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1. Расширения языков программирования C/С++ и 

Fortran 

В данном разделе рассматривается offload модель программирования для 

сопроцессора Intel Xeon Phi с архитектурой Intel Many Integrated Core 

(MIC). Дается расширенное описание синтаксических конструкций (рас-

ширений языков C/С++ и Fortran) для работы с сопроцессором. Даются ре-

комендации по эффективной работе с Intel Xeon Phi. 

В лекции №3 было дано описание моделей организации вычислений на 

сопроцессоре Intel Xeon Phi, в частности, приведены примеры программ 

для работы с сопроцессором режиме offload. В данной лекции программи-

рование в режиме offload обсуждается подробно. 

Для переноса участков кода на Intel MIC программисту предоставляется 

возможность использования конструкций вида #pragma, а также новых 

ключевых слов в языках C/С++. Применение конструкций вида #pragma 

похоже на работу с директивами OpenMP, а ключевые слова являются 

расширением Intel Cilk Plus. 

Язык Fortran не поддерживает работу с расширением Cilk Plus, однако дает 

возможность использовать директивы, аналогичные #pragma для языков 

C/C++. Дальнейшее изложение будет вестись применительно к языкам 

C/C++. Возможности, поддерживаемые языком Fortran, будут описываться 

отдельно. 

Следует отметить, что по умолчанию для offload участков программы ком-

пилятор генерирует код, способный исполняться как на сопроцессоре, так 

и на обычном центральном процессоре. Это позволяет вашей программе 

корректно работать даже при отсутствии Intel Xeon Phi. 

Еще одно достоинство данной модели программирования состоит в том, 

что компилятор берет на себя все заботы о копировании кода на сопроцес-

сор, копировании всех нужных для его работы данных и результатов его 

исполнения, выделении и удалении памяти на Intel MIC. Программисту 

необходимо только указать участок программы для работы на сопроцессо-

ре и дать компилятору рекомендации касательно копирования нужной 

этому коду памяти. 

Подчеркнем, что память центрального процессора и сопроцессора не 

является разделяемой реально или виртуально на основе аппаратного 

обеспечения. Это означает, что данные должны копироваться из одной па-

мяти в другую на программном уровне. 

Выделяют две offload модели передачи данных – явную и неявную. На 

языке Fortran можно использовать только явную модель. 
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При использовании явной модели программист должен указать те пере-

менные, которые нужно скопировать из одной памяти в другую, с помо-

щью директив #pragma. 

Неявная модель предполагает разделение данных между CPU и MIC. Про-

граммист отмечает те переменные, которые должны быть доступны как из 

кода сопроцессора, так и из управляющего кода. 

1.1. Явная схема работы с памятью в режиме offload 

Как уже отмечалось выше, явная схема работы с памятью предполагает 

использование #pragma директив. Достоинством такого подхода является 

возможность компиляции вашего кода любым компилятором. Если ис-

пользуется не Intel Compiler, то код будет скомпилирован для работы на 

центральном процессоре, неизвестные директивы будут проигнорированы 

без генерации ошибок. Использование же ключевых слов приведет к 

ошибке времени компиляции. 

Таблица 1. Директивы запуска участка программы на сопроцессоре и ко-

пирования данных для языков C/С++ 

Описание C/C++ синтаксис Семантика 

Директива offload #pragma offload <clauses> 

<statement> 

Запуск участка кода 

на сопроцессоре 

или CPU 

Ключевое слово 

для указания MIC 

функции или пе-

ременной 

__attribute__((target(mic))) Компиляция функ-

ции или объявление 

переменной одно-

временно для CPU 

и сопроцессора 

Указание MIC 

блока кода 

#pragma offload_attribute(push, 

target(mic)) 

… 

#pragma offload_attribute(pop) 

Компиляция блока 

кода одновременно 

для CPU и сопро-

цессора 

Отдельная пере-

дача данных 

#pragma offload_transfer tar-

get(mic) 

Обеспечивает син-

хронную или асин-

хронную передачу 

данных между CPU 

и сопроцессором 

Рассмотрим подробно директивы запуска участка программы на сопроцес-

соре и копирования данных. Сводная информация по этим директивам 

приведена в таблице 1. 
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Отметим, что язык Fortran поддерживает набор аналогичных директив, ин-

формация по которым приведена в таблице 2. 

Таблица 2. Директивы запуска участка программы на сопроцессоре и ко-

пирования данных для языка Fortran 

Описание C/C++ синтаксис Семантика 

Директивы of-

fload 

!dir$ omp offload <clauses> 

<statement> 

Запуск параллель-

ного (OpenMP) 

участка кода на со-

процессоре или 

CPU 

 dir$ offload <clauses> 

<statement> 

Запуск участка кода 

(вызов функции) на 

сопроцессоре или 

CPU 

Ключевое слово 

для указания MIC 

функции или пе-

ременной 

!dir$ attributes offload:<mic> :: 

<ret-name> OR <var1,var2,…> 

Компиляция функ-

ции или объявление 

переменной одно-

временно для CPU 

и сопроцессора 

Отдельная пере-

дача данных 

!dir$ offload_transfer target(mic) Обеспечивает син-

хронную или асин-

хронную передачу 

данных между CPU 

и сопроцессором 

В качестве примера использования описанных выше директив рассмотрим 

следующий код: 

__attribute__((target(mic))) void func(float* a,  

    float* b, int count, float c, float d) 

{ 

    #pragma omp parallel for 

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

    { 

        a[i] = b[i]*c + d; 

    } 

} 

 

int main() 

{ 

    const int count = 100; 

    float a[count], b[count], c, d; 

    … 

    #pragma offload target(mic) 

        func(a, b, count, c, d); 
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    … 

} 

Функция func() указывается в качестве участка кода для компиляции под 

Intel Xeon Phi (одновременно она будет скомпилирована для исполнения на 

CPU). Вызов этой функции указывается в качестве тела директивы offload, 

что приводит к ее запуску на сопроцессоре. Здесь же происходит обмен 

данными с Xeon Phi в автоматическом режиме. 

Заметим, что в случае отсутствия в системе сопроцессора, программа оста-

нется корректной и будет исполняться на CPU. В данном случае решение о 

том, где запускать offload часть, принимается автоматически в момент ис-

полнения программы. В первую очередь делается попытка использовать 

сопроцессор, а если это не удалось – используется CPU. Причины неудачи 

могут быть следующими: отсутствие сопроцессора, все сопроцессоры за-

няты другими расчетами, сбой при попытке offload’а. 

Отметим также, что у программиста есть возможность указать номер кон-

кретного сопроцессора, на котором будет исполняться offload код. И в этом 

случае программа либо запустится на указанном сопроцессоре, либо за-

вершится с ошибкой времени исполнения. 

Для указания номера сопроцессора следует использовать директиву: 

    #pragma offload target(mic:n) 

Здесь n – это желаемый номер сопроцессора. Может быть как константой, 

так и переменной. Если в качестве номера указано число, которое больше 

общего количества сопроцессоров, доступных в системе, то код будет вы-

полнен на сопроцессоре с номером (n % <ОбщееЧислоXeonPhi>). 

Полезно рассмотреть процесс запуска на Intel Xeon Phi по шагам (Рис. 1): 

1. На сопроцессоре выделяется память под массивы a[] и b[]. 

2. Выполняется передача данных (всех массивов и переменных) на 

сопроцессор. 

3. Функция запускается на исполнение на Intel Xeon Phi. 

4. Выполняется передача данных (всех массивов) с сопроцессора в 

оперативную память. 

5. Удаляется память на сопроцессоре. 

