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Wiki-представление информации 

•Вики (англ. wiki) — веб-сайт, содержимое которого пользователи могут 

самостоятельно изменять с помощью инструментов, предоставляемых 

самим сайтом.  

•Форматирование текста и вставка различных объектов в текст 

производится с использованием вики-разметки.  

•В частности, на базе этих принципов построена Wikipedia и другие 

проекты Фонда Wikimedia. 

•Первая Wiki-среда была спроектирована Уордом Каннингеном (Ward 

Cunningham) в 1995 году с целью упрощения совместного создания и 

ведения программной документации. 



Wiki-представление информации 

Преимущества вики-представления: 

 

•возможность редактирования Wiki-статей широким кругом пользователей; 

•оперативное обновление информации; 

•хранение всех версий Wiki-статей с момента их создания; 

•быстрая и простая генерация гиперссылок между документами, а также 

поддержка целостности гиперссылок; 

•простота языка Wiki-разметки; 

•поддержка многоязычности; 

•эффективное информационное взаимодействие между пользователями; 

•формирование сетевого сообщества. 

 

Недостатки вики-представления: 

•сложность структурирования информации; 

•нерецензируемость и потенциальное наличие фальсификаций; 

•сложность контроля качества статей; 

•возможность оттока активных участников, что повлечёт за собой 

ухудшение качества уже существующего наполнения; 

•спам и вандализм. 



Открытая энциклопедия свойств алгоритмов AlgoWiki 

Проект при поддержке РНФ (2014-2018), соглашение 

N 14-11-00190. Руководители  - Дж.Донгарра, Вл.В.Воеводин 

Сайт проекта: http://algowiki-project.org 

•сохранение 

авторства текстов; 

•научная экспертиза 

описаний 

алгоритмов; 

•описания 

алгоритмов на 

русском и 

английском языках; 

•свободное участие 

в проекте 

посредством Wiki-

технологий. 



Реализация Wiki-энциклопедии алгоритмов 
Программные средства: 

•движок MediaWiki, реализующий систему управления контентом в стиле 

вики-технологии; 

•расширение MathJax для представления математических формул в 

форматах TeX и MathML; 

•расширение Interwiki для поддержки многоязычности (в текущей 

реализации – русского и английского языков); 

•облачный антиспам сервис CleanTalk (https://cleantalk.org/) - модуль для 

MediaWiki. 

 

Реализованные разделы: 

•классификация алгоритмов – основной раздел энциклопедии AlgoWiki; 

•структура описания свойств алгоритмов – описание схемы, по которой 

предлагается описывать свойства и структуру каждого алгоритма;  

•руководства по заполнению разделов описания – пошаговые инструкции 

по заполнению разделов описаний; 

•готовность статей – механизм, выдающий списки статей, размеченных 

авторами по признакам «Начатые статьи», «Статьи в работе», 

«Законченные статьи»; 

•глоссарий – раздел для описания используемых терминов; 

•помощь – раздел со справочными материалами.  



Структура описания свойств алгоритмов (AlgoWiki) 

I. Свойства и структура алгоритмов 

1.1 Общее описание алгоритма 

1.2 Математическое описание алгоритма 

1.3 Вычислительное ядро алгоритма 

1.4 Макроструктура алгоритма 

1.5 Схема реализации последовательного алгоритма 

1.6 Последовательная сложность алгоритма 

1.7 Информационный граф 

1.8 Ресурс параллелизма алгоритма 

1.9 Входные и выходные данные алгоритма 

1.10 Свойства алгоритма 

II. Программная реализация алгоритма 

2.1 Особенности реализации последовательного алгоритма 

2.2 Локальность данных и вычислений 

2.3 Возможные способы и особенности параллельной реализации алгоритма 

2.4 Масштабируемость алгоритма и его реализации 

2.5 Динамические характеристики и эффективность реализации алгоритма 

2.6 Выводы для классов архитектур 

2.7 Существующие реализации алгоритма 

Сайт проекта: http://algowiki-project.org 



I. Свойства и структура алгоритмов 

Алгоритм: 

Информационная структура: 

Свойства алгоритма: 



II. Программная реализация алгоритма 

Локальность: 

Эффективность: 

Масштабируемость: 

Динамические характеристики: 



Классификация алгоритмов (старая) 

Сайт проекта: http://algowiki-project.org 



Уровни задачи и метода 

•Вычислительные алгоритмы нужны не сами по себе, а для решения 

задач, возникающих в различных областях науки и промышленности.  

