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Оптимизация программы

 Модификация для улучшения её эффективности 
(по какому-либо критерию)

 Цели оптимизации программ:
1. Ускорение работы программы

2. Уменьшение объёма памяти, требующейся для 
работы программы

3. Уменьшение размера кода программы

4. Уменьшение сетевого трафика

5. Уменьшение энергопотребления

6. Уменьшение тепловыделения

7. …



Виды оптимизаций

Спецификация 
задачи

Алгоритм

Программа

Машинный код

Выполнение

void F77_FUNC_(file_open_read,FILE_OPEN_READ)                          

(int *fd,char *fn,char *gz)                                            

{ char filename[256],gzip[256];                                        

int i,j;                                                             

for (i=0;i<256 && (fn[i]<33 || fn[i]>127);i++);                      

for (j=0;i<256 && fn[i]>=33 && fn[i]<=127;i++,j++) filename[j]=fn[i];

filename[j]=0;                                                       

if (gz)                                                              

{ for (i=0;i<256 && gz[i] && (gz[i]<33 || gz[i]>127);i++);           

for (j=0;i<256 && gz[i]>=33 && gz[i]<=127;i++,j++) gzip[j]=gz[i];  

gzip[j]=0;                                                         

}                                                                    

else *gzip=0;                                                        

*fd=gzopen_read(filename,gzip);                                      

} 

xorl %edx, %edx

xorl %eax, %eax

pxor %xmm1, %xmm1  

L1:                          

movaps a(%rax), %xmm0

incq %rdx

mulpd b(%rax), %xmm0

addq $16, %rax

addpd %xmm0, %xmm1  

cmpq $500, %rdx

jb L1            

L2:                          

movaps %xmm1, %xmm0  

unpckhpd %xmm1, %xmm1  

addsd %xmm1, %xmm0 



Виды оптимизаций

Спецификация 
задачи

Алгоритм

Программа

Машинный код

Выполнение

Человек

Человек Компилятор

Процессор

void F77_FUNC_(file_open_read,FILE_OPEN_READ)                          

(int *fd,char *fn,char *gz)                                            

{ char filename[256],gzip[256];                                        

int i,j;                                                             

for (i=0;i<256 && (fn[i]<33 || fn[i]>127);i++);                      

for (j=0;i<256 && fn[i]>=33 && fn[i]<=127;i++,j++) filename[j]=fn[i];

filename[j]=0;                                                       

if (gz)                                                              

{ for (i=0;i<256 && gz[i] && (gz[i]<33 || gz[i]>127);i++);           

for (j=0;i<256 && gz[i]>=33 && gz[i]<=127;i++,j++) gzip[j]=gz[i];  

gzip[j]=0;                                                         

}                                                                    

else *gzip=0;                                                        

*fd=gzopen_read(filename,gzip);                                      

} 

xorl %edx, %edx

xorl %eax, %eax

pxor %xmm1, %xmm1  

L1:                          

movaps a(%rax), %xmm0

incq %rdx

mulpd b(%rax), %xmm0

addq $16, %rax

addpd %xmm0, %xmm1  

cmpq $500, %rdx

jb L1            

L2:                          

movaps %xmm1, %xmm0  

unpckhpd %xmm1, %xmm1  

addsd %xmm1, %xmm0 



Виды оптимизаций

Спецификация 
задачи

Алгоритм

Программа

Машинный код

Выполнение

Человек

Человек Компилятор

Процессор

Алгоритмическая 
оптимизация

Runtime-

оптимизация
Программная оптимизация

void F77_FUNC_(file_open_read,FILE_OPEN_READ)                          

(int *fd,char *fn,char *gz)                                            

{ char filename[256],gzip[256];                                        

int i,j;                                                             

for (i=0;i<256 && (fn[i]<33 || fn[i]>127);i++);                      

for (j=0;i<256 && fn[i]>=33 && fn[i]<=127;i++,j++) filename[j]=fn[i];

filename[j]=0;                                                       

if (gz)                                                              

{ for (i=0;i<256 && gz[i] && (gz[i]<33 || gz[i]>127);i++);           

for (j=0;i<256 && gz[i]>=33 && gz[i]<=127;i++,j++) gzip[j]=gz[i];  

gzip[j]=0;                                                         

