPS
Ядро 2 CPU               744 MFLOPS
Ядро 2 GPU               511 MFLOPS
Ядро 4 GPU               873 MFLOPS
Ядро 5 GPU             2472 MFLOPS



Способы оптимизации
• Минимизация пересылок между хост-машиной и 

вычислительным устройством. Также пересылку 
одних данных можно совмещать со счетом других.

• Доступ к выровненным данным происходит 
быстрее.

• Повторное вычисление иногда более эффективно, 
чем загрузка данных из памяти.

• Если затребовано больше local или private памяти, 
чем есть в наличии, начинает использоваться 
медленная глобальная память.

• Memory coalescing – объединение памяти. Work-
item[i] производит доступ к элементу массива [i].



Ограничения OpenCL

• Нет переносимости эффективных решений. 
Для каждого вычислителя требуется 
отдельная оптимизация ядра.

• Низкоуровневый интерфейс для хост-части 
OpenCL программы.

• Реализация на OpenCL может проигрывать по 
производительности реализациям на CUDA и 
др.
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