
Методы и алгоритмы 
параллельных вычислений

Open Computing Language (OpenCL)

Кулаков Кирилл Александрович

2016
Петрозаводск



2

Введение

● Разработка приложений для гетерогенных систем
– NVidia — CUDA

– AMD — Brook+

– CELL BE — SPU-C

– x86 — C/C++/Fortran + OpenMP

● Непереносимость ПО
– Код

– Навыки программиста
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Введение

● OpenCL (Open Computing Language) — открытый 
стандарт параллельного программирования для 
гетерогенных платформ, включающих центральные, 
графические процессоры и другие дискретные 
вычислительные устройства.

● Компоненты:
– библиотечные функции (API) — для управления 

параллельными вычислениями на устройствах со стороны 
центрального процессора;

– язык программирования — для реализации вычислений;

– система времени выполнения для поддержки разработки.
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Введение

● Рабочая группа OpenCL
– AMD

– Intel

– nVidia

– Sun Microsystems (Oracle)

– Apple

– Sony Computer Entertainment
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Модель системы
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Модель программы

● Программа - комбинация программ, работающих на управляющем узле и 
вычислительных устройствах

● Хост-программа - программа, работающая на управляющем узле

● Программа для устройства - набор ядер, а также, возможно, вспомогательных 
функций, вызываемых ими, и константных данных.

● Ядро - функция, исполняемая устройством. Имеет в описании спецификацию 
__kernel .

Аппаратура Программа
Потоковый процессор Поток

Мультипроцессор Блок потоков
Устройство Ядро

Хост Хост-программа



7

Выполнение ядра
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Иерархия памяти

● Приватная
● Локальная
● Константная
● Глобальная
● Хост-память

Local Memory Local Memory

Global / Constant Memory Data Cache

Global Memory

Compute Device Memory

Compute Device
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Аппаратура Исполнение Память Модификатор

Потоковый 
процессор Поток Приватная private, -

Мультипроцессор Блок потоков Локальная local

Устройство Ядро
Глобальная
Константная

global
constant

Хост Хост-программа Хост-память -

Соответствие иерархий
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Модификаторы

● Общий вид: либо __xxx , либо xxx
● Модификатор kernel: Функция является 

ядром
● Модификаторы классов памяти

– private , local , constant , global
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Определение местоположения

● Размер блока и решётки в ПП
– get_local_size(int dim) , 

– get_global_size(int dim)

● Размер решётки в блоках
– get_num_groups(int dim)

● Номер ПП в блоке и решётке
– get_local_id(int dim) , 

– get_global_id(int dim)

● Номер блока
– get_group_id(int dim)
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Пример ядра

kernel void addarr(

  global float* c,

  global float* a,

  global float* b) {

    int j = get_global_id(0);

    c[j] = a[j] + b[j];

}// end of addarr()
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Подключение библиотеки OpenCL

● Заголовок
#include

<CL/cl.h>

● Библиотека
gcc -lOpenCL myprog.c -omyprog
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Платформа

● Конкретная реализация OpenCL
● Получить платформы

cl_int clGetPlatformIDs(cl_uint nNumEntries, cl_platform_id *pPlatforms, cl_uint *pnNumPlatforms);
– nNumEntries — размер массива, на который указывает pPlatforms (0, если pPlatforms == NULL );
– pPlatforms — массив для возврата информации об устройствах ( NULL  не возвращать);⇒
– pnNumPlatforms — возвращаемое количество устройств OpenCL, ( NULL  не возвращать);⇒

● Информация о платформе
cl_int clGetPlatformInfo(cl_platform_id platform, cl_platform_info param_name, size_t 
param_value_size,

  void *param_value, size_t *param_value_size_ret)
– platform — номер платформы
– param_name — тип запроса
– param_value_size — размер выделенной памяти под результат
– param_value — указатель на выделенную память под результат
– param_value_size_ret — фактический размер результата
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Устройство

● Конкретное вычислительное устройство
● Получить устройства

cl_int clGetDeviceIDs(cl_platform_id platformID, cl_device_type nDeviceType, 
cl_uint nNumEntries, cl_device_id *pDevices, cl_uint *pnNumDevices);

– platformID — номер платформы

– nDeviceType — тип искомого устройства

– nNumEntries — размер выделенного массива

– pDevices — массив для результата

– pnNumDevices — найденное количество устройств

● Получить информацию
cl_int clGetDeviceInfo(cl_device_id device, cl_device_info param_name, 

size_t param_value_size, void *param_value, size_t *param_value_size_ret)
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Контекст

● Контекст (context) — среда, в которой выполняются ядра, а также область определения 
синхронизации и управления памятью. Включает:
– набор устройств;

– память, доступную устройствам;

– свойства памяти;

– одну или несколько очередей команд.

