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Проблема/Актуальность
• Существует большое количество программ, написанных для систем с разделяемой памятью (OpenMP).
• Для запуска таких программ на кластере необходимо переписать код, используя MPI, что является нетривиальной
задачей.
• Проблемой является оптимальный бинарный перевод OpenMP-программы в программу MPI.
• Распределенные вычисления дают следующие преимущества:
• Дополнительные вычислительные ресурсы, дает лучшую производительность при наличии масштабируемости.
• Больший объем доступной памяти, позволяет решать задачи больших размеров.

• Парадигма MPI – отправка и прием сообщений, сильно изменяет вид кода для обычного последовательного
алгоритма, тогда как добавление OpenMP-директив обычно сохраняет общую структуру кода, что заметно
упрощает разработку и позволяет итеративно распараллеливать последовательный код. Отладка MPI-приложений,
как правило, заметно сложнее отладки OpenMP-приложений.
• Решение – автоматическое преобразование OpenMP-программы в MPI программу на бинарном уровне.
• Для достижения хорошей производительности после такого преобразования необходимо, чтобы исходная
программа удовлетворяла определенным требованиям:
• Небольшое количество синхронизаций
• Высокая локальность обращений

Задачи
Для перевода многопоточной программы в многопроцессную необходимо
решить несколько задач:
1.

Статический и динамический анализ исполняемого файла:
 Идентификация областей памяти с общим и приватным доступом.
 Определение характера регулярности обращений для выделенных подобластей.

2.

3.
4.

Разбор OpenMP конструкций в бинарном коде и дальнейшая их замена на вызовы
MPI функций – патчинг исполняемого кода, перехват обращений к разделяемым
областям памяти.
Реализация логики для оптимизации передачи сообщений: анализ регулярности
обращений (агрегация сообщений), распознавание коллективных операций и т.д.
Оптимизация операций синхронизации.

Memory Wall

В
период
1986-2000,
производительность
процессоров в среднем росла на 55% в год, памяти
– на 10%.
Проблема низкой производительности подсистемы
памяти частично решается применением различных
аппаратных и программных решений:
• Иерархия памяти, предвыборка, кэширование.
• Архитектурные оптимизации алгоритмов (cacheaware и cache-oblivious алгоритмы).

Бинарное инструментирование
• DBI – Dynamic Binary Instrumentation
• Технология позволяет отслеживать исполнение программы
путем вставки анализирующих процедур в бинарный код.
• Анализирующие процедуры могут вызываться для различных
объектов и событий:





• Инструментирование может быть выполнено на разных уровнях
гранулярности программы: инструкции, базовые блоки, трассы,
процедуры, бинарные образы.
• Сферы применения:







Исполнение определенных инструкций (обращение в память).
Создание потоков, fork, системный вызов.
Вызов определенных функций.
Загрузка динамических библиотек.

• Этапы работы:

• Широкое применение в сфере информационной безопасности.



Вызов инструментирующих процедур, которые срабатывают один •
раз при возникновении события и содержат код для регистрации
анализирующих процедур, которые будут вызываться уже во время
исполнения.
Модификация бинарного кода: вставка анализирующих процедур.



Исполнение преобразованной программы.



Анализ производительности.
Проверка корректности.
Отладка работы с памятью.
Граф вызовов.
Сбор метрик кода.
Расширенное тестирование.

Существующие средства:



Valgrind (самый популярный инструмент – Memcheck).
Intel Pin (используется в Intel Parallel Studio, Intel Parallel Amplifier,
Intel Parallel Advisor).

Intel Pin
• Виртуальная машина + JIT компилятор
• Работает в том же адресном пространстве, что и
исполняемый файл.
• Для инструментирования необходимо создать
Pintool (.so или .dll) с инструментирующими и
анализирующими процедурами.
• Возможности API:
•

•
•
•

Регистрация собственных процедур для инструкций,
функций, доступ к регистрам, аргументам и возвращаемому
значению функции.
Доступ к отладочной информации: PIN_GetSourceLocation,
аналог addr2line.
Probe режим: исполняется оригинальные код, некоторые
функции подменяются на собственные.
Отладка инструментируемой программы (-appdebug).

Инструментарий для анализа обращений в
память
Схема работы:
1.

Регистрация анализирующих процедур, которые вызываются при следующих событиях:
• Вызовы функций и возвраты из функций (адрес начала стекового кадра, идентификатор функции).
• Выделения и освобождения динамической памяти (адрес и длина блока памяти).
• Обращения программных инструкций к памяти при чтении и записи (адрес и длина обращения).

2.
3.
4.

Исполнение инструментируемой программы. Сбор трассы обращений к памяти.
Извлечение отладочной информации из исполняемого файла и сохранение информации о всех
переменных программы вместе с адресом и размером.
Анализ собранных трасс:
• Сбор информации отдельно для каждой переменной (тип памяти, создавший поток, зоны чтения/записи для каждого
потока и каждой функции).
• Вычисление оценок для пространственной и временной локальности относительно контекстов, описанных в
предыдущем разделе.

5.

