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Введение 

 
После того, как параллельная программа 

написана и проверена на корректность, нужно 
провести анализ ее производительности. Про-
грамма может давать корректные результаты, 
но быть медленней, чем ожидалось, что связано 
с наличием проблем производительности. Цель 
анализа производительности в этом случае – 
применить подходящие инструменты и методы, 
чтобы определить, почему производительность 
программы не удовлетворяет ожиданиям. 

 
Методы анализа производительности  

программ 

 
Существуют три основных метода анализа 

производительности [1]: 
1. Аналитическое моделирование (analytical 

modeling). Этот метод предусматривает матема-
тическое описание рассматриваемой системы, и 
по сравнению с другими методами он зачастую 
предоставляет наименее подробную информа-
цию о системе. Но простая аналитическая мо-
дель может предоставить понимание общего 
поведения системы или ее компонентов и того, 
какие детали нужно изучить другими методами. 

2. Имитация (simulation). Этот метод 
предусматривает написание программы-имита-
тора для моделирования важных характеристик 
исходной системы. К преимуществам этого ме-
тода относится то, что имитатор может быть 
легко модифицирован для изучения определен-
ных аспектов исходной системы. К недостаткам 
относится невозможность имитировать каждую 
деталь исходной системы. В результате нужно 

делать упрощающие предположения, чтобы 
иметь разумное время выполнения имитатора, 
но это ограничивает точность этого метода. 

3. Измерение производительности суще-

ствующей системы (measurements of existing 
system). В большинстве случаев этот метод яв-
ляется предпочтительным, т.к. не нужно делать 
упрощающих предположений – проводится из-
мерение реальной системы. С другой стороны, 
этот метод не очень гибкий, т.к. предоставляет 
информацию только о той системе, которую он 
измеряет, и для конкретного набора ее парамет-
ров. В то время как существует возможность 
исследовать производительность для несколь-
ких определенных параметров данных, в общем 
случае это сделать затруднительно. Например, в 
большинстве случаев нет возможности иссле-
довать влияние скорости работы оперативной 
памяти на производительность программы. 

В этой статье рассматриваются системы, ко-
торые используют третий метод анализа, изме-
рение производительности существующей си-
стемы. Существуют три основных метода изме-
рения производительности [1]: 

1. Событийно-управляемый метод (event-
driven). Этот метод осуществляет сбор показа-
телей производительности при наступлении 
определенного события. В простейшем случае 
используется глобальный счетчик для подсчета 
количества произошедших событий. Например, 
с помощью этого метода можно подсчитать ко-
личество ошибок из-за отсутствия страницы в 
виртуальной памяти (page faults), которые про-
изошли во время работы программы. Лучше 
всего этот метод подходит для событий, частота 
наступления которых не очень велика, т.к. в 
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противном случае изменяется поведение про-
граммы. 

2. Трассировка (tracing). Этот метод похож 
на предыдущий, но кроме фиксирования про-
изошедшего события также используется какая-
либо информация о состоянии системы. Напри-
мер, вместо простого подсчета количества оши-
бок из-за отсутствия страницы в виртуальной 
памяти трассировщик может также фиксировать 
адрес в оперативной памяти, при обращении к 
которому произошла эта ошибка. К недостаткам 
этого метода относятся повышенные требова-
ния к памяти для хранения собранной инфор-
мации, что может привести к еще большему 
изменению поведения программы. 

3. Сэмплирование (sampling). В противопо-
ложность событийно-управляемому методу, 
этот метод предусматривает сохранение состо-
яния системы и значения показателей произво-
дительности в фиксированные временные ин-
тервалы. В результате накладные расходы на 
измерения не зависят от времени возникнове-
ния событий. Но с использованием этого метода 
собирается информация не о всех возникших 
событиях. Результат измерения представляет 
собой статистику работы программы. 

