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OpenCL и FPGA
Стандарт OpenCL, созданный Khronos
Group, уже успел завоевать популярность
среди разработчиков программного обеспечения, занятых решением задач с высокой
вычислительной сложностью. Основанный
на языке С, он позволяет существенно сократить время разработки кода для гетерогенных систем с самым разнообразным
составом вычислительных устройств.
Широкое распространение стандарт получил во многом благодаря поддержке со стороны модулей GPU. В отличие от своего
аналога nVidia CUDA SDK, OpenCL не ограничивает круг поддерживаемых устройств
каким-либо конкретным брендом, а напротив, позволяет собрать под «одной крышей»
разных производителей и различные классы
вычислителей.
Одно из новых направлений в развитии
гетерогенного программирования — применение языка С и стандарта OpenCL для
проведения вычислений на ПЛИС (програм-

Рис 1. Среда выполнения программы на OpenCL

Приводится обзор открытого стандарта OpenCL и технологии его применения для программирования ПЛИС IntelFPGA. Разбирается пример
реализации вычислительного алгоритма на языке С, его компиляция для
выполнения на ПЛИС в среде IntelFPGA SDK. Для ознакомления с технологией рассмотрена услуга FPGA-as-a‑service.

мируемых логических интегральных схемах,
FPGA). Гибкость реконфигурируемой архитектуры FPGA весьма привлекательна для
реализации вычислительно сложных алгоритмов и позволяет производить синтез высокоэффективных решений, отличающихся
от других архитектур существенно меньшим
энергопотреблением при схожих показателях быстродействия.
Чипы FPGA стремительно эволюционировали от относительно простого логического массива для применений «склеивающей логики» к сложнейшей СБИС, состоящей из миллионов логических элементов,
нескольких аппаратных процессорных систем, сотен блоков памяти, тысяч блоков
цифровой обработки сигнала, интерфейсных блоков. Это позволяет использовать
FPGA в передовой радиоаппаратуре, требующей быстрых и ресурсоемких вычислений:
радарных системах, системах радиосвязи
и телекоммуникационных системах, обработке видеосигнала, аналитике и машинном
зрении, сложных системах промышленной
автоматики. Современная микросхема FPGA
представляет собой массивно-параллельную аппаратную структуру с несколькими
миллионами логических элементов, тысячами блоков DSP и десятками мегабит кэшпамяти, кроме того, она обладает полезным
свойством реконфигурируемости и наличием трансиверных блоков для организации
быстрых интерфейсов ввода/вывода (10GE,
40GE, 100GE, PCIeGen 3, и т. д.) или межмодульных соединений для создания вычислительного кластера.
Работа с таким передовым инструментарием требует от разработчика особой подготовки и высочайшей квалификации, поскольку
маршрут проектирования FPGA специфичен
и трудоемок и по сложности не уступает проектированию заказных микросхем (ASIC).
Во всем мире постоянно ощущается нехват-

