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Исходные положения
Это лекция об оптимизации программ
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Исходные положения
Это лекция об оптимизации программ



Цель оптимизации
 Программа должна работать как можно быстрее
Хочется затратить на это как можно меньше усилий
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на изучение способов оптимизации
на саму оптимизацию

Исходные положения
Пусть у нас есть программа, которую нам нужно
оптимизировать…
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Что нам нужно для этого знать?
Что нам нужно для этого сделать?

Исходные положения
Пусть у нас есть программа, которую нам нужно
оптимизировать…







Что нам нужно для этого знать?
Что нам нужно для этого сделать?

Выделим ТРИ УРОВНЯ вникания в проблему



1.
2.
3.

5

Первый (минимальный)
Второй (приемлемый в большинстве случаев)
Третий (продвинутый)

Исходные положения
О чём буду говорить





О программировании микропроцессоров и
многопроцессорных систем с общей памятью

О чём не буду говорить
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О программировании кластеров и других
многопроцессорных систем с распределённой памятью

План
Основные положения
Первый уровень: компилятор + библиотеки
Второй уровень: память, векторизация, параллелизм
Третий уровень: подробности
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Первый уровень


Принцип: воспользоваться готовыми средствами



Готовые средства:
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Оптимизирующий компилятор
Библиотеки оптимизированных подпрограмм

Первый уровень
Что нужно знать о процессорах на первом уровне?







Название процессора, название его архитектуры
Названия расширений архитектуры
Число ядер в системе

Как получить информацию?
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cat /proc/cpuinfo
Google
…

Первый уровень


Что нужно знать о процессорах на первом уровне?






Название процессора, название его архитектуры
Названия расширений архитектуры
Число ядер в системе

Как получить?
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cat /proc/cpuinfo
Google

Первый уровень


Что нужно знать о процессорах на первом уровне?






Название процессора, название его архитектуры
Названия расширений архитектуры
Число ядер в системе

Как получить?
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cat /proc/cpuinfo
Google

Первый уровень


Что нужно знать о процессорах на первом уровне?

Название процессора, название его архитектуры
 Названия расширений архитектуры
http://ark.intel.com/ru/products/47921/Intel-Xeon-Processor-X5660-12M-Cache2_80-GHz-6_40-GTs-Intel-QPI
 Число ядер в системе


•

• https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Xeon_microprocessors



Как получить?
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cat /proc/cpuinfo
Google

Первый уровень: компилятор


Что делать
1.

Выбрать хороший оптимизирующий компилятор







2.

Правильно воспользоваться компилятором:
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GNU Compiler Collection
LLVM/Clang
Intel C/C++ Compiler
AMD x86 Open64 Compiler Suite
Microsoft C/C++ Compiler
…
Задать необходимые ключи оптимизации
Использовать оптимизацию на основе сбора статистики

Первый уровень: компилятор


Задание ключей компилятора


Ключи оптимизации





Ключи выбора целевой архитектуры


14

-O0, -O1, -O2, -O3, -O, -Ofast, …
-ipo
-march=corei7, -mavx2, …

Первый уровень: компилятор


Задание ключей компилятора


Ключи оптимизации





Ключи выбора целевой архитектуры




-O0, -O1, -O2, -O3, -O, -Ofast, …
-ipo
-march=corei7, -mavx2, …

Оптимизация на основе сбора статистики
Компиляция программы с добавлением кода для сбора статистики

1.



Запуск программы много раз на типичных данных – сбор статистики

2.



$./prog
Создаётся файл: prog.gcda

Компиляция программы с оптимизацией с учётом статистики

3.



15

$g++ -O1 -fprofile-generate -o prog prog.c
Создаётся файл: prog

$ g++ -O1 -fprofile-use -o prog_opt prog.c
Создается файл: prog_opt

$time ./cache
Первый
уровень:
компилятор
real
0m40.409s
 Задание ключей компилятора
user
0m40.323s
 Ключи оптимизации
-O2, -O3, -O, -Ofast, …
sys  -O0, -O1,0m0.016s
 -ipo
$time
 Ключи./cache_opt
выбора целевой архитектуры
-mavx2, …
real -march=corei7,
0m28.768s
user
0m28.710s
 Оптимизация
на основе сбора статистики
1.
Компиляция
программы с добавлением кода для сбора статистики
sys
0m0.008s
 $g++ -O1 -fprofile-generate -o prog prog.c


Запуск программы много раз на типичных данных – сбор статистики

2.