Важно отметить, что весь этот процесс выполняется в синхронном режиме, 

т.е. выполнение программы на CPU блокируется до тех пор, пока результа-

ты работы функции на MIC не будут доступны в оперативной памяти про-

цессора. 
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Рис. 1. Процесс исполнения кода на сопроцессоре [1] 

Как видно из примера, даже в таком простом случае выполняется доста-

точно много лишних действий, связанных с передачей данных. Во-первых, 

при копировании массивов на сопроцессор массив a[] копировать не надо, 

так как его значения вычисляются в процессе работы функции func(). Во-

вторых, при копировании данных назад в оперативную память процессора 

можно не передавать массив b[], так как он не изменяется в рамках данной 

функции. 

Для повышения эффективности здесь достаточно воспользоваться допол-

нительными параметрами директивы offload, которые приведены в таблице 

3. 

Таблица 3. Параметры директивы offload 

Операторы (claus-

es) 

C/C++ синтаксис Семантика 

Target специфика-

ция 

target(name[:card_number]) Явное указание того, 

где запускать код 

Условный offload if (condition) Запуск кода, если усло-

вие истинно 

Вход in (var-list [modifiers]) Копирование с хоста на 

сопроцессор 

Выход out (var-list [modifiers]) Копирование с сопро-

цессора на хост 

Вход и выход inout (var-list [modifiers]) Копирование в обе сто-

роны 

Отмена копирова-

ния 

nocopy (var-list [modifi-

ers]) 

Локальные данные со-

процессора 

Асинхронный of-

fload 

signal(signal-slot) Режим асинхронного 

offload’а 
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Асинхронный of-

fload 

wait(signal-slot) Ожидание завершения 

асинхронного offload’а 

Модификаторы 

(modifiers) 

  

Размер памяти при 

копировании 

length (element-count-expr) Размер указывается в 

элементах, а не в байтах 

Условное выделе-

ние 

alloc_if (condition) Выделить память на со-

процессоре, если усло-

вие истинно 

Условное освобож-

дение 

free_if (condition) Удалить память на со-

процессоре, если усло-

вие истинно 

Выравнивание align (expression) Задание минимального 

выравнивания данных 

на сопроцессоре 

Копирование поддерживается для следующих типов: 

 Скалярные переменные всех встроенных типов данных (локальные 

переменные копируются автоматически, указания модификаторов 

не требуется); 

 Структуры с возможностью побитового копирования (т.е. не со-

держащие членов-указателей); 

 Массивы перечисленных выше типов данных. 

Иными словами, поддерживается только побитовое копирование данных. 

Для более сложных типов данных, содержащих указатели на дополнитель-

ные поля, копирование придется делать вручную. 

Использование дополнительных параметров offload директивы примени-

тельно к предыдущему примеру приведено ниже: 

__attribute__((target(mic))) void func(float* a,  

    float* b, int count, float c, float d) 

{ 

    #pragma omp parallel for  

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

    { 

        a[i] = b[i]*c + d; 

    } 

} 

 

int main() 

{ 
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    const int count = 100; 

    float a[count], b[count], c, d; 

    … 

    #pragma offload target(mic) in(b) out(a) 

        func(a, b, count, c, d); 

    … 

} 

Теперь выполняется обмен только теми данными, которые нужны. Длина 

массивов здесь не указывается, т.к. массивы статические. Переменные 

count, c и d будут скопированы на сопроцессор автоматически. 

Работа с динамическими массивами чуть сложнее. В частности, необходи-

мо явно указывать размер данных при копировании: 

#define ALLOC alloc_if(1) free_if(0) 

#define FREE alloc_if(0) free_if(1) 

#define REUSE alloc_if(0) free_if(0) 

 

void f() 

{ 

    int *p = (int *)malloc(100*sizeof(int)); 

    // Memory is allocated for p,  

    // data is sent from CPU and retained 

    #pragma offload target(mic:0) in(p[0:100] : ALLOC) 

    { p[6] = 66; } 

    … 

    // Memory for p reused from previous offload  

    // and retained once again 

    // Fresh data is sent into the memory 

    #pragma offload target(mic:0) in(p[0:100] : REUSE) 

    { p[6] = 66; } 

    … 

    // Memory for p reused from previous offload, 

    // freed after this offload. 

    // Final data is pulled from coprocessor to CPU 

    #pragma offload target(mic:0) out(p[0:100] : FREE) 

    { p[7] = 77; } 

    … 

} 

В данном примере демонстрируется также возможность хранения данных 

на сопроцессоре между вызовами кода на нем.  

Рассмотрим этот пример подробней.  

Во-первых, мы динамически выделяем память на центральном процессоре. 

К этому моменту данные существуют только в оперативной памяти CPU. 

Первое обращение к сопроцессору приводит к выделению памяти на нем и 

копированию туда данных из оперативной памяти. После чего на MIC из-

меняется элемент p[6]. После окончания этого шага имеем почти идентич-
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ные копии массива p[] на CPU и сопроцессоре. Отличается один элемент 

p[6], который равен 66 на сопроцессоре. По окончании шага данные на со-

процессоре не удаляются. 

При втором обращении к сопроцессору выделения/удаления памяти не 

происходит, однако происходит копирование данных из оперативной па-

мяти в память сопроцессора, т.е. выполняется обновление массива p[]. 

На заключительном шаге данные с сопроцессора копируются в оператив-

ную память, после чего память на MIC освобождается. Обратите внимание, 

что элемент p[7] на CPU будет равен 77 по завершении операции. 

Рассмотрим еще один пример работы с динамической памятью. Но на этот 

раз будем использовать данные, размещенные только на сопроцессоре: 

void f() 

{ 

    int *p; 

    …  

    // The nocopy clause ensures CPU values pointed to by p 

    // are not transferred to coprocessor 

    #pragma offload target(mic:0) nocopy(p) 

    { 

        // Allocate dynamic memory for p on coprocessor 

        p = (int *)malloc(100); 

        p[0] = 77; 

        … 

    } 

    .. 

    // The nocopy clause ensures p is not altered  

    // by the offload process 

    #pragma offload target(mic:0) nocopy(p) 

    { 

        // Reuse dynamic memory pointed to by p 

        … = p[0]; // Will be 77 

    } 

 

} 

Обратите внимание, что при использовании модификатора nocopy() авто-

матического выделения, а значит и удаления памяти не происходит. Это 

позволяет нам выделять память только в рамках сопроцессора и использо-

вать ее для хранения данных между вызовами кода для Intel MIC. 

Как уже отмечалось выше, при использовании offload директивы для ис-

полнения участка кода на сопроцессоре основной CPU-поток приостанав-

ливается до тех пор, пока сопроцессор не завершит свою работу. Для того 

чтобы обеспечить одновременную работу процессора и сопроцессора, либо 

нескольких сопроцессоров, рекомендуется использовать несколько CPU-
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потоков, каждый из которых будет отвечать за выполнение расчетов на 

своем устройстве. 

Приведенный ниже пример показывает, как организовать одновременную 

работу процессора и сопроцессора: 

double __attribute__((target(mic))) 

myworkload(double input) 

{ 

    // do something useful here 

    return result; 

} 

 

int main(void) 

{ 

    //…. Initialize variables 

    #pragma omp parallel sections 

    { 

        #pragma omp section 

        { 

            #pragma offload target(mic)  

                result1= myworkload(input1); 

        }   

        #pragma omp section 

        { 

            result2= myworkload(input2); 

        } 

    } 

} 

Для создания вспомогательных CPU-потоков не обязательно использовать 

возможности технологии OpenMP. Подойдет любое доступное вам сред-

ство, начиная от потоков операционной системы и заканчивая специаль-

ными библиотеками (например, TBB). 

Следующий пример демонстрирует применение асинхронного offload ре-

жима для организации схемы двойной буферизации данных. Метод двой-

ной буферизации применяется для того, чтобы уменьшить время передачи 

данных за счет одновременного выполнения передач и полезных расчетов 

(Рис. 2). 