ка инженерных кадров для разработки
на FPGA. Помимо сложнейшего маршрута
проектирования, требующего от программиста — разработчика FPGA детального понимания аппаратной структуры, используются
специфичные языки описания аппаратуры
(HDL — hardware description language), которыми владеют не более 5% программистов‑разработчиков.
Таким образом, с одной стороны, мы имеем блестящую аппаратуру массивно-параллельной обработки, а с другой — ограничены высокой сложностью ее применения.
Появление же инструментария поддержки
OpenCL для FPGA от Intel делает доступными технологии FPGA для прикладного программиста. Наличие компилятора языка С,
позволяющего получить на выходе бинарный конфигурационный файл, существенно
расширяет аудиторию пользователей технологии. Мощности и преимущества конфигурируемой архитектуры FPGA становятся
доступны научным работникам для решения
задач вычислительной математики, математического моделирования, комбинаторики,
многокритериальной оптимизации, разработчикам алгоритмов обработки сигналов
и изображений, специалистам в области нейросетевых технологий, разработчикам систем распознавания образов.
Стандарт OpenCL представляет собой среду для исполнения гетерогенного программного обеспечения. Основные составляющие среды показаны на рис. 1.
Среда состоит из двух отдельных частей:
• ПО хоста — приложение, выполняемое
на основном центральном процессоре,
написанное на языке С/C++ и использующее в работе набор функций OpenCL API.
Хост отвечает за организацию вычислений,
подачу исходных и получение выходных
данных, организацию интерфейса взаимодействия с аппаратурой.
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• ПО устройства — программа, написанная
на языке OpenCL C (язык C с рядом ограничений и набором ключевых слов), скомпилированная для выполнения на специфичном оборудовании (например, GPU
или FPGA).
Типовая вычислительная система представляет собой ПК на базе 64‑битной архитектуры (для выполнения хоста) с подключенными к нему по шине PCI-Express платами аппаратного ускорения, использующими
FPGA в качестве вычислительного модуля.
Архитектура системы и механизм компиляции гетерогенного программного обеспечения показаны на рис. 2. Исходный код хоста
компилируется стандартным компилятором
(VisualC++, GCC) с получением исполнимого файла в целевой операционной системе
(например, *.exe). Исходный код устройства
(ядро, kernel) компилируется специфичным
компилятором (в нашем случае компилятором AOC, поставляемым фирмой Intel)
с получением двоичного файла-программы
(*.aocx), предназначенного для программирования платы ускорителя. Программирование
ускорителя файлом-программой осуществляется непосредственными командами хоста.
За счет чего достигается существенный
прирост быстродействия в вычислительных
задачах и какие средства предлагает стандарт
OpenCL? Первое и главное — за счет параллельного выполнения программ. Стандарт
OpenCL поддерживает три вида параллелизма: параллелизм по данным (SIMD), параллелизм по задачам (TASK) и конвейерное выполнение. Основным видом параллелизма
является SIMD. Данный вид параллелизма
в OpenCL реализуется явно, то есть ответственность за представление алгоритма в параллельном виде с учетом синхронизации
целиком ложится на программиста.
Рассмотрим простой пример. На рис. 3 представлен алгоритм сложения вектора с константой. Предположим, что вектор достаточно
большой (тысячи элементов). Слева представлена простейшая однопоточная реализация
на языке С, решающая задачу методом последовательного вычисления скалярных элементов. Посмотрим, что предлагает стандарт
OpenCL. На рис. 3 мы видим функцию, вычисляемую на аппаратном акселераторе.

Рис. 3. Пример реализации SIMD-параллелизма на OpenCL
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Рис 2. Архитектура среды компиляции программы на OpenCL

Следует обратить внимание, что функция,
представленная на рис. 3, не содержит цикл.
Она описывает вычисление одной итерации цикла (далее будем называть ее ядром).
Вычисление вектора обеспечивается за счет
выполнения N экземпляров данной функции. При этом каждый экземпляр имеет свой
индекс, замещающий итератор в цикле, а количество экземпляров (то есть количество
итераций) задается извне при запуске кода
на выполнение. Работу итератора обеспечивает встроенная функция get_global_id(),
в нашем случае возвращающая значение индекса в диапазоне 0 ≤ index < N.

Пример:
построение множества
Мандельброта
Рассмотрим реализацию одного вычислительного примера с хорошей визуализацией — построение множества Мандельброта.
Оно представляет собой множество таких точек на комплексной плоскости, для которых
рекуррентное соотношение zn+1 = zn2+c при
z0 = 0 задает ограниченную последовательность.