$./prog
Создаётся файл: prog.gcda

Компиляция программы с оптимизацией с учётом статистики

3.
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Создаётся файл: prog

$ g++ -O1 -fprofile-use -o prog_opt prog.c
Создается файл: prog_opt

Первый уровень: библиотеки


Что делать
1.
2.

Найти оптимизированную распараллеленную библиотеку
с требуемыми операциями
Правильно воспользоваться библиотекой:


Задать необходимые параметры использования
Пример: задание требуемого числа потоков
$ OMP_NUM_THREADS=8 ./prog
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План






Основные положения
Первый уровень: компилятор + библиотеки
Второй уровень: память, векторизация, параллелизм
Третий уровень: подробности
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Второй уровень


Принцип: учесть самые важные вопросы



Самые важные вопросы:




19

Быстрый доступ к данным в памяти
Векторизация вычислений
Использование всех ядер – распараллеливание

Второй уровень


Что нужно знать о процессорах на втором уровне?
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Доступ к памяти намного дольше, чем большинство
арифметических операций
Процессоры имеют векторные операции, которые могут
делать несколько скалярных операций одновременно
Процессоры многоядерные. Чтобы загрузить работой все
ядра, в программе должно быть несколько параллельных
потоков

Второй уровень


Что нужно знать о процессорах на втором уровне?
Подробности о памяти


Память имеет иерархическую структуру





Уровни: регистры, кэши L1, L2, L3, оперативная память, своп
Уровни различаются по объёму и скорости доступа
Вывод: чем меньше объём данных программы, тем быстрее к ним доступ


Пример оптимизации: блочные алгоритмы

Регистры

Кэш
L1

Кэш
L3

Кэш
L2
Предвыборка
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Оперативная память



Второй уровень



Что нужно знать о процессорах на втором уровне?
Подробности о памяти


Память имеет иерархическую структуру





Уровни: регистры, кэши L1, L2, L3, оперативная память, своп
Уровни различаются по объёму и скорости доступа
Вывод: чем меньше объём данных программы, тем быстрее к ним доступ




Память хранится и передаётся блоками




Даже если нужна часть блока, передаётся весь блок
Есть механизм предвыборки блоков, который передаёт данные заранее
Вывод: данные нужно хранить и использовать плотно, без «дырок»




Пример оптимизации: список массивов

Вывод: самый быстрый способ обращения к данным – идти по памяти
последовательно, самый медленный – в случайном порядке
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Пример оптимизации: блочные алгоритмы

Пример оптимизации: перестановка циклов, транспонирование массивов

Второй уровень



Что нужно знать о процессорах на втором уровне?
Подробности о памяти


Память имеет иерархическую структуру





Уровни: регистры, кэши L1, L2, L3, оперативная память, своп
Уровни различаются по объёму и скорости доступа
Вывод: чем меньше объём данных программы, тем быстрее к ним доступ




Память хранится и передаётся блоками




Даже если нужна часть блока, передаётся весь блок
Есть механизм предвыборки блоков, который передаёт данные заранее
Вывод: данные нужно хранить и использовать плотно, без «дырок»
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Пример оптимизации: блочные алгоритмы

Пример оптимизации: список массивов

Вывод: самый быстрый способ обращения к данным – идти по памяти
последовательно, самый медленный – в случайном порядке

Второй уровень



Что нужно знать о процессорах на втором уровне?
Подробности о памяти


Память имеет иерархическую структуру





Уровни: регистры, кэши L1, L2, L3, оперативная память, своп
Уровни различаются по объёму и скорости доступа
Вывод: чем меньше объём данных программы, тем быстрее к ним доступ




