
Проблемы отладки и оптимизации 

параллельных программ. Методы решения 

к.т.н., доцент 

Власенко Андрей Юрьевич 

1 

Новосибирский государственный университет 
Факультет Информационных Технологий 

Кафедра Параллельных Вычислений 



2 

Проблема отладки параллельных 
программ 

• Вместе с галопирующим экстенсивным ростом 

производительности суперкомпьютеров 

увеличиваются и масштабы параллельных 

программ. 

• Обнаружение логических ошибок в программах из 

сотен и тысяч процессов и потоков – крайне 

сложная задача. 

• Наряду с ошибками, свойственными 

последовательным программам, параллельные 

программы могут содержать множество ошибок 

новых типов. 
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Программные ошибки 

1) К.Н. Ефимкин, О.Ф. Жукова, В.А. Крюков «Средства отладки MPI-программ. Анализатор 

корректности» 

2) B.Kramer, M.Müller «Runtime Checking of MPI Applications using MARMOT» 

3) Intel Trace Collector reference guide 



Ошибки в программах MPI-1 

13 глобальных 27 локальных 
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Ошибки в программах MPI-1 



Подходы к отладке параллельных программ 

1. Диалоговая отладка (TotalView, Distributed Debugging Tool) 

2. Статический анализ 

3. Верификация программы на модели (Spin, MPI-Spin) 

4. Сравнительная отладка (Distributed Virtual Machine - DVM) 

5. Автоматизированный контроль корректности*) 

a.во время исполнения программы (ITAC,Marmot,MUST) 

b.по трассе (DVM, Intel Message Checker) 

6 

*) Ефимкин, К. Н. Средства отладки MPI-программ. Анализатор корректности 

[Электронный ресурс]/ К. Н. Ефимкин, О. Ф. Жукова, В.А.Крюков// 

http://www.keldysh.ru/papers/2006/prep28/prep2006_28.html 
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Диалоговая отладка 

Наиболее популярны диалоговые отладчики (TotalView, 

Allinea DDT). 

Минусы диалоговых отладчиков: 

•При запуске множества процессов крайне сложно 

отслеживать поведение, двигаясь по шагам в каждом из 

процессов. 

•Диалоговые отладчики подразумевают интерактивную 

работу с приложением, что не всегда возможно в условиях 

суперкомпьютерного центра. 

 

Вывод: необходимы инструментальные средства, 

использующие автоматизированные методы отладки 



Вид 
TotalView 
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Статический анализ 

Статический анализ кода (англ. static code analysis) - анализ 

программного обеспечения, производимый по исходному коду 

без реального выполнения исследуемых программ [1].  

Преимущества: [2] 

Полное покрытие кода.  

Результат анализа не зависит от используемого компилятора. 

Результат анализа не зависит от используемой реализации 

MPI. 

 

1. Марков А.С., Фадин А.А. Статический анализ безопасности кода [Электронный ресурс] // 
Программная инженерия и информационная безопасность. URL: https://npo-echelon.ru/doc/stat-
analisys.pdf  (Дата обращения: 14.03.2017) 
2. Статический анализ кода [Электронный ресурс] // URL: https://www.viva64.com/ru/t/0046/ (Дата 
обращения: 15.03.2017) 9 



Популярные статические 

анализаторы 

CppCheck 

Clang Static Analyzer (LLVM) 

Coverity Scan 

PVS-Studio 

Недостаток: 

Эти анализаторы не определяют ошибки, 

специфичные для MPI-программ! 
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Сравнительная отладка 

Принцип – сравнительный анализ выполнения 

эталонной и анализируемой версий программы. 
 

Примеры систем: DVM, Guard 
 

Проблемы: 

•Эталонная версия существует далеко не всегда. 

•Многие ошибки, обусловленные взаимодействием 

параллельных ветвей приложения, не 

обнаруживаются сравнением с последовательной 

версией. 
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Верификация на модели 

Принцип – проверка модели программы, 
составленной на некотором псевдоязыке, 
специфицированным требованиям. Модель – 
система состояний программы и переходов между 
состояниями (граф). 

 

Примеры систем: Spin, MPISpin 
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Проблемы верификации на модели 

19 

 

1)Не подходит для обнаружения многих ошибок, 
обусловленных неверным использованием стандарта 
MPI. В первую очередь – большинства локальных 
ошибок. 

 

1)«Комбинаторный взрыв» - экспоненциальный рост 
количества состояний от числа процессов 
параллельной программы 



Автоматизированный контроль 
корректности 
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• Принцип – проверка исполнения программы на 
соответствие некоторым правилам (для MPI - 
правилам MPI-стандарта). 