Обозначим zn = xn+iyn и с = p+iq. Тогда для
каждой точки вычисляется итеративная последовательность:

xn+1 = xn2+yn2+p,
yn+1 = 2xnyn+q.
Для определения того, попадает ли точка c
внутрь множества, на каждой итерации выполняется сравнение:

xn2+yn2 < 4.
При изображении множества Мандельброта на плоскости будем использовать следующее правило:
• Если неравенство выполняется для любого числа итераций, то точка принадлежит
множеству и отображается черным цветом.
• Если неравенство не выполняется начиная
с некоторого n = N, то цвет определяется
найденным количеством итераций N.
Реализация вычисления на ЦП выглядит
следующим образом. Функция mandel_pixel()
обеспечивает расчет количества итераций для
каждой точки, лежащей внутри окна пикселей. Функция softwareCalculateFrame() обеспечивает перебор точек изображения. В качестве параметров задается вещественный
интервал вычислимых точек, вещественный
шаг алгоритма и указатель на цветовой буфер
изображения размером (theWidththeHeight).
Для преобразования количества итераций
в цветовое значение используется палитра
theSoftColorTable (листинг 1).
Легко видеть, что пиксели рассчитываются
независимо друг от друга, что дает возможность вычислять их одновременно. Попробуем
сделать параллельную реализацию для ускорителя, используя все преимущества структуры FPGA. Для этого напишем kernel, по сути,
собственную SIMD-инструкцию для FPGA,
www.kite.ru
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inline unsigned int mandel_pixel( double x0, double y0, unsigned int maxIterations )
{
// variables for the calculation
double x = 0.0;
double y = 0.0;
double xSqr = 0.0;
double ySqr = 0.0;
unsigned int iterations = 0;
// perform up to the maximum number of iterations to solve
// the current point in the image
while ( xSqr + ySqr < 4.0 && iterations < maxIterations )
{
		
// perform the current iteration
		
xSqr = x*x;
		
ySqr = y*y;
		
y = 2*x*y + y0;
		
x = xSqr - ySqr + x0;
		
// increment iteration count
		
iterations++;
}
// return the iteration count
return iterations;
}
int softwareCalculateFrame( double aStartX, double aStartY,
				
double aScale, unsigned int* aFrameBuffer )
{
// temporary pointer and index variables
unsigned int * fb_ptr = aFrameBuffer;
unsigned int j, k, pixel;
// window position variables
double x = aStartX;
double y = aStartY;
double cur_x, cur_y;
double cur_step_size = aScale;
// for each pixel in the y dimension window
for ( j = 0, cur_y = y; j < theHeight; j++, cur_y -= cur_step_size )
{
		
// for each pixel in the x dimension of the window
		
for ( cur_x = x, k = 0; k < theWidth; k++, cur_x += cur_step_size )
		
{
			
// set the value of the pixel in the window
			
pixel = mandel_pixel(cur_x, cur_y, theSoftColorTableSize);
			
if ( pixel == theSoftColorTableSize )
				
*fb_ptr++ = 0x0;
			
else
				
*fb_ptr++ = theSoftColorTable[pixel];
		
}
}
return 0;
}

Листинг 1

которая будет производить вычисление количества итераций (с преобразованием в цветовое значение по палитре) для каждого пикселя.
Реализацию двух вложенных циклов по буферу изображения возложим
на плечи OpenCL, запустив (theWidththeHeight) экземпляров нашей
операции. Экземпляры ядра будем называть work-item, а совокупность
всех экземпляров — индексным пространством.
Далее представим реализацию функции для выполнения на FPGA.
Отметим некоторые характерные черты аппаратной функции.
Объявление функции начинается с ключевого слова kernel. Тип аппаратной функции — тип возвращаемого значения всегда void. Возврат
значений производится только через буферы, передаваемые в качестве
параметров. Первые три параметра задают вещественную сетку, узлы
которой соответствуют пикселям выходного изображения. Четвертый
параметр задает ограничение на количество итераций, исключающее
зацикливание для точек, принадлежащих множеству Мандельброта.
Пятый параметр — указатель на выходной цветовой буфер. Ключевое
слово global обозначает тип памяти, через которую буфер будет передаваться: в нашем случае это общая глобальная память, размещенная в чипах DDR (QDR) на плате ускорителя. Ключевое слово restrict
указывает оптимизатору, что косвенные ссылки на буфер использоваться не будут. В шестом параметре передается указатель на палитру.
Ключевое слово constant дает возможность компилятору оптимизировать обращения к этому буферу путем генерации кеша с учетом атрибута доступа «только чтение» (листинг 2).
Само тело функции практически не отличается от программной реализации. Следует обратить внимание на идентификацию текущего экземпляра ядра. Она производится с помощью функции
get_global_id, в которую в качестве параметра передается номер раз-