}                                                                    

else *gzip=0;                                                        

*fd=gzopen_read(filename,gzip);                                      

} 

xorl %edx, %edx

xorl %eax, %eax

pxor %xmm1, %xmm1  

L1:                          

movaps a(%rax), %xmm0

incq %rdx

mulpd b(%rax), %xmm0

addq $16, %rax

addpd %xmm0, %xmm1  

cmpq $500, %rdx

jb L1            

L2:                          

movaps %xmm1, %xmm0  

unpckhpd %xmm1, %xmm1  

addsd %xmm1, %xmm0 



Виды оптимизаций

Спецификация 
задачи

Алгоритм

Программа

Машинный код

Выполнение

Человек

Человек Компилятор

Процессор

Алгоритмическая 
оптимизация

Runtime-

оптимизация
Программная оптимизация

void F77_FUNC_(file_open_read,FILE_OPEN_READ)                          

(int *fd,char *fn,char *gz)                                            

{ char filename[256],gzip[256];                                        

int i,j;                                                             

for (i=0;i<256 && (fn[i]<33 || fn[i]>127);i++);                      

for (j=0;i<256 && fn[i]>=33 && fn[i]<=127;i++,j++) filename[j]=fn[i];

filename[j]=0;                                                       

if (gz)                                                              

{ for (i=0;i<256 && gz[i] && (gz[i]<33 || gz[i]>127);i++);           

for (j=0;i<256 && gz[i]>=33 && gz[i]<=127;i++,j++) gzip[j]=gz[i];  

gzip[j]=0;                                                         

}                                                                    

else *gzip=0;                                                        

*fd=gzopen_read(filename,gzip);                                      

} 

xorl %edx, %edx

xorl %eax, %eax

pxor %xmm1, %xmm1  

L1:                          

movaps a(%rax), %xmm0

incq %rdx

mulpd b(%rax), %xmm0

addq $16, %rax

addpd %xmm0, %xmm1  

cmpq $500, %rdx

jb L1            

L2:                          

movaps %xmm1, %xmm0  

unpckhpd %xmm1, %xmm1  

addsd %xmm1, %xmm0 



Где оптимизировать?

 Оптимизировать нужно «горячие точки» программы

 Правило 80/20 (в численных задачах скорее 90/10):
 80% времени занимает 20% кода

 Для поиска «горячих точек» и анализа их появления 
используются профилировщики
 gprof

 perf

 Oprofile

 Intel Vtune Amplifier

 AMD CodeAnalyst Performance Analyzer

 Dtrace

 Valgrind

 …



Где оптимизировать?

 Поиск «горячих точек»

 Анализ графа вызовов (call graph)

 Анализ аннотированного листинга



Как оптимизировать?

 Исключить или минимизировать «бесполезную» работу

 Использовать быстрые операции

 Извлечь максимум производительности из 
оборудования



Как оптимизировать?
1. Устранение «бесполезной» работы

 Полезная работа – операции алгоритма
 Бесполезная работа 1 – результаты которой не нужны
 Бесполезная работа 2 – организация исполнения алгоритма

 Сервисные функции
 Ввод-вывод

 Управление данными в памяти
 Выделение и освобождение памяти, передача данных, …

 Управление порядком выполнения операций алгоритма
 Организация ветвлений, циклов, …

 Организация структур данных, использующихся в алгоритме, и 
выполнение операций с ними
 Списки, деревья, таблицы, …
 Поиск элемента, перебор элементов, модификация, …

 Реализация нефункциональных свойств
 Сборка мусора, балансировка загрузки, защита от сбоев, …



Как оптимизировать?
1. Устранение «бесполезной» работы
 Примеры

 Устранение заведомо ненужных вычислений
 (результат которых не используется)

 Предварительное вычисление общего подвыражения
 (вынос за скобки, из цикла)

 Отключение ненужной функциональности
 (контроль правильности, запись лога, …)

 …

 Что может делать компилятор
 Устранение операций, результат которых не используется
 Предвычисление константных выражений
 Вынос общих целочисленных подвыражений
 …
 Не имеет права делать преобразования с вещественными числами, 

изменяющие порядок операций
 Разрешается специальным ключом компилятора



Как оптимизировать?
2. Замена долгих операций на быстрые

 Примеры
 Замена элементарных операций:

 умножений на сложения и вычитания,

 делений на умножения,

 обращения в память на быстрое вычисление,

 …

 Использование более эффективных структур данных и алгоритмов

 …

 Что может делать компилятор
 Может делать множество целочисленных преобразований

 Не имеет права делать преобразования с вещественными 
числами, изменяющие порядок операций

 Разрешается специальным ключом компилятора



Как оптимизировать?
3. Извлечение максимума производительности из ресурсов

CPU

П
ам

ят
ь

Данные

Характеристики производительности

Процессор Память

Время Время выполнения 
операции, ns

Время доступа к элементу 
данных, ns

Пропускная способность Число операций в 
единицу времени, Op/s

Число элементов данных 
в единицу времени, B/s



Достижимая производительность

Пропускная способность памяти, GB/s

Производительность 
процессора, GFLOP/s Пиковая производительность процессора

Пиковая 
пропускная 
способность 
памяти

1

2

4

8

16

32

64

128

1 2 4 8 16

Достижимая 
производительность



Достижимая производительность

Пропускная способность памяти, GB/s

Производительность 
процессора, GFLOP/s Пиковая производительность процессора

1

2

4

8

16

32

64

128

1 2 4 8 16

Дисбаланс mul / add

Без векторизации

Без параллелизма команд

Пиковая 
пропускная 
способность 
памяти



Достижимая производительность

Пропускная способность памяти, GB/s

Производительность 
процессора, GFLOP/s Пиковая производительность процессора

1

2

4

8

16

32

64

128

1 2 4 8 16

Дисбаланс mul / add

Без векторизации

Без параллелизма команд

Пиковая

Без программной 
предвыборки

Без учёта NUMA

Обход с неединичным шагом



Достижимая производительность

Пропускная способность памяти, GB/s

Производительность 
процессора, GFLOP/s Пиковая производительность процессора

1

2

4

8

16

32

64

128

1 2 4 8 16

Дисбаланс mul / add

Без векторизации

Без параллелизма команд

Пиковая

Без программной 
предвыборки

Без учёта NUMA

Обход с неединичным шагом

Характеристика программы:



Достижимая производительность

Пропускная способность памяти, GB/s

Производительность 
процессора, GFLOP/s Пиковая производительность процессора

1

2

4

8

16

32

64

128

1 2 4 8 16

Дисбаланс mul / add

Без векторизации

Без параллелизма команд

Пиковая

Без программной 
предвыборки

Без учёта NUMA

Обход с неединичным шагом

Характеристика программы:

Roofline Performance Model, http://crd.lbl.gov/departments/computer-science/PAR/research/roofline/ 



Как оптимизировать?
3. Извлечение максимума производительности из ресурсов

 Оптимизация работы с памятью

 Оптимизация размещения данных

 Оптимизация обхода данных

 Векторизация

 Распараллеливание

 Использование ускорителей



Оптимизация размещения данных:
Выравнивание данных

 Память делится на блоки

в соответствии с размером страницы, кэш-строки, 
сектора кэша, шины данных, …

 Элементы данных могут пересекать границы блоков
Это приводит к нескольким операциям чтения/записи

вместо одной.

 Пример:



Оптимизация размещения данных:
Выравнивание данных

 Естественное выравнивание

 По размеру элемента данных (до машинного слова)

 Применяется компилятором автоматически

 Выравнивание вручную

int x[N] __attribute__((aligned(64)));

err = posix_memalign(&ptr, 64, size); // Posix

ptr = _mm_malloc(size, 64); // Intel compiler

ptr = malloc(size + 64);
ptra = (ptr % 64) ? (ptr & 0xffffffc0) + 64 : ptr;



Оптимизация размещения данных: 
Плотное и разреженное размещение данных

 Память делится на блоки
в соответствии с размером страницы, кэш-строки, 
сектора кэша, шины данных, …

 Загрузка блока занимает время и ресурсы 
(кэши, шины передачи данных)

 Плотно размещенные данные используют 
меньше блоков

адреса в памяти

a) Плотное размещение данных

б  Разреженное размещение данных)

адреса в памяти

Данные используются

Данные не используются



Оптимизация размещения данных: 
Плотное и разреженное размещение данных

 Пример: два варианта размещения данных

 Какое размещение выбрать для следующих программ?