Память хранится и передаётся блоками




Даже если нужна часть блока, передаётся весь блок
Есть механизм предвыборки блоков, который передаёт данные заранее
Вывод: данные нужно хранить и использовать плотно, без «дырок»




Пример оптимизации: список массивов

Вывод: самый быстрый способ обращения к данным – идти по памяти
последовательно, самый медленный – в случайном порядке
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Пример оптимизации: блочные алгоритмы

Пример оптимизации: перестановка циклов, транспонирование массивов

Второй уровень
Пример: умножение матриц
по формуле: Cik 

Ny 1

A B
j 0

ij

переставим циклы

jk

for(i=0;i<Nx-1;i++)
for(k=0;k<Nz-1;k++)
for(j=0;j<Ny-1;j++)
C[i][k]+=A[i][j]*B[j][k];
Aij

Cik
=

for(i=0;i<Nx-1;i++)
for(j=0;j<Ny-1;j++)
for(k=0;k<Nz-1;k++)
C[i][k]+=A[i][j]*B[j][k];

Bjk

Aij

Cik

×

×

=

Время перемножения матриц 1000×1000
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120.67 с
16.67 с

Alpha
Opteron

Bjk

6.24 с
6.3 с

Второй уровень



Что нужно знать о процессорах на втором уровне?
Подробности о памяти


Память имеет иерархическую структуру





Уровни: регистры, кэши L1, L2, L3, оперативная память, своп
Уровни различаются по объёму и скорости доступа
Вывод: чем меньше объём данных программы, тем быстрее к ним доступ




Память хранится и передаётся блоками




Даже если нужна часть блока, передаётся весь блок
Есть механизм предвыборки блоков, который передаёт данные заранее
Вывод: данные нужно хранить и использовать плотно, без «дырок»




Пример оптимизации: список массивов

Вывод: самый быстрый способ обращения к данным – идти по памяти
последовательно, самый медленный – в случайном порядке
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Пример оптимизации: блочные алгоритмы

Пример оптимизации: перестановка циклов, транспонирование массивов

Анализ работы программы:
Профиль доступа в память
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Второй уровень



Что нужно знать о процессорах на втором уровне?
Подробности о векторизации
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Разные процессоры поддерживают разные размеры векторов с
разными типами данных и разными операциями над ними

Второй уровень
Векторные расширения архитектуры x86
 Расширение MMX, 3DNow!, MMX Extended





















Регистры: 8 (16) × 16 байт
Типы данных: целочисленные, float, double
+Горизонтальные операции, специальные операции

Регистры: 16 × 32 байта
Типы данных: float, double
Трёхоперандные неразрушающие операции: z = x + y
+Отсутствуют требования к выравниванию (но это влияет на производительность)

Расширение AVX2





Регистры: 8 (16) × 16 байт
Типы данных: float
Базовые операции

Специальные расширения: CLMUL, AES, XOP, F16C, FMA4, FMA3, …
Расширение AVX
– Ivy Bridge, Bulldozer




– Pentium III, Athlon XP

Расширения SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a – Pentium 4, Opteron, …




Регистры: 8 × 8 байт
Типы данных: целочисленные, float
Базовые операции, арифметика с насыщением, двухоперандные операции: x += y

Расширение SSE


– Pentium MMX, K6-2

Регистры: 16 × 32 байта
Типы данных: целочисленные, float, double

Расширение AVX-512


29

– Haswell

Регистры: 16 × 64 байта
Типы данных: целочисленные, float, double

– Xeon Phi

Второй уровень



Что нужно знать о процессорах на втором уровне?
Подробности о векторизации




Разные процессоры поддерживают разные размеры векторов с
разными типами данных и разными операциями над ними

Что делать?
1.

