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B. User Satisfaction-of-CNN 
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4) Accuracy of CNN-based applications 
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A. Experimental Setup and Methodology 
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B. Inference Prefers a Small Batch Size 
"���������������� ����
����� �����������-������������ ����

��������� ����� � ���� �����  � �����  ���������� �!&� ��� �
-�������� ������� ���� ���!� ������� � ������������ -��� �� ��
 �����������!� ������� � #5�� ���������!� -!� ������@���� ����
��������� ��� �������� .����� � ����� #5�� �����!&� "���
�������
� H����� ��� ��&� 2;4� ������ :##*��� � ����  ����� ����
����������� �����.������-����� �@�����7=B&������������-��������
������� �� �� -������ � ���� �����  ���� ����������� ��� ����

���������
� ���  �����������!� ������ � � ���.��/� ������!� 0�&�&�
���.��/D � ���6��6���� �� ��� �� ����1
� � �������!� ��� ��-����
�������� &� ��-��� )))� ������� � ���������� ���.��/ D� �������� �
0����� �����1�.O� ����.O�� ���� -��������������� ����  � ������
�������� &� ��� �������� ���� �������� ���������� �������!� ���
��-����#5� 
�.����������� �������-����� �@������������� ������
��������F� 37?� ���� $���*��
� B;� ���� #�����*��� ���� 97� ����
:##*��&�$ � ��.�������-���)))
��������*�������������� �����
����� �� ������������ ������ ���� ������  ����6��6���6���� �����
�����������-����� 
���� ����� ��/� ��-����;88� ������������������
�**�0�&�&
�$���*��1�����P3�� �������� �����-����� �@�
�.�����
� ������������������6�������<����������������� �� &������.�� �
�
���**�����*�������������������#�����*�������:##*������
��-����#5� �.��������-�������������������������6��6�����!�
�  �� �0���/���� ��������-���)))1&�

E����� �����
�������� ������������������-������������������
���������������������� ��� �������������6� �� &�"����������
�
�� ���������������� / ����!� �-����������<�� �����������
�����
�����.������������ ��� �&����������
����������������� ��� �������
-����� �@����������� ���� ��� ���������<�������� �������������
������-��� ����������
� � �������!� ���� ����6��������� ������������
�� / &��

C. Inefficiency of Current GPU Implementation  
$������������������������ ��� �������-����� �@������-�����

-������ � ���  ��� �������
� ���� �����!� ������@��� ����� ���������
��-����� 
� ����� �*��������������**
����������������.����
��� ����  ������� -�����  �@�&� "��� �������
� ���� -�����  �@�� ���
*������� �� �� -�� �� ��������� ��� 97&� "��� ��� � ��� ��
� ���6
-������������*�������0�&�&
�����6-���������-���)))1������ ���� �
����� � �����������������-����� �@�F�97&�E������ � ���������
��������-����� �@�
� ���� ����� �� ������!����#�����*������
�P3�� � ���������������=88� &�$������������������!�����������6
-������������������ ������������� /������������ ����������
������<�������� ��������� �� �0�&�&
�Q98� 1
����������������� �
0�&�&� ���� ���-��� ��� �����  ��� ����� � ����  �����1� ���� ����
�������&�"��&�;� ��. �������������������������.�������-��������
������������ ��������-��������������&���������� �����-���.�=8G�
�������**������������� ��������� &��

$ ����**���� � � ��������������������������� ��!�� 
�.��
��������������������������������������!�� ���������������� �����
��.�����������&����-������<������!���������������������**�
����������������!�� 
�.������������������������������!
�cpE
�
.����� �������� � ���� ������ ��� ���� ��������� ����������� ��� ����
���/���������������#5��������������������������!��F�

�$A���)&�� $���+$���:	��*�+,5��

����	 ���/���	234	 2�����	2;4	 ����3����	2394	
Accuracy CI&;G� ?B&BG� ??&=G
Entropy 3&8=� 8&??� 8&?9