Для анализа производительности MPI-
программ наиболее часто используется трасси-
ровка вызовов MPI процедур. Все рассмотрен-
ные далее системы используют этот подход. 
Для трассировки наиболее часто используется 
профилировочный интерфейс MPI (MPI profil-
ing interface) – механизм, который позволяет 
переопределять функции MPI и таким образом 
перехватывать их вызовы. 

 

Процесс повышения производительности 

программ 

 
Задача исследования производительности 

программ с целью ее повышения при использо-
вании измерительных инструментов состоит из 
следующих задач: 

1. Выбор метрик или параметров оценки 

производительности программы (performance 
metric). В [2] отмечается, что в качестве метрики 
измерения производительности можно рассмат-
ривать такие многообразные показатели, как об-
щее время ее выполнения, параллельная эффек-
тивность, масштабируемость, требования к па-
мяти, пропускная способность и т.д. Трассиров-
щики MPI приложений наиболее часто предо-
ставляют информацию о времени вызова MPI 
процедур и некоторые дополнительные данные 
(например, размер данных, посланных или при-

нятых процедурой MPI, ранк целевого процесса 
и т.п.). В [2] также отмечается, что время выпол-
нения программы и параллельная масшабируе-
мость – один из самых проблематичных показа-
телей в параллельной программе. Но для опти-
мизации этих показателей зачастую бывает 
необходимо рассматривать и другие параметры 
(например, размер переданных данных). 

2. Сбор данных производительности. Чаще 
всего производится один или несколько запус-
ков MPI программы с репрезентативными дан-
ными и определенными параметрами на опре-
деленной вычислительной системе (или разных 
системах). 

3. Анализ данных производительности про-

граммы на предмет выявления проблем произ-

водительности. Чаще всего при анализе произ-
водительности сначала используют статистиче-
ские, суммарные данные. Например, предполо-
жим, что в результате анализа данных обнару-
жено, что затраты на коммуникационные опе-
рации составляют большую часть работы при-
ложения. Более детальный анализ свидетель-
ствует о том, что большая часть коммуникаци-
онных затрат приходится на прием данных (вы-
зовы функций MPI_Recv). 

4. Выявление причин возникновения проблем 

производительности. На этом этапе необходима 
более детальная информация о производитель-
ности программы. Например, многие средства 
визуализации данных производительности MPI 
программ предоставляют временную диаграмму 
вызовов MPI процедур (Event Timeline Chart [3]). 
Анализируя временную диаграмму для рассмат-
риваемого примера, можно было бы обнаружить, 
что причиной больших затрат на прием данных 
является большая задержка при ожидании по-
сылки данных другими процессами. 

5. Принятие решения о способе устранения 

проблем производительности. Каждая пробле-
ма производительности может иметь несколько 
возможных решений, которые иногда могут 
быть реализованы на разных уровнях (уровне 
приложения, системы и т.п.), поэтому на этом 
шаге также требуется дополнительная инфор-
мация. Например, чтобы исправить проблему на 
уровне приложения, часто необходимо анали-
зировать его исходный код. В рамках рассмат-
риваемого примера необходимо проверить, 
нужны ли данные непосредственно сразу после 
приема, и в противном случае использовать не-
блокирующие операции приема. 

6. Устранение причин возникших проблем 

производительности. Изменение рассматрива-
емой системы также требует более детальной 
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информации, а также возможности вносить эти 
изменения. 

Этот процесс может повторяться (например 
при наличии нескольких причин) до достиже-
ния требуемой производительности. При этом 
рекомендуется при повышении производитель-
ности начинать с устранения тех проблем, ко-
торые дадут наибольший результат, поэтому 
используемые инструменты должны предостав-
лять информацию о степени влияния проблем 
производительности на общее время работы 
приложения. 

