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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире во многих отраслях деятельности человека, таких как 

наука, медицина, техника, часто появляются задачи, которые решаются с 

помощью численного моделирования. Несмотря на все преимущества, 

численное моделирование, как правило, требует больших объемов вычислений, 

обеспечить которые за разумное время могут лишь высокопроизводительные 

кластерные компьютерные системы. В связи с этим возникает проблема 

создания параллельных распределенных программ, реализующих заданный 

численный алгоритм. 

Основная сложность разработки параллельных программ заключается в 

том, что задача распараллеливания в общем случае автоматически не решается 

за полиномиальное время. Поэтому программисту нужно помимо написания 

самого алгоритма распараллелить данный алгоритм и обеспечить равномерное 

распределение данных и вычислений по вычислительным узлам, а также 

коммуникации между потоками исполнения. Сложность данных задач повышает 

время написания программы в несколько раз.  

В связи с этим в ИВМиМГ СО РАН разрабатываются технология 

фрагментированного программирования [1] и система LuNA [2], реализующая 

данную технологию. Они помогают абстрагировать программиста от части 

вышеперечисленных проблем, таких как динамическая балансировка нагрузки, 

настройка под имеющиеся аппаратные ресурсы вычислительных узлов и 

коммуникационные взаимодействия потоков исполнения. Конечно, написание 

параллельной программы при использовании данной системы остается задачей 

более сложной, чем описание последовательного алгоритма, однако намного 

менее трудоемкой, чем создание подобной программы стандартными средствами 

(например, MPI [3]).  

В связи со сложностью написания эффективной параллельной программы 

возникает потребность в оценивании качества распараллеливания алгоритма, 

критерием для оценки которого может служить время исполнения программы. 

Длительность работы программы в основном зависит от скорости исполнения 
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последовательного кода, а также от количества коммуникаций и распределения 

вычислений между потоками исполнения. Время исполнения позволяет узнать, 

достаточно ли быстро работает программа, но не позволяет сделать выводы о 

причинах данной производительности и определить, можно ли оптимизировать 

программу. 

Обнаружение причин низкой эффективности распараллеливания является 

достаточно сложной задачей из-за большого количества факторов, от которых 

зависит время исполнения. Для решения данной проблемы обычно используются 

профилировщики - инструменты, собирающие некоторые характеристики 

исполнения программы, наиболее влияющие на время выполнения: 

использование процессора, памяти, сетевой подсистемы, коммуникаций между 

потоками исполнения, а также интегральные показатели этих характеристик, 

дающие данные за определенный промежуток времени. Как правило, 

профилировщики представляют данные в удобных для программиста 

абстракциях - терминах языка программирования, операционной системы и т.д.  

На данный момент в системе LuNA не имеется удобной возможности 

обнаруживать причины низкой производительности из-за отсутствия подобного 

инструмента для анализа, дающего данные в абстракциях фрагментированного 

программирования - фрагментах вычислений и фрагментах данных.  
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1 Обзор средств профилирования параллельных 

программ 

Для создания системы визуального профилирования фрагментированных 

программ необходимо сначала проанализировать уже существующие системы 

профилирования и оценить, насколько они в целом и их компоненты подходят 

для профилирования фрагментированных программ.  

1.1 Средства профилирования параллельных программ 

1.1.1 MPE (Jumpshot) 

MPE [4] - программный пакет для разработчиков, использующих MPI, 

представляющий набор инструментов отладки и профилирования, в том числе 

визуальное средство Jumpshot, см. рисунок 1. Данный инструмент позволяет 

увидеть время выполнения и ожидания каждого потока исполнения, а также 

коммуникационные взаимодействия между ними. 

 

Рисунок 1 - Графический интерфейс утилиты Jumpshot 
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1.1.2 Extrae / Paraver 

Extrae [5] - это инструментальный пакет, который собирает информацию в 

течении выполнения программы и генерирует лог для Paraver. Эта информация 

включает в себя моменты запуска и окончания выполнения программы, запись 

стека вызовов, пользовательские функции и пользовательские события. 

Paraver [6], см. рисунок 2, - это программа для просмотра логов, 

сгенерированных с помощью Extrae, позволяющая представлять выполнение 

параллельной программы аналогично Jumpshot. В Paraver метрики 

программируются, а не заданы изначально, что позволяет настраивать 

необходимые показатели для анализа любой программы. 

 

Рисунок 2 - Графический интерфейс Paraver 

1.1.3 Intel Trace Analyzer and Collector 

Intel Trace Analyzer and Collector [7] - графический инструмент, см. 

рисунок 3, предназначенный для изучения поведения MPI программы в процессе 

выполнения. Функциональность: 

● Нахождение временных зависимостей и “бутылочных горлышек” в коде; 

● Проверка корректности выполнения программы; 

● Обнаружение потенциальных ошибок, переполнений буферов и дедлоков; 

● Визуализация поведения параллельной программы; 

● Оценка статистики профилирования и балансировки нагрузки; 

● Анализ производительности подпрограмм и блоков кода; 
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● Изучение шаблонов связи, параметров и информации о 

производительности; 

● Идентификация горячих точек коммуникаций. 

 

Рисунок 3 - Графический интерфейс Intel Trace Analyzer and Collector 

1.1.4 Scalasca (KOJAK) 

Scalasca (KOJAK) [8] - инструмент для анализа производительности, см. 

рисунок 4, созданный с целью сделать оптимизацию параллельных программ для 

крупномасштабных систем эффективнее и рациональнее. Scalasca может 

автоматически обнаружить неэффективное поведение программы и предложить 

возможные способы для улучшения производительности.  

Scalasca строится на идее поиска в логах событий параллельной 

программы шаблонов выполнения, служащих признаком неэффективного 

поведения. В процессе поиска Scalasca классифицирует найденные шаблоны по 

категориям и оценивает их влияние на каждую стадию выполнения программы и 

используемые системные ресурсы. 
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Рисунок 4 - Графический интерфейс Scalasca 

1.1.5 CrayPat 

CrayPAT (Cray Performance Measurement and Analysis toolset) [9], см. 