Идея метода заключается в следующем. Поток входных данных делится на 

блоки. Перед началом работы алгоритма первый блок данных копируется 

на сопроцессор. Далее инициируется копирование второго блока данных, и 

одновременно запускаются расчеты на первом блоке. К моменту оконча-

ния расчетов второй блок данных в идеале уже доступен на сопроцессоре, 

соответственно можно запустить расчеты для него, и одновременно начать 

загрузку третьего блока. И так далее. 
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Рис. 2. Схема двойной буферизации данных [2] 

В коде с использованием асинхронных возможностей offload режима это 

выглядит следующим образом: 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

    // Allocate & initialize in1, res1, 

    // in2, res2 on host 

    #pragma offload_transfer target(mic:0) in(cnt)\ 

        nocopy(in1, res1, in2, res2 : length(cnt) \ 

        alloc_if(1) free_if(0)) 

 

    do_async_in(); 

 

    // Free MIC memory 

    #pragma offload_transfer target(mic:0) \ 

        nocopy(in1, res1, in2, res2 : length(cnt) \ 

        alloc_if(0) free_if(1)) 

 

    return 0; 

} 

 

void do_async_in()  

{ 

    float lsum; 

    int i; 

    lsum = 0.0f; 

     

    #pragma offload_transfer target(mic:0) \ 

        in(in1 : length(cnt) \ 
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        alloc_if(0) free_if(0)) signal(in1) 

    for (i = 0; i < iter; i++)  

    { 

        if (i % 2 == 0)  

        { 

            #pragma offload_transfer target(mic:0) \ 

                if(i !=iter - 1) in(in2 : length(cnt) \ 

                alloc_if(0) free_if(0)) signal(in2) 

             

            #pragma offload target(mic:0) nocopy(in1) \ 

                wait(in1) out(res1 : length(cnt) \ 

                alloc_if(0) free_if(0)) 

            { 

                compute(in1, res1); 

            } 

             

            lsum = lsum + sum_array(res1); 

        }  

        else  

        { 

            #pragma offload_transfer target(mic:0) \ 

                if(i != iter - 1) in(in1 : length(cnt) \ 

                alloc_if(0) free_if(0))  signal(in1) 

 

            #pragma offload target(mic:0) nocopy(in2) \ 

                wait(in2) out(res2 : length(cnt) \ 

                alloc_if(0) free_if(0)) 

            { 

                compute(in2, res2); 

            } 

             

            lsum = lsum + sum_array(res2); 

        } 

    } // for 

} // do_async_in() 

В завершении раздела о явной схеме работы с памятью рассмотрим пример 

работы со сложными структурами данных и дадим метод их передачи на 

сопроцессор: 

typedef struct { 

    int m1; 

    char *m2; 

} nbwcs; 

 

void sample11() 

{ 

    nbwcs struct1; 

    struct1.m1 = 10; 

    struct1.m2 = malloc(11); 

    int m1; 
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    char *m2; 

     

    // Disassemble the struct for transfer to target 

    m1 = struct1.m1; 

    m2 = struct1.m2; 

     

    #pragma offload target(mic) inout(m1) inout(m2 : 

length(11) 

    { 

        nbwcs struct2; 

        // Reassemble the struct on the target 

        struct2.m1 = m1; 

        struct2.m2 = m2; 

        ... 

    } 

    ... 

} 

Основная идея здесь заключается в необходимости передачи полей слож-

ной структуры по отдельности, после чего их можно собрать воедино уже в 

рамках сопроцессора. 

1.2. Неявная схема работы с памятью в режиме offload 

Вторым способом работы с сопроцессором является неявный режим, осно-

ванный на использовании ключевых слов – расширений языков C/C++ (не 

поддерживается языком Fortran). Основная идея неявной схемы состоит в 

использовании разделяемой между CPU и MIC памяти в рамках единого 

виртуального адресного пространства (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Неявная схема работы с памятью в режиме offload [1] 

Основным достоинством неявной схемы является возможность работы со 

сложными типами данных (возможность побитового копирования необяза-

тельна), размещаемыми в разделяемой памяти. При этом все операции по 

обмену такими данными берет на себя компилятор. 
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Для выделения участка разделяемой памяти динамически необходимо вос-

пользоваться функциями: 

 void *_Offload_shared_malloc(size_t size); 

 void *_Offload_shared_aligned_malloc(size_t size, size_t alignment); 

Удаление памяти выполняется соответственно с помощью функций: 

 void _Offload_shared_free(void *p); 

 void _Offload_shared_aligned_free(void *p); 

Синхронизация данных в разделяемой памяти происходит в двух местах: в 

начале и в конце offload секции кода. Реально передаются только модифи-

цированные данные. Если структура (или класс) в качестве одного из своих 

полей содержит указатель на данные в разделяемой памяти, что эти данные 

также будут синхронизированы автоматически. 

Код сопроцессора может содержать стандартные методы синхронизации 

доступа к разделяемой памяти, такие как мьютексы, семафоры, критиче-

ские секции и т.п. 

Заметим, что неявная схема является частью расширения Intel Cilk Plus. 

Ключевое слово _Cilk_shared используется для размещения переменных и 

функций в разделяемой памяти. Примеры его использования приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4. Использование ключевого слова _Cilk_shared 

Что Синтаксис Семантика 

Функции int _Cilk_shared f(int x) 

{ return x + 1; } 

Компиляция для CPU и 

MIC, функция может быть 

вызвана на любой стороне 

Глобальные пе-

ременные 

_Cilk_shared int x = 0; Переменная доступна на 

обеих сторонах 

Статические пе-

ременные 

static _Cilk_shared int x; Переменная доступна на 

обеих сторонах, видна 

только в рамках фай-

ла/функции 

Классы class _Cilk_shared x {…}; Поля, методы и операторы 

класса доступны на обеих 

сторонах 

Указатели на 

разделяемые 

данные 

int _Cilk_shared *p; Локальный указатель на 

разделяемые данные 
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Разделяемые 

указатели 

int* _Cilk_shared p; Разделяемый указатель, 

должен указывать на разде-

ляемые данные 

Блоки кода #pragma of-

fload_attribute(push, tar-

get(mic)) 

… 

#pragma of-

fload_attribute(pop) 

Аналог _Cilk_shared для 

целого блока кода 

Выполнение кода на сопроцессоре обеспечивается ключевым словом 

_Cilk_offload (таблица 5). 

Таблица 5. Использование ключевого слова _Cilk_offload 

Функциональность Пример Описание 

Вызов функции на 

сопроцессоре 

x = _Cilk_offload func(y); Функция выполня-

ется на сопроцессо-

ре, если это воз-

можно 

 x = 

_Cilk_offload_to(card_num) 

func(y); 

Функция должна 

выполниться на 

указанном сопро-

цессоре 

Асинхронный вызов 

на сопроцессоре 

x = _Cilk_spawn 

_Cilk_offload func(y); 

Неблокирующее 

выполнение на со-

процессоре 

Параллельный цикл 

for на сопроцессоре 

_Cilk_offload _Cilk_for(i=0; 

i<N; ++i) 

{ a[i] = b[i] + c[i]; } 

Цикл выполняется 

параллельно на со-

процессоре 

Использование неявной схемы продемонстрируем на примере функции для 

вычисления числа Пи (Рис. 4). 

