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И МАТЕМАТИЧЕСКИ ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Воеводин В.В. 

Институт вычислительной математики РАН, г. Москва 

В современном мире компьютеры, особенно персональные, настолько 
широко внедрились в нашу повседневную жизнь, науку и образование, 
что их использование давно уже стало привычным и даже в какой-то 
мере обыденным делом. Тем не менее, при решении любых задач, в том 
числе самых простых, в компьютерах реализуются очень сложные 
процессы. Они настолько трудны для понимания, что рядовой 
пользователь даже не пытается в них разобраться. Не всегда в них 
легко разбираться и подготовленному специалисту. К тому же, 
программная среда, в которой приходится работать, как правило, 
весьма дружелюбна и настолько удачно маскирует происходящие в 
компьютере процессы, что мысли о необходимости их изучать и не 
появляются 

В современном мире компьютеры, особенно персональные, настолько широко внедрились 
в нашу повседневную жизнь, науку и образование, что их использование давно уже стало 
привычным и даже в какой-то мере обыденным делом. Тем не менее, при решении любых 
задач, в том числе самых простых, в компьютерах реализуются очень сложные процессы. 
Они настолько трудны для понимания, что рядовой пользователь даже не пытается в них 
разобраться. Не всегда в них легко разбираться и подготовленному специалисту. К тому же, 
программная среда, в которой приходится работать, как правило, весьма дружелюбна и 
настолько удачно маскирует происходящие в компьютере процессы, что мысли о 
необходимости их изучать и не появляются. 

Однако и на практике, и в теории нередко возникают ситуации, когда на компьютерные 
процессы приходится обращать более пристальное внимание. Чаще всего это случается при 
поиске ответа на один из следующих вопросов. 

Что нужно делать, если результат решения задачи на компьютере не соответствует 
ожиданиям в отношении точности, скорости, эффективности использования оборудования и 
т.п.? 

Как создавать алгоритмы с новыми свойствами? 
В настоящей статье мы коснёмся некоторых аспектов вычислений, внешне не  всегда 

связанных с происходящими внутри компьютера процессами. Но они часто становятся очень 
важными в поиске ответов на поставленные вопросы. 

Преобразование формул 

 Огромное количество вычислительных алгоритмов может быть описано как процесс 
вычисления значений некоторых формульных выражений согласно расставленным скобкам. 
Формульные выражения могут быть простыми или очень сложными, одномерными или 
многомерными, скалярными или векторными. Это сейчас не важно. Важно лишь, что 
порядок выполнения операций однозначно определяется расстановкой скобок. В противном 
случае формульные выражения будут определять не один алгоритм, а несколько, и 
реализации становятся неоднозначными. 

Будем считать, что все выражения описываются элементами и операциями из какого-то 
поля, например, числового. Поскольку в поле выполняются законы коммутативности, 
ассоциативности и дистрибутивности, то любые другие соответствующие этим законам 
расстановки скобок будут давать при любых значениях аргументов одни и те же значения 
выражений. Другими словами, мы будем получать эквивалентные математические 
выражения, но описывающие разные алгоритмы. Добавим к этим преобразованиям ещё два. 
Разрешим заменять слагаемое, равное нулю, разностью любых двух равных выражений, а 
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множитель, равный единице, отношением любых двух равных ненулевых выражений. Тем 
самым любое выражение (или совокупность выражений) порождает множество 
эквивалентных ему выражений, описывающих различные алгоритмы. 

Подчеркнём, что речь идёт о математической эквивалентности преобразований, 
означающей только то, что все эквивалентные выражения будут давать одни и те же 
результаты, хотя и полученные по разным алгоритмам, если, конечно, при этом не 
происходит выход из заданного поля. Тем не менее, разные алгоритмы могут иметь 
совершенно различные характеристики по числу выполняемых операций, величине 
требуемой памяти, сложности связей между операциями, уровню допускаемого 
параллелизма вычислений и др. 

Приведём некоторые примеры. Пусть для квадратной матрицы порядка  n  вычисляется 
определитель. Хорошо известно алгебраическое выражение, задающее этот объект. Оно 
содержит  n! членов. Если вычислять определитель согласно этому выражению, то заведомо 
придётся выполнить намного больше, чем n!, операций. Будем теперь вычислять тот же 
определитель, используя метод Гаусса. Теперь придётся выполнить только порядка n3  
операций. Различие огромно. Но ведь оба способа вычисления определителя на самом деле 
задаются эквивалентными  выражениями, связь между которыми легко проследить, 
принимая во внимание свойства определителя по отношению к преобразованиям матрицы. 