2.
3.
4.
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Найти цикл, заметно влияющий на время работы программы
Определить, какой тип данных используется в цикле
Выбрать наилучшее подходящее векторное расширение из
поддерживаемых процессором
Векторизовать цикл с использованием этого векторного
расширения

Второй уровень


Как векторизовать?
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Автоматически
Полуавтоматически
Вручную

Автоматическая векторизация
Векторизующий компилятор
• Компилятор распознаёт циклы, которые могут быть векторизованы, и
векторизует их
• Пользователь может сообщать компилятору дополнительную
информацию и пожелания с помощью директив
• Где работает:
• gcc (циклы попроще), icc (циклы посложнее)

• Пример: скалярное произведение векторов длины n:
float inner(int n, float* x, float* y){
float s = 0.0f;
for(int i=0; i<n; ++i)
s += x[i] * y[i];
return s;
}
$icc –vec-report=3 test.c
…
test.c(21): (col. 3) remark: LOOP WAS VECTORIZED
…
Intel automatic vectorization:

https://software.intel.com/
ru-ru/node/512629

32

Автоматическая векторизация
Векторизуемые операции с массивами
• Правила выделения секций массивов
• Скалярные операции и функции определены для массивов
• Функции для редукции по элементам массива
Где работает Cilk Plus:
• icc, gcc-4.9 -fcilkplus
Пример:
Fortran 90

Расширение Intel Cilk Plus для C/C++

real*8 a(N,N), b(N,N), c(N,N)
a(1:N/2,:) = -1.0
a(N/2+1:N,:) = 1.0
b = 2.0
c = sin(a) + b*5.0

double a[N][N], b[N][N], c[N][N];
a[ 0:N/2] = -1.0;
a[N/2:N/2] = 1.0;
b[:][:] = 2.0;
c[:][:] = sin(a[:][:]) + b[:][:]*5.0;

Пример: скалярное произведение векторов длины n:
float inner(int n, float x[n], float y[n]){
return __sec_reduce_add(x[:] * y[:]);
}

Intel Cilk Plus:
https://www.cilkplus.org/33

Полуавтоматическая векторизация
Директивы компилятора
• Директивы распараллеливания циклов на основе OpenMP
• Программист сам следит за корректностью применения директив
Где работает:
• Intel C/C++ Compiler (#pragma simd)
• Компиляторы, поддерживающие OpenMP 4.0
• icc, gcc-4.9 –fopenmp-simd

• Пример: скалярное произведение векторов длины n:
float inner(int n, float* x, float* y){
float s = 0.0f;
#pragma omp simd reduction(+:s)
for(int i=0; i<n; ++i)
Intel SIMD vectorization:
s += x[i] * y[i];
https://software.intel.com/
return s;
ru-ru/node/512635
}

OpenMP 4.0:
http://www.openmp.org/
34
mp-documents/OpenMP4.0.0.pdf

Ручная векторизация
Векторные операции и типы данных в языке
Встроенные атрибуты векторных типов в GCC
• Векторные типы данных: __attribute__((vector_size(16)))
• Перегруженные обычные операции: +, *, >=, >>, …
• Встроенные операции: __builtin_shuffle(a,b,mask)
Где работает:
• gcc, clang
Пример: вычисление квадрата разности двух 4-элементных векторов
typedef float v4f __attribute__ ((vector_size (16)));
float inner(int n, float* x, float* y){
v4f *xx = (v4f*)x;
v4f *yy = (v4f*)y;
v4f s = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f};
for(int i=0; i<n/4; ++i)
s += xx[i] * yy[i];
return s[0] + s[1] + s[2] + s[3];
}

GCC vector extension:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/
gcc/Vector-Extensions.html 35

Ручная векторизация
Векторные операции и типы данных в языке
Классы векторных типов данных в Intel C++ Compiler
• Для каждого представления векторного регистра есть свой класс
• Для каждой векторной команды процессора есть свой метод
– обёртка над SIMD intrinsics

•

Дополнительные методы и операторы для работы с векторами
•

add_horizontal, mul_horizontal, flip_sign, length, length_sqr, dot, normalize, <<, [], …

Где работает:
• Intel C++ Compiler, необходимо подключить ivec.h / fvec.h / dvec.h