В данном примере используется глобальная переменная pi, размещаемая в 

разделяемой памяти CPU и сопроцессора. Используется функция com-

pute_pi(), объявленная как общая для CPU и MIC. При вызове указывается 

необходимость ее запуска на сопроцессоре, если это возможно. 
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Рис. 4. Вычисления числа Пи с использованием неявной схемы работы с памятью 

[1] 

1.3. Сравнение явной и неявной схемы работы с памятью 

В таблице 6 приводятся основные моменты, на которые стоит обратить 

внимание при выборе той или иной схемы работы с памятью. Вкратце, не-

явная схема более удобна в использовании, а явная предоставляет больше 

возможностей для контроля и оптимизации. 

Таблица 6. Сравнение явной и неявной схемы работы с памятью 

 Явная схема Неявная схема 

Типы данных, для ко-

торых возможно авто-

матическое копирова-

ние 

Скаляры, массивы, 

структуры с возмож-

ностью побитового 

копирования 

Все типы данных 

Когда происходит пе-

редача данных 

Пользователь может 

явно контролировать 

передачу данных для 

каждой Offload дирек-

тивы 

Разделяемые данные 

синхронизируются в 

начале и в конце опера-

торов _Cilk_offload 

Когда Offload код ко-

пируется на сопроцес-

сор 

При первом вызове 

#pragma offload 

В начале работы про-

граммы 

Поддержка языков 

программирования 

Fortran, C, C++ (без 

возможности переда-

чи объектов класса) 

C, C++ 

Синтаксис Директивы #pragma 

offload (С/C++) и !dir$ 

Ключевые слова 

_Cilk_shared и 
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offload (Fortran) _Cilk_offload 

Используется для… Передачи непрерыв-

ных блоков данных 

Передачи сложных 

структур данных или 

многих маленьких 

участков данных 

Для обеих схем компилятор генерирует два типа бинарных кодов - процес-

сорную и сопроцессорную версию. Версия для CPU содержит все пере-

менные и функции независимо от того, отмечены ли они offload директи-

вами (ключевыми словами), или нет. Сопроцессорная версия содержит 

только функции и переменные, отмеченные как offload. Обе версии объ-

единены в один исполняемый файл. 

2. Векторизация 

В этом разделе рассматриваются возможности векторизации приложений с 

использованием Intel C/C++ Compiler. Информация, представленная в дан-

ном разделе, актуальна для всех моделей программирования на сопроцес-

соре, а также применима при программировании на обычном CPU. 

Для того чтобы приложение эффективно использовало вычислительные 

возможности сопроцессора Intel Xeon Phi, необходимо выполнение двух 

важных условий: приложение должно обладать высокой степенью парал-

лельности, а так же иметь возможности для векторизации своего кода. 

Рассмотрим простой пример: 

float *restrict A, *B, *C; 

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

{ 

    A[i] = B[i] + C[i]; 

} 

При исполнении такого кода в скалярном виде процессор будет выполнять 

одно сложение за такт и потратит на этот участок n тактов. В то же время 

современный процессор с поддержкой SSE может за такт выполнить 4 

сложения, с поддержкой AVX – 8, а сопроцессор Intel Xeon Phi – 16 (Рис. 

5). А это означает, что если такой код будет скомпилирован с использова-

нием векторных инструкций процессора, то он может быть выполнен в не-

сколько раз быстрее. 
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Рис. 5. История развития векторных расширений [5] 

Каким образом можно сделать свой код векторным, используя компилятор 

компании Intel? Существует несколько вариантов: 

 В некоторых простых случаях компилятор может сам векторизо-

вать ваш код, дополнительно ему можно давать рекомендации; 

 Можно использовать возможности параллельного расширения Intel 

Cilk Plus (SIMD директивы, элементарные функции и специальную 

технологию Array Notation для массивов) для самостоятельной век-

торизации кода; 

 Можно воспользоваться библиотеками с уже векторизованным ко-

дом, например, Intel MKL. Следует, однако, понимать, что исполь-

зование подобных библиотек не всегда приводит к ускорению ва-

шего кода. 

 Можно использовать язык ассемблера с векторными инструкциями 

для оптимизации критичных участков кода, либо, что более удобно, 

оболочки этих инструкций в виде функций языка Си (intrinsics). 

Существуют также библиотеки классов SIMD, которые являются, 

по сути, надстройкой более высокого уровня над векторными ко-

мандами процессора. 

В данной лекции будут рассмотрены только две первые возможности - ав-

томатическая векторизация и применение возможностей Intel Cilk Plus. 

2.1. Автоматическая векторизация 

Как уже отмечалось выше, для векторизации вашего кода можно не пред-

принимать никаких действий и довериться компилятору. Компилятор Intel 
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по умолчанию ищет участки кода, которые можно и имеет смысл вектори-

зовать. Это допустимый подход в тех случаях, когда вы не уверены в эф-

фективности векторизации или у вас просто нет времени вносить измене-

ния в значительную часть исходного кода. 

Рассмотрим процесс векторизации более подробно. В качестве примера 

возьмем следующий код: 

for(i=0;i<*p;i++) 

{ 

    A[i] = B[i]*C[i]; 

    sum = sum + A[i]; 

} 

Перед тем, как выполнить автоматическую векторизацию кода, компиля-

тор пытается проверить выполнение следующих условий: 

 *p является инвариантом цикла; 

 A, B и C являются инвариантами цикла; 

 A[] не является другим именем для B[], C[] и/или sum (нет пере-

крытия по памяти между этими данными); 

 sum не является другим именем для B[] и/или C[] (нет перекрытия 

по памяти между этими данными); 

 операция “+” является ассоциативной; 

 ожидается ускорение векторной версии данного кода по отноше-

нию к скалярной. 

Если ответ на все эти вопросы положителен, тогда компилятор выполняет 

автоматическую векторизацию. Однако компилятор не всегда может дать 

однозначно положительный ответ на один или несколько подобных вопро-

сов в силу сложности участка кода. И в этом случае программист может 

помочь компилятору принять правильное решение. 

Например, для компилятора часто сложным является ответ на вопрос о 

том, что массив A[] не перекрываются с массивами B[] и C[]. Для того что-

бы отразить это в синтаксисе языка, можно объявить указатель A с ключе-

вым словом restrict: 

float* restrict A; 

Такое объявление говорит компилятору о том, что массив A[] не перекры-

вается с другими массивами. 

Вопрос определения инвариантов цикла для компилятора тоже не тривиа-

лен. По умолчанию если компилятор не может принять решения о том, яв-

ляется ли та или иная переменная является инвариантом, он считает ее не 
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инвариантом, тем самым обеспечивая корректность кода. Однако и векто-

ризацию такого цикла компилятор выполнить не может. Для того чтобы 

сказать компилятору об отсутствии зависимостей в цикле, используется 

директива #pragma ivdep перед телом цикла: 

#pragma ivdep 

for(i=0; i < *p; i++) 

{ 

    A[i] = B[i]*C[i]; 

    sum = sum + A[i]; 

} 

Директива ivdep дает команду компилятору игнорировать недоказанные 

зависимости. Однако если компилятор нашел и доказал зависимость, то 

векторизации цикла даже с этой директивой не произойдет. 

Отметим, что данная директива поддерживаются и языком Fortran, где 

имеет вид !dir$ ivdep. 

2.2. Использование директивы SIMD 

Векторизация с помощью директивы #pragma simd дополняет автоматиче-

скую векторизацию так же, как распараллеливание с помощью #pragma 

omp дополняет автораспараллеливание. По сути, директивы simd и omp 

являются прямыми аналогами, позволяя выполнить векторизацию и распа-

раллеливание вручную. При этом корректность работы программы в обоих 

случая не гарантируется и должна обеспечиваться разработчиком. 

