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В докладе представлено описание структур данных, организации программ 

и вычислений в векторизованной версии библиотеки УРС-ОФ, позволяющей про-

водить параллельные вычисления теплофизических функций на общей памяти 

с использованием стандарта OpenMP. Дан краткий экскурс в историю создания 

библиотеки УРС-ОФ, описан порядок взаимодействия библиотеки УРС-ОФ с при-

кладной программой, приемы распараллеливания вычислений. Приведены приме-

ры, иллюстрирующие особенности распараллеливания условных конструкций 

и итерационных циклов с использованием массивов масок, а также распараллели-

вание программ типа СуперУРС. 
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В Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) РФЯЦ-ВНИИЭФ функциони-
рует и развивается пакет УРС-ОФ, включающий в себя два раздела: библиотеку программ расчета 
теплофизических свойств (функций) веществ и систему информационного обеспечения [1]. Доклад 

посвящен библиотеке программ расчета теплофизических свойств веществ. 
Библиотека УРС-ОФ представляет собой библиотеку подпрограмм нескольких типов: уравне-

ние состояния, пробег фотонов, уравнение для расчета упругопластических свойств, электро- и те-
плопроводности, средних степеней ионизации. Она используется большинством программ числен-

ного решения задач математической физики, разработанных в ИТМФ. История создания пакета 
УРС-ОФ во ВНИИЭФ насчитывает более четырех десятилетий и подробно описана в работах [1–8]. 
Приведем основные этапы в развитии пакета: 

• До 1983 – УРС-ОК (одномерный комплекс) программы на автокоде МАДЛЕН на БЭСМ-6 [2, 3]; 

• 1980 – УРС-ЕС-ОК программы на FORTRAN-IV на ЭВМ типа ЕС [4]-[6]; 

• Конец 80-х – УРС-ОФ. ОФ – трактуется как Общий Фонд; 

• 1995 – поддержка различных компиляторов FORTRAN на многопроцессорных ЭВМ c уни-

версальными процессорами и ПВМ с использованием общей памяти [7, 8]; 

• Начало 2000-х – начало перехода на FORTRAN-90, адаптация библиотеки для работы на рас-

пределенной памяти; 

• 2009 – все программы переведены на стандарт FORTRAN-90 [1]; 

• 2012–2015 – версия библиотеки для работы на графических ускорителях [9, 10]. 

До 2010 года разработанные программы библиотеки УРС-ОФ были ориентированы на работу 

с универсальными процессорами. Использование процессоров с SIMD (Single Instruction Multiple 
Data) архитектурой вычислителей открыло новые возможности по ускорению расчетов теплофизи-

ческих функций с применением параллелизма на уровне данных. В современных процессорах такие 
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вычисления проводятся в регистрах с поддержкой векторных операций. Адаптация существующих 
и разработка новых программ библиотеки УРС-ОФ для эффективного использования SIMD-

архитектуры современных вычислителей – векторизация – стала актуальной задачей.  
Одновременно велась разработка программ библиотеки УРС-ОФ для работы на графических 

ускорителях GPGPU [9, 10] (2012–2015 гг.). Результаты этой работы во многом определили струк-

туры данных, программ и логику построения векторизованной библиотеки УРС-ОФ. 
В докладе будут рассмотрены структуры данных, организация программ и вычислений в векто-

ризованной версии библиотеки УРС-ОФ, позволяющей проводить параллельные вычисления теп-
лофизических функций на общей памяти с использованием стандарта OpenMP. 

На этапе расчета начальных данных прикладная программа вызывает функцию инициализации 
библиотеки УРС-ОФ, которая готовит служебную информацию, используемую на стадии регуляр-
ного счета в сервисных программах и расчетных модулях. 