В этой статье дается обзор систем, которые 
помогают автоматизировать или упростить за-
дачу анализа данных производительности, вы-
явления проблем производительности и их при-
чин, а также помогают указать способ разреше-
ния этих проблем. Как отмечается в [4], систе-
мы с такой функциональностью являются «дав-
но ожидаемым дополнением для любой систе-
мы анализа производительности». Задачи выбо-
ра метрик, сбора данных и визуализации, авто-
матизации планирования экспериментов, а так-
же задача выполнения изменений для устране-
ния причин недостаточной производительности 
выходят за рамки этой статьи. 

 
Способы повышения производительности 

MPI программ 

 
Ниже перечислены некоторые способы по-

вышения производительности MPI программ, 
почерпнутые из [5–8]: 

• Необходимо распараллелить вычисления и 
назначить процессам процессоры так, чтобы 
сбалансировать вычислительную нагрузку, т.к. 
общее время вычислений определяется време-
нем работы наиболее загруженного процессора. 

• Необходимо сократить количество пере-
сылаемых данных и по возможности посылать 
одно большое сообщение вместо нескольких 
маленьких, чтобы избежать большой латент-
ности. 

• В некоторых случаях имеет смысл продуб-
лировать вычисления определенных данных 
вместо их пересылки. 

• Необходимо отправлять данные как можно 
раньше, а также маскировать ожидание приема 
данных, используя неблокирующие операции 
MPI. 

• Необходимо использовать топологии MPI 
(декартовы, графовые), чтобы эффективно рас-
пределить процессы между процессорами па-
раллельной вычислительной системы и т.д. 

 

Intel Trace Collector and Analyzer:  

сбор и визуализация трассы выполнения 

MPI приложений 

 
Intel Trace Collector and Analyzer [3; 9] – 

коммерческий продукт компании Intel. Это  
достаточно популярный и функциональный ин-
струмент для сбора и визуализации данных 
трассы, полученной при выполнении MPI при-
ложения. Для анализа производительности до-
ступны такие визуальные средства, как: 

• Статистика по функциям (Function Profile 
Chart) – набор таблиц, показывающих, напри-
мер, суммарное время, затраченное на вызов 
каждой из функций MPI. 

• Временная диаграмма (Event Timeline 
Chart) визуализирует работу каждого процес-
са. На горизонтальной оси отложено время 
работы приложения. Вертикальная ось соот-
ветствует процессам программы. Работа про-
цесса визуализируется последовательностью 
прямоугольников, обозначающих исполняе-
мые функции, а линиями отмечено взаимо-
действие между процессами. Реализована 
возможность получить дополнительную ин-
формацию о каждой выполненной функции 
или посылке данных. Таким образом, эта диа-
грамма предоставляет самую детализирован-
ную информацию. 

• Диаграммы процессов и событий (Qualita-
tive Timeline, Quantitative Timeline and Counter 
Timeline Charts) показывают графики количе-
ства процессов, выполняющих коммуникаци-
онные функции MPI, или значения специаль-
ных счетчиков в определенные промежутки 
времени. 

• Статистика операций обмена данных 
(Message Profile Chart) – матрица по процессам, 
показывающая информацию об обмене данны-
ми между ними (например, время, затраченное 
на обмен сообщениями). Кроме группировки по 
процессам поддерживаются также другие виды 
группировок. 

• Статистика коллективных обменов дан-

ных (Collective Operations Profile Chart) – мат-
рица, показывающая для каждого процесса ин-
формацию по каждому типу операций коллек-
тивного обмена, использованных в программе 
(например, время, затраченное процессом на 
определенный тип операций). 

Тем не менее, при анализе проблем произво-
дительности с использованием перечисленных 
графических инструментов часто возникают 
следующие трудности: 
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• Анализ большого объема данных. Даже 
при достаточно коротком времени работы про-
граммы и небольшом числе процессов на вре-
менной диаграмме зачастую отображается 
очень большое количество информации. 

• Часто встречающиеся проблемы произво-
дительности (например, «поздний прием дан-
ных» [8]) никак явно не обозначаются. Таким 
образом, для выяснения причин недостаточной 
производительности требуется анализ данных 
вручную с помощью перечисленных выше гра-
фических инструментов. 