рисунок 5, - средство для анализа производительности программ, 

предоставляющее информацию как для профилирования, так и для 

анализирования с помощью аппаратных счетчиков компьютера. Также оно 

позволяет проводить различные испытания производительности программы, 

помогающие узнать об использовании различных ресурсов во время ее работы. 
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Рисунок 5 - Графический интерфейс CrayPAT 

1.1.6 HPCToolkit 

HPCToolkit [10, 11], см. рисунок 6, - набор инструментов для измерения и 

анализа производительности программ. С помощью статистического 

семплирования таймеров и аппаратных счетчиков, HPCToolkit собирает точные 

измерения исполнения программы, использования ресурсов, и соотносит их с 

контекстом вызовов, где они появляются. HPCToolkit поддерживает работу с 

последовательными программами, многопоточными (использующими, 

например, pthreads или OpenMP), а также программами, использующими MPI, и 

гибридными, использующими и MPI, и мультипоточность. 
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Рисунок 6 - Графический интерфейс HPCToolkit 

1.1.7 LuNA Evlog Analyzer 

LuNA Evlog Analyzer [12] - инструмент, разработанный для 

профилирования фрагментированных программ, написанных для системы LuNA. 

В процессе работы LuNA Evlog Analyzer анализирует лог, сгенерированный 

системой исполнения, содержащий информацию о событиях, происходивших во 

время исполнения программы. 

Данный инструмент позволяет получить такие характеристики, как:  

● объем оперативной памяти, потребляемой фрагментами данных; 

● объем фрагментов данных, переданных по сети; 

● количество одновременно исполняющих фрагментов вычислений. 

Для всех вышеперечисленных характеристики можно получить как 

интегральные значения, так и их зависимости от времени. 
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1.2 Результаты обзора 

Таким образом, существует большое количество различных средств 

профилирования параллельных программ, обладающих множеством 

особенностей, подходящих для разных задач.  

Однако, нужно отметить, что все вышеперечисленные профилировщики, 

кроме LuNA Evlog Analyzer, позволяют получать информацию об исполнении 

программы в терминах операционной системы - процессах, потоках, и терминах 

языка программирования низкого уровня (C/C++/Fortran) - переменных, 

операторах и функциях, что может быть неудобно для анализа 

фрагментированных программ, в которых используются фрагменты вычислений, 

исполнение которых абстрагировано от процессов и потоков. Из-за этого 

установление отображения из множества потоков и процессов каждого 

вычислительного узла на множество фрагментов вычислений 

фрагментированной программы может быть довольно сложной задачей. К тому 

же, определение местоположений фрагментов данных (как временных, так и 

положений в оперативной памяти), которые могут пересылаться между узлами и 

процессами вычислительной системы, только усложняет задачу анализа 

фрагментированной программы.  

LuNA Evlog Analyzer позволяет получать и анализировать информацию об 

исполнении в терминах фрагментов, однако данный инструмент не 

поддерживается текущей версией системы LuNA. Все характеристики в LuNA 

Evlog Analyzer являются достаточно низкоуровневыми, поэтому установление 

причин полученной производительности является сложной задачей. К тому же, 

данный профилировщик является неинтерактивным консольным приложением, 

предполагающим использование сторонней программы визуализации данных, 

например, gnuplot. 

В связи с вышеперечисленным, возникает необходимость в разработке 

удобного интерактивного средства профилирования, предоставляющего 

программисту информацию об исполнении фрагментированной программы в 
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терминах фрагментов вычислений и фрагментов данных. В связи с этим можно 

сформулировать цели и задачи работы. 

1.3 Цель и задачи работы 

Цель данной работы - разработать интерактивное визуальное средство 

профилирования фрагментированных программ, написанных для системы LuNA. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

● Выбрать и проанализировать характеристики исполнения 

фрагментированных программ. 

● Определить способ получения характеристик исполнения. 

● Спроектировать и реализовать систему визуального профилирования. 

Нужно отметить, что данная система профилирования не ставит задачу 

оценки производительности пользовательского кода атомарных фрагментов, а 

только оценку эффективности фрагментации алгоритма. 
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2 Термины и определения 

После постановки цели и задач необходимо определиться с терминами и 

определениями, которые понадобятся далее. 

2.1 Фрагментированная программа 

Фрагментированная программа на языке LuNA - компактная запись 

потенциально бесконечного множества фрагментов, реализующих заданный 

алгоритм. Компактизация представления достигается с помощью операторов 

языка, таких как циклы for и while, условные операторы if, подпрограммы. 

2.2 Фрагменты  

Фрагменты, составляющие фрагментированную программу, делятся на два 

типа:  

● Фрагменты вычислений, согласно Малышкину В.Э. [13], – независимые 

единицы программы, содержащие описание входных/выходных 

переменных и кода (модуля, процедуры) фрагмента. 

● Фрагменты данных - блоки данных заданного размера, являющиеся  

входными и выходными переменными фрагментов вычислений. 

При реализации в системе LuNA программа представляется как множества 

фрагментов вычислений и фрагментов данных, передающихся между 

фрагментами вычислений как входные и выходные данные. Данное 

представление позволяет изобразить программу в виде двудольного 

ориентированного графа: фрагменты - вершины, связи входа и выхода - дуги.  

2.3 Типы фрагментов вычислений 

Фрагменты вычислений делятся на два основных типа: 

● Структурные фрагменты, порождаемые операторами языка LuNA, 

например: 
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○ цикл for - индексированное множество фрагментов вычислений 

фиксированного размера, 

○ цикл while - индексированное множество фрагментов вычислений 

вычисляемого размера, 

○ подпрограмма - произвольное структурированное множество 

фрагментов вычислений фиксированного размера.  

● Атомарные фрагменты, представляющие собой пользовательские функции 

на языке C++. 

Работой атомарного фрагмента вычислений будем считать выполнение 

соответствующей ему пользовательской функции, работой структурного - 

создание дочерних фрагментов вычислений. 

2.4 Целевая вычислительная система 

Целевая вычислительная система должна представлять собой кластерную 

компьютерную систему, состоящую из одного или нескольких вычислительных 

узлов. Вычислительный узел представляет собой компьютер с одним или 

несколькими одно- или многоядерными процессорами. Далее под 

“процессорным элементом” и “вычислительным элементом” будем понимать 

ядро процессора вычислительной системы, способное выполнять один поток 

исполнения одновременно. 

2.5 Система LuNA 

Система фрагментированного программирования LuNA - система 

исполнения фрагментированных программ, разворачивающая компактно 

описанный на языке LuNA фрагментированный алгоритм, создавая реальное 

множество фрагментов.  