Традиционно расчет свойств веществ в прикладной программе производился в последователь-
ном цикле по счетным ячейкам задачи вызовом программы-переключателя, которая обращалась 

к программе, реализующей физическую модель, заданную для каждого вещества. Предполагается, 
что данные о состоянии вещества для всех счетных ячеек, в которых надо рассчитать теплофизиче-
ские свойства, располагаются в одномерных массивах. 

На рис. 1 схематически изображен порядок взаимодействия прикладной программы с програм-
мами векторизованной версии библиотеки УРС-ОФ для расчета теплофизических функций. Стрел-

ками на рис. 1 показан обмен данными с прикладной программой. 

Подготовка 

данных, 

подключение 

библиотеки

Вызов 

программы 

группировки

Вызов 

программы 

разгруппировки

Освобождени

е памяти, 

окончание 

работы с 

библиотекиой

Программа 

группировки

Программа 

разгруппировки

Программа 

переключатель 

для Omp-ядер

Модель 1

Omp- Ядро 1

Модель 2

Omp- Ядро 2

Модель N

Omp- Ядро N

Расчётный 

цикл по 

веществам

Конец цикла по 

веществам

Сервисные 

программы 

библиотеки

Программы 

векторизованной 

библиотеки УРС-ОФ

 

Рис. 1. Порядок взаимодействия прикладной программы с программами  

векторизованной версии библиотеки УРС-ОФ для расчета теплофизических функций 

 
 

На первом этапе в прикладной программе проводится группировка исходных данных по веще-
ствам. Для этого из библиотеки вызывается программа группировки данных. Группировка выделяет 
данные для каждого вещества в отдельные непрерывные блоки памяти, их первоначальные поло-

жения запоминаются в служебном массиве для обратной расстановки после цикла вычислений. На 
рис. 2 схематично приведен процесс группировки. 

На втором этапе происходят векторизованные параллельные вычисления теплофизических 
функций. Для их организации разработана специальная технология. Она включает в себя правила 

организации счетных модулей, данных и схему взаимодействия с прикладными программами, в ко-
торых используется библиотека УРС-ОФ. Приведем описание разработанной технологии. 
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Рис. 2. Процесс группировки данных по веществам 
 

Для обмена информацией с прикладными программами используются структуры данных, со-

держащие ссылки на массивы исходных данных и результатов. Используемые структуры аналогич-
ны предложенным ранее [9, 10] при создании библиотеки для параллельных вычислений на 

GPGPU. На рис. 3 приведен фрагмент описания такой структуры, используемой при расчете термо-
динамических свойств. 
 

! iS_OF – 4 или 8 байт, в зависимости от платформы 

type urs_type_PA 
    integer(kind = 4) L         ! номер заказа 

    integer(kind = 4) num_prog   ! для определения имени программы в обработчике 
    integer(kind = iS_OF) RO       ! адреса массивов плотностей 

    integer(kind = iS_OF) T           ! адреса массивов температур … 
    integer(kind = iS_OF) P           ! адреса массивов полного давления 

    integer(kind = iS_OF) E           ! адреса массивов полной энергии 
    integer(kind = iS_OF) DPDT  ! адреса массивов производных от Р по Т при ro-константа 
    integer(kind = iS_OF) DEDT  ! адреса массивов производных от Е по Т при ro-константа 

    integer(kind = iS_OF) DPDR  ! адреса массивов производных от Р по ro при Т-константа 
    integer(kind = iS_OF) DEDR  ! адреса массивов производных от Е по ro при Т-константа 

    integer(kind = iS_OF) CC       ! адреса массивов квадратов скорости звука  
… 
    real(kind=8) EPSA           ! константа абсолютной сходимости итераций в УРС 

    real(kind=8) EPSO           ! константа относительной сходимости итераций в УРС 
    real(kind=8) TF             ! “фоновая” температура 

        
    integer(kind = iS_OF) ko    ! адреса массивов кодов ответа 
 end type urs_type_PA 
 

Рис. 3. Фрагмент описания структуры, используемой при расчете термодинамических свойств 