 

•Задачи могут быть разного уровня – от конкретной решаемой 

практической проблемы (например, «модель общей циркуляции 

атмосферы») до задач в математической постановке («решение 

эллиптических уравнений»). 

 

•Многие практические задачи можно решать, применяя различные 

методы. Потенциально задача может быть решена разными методами. 

Эллиптические уравнения можно решать прямым методом, 

основанным на преобразовании Фурье или итерационными методами. 

 

•Каждый из методов обладает своими свойствами, и в определённых 

условиях может быть выгодно использовать один из них. Такие условия 

может определять целевая программно-аппаратная среда. 

В случае решения эллиптических уравнений на параллельных 

компьютерах с распределенной памятью лучше использовать 

итерационные методы.  



Описание задачи 

Сайт проекта: http://algowiki-project.org 



Описание метода 

Сайт проекта: http://algowiki-project.org 



Сайт проекта: http://algowiki-project.org 

Иерархическое представление 



Взаимосвязь понятий 

От задачи 
к методу 

От метода 
к алгоритму 

От алгоритма к 
реализации 

расчет обтекания 
самолёта 
построение расчётной 
сетки 

решение системы 
линейных эллиптических 
уравнений 
разложение матрицы 
коэффициентов на 
треугольные 
сомножители 
разложение Холецкого 

метод Гаусса 
треугольного 
разложения матриц 
LU-разложение без 
перестановок с 
использованием 
компактной схемы 
компактная схема для 
трёхдиагональных 
матриц 
последовательный 
алгоритм 

решение линейной 
системы методом 
сопряженных 
градиентов 
умножение плотной 
матрицы на вектор 
скалярное произведение 
векторов 
нахождение нормы 
вектора 
векторные операции 
типа AXPY. 



Добавление новой задачи к классификации алгоритмов 



Решение задачи на компьютере 

Задача 

Метод 

Алгоритм 

Технологии 
программирования 

Реализация 

Системное ПО 

Компьютер 

Предметная сторона Компьютерная сторона 



Выделение уровня реализаций алгоритмов (AlgoWiki) 

II. Программная реализация алгоритма 

 

2.1 Особенности реализации последовательного алгоритма 

2.2 Возможные способы и особенности параллельной реализации алгоритма 

2.3 Результаты прогонов 

2.4 Выводы для классов архитектур 

Сайт проекта: http://algowiki-project.org 

Описание реализации алгоритма 

 

1 Ссылки 

2 Локальность данных и вычислений 

3 Масштабируемость алгоритма и его реализации 

4 Динамические характеристики и эффективность реализации алгоритма 

5 Результаты прогонов 



Выделение уровня реализаций алгоритмов (AlgoWiki) 

Сайт проекта: http://algowiki-project.org 



Решение задачи на компьютере 

Задача 

Метод 

Алгоритм 

Технологии 
программирования 

Реализация 

Системное ПО 

Компьютер 

Предметная сторона Компьютерная сторона 



Система рейтингов, 
строящихся  на уровне 

реализаций, алгоритмов, 
методов или задач 

Иерархическое представление 
Задача-Метод-Алгоритм-

Реализация 

Описания суперкомпьютерных 
систем 

Построение системы рейтингов на основе любых 
вычислительных алгоритмов 



Открытая энциклопедия свойств алгоритмов AlgoWiki 

Проект при поддержке РНФ (2020-2022), соглашение 

N 20-11-20194. Руководитель - Вл.В.Воеводин 

Масштабируемая цифровая 

платформа Algo500: 

• объединяет данные о любых 

алгоритмах и архитектурах 

компьютеров, 

• позволяет с единых позиций 

подходить к анализу свойств 

любого алгоритма применительно 

к особенностям любой 

архитектуры, 

•даёт возможность вычислительному сообществу дополнять и уточнять 

базу алгоритмов, их реализаций, вносить данные об их выполнении на 

различных вычислительных системах, 

•позволяет любому исследователю формировать по запросу произвольные 

индивидуальные рейтинговые списки. 
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