При компиляции программы система LuNA преобразует код, написанный 

на языке LuNA, в код на языке C++, компилирует его и исполняет. 
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В начале исполнения программы система LuNA создает один или 

несколько параллельных процессов на узлах вычислительной системы (в 

текущей реализации системы LuNA используется MPI), каждый из которых 

создает один или несколько потоков исполнения, которые выполняют 

фрагменты вычислений. Также, помимо потоков исполнения, в каждом процессе 

имеется основной рабочий поток и второстепенные потоки, например, 

коммуникационные. 

Каждый поток исполнения имеет свой список задач - единиц исполнения 

потока. Задачи представляют собой исполнение фрагментов вычислений или 

внутренней работы системы LuNA. 

Во время исполнения программы структурированные фрагменты 

вычислений рекурсивно разворачиваются во множества атомарных фрагментов. 

Фрагменты отображаются на реальные ресурсы - фрагменты вычислений на 

потоки исполнения, фрагменты данных распределяются по процессам. 

Фрагменты данных могут передаваться между параллельными 

процессами, если необходимого фрагменту вычислений входного фрагмента 

данных нет в памяти процесса, в рамках которого выполняется данный фрагмент 

вычислений. 

Также, нужно отметить, что при реализации в системе LuNA фрагменты 

вычислений могут разделяться на стадии - помимо стадии исполнения, при 

наличии у него входных фрагментов данных добавляются стадии запросов 

входных фрагментов данных и их ожидания. Каждая стадия является отдельной 

задачей потока исполнения. 

2.6 Требования для профилирования программы 

Для наиболее точного результата профилирования фрагментированной 

программы, исполняемой в системе LuNA, необходимо ввести требования для 

вычислительной системы. Данные требования нужны для минимизации 
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накладных расходов, отслеживание которых является довольно сложной 

задачей. 

Требование заключается в том, что программа должна запускаться с 

количеством потоков исполнения, минимум на два меньше, чем количество 

процессорных элементов в вычислительной системе, так как необходимо 

выделить процессорный элемент для основного потока системы LuNA и еще 

один для второстепенных потоков. Также, параллельно с исполнением 

фрагментированной программы не должны работать никакие другие программы, 

помимо операционной системы. 
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3 Характеристики производительности 

фрагментированных программ 

Как было написано выше, главным критерием и важнейшей 

характеристикой производительности программы является время ее исполнения. 

Само по себе время исполнения позволяет узнать, достаточно ли быстро 

работает программа, но не позволяет сделать выводы о причинах данной 

производительности и определить, можно ли оптимизировать программу. В 

связи с этим возникает  потребность собирать другие характеристики 

исполнения. 

3.1 Определение характеристик исполнения 

фрагментированных программ 

Для анализа исполнения фрагментированной программы можно придумать 

бесконечное множество характеристик исполнения, поэтому, для определения 

множества характеристик, при профилировании программы ограничимся 

следующими вопросами: 

● оценка эффективности использования ресурсов, 

● оценка потребления памяти программой, 

● определение горячих точек программы. 

В отличие от второго и третьего вопросов, оценка эффективности 

использования ресурсов - довольно обширная область анализа исполнения 

программы, поэтому она должна включать в себя несколько характеристик 

исполнения. Помимо основной характеристики - времени исполнения 

программы, введем характеристику рабочего времени: 

● рабочее время потока исполнения - длительность интервала времени с 

начала работы первого фрагмента вычислений, выполненного данным 

потоком, по конец работы последнего выполненного данным потоком 

фрагмента вычислений; 
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● рабочее время программы - сумма длительностей работы каждого потока 

исполнения. 

В идеале, рабочее время программы должно быть полностью занято 

полезными вычислениями - исполнением фрагментов вычислений, однако в 

реальности часть данного времени занимает “бесполезная” работа - внутренняя 

работа системы LuNA  и простои. 

Согласно работе Литвинова В.С. [14], время “бесполезной” работы 

складывается из трех факторов: 

● Starvation (“голодание”) - простои, связанные с отсутствием готовых к 

исполнению фрагментов вычислений (ожидание еще не готовых 

фрагментов данных); 

● Latencies (“задержки”) - задержки, связанные с ожиданием и получением 

уже готовых фрагментов данных; 

● Overheads (“накладные расходы”) - простои, связанные с внутренней 

работой системы LuNA. 

Далее рассмотрим возможные характеристики исполнения, позволяющие 

ответить на вышеперечисленные вопросы. 

3.1.1 Оценка эффективности использования ресурсов 

В системе LuNA основными элементами, которые используются 

ресурсами вычислительной системы, являются фрагменты. Фрагменты 

вычислений распределяются по потокам исполнения, фрагменты данных 

распределяются по процессам. 

Для оценки эффективности распределения фрагментов вычислений введем 

следующие характеристики: 

● “вычислительная нагрузка” - количество одновременно выполняющихся 

фрагментов вычислений в потоке исполнения, процессе или всей 

программе; 

● “дисбаланс нагрузки потоков исполнения” - отношение минимальной и 

максимальной характеристик рабочего времени потоков исполнения; 
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● “голодание” - характеризует долю простоев в ожидании готовых к 

исполнению фрагментов вычислений; 

● “накладные расходы” - доля времени, потраченного на внутреннюю работу 

системы LuNA. 

Данные характеристики могут показать, насколько хорошо 

фрагментирована программа и насколько равномерно используются ресурсы 

вычислительной системы. 

Для оценки эффективности распределения фрагментов данных введем 

характеристики: 

● “задержки получения фрагментов данных” - доля времени простоев, 

связанных с ожиданием получения готовых фрагментов данных. Данная 

характеристика поможет выявить неэффективность распределения 

фрагментов данных по вычислительным узлам и процессам, связанную с 

нарушением принципа локальности данных. 

● характеристики передач фрагментов данных - группа характеристик, 

включающая скорость передач, объем передач, количество передач и их 

темп. Данные характеристики служат для оценки нагрузки на сеть и 

сравнения различных распределений данных. 

Можно отметить, что помимо количественных характеристик доли 

простоев и “накладных расходов”, можно ввести их зависимость от времени в 

виде функции, показывающей в каком состоянии находится поток исполнения - 

“голодание”, “получение фрагментов данных”, “накладные расходы” или 

выполняет полезную работу. 

3.1.2 Оценка потребления памяти программой 

Для прогнозирования потребления памяти программой введем 

характеристики потребления памяти фрагментом данных, произвольным 

подмножеством фрагментов данных, процессом и всей программой в целом. 