Пример использования директивы simd приведен ниже [3]: 

void add_floats(float *a, float *b, float *c, float *d, 

float *e, int n){ 

    int i; 

     

    #pragma simd 

    for (i=0; i<n; i++){ 

        a[i] = a[i] + b[i] + c[i] + d[i] + e[i]; 

    } 

} 

Как и #pragma omp, директива simd может содержать дополнительные па-

раметры, посредством которых можно сообщить компилятору о том, как 

корректно и эффективно векторизовать данный участок кода. Полное опи-

сание директивы содержится в соответствующем разделе документации по 

компилятору [4]. 

Рассмотрим основные параметры simd директивы: 

 vectorlength(n) – данный параметр определяет количество итераций 

цикла, которые могут быть выполнены независимо за одну вектор-

ную операцию. Например, если алгоритм построен таким образом, 
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что независимы только порции по 4 итерации цикла, а между пор-

циями есть зависимости, тогда имеет смысл использовать этот па-

раметр. Если этого не сделать, то при достаточно большом размере 

векторных регистров компилятор векторизует большее число ите-

раций цикла, что приведет к некорректному коду. 

#pragma simd vectorlength(4) 

for (i = 0; i < n; i++) { 

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

} 

 linear(var1:step1 [,var2:step2]...) – этот параметр сообщает компи-

лятору, что переменные var инкрементируются с шагом step на 

каждой итерации цикла. Обычно речь идет о тех переменных, кото-

рые выступают в роли индексов при обращении к элементам мас-

сивов: 

#pragma simd linear(k:j) 

for (i = 0; i < n; i += step) { 

    k += j; 

    a[i] = a[i] + b[n - k + 1]; 

} 

 reduction(oper:var1 [,var2]…) – параметр аналогичен соответству-

ющему параметру директивы omp, обеспечивает выполнение опе-

рации редукции для заданного списка переменных по окончании 

выполнения операций цикла: 

int x = 0; 

#pragma simd reduction(+:x) 

for (i = 0; i < n; ++i) 

    x = x + A[i]; 

 private(var1[, var2]...) – параметр аналогичен соответствующему 

параметру директивы omp, сообщает компилятору о необходимо-

сти создания отдельного экземпляра переменной для каждой ите-

рации цикла. Определены также параметры firstprivate и lastprivate, 

позволяющие задать начальное и конечное значение переменной в 

рамках каждой итерации цикла. В качестве примера использования 

данного параметра можно привести код функции для вычисления 

числа Пи: 

double pi(int count)  

{ 

    int i; 

    double pi = 0.0; 

    double t; 

    #pragma simd private(t) reduction(+:pi) 

    for (i=0; i<count; i++) { 
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        t = (double)((i+0.5)/count); 

        pi += 4.0/(1.0+t*t); 

    } 

    pi /= count; 

    return pi; 

} 

Отметим, что на настоящий момент в компиляторах Intel активно улучша-

ется поддержка процесса векторизации с использованием директивы simd, 

повышается область ее применения и добавляются новые возможности. 

2.3. Технология Array Notation в Intel Cilk Plus 

Другой способ векторизации кода – использование расширения Intel Cilk 

Plus для языков программирования C/C++ в части векторизации кода. Для 

нашего примера лучше всего подойдет применение специальной техноло-

гии Array Notation, с использованием которой код можно переписать так 

(обратите внимание на отсутствие цикла): 

A[:] = B[:] + C[:]; 

Использование специальной технологии Array Notation является мощным 

инструментом для векторизации и значительно более сложных участков 

кода. Остановимся на ней подробнее. 

Во-первых, обсудим синтаксис этой нотации: 

 с помощью выражения A[:] задается весь массив A (размер массива 

определяется на этапе компиляции, а значит должен быть кон-

стантным; принципы работы с динамическими массивами обсудим 

далее); 

 выражение A[start_index : length] задает отрезок массива, начиная 

со start_index длиной length (Рис. 6); 

 выражение A[start_index : length : stride] говорит о том, что мы хо-

тим использовать каждый stride элемент массива, начиная со 

start_index. Количество таких элементов должно быть равно length 

(Рис. 7). 
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Рис. 6. Задание непрерывного отрезка массива с помощью технологии Array Nota-

tion расширения Intel Cilk Plus [5] 

 

Рис. 7. Задание множества элементов массива с помощью технологии Array Nota-

tion расширения Intel Cilk Plus [5] 

Многомерные массивы также поддерживаются. 

Во-вторых, приведем список действий, которые можно применять к масси-

вам в этой нотации: 

 Возможно использование операторов языков C/C++: 

d[:] = a[:] + (b[:]*c[:]); 
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 Возможна передача массивов в качестве аргументов функции. При 

этом вызов функции осуществляется для каждого заданного эле-

мента массива: 

b[:] = func(a[:]); 

 Поддерживается операция редукции для сложения, минимума, мак-

симума и т.п.: 

sum = __sec_reduce_add(a[:]); 

 Поддерживаются условные операторы if-then-else: 

if (mask[:]) 

{ 

    a[:] = b[:]; 

} 

 Поддерживаются операции типа scatter/gather, с помощью которых 

можно собрать определенные элементы одного массива в другой 

(собрать разрозненные элементы в один непрерывный массив), и 

наоборот: 

c[:] = a[b[:]]; //gather 

a[b[:]] = c[:]; //scatter 

 Поддерживаются операции сдвига. Операция shift сдвигает элемен-

ты массива на shift_val позиций влево/вправо, освободившиеся 

элементы заполняются значением fill_val. Операция rotate обеспе-

чивает циклический сдвиг элементов влево/вправо на rotate_val по-

зиций. Результат работы этих функций записывается в новый мас-

сив: 

b[:] = __sec_shift_right(a[:], shift_val, fill_val); 

b[:] = __sec_shift_left(a[:], shift_val, fill_val); 

b[:] = __sec_rotate_right(a[:], rotate_val); 

b[:] = __sec_rotate_left(a[:], rotate_val); 

И наконец, опишем принципы работы этого механизма: 

 Размер массива должен быть известен на стадии компиляции. Если 

используется динамический массив, то при использовании данной 

нотации необходимо явно указывать начальную позицию 

(start_index) и длину (length) отрезка массива. 

 В случае если векторизация кода невозможна, будет сгенерирован 

обычный цикл. 

 Оптимальный векторный код будет получен только в случае рабо-

ты с выровненными данными. Под выравниванием данных здесь 

понимается размещение массива элементов в памяти таким обра-

зом, чтобы адрес начала массива был кратен 64 байтам. Если дан-

ные не выровнены или количество элементов массива не кратно 
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размеру регистра, то векторизация будет выполнена только над ча-

стью данных, остальные элементы будут вычисляться с помощью 

цикла. 

 Требуется соответствие рангов и длин массивов в рамках одной 

операции: 

a[0:5] = b[0:6]; // No. Size mismatch. 

a[0:5][0:4] = b[0:5]; // No. Rank mismatch. 

a[0:5] = b[0:5][0:5]; // No. No 2D->1D reduction. 

a[0:4] = 5; // OK. 4 elements of A filled w/ 5. 

a[0:4] = b[i]; // OK. Fill with scalar b[i]. 

a[10][0:4] = b[1:4]; // OK. Both are 1D sections. 

b[i] = a[0:4]; // No. Use reduction intrinsic. 

Приведем еще один пример использования специальной технологии Array 

Notation. Выполняется скалярное произведение векторов. Скалярный код 

выглядит так: 

float dot_product(unsigned int size, float *A, float *B) 

{ 

    int i; 

    float dp=0.0f; 

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

    { 

        dp += A[i] * B[i]; 

    } 

     

    return dp; 

} 

С использованием Intel Cilk Plus его можно написать так: 

float dot_product(unsigned int size, float A[size], float 

B[size]) 

{ 

    return __sec_reduce_add(A[:] * B[:]); 

} 

В обеих версиях используются статические массивы размера size. При этом 

вторая версия кода будет работать с использованием векторных расшире-

ний процессора или сопроцессора. 