 
В прикладной программе эти структуры заполняются адресами массивов с результатами 

и группированными исходными данными; организуется цикл по веществам, внутри которого про-

исходит обращение к программе-переключателю. Программы-переключатели разработаны для 
универсальности обращения к расчетным модулям для конкретного вещества, реализующим опре-

деленную физическую модель. На рис. 4 представлена блок-схема программы-переключателя. 
Omp-ядра обеспечивают разделение вычислений по потокам OpenMP для блоков памяти, соот-

ветствующих отдельному веществу. Они выполняют роли, аналогичные роли GPU-ядер, разрабо-

танных ранее при создании библиотеки для параллельных вычислений на GPGPU [9, 10]. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 3 9 11 13 15 2 5 10 4 7 12 16 6 8 14 

Вещество 1 Вещество 2 Вещество 3 Вещество 4 
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Рис. 4. Блок-схема программы-переключателя 

 

Работа ведется с частью массивов, соответствующей веществу на текущем шаге (см. рис. 2 и 4). 
Рассмотрим процесс распараллеливания на общей памяти. На рис. 5 показана блок-схема omp-ядра. 
 

 
 

Рис. 5. Блок-схема omp-ядра 

 

Пусть для i-го вещества есть Ni исходных точек. Для их вычисления организуется omp-
параллельный цикл на nt нитей. Число omp-нитей определяется прикладной программой. Массивы 
данных разбиваются на интервалы по числу нитей. Для каждой нити вычисляются индексы начала 

расчетного интервала в общем массиве и число расчетных точек на нити. Нити с первой по предпо-
следнюю работают с Ni/nt точками, а последняя либо с Ni/nt, либо с меньшим остатком. После опре-

деления границ расчетного интервала вызывается векторизованный расчетный модуль теплофизи-
ческих свойств. 

Для того, чтобы автовекторизация, примененная компилятором к выражению, была эффектив-

ной, должно обеспечивается выполнение нескольких условий: адреса локальных массивов выров-
нены, данные расположены в памяти непрерывно, в векторизуемых циклах не должно быть зависи-

мости по данным. Результаты работы компилятора по автовекторизации контролируются разработ-
чиками программ по специальному отчету компилятора. 

Для того, чтобы автовекторизация, примененная компилятором к выражению, была эффектив-

ной, должно обеспечивается выполнение нескольких условий: адреса локальных массивов выров-
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нены, данные расположены в памяти непрерывно, в векторизуемых циклах не должно быть зависи-
мости по данным. Результаты работы компилятора по автовекторизации контролируются разработ-

чиками программ по специальному отчету компилятора. 
Для автовекторизации средствами компилятора большинства вычислений в расчетных моду-

лях, временные переменные объявляются как массивы фиксированного размера Nv,
 соответствую-

щего ширине векторных регистров используемого вычислителя или кратностей. Вычисления 

производятся в цикле с шагом, соответствующим выбранному размеру. Внутри него в отдельных 
циклах организована передача данных из локальных масси-

вов в массив прикладной программы и обратно. На рис. 6 
показана блок-схема векторизованного модуля для вычис-
ления теплофизических свойств. 

В результате анализа отчета компилятора по автовектори-
зации были определены конструкции языка и части алгорит-

мов неподдающихся автовекторизации – это циклы, содержа-
щие логические конструкции, итерационные процедуры. Для 

них были разработаны специальные векторизуемые версии. 
В качестве примера векторизации цикла с логическими 

конструкциями рассмотрим расчет по аппроксимации зна-

чений функции Дебая и ее первой производной [11]. 
В невекторизованном варианте при построении аппрокси-

мации область определения функции была разбита на 5 уча-
стков. Результат разбиения приведен на рис. 7. 

На участках 1,3–5 для вычисления функции Дебая и ее 

первой производной используются разные аналитические 
выражения, а на участке 2 используется сплайн-аппрок-

симация с равномерной расстановкой узлов. Для организа-
ции вычислений по участкам в скалярном режиме исполь-
зуются условные конструкции из пяти веток. На рис. 8 

представлены блок-схема невекторизованной программы 
аппроксимации функции Дебая. 