Вариант A Вариант Б

struct point { float x, y; };

struct point points[N];
float x[N];

float y[N];

б)

а) X1 X2 X3 XNY1 Y2 Y3 YN

X1 X2 X3 XN Y1 Y2 Y3 YN

for (i=0;i<N;i++)

process(x[i],y[i])

for (i=0;i<N;i++) process(x[i]);

for (i=0;i<N;i++) process(y[i])



Оптимизация размещения и обхода данных:
Объём активных данных

 Среднее время обращения к данным зависит от объема 
обрабатываемых данных:



Оптимизация размещения и обхода данных:
Объём активных данных

 Для увеличения скорости работы с памятью используются 
специальные структуры данных и алгоритмы

 Cache-oblivious algorithms, Блочные (Tiled), …
 Параметр – размер блока, зависит от размера кэша
 Примеры:

 Идея в основе этих алгоритмов:
 то, что загрузили, использовать по максимуму

Блочные матричные алгоритмы

Развернутый связный список



Оптимизация обхода данных:
Порядок обхода данных

 Подсистема памяти оптимизирована для 
последовательного обхода:

 Применяется блочное хранение и передача данных

 Применяется аппаратная предвыборка данных



Оптимизация обхода данных:
Порядок обхода данных

Блочное хранение и 
передача данных

Непоследовательный обход Последовательный обход



Оптимизация обхода данных:
Порядок обхода данных

Блочное хранение и 
передача данных

Аппаратная 
предвыборка 

данных

Непоследовательный обход Последовательный обход
Без предвыборки С предвыборкой



Оптимизация обхода данных:
Порядок обхода данных

Пример: умножение матриц

for(i=0;i<Nx-1;i++)

for(k=0;k<Nz-1;k++)

for(j=0;j<Ny-1;j++)

C[i][k]+=A[i][j]*B[j][k];







1

0

Ny

j

jkijik BAC

for(i=0;i<Nx-1;i++)

for(j=0;j<Ny-1;j++)

for(k=0;k<Nz-1;k++)

C[i][k]+=A[i][j]*B[j][k];

×=

Cik
Aij Bjk

×=

Cik
Aij Bjk

Время перемножения матриц 1000×1000 

120.67 с Alpha 6.24 с

16.67 с Opteron 6.3 с

по формуле: переставим циклы



Оптимизация обхода данных:
Порядок обхода данных

 Временной профиль: анализ локальности обращений в память

FFT – быстрое преобразование Фурье BFS – поиск в графе в ширину



Оптимизация работы с памятью

 За кадром остались:

 Кэш-буксование

 Особенности работы виртуальной памяти

 Особенности работы с памятью нескольких потоков

 Программная предвыборка

 Запись в память без записи в кэш



Векторизация

Векторные расширения архитектуры x86
 Расширение MMX, 3DNow!, MMX Extended – Pentium MMX, K6-2

 Регистры: 8 × 8 байт
 Типы данных: целочисленные, float

 Базовые операции, арифметика с насыщением, двухоперандные операции: x += y

 Расширение SSE – Pentium III, Athlon XP
 Регистры: 8 (16) × 16 байт
 Типы данных: float

 Базовые операции

 Расширения SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4a – Pentium 4, Opteron, …
 Регистры: 8 (16) × 16 байт
 Типы данных: целочисленные, float, double

 +Горизонтальные операции, специальные операции

 Специальные расширения: CLMUL, AES, XOP, F16C, FMA4, FMA3, …
 Расширение AVX – Ivy Bridge, Bulldozer

 Регистры: 16 × 32 байта
 Типы данных: float, double

 Трёхоперандные неразрушающие операции: z = x + y

 +Отсутствуют требования к выравниванию (но это влияет на производительность)

 Расширение AVX2 – Haswell
 Регистры: 16 × 32 байта
 Типы данных: целочисленные, float, double

 Расширение AVX-512 – Xeon Phi
 Регистры: 16 × 64 байта
 Типы данных: целочисленные, float, double



Средства векторизации

 Вставки на ассемблере (микрокодирование)