�$A���))&�� #5���,*")#�+$�),*		

�
�	 
������*	 ��(�	�����	 ��*���	
H78�� 	������ 7;IB����$����� 
��

C8B��@�

=#A
�7B88�@
�

9786-���#��+=�

������P�� �� /���� 98C7����$����� 
�

3888��@�

37#A
�C#-� 
��

9?;6-���#��+=�

#�P�

IC8��

*���-��/� 37?8����$����� 
��

I7;��@�

9#A
�7=88�@
�

3I76-���#��+=�

R�� ���

�P3�

��-���� 7=B����$����� 
��

II?��@��

;#A��5��+;
�

7=&B#AO �

�$A���)))&�� �$��*�)�	�EO�$*��EO,�A$��)*#	

����	 �
�� ,������	 ��%,������	
cuBLAS cuDNN Nervana cuBLAS cuDNN Nervana

$���*��

�����P 393 B? 93� 9� 9 45
IC8� 983 3C3 CC� =� = 67
�P3 37BI 33?9 9IC� 7=� 7; 849

#�����

*���

�����P 9?3 33? ;?� 38� 3C :6
IC8� =?= 983 373� 37� 3? 4;<
�P3 7B77 / B33� B;� BC 58<

:##*��

�����P 3B= 3=7 3B;� ?� 38 498
IC8� ;=C ;8C ;8=� 78� 79 :4;
�P3 7;7? / /	 38;� 33B /

4



� ���K
�����������

#5�����/����������
K

�������� 
�����


7S#5����<J�	� J����� 

&� 091�

)��091
�����������������������������������������������!���� �
�������-������"�,5 ����� �����&�$ ������������ �����-������
����������3��������!6�����������07�"�,5 1���������/��!���
�
����#5�����/� ����������� � � �.�� ���� � ���������������#5��
���<����!
� ���� ���-��� ��� 	��������� ����������  �� � 0�&�&
�
	� 1��������-���������$����� �����	�&��

"��&� =�  ��. � ���� cpE� ��� $���*��� � ���� ��A�$	� ����
���**���� �� ����� �������#5�� 0�&�&
�H781� ������-����#5��
0�&�&
��P31&�,��������������������������
�cpE�� ���  ������9=G
�
� �������!����������� ���.������������������!�� �0Q3=G1&���� �
��.�cpE��������� � ����������-����#5�&�������������cpE����
���**� ��� �P3� � � �-���� ;8G&� *���
� .�� ���� �� �.��
����� ��������� ��!�� 
� �,*:7� 0���� ��!��� .���� ����� ��
������������������1������,*:=�0������!���.������� ��cpE1
����
������������!@������-��������/ ��������������������!�� &��

��-��� ):� ��������� � ���� ��������� /������ ������������ ���
��� �� �.�� ��!�� &� 	����� ���� �������������� ���������� � �
������������ -!� ������� ��������������
� ���� ��������������
/������� ���	������5���� ����"��������#���������������������!�
0�&�&
�	#���1&��������������������������������	#����� �
 ������� ��� ���� ��������������������-!�:��/��������������
23?4&� )�� ������ � ���� �� ���� ������� 0�J*1� �����  �-6������� 
�
.��������� �-6�������0�J�1�������������#5���������-���/&�
���������
��������-������-���/ �0�&�&
�#���	�@�1�� ��<�����������
���-��� ���  �-6������
�.����� � � ����������� -!� ����  �@� � ���
�� ������������������� �-6������F��

� #���	�@�K� ��
�

� J �*
�

�&� 0;1�

)����-���):
�	#����� ������� ���6����� ����/�����
�.�����
��� ��� �����������;?����� ��� ������������0�&�&
�r1&����������
�
�������� ������ ������0�&�&
�R1�������!���������� ��������-������
-���/ �0�&�&
����A���/ 1����������-�� ���������� �!����������
���#5�F��

� ���A���/ K�	� J � +

-���/� �@�J�
�&� 0=1�

E���� �����-����� �@� 
�#���	�@�� � � ��  � ��������A��/ 
�
.����� ���� � �������������@���������#5���� ����� &�+� ������
����������@������� ��� ���������-����������6� �� ����� �� ������

��� �� ��� �� ����&���� -������ <������!� ���� ������� ��� �� ������
����������@�����
�.���������Util�� F�
� ����K

#���	�@�

��!���J���A���/ 
K

#���	�@�

� #���	�@�

���A���/ 
�J���A���/ 

&� 0B1�

��-���:� ��. �����Util����$���*�������  �����������#5��
�������� � .���� ���� ���6-�������� ������&� +� ������
����������@�������������� � ����������-����#5��0�&�&
��P31������
�� �������� �������������� ����� &���������
�������������!�� �
����������� �Utils
�.����������� ������6��!���������@�����&�
��.�Util��������!����� ������.��������  ���������������-���
�� �� ��������� � �������� #5�� ������� -���/ � 0�� �� �������
�������������������$���! 
���$ 1� ��������&�

��$ ������  ��������������	�������+����6+�-���0�&�&
�++1�
������
����������	��� �����������������������������-������
��$ �23I42784&����������������-��������$ ����������-��
�  ������ ��� ����� 	�� ������ � ��� /������ �� ������ � ���
�
���������� ���� ��� 
�  ������ �����!
� ���&� ,���� �� ��$�
�������� 
� ������$ �  ��������� �  ��� �����������$� ��� ����
>� �6������	��������������$ ������-�����  �����&��.����
�
����++���$� ���������� ���������������������!�� �.������.�Util&�
E������ ��������� � ������������"��&�C&�����#5����� � � ���������
	� 
� ���� �� /������ �� � �������$ &����� �������� ���-��� ���
��$ ����������	��0�&�&
�optTLP1�� �7&�"��&�C������ ����� ��.��
��$� �������� F�5������!6	��0�&�&
�5	�1�����+����6+�-���
0�&�&
�++1&�5	����� ���������� �7���$ ����������� ��	�
����������
�  ��� ���������������7���$ �������� ������	�&�)����� �.�!
�
���������������.��	� �����-������� ����������������/����� ����
��.������������ ���������!&�"���++
������	� ��������������
-!��������$ ��� ��������!&����������
�5	��� �-�����������++�
 ����� ���������� ������!� ���� ����������������.��������� ����
	�������������� ����� &��

D. Current Methods to Improve Util 
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B. Cross-platform Offline Compilation 
1) Batch size selection 

a) Background task: 	�������-��/��������� /���� �����
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3) Global decision using analytical models 
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���������
�������� ������������� ����������	� ����������������
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�.�� ������ F� optSM� ���� optTLP� ���� ����� ��!��
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C. Run-time Management 
1) Entropy-based accuracy tuning 
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2) Run-time kernel management 
��� ������� ���� ��������� ��� ���� ���6�����  ��������
� ����

 ���������� ������������ � ��������!��-���������������� �������
��-�� 
�����������optSM�����optTLP&�"����������!��
�optSM�
	� ��������������� ���������������������������������� � ����
��������������	� �0maxSM-optSM1�������.������������ ����
�����!&�,��� ������������ ���������� �optTLP���$ ����������� ��
	�
������������������ ���������optTLP���$ �������� ������
	��������optSM�	� ������-������������&�,�����������������
��$� �������� � ��� ��� 	�
� ���� ��$ �  ��������� �  ��� �
����������$������� �	�
�������������$ ������-�����  �����&��

3) Calibration 
$ � ���� ������ ����� ���� ������� ������� ���6����
� 56�**�
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��� ����� ���� ��� �.�� ������ � .����  ���������� �**6-� ���
����������� 
�  ���� � � ��� �����!6����������  ��������
�
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�
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�������� &�E�� �� �� >� ���!� ���� ���������� ��� ������!6-� ���
�������!��������� ������-������� ������&�

A. Metric for Evaluating User Satisfaction-of-CNN 
��� ��������� ��.� 56�**� -������ � � ���  ��� �������� ���

�**6-� ��� ����������� 
� .�� ����� �� �� ��.� ������
�
	��� �������6��6�**�0�&�&
�SoC1F�

� 	��K
	������J	���������!