Данные характеристики отражают объем памяти, потребляемый заданными 

фрагментами данных в некоторый момент времени. С помощью данных 



23 

характеристик можно вычислить максимальное потребление памяти 

программой, которое можно применять для прогнозирования максимального 

потребления памяти программой при различных входных параметрах. 

Также можно отметить, что в настоящее время сборка мусора в системе 

LuNA программируется вручную, и ошибки в ней могут приводить к утечкам 

памяти. Поэтому данные характеристики могут помочь определить ошибки в 

сборке мусора. 

3.1.3 Определение горячих точек программы 

Для определения горячих точек программы введем характеристику “вес 

подмножества фрагментов вычислений” - доля времени выполнения 

подмножества фрагментов вычислений в исполнении всей программы. Будем 

считать, что поток исполнения с начала до конца работы фрагмента вычислений 

выполняет полезные вычисления. Конечно, его выполнение может прерываться 

операционной системой, однако, учитывая условия запуска из раздела 2.6, 

сторонними факторами можно пренебречь. Так как данные характеристики 

определяют долю фрагмента вычислений или подмножества фрагментов во всем 

исполнении программы, то они позволяют узнать, являются ли данные 

фрагменты горячей точкой. 

3.2 Способ получения характеристик исполнения 

После выбора и анализа характеристик исполнения появляется вопрос о их 

получении. Во всех перечисленных в обзоре средствах профилирования 

характеристики производительности собираются с помощью логирования, то 

есть при возникновении какого-либо интересного для профилирования события 

в профиль исполнения программы вносится запись о данном событии со всей 

необходимой сопутствующей информацией. После завершения работы 

программы профиль анализируется визуальным средством профилирования и 
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характеристики исполнения представляются в удобном для анализа визуальном 

виде, например, как графики, диаграммы, таблицы и т.п. 

Для получения характеристик производительности фрагментированных 

программ также можно использовать логирование. Для обычных параллельных 

программ системой исполнения является операционная система, и, 

соответственно, характеристики исполнения возможно получать в терминах 

операционной системы, аналогично, для фрагментированных программ можно 

получать характеристики исполнения в терминах системы LuNA. Так как вся 

необходимая для профилирования информация не зависит от специфики 

фрагментированной программы, модуль логирования можно встроить в систему 

LuNA. 

Данный модуль должен активироваться системой LuNA при указании 

определенного флага при запуске фрагментированной программы, создавать 

профиль исполнения данной программы и вносить необходимые для 

профилирования события со всей нужной информацией. 

Нужно отметить, что при работе модуль логирования, скорее всего, 

записывает лог в файл, из-за чего время работы программы может увеличиться. 

Поэтому необходимо использовать функции логирования как можно меньше, но 

достаточно, чтобы получать всю нужную для профилирования информацию. 

Также, возможно, что при изменении или расширении системы 

фрагментированного программирования может возникнуть необходимость в 

сопряженном изменении или расширении модуля логирования, например, если 

изменится место, в котором происходит данное событие, или понадобится 

добавить новые события. 

3.3 События модуля логирования 

Для получения всех необходимых характеристик производительности 

нужно определить события, несущих достаточно информации для 
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профилирования. Рассмотрим данные события для описанных характеристик 

исполнения. 

Можно отметить, что у всех событий есть общая сопутствующая 

информация, такая как время события с начала работы программы, номер потока 

исполнения и процесса, тип фрагмента и данные для идентификации фрагмента. 

Поэтому, эта информация должна по умолчанию содержаться в событии. 

3.3.1 События для получения рабочего времени 

Для получения характеристики рабочего времени потока исполнения и 

программы необходимо логировать события начала и конца работы фрагмента 

вычислений.  

3.3.2 События для оценки эффективности использования 

ресурсов 

Для оценки эффективности распределения фрагментов вычислений были 

введены следующие характеристики:  

● “вычислительная нагрузка”, 

● “дисбаланс нагрузки потоков исполнения”, 

● “голодание”, 

● “накладные расходы”.  

Для получения характеристики “вычислительная нагрузка” нужно 

логировать события начала и конца работы фрагмента вычислений.  

Для получения характеристики “дисбаланс нагрузки потоков исполнения” 

достаточно описанных выше событий начала и конца работы фрагмента 

вычислений, так как данную характеристику можно рассчитать на основе 

характеристики рабочего времени потока. 

Для получения характеристики “голодание” необходимо логировать 

события, когда у потока исполнения заканчивается список задач, и события, 

когда появляются новые задачи. Так как во время ожидания фрагментом 

вычислений входных фрагментов данных поток исполнения может выполнять 
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другие фрагменты вычислений и внутренние задачи системы LuNA, “голодание” 

происходит только в случае отсутствия у него задач. 

Для получения характеристики “накладные расходы” необходимо 

логировать события начала и конца работы фрагмента вычислений. Интервалы 

времени между данными событиями показывает время полезной работы потока, 

и, если убрать интервалы, во время которых поток исполнения находился в 

состоянии “голодание”, останутся промежутки времени, в которых у потока 

были задачи, несвязанные с выполнением фрагментов вычислений. 

Соответственно, данные промежутки будут показывать “накладные расходы”. 

Для оценки эффективности распределения фрагментов данных были 

введены характеристики: 

● “задержки получения фрагментов данных”, 

● характеристики передач фрагментов данных. 

Для получения характеристики “задержки получения фрагментов данных” 

необходимо логировать события начала передачи фрагмента данных и конца его 

получения. Время между данными событиями будет показывать длительность 

задержек, связанных с передачами фрагментов данных. Так как обмен 

фрагментами данных происходит в отдельных потоках коммуникации, то 

“задержками” будем считать только те передачи, в течение которых поток 

находился в состоянии “голодание”. 

Для получения характеристик передач фрагментов данных необходимо 

логировать события начала передачи и конца приема фрагмента данных с 

указанием размера фрагмента данных, номеров процесса-отправителя и 

процесса-получателя. 

3.3.3 События для оценки потребления памяти программой 

Для получения характеристики потребления памяти подмножеством 

фрагментов данных определим характеристику потребления памяти фрагментом 

данных. Данной характеристики достаточно, так как потребление памяти 
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подмножеством фрагментов данных складывается из потреблений памяти 

каждым фрагментом подмножества. 

Для получения характеристики потребления памяти фрагментом 

достаточно логировать события создания и удаления фрагмента данных с 

указанием размера фрагмента. 