Для динамических массивов идея использования этого метода сводится к 

следующему. Пишется функция векторной обработки блока элементов с 

константным размером блока. Далее исходный массив разбивается на бло-

ки заданной длины, затем в цикле для каждого блока вызывается написан-

ная ранее функция. Обработка блоков может осуществляться параллельно 

несколькими потоками: 

#include <cilk\cilk.h> 
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void saxpy_vec(int m, float a, float x[m], float y[m])  

{ 

    y[0:m] += a*x[0:m]; 

} 

 

void main(void)  

{ 

    int n = 2048; 

    const int m = 256; 

    float* a = new float[n]; 

    float* b = new float[n]; 

    cilk_for (int i = 0; i < n; i += m)  

    { 

        saxpy_vec(m, 2.0, &a[i], &b[i]); 

    } 

} 

2.4. Элементарные функции в Intel Cilk Plus 

Использование механизма элементарных функций в Intel Cilk Plus является 

еще одной возможностью векторизации вашего кода. 

Вернемся к простому примеру сложения двух массивов и покажем его век-

торизацию с помощью элементарных функций. Код будет таким: 

__declspec(vector) float foo(float *B, float *C, int i) 

{ 

    return B[i] + C[i]; 

} 

… 

for(i=0; i<N; i++) 

{ 

    A[i] = foo(B, C, i); 

} 

… 

Основная идея здесь состоит в выделении векторизуемой операции в от-

дельную функцию и вызове этой функции в цикле. 

Рассмотрим этот механизм подробнее. 

Элементарная функция – это функция, выполняющая вычисления над ска-

лярными элементами данных. Строка __declspec(vector) указывает на необ-

ходимость векторизации кода этой функции: 

__declspec(vector) float foo(float a, float b, 

    float c, float d)  

{ 

    return a * b + c * d; 

} 
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Вызывать элементарную функцию можно следующим образом: 

 В цикле для элементов массива: 

for (i=0; i<n; i++) 

{ 

    A[i] = foo(B[i], C[i], D[i], E[i]); 

} 

 С использованием технологии Array Notation: 

A[:] = foo(B[:], C[:], D[:], E[:]); 

 Из другой элементарной функции: 

__declspec(vector) float bar(float a, float b, 

    float c, float d) 

{ 

    return sinf(foo(a,b,c,d)); 

} 

 В скалярном коде: 

e = foo(a, b, c, d); 

При этом во всех случаях кроме последнего будет получен векторизован-

ный код. 

Таким образом, программист использует скалярный синтаксис для описа-

ния операции над скалярным элементом и затем применяет эту операцию 

для массива. Использование элементарных функций позволяет задейство-

вать параллелизм как на уровне векторных операций, так и на уровне пото-

ков процессора. Стиль программирования похож на тот, что используется 

при написании функций ядра в CUDA и OpenCL. 

Для обеспечения векторизации кода с использованием элементарных 

функций программист должен написать обычную C/C++ скалярную 

функцию, добавить к ней описание __declspec(vector) и вызвать ее в парал-

лельном контексте (одним из трех способов, описанных выше). 

При этом компилятор сгенерирует векторную версию данной функции и 

будет вызывать ее итеративно до тех пор, пока не закончатся обрабатывае-

мые элементы. Эта операция может выполняться как в рамках одного по-

тока, так и в многопоточном режиме. 

Заметим, что для правильной работы механизма элементарных функций 

следует соблюдать следующие правила: 

 непрямые вызовы запрещены; 

 запрещена передача структур по значению (по ссылке допустимо); 

 запрещена синхронизация; 
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 запрещено использование многопоточных конструкций 

(_Cilk_spawn/_Cilk_for). 

Подробнее об использовании конструкций Intel Cilk Plus можно узнать по 

ссылкам [14, 15]. 

2.5. Методы эффективной векторизации кода с использовани-

ем Intel C/C++ Compiler 

1. Использование отчетов компилятора 

Intel Compiler позволяет получить информацию о том, как компилятор 

справился с векторизацией вашего кода. Могут быть показаны те места в 

коде, для которых были попытки векторизации, степень успешности этих 

попыток и некоторая информация для разработчика о том, почему тот или 

иной цикл векторизовать не удалось. 

Соответственно, на этапе внедрения векторизации в ваш код имеет смысл 

сначала определить, что не векторизовалось автоматически, и в дальней-

шем работать именно с этими проблемными участками кода. 

Опция компилятора, отвечающая за отчеты по векторизации, имеет вид -

vec-report[n] для Linux и /Qvec-report[n] для Windows версии компилятора. 

Здесь n может принимать значения от 0 до 7. По умолчанию используется 

значение 0, что означает отсутствие каких-либо сообщений. До недавнего 

времени максимум информации давала опция с n равным 3. А именно, с ее 

помощью можно было понять, какие циклы успешно векторизовались, а 

какие нет и почему. 

Недавнее появление режима 6 позволяет существенно расширить эти дан-

ные за счет более конкретной информации о причинах неудачи компилято-

ра (режим 6 появился в Intel Composer 13) [7]. Теперь компилятор говорит 

не только о том, почему у него не получилось векторизовать цикл, но и о 

том, что нужно сделать пользователю, чтобы исправить ситуацию. 

Например, при использовании опции –vec-report3 вы можете получить со-

общение вида: 

loop was not vectorized: unsupported data type 

А использование –vec-report6 даст уже: 

vectorization support: type TTT is not supported for opera-

tion OOO 

Т.е. разработчик может попытаться изменить тип данных в указанной опе-

рации или саму операцию для автоматической векторизации. 

Опция –vec-report7 появилась уже в Intel Composer версии 14. Она позво-

ляет получить дополнительную информацию о векторизуемом коде, 
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например, ожидаемое ускорение от векторизации, используемый здесь 

шаблон доступа к памяти и др. 

2. Выравнивание данных 

При работе с векторными регистрами следует обращать внимание на эф-

фективность чтения/записи данных в эти регистры. В силу особенностей 

архитектуры процессора, операции чтения и записи наиболее эффективно 

работают с данными, которые являются выровненными по определенной 

границе байт в оперативной памяти. Иными словами, выровненными счи-

таются данные, адрес начала которых кратен определенному количеству 

байт. Для Intel Xeon Phi это 64 байта. Отметим, что в данном случае это и 

размер векторного регистра, и размер линейки кэшей L1 и L2. 

Для определения выровненных статических массивов можно использовать 

следующий синтаксис [8]: 

__declspec(align(64)) float A[1000];         //Windows 

float A[1000] __attribute__((aligned(64)));  //Linux, Mac 

Для выделения выровненной памяти динамически следует воспользоваться 

функциями _mm_malloc() и _mm_free() вместо обычных malloc() и free(). 

Второй аргумент функции _mm_malloc() определяет размер выравнивания 

в байтах: 

buf = (char*) _mm_malloc(bufsize, 64); 

Помимо выделения выровненных данных в программе, для эффектной век-

торизации вашего кода необходимо сообщить компилятору о выравнива-

нии в том месте кода, где эти данные непосредственно используются. 

Например, при передаче данных в функцию в качестве аргументов нужно 

сообщить компилятору о том, выровнены ли данные. Допустим, использу-

ется цикл, который обращается к массиву A как A[i], и к массиву B как 

B[i+n1]. Здесь i – это счетчик цикла. 

Для того чтобы компилятор использовал команды работы с выровненными 

данными, ему необходимо сообщить, что: 

1. Адрес начала массивов A и B кратен 64 байтам. В случае если масси-

вы выделены статически, ничего дополнительно делать не надо. При 

динамическом выделении памяти нужно дополнительно сказать ком-

пилятору о том, что используемые здесь данные выровнены по 64 

байта с помощью конструкции __assume_aligned(A, 64). 

