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 ОРС – оптимизирующая распараллеливающая 
система; 

 10 лет разработки; 
 Высокоуровневое внутреннее представление; 
 Богатый набор преобразований; 
 Продукты на базе ОРС: 

http://www.ops.rsu.ru/about.shtml 

 





Виды стандартных размещений: 
 Размещение по строкам (C, Pascal). 
 Размещение по столбцам  (Fortran). 
 Компилятор использует размещение данных, 

прописанное в стандарте языка.  
 
В то же время: 
 есть еще и другие виды размещений: 

блочное, блочно-рекурсивное.   
 Выбор наилучшей схемы размещения 

данных зависит от входной программы. 
 
 



 Ответственность по эффективному 
размещению данных ложится на 
программиста. 

 Сложно менять схему размещения данных 
без переписывания кода. 

 Еще сложнее оптимизировать индексные 
выражения, которые могут свести на нет 
все оптимизации: 
 

221212221 %*)%(**)/([*/)*]/(),,( djddidddjddMdiXjiXaddr 



 Векторизация (пример: рекурентные 
циклы). 

 Многопоточность (проблемы MESI-
протокола). 

 Доступ к данным в неоднородной памяти 
(Пример: сравнение PLASMA vs MKL). 

 Увеличение эффективности использования 
TLB-кеша и кеша данных. 



 Дополнительное ускорение 
блочных регулярных 
программ 

 Широко используется в 
линейной алгебре 
(PLASMA). 

 Обобщает стандартные 
виды размещения данных 

 

221212221 %*)%(**)/([*/)*]/(),,( djddidddjddMdiXjiXaddr 

Двойное блочное размещение матрицы 



 

Перемножение квадратных матриц 



 

Перемножение квадратных матриц. В данном эксперименте рассматривается 
перемножение матриц C = A*B,  где A,B – матрицы размера NxN. 



 

Перемножение полос с фиксированной шириной. В данном эксперименте 
рассматривается перемножение матриц C = A*B,  где A – матрица размера Nx512 
(вертикальная полоса), а B – размера 512xN (горизонтальная полоса).  



 

Перемножение полос с фиксированной шириной. В данном эксперименте 
рассматривается перемножение матриц C = A*B,  где A – матрица размера 26624xN, 
а B – размера Nx26624.  





 



Указать массивы (ops array declare), которые нужно 
разместить  блочно: 



Указать операторы (ops array allocate), которые 
используются для выделения памяти под блочно 
размещаемые массивы: 



Указать операторы (ops array release), которые 
используются для освобождения памяти, 
выделенной под блочно размещаемые массивы: 



Название алгоритма Размер 

матриц 

Размер 

блока 

Время работы 

алгоритма без 

директив (сек) 

Время работы 

алгоритма с 

директивами 

(сек) 

Ускорение 

Блочное умножение 

квадратных матриц 

2048x2048 256x256 14.93 11.2 25% 

Блочное возведение 

матрицы в квадрат 

2048x2048 256x256 81.37 17.36 78.6% 

Блочное LU-разложение 

матрицы 

2048x2048 256x256 27.4 14.44 47% 

Блочное QR-разложение 

матрицы 

2048x1024 256x256 19.6 17.11 12.7% 

Двумерная свертка 

матрицы 

1024x1024 256x256 17.9 10.54 41% 



 Легко менять/проверять схемы 
размещения данных без  необходимости 
изменения кода программы. 

 Эффективная генерация индексных 
выражений с помощью написанного 
анализатора программы. 

 Преобразованная программа может быть 
скомпилирована другими компиляторами. 

 Проверки корректности применяемых 
преобразований. 



Спасибо за внимание! 


