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Реферат 

 

Дипломный проект, 25 с, 5 рисунков, 3 таблицы, 5 формул, 6 приложений, 

6 источников. 

КЭШ ПРОЦЕССОРА, ИНТЕРВАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ, 

ДЕРЕВО ОТРЕЗКОВ, ПАКЕТНЫЕ ФАЙЛЫ, КЭШ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

АЛГОРИТМ. 

Объект исследования – кэш память процессора. 

Цель работы – оптимизация кэш памяти процессора при построении 

интервальных структур данных. 

В работе представлен подход к реализации дерева отрезков с двумя 

различными способами хранения данных в памяти. Описаны алгоритмы их 

работы и построения. Написаны программы для генерации входных данных 

и проверки результата работы алгоритмов. Использованы пакетные файлы 

для гибкости запуска реализаций алгоритмов на различных устройствах. 

Задача рассмотрена с использованием различных деталей реализации. 

Приведены расчётные формулы.  

Использованы разные персональные компьютеры для получения 

результата на различных процессорах и пакетные файлы, для лучшей 

возможности корректировать ход работы программы. 

По результатам работы можно сказать, что необходимо дальнейшее 

исследование с использованием значительно более расширенного количества 

оборудования для тестирования и взаимодействие с более подходящим, 

мощным программным обеспечением. 

Область применения – оптимизация решения задач, связанных с 

интервальными структурами данных. 

  



Abstract 

 

Degree project, 25 p, 5 pictures, 3 tables, 5 formulas, 6 applications, 6 sources. 

CACHE PROCESSOR, INTERVAL DATA STRUCTURES, TREE OF 

CUTTERS, PACKAGE FILES, CACHE-ORIENTED ALGORITHM. 

Object of researching – processor  cache memory. 

Purpose – optimization processor cache memory when constructing interval 

data structures 

The paper presents an approach to the implementation of a tree of segments 

with two different ways of storing data in memory. The algorithms of their work and 

construction are described. Programs are written for generating input data and 

checking the result of the operation of the algorithms. Batch files are used for the 

flexibility of triggering implementations of algorithms on various devices. 

The task is considered using various implementation details. Calculation 

formulas are given. 

Different personal computers have been used to get results on different 

processors and batch files, for better ability to adjust the progress of the program. 

Based on the results of the work, we can say that further research is needed 

using a much more extensive number of testing equipment and interaction with more 

suitable, powerful software. 

The application area is optimization of the solution of problems related to 

interval data structures. 

 

 

 

 


