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Современные вычислительные системы активно используют набор SIMD инструкций
[1] для реализации паралеллизма на уровне данных и, как следствие, увеличения
производительности компьютерных программ. Отсутствие поддержки или неэффективное
использование SIMD инструкций при генерации исполняемого файла может привести к
значительному проигрышу в скорости работы всей программы. Таким образом, реализация
поддержки SIMD становится одной из важнейших задач при разработке современных
компиляторов.
Развитие технологии SIMD привело к появлению набора инструкций AVX-512, в
котором присутствует поддержка “масковости” [2] - большинство инструкций AVX-512
принимают в качастве одного из своих аргументов структуру, содержащую информацию о
том, над какими элементами заданного вектора необходимо произвести вычисления.
Наличие маски открывает новые возможности для векторизации участков кода с большим
количеством ветвлений, а также позволяет повысить эффективность векторизации подобных
регионов в тех случаях, когда это было возможно и без явного использования масок.
В SPMD компиляторах, примерами которых являются компиляторы CUDA [3],
OpenCL [4] или ISPC [5], поддержка масковых инструкций как правило реализована в
недостаточной степени. Большинство существующих оптимизаций нацелены на работу с
последовательным кодом и не способны эффективно обрабатывать векторный, где
большинство оптимизаций построены на информации о текущей маске. В частности, данная
проблема стоит в LLVM [6], в промежуточном представлении которого нет возможности
явно представить маску инструкции.
В данной работе основное внимание уделяется поддержке масковых оптимизаций для
векторного кода в LLVM. В качестве фронтенда был использован ISPC, в котором активно
используются

векторные

маски

и

реализована

поддержка

AVX-512

инструкций.

Рассмотрены два подхода к улучшению качества генерации кода. Первый - с помощью
неявной установки масок в LLVM IR [7] посредством инструкции select с тем, чтобы
стимулировать кодогенератор использовать масковые инструкции. Второй подход –
модификация векторизатора LLVM для поддержки оптимизаций с масками. Проведён
сравнительный анализ производительности обоих методов.
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