2. Величина n1 кратна 16 (при размере типа данных в 4 байта). По сути, 

это опять же говорит компилятору, что адрес (B+n1) кратен 64 бай-

там. Эта информация может быть указана с помощью конструкции 

__assume(n1%16==0). 
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Рассмотрим пример использования описанных выше конструкций: 

__declspec(align(64)) float X[1000], X2[1000]; 

 

void foo(float * restrict a, int n, int n1, int n2) { 

    int i; 

    __assume_aligned(a, 64); 

    __assume(n1%16==0); 

    __assume(n2%16==0); 

 

    for(i=0;i<n;i++) { 

        X[i] += a[i] + a[i+n1] + a[i-n1]+ a[i+n2] 

            + a[i-n2]; 

    } 

 

    for(i=0;i<n;i++) { 

        X2[i] += X[i]*a[i]; 

    } 

} 

Здесь массивы X и X2 выделены статически, поэтому дополнительно со-

общать об их выравнивании не требуется. Массив a передается в функцию 

по указателю, а значит, компилятор ничего не знает о том, выровнен он 

или нет. О том, что он выровнен по границе в 64 байта мы и говорим ком-

пилятору. Дополнительно сообщаем и о выравнивании адресов со смеще-

ниями n1 и n2. 

Обратите внимание на ключевое слово restrict в объявлении параметра a. 

Оно говорит компилятору о том, что обращение к данным по адресу a идет 

без каких либо перекрытий с данными из других массивов. Это позволяет 

компилятору определить отсутствие зависимостей в циклах. 

Оба представленных в примере цикла будут автоматически векторизованы 

с использованием «выровненных» операций чтения/записи данных. 

В качестве альтернативы предложенным конструкциям можно использо-

вать директиву #pragma vector align перед телом векторизуемого цикла: 

void test(float * a, float * b, float * c, int n) 

{ 

  #pragma simd 

  #pragma vector aligned 

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

    c[i] = a[i] * b[i] + a[i]; 

} 

Обратите внимание, что данная директива относится ко всем массивам, 

используемым в рамках цикла. 

Отдельного рассмотрения заслуживает случай, когда один и тот же цикл 

одновременно векторизуется и распараллеливается. Даже если исходные 

данные являются выровненными, при распараллеливании каждый отдель-
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ный поток может начать обработку с элемента, адрес которого уже не яв-

ляется кратным 64 байтам. Поэтому в данной ситуации разработчику необ-

ходимо самостоятельно позаботиться о корректном разделении данных 

между потоками. 

Пример решения этой задачи приведен ниже. Вариант кода без векториза-

ции следующий: 

static double * a; 

a = _mm_malloc((N+OFFSET) * sizeof(double),64);  

 

#pragma omp parallel for 

for (j = 0; j < N; j++) 

    a[j] = 2.0E0 * a[j]; 

 

С векторизацией код будет таким: 

static double * a; 

a = _mm_malloc((N+OFFSET) * sizeof(double),64); 

 

#pragma omp parallel 

{ 

    #pragma omp master 

    { 

        num_threads = omp_get_num_threads(); 

        N1 = ((N / num_threads)/8) * num_threads * 8; 

    } 

} 

 

#pragma omp parallel for 

#pragma vector aligned 

for (j = 0; j < N1; j++) 

    a[j] = 2.0E0 * a[j]; 

 

for (j = N1; j < N; j++) 

    a[j] = 2.0E0 * a[j]; 

Сначала мы определяем используемое количество потоков, на основании 

которого вычисляем новый размер цикла, позволяющий выделить каждому 

потоку участок с нужным выравниванием и размером. 

Затем распараллеливаем и векторизуем цикл меньшего размера стандарт-

ным образом (в данном случае векторизация будет выполнена автоматиче-

ски). И в завершение досчитываем оставшиеся итерации. 

Подробнее о выравнивании данных для эффективной векторизации можно 

узнать по ссылке [8]. 
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3. Векторизация внешних циклов 

При попытке автоматической векторизации в случае наличия двух и более 

вложенных друг в друга циклов компилятор по умолчанию обращает вни-

мание только на внутренний цикл. Однако возможна ситуация, когда коли-

чество итераций внутреннего цикла не велико (недостаточно для заполне-

ния векторного регистра целиком), из-за чего его векторизация не дает су-

щественного прироста производительности. В этом случае может возник-

нуть необходимость векторизовать внешний цикл. 

Векторизация внешнего цикла может быть выполнена одним из перечис-

ленных ниже способов: 

1. Посредством добавления директивы #pragma simd перед внешним 

циклом. 

2. С помощью директивы #pragma simd и элементарных функций. 

3. С использованием технологии Array Notation [9]. 

Рассмотрим следующий пример [10]: 

for(LocalOrdinalType row=ib*BLOCKSIZE; row<top; ++row) { 

    local_y[row]=0.0; 

 

    for(LocalOrdinalType i=Arowoffsets[row]; 

            i<Arowoffsets[row+1]; ++i) { 

        local_y[row] += Acoefs[i]*local_x[Acols[i]]; 

    } 

} 

Выполним векторизацию данного кода вторым из перечисленных выше 

способов: 

#pragma simd 

for(LocalOrdinalType row=ib*BLOCKSIZE; row<top; ++row) { 

    local_y[row]=0.0; 

    Inner_loop_elem_function(local_y, row, Acoefs, local_x, 

        Acols, Arowoffsets); 

} 

 

__declspec(vector(uniform(Arowoffsets, Acoefs, local_x, 

        Acols, local_y), linear(row)))) 

    Inner_loop_elem_function(float *local_y, int row,  

        float *Acoefs, float *local_x, int *Acols, 

        int *Arowoffsets) 

{ 

    for(LocalOrdinalType i=Arowoffsets[row]; 

            i<Arowoffsets[row+1]; ++i) { 

        local_y[row] += Acoefs[i]*local_x[Acols[i]]; 

    } 

} 
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Идея векторизации здесь следующая. Во-первых, описываем внутренний 

цикл как тело элементарной функции. Во-вторых, помещаем вызов полу-

ченной функции в тело внешнего цикла. И в-третьих, применяем simd ди-

рективу для векторизации внешнего цикла. 

Подробнее о способах векторизации внешних циклов можно узнать по 

ссылкам [9, 10]. 

3. Подходы к оптимизации прикладных программ для 

Intel Xeon Phi 

Сопроцессоры архитектуры Intel Many Integrated Core являются мощным 

средством для ускорения существующих приложений, позволяя достаточ-

но просто выполнить первичный перенос кода на сопроцессор. Однако для 

получения существенного прироста производительности требуется выпол-

нить ряд шагов по оптимизации вашей параллельной программы, причем 

эти шаги одинаково применимы при работе как с сопроцессором, так и с 

обычным многоядерным процессором. 

По большей части оптимизация для Intel Xeon Phi заключается в обеспече-

нии эффективной работы с памятью. 

Процесс оптимизации следует начать с выявления “узких мест” в вашей 

программе, для чего лучше всего воспользоваться инструментом Intel® 

VTune™ Amplifier XE.  

Существует, однако, еще один инструмент, входящий в состав Intel Com-

piler и позволяющий профилировать циклы. С его помощью можно выяв-

лять те функции и циклы в них, работа которых занимает большое время. 

Если эти циклы имеют большое число повторений и сравнительно мало 

кода, то это хорошие кандидаты на параллелизм по данным или SIMD век-

торизацию. А если кода в этих циклах много и они отвечают за управляю-

щую часть вашей программы, то стоит задуматься о потоковом или функ-

циональном параллелизме для них. 