• Отсутствуют средства для выдачи реко-
мендаций пользователю по улучшению произ-
водительности. Таким образом, оптимизация 
производительности зачастую требует от поль-
зователя глубоких знаний о MPI (возможностях 
по оптимизации, предусмотренных в этой биб-
лиотеке, принципах работы реализаций библио-
тек MPI), особенностях сети передачи данных и 
других знаний. 

Таким образом, Intel Trace Collector and 
Analyzer позволяет выполнять только сбор и 
визуализацию данных производительности.  

Решение остальных задач полностью возлагает-
ся на пользователя. 

 

Aksum: анализ производительности  

с использованием статистических данных 

Система Aksum [10] основана на языке ASL 
[8] (APART Specification Language), который 
был разработан в рамках рабочей группы по 
автоматизации анализа производительности 
APART (Automatic Performance Analysis: Re-
sources and Tools). Этот язык специфицирует: 

• Модель описания данных производитель-
ности (performance-related data), которая вклю-
чает как статическую информацию (например, 
описание распараллеленных частей программы 
в исходном коде), так и динамическую (напри-
мер, статистические данные о временны́х затра-
тах в приложении). 

• Язык описания характеристик производи-
тельности (performance property). 

Ниже приведен пример характеристики про-
изводительности, которая описывает накладные 
расходы на синхронизацию в программе (при-
мер взят из [9]): 

 
 
property synchronization_cost (Region r, Experiment e, Region rank_basis) 
{ 
LET 
    float barrier_time = summary(r, e).sums.sync_time; 
IN 
    CONDITION:  barrier_time > 0; 
    CONFIDENCE: 1; 
    SEVERITY:   barrier_time/duration(rank_basis, e); 
} 

 
 
Для характеристик производительности  

вычисляются следующие параметры: 
• Условие наличия характеристики (булево 

значение CONDITION) 
• Степень уверенности в наличии (веще-

ственное значение CONFIDENCE от 0 до 1) 
• Степень влияния на производительность 

(вещественное значение SEVERITY) 
В языке ASL характеристики производи-

тельности могут описываться только с исполь-
зованием статистических данных. В результате 
эта система не способна диагностировать целый 
класс проблем производительности, возникаю-
щих в результате взаимодействия процессов 
MPI. Таким образом, возможности по автомати-
зации выявления проблем производительности 
и их причин ограничены. Выдача рекомендаций 
по повышению производительности в системе 
не реализована. 

KOJAK (Kit for Objective Judgement and 
Knowledge-based Detection of Performance 
Bottlenecks): анализ производительности  

при взаимодействии процессов 

Цель проекта KOJAK – разработка среды 
для автоматического анализа производительно-
сти параллельных программ [11]. 

Как отмечается в [12], для понимания при-
чин возникновения проблем производительно-
сти недостаточно обладать только статистиче-
скими данными (например, данными о суммар-
ном времени выполнения каждой из процедур 
MPI). Для приложений, использующих библио-
теки передачи данных, главную сложность в 
интерпретации данных производительности 
составляет временная и пространственная отда-
ленность между причиной и симптомом проб-
лемы производительности. Другими словами, 
для диагностики производительности MPI-
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приложений необходимо анализировать взаимо-
действие процессов, и такая возможность реа-
лизована в системе KOJAK. 

Система KOJAK состоит из нескольких ком-
понентов, из которых в рамках данного обзора 
наибольший интерес представляют 2 средства: 

• Библиотека EARL (Event Analysis and 
Recognition Language), которая предоставляет 
интерфейсы для C++ и Python для обработки 
трассы выполнения программ. 

• Система EXPERT (EXtensible PERformance 
Tool) для автоматизации диагностики проблем 
производительности. Эта система использует 
библиотеку EARL и состоит из набора подпро-
грамм, каждая из которых предназначена для 
обнаружения определенного типа проблемы 
производительности. 