 Векторные операции и типы данных в языке

 Встроенные в компилятор операции (intrinsics)
и типы данных

 Классы векторных типов данных в ICC

 Встроенные атрибуты векторных типов в GCC

 Директивы компилятора

 Векторизуемые операции с массивами

 Векторизующий компилятор

 Библиотеки векторизованных подпрограмм п
р
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Средства векторизации
Вставки на ассемблере (микрокодирование)

Где работает:

 Работает на всех компиляторах, допускающих ассемблерные вставки

 Встроенный ассемблер должен знать используемые команды

Пример: сложение двух 4-элементных векторов
с использованием расширения SSE

typedef struct{

float x, y, z, w;

} Vector4;

void SSE_Add(Vector4 *res, Vector4 *a, Vector4 *b){

asm volatile ("mov %0, %%eax"::"m"(a));

asm volatile ("mov %0, %%ebx"::"m"(b));

asm volatile ("movups (%eax), %xmm0");

asm volatile ("movups (%ebx), %xmm1");

asm volatile ("addps %xmm1, %xmm0");

asm volatile ("mov %0, %%eax"::"m"(res));

asm volatile ("movups %xmm0, (%eax)");

}



Средства векторизации
Векторные операции и типы данных в языке

Встроенные в компилятор операции (intrinsics) и типы данных

 Для каждого представления векторного регистра есть свой тип данных

 Для каждой векторной команды процессора есть своя встроенная функция

Где работает:

 На большинстве известных компиляторов (gcc, clang, icc, cl.exe, …)

 Компилятор должен поддерживать используемое векторное расширение

Пример: скалярное произведение векторов длины n, кратной 4-м,
с использованием расширения SSE

#include <xmmintrin.h>

float inner(int n, float* x, float* y){

__m128 *xx = (__m128*)x;

__m128 *yy = (__m128*)y;

__m128 s = _mm_setzero_ps();

for(int i=0; i<n/4; ++i){

__m128 p = _mm_mul_ps(xx[i],yy[i]);

s = _mm_add_ps(s,p);

}

__m128 p = _mm_movehl_ps(p,s);

s = _mm_add_ps(s,p);

p = _mm_shuffle_ps(s,s,1);

s = _mm_add_ss(s,p);

float sum;

_mm_store_ss(&sum,s);

return sum;

}

Intel Intrinsics Guide:

https://software.intel.com/sites/la

ndingpage/IntrinsicsGuide/



Средства векторизации
Векторные операции и типы данных в языке

Классы векторных типов данных в Intel C++ Compiler

 Для каждого представления векторного регистра есть свой класс

 Для каждой векторной команды процессора есть свой метод

 обёртка над SIMD intrinsics

 Дополнительные методы и операторы для работы с векторами
 add_horizontal, mul_horizontal, flip_sign, length, length_sqr, dot, normalize, <<, [], …

Где работает:

 Intel C++ Compiler, необходимо подключить ivec.h / fvec.h / dvec.h

Пример: скалярное произведение векторов длины n, кратной 4-м,
с использованием расширения SSE

#include<fvec.h>

float inner(int n, float* x, float* y){

F32vec4 *xx = (F32vec4*)x;

F32vec4 *yy = (F32vec4*)y;

F32vec4 s; s.set_zero();

for(int i=0; i<n/4; ++i)

s += xx[i] * yy[i];

return add_horizontal(s);

}



Средства векторизации
Векторные операции и типы данных в языке
Встроенные атрибуты векторных типов в GCC

 Векторные типы данных: __attribute__((vector_size(16)))

 Перегруженные обычные операции: +, *, >=, >>, …

 Встроенные операции: __builtin_shuffle(a,b,mask)

Где работает:

 gcc, clang

Пример: вычисление квадрата разности двух 4-элементных векторов

typedef float v4f __attribute__ ((vector_size (16)));

float inner(int n, float* x, float* y){

v4f *xx = (v4f*)x;

v4f *yy = (v4f*)y;

v4f s = {0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f};

for(int i=0; i<n/4; ++i)

s += xx[i] * yy[i];

return s[0] + s[1] + s[2] + s[3];

}

GCC vector extension:

https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gc

c/Vector-Extensions.html



Средства векторизации
Директивы компилятора

 Директивы распараллеливания циклов на основе OpenMP

 Программист сам следит за корректностью применения директив

Где работает:

 Intel C/C++ Compiler (#pragma simd)

 Компиляторы, поддерживающие OpenMP 4.0
 icc, gcc-4.9 –fopenmp-simd

 Пример: скалярное произведение векторов длины n:

float inner(int n, float* x, float* y){

float s = 0.0f;

#pragma omp simd reduction(+:s)

for(int i=0; i<n; ++i)

s += x[i] * y[i];

return s;

}

Intel SIMD vectorization:

https://software.intel.com/

ru-ru/node/512635

OpenMP 4.0:

http://www.openmp.org/

mp-documents/OpenMP4.0.0.pdf



Средства векторизации
Векторизуемые операции с массивами

 Правила выделения секций массивов

 Скалярные операции и функции определены для массивов

 Функции для редукции по элементам массива

Где работает Cilk Plus:

 icc, gcc-4.9 -fcilkplus

Пример:

Пример: скалярное произведение векторов длины n:

float inner(int n, float x[n], float y[n]){

return __sec_reduce_add(x[:] * y[:]);

}

Fortran 90 Расширение Intel Cilk Plus для C/C++

real*8 a(N,N), b(N,N), c(N,N)

a(1:N/2,:) = -1.0

a(N/2+1:N,:) =  1.0

b = 2.0

c = sin(a) + b*5.0

double a[N][N], b[N][N], c[N][N];

a[  0:N/2] = -1.0;

a[N/2:N/2] =  1.0;

b[:][:] = 2.0;

c[:][:] = sin(a[:][:]) + b[:][:]*5.0;

Intel Cilk Plus:

https://www.cilkplus.org/



Средства векторизации
Векторизующий компилятор
 Компилятор распознаёт циклы, которые могут быть векторизованы, и 

векторизует их

 Пользователь может сообщать компилятору дополнительную 
информацию и пожелания с помощью директив

 Где работает:
 gcc (циклы попроще), icc (циклы посложнее)

 Пример: скалярное произведение векторов длины n:
float inner(int n, float* x, float* y){

float s = 0.0f;

for(int i=0; i<n; ++i)

s += x[i] * y[i];

return s;

}

$icc –vec-report=3 test.c

…

test.c(21): (col. 3) remark: LOOP WAS VECTORIZED

… Intel automatic vectorization:

https://software.intel.com/

ru-ru/node/512629



Средства векторизации
Библиотеки векторизованных подпрограмм

 Библиотека подпрограмм, которые уже реализованы с 
использованием векторных расширений

 Пример: операция вычисления скалярного произведения 
векторов из библиотеки BLAS MKL

Где работает: везде

#include<mkl_blas.h>

float inner(int n, float* x, float* y){

int inc = 1;

return SDOT(&n,x,&inc,y,&inc);

}

ATLAS: http://math-atlas.sourceforge.net/

Intel MKL: https://software.intel.com/en-us/intel-mkl

AMD ACML: http://developer.amd.com/tools-and-sdks/ 

cpu-development/amd-core-math-library-acml/



Автоматическая векторизация
в Intel C/C++ Compiler

 Ограничения на автоматическую векторизацию

 Рассматриваются только самые внутренние циклы

 Цикл должен правильной структуры: for (i=0;i<N;i++)
 Границы и шаг цикла – инварианты (не меняются внутри или снаружи)

 Тело цикла не должно иметь других точек входа и выхода (return, break, 
continue, goto, …)

 Тело цикла не должно быть слишком сложным

 Итерации цикла должны быть независимыми на дистанции 
размера вектора (компилятор может генерировать несколько 
версий кода)

 Типы данных должны быть векторизуемыми

 Вызываемые функции должны иметь векторизованные варианты

 Векторизация цикла должна быть выгодна



Распараллеливание
 В общей памяти (многоядерная система)

 OpenMP

 Cilk+

 C++11

 TBB – Threading Building Blocks

 Posix Threads

 …

 В распределённой памяти
 MPI

 Charm++

 Linda

 UPC – Unified Parallel C

 …



Использование ускорителей

 Intel Xeon Phi

 GPU

 NVIDIA

 AMD

 Специализированные чипы

 Нейропроцессоры

 Grape

 FPGA