Будем считать, что основной объем памяти, потребляемой 

фрагментированной программой, составляют фрагменты данных, так как в 

текущей версии системы LuNA объем служебной информации пренебрежимо 

мал по сравнению с объемом фрагментов данных. Поэтому, аналогично 

характеристике потребления памяти подмножеством фрагментов данных, этих 

событий достаточно для получения характеристики потребления памяти 

процессом и программой в целом. 

3.3.4 События для определения горячих точек программы 

Для определения горячих точек программы была введена характеристика 

“вес подмножества фрагментов вычислений”. Для ее получения, аналогично 

предыдущему пункту, определим характеристику “вес фрагмента вычислений”. 

Для получения данной характеристики необходимо логировать события начала и 

конца работы данного фрагмента вычислений, с указанием уникального номера 

фрагмента вычислений с целью идентификации каждого реально созданного 

фрагмента. Для получения характеристики “вес подмножества фрагментов 

вычислений” данных событий достаточно, так как время исполнения 

подмножества фрагментов является суммой длительностей исполнения каждого 

фрагмента данного подмножества. 

Так как данная характеристика получается для подмножества фрагментов, 

необходимо определиться со способом выбора этого подмножества. Для этого 

можно выделить способ, заключающийся в выборе множества дочерних 

фрагментов вычислений. Данный способ может показать “вес” определенного 

блока кода на языке LuNA, например, цикла for. Для возможности выбора 

дочерних фрагментов вычислений необходимо указывать в событии конца 



28 

работы фрагмента вычислений массив идентификаторов созданных дочерних 

фрагментов.  

Также, можно заметить, что данная дополнительная информация 

достаточна для восстановления графа исполнения программы, что может сделать 

навигацию по профилю программы более удобной для разработчика. 

3.4 Алгоритмы получения характеристик исполнения 

фрагментированных программ 

После определения характеристик исполнения и составления списка 

событий, нужных для получения данных характеристик, необходимо описать 

алгоритмы расчета данных характеристик по информации, содержащейся в 

событиях. 

3.4.1 Алгоритм расчета характеристик рабочего времени 

Для получения характеристики рабочего времени потока исполнения 

необходимо логировать события начала и конца работы фрагмента вычислений, 

как написано в пункте 3.3.1. Тогда значение данной характеристики для потока 

исполнения 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑 будет равно: 𝑤𝑜𝑟𝑘(𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑) = 𝑡к − 𝑡н, где 𝑡н - время начала 

работы первого фрагмента вычислений, выполненного данным потоком 

исполнения, 𝑡к - время конца работы последнего фрагмента вычислений, 

выполненного потоком 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑. 

Значение характеристики рабочего времени программы задается 

функцией: 𝑤𝑜𝑟𝑘 = ∑𝑚−1
𝑛=0 𝑤𝑜𝑟𝑘(𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑛), где m - количество потоков 

исполнения, 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑛 - n-ный поток исполнения, 𝑤𝑜𝑟𝑘(𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑛) - рабочее время 

потока исполнения 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑛. 
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3.4.2 Алгоритм расчета характеристики “вычислительная 

нагрузка” 

Для получения характеристики “вычислительная нагрузка” достаточно 

логировать события начала и конца работы фрагмента вычислений. Введем 

характеристику “вычислительной нагрузки” фрагмента вычислений и ее 

зависимость от времени следующим образом: с фиксированным шагом по 

времени 𝑑𝑡 рассчитаем значения для 𝑘, 0 ≤ 𝑘 ⋅ 𝑑𝑡 ≤ 𝑇 + 𝑑𝑡, 𝑇 - время конца 

работы программы, 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑𝑓(𝑘 ⋅ 𝑑𝑡) = { 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑇𝑖𝑚𝑒𝑑𝑓(𝑘 ⋅ 𝑑𝑡, (𝑘 + 1) ⋅ 𝑑𝑡) / 𝑑𝑡 }, где 

𝑑𝑓 - заданный фрагмент вычислений, 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑇𝑖𝑚𝑒𝑑𝑓(𝑘 ⋅ 𝑑𝑡, (𝑘 + 1) ⋅ 𝑑𝑡) - 

длительность работы фрагмента вычислений 𝑑𝑓 на интервале (𝑘 ⋅ 𝑑𝑡, (𝑘 + 1) ⋅

𝑑𝑡).  

Тогда зависимость от времени данной характеристики для заданного 

потока исполнения: 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑(𝑡) = ∑𝑙−1
𝑛=0 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑𝑓𝑛

(𝑡), где l - количество 

фрагментов вычислений, выполненных потоком исполнения, 𝑑𝑓𝑛 - n-ный 

фрагмент вычислений, выполненный данным потоком исполнения, 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑑𝑓𝑛
 - 

“вычислительная нагрузка” n-ного фрагмента вычислений, 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑 - заданный 

поток исполнения. 

Зависимость характеристики “вычислительная нагрузка” процесса 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 

от времени задается следующей функцией: 

𝑙𝑜𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠(𝑡) = ∑𝑚−1
𝑛=0 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑛

(𝑡), где m - количество потоков исполнения 

данного процесса, 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑛
 - “вычислительная нагрузка” n-ного потока 

исполнения процесса 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠. 

Зависимость характеристики “вычислительная нагрузка” всей программы 

равна: 𝑙𝑜𝑎𝑑 (𝑡) = ∑𝑝−1
𝑛=0 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑛

(𝑡), где p - количество процессов 

программы, 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑛
 - “вычислительная нагрузка” n-ного процесса. 
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3.4.3 Алгоритм расчета характеристики “дисбаланс нагрузки 

потоков исполнения” 

Как было написано выше, значение данной характеристики можно 

определить следующим образом: 𝑑𝑖𝑠 =
𝑚𝑖𝑛(𝑤𝑜𝑟𝑘(𝑡ℎ0),...,𝑤𝑜𝑟𝑘(𝑡ℎ𝑛−1))

𝑚𝑎𝑥(𝑤𝑜𝑟𝑘(𝑡ℎ0),...,𝑤𝑜𝑟𝑘(𝑡ℎ𝑛−1))
, где n - общее 

количество потоков исполнения, 𝑡ℎ0 . . . 𝑡ℎ𝑛−1 - потоки исполнения, 𝑤𝑜𝑟𝑘(𝑡ℎ𝑚) - 

значение характеристики рабочего времени потока исполнения 𝑡ℎ𝑚. Данное 

определение подходит как для “дисбаланса нагрузки потоков исполнения” 

процесса, так и для всей программы. 