Хорошо известно, что найти произведение двух матриц второго порядка, следуя 
непосредственно определению этой операции, можно за  8 умножений и 4 сложения. В 
1965году Штрассен нашел эквивалентные выражения для вычисления данного 
произведения, требующие выполнения 7 умножений и 18 сложений. Вроде бы это – 
экзотика. Но эта экзотика привела к методу решения систем линейных алгебраических 
уравнений с матрицей размера n×n за порядка nα  операций, где  α=log27. Так как log27<3, то 
асимптотически этот метод лучше по числу операций, чем метод Гаусса. Сейчас уже на 
подобной идее построены различные методы, снизив значение α до 2.42. Все эти методы, как 
и большинство других прямых методов решения систем, задаются эквивалентными 
выражениями, которые, в свою очередь, эквивалентны формулам Крамера. Но 
вычислительные характеристики соответствующих алгоритмов различаются очень сильно. 

Параллельные алгоритмы 

 Значительный интерес к построению новых алгоритмов на основе математически 
эквивалентных преобразований возник в 60-х – 70-х годах прошлого столетия в связи с 
появлением первых вычислительных систем параллельной архитектуры. Дело в том, что 
время реализации алгоритма на обыкновенном однопроцессорном компьютере в целом 
пропорционально числу выполняемых операций. Поэтому и построение оптимальных по 
скорости алгоритмов сводилось, главным образом, к уменьшению общего числа требуемых 
операций. Метод Штрассена, о котором упоминалось выше, представляет в этом отношении 
характерный пример. Но при решении задач на параллельных вычислительных системах 
время реализации алгоритмов уже не связано непосредственно с числом операций. Теперь в 
один момент можно выполнять одновременно много и даже очень много операций в 
зависимости от устройства системы. 

Чтобы оценить время реализации алгоритма на параллельной системе, алгоритм 
представляют в виде последовательно выполняемых ансамблей операций, причём в каждом 
ансамбле все операции не должны быть связаны друг с другом. Если архитектура 
параллельной системы позволяет реализовывать одновременно все операции каждого 
ансамбля, то без учёта времени на передачи данных время выполнения алгоритма будет 
пропорционально числу ансамблей. Число ансамблей стали называть высотой алгоритма, 
максимальное число операций в одном ансамбле – шириной алгоритма. Алгоритмы, в 
которых высота меньше общего числа операций стали называть параллельными, а их 
представление через последовательность ансамблей из независимых операций – 
параллельной формой.  
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Очевидно, что в зависимости от структуры связей между операциями один и тот же 
алгоритм может быть представлен различными способами в виде совокупности ансамблей. В 
частности, обычная последовательная реализация означает, что в каждом ансамбле 
содержится только одна операция. Заметим, что для большинства алгоритмов даже таких 
представлений может существовать очень много. Ясно также, что для каждой задачи особый 
интерес представляет нахождение алгоритмов минимальной высоты. 

Чтобы эта проблема стала математически корректной необходимо сделать какие-то 
предположения относительно устройства и свойств параллельной вычислительной системы. 
Они таковы: система имеет бесконечно много параллельно работающих процессоров; все 
они работают синхронно под общим управлением и выполняют любую операцию точно и за 
одно и то же время; система имеет бесконечно большую память; все обмены информацией 
между процессорами и памятью, а также между самими процессорами осуществляются 
мгновенно и без конфликтов. Концепция построения алгоритмов для подобных 
параллельных систем получила название концепции неограниченного параллелизма. Конечно, 
эта концепция работает в весьма идеализированных условиях. Тем не менее, полученные в её 
рамках результаты интересны и поучительны. 

Рассмотрим обычный процесс суммирования n чисел, когда на каждом шаге к частичной 
сумме прибавляется очередное слагаемое. Очевидно, что этот алгоритм имеет только одну 
параллельную форму, в каждом ансамбле которой имеется только одна операция. 
Следовательно, никакой возможности использовать параллелизм в этом алгоритме нет. 
Высота алгоритма равна n–1. Поскольку операция суммирования большого числа слагаемых 
является в алгоритмах очень распространённой, был придуман другой способ суммирования, 
обладающий лучшим параллелизмом. Разобьём все слагаемые на пары и осуществим 
суммирование двух чисел внутри каждой пары. Все эти операции независимы. Полученные 
частные суммы также разобьём на пары и снова осуществим суммирование двух чисел 
внутри каждой пары. Снова все операции независимы. Вся сумма будет получена через log2n 
шагов. Это и будет высота нового алгоритма. В нём уже имеется значительный ресурс 
параллелизма, хотя он не равномерен. На первом временном шаге может быть использовано 
n/2 процессоров, на втором n/4 и т.д. Назван новый алгоритм процессом сдваивания.  

Заметим, что оба алгоритма основаны на реализации математически эквивалентных 
выражений суммирования чисел, но они имеют разные свойства, по крайней мере, с точки 
зрения параллельных вычислений. На самом деле, у них много и других различий.  