Примером проблемы производительности, 
которая диагностируется системой KOJAK, яв-
ляется поздняя посылка данных при операции 
двухточечного обмена сообщениями (late 
sender). Эта проблема возникает, когда опера-
ция приема данных вызывается позднее блоки-
рующей операции посылки, и в результате по-
следняя должна простаивать. 

Для визуализации найденных проблем про-
изводительности применяется система CUBE. 
Это средство предоставляет 3 взаимосвязанных 
графических инструмента: 

• Окно метрик или характеристик произво-
дительности (Metrics). 

• Окно дерева вызовов (Call Tree or Flat Re-
gion Profile). 

• Окно системных ресурсов (System Loca-
tion: System Tree or Topology View). Это окно 
показывает иерархию вычислительных ресур-
сов: компьютеров, процессов, потоков или ви-
зуализирует топологию. 

Итак, система KOJAK позволяет автомати-
зировать нахождение проблем производитель-
ности, которые возникают при взаимодействии 
MPI процессов. К недостаткам этой системы 
можно отнести то, что типы распознаваемых 
проблем производительности жестко определе-
ны и для их расширения необходимо изменять 
исходный код системы EXPERT. В системе 
также отсутствует выдача рекомендаций по по-
вышению производительности. 

 
KappaPI 2 (Knowledge-based Automatic 

Parallel Program Analyzer for Performance 

Improvement): анализ производительности 

при взаимодействии процессов и выдача  

рекомендаций для PVM программ 

Авторы системы KappaPI 2 называют глав-
ной ее целью – выдачу рекомендаций пользова-

телю как улучшить производительность прило-
жений [13]. В этом ее главное отличие от рас-
смотренных ранее систем. 

Так же как и система KOJAK, рассматривае-
мая система основана на анализе взаимодействия 
процессов MPI. Но отличие системы KappaPI 2 в 
том, что в ней распознаваемые типы проблем 
производительности описаны в файлах в форма-
те XML. В файлах указываются условия, при 
которых возникает описанная проблема, а также 
возможные советы для устранения этой пробле-
мы, которые выводятся при выполнении допол-
нительных условий. Для вывода рекомендаций в 
системе реализована возможность анализа ис-
ходного кода программы. 

К сожалению, в настоящее время система 
еще не доступна для использования. Имеются 
только статьи, описывающие основные прин-
ципы системы, что не позволяет в полной мере 
судить о ее возможностях. Также система реа-
лизована для анализа PVM программ. Но, с дру-
гой стороны, заявленные возможности позво-
ляют решать такие задачи, как выявление про-
блем производительности и их причин, а также 
помощь в принятии решения по их устранению. 

 
Hercule: анализ производительности  

в терминах паттернов параллельного  

программирования 

В [14] отмечается, что анализ производи-
тельности, осуществляемый многими суще-
ствующими системами, является слишком низ-
коуровневым. В этой работе предлагается рас-
сматривать проблемы производительности на 
уровне паттернов параллельного программиро-
вания. В рамках системы Hercule рассмотрены, 
в частности, такие модели, как «мастер-
рабочие» (master-worker), «конвейер» (pipeline), 
«разделяй и властвуй» (divide-and-conquer). 
Располагая информацией о паттерне, приме-
ненном в анализируемой программе, и данными 
производительности, полученными в результате 
ее запуска, система рассчитывает различные 
временные параметры в терминах паттерна. За-
тем для диагностики проблем производительно-
сти используется специальное дерево решений, 
которое заранее составлено для каждого пат-
терна. В системе Hercule это дерево решений 
закодировано с помощью продукционных пра-
вил CLIPS. В [14] описан также способ состав-
ления дерева решений для любого паттерна па-
раллельного программирования, поэтому си-
стема Hercule является расширяемой. 

Таким образом, система позволяет решать 
задачи выявления проблем производительности 
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и их причин, причем информация предоставля-
ется в терминах архитектуры программы поль-
зователя. Доступны также рекомендации обще-
го характера о способах по устранению обна-
руженных проблем. 