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// mandelbrot_kernel.cl : Hardware implementation of the mandelbrot algorithm
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Amount of loop unrolling.
#ifndef UNROLL
#define UNROLL 20
#endif
// Define the color black as 0
#define BLACK 0x00000000
__kernel void hw_mandelbrot_frame ( const double x0,
			
const double y0,
			
const double stepSize,
			
const unsigned int maxIterations,
			
__global unsigned int *restrict framebuffer,
			
__constant const unsigned int *restrict colorLUT,
			
const unsigned int windowWidth)
{
// Work-item position
const size_t windowPosX = get_global_id(0);
const size_t windowPosY = get_global_id(1);
const double stepPosX = x0 + (windowPosX * stepSize);
const double stepPosY = y0 – (windowPosY * stepSize);
// Variables for the calculation
double x = 0.0;
double y = 0.0;
double xSqr = 0.0;
double ySqr = 0.0;
unsigned int iterations = 0;
// Perform up to the maximum number of iterations to solve
// the current work-item's position in the image
// The loop unrolling factor can be adjusted based on the amount of FPGA
// resources available.
#pragma unroll UNROLL
while ( xSqr + ySqr < 4.0 && iterations < maxIterations )
{
		
// Perform the current iteration
		
xSqr = x*x;
		
ySqr = y*y;
		
y = 2*x*y + stepPosY;
		
x = xSqr – ySqr + stepPosX;
		
// Increment iteration count
		
iterations++;
}
// Output black if we never finished, and a color from the look up table otherwise
framebuffer[windowWidth * windowPosY + windowPosX] =
		
(iterations == maxIterations) ? BLACK : colorLUT[iterations];
}

Листинг 2

мерности (0, 1 или 2). Для дополнительной оптимизации применяется
явное указание на разворачивание цикла. Количество итераций неизвестно на момент компиляции, поэтому надо явно указать количество
шагов цикла, для которых будут сгенерированы отдельные аппаратные
блоки. Увеличение unroll-фактора будет приводить к увеличению расходования ресурсов FPGA, и его значение должно подбираться исходя
из емкости конкретного чипа, установленного на ускорителе.
Что нужно, чтобы скомпилировать полученную аппаратную реализацию? Во‑первых, должен быть установлен пакет утилит Intel FPGA
SDK for OpenCL, содержащий средства компиляции, профилирования,
отладки и эмуляции, а также BSP (Board Support Package) от производителя конкретной платы ускорителя. В нашем случае установлен
Intel Quartus Prime Pro 16.1 с поддержкой OpenCL и BSP-ускорителя
Euler Thread от компании Euler Project на базе чипа Intel Arria 10.
Выполним настройку необходимых для компиляции путей и переменных окружения. Переменная ALTERAOCLSDKROOT содержит путь к Intel FPGA SDK, переменная AOCL_BOARD_PACKAGE_
ROOT — к BSP-ускорителю.
set ALTERAOCLSDKROOT=C:\intelFPGA_pro\16.1\hld
set AOCL_BOARD_PACKAGE_ROOT=C:\intelFPGA_pro\16.1\hld\board\euler_thread
set path=%path%;C:\intelFPGA_pro\16.1\hld\bin
set path=%path%;C:\intelFPGA_pro\16.1\quartus\bin64
set path=%path%;C:\intelFPGA_pro\16.1\hld\board\a10_ref\windows64\bin
set path=%path%;C:\intelFPGA_pro\16.1\hld\host\windows64\bin
set path=%path%;C:\intelFPGA_pro\16.1\qsys\bin
set path=%path%;C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin\

