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Типовые алгоритмические 
структуры

 Во многих предметных областях большая часть 
решаемых задач построена на основе 
небольшого числа вычислительных структур
 Перемножение матриц

 Скалярное произведение

 Задача N тел

 БПФ

 …

 Будем их называть типовыми 
алгоритмическими структурами
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Роль типовых структур

 Нужно понимание того, как устроены типовые 
алгоритмические структуры

 Какими свойствами обладают
 Какие характеристики их описывают

Это поможет :
 понять, как устроены основанные на них задачи
 создавать более эффективные реализации этих задач
 разработать методы эффективного отображения 

структур на конкретные классы вычислительных систем 
(FPGA, SMP, GPU, кластеры, векторные,…)
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Анализ кода: количество 

циклов, их вложенность, 

число условных переходов

Различные виды 

локальности 

данных

Коммуникационные 

характеристики 

(разные для разных 

платформ)

Объем входных/

выходных данных, 

мощность вычислений

Характеристики аппаратуры: 

число процессоров/ядер, 

характеристики ядра, объем 

памяти/кэш, характеристики 

сети, etc

Критерии для оценки 

эффективности: работа с 

кэш-памятью, загрузка 

процессора

Характеристики графа 

алгоритма: длина 

критического пути, свойства 

ярусов, число операций



A[i]=B[i]*X+C

 Адресация: прямая, простая косвенная (ind[i]=i), 
сложная косвенная (ind[i]= (i*K)/N+(i*K)%N).

Типовая структура«триада».
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Название
Частота 

процессора, GHz

Пиковая 
производительность, 

GFlops

Частота FSB, 
MHz

Clovertown1 1,6 6,4 1066

Clovertown2 2,33 9,32 1333

Clovertown3 2,66 10,64 1333

Woodcrest1 2,66 10,64 1333

Woodcrest2 3,0 12 1333

Opteron1 2.4 4,8 1000

Opteron2 1.8 3,6 1000

Harpertown 3,02 12 1600
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 Характеристика L – отношение  пиковой 
производительности процессора к пропускной 
способности системной шины

 L оценивает, насколько системная шина может 
теоретически загрузить процессор

 Как связана характеристика L со значением 
эффективности?

Li/Lk ? effk/effi

 effi=Preali
/Ppeaki

«Триада». Аппаратная 
характеристика.



«Триада». Аппаратная 
характеристика.
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10

Li/Lcl = effcl/effi

Li*effi = C

Изменение эффективности на рассматриваемых 
процессорах определяется изменением 

характеристики L

«Триада». Аппаратная 
характеристика.



«Триада». Локальность данных.
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1) A[ind[i]] = B[ind[i]]*X+C, ind[i] = i

2) A[ind[i]] = B[ind[i]]*X+C, ind[i]= (i*K)/N+(i*K)%N)

 Программы отличаются только заданием массива 
индексов, разница только в пространственной 
локальности доступа к массивам данных:

 Простая адресация: среднее расстояние по памяти 
между соседними обращениями – 1

 Сложная: среднее расстояние – K



«Триада». Локальность данных.
12

Адресация
Значение 

эффективности, в %

Простая косвенная 6,13

K=1 6,11

K=2 3,75

K=4 2,07

K=8 1,08

K=16 0,55

K=32 0,38

K=64 0,33

K=256 0,27

Разница в эффективности – в 23(!) раза



«Триада». Локальность данных.
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Адресация
Значение 

эффективности, в %
% кэш-промахов

Простая косвенная 6,13 0,1

K=1 6,11 0,1

K=2 3,75 0,2

K=4 2,07 0,5

K=8 1,08 0,8

K=16 0,55 2,0

K=32 0,38 57,4

K=256 0,27 57,0



«Триада». Локальность данных.
ACUMEM.
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Простая косвенная Сложная косвенная, K=256



Выводы
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 Необходимо учитывать те характеристики, которые 
могут влиять на эффективность

 Изменение даже одной характеристики может менять 
эффективность в десятки раз

 Необходим комплексный анализ характеристик, т.к. 
они могут оказывать серьезное влияние друг на друга

 Даже на простых примерах провести полный анализ 
влияния непросто

 Для этого необходимо точное понимание архитектуры 
компьютера

 Вариант: использовать анализ на более общем уровне

 Необходимы специальные инструменты для работы с 
характеристиками



Планы на будущее
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 Разработка подхода к исследованию степени 
влияния различных характеристик на 
эффективность, а также получение методов 
оценки и изменения этого влияния

 Создание программных инструментов для 
автоматизированного детального анализа 
программ и разработки рекомендаций для 
получения эффективной реализации задачи



Вопросы ?

Спасибо за внимание!17