Пусть какой-то алгоритм существенно зависит от n входных данных и реализуется через 
некоторую совокупность операций, имеющих не более p аргументов. Легко показать, что 
такой алгоритм не может иметь высоту меньше, чем  logpn. С другой стороны, высота любого 
алгоритма ограничена сверху общим числом выполняемых операций. Эти две границы 
являются хорошими ориентирами для построения алгоритмов минимальной высоты. 
Например, сразу становится ясно, что суммирование чисел по принципу сдваивания даёт 
алгоритм наименьшей высоты. 

Также легко построить алгоритм наименьшей высоты для задачи умножения матрицы 
размера n× m на вектор размера  m. Оценка высоты снизу вроде бы должна иметь порядок  
log2n + log2m. На самом деле результат не зависит от всех входных данных. Компоненты 
вектор-результата могут быть вычислены независимо, и каждая из них определяется только 
2m входными данными. Поэтому оценка высоты снизу должна иметь порядок  log2m. 
Соответствующий алгоритм получается очевидным образом на основе суммирования по 
принципу сдваивания. 

Задачу вычисления произведения двух матриц порядка n можно рассматривать как задачу 
вычисления  n произведений одной и той же матрицы и  n независимых векторов порядка  n. 
Если все эти произведения вычислять независимо по описанному правилу, то полученный 
алгоритм будет иметь высоту порядка log2n. 
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Рассмотренные задачи исключительно просты и построение для них алгоритмов 
наименьшей высоты не вызывает никаких трудностей. Это скорее исключение, чем правило. 
Другие задачи оказываются значительно сложнее. Например, задача обращения плотной 
квадратной матрицы порядка n. Всего имеется n2 входных данных, и каждый элемент 
обратной матрицы существенно зависит от всех элементов исходной матрицы. Согласно 
сказанному ранее, оценка снизу минимальной высоты алгоритма обращения матрицы имеет 
порядок  log2n. В настоящее время построены алгоритмы с высотой порядка log2

2n, и не 
известно, существуют ли алгоритмы существенно меньшей высоты. Аналогичное положение 
имеет место по отношению ко многим другим задачам: построены алгоритмы существенно 
меньшей высоты, чем общее число операций, но не известно, насколько эти алгоритмы 
можно улучшить по высоте. 

Высота алгоритма является очень важной характеристикой, так как показывает 
потенциальную возможность быстрого решения задачи на вычислительной системе 
параллельной архитектуры. Однако пока параллельные алгоритмы малой высоты не вошли в 
практику использования сколько-нибудь широко. Причина очень проста: подавляющее 
большинство алгоритмов требует огромного числа процессоров, имеет сложные 
коммуникационные связи и катастрофически неустойчиво. Например, некоторые быстрые 
алгоритмы обращения матрицы размера n×n требуют порядка n4 процессоров. На самых 
современных системах этими методами можно обращать матрицы не более 10-го порядка, да 
и то лишь теоретически. На практике даже такие задачи будут решаться очень долго из-за 
исключительно сложных передач данных. Среди всех быстрых параллельных алгоритмов 
заметным исключением является суммирование чисел по принципу сдваивания. Этот 
алгоритм используется на практике достаточно широко. 

Несмотря на отмеченные недостатки, концепция неограниченного параллелизма оказалась 
исключительно живучей. Предельная абстрагированность от реалий вычислительной 
техники сделала её привлекательной для математиков. Однако на сегодняшний день все 
достижения в рамках этой концепции скорее представляют набор отдельных изобретений в 
области численных методов, чем систематически развивающуюся математическую науку. Но 
ведь практически все быстрые параллельные алгоритмы на самом деле могут 
рассматриваться как результат математически эквивалентных преобразований формульных 
выражений. А какой разброс в алгоритмических свойствах! 

Вполне возможно, что в рамках концепции неограниченного параллелизма ещё не сказано 
последнее слово, и к построению быстрых параллельных алгоритмов всё же будет разработан 
систематизированный подход, приводящий к более эффективным решениям. 

Ошибки округления 

 До сих пор мы рассматривали различные изменения свойств алгоритмов при 
математически эквивалентных преобразованиях. Основой таких преобразований было 
предположение о точном выполнении операций. Однако на всех без исключения 
компьютерах на представление любого числа отводится только конечное, строго 
фиксированное число разрядов. Поэтому после выполнения каждой операции результат 
“обрезается” до нужного числа разрядов. Эта процедура вносит в результат ошибку, которая 
и называется ошибкой округления. В зависимости от того, как конкретно реализуется 
округление результатов, свойства ошибок могут сильно меняться. Наиболее правильное 
округление требует дополнительного оборудования и, что особенно важно, увеличивает 
время выполнения операций. В погоне за формальной эффективностью инженеры часто 
реализуют более простые способы округления. Иногда они это делают очень неудачно. 
Например, просто плохо была выполнена операция округления в первых моделях 
знаменитого компьютера Cray-1. Только резкая критика со стороны пользователей заставила 
изменить операцию округления в последующих моделях. 