Генерация отчетов:
• Генерация таблиц на основе полученной информации для переменных. При наличии файлов с исходным кодом
существует возможность генерации HTML-отчета с подсвечиванием строк исходного кода различными цветами в
зависимости от вычисленной оценки локальности.
• Генерация графиков с картой обращений для переменной с двумя осями: такты и смещение от начала переменной в
байтах.

DWARF-анализ
• Наличие отладочной информации (ключи компиляции –g или –gdwarf для gcc)
позволяет локализовать переменные программы.
• Библиотека libdwarf: список единиц компиляции (язык программирования),
функции (список параметров, возвращаемый тип), статические переменные
(фиксированный адрес) и стековые (смещение относительно стекового кадра).
• Перед инструментированием выполняется анализ отладочной информации и
извлекаются необходимые данные о функциях и переменных.

• В анализирующей процедуре для обращения в память эта информация
используется для идентификации переменной, к которой происходит обращение.
• Для отслеживания адресов локальных переменных необходимо поддерживать стек
вызовов с адресами стековых кадров.

Временная и пространственная
локальности
Пусть n – количество обращений в память; 𝑎𝑑𝑑𝑟 𝑖 - адрес i-го обращения
𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒 𝑘 =

𝑚𝑖𝑛

𝑘−𝑊≤𝑗<𝑘

|𝑎𝑑𝑑𝑟 𝑗 − 𝑎𝑑𝑑𝑟 𝑘 |, где W – размер «окна»

𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒𝑖 = |{𝑘 ∈ 1,2, … , 𝑛 : 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑑𝑒 𝑘 = 𝑖}| - количество обращений таких, что длина шага равна i
∞

𝑳𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚𝒔𝒑𝒂𝒕𝒊𝒂𝒍 =

𝒔𝒕𝒓𝒊𝒅𝒆𝒊 /𝒊
𝒊=𝟏

𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒 𝑘 =

𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑖 =

𝑎𝑑𝑑𝑟 𝑗 : 𝑘0 ≤ 𝑗 < 𝑘, 𝑘0 = 𝑚𝑎𝑥(𝑎𝑑𝑑𝑟 𝑙 = 𝑎𝑑𝑑𝑟 𝑘 ) – расстояние переиспользования
𝑙<𝑘

| 𝑘∈ 1,2,…,𝑛 :𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒 𝑘 ≤𝑖 |
𝑛

𝑳𝒐𝒄𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍 =

𝒍𝒐𝒈(𝑵)
𝒊=𝟎 (

– доля обращений с расстоянием переиспользования не больше чем i

𝒓𝒆𝒖𝒔𝒆𝟐𝒊+𝟏 − 𝒓𝒆𝒖𝒔𝒆𝟐𝒊 𝒍𝒐𝒈𝟐 𝑵 − 𝒊)
𝒍𝒐𝒈𝟐 (𝑵)

Для вычисления расстояния
переиспользования используются кэши
LRU: кэш с номером 𝑘 имеет размер 2𝑘 ,
для k от 0 до log 2 𝑁 + 1.
При каждом обращении в память адрес
добавляется во все кэши. Если i-ый кэш
уже содержит такой адрес, то для данного
обращения расстояние
переиспользования не больше 2𝑖 .

Пример. Умножение матриц
При сравнении умножения матриц (double, 128 на 128) с
различным порядком индексов в циклах видно, что
оптимальному варианту соответствуют лучшие оценки
локальностей.

Порядок
ijk
ikj
jik
jki
kij
kji

Время
исполнения(такты)
8630961
5188671
8605935
14697141
5149317
14877348

Пространственная
локальность
0.250
0.571
0.250
0.000
0.569
0.002

Временная
локальность
0.388
0.586
0.388
0.388
0.568
0.388

NAS Parallel benchmarks. Integer Sort.
Variable
All variables
key_array
key_buff1
key_buff2

Number of accesses
Spatial locality
Temporal locality
1768565
0.213165
0.463635
524300
0.375291
0.342
408586
0.0524719
0.480161
458752
0.288565
0.314804

• Класс S (65536 элементов, максимальный ключ 2048,
количество buckets 512), 1 итерация, используется
нормальное распределение для ключей.
• Алгоритм использует bucket sort и затем counting sort.
• key_array – массив ключей
• key_buff1 – массив для индексов в отсортированном
массиве после counting sort.
• key_buff2 – массив для ключей после bucket sort

File
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c
is.c

Variable name
key_buff_ptr_global
passed_verification
key_array
key_buff1
key_buff2
partial_verify_vals
bucket_size
test_index_array
test_rank_array
S_test_index_array
S_test_rank_array
bucket_size
bucket_size[0]
bucket_size[1]
bucket_size[2]
bucket_size[3]

Size in bytes
8
4
262144
8192
262144
20
8
20
20
20
20
32
2048
2048
2048
2048

0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R
R
R/W
R/W
R
R
R

1
R
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R/W
R
R

Threads
2
R
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R
R/W
R

3
R
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R
R
R/W

Применение
• В дальнейшем на основе инструментария планируется
разработать систему анализа регулярности обращений в память
для реализации эффективных оптимизаций при передаче
сообщений в многопроцессной системе.
• Также такая система может быть применена при реализации
легковесных программных потоков. Идентифицированные места
в коде с плохой локальностью могут использоваться как точки
переключения программного контекста.