3.4.4 Алгоритм расчета характеристики “голодание” 

Алгоритм получения характеристики “голодание” уже рассмотрен в работе 

Литвинова В.С. [14], поэтому приводить здесь его не будем. 

3.4.5 Алгоритм расчета характеристики “накладные расходы” 

Алгоритм получения характеристики “накладные расходы” также уже 

рассмотрен в работе Литвинова В.С. [14], поэтому приводить здесь его не будем. 

3.4.6 Алгоритм расчета характеристики “задержки получения 

фрагментов данных” 

Аналогично предыдущему пункту, алгоритм получения характеристики 

“задержки получения фрагментов данных” уже рассмотрен в работе Литвинова 

В.С. [14], поэтому приводить здесь его не будем. 

3.4.7 Алгоритм расчета характеристик передач фрагментов 

данных 

Согласно пункту 3.3.2, для получения характеристик передач фрагментов 

данных необходимо логировать события начала передачи и конца получения 

фрагмента данных. Данная группа характеристик включает в себя объем 

передач, их количество, скорость и темп. Объем и количество передач являются 
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интегральными характеристиками, рассчитываемыми для всего времени работы 

программы, скорость и темп - зависящие от времени характеристики. 

Количество передач равно количеству событий начала передач. Объем 

передач равен сумме размеров всех переданных фрагментов данных. 

Для расчета скорости и темпа передач введем характеристику скорости и 

темпа передач фрагмента данных следующим образом: 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟_𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑓(𝑡)  =

 {0, 𝑡 <  𝑡н;
𝑠𝑑𝑓

𝑡к − 𝑡н
, 𝑡н ≤ 𝑡 ≤ 𝑡к; 0,  𝑡к < 𝑡}, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟_𝑝𝑎𝑐𝑒𝑑𝑓(𝑡) = {0, 𝑡 <  𝑡н; 1, 𝑡н ≤

𝑡 ≤ 𝑡к; 0,  𝑡к < 𝑡}, где 𝑑𝑓 - заданный фрагмент данных, 𝑡н - время начала 

передачи, 𝑡к - время конца получения фрагмента данных 𝑑𝑓. Тогда 

характеристику скорости передач процесса определим как функцию с 

фиксированным шагом по времени 𝑑𝑡 на промежутке 0 ≤ 𝑘 ⋅ 𝑑𝑡 ≤ 𝑇 + 𝑑𝑡, 𝑇 - 

время конца работы программы,  𝑘 ∈ 𝑁, по следующей формуле: 

∑𝑚 − 1
𝑛 = 0 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟_𝑠𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑓𝑛

(𝑘 ⋅ 𝑑𝑡), где 𝑑𝑓𝑛 - n-ный фрагмент данных данного 

процесса, m - количество фрагментов данных процесса. Характеристика темпа 

передач процесса определяется аналогично: ∑𝑚 − 1
𝑛 = 0 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟_𝑝𝑎𝑐𝑒𝑑𝑓𝑛

(𝑘 ⋅ 𝑑𝑡). 

Характеристики передач фрагментов данных всей фрагментированной 

программы рассчитываются аналогичным образом, только для всего множества 

фрагментов данных программы. 

3.4.8 Алгоритм расчета характеристики потребления памяти 

Для получения характеристики потребления памяти фрагментом данных 

логируются события создания и удаления этого фрагмента с указанием его 

размера. Построим зависимость потребления памяти от времени: 𝑚𝑒𝑚𝑑𝑓(𝑡) =

{0, 𝑡 < 𝑡с;  𝑠𝑑𝑓 , 𝑡с ≤ 𝑡 ≤ 𝑡у;  0, 𝑡у < 𝑡 }, где 𝑑𝑓 - фрагмент данных, 𝑡с- время 

создания фрагмента данных df, 𝑡у- время удаления фрагмента данных, 𝑠𝑑𝑓- 

размер фрагмента данных df.  

Для получения характеристики потребления памяти подмножеством 

фрагментов данных построим функцию 𝑚𝑒𝑚𝑑𝑓𝑠 с фиксированным шагом по 

времени dt для отрезка времени [0, 𝑇], где dfs - подмножество фрагментов 
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данных мощности n, 𝑇 - время конца работы программы. Значение данной 

функции в момент времени 0 < 𝑘 ⋅ 𝑑𝑡 < 𝑇 + 𝑑𝑡, 𝑘 ∈ 𝑁, рассчитывается по 

формуле ∑𝑛−1
𝑚=0 𝑚𝑒𝑚𝑑𝑓𝑚

(𝑘 ⋅ 𝑑𝑡), где 𝑑𝑓𝑚 - m-ный фрагмент данных множества 

𝑑𝑓𝑠. 

3.4.9 Алгоритм расчета характеристики “вес фрагмента 

вычислений” 

Как написано в пункте 3.3.4, для получения характеристики “вес 

фрагмента вычислений” нужно логировать события начала и конца работы 

данного фрагмента вычислений. Тогда значение характеристики “вес фрагмента 

вычислений” задается следующей формулой: 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑑𝑓)  =  
𝑡к − 𝑡н

𝑤𝑜𝑟𝑘
, где 𝑑𝑓 - 

заданный фрагмент вычислений, 𝑡н - время начала исполнения данного 

фрагмента вычислений, 𝑡к - время конца исполнения фрагмента вычислений 𝑑𝑓, 

𝑤𝑜𝑟𝑘 - рабочее время программы. 

Значение характеристики “вес подмножества фрагментов вычислений” 

вычисляется следующим образом: ∑𝑛−1
𝑚=0 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑑𝑓𝑚), где 𝑛 - мощность 

подмножества фрагментов вычислений, 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑑𝑓𝑚) - “вес” m-ного фрагмента 

вычислений данного подмножества,  𝑤𝑜𝑟𝑘 - рабочее время программы. 
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4 Проект визуальной системы профилирования 

фрагментированных программ 

После анализа существующих профилировщиков параллельных программ, 

анализа характеристик исполнения и определения способа их получения, можно 

приступить к проектированию системы визуального профилирования. 

4.1 Подход к визуализации характеристик исполнения 

Описанные ранее характеристики исполнения можно разделить на два 

вида:  

● интегральные, то есть рассчитываемые за какой-либо промежуток 

времени; 

● зависящие от времени, значения которых представляются функцией от 

времени.  

Интегральные характеристики представляют собой число, поэтому 

визуализировать их будем в виде числа. 

Характеристики, зависящие от времени, можно визуализировать в виде 

графика, ось абсцисс которого представляет время, ось ординат - значение 

характеристики исполнения. 