 

• Примеры систем: MUST, MARMOT, Intel Trace 
Analyzer & Collector 
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Автоматизированный контроль 

корректности MPI-программ 

MPI-программа 

… 

MPI_Func(…) 

… 

MPI_Func(…) 

{ 

 some_work1(…); 

 ret=PMPI_Func(…); 

 some_work2(…); 

 return ret; 

} 

Профилировочная 

библиотека 

some_work(…) – 

анализ на 

возникновение 

логических 

ошибок 
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Плюсы автоматизированного контроля 

корректности во время исполнения 

– Обнаруживает ошибки, обусловленные недетерминизмом           

         диалоговая отладка 

– Нет необходимости создавать эталонную версию                                                                                                                                                                                                                                         

    сравнительная отладка 

– Нет необходимости создавать модель программы на 

псевдоязыке           верификация программы на модели 

– Нет неконтролируемо увеличивающегося файла трассы          

    анализ по трассе 



Проблемы автоматизированного 
контроля корректности 

• Большое количество возможных логических ошибок, для 
каждой необходима своя проверка. 

• Регулярное обновление MPI-стандарта (версии 1.0, 1.1, 1.2, 
1.3, 2.0, 2.1, 2.2, 3.0) => новые функции и объекты => новые 
ограничения => новые возможные ошибки 

• Невозможность осуществлять пользовательские проверки. 

• Системы собирают информацию о пользовательской 
программе при помощи профилировочного интерфейса 
MPI, поэтому область применимости ограничивается 
неверным использованием функций и объектов MPI. 
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Оптимизация параллельных программ 
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С какой целью оптимизируем? 

1. Оптимизация по быстродействию 

 

1. Оптимизация по памяти 

 Задача обратная оптимизации по быстродействию.  

• Сворачивание циклов 

• Перевычисление значений, 

• ... 
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Неужели компиляторы не смогут хорошо оптимизировать 

нашу программу?  

 
● Ни один компилятор не в состояние полностью охватить и 

проанализировать вашу программу. Это очень сложный процесс. 

● Компилятор не обладает базой алгоритмов. 

● Может ваша программа так и должна выполняться как вы ее 

написали? 

● Знание программиста о программе (предметной области) много 

шире, чем знание компилятора о ней. 

● Плохую программу ни один компилятор не сможет хорошо 

оптимизировать 

Почему я должен оптимизировать? 
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«Вечные» проблемы 

1. Закон Амдала (1967) -  

α  - доля послед. части 

2. Закон 80/20:  80% времени программа проводит в 20% 

кода 
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Этапы оптимизации 
 

Оптимизация должна происходить в несколько этапов: 

1.На стадии проектирования программы (выбор 

оптимальных алгоритмов) 

 

2. На стадии написания программы/после написания 

(оптимальная реализация выбранных алгоритмов) 

 

3. Оптимизация программы под заданную архитектуру 

(учет особенностей процессора, 

организации памяти) 
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• Не редко приходится при выборе алгоритма учитывать 

особенности коммуникационной среды вычислительного 

комплекса, для которого предназначена программа. 

 

• Может стоит выбрать менее оптимальный алгоритм по 

скорости вычисления в последовательном варианте, но 

который, тем не менее, будет хорошо параллелиться и 

будет оптимальным для решения задачи на кластере 

Выбор оптимальных алгоритмов 
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1. for(i=0; i<N; i++) { 

if(i<N/2) 

// сделать что-то одно 

else 

// сделать что-то иное 

} 

Примеры плохой реализации 

2. s = 0.0; 

for (i=x1; i<=x2; i+=dx) { 

s += F(i)*dx;  

} 

3. for(i=0; i<strlen(str); i++) { 

a+=str[i]; 

} 

 

4. for(i=0; i < N; i++) { 

 for(j=0; j<K;j++) 

  m[j][i] = c[j][i]; 

} 
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Приемы оптимизации 
- «Однопоточная оптимизация» (развертка циклов, 

избавление от лишних вычислений, …) 

- Распараллеливание (когда потоки за время своей жизни 

должны совершать работу гораздо большей сложности, 

чем трудоемкость их собственного создания, уничтожения 

и управления ими.) 

- Векторизация 

- Буферизация ввода/вывода 

- Минимизация передаваемых данных 

- Асинхронные операции (Некоторые пользователи 

утверждают, что операционная система Windows XP по 

сравнению с Windows 2000 работает быстрее, поскольку 

быстрее после перезагрузки выдает приглашение на ввод 

пароля) 

- … 

 



32 

Алгоритм. проблемы парал.прогр. 
1) Сдерживание (impact) - ситуация, когда поток 

сдерживает выполнение другого потока 

(например, поток занял мьютекс, освобождения 

которого ожидают другие потоки); 

 

2) Блокировка (blocking) - приостановка потока в 

результате вызова блокирующих функций 

(например, операций ввода/вывода); 

 

3)  Неравномерное распределение нагрузки 

между потоками («караван движется со скоростью 

самого медленного верблюда») 
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Инструменты 

• Компиляторы (ключи!) 

• Оптимизированные библиотеки (MKL, IPP, DAAL) 

• Профилировщики: 

-  Intel Vtune Amplifier (OpenMP) 

-  Code Analyst,  

-  gprof 

- Scalasca (MPI) 

• “Подсказчики”: 

- Intel Advisor 

- Intel Inspector 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