Сами по себе ошибки округления отдельных операций очень малы. Малы настолько, что 
часто возникает соблазн не учитывать их влияние на общий результат. К этому подталкивает 
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и то обстоятельство, что во всех языках программирования любые формульные выражения 
записываются как математические без какого-либо указания на наличие ошибок округления. 
Более того, отметим как факт, что любая используемая на практике стандартная 
программная среда не имеет никаких инструментальных средств для контроля за 
распространением этих ошибок. А это распространение происходит. 

Проделайте на любом компьютере следующий эксперимент. При точных вычислениях 
рекуррентная формула y0=1, yk=(yk-1/k)k, k≥1, даёт yk=1 для всех k. Не изменяя положения 
скобок, проведите расчёты по ней на компьютере в течение 10–15 минут и выведите для 
некоторых k значения абсолютной ошибки. Скорее всего, модуль ошибки будет расти 
линейно с ростом k, и за это время будет потеряно в результате 3–5 десятичных знаков. Но 
ведь некоторые задачи считаются часами, сутками и даже дольше. Теперь задайтесь 
вопросом о том, можно ли доверять полученному решению. Если возникли сомнения, стоит 
задуматься более основательно. 

Решающим фактором, объясняющим влияние ошибок округления компьютерных 
операций на окончательный результат, является радикальное изменение свойств 
математических операций. Именно на множестве почти всех чисел, представленных в 
компьютере в форме с плавающей запятой все операции перестают обладать свойствами 
коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности. Аналогичная потеря свойств 
происходит и для чисел с фиксированной запятой, но в несколько меньшей мере. Из 
сказанного следует исключительно важный вывод. Записывая в программах математически 
эквивалентные выражения, мы не должны поддаваться иллюзии, что эти программы будут 
давать на компьютере хотя бы похожие результаты. Известно, что даже перестановка 
слагаемых в суммах чисел может привести к катастрофическим с точки зрения точности 
различиям. В частности, именно подобные различия и наблюдаются в быстрых 
параллельных алгоритмах. 

Информационная структура алгоритмов 

 Вычислительные эксперименты показывают, что новые параллельные алгоритмы, 
эффективные в теоретическом отношении, как правило, в действительности не устойчивы к 
ошибкам округления, имеют сложные передачи данных, приводят к малой загруженности 
процессоров и на практике не конкурентно способны.  Поэтому единственно надёжным 
источником создания параллельных программ является подходящая реструктуризация 
проверенных временем последовательных программ и математических описаний 
алгоритмов. 

Формально реструктуризация сводится к замене в текстах программ и в математических 
описаниях одних формульных выражений другими, математически эквивалентными. При 
этом новые выражения выбираются так, чтобы все необходимые свойства можно было 
достаточно просто описать с помощью тех или иных комментариев. Снова ключевым 
моментом становится контроль за влиянием на результат ошибок округления. Кроме этого, 
нужно иметь эффективную технологию обнаружения требуемых свойств в записях 
алгоритмов и преобразования самих записей к такому виду, в котором все эти свойства уже 
становятся явными. 

В настоящее время решены многие связанные с реструктуризацией вопросы. В частности, 
найден необходимый и достаточный критерий, при выполнении которого гарантируется 
сохранение уровня влияния ошибок округления. Разработаны различные методы 
обнаружения параллельных ветвей вычислений. Предложены способы минимизации 
коммуникационных затрат при передачах информации между процессорами, а также между 
процессорами и памятью. Сделано многое другое. Всё это сформировало новую область 
исследований, называемую информационной структурой алгоритмов. В её основе лежит 
выделение из записей алгоритма его информационного ядра, очищенного от всех элементов 
описания. Очень важно, что для широкого класса алгоритмов информационное ядро может 
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быть описано конечным набором простых функций. Построены эффективные методы 
вычисления и исследования таких функций. 

Имеется много других задач, аспектов и вопросов, связанных с заменой формульных 
выражений другими выражениями, математически эквивалентными. Цель настоящей статьи 
обратить внимание читателя на следующие моменты. Во-первых, сфера замен формульных 
выражений исключительно обширна. Во-вторых, в теории и практике осуществления замен 
остаётся очень много неясного. И, наконец, даже если замены делаются математически 
эквивалентными, это ещё не гарантирует, что на практике мы не встретимся с большими 
неожиданностями. 
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