Для компиляции используется компилятор aoc из состава SDK.
aoc mandelbrot_kernel.cl -o mandelbrot_kernel.aocx --board thread -v -v --report
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Здесь mandelbrot_kernel.cl — файл с исходным текстом, mandelbrot_
kernel.aocx — выходной объектный файл для программирования
FPGA, thread — название ускорителя из пакета BSP. Ключ-report обеспечивает вывод отчета по расходованию ресурсов FPGA. Ключи -v
устанавливают режим вывода диагностической информации в процессе компиляции. Обобщенный отчет о расходовании ресурсов для
нашего kernel выглядит следующим образом:
+--------------------------------------------------------------------+
; Estimated Resource Usage Summary			
;
+---------------------------------------------+----------------------+
; Resource
+ Usage
;
+---------------------------------------------+----------------------+
; Logic utilization
;
49%
;
; ALUTs
;
26%
;
; Dedicated logic registers
;
25%
;
; Memory blocks
;
21%
;
; DSP blocks
;
16%
;
+---------------------------------------------+---------------------- ;

Теперь рассмотрим некоторые аспекты написания программы хоста. Для компиляции будем использовать Microsoft Visual Studio 2010
Express с установленным Microsoft SDK 7.1. В настройках проекта
необходимо выбрать конфигурацию для x64. Также следует подключить папку для внешних заголовочных файлов и в настройках компоновщика (linker) указать путь к дополнительным библиотекам
Intel FPGA SDK.
Дополнительные каталоги включаемых файлов = $(ALTERAOCLSDKROOT)\host\include;
Дополнительные каталоги библиотек = $(AOCL_BOARD_PACKAGE_ROOT)\windows64\lib;
$(ALTERAOCLSDKROOT)\host\windows64\lib;

Общий порядок действий для запуска нашего ядра на ускорителе
будет выглядеть так:
1. Получить список платформ.
2. Получить список устройств.
3. Создать контекст.
4. Загрузить ядро в устройство.
5. Отправить входные буферы в устройство.
6. Запустить ядро на выполнение.
7. Прочитать выходной буфер из устройства.
8. Освободить контекст.
Мы опустим подробности получения характеристик платформ,
так как это типовая операция, и рассмотрим отдельные моменты, связанные непосредственно с запуском. Итак, по построению
наше ядро предназначено для обработки одного пикселя изображения. Таким образом, нам нужно запустить N экземпляров ядра,
где N — общее количество пикселей в изображении. Отметим, что,
если в нашем распоряжении есть несколько плат ускорителей, мы
можем распределить задачу между ними. В этом случае в каждый
из акселераторов нужно произвести загрузку ядра (полученного
файла mandelbrot_kernel.aocx). Допустим, количество устройств
numDevices. Тогда разделим строки изображения между всеми ускорителями (листинг 3).
Функция createProgramFromBinary создает объект OpenCLпрограммы из объектного файла. Далее для каждого устройства организуется объект-«ядро» на основе объекта программы. Создаются
буферы thePixelData для получения выходных данных из каждого
ядра. Формируется буфер для хранения палитры и загружается в каждый из ускорителей. Далее для каждого устройства задается привязка
локальных параметров приложения и параметров ядра с помощью
функции clSetKernelArg. Идентификация параметров производится
по порядковым номерам в объявлении функции ядра начиная с нуля.
Наиболее важный момент — определение размера задачи. Размер
задачи определяется индексным пространством, которое задается
массивом globalSize. Данный массив может быть одно-, двух- или
трехмерным. Для каждого измерения задается целочисленный размер. Размерность пространства будет определять порядок индексации work-item в ядре. В нашем случае для каждого ядра задается
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#define MAXDEV 10
static cl_context theContext;
static cl_program theProgram;
static cl_kernel theKernels[MAXDEV];
//..
// Create the program object
theProgram = createProgramFromBinary( theContext,
				