�����!���� �������
&� 03=1�

SoCtime� � � ����� �������� ��� ��.� �� ��� �� ����� ������ �
� ��� ��� ��������� ��� ��  ������	�������))&A&�)���������-���
SoCtime � ���������� �3&���� �-���SoCtime�� ���������� �8&�)��
���� ������-��� ������
� SoCtime� ������� � �������!� .���� ����
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�CNNentropy1� ��� ������� ����
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� CNNthreshold1
� SoCaccuracy� � � 3&� ,����.� �
�
SoCaccuracy�� ���������� �CNNthresholdOCNNentropy&�

B. Baseline Schedulers 
E��������������56�**�.�������������.���������-� ������

 ����� F�

1) Performance-preferred scheduler: ��� �-����� �� ��

�� ��� ������
���� � �������������!������! ������6-��������

�����������������������**6-� �������������� & 
2) Energy-efficient scheduler: ��� �  ������ ���!�

��� ���� � �����!� ��� �������&� )�� �������� � ���� -��������

������� ��� ���� ��������� ��� �&� E���� ���� ����� �����  ����

����������� ����� ���� -��� -�����  �@�
� ��� ���� ��� ���� ��  �

�����!������������������ /&�)��� � ����� �����56�**�.�������

�������!��������.���������  ����-��/��������� / &�

3) QoS per energy (QPE) scheduler: ��� � ��������/� �

�� ��� �� ����� ���� �����!� ��� �������� ����� �������� .����

 �����������**6-� �������������� &�)��������� ������� ����

������� �������!�������������������������<��������&�
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4) QPE+ scheduler: ��������� .���� V5�
� V5�T� ����

�����@�������������������������� �������������������������&�)��

���� ���������!�.����Util�� ���.& V5�T�� � ��������������56

�**�.��������������!�������&� 
5) Ideal scheduler: )�� � � �����������  ��������� ������� ���

�������/��.�������������������<�������� �������6� �� &�)������

�-�����������������SoC�-!������������������������������� &� 

C. Comprehensive Evaluations of P-CNN 
E����������������� � �������� ��������������!�������� / F�

��������������0�������������� /1
������� ������������0����6�����
�� /1� ���� ������ �������� 0-��/������� �� /1&� $����� �� � ���
 �-��� � ��  �����
� ���� ���������� ������ � ������� �� O���� ����
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���� �������������
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��������� �������������� ������ ��. � ������ �� ����� ���������
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������� ����� ��/� ������ �����9 � ��� ����� 2974
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� ���� �������� � � �������@��� ��� ���� 5����������6
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�������������!��������������� ��� ������
������� ��� ������ �
������������������������ �����.��������������������-����������

���� ���� �������� ��<�������.������ ����������� 0�&�&
����� ����
 �������� �����������������!6���������� ��������1&����������
�
���� ����  �������� � �������� ���� �������� SoCtime� �������
�����!6���������� ������������"��&�390�1&�"�����������6������� /
�
���� �������� ��� ���� �����!6����������  ��������� ������ � ����
��������
�.��������� ��������8������ �SoCtime�����SoC�0�&�&
D�D�
��� "��&� 3=0�11&� )�� "��&� 3;0�1
� 56�**� ��� ��� � ���� ��� ��
�����!� ������ ��� ��  �������� � 0�����!� �<���� ��� ���� )�����
 ��������1&�E�� �������� ��� � �����������  ���6-!6 ���&� "���
���� ������������ �� /
�V5�T���� ��� ���  ������!������V5��
-���� ��V5�T�������.��6���� ���� �����	� � ���  ���������!&�
�.����
� ���� ���� ����6����� ���� -��/������� �� / 
� ����
������� � ��� V5�� ���� V5�T� ���� ����  ����  ����� ���� #5��
�� ������ �� � -���� �����@��� ���V5�� ���� ��� ����� 	�� ���� -��
��� ���-!�V5�T&�"��������������!����6 �� �������� / 
� ����
� ��������������������������������
�56�**����� ���������
�����!� ����� V5�T� -!� ���� ���� ���� �� �� �� /����� � 03&=P�
 ������1�.�����������-����������!�0=G���  1&��.����
�����
���� ����������� � ��<����� ����� �������!� 0�&�&
� ������
 �����������1
�56�**���� ��� � ������������!�� �V5�T&�

E��������������SoCtime�������� �������!���� �������
�56
�**��-���� � ���������SoC� ���"��&�3=0�1&� ��.����
� ���  �����
��� �������������� ��������SoC�� �)����� ��������
�� �������!�
���� ���� �������������� /�0�&�&
��������������1&���� �� �-���� ��
���������������������
� ����� ��������������
�����.��/�.����
.���� �� ��.� �������!� .����� 56�**� ��/� � �� ��� ���������
�������!��������������� ��� /&�)������������
�.��������������
���������������������!���<�������� � ���� ���� ������������ �� /�
-!� ��������� � ��� ����������&� E�� ����� �������� ��� �� �����
 �������� ��������*�������P3&�������������� ��� � ��.������
56�**��� ��������� �����������SoCtime 0"��&�390-11
�������� ��
�����!���� ��������0"��&�3;0-11��������������SoC�0"��&�3=0-11�
��� �P3&� *���� ����� ���� ��� ����  �������� � ����� ��� ����� � ���
 ��� �������� 0�&�&
� D�D� ��� "��&� 3=0-11� ���� ���� ����6����� �� /�
�����������56�**�����)����� ��������&����������������� � �

�$A���:)&�� 	)���$�),*�5$+$����+	�",+�#5#5�6	)�


���*�����	 @8;�	 �A4	
	� 39�	� 
�C8B�@� 7�	� 
�II?�@

+��� ��� B;H�97-��
�3B�-��/ 
��5����������� 3B���$ 
�78;?������� 
	�����������! ;?HA
�97�-��/ �

E���� 976������ 
�#�,�.���� ��������

�

��

��

9
#�
	
.

��
5�
7

�2������� �/����0�� �<2/
�<2/=� �2>)���� �3&���

3�	����	
?� 9���>	
.� '��;��#�&
5�7�-���

���

��,

���

��,
��)	
.�

�
)

	
.
�

�

�

��

��

9
#�
	
.

��
5�
7

�2������� �/����0�� �<2/
�<2/=� �2>)���� �3&���

3�	����	
?� 9���>	
.� '��;��#�&
5@7����

���

��,

���

��,
��)	
.�

�
)

	
.
�

	

�

�

�

+

�

,

�

/�
��
�0
�5�
7

�2������� �/����0�� �<2/
�<2/=� �2>)���� �3&���

3�	����	
?� 9���>	
.� '��;��#�&
5�7�-���

�

�

�

+

�

,

�

/�
��
�0
�5�
7

�2������� �/����0�� �<2/
�<2/=� �2>)���� �3&���

3�	����	
?� 9���>	
.� '��;��#�&
5@7����

�

�

�

+

�

�
)

�2������� �/����0�� �<2/
�<2/=� �2>)���� �3&���

3�	����	
?� 9���>	
.� '��;��#�&
�

5�7�-���

�

�

�

+

�

���

�
)

�2������� �/����0�� �<2/
�<2/=� �2>)���� �3&���

3�	����	
?� 9���>	
.� '��;��#�&
�

5@7����
"������39&�*���&�������������SoCtime "������3;&�*���&������! "������3=&�	��� ������������**�0�&�&
�SoC1

10



�������6-�����������
�� � ��.�����"��&�390-1
����������������
��������6������� /� ����������� ������������������P3
�.������ �
���� �������-��� ���� ���6� �� &� ,��� 56�**� ���� ��������
����������� ����������������� ��������������P3� �������� � ���
 ��� ��������-!��������������������������������&�

D. Accuracy Tuning 
$ ��� ��  ������	�������):&�
�.��� �����.��/�����������!�

0�&�&
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