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Цели и задачи

• Изучение профессиональных инструментов трассировки и 
профилирования параллельных программ (TAU - Tuning and 
Analysis Utilities). Установка и тестирование инструментальных 
средств на учебных параллельных программах, использующих 
MPI. Применение полученных навыков к анализу системы 
фрагментированного программирования LuNA.



Этапы выполнения проекта

• Разработка MPI-программы решения СЛАУ методом простой 
итерации

• Установка и настройка средств TAU - Tuning and Analysis Utilities на 
кафедральный сервер и кластер НГУ

• Разработка эквивалентной LuNA-программы

• Первичный анализ узких мест в системе LuNA при помощи 
указанных средств на примере созданной программы 



MPI-программа
• Разработана программа для решения СЛАУ 

методом простой итерации

• Метод очень “капризный”, скорость сходимости 
зависит от числа обусловленности и 
размерности матрицы, а также от числа 
обусловленности.

• Для распараллеливания программы были 
использованы коллективные операторы MPI

• Тесты проводились на размерности 5000

• Влиять на число обусловленности можно через 
усиление главной диагонали

• Сделаем ее такой, чтобы метод сходился 
примерно за 100 итераций



Средства для профилирования программы

• Была выбрана утилита TAU - Tuning and Analysis Utilities (2.30.1) 

• Установка проводилась на кафедральном сервере и на кластере

• При установке в качестве компиляторов были выбраны 

на кафедральном: mpich 3.2, g++ 5.5.0

на кластере: intel_composer_xe_2015.2.164, gcc4.8.5,  intel_mpi-4.1.3.049

• Для вывода информации на экран был использован Xming

• В bashrc были помещены пути к скриптам, для профилировки программы



Профилирование MPI-программы
2 процесса



Таблица вызовов функций
Для двух процессов



График вызова функций

0 процесс 1 процесс



Таблица вызова функции

Функция создания матрицы выполняется только на ROOT(0) процессе. На графике видно, что второй 
процесс не выполняет эту функцию.



3D визуализация и сводная информация



Профилирование MPI-программы

4 процесса



LuNA-программа

• В процессе написания аналогичной 
LuNA программы, старался полностью 
скопировать код написанный на С++

• Программа работает



Результаты

• Получены навыки программирования с использованием 
библиотеки MPI

• Создана MPI программа решения СЛАУ методом простой 
итерации

• Установлен и апробирован инструмент для профилирования MPI
программ – TAU

• Написана аналогичная C программе – LuNA программа

• Получены навыки работы на вычислительном кластере общего 
пользования