Заметим, что встроенный в компилятор профилировщик циклов может ис-

пользоваться только для последовательного кода. Для параллельной про-

граммы следует применять более мощные инструменты (например, Intel® 

VTune™ Amplifier XE), или отключать параллелизм. 

Оптимизация приложений – это итеративный процесс, основные шаги ко-

торого представлены на Рис. 8. 
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Рис. 8. Итеративный процесс оптимизации приложений [11] 

Еще один подход к оптимизации заключается в поиске и устранении “уз-

ких мест” сверху вниз: от уровня операционной системы через приложение 

к уровню процессора (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Уровни оптимизации приложений [11] 
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3.1. Использование встроенного профилировщика циклов 

Как уже отмечалось выше, использование встроенного профилировщика 

циклов позволяет определить “узкие места” вашего приложения для их 

дальнейшей оптимизации. 

Для использования этой возможности необходимо включить инструмента-

цию кода в процессе компиляции: 

icc -O1 -profile-functions -profile-loops=all \ 

-profile-loops-report=2 ... 

При этом компилятор добавит код для сбора статистики в начало и конец 

циклов и функций. 

Далее нужно запустить приложение на интересующем вас тесте. Програм-

ма соберет статистику о своей работе и запишет ее в формате таблицы (по-

нятном для пользователя) и в формате xml (который можно проанализиро-

вать с использованием специального GUI приложения – Loop Profile View-

er). 

Файлы содержат такую информацию, как: 

 имена и количество вызовов функций, количество циклов в них; 

 общее время работы функций и циклов; 

 время работы функций и циклов без учета внутренних вызовов; 

 среднее, минимальное и максимальное количество итераций цик-

лов. 

Пример работы GUI приложения для просмотра статистики приведен на 

Рис. 10. 
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Рис. 10. GUI приложение для просмотра статистики профилировщика циклов [11] 

3.2. Использование отчетов компилятора 

Еще одним инструментом, полезным при оптимизации кода для процессо-

ров и сопроцессоров Intel, являются различные отчеты компилятора. 

Рассмотрим наиболее полезные в этом плане опции компиляции: 

 Отчет о векторизации: -vec-report[n] 

Позволяет получить информацию о том, какой код был векторизо-

ван, для какого кода это сделать не удалось и почему. В частности 

полезно при использовании автоматической векторизации. По-

дробнее в разделе 2.5. 

icc example.c –mmic –O3 –vec-report2 

 Руководство по векторизации: -guide-vec[=n] 

Данная опция позволяет получить рекомендации по изменению ко-

да, которые позволят компилятору найти больше возможностей для 

векторизации. 

 Руководство по дополнительной оптимизации: -guide 

Позволяет получить ряд советов касательно модификации вашего 

кода с тем, чтобы компилятор мог лучше его оптимизировать. 

 Отчет об оптимизации: -opt-report [n] 

Данная опция информирует программиста о том, как компилятор 

модифицирует ваш код, пытаясь сгенерировать наиболее опти-

мальную его версию. 
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Опция часто бывает полезной при поиске ответа на вопросы вида 

«Почему компилятор сказал это?» 

3.3. Балансировка нагрузки 

Одним из существенных моментов, на которые следует обратить внимание 

при оптимизации приложений для Intel Xeon Phi, является балансировка 

нагрузки. В рамках данного раздела приведены только некоторые реко-

мендации касательно эффективного распределения логических потоков по 

вычислительным модулям сопроцессора. 

Сопроцессор Intel Xeon Phi позволяет запускать одновременно 4 логиче-

ских потока на ядро. Однако часто бывает эффективнее запускать меньшее 

их количество, т.к.: 

 это позволяет минимизировать нагрузку на кэши разных уровней 

(L1, L2, TLB), т.к. если потоков на ядре много, они начинают со-

перничать за доступ в кэш; 

 меньше соревнований между потоками за единственный векторный 

модуль ядра; 

 уменьшаются запросы к основной памяти. 

Существуют доводы и за использование 4-х потоков на ядро: 

 можно получить преимущества от локальности данных при обра-

щении в основную память и в кэш (когда все потоки используют 

одни и те же данные, которые удается загрузить в кэш); 

 хорошо подходит для задач, требующих больших вычислительных 

ресурсом и не требующих много памяти. 

Таким образом: 

 в силу специфики архитектуры ядра сопроцессора при использова-

нии 1 потока на ядро сопроцессор будет простаивать минимум 

половину времени, соответственно в большинстве случаем исполь-

зование 2-х потоков на ядро будет эффективнее, нежели использо-

вание 1-го потока; 

 для большинства приложений подойдет использование 3-х потоков 

на ядро (экспериментальные данные специалистов компании Intel 

[11]); 

 для приложений с хорошей локальностью данных и большими тре-

бованиями к вычислительным ресурсам лучше использовать 4 по-

тока на ядро. 
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Отметим, что в режиме offload OpenMP обычно не использует ядро с номе-

ром 0 в целях повышения производительности, т.к. на нем работает опера-

ционная система и различные сервисы. 

В случае, когда количество потоков вашего приложения меньше количе-

ства возможных потоков сопроцессора, следует задуматься об их распре-

делении по ядрам. Задать желаемый алгоритм распределения средствами 

OpenMP можно, используя переменную окружения KMP_AFFINITY. 

Возможные варианты: 

 KMP_AFFINITY=”compact” 

В этом случае на ядро будет приходиться максимально возможное 

число потоков, часть ядер будет свободна. Подходит приложениям 

с хорошей локальностью данных. Для остальных приложений мо-

жет вызвать снижение производительности. 

 KMP_AFFINITY=”scatter” 

Потоки равномерно распределяются по ядрам. Подходит для мак-

симального использования системных ресурсов. 

 KMP_AFFINITY=”balanced” 

Потоки равномерно распределяются по ядрам, но с условием, что 

на каждом ядре лежат потоки с соседними номерами. Это позволя-

ет использовать локальность данных приложения вместе с эффек-

тивным использованием системных ресурсов. 

3.4. Дополнительные рекомендации 

Дополнительные рекомендации по оптимизации приложений для Intel 

Xeon Phi касаются эффективной работы с памятью: 

 Следует позаботиться о выравнивании данных в памяти. 

Для статических данных используйте модификатор 

__attribute__((aligned(n))). 

Для работы с динамической памятью нужно применять функции 

__mm_aligned_malloc(size, alignment_bytes) и __mm_aligned_free(). 

Подробнее о способах выравнивания данных смотрите в разделе 

2.5. 

 Следует использовать такие структуры данных, которые лучше 

всего соотносятся с шаблонами доступа к ним во время вычисле-

ний. Например, часто лучше использовать структуры массивов 

вместо привычных в языках C/C++ массивов структур [12]. Приме-

нение правильных структур данных позволяет существенно повы-

сить эффективность работы с кэш памятью. 
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 Сопроцессор Intel Xeon Phi имеет аппаратное устройство предвы-

борки. Компилятор также генерирует указания для предвыборки 

автоматически. Однако для некоторых задач с нерегулярным до-

ступом к данным лучше делать предвыборку самостоятельно. Для 

этого применяется функция _mm_prefetch(char* addr, int hint). За-

метим, что предвыборку лучше не делать для L1 кэша, т.к. обычно 

это не эффективно. 

 Следует обратить внимание на эффективное использование кэшей 

L1 и L2, т.к. стоимость доступа в память более чем в 10 раз мед-

леннее, чем в кэш L2. 

 Следует использовать страницы памяти размеров 2 МБ в приложе-

ниях с большими структурами и частыми обращениями к памяти 

для минимизации количества промахов TLB кэша. 

Дополнительную информацию о программировании и оптимизации при-

ложений для Intel Xeon Phi можно найти по ссылке [16]. 
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