● cl_context clCreateContext(const cl_context_properties *pProperties, cl_uint num_devices, 
const cl_device_id *pDevices, void (CL_CALLBACK *pfnNotify)( const char *pcszErrInfo, 
const void *pvPrivateInfo, size_t uSizePrivateInfo, void *pvUserData), void *pvUserData, cl_int 
*pnErrCodeRet);
– pProperties — свойства контекста (0)

– num_devices — количество используемых устройств

– pDevices — список используемых устройств

– void (CL_CALLBACK *pfnNotify) — функция обработки ошибки

– pvUserData — значение параметра для обработки ошибки

– pnErrCodeRet — код ошибки
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Очередь команд

● Очередь команд (command-queue) — объект, содержащий 
команды для исполнения на устройстве.

● cl_command_queue clCreateCommandQueue(cl_context 
context, cl_device_id deviceID,cl_command_queue_properties 
nProperties,cl_int *pnErrCodeRet);
– context — контекст

– deviceID — устройство

– nProperties — параметры очереди 
(CL_QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MODE_ENABLE, 
CL_QUEUE_PROFILING_ENABLE)

– pnErrCodeRet — код возвращаемой ошибки
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Создание буфера

● Объект буфера (buffer object) — последовательный набор 
байт. Доступен из ядра через указатель и из управляющего 
узла при помощи вызовов API.

● cl_mem clCreateBuffer( cl_context context, cl_mem_flags nFlags, 
size_t uSize, void *pvHostPtr, cl_int *pnErrCodeRet);
– CL_MEM_READ_WRITE — чтение/запись;

– CL_MEM_WRITE_ONLY — только запись;

– CL_MEM_USE_HOST_PTR - использовать pvHostPtr ;

– CL_MEM_ALLOC_HOST_PTR - выделять память управляющего 
узла;

– CL_MEM_COPY_HOST_PTR - копировать память управляющего 
узла.
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Чтение/запись буфера

●   cl_int clEnqueueReadBuffer (
cl_command_queue command_queue,

cl_mem buffer,

cl_bool blocking_read,

size_t offset,

size_t cb,

void *ptr,

cl_uint num_events_in_wait_list,

const cl_event *event_wait_list,

cl_event *event)

– cl_int clEnqueueWriteBuffer(...)



20

Копирование буфера

● cl_int clEnqueueCopyBuffer(
cl_command_queue command_queue,

cl_mem src_buffer,

cl_mem dst_buffer,

size_t uSrcOffset,

size_t uDstOffset,

size_t uBytes,

cl_uint uNumEventsInWaitList,

const cl_event *pEventWaitList,

cl_event *pEvent);
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Создание объекта программы

● cl_program clCreateProgramWithSource(
cl_context context,

cl_uint uCount,

const char **ppcszStrings,

const size_t *puLengths,

cl_int *pnErrCodeRet);
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Сборка программы

● cl_int clBuildProgram(
cl_program program,

cl_uint uNumDevices,

const cl_device_id *pcDeviceIDList,

const char *pcszOptions,

void (CL_CALLBACK *pfnNotify)(

cl_program program, void *pvUserData),

void *pvUserData);
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Создание ядра

● cl_kernel clCreateKernel(
cl_program program,

const char *pcszKernelName,

cl_int *pnErrCodeRet);
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Задание аргументов ядра

● cl_int clSetKernelArg(
cl_kernel kernel,

cl_uint uArgIndex,

size_t uArgSize,

const void *pcvArgValue);
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Исполнение ядра

● cl_int clEnqueueNDRangeKernel(
cl_command_queue command_queue,

cl_kernel kernel,

cl_uint uWorkDim,

const size_t *pcuGlobalWorkOffset,

const size_t *pcuGlobalWorkSize,

const size_t *pcuLocalWorkSize,

cl_uint uNumEventsInWaitList,

const cl_event *pEventWaitList,

cl_event *pEvent);
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Исполнение ядра на одном 
рабочем элементе

● cl_int clEnqueueTask(
cl_command_queue command_queue,

cl_kernel kernel,

cl_uint uNumEventsInWaitList,

const cl_event *pEventWaitList,

cl_event *pEvent);



27

Синхронизация

● CL_{LOCAL,GLOBAL}_MEM_FENCE
● Забор

– mem_fence(cl_mem_fence_flags flags)

– {read|write}_mem_fence(cl_mem_fence_flags 
flags)

● Барьер
– barrier(cl_mem_fence_flags flags)
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Пример

#include <CL/cl.h>

#include <iostream>

const int g_cuNumItems = 128;

const char *g_pcszSource = 

"__kernel void memset(__global uint puDst) \n"∗

"{ \n"

" puDst[get_global_id(0)] = get_global_id(0); \n"

"} \n";
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Пример

int main()

{

  // 1. Получение платформ

  cl_uint uNumPlatforms;

  clGetPlatformIDs(0, NULL, &uNumPlatforms);

  std::cout << uNumPlatforms << " platforms" << std::endl;

  cl_platform_id *pPlatforms = new cl_platform_id[uNumPlatforms];

  clGetPlatformIDs(uNumPlatforms, pPlatforms, &uNumPlatforms);