Пример: скалярное произведение векторов длины n, кратной 4-м,
с использованием расширения SSE
#include<fvec.h>
float inner(int n, float* x, float* y){
F32vec4 *xx = (F32vec4*)x;
F32vec4 *yy = (F32vec4*)y;
F32vec4 s; s.set_zero();
for(int i=0; i<n/4; ++i)
s += xx[i] * yy[i];
return add_horizontal(s);
}
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Ручная векторизация
Векторные операции и типы данных в языке
Встроенные в компилятор операции (intrinsics) и типы данных
• Для каждого представления векторного регистра есть свой тип данных
• Для каждой векторной команды процессора есть своя встроенная функция
Где работает:
• На большинстве известных компиляторов (gcc, clang, icc, cl.exe, …)
• Компилятор должен поддерживать используемое векторное расширение
Пример: скалярное произведение векторов длины n, кратной 4-м,
с использованием расширения SSE
#include <xmmintrin.h>
float inner(int n, float* x, float* y){
__m128 *xx = (__m128*)x;
__m128 *yy = (__m128*)y;
__m128 s = _mm_setzero_ps();
for(int i=0; i<n/4; ++i){
__m128 p = _mm_mul_ps(xx[i],yy[i]);
s = _mm_add_ps(s,p);
}
__m128 p = _mm_movehl_ps(p,s);
s = _mm_add_ps(s,p);
p = _mm_shuffle_ps(s,s,1);
s = _mm_add_ss(s,p);
float sum;
_mm_store_ss(&sum,s);
return sum;
}

Intel Intrinsics Guide:
https://software.intel.com/sites/
landingpage/IntrinsicsGuide/37

Ручная векторизация
Вставки на ассемблере (микрокодирование)
Где работает:
• Работает на всех компиляторах, допускающих ассемблерные вставки
• Встроенный ассемблер должен знать используемые команды
Пример: сложение двух 4-элементных векторов
с использованием расширения SSE
typedef struct{
float x, y, z, w;
} Vector4;
void SSE_Add(Vector4
asm volatile
asm volatile
asm volatile
asm volatile
asm volatile
asm volatile
asm volatile
}

*res, Vector4 *a, Vector4 *b){
("mov %0, %%eax"::"m"(a));
("mov %0, %%ebx"::"m"(b));
("movups (%eax), %xmm0");
("movups (%ebx), %xmm1");
("addps %xmm1, %xmm0");
("mov %0, %%eax"::"m"(res));
("movups %xmm0, (%eax)");
38

Второй уровень


Оптимизация по памяти и векторизация


На какие объекты обращаем внимание?





На большие структуры данных
На долгие циклы

Что может понадобиться для оптимизации?


Изменить структуру данных







Преобразовать циклы
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Массив структур  структура массивов
Транспонирование массива
Разбиение массива на блоки
…
Разделение, слияние, изменение порядка вложенности, изменение порядка
обхода, …

Второй уровень


Распараллеливание в потоках
Цель – занять полезной работой все ядра



На что смотрим в программе?







На крупные независимые части работы

Исходя из структуры алгоритма выбирается способ и
средство распараллеливания
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OpenMP, Cilk PLUS – явное выделение параллельных частей,
распараллеливание циклов, параллелизм задач
TBB – более сложные шаблоны распараллеливания
POSIX Threads, WinAPI, Qt threads – низкоуровневое
управление потоками, «ассемблер» многопоточного
программирования

План






Основные положения
Первый уровень: компилятор + библиотеки
Второй уровень: память, векторизация, параллелизм
Третий уровень: подробности
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Третий уровень


Принцип: учесть всё, что можем



Что нужно знать о процессорах на втором уровне?




Все об исполнении программ

На что обращаем внимание в программе?
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На всё, что относится к долго исполняемому участку кода

Третий уровень


Здравый смысл





Не вычислять лишнего
Использовать быстрые операции вместо медленных

Архитектурные и реализационные особенности
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Не рассчитывать на компилятор при оптимизации
вещественной арифметики
Избегать смешивания типов данных в одном выражении
Избегать длинных цепочек зависимых команд
Упорядочивать по вероятности альтернативные условия в if
и switch
…

Источники


Спецкурс «Эффективное программирование
современных микропроцессоров и
мультипроцессоров», ФИТ НГУ
http://ssd.sscc.ru/ru/chair/nsu/programming
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