Также, для удобства навигации, в визуальном интерфейсе характеристики 

исполнения можно разбить на разделы, отвечающие на перечисленные выше 

вопросы: 

● оценка эффективности использования ресурсов, 

● оценка потребления памяти программой. 

К перечисленным выше разделам можно добавить раздел “граф 

исполнения программы”. Данный раздел может быть полезен для выбора 

подмножеств фрагментов, как написано в пункте 3.3.5, а также для определения 

горячих точек программы. 
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4.2 Статистическая информация об исполнении 

Помимо различных характеристик исполнения, описанных выше, система 

профилирования должна предоставлять общую информацию об исполнении 

фрагментированной программы, такую как:  

● время исполнения программы;  

● данные о вычислительной системе - количество процессов и потоков; 

● количество фрагментов вычислений и фрагментов данных. 

Также, в данный раздел можно поместить характеристику рабочего 

времени программы. 

4.3 Потребление оперативной памяти 

Данный раздел должен включать в себя информацию о характеристиках 

потребления памяти, такую как: 

● график потребления памяти всей программой; 

● максимальное потребление памяти программой; 

● графики потребления памяти каждым процессом; 

● максимальное потребление памяти каждым процессом. 

4.4 Эффективность использования ресурсов 

Данный раздел включает себя характеристики, связанные с оценкой 

использования ресурсов.  

Разобьем раздел на части: информация об эффективности использования 

ресурсов всей программой, информация об эффективности использования 

ресурсов каждым процессом, информация о каждом потоке исполнения. 

Информация об эффективности использования ресурсов программой 

должна содержать график зависимости характеристики “вычислительная 

нагрузка”, информацию о характеристике “дисбаланс нагрузки потоков 
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исполнения”, а также информацию о характеристиках передач фрагментов 

данных - общий объем передач и их количество. 

Информация об эффективности использования ресурсов процессом 

должна содержать информацию о рабочем времени процесса, график 

характеристики “вычислительная нагрузка”, значение характеристики 

“дисбаланс нагрузки потоков исполнения”, полную информацию о 

характеристиках передач фрагментов данных - общий объем и количество, 

графики зависимости скорости и темпа передач от времени.  

Информация об использовании ресурсов потоком исполнения должна 

включать в себя рабочее время потока, график “вычислительной нагрузки” и 

график зависимости состояния потока исполнения от времени. 

4.5 Способ визуального представления графа исполнения 

фрагментированной программы 

Для эффективного анализа фрагментированной программы разработчику 

необходима удобная система навигации по фрагментам вычислений и данных. 

Конечно, самым простым способом представления фрагментированной 

программы является составление списков фрагментов вычислений и данных 

соответственно. Однако, в больших программах за время работы создаются 

тысячи фрагментов, и, например, поиск нужного фрагмента в таком списке 

может быть довольно тяжелой задачей. Поэтому, имеет смысл выбрать другой 

способ представления. 

Как отмечалось ранее, см. пункт 2.2, фрагментированную программу 

можно представить в виде ориентированного двудольного графа, где доли - это 

множества атомарных фрагментов вычислений и данных, а дуги - отношения 

входов и выходов. Однако, возникает проблема в способе отрисовки данного 

графа - вести поиск по графу с тысячами вершин и дуг представляется сложной 

задачей. 
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Можно заметить, что подобно функциям в последовательной программе, 

фрагменты вычислений образуют дерево вызовов, повторяющее структуру 

LuNA-программы. Дочерними узлами какого-либо узла дерева являются 

фрагменты вычислений, создаваемые внутри родительского структурного 

фрагмента вычислений. По данному дереву можно понять структуру программы 

и получить информацию о всех фрагментах данных, так как для каждого 

фрагмента вычислений известны входные и выходные фрагменты данных.  

Нужно отметить, что узлами данного дерева должны быть компактные 

представления фрагментов вычислений, так как в компактном представлении 

фрагментов вычислений значительно меньше, чем реально созданных, поэтому 

навигация в таком дереве проще для программиста. 

4.6 Информация о подмножестве фрагментов вычислений 

При выборе какого-либо подмножества фрагментов вычислений в графе 

исполнения, визуальное средство профилирования должно предоставлять 

информацию о характеристиках исполнения данного подмножества.  

Данная информация должна содержать график потребления памяти 

входными и выходными фрагментами данных, график характеристики 

“вычислительная нагрузка”, рабочее время фрагментов вычислений, список 

входных и выходных фрагментов данных и информацию о них. 
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5 Реализация визуальной системы профилирования 

фрагментированных программ 

В данной главе приведены результаты разработки визуальной системы 

профилирования фрагментированных программ “Evlog Profiler”. 

5.1 Реализация подсистемы логирования 

Система LuNA дополнена модулем логирования, представляемым классом 

Evlog, который позволяет в процессе исполнения фрагментированный 

программы логировать информацию о следующих событиях: 

● события начала работы фрагмента вычислений с информацией о названии 

фрагмента, типа фрагмента вычислений, названии пользовательской 

функции; 

● события конца работы фрагмента вычислений с информацией о созданных 

дочерних фрагментах вычислений; 

● события создания фрагмента данных с информацией о названии 

фрагмента, идентификаторе фрагмента вычислений, в котором создан этот 

фрагмент данных, типе фрагмента и его размере; 

● события удаления фрагмента данных; 

● события начала отправки фрагмента данных с информацией о номере 

процесса-получателя; 

● события конца приема фрагмента данных с информацией о номере 

процесса-отправителя; 

● события отсутствия задач у потока исполнения; 

● события появления новых задач у потока исполнения. 

Для логирования на стадии компиляции LuNA-программы в 

результирующий код на языке C++ вставляются вызовы методов класса Evlog. 

Также, конструкторы классов CF и DF, представляющие фрагменты вычислений 
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и фрагменты данных в системе LuNA, были дополнены параметрами, нужными 

для получения всей необходимой информации: 

● CF - название фрагмента вычислений, название пользовательской 

функции, исполняемой в данном фрагменте, тип фрагмента вычислений; 

● DF - название фрагмента данных, номер родительского фрагмента 

вычислений. 

5.2 Реализация интерактивной визуальной системы 

профилирования 

Был разработан прототип визуальной системы профилирования 

фрагментирования программ, обеспечивающий часть запланированной 

функциональности. Данный прототип разработан на языке Java, с 

использованием графической библиотеки JavaFX. 