  // 2. Получение номера видеокарты

  cl_device_id deviceID;

  cl_uint uNumGPU;

  clGetDeviceIDs(pPlatforms[0], CL_DEVICE_TYPE_GPU, 1, &deviceID, &uNumGPU);

  // 3. Создание контекста

  cl_context context = clCreateContext(NULL, 1, &deviceID, NULL, NULL, NULL);
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Пример

// 4. Создание очереди команд

cl_command_queue queue = clCreateCommandQueue(context, deviceID, 0, NULL);

// 5. Создание программы

cl_program program = clCreateProgramWithSource(context, 1, &g_pcszSource, 
NULL, NULL);

// 6. Сборка программы

cl_int errcode = clBuildProgram(program, 1, &deviceID, NULL, NULL, NULL);

// 7. Получение ядра

cl_kernel kernel = clCreateKernel(program, "memset" , NULL);

// 8. Создание буфера

cl_mem buffer = clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, g_cuNumItems * 
sizeof (cl_uint), NULL, NULL);

// 9. Установка буфера в качестве аргумента ядра

clSetKernelArg(kernel, 0, sizeof (buffer), (void *) &buffer);
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Пример

// 10. Запуск ядра

size_t uGlobalWorkSize = g_cuNumItems;

clEnqueueNDRangeKernel(queue, kernel, 1, NULL, &uGlobalWorkSize, NULL, 0, 
NULL, NULL);

clFinish(queue);

// 11. Отображение буфера в память управляющего узла

cl_uint *puData = (cl_uint *) clEnqueueMapBuffer(queue, buffer, CL_TRUE, 
CL_MAP_READ, 0, g_cuNumItems * sizeof (cl_uint), 0, NULL, NULL, NULL);

// 12. Использование результатов

for (int i = 0; i < g_cuNumItems; ++ i) {

  std::cout << i << " − " << puData[i] << "; " ; }

std::cout << std::endl;

// 13. Завершение отображения буфера

clEnqueueUnmapMemObject(queue, buffer, puData, 0, NULL, NULL);
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Пример

  // 14. Удаление объектов и освобождение памяти 
управляющего узла

  clReleaseMemObject(buffer);

  clReleaseKernel(kernel);

  clReleaseProgram(program);

  clReleaseCommandQueue(queue);

  clReleaseContext(context);

  delete [] pPlatforms;

} // main()
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Скалярные типы

Тип OpenCL Тип C

bool -

char cl_char

unsigned char cl_uchar

short cl_short

unsigned short cl_ushort

int cl_int

unsigned int cl_uint

long cl_long

unsigned long cl_ulong

float cl_float

half (16-bit float) cl_half

size_t (result of the sizeof), ptrdiff_t (result 
of subtracting two pointers.)

-

intptr_t , uintptr_t -

void void
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Векторные типы

● typen или cl_typen
● значения n: 2, 4, 8, 16
● Пример:

– double2, double4, double8

– float2, float4, float8
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Квалификаторы

● Адресное пространство
– __global - глобальная память;

– __local - локальная память;

– __constant - константная память;

– __private - закрытая память.

● Доступ
– __read_only - только для чтения;

– __write_only - только для записи;

– __read_write - для чтения/записи.
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Пример (сложение векторов)

__kernel void dp_add(

int nNumElements,

__global const float *pcfA,

__global const float *pcfB,

__global float *pfC)

{

  int nID = get_global_id(0);

  if (nID >= nNumElements)

  return;

  pfC[nID] = pcfA[nID] + pcfB[nID];

}
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Пример (Транспонирование 
матрицы)

__kernel void transpose(

__global float *pfOData,

__global float *pfIData,

int nOffset, int nWidth, int nHeight,

__local float *pfBlock)

{

  // Чтение из общей памяти

  unsigned int uXIndex = get_global_id(0);

  unsigned int uYIndex = get_global_id(1);

  if ((uXIndex + nOffset < nWidth) && (uYIndex < nHeight))

  {

    unsigned int uIndexIn = uYIndex * uWidth + uXIndex + nOffset;

    pfBlock[get_local_id(1) * (BLOCK_DIM + 1) + get_local_id(0)] = pfIData[uIndexIn];

  }

barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE);
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Пример (Транспонирование 
матрицы)

  // Запись в глобальную память

  uXIndex = get_group_id(1) * BLOCK_DIM + get_local_id(0);

  uYIndex = get_group_id(0) * BLOCK_DIM + get_local_id(1);

  if ((uXIndex < nHeight) && (uYIndex + nOffset < nWidth))

  {

    unsigned int uIndexOut = uYIndex * nHeight + uXIndex;

    pfOData[uIndexOut] = pfBlock[get_local_id(0) * (BLOCK_DIM + 1) 
+ get_local_id(1)];

  }

}


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38