 

Сравнительный анализ рассмотренных  

систем 

 
Сравнительный анализ рассмотренных сис-

тем  приведен  в  таблице. 

Таблица 

Сравнительный анализ рассмотренных систем по степени автоматизации этапов процесса 

повышения производительности 

Название системы/ 

Задача процесса  

повышения  

производительности 

Intel Trace 

 Collector  

and Analyzer 

Aksum KOJAK 
KappaPI 2 

(для PVM программ) 
Hercule 

Анализ данных, 

обнаружение  

проблем произво-

дительности 

Богатые воз-

можности  

графических 

средств;  

обнаружение 

проблем произ-

водительности 

выполняется 

пользователем 

Автоматиче-

ская диагно-

стика произ-

водительности 

с использова-

нием стати-

стических 

данных 

Автоматическая диагностика 

проблем производительности 

при взаимодействии процессов 

Автоматиче-

ская диагно-

стика произ-

водительно-

сти в терми-

нах паттер-

нов парал-

лельного 

программи-

рования Выявление при-

чин возникнове-

ния проблем про-

изводительности 

Отсутствует 

Принятие реше-

ния по устране-

нию проблем про-

изводительности 

Отсутствует Отсутствует Отсут-

ствует 

Выдача рекоменда-

ций по изменению 

программы в резуль-

тате анализа ее ис-

ходного кода 

Рекоменда-

ции общего 

характера 

 
 
Итак, все системы позволяют в той или иной 

мере автоматизировать задачи, возникающие 
при повышении производительности MPI-
приложений, но принципы их работы довольно 
сильно различаются, поэтому каждой системе 
присущи характерные ей сильные стороны: 

• Одним из преимуществ системы Intel Trace 
Analyzer является высокая наглядность данных, 
визуализируемых на временной диаграмме. 

• Преимуществом системы Aksum является 
высокоуровневый анализ на основе статистиче-
ских данных. 

• Преимуществом системы KOJAK является 
анализ взаимодействия процессов. 

• Отличительной чертой системы KappaPI 2 
является выдача рекомендаций по улучшению 
производительности, основанная на анализе 
исходного кода, а также описание типов про-
блем производительности в формате XML. 

• Преимуществом системы Hercule является 
анализ производительности в терминах паттер-
нов параллельного программирования.  

Но с точки зрения пользователя все эти воз-
можности важны. Поэтому имеет смысл разра-

ботка системы, которая обладает всеми пере-
численными выше возможностями и таким об-
разом предоставляет интегрированный подход к 
автоматизации диагностики проблем произво-
дительности MPI-приложений. 

Также необходимо отметить, что из рас-
смотренных систем только Intel Trace Collector 
and Analyzer и KOJAK доступны для использо-
вания. Информация об остальных системах до-
ступна только в научных статьях, что не позво-
ляет в полной мере судить об их возможностях. 

 

Заключение 

 
Были рассмотрены существующие системы, 

позволяющие автоматизировать задачи повы-
шения производительности MPI-приложений, и 
проведен сравнительный анализ этих систем. 
Было показано, как различные механизмы рабо-
ты этих систем позволяют решать разные ас-
пекты этих задач. В результате анализа пришли 
к выводу, что необходимо разработать средство, 
которое обладало бы интегрированным подхо-
дов к автоматизации диагностики проблем про-
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изводительности MPI-приложений, а именно 
обладало бы следующими возможностями: 

• анализ производительности на разных 
уровнях: высокоуровневый анализ на основе 
статистических данных, анализ взаимодействия 
процессов и анализ в терминах паттернов па-
раллельного программирования; 

• визуализация найденных проблем произ-
водительности с использованием временной 
диаграммы; 

• выдача рекомендаций по улучшению про-
изводительности; 

• возможность легкого описания типов про-
блем производительности без модификации 
исходного кода системы. 
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A review of investigations on diagnosis automation of MPI application performance is presented. We also 
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