"mandelbrot_kernel.aocx",
				
theDevices,
				
numDevices);
// Create the kernels
for ( unsigned i = 0; i < numDevices; ++i )
theKernels[i] = clCreateKernel( theProgram, "hw_mandelbrot_frame", &theStatus );
// Create output pixel buffers for every kernel
for ( unsigned i = 0; i < numDevices; ++i )
thePixelData[i] = clCreateBuffer(theContext, CL_MEM_WRITE_ONLY,
			
thePixelDataWidth*rowsPerDevice[i]*sizeof(unsigned int),
			
NULL, &theStatus);
// Preparing and writing palette buffer to every device
theHardColorTable = clCreateBuffer(theContext, CL_MEM_READ_ONLY,
			
aColorTableSize*sizeof(unsigned int), NULL, &theStatus);
for ( unsigned i = 0; i < numDevices; i++ )
theStatus = clEnqueueWriteBuffer(theQueues[i], theHardColorTable, CL_TRUE, 0,
			
aColorTableSize*sizeof(unsigned int),
			
aColorTable, 0, NULL, NULL);
// Preparing kernels and run
unsigned rowOffset = 0;
for ( unsigned i = 0; i < numDevices; rowOffset += rowsPerDevice[i++] )
{
// Create ND range size
size_t globalSize[2] = { thePixelDataWidth, rowsPerDevice[i] };
// Set the arguments
unsigned argi = 0;
theStatus = clSetKernelArg (theKernels[i], argi++, sizeof(cl_double),
		
(void*) &aStartX );
const double offsetedStartY = aStartY - rowOffset * aScale;
theStatus = clSetKernelArg(theKernels[i], argi++, sizeof(cl_double),
		
(void*)&offsetedStartY);
theStatus = clSetKernelArg(theKernels[i], argi++, sizeof(cl_double),
		
(void*)&aScale);
theStatus = clSetKernelArg(theKernels[i], argi++, sizeof(cl_uint),
		
(void*)&theHardColorTableSize);
theStatus = clSetKernelArg(theKernels[i], argi++, sizeof(cl_mem),
		
(void*)&thePixelData[i]);
theStatus = clSetKernelArg(theKernels[i], argi++, sizeof(cl_mem),
		
(void*)&theHardColorTable);
theStatus = clSetKernelArg(theKernels[i], argi++, sizeof(cl_uint),
		
(void*)&theWidth);
// Launch kernel
theStatus = clEnqueueNDRangeKernel(theQueues[i], theKernels[i], 2, NULL,
		
globalSize, NULL, 0, NULL, NULL);
}
rowOffset = 0;
for ( unsigned i = 0; i < numDevices; rowOffset += rowsPerDevice[i++] )
{
// Read the output
theStatus = clEnqueueReadBuffer(theQueues[i], thePixelData[i], CL_TRUE, 0,
		
thePixelDataWidth*rowsPerDevice[i]*sizeof(unsigned int),
		
&aFrameBuffer[rowOffset * theWidth], 0, NULL, NULL);
}
//..