Первоначально при векторизации этой программы ве-
щественные аргументы были заменены массивами размера Nv 
и организован цикл от 1 до Nv, внутри которого осуществ-

лялась проверка попадания текущего элемента массива 
в один из участков и вычисление значения функции Дебая 

и ее первой производной. Анализ специального отчета компилятора показал, что такой цикл не ав-
товекторизуется и не дает ускорения в расчете. 
 

 
Рис. 7. Разбиение области определения функции Дебая 
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Для решения этой проблемы введен специальный массив-маска. Каждый элемент такого масси-
ва – это номер участка, к которому относится соответствующий элемент массива аргумента. 

В дальнейшем векторизованные вычисления производятся только для тех участков, номера кото-
рых были определены. При этом используется конструкция маскированного присваивания where, 
заменяющая условный оператор для массивов. Она осуществляет фильтрацию исходных данных и 

результатов вычислений, выбирая среди них элементы, удовлетворяющие заданному условию. Ни-
же на рис. 9 показан пример массива-аргумента, приведено выражение для вычисления массива-

маски и приведен сам массив-маска, приведена схема работа векторизованной функции Дебая. 

 

Рис. 9. Схема работы векторизованной функции Дебая
1
 

 
Учет в программе особенностей решаемой задачи дает дополнительные ускорение и эффектив-

ность от ее векторизации. В случае функции Дебая при решении прикладных задач реализуются 
либо относительно низкие температуры, соответствующие большим значениям аргумента функции 

Дебая (отрезки 3–5 на рис. 7), либо очень высокие, соответствующие малым значениям аргумента 
(отрезки 1–2 на рис. 7). Поэтому дополнительные проверки на максимальное значение в массиве-

маске позволяют избежать лишних вычислений и тем самым ускорить расчет (см. рис. 9). 
К сложно векторизуемым конструкциям относятся и циклы, реализующие итерационные про-

цедуры. На рис. 10 представлена блок-схема итерационного цикла. 

 

Рис. 10. Блок-схема итерационного цикла 

                                                 

1
 Здесь принято, что выражения вида (t < A) принимают значение –1, если условие выполнено, и 0, если 

условие не выполняется. 
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Нумерованными стрелками показаны два условия выхода из итерационного цикла: первый - 
если было достигнуто максимальное количество итераций; второй – если выполнилось условие 

сходимости итераций. В комментариях описаны действия в векторизованном итерационном цикле. 
Как правило, число итераций, необходимое для определения искомой величины в разных об-

ластях фазовой диаграммы, различно между собой, т. е. для каждого элемента массива до достиже-

ния решения надо сделать различное число итерационных шагов. Вычисление специального массива-
маски позволяет продолжать итерации только для тех элементов, решение для которых еще не найде-

но, тогда как элементы с найденным решением не изменяются. Это означает, что количество итера-
ций всегда будет равно максимальному числу для заданного массива исходных данных. На рис. 11 

приведен пример изменения значений массива-маски в итерационном цикле. 

 

Рис. 11. Пример изменения значений элементов массива-маски в итерационном цикле 
 

Общее число итераций на рис. 11 равно четырем. За одну итерацию найдены значения для пер-
вого и шестого элемента, за две итерации – для третьего и пятого, за три итерации – для второго 
и восьмого, за четыре – для четвертого и седьмого. Другими словами, если для одного элемента 

массива для нахождения решения достаточно двух итераций, а для другого – четыре, то для всего 
массива будет производиться четыре итерации. 