Листинг 3

двухмерное пространство, где одна из размерностей — элементы
строки пикселей, другая — набор строк изображения, обрабатываемых на данном устройстве. Таким образом, в реализации ядра номер
пикселя в строке получается вызовом get_global_id(0), номер строки — get_global_id(1). Переменная globalSize подается в функцию
clEnqueueNDRangeKernel для запуска требуемого количества экземпляров ядра на выполнение.
По завершении выполнения ядер производится вычитывание пиксельных буферов из устройства в локальные массивы.
Каковы же результаты переноса выполнения вычислений на аппаратный акселератор? Мы запустим вычисления в непрерывном
режиме, кадр за кадром, и оценим быстродействие через количество
кадров в секунду.
Виды полученных изображений для различных интервалов представлены на рис. 4. В заголовке окна отображается режим работы
(программное вычисление на ЦП или аппаратное на FPGA). При выполнении вычислений на ЦП Intel XEON E5-1650 v3 3,5 ГГц в режиме
www.kite.ru
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сутки и даже больше. При объеме памяти
менее 16 Гбит компиляция может оказаться
невыполнимой.
Одним из решений данной проблемы видится возможность аренды вычислительных мощностей на базе FPGA.
И такая возможность сегодня появилась.
Крупный дата-центр, компания Selectel,
впервые в России запустил новый вид услуги — FPGA-as-a‑service. Услуга предполагает получение доступа к серверам с установленными в них ускорителями линейки
Euler производства компании Euler Project
на базе Intel Arria 10 FPGA. На серверах развернуты необходимые SDK и BSP для разработки, отладки и компиляции OpenCLядер, средства разработки для написания
хост-приложений (Visual Studio). В качестве
демонстрации предлагается рассмотренный
выше пример с построением множества
Мандельброта: проект предоставляется в исходных кодах и настроен для компиляции.
Компания Euler Project также проводит учебный курс по программированию
на OpenCL для FPGA. Данный курс разработан специально для российской аудитории:
инженеров, научных сотрудников, студентов
технических вузов. Он вобрал в себя материал официальных тренингов Intel и дает
возможность пошагового изучения технологии — от сборки простейшего приложения
до применения специфических методов оптимизации, порой совершенно необходимых
для достижения оптимального быстродействия.

Заключение

Рис. 4. Графический вывод программы построения множества Мандельброта

одного потока быстродействие оценивается
значением 1,4 кадра/с. При выполнении же
на одном акселераторе (numDevices == 1)
Euler Thread было получено быстродействие
39 кадров/с. Заметим, что выигрыша в быстродействии удалось добиться, практически
не прибегая к модификации исходного кода
вычислительной функции.

FPGA-as-a‑Service
Рассмотренный в предыдущей части пример показал следующее. Мы смогли без
особых усилий и глубоких знаний сложной
аппаратуры FPGA получить ускорение вычислительного алгоритма более чем в 20 раз,
оставаясь при этом в привычной среде с языком С. Исходный код реализации алгоритма
был перенесен на ускоритель с минимальными изменениями. Мы убедились: технология
работает и может дать существенный прирост быстродействия. Для апробации при-

веденного примера достаточно установить
САПР Quartus Prime, среду Microsoft Visual
Studio Express 2010 и настроить переменные
окружения, как уже было показано.
На практике процесс освоения новой
платформы FPGA под OpenCL может быть
затруднен рядом обстоятельств. Во‑первых,
необходимостью приобретения самого ускорителя стоимостью от 200 000 руб.
Кроме ускорителя, необходимо обзавестись
лицензией на Intel OpenCL SDK, без которой
возможен только запуск скомпилированных ядер, но не их компиляция. Требования
к компьютеру разработчика тоже весьма
высоки: чего только стоят рекомендации
к объему ОЗУ в 18–48 Гбит! И, надо сказать,
эти требования не голословны. На машине
с 8‑ядерным ЦП и 32 Гбит памяти компиляция ядра для вычисления множества
Мандельброта заняла около 2 ч. И это далеко не предел. Если утилизация чипа превышает 90%, то компиляция может занимать

Появившиеся новые технологии разработки прикладных программ для FPGA на языке
высокого уровня С, исключающие необходимость прохождения маршрутов САПР и языков HDL, безусловно, являются перспективными. Средства разработки, предлагаемые
в пакете Intel FPGA SDK, позволяют в сжатые
сроки получать эффективные реализации
алгоритмов для выполнения их на ПЛИС,
благодаря автоматизации процессов взаимодействия оптимизирующего компилятора
с основными средствами САПР для синтеза
конфигурации. Совместимость со стандартом OpenCL сокращает время переноса готовых решений на новые платформы и освоения технологии. Вероятно, услуга FPGA-asa‑service позволит повысить популярность
данного подхода и существенно расширить
круг компетентных специалистов.
n
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