Следует отметить, что ускорение от векторизации вычислений при такой организации итераци-
онных процедур может быть получено, только если количество итераций для разных областей фа-
зовой диаграммы отличаются между собой не слишком сильно. Для программ библиотеки УРС-ОФ 

это условие выполнено. 
Помимо программ, реализующих алгоритмы расчета по моделям расчета теплофизических 

свойств веществ различной сложности, в библиотеке УРС-ОФ существует технология расчета теп-
лофизических свойств под названием СуперУРС. Значение свойства рассчитывается как функция 
от свойств, вычисленных по нескольким моделям. То есть, отличия в организации вычислений век-

торизованных модулей СуперУРС от остальных модулей библиотеки УРС-ОФ, обусловлены необ-
ходимостью вызова различных векторизованных модулей в логических конструкциях и итерацион-

ных циклах. 
Для векторизации СуперУРС применена та же технология, что и для обычных расчетных моду-

лей. При вызове СуперУРС прикладная программа обращается к программе-переключателю, кото-
рая вызывает omp-ядро для СуперУРС.  

Omp-ядро СуперУРС, аналогичное приведенному на рис. 5, вызывает векторизованный модуль 

СуперУРС.  
В расчетных модулях вычисления внутри цикла одновременно производятся над группой дан-

ных размером Nv элементов (см. рис. 6), который равен или кратен ширине машинного регистра. 
Малое количество точек приводит к недозагруженности цикла и снижению ускорения. Поэтому для 
моделей СуперУРС необходимо подбирать размер группы NvSuper таким образом, чтобы с обеспе-
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чить кратность ширине машинного регистра внутри себя и внутри программы-модели и чтобы цикл 
внутри программы-модели был достаточно загружен для получения ускорения от векторизации. 

Поскольку параллельная область уже создана в omp-ядре СуперУРС, для вызова векторизованных 
расчетных модулей из СуперУРС разработана программа-переключатель аналогичная приведенной 
на рис. 3, сразу вызывающая векторизованные модули. Для векторизации вычислений логических 

конструкций и итерационных циклов в СуперУРС, внутри которых вызываются векторизованные 
программы расчета термодинамических свойств веществ, также применялись массивы-маски. 

Описанная в докладе технология позволила использовать для векторизации вычислений сред-
ства компилятора - автовекторизацию, адаптировать большое количество разных программ библиотеки 

УРС-ОФ к векторизованным вычислениям. В результате работы была создана библиотека УРС-ОФ 
для векторизованных параллельных вычислений теплофизических функций на общей памяти. 

Все описанные в данном докладе векторизованные программы были разработаны на основе со-

ответствующих скалярных аналогов. При разработке векторизованных программ проведено тести-
рование, обеспечившее надежность работы и повторяемость результатов расчетов: проверено соот-

ветствие расчетов по скалярной и векторизованной версиям программ, отсутствие ситуаций деления на 
ноль и переполнений, обеспечена безавостность работы программ при некорректной входной ин-
формации. При тестировании активно использовались возможности современных компиляторов. 

По результатам тестирования при расчете на вычислителе с шириной вектора Nv = 8 получено 
сокращение времени расчета от двух до семи раз по сравнению со скалярной версией в зависимости 

от сложности моделей, реализованных программах. На рис. 12 приведен характерный график эф-
фективности распараллеливания от числа omp-нитей. 
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Рис. 12. Характерный график эффективности распараллеливания  

от числа omp-нитей: T1 – время работы одной нити; N – число нитей; 

TN – время работы N нитей 

 
С увеличением числа нитей эффективность распараллеливания снижается до 70 % 
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The paper describes structures of data, organization of programs and computations 

in vectorized versions of URS-OF package library that allow carrying out parallel compu-

tations of thermophysical functions using shared memory of OpenMP standard. A brief 

history of URS-OF development is provided, the interaction procedures of interaction be-

tween URS-OF with applied program is described, as well as techniques of computation 

parallelization. Some examples are provided to illustrate specific features of paralleliza-

tion of symbolic structures and iterative cycles using arrays of masks and parallelization 

of programs of SuperURS type.  
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