Руководство оператора по применению данной системы приведено в 

приложении А. 

Для представления событий в программы был реализован класс Event, 

содержащий общую информацию о событии - время события, номер процесса, 

номер и название фрагмента, тип фрагмента и тип события. Также, для 

представления событий фрагментов вычислений и фрагментов данных созданы 

классы-наследники класса Event - CFEvent и DFEvent, хранящие 

дополнительную информацию: 

● CFEvent - номер потока, название пользовательской функции, тип 

фрагмента вычислений, список дочерних фрагментов вычислений; 

● DFEvent - тип фрагмента данных, размер, номер родительского фрагмента 

вычислений. 

Для представления функций создан интерфейс MathFunction, 

предоставляющий метод evaluate(t), возвращающий значение функции в точке t. 

Также, написаны два класса, реализующих данный интерфейс:  
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● PiecewiseFunction, представляющий собой кусочную функцию, имеющую 

заданное значение между двумя точками, и 0 во всех остальных точках;  

● PointFunction, представляющий собой функцию, значения которой 

задаются с фиксированным шагом по времени. 

Для хранения информации о фрагментах вычислений созданы классы 

RealCFInfo и CFInfo, хранящие информацию о реально созданном фрагменте 

вычислений и о компактном представлении фрагмента вычислений, то есть о 

множестве реально созданных фрагментов вычислений. RealCFInfo хранит 

список событий, связанных с данным фрагментом вычислений, а также значение 

характеристики рабочего времени и MathFunction, представляющую 

характеристику “вычислительной нагрузки” данного фрагмента вычислений. 

Класс CFInfo хранит списки реально созданных фрагментов вычислений, 

дочерних фрагментов вычислений,  а также аналогичные характеристики классу 

RealCFInfo. 

Для представления информации о фрагментах данных аналогично созданы 

классы RealDFInfo и CFInfo. RealDFInfo хранит список событий, связанных с 

фрагментом данных, а также MathFunction, представляющую характеристику 

“потребления памяти” данным фрагментом. DFInfo хранит список реально 

созданных фрагментов данных, а также данные о характеристике “потребления 

памяти”. 

Для хранения информации о потоке исполнения создан класс ThreadInfo, 

содержащий общую информацию о потоке, а также значения характеристик 

рабочего времени, “вычислительной нагрузки” и состояний данного потока в 

виде MathFunction. 

Для представления данных о процессе написан класс ProcessInfo, 

хранящий список потоков исполнения, характеристики рабочего времени, 

“вычислительной нагрузки” и “потребления памяти”. 

Для более удобной работы с графиками реализован класс ScalableChart, 

позволяющий масштабировать и прокручивать графики. 
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При запуске программы показывается окно, предлагающее выбрать файлы 

логов и, при необходимости, указать шаг по времени для построения графиков. 

Стартовое окно выбора файлов лога представлено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 - Стартовое окно выбора файлов лога 

5.2.1 Статистическая информация об исполнении 

Согласно пункту 4.2, в данном разделе должна приводиться информация о 

времени исполнении программы, рабочем времени программы, вычислительной 

системе и количестве реально созданных фрагментов. Данный раздел реализован 

в полной мере. На рисунке 8 представлен графический интерфейс данного 

раздела. 
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Рисунок 8 - Графический интерфейс статистической информации об исполнении 

5.2.2 Потребление оперативной памяти 

Данный раздел должен содержать график потребления памяти всей 

программой и каждым процессом, а также информацию о максимальном 

потреблении памяти. Данный раздел реализован полностью. Интерфейс данного 

раздела представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Графический интерфейс потребления оперативной памяти 

5.2.3 Эффективность использования ресурсов 

Согласно пункту 4.4, в данном разделе должны содержаться графики 

“вычислительной нагрузки”, рабочее время, “дисбаланс нагрузки потоков 

исполнения” для всей программы, каждого процесса и каждого потока 

исполнения, а также информацию о “характеристиках передач фрагментов 

данных” и график состояния потока исполнения.  

Данный раздел реализован частично, так как не предоставляется 

информация о характеристиках передач фрагментов данных, а также в графике 

состояния потока исполнения не определяется состояние “задержки получения 

фрагментов данных”.  

Графический интерфейс данного раздела представлен на рисунках 10, 11 и 

12. 
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Рисунок 10 - Графический интерфейс использования ресурсов всей программой 

 

Рисунок 11 - Графический интерфейс использования ресурсов процессом 
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Рисунок 12 - Графический интерфейс использования ресурсов потоком 

исполнения 

5.2.4 Граф исполнения программы 

В пункте 4.5 отмечалось, что граф исполнения программы должен 

представляться деревом вызовов фрагментов вычислений. Данный раздел 

реализован в полной мере. 
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Рисунок 13 - Графический интерфейс графа исполнения программы 

В соответствии с рисунком 13, слева в интерфейсе расположено дерево 

вызовов с компактными представлениями фрагментов вычислений. При нажатии 

на какой-либо элемент дерева в правой части окна выводится информация о 

данном фрагменте вычислений - название, количество реально созданных 

фрагментов вычислений, рабочее время, название пользовательской функции, 

график “вычислительной нагрузки” и список созданных фрагментов данных. 

При нажатии на элемент из списка созданных фрагментов данных также 

выводится информация о нем - название, тип, размер, количество реально 

созданных фрагментов и график “потребления памяти”. 

5.2.5 Информация о подмножестве фрагментов вычислений 

В разделе графа исполнения программы имеется возможность выбрать 

несколько фрагментов вычислений и вывести информацию о данном 

подмножестве, см. рисунок 14. 
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Рисунок 14 - Графический интерфейс выбора подмножества фрагментов 

вычислений 

После выбора создается новая вкладка, предоставляющая информацию о 

характеристиках рабочего времени, “вычислительной нагрузки” и созданных 

фрагментах данных. Пример вкладки изображен на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Графический интерфейс информации о подмножестве фрагментов 

вычислений 
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6 Тестирование 

Для тестирования была разработана фрагментированная программа на 

языке LuNA, решающая модельную численную задачу решения уравнения 

Пуассона методом Якоби. Код данной программы приведен в приложении Б. 

Входные параметры программы: 

● пространственная сетка 500 на 500 узлов; 

● шагов по времени - 1000; 

● фрагментация сетки - 4 на 4 блока; 

● тип ячеек сетки - double; 

● 4 потока исполнения; 

● 1 процесс. 

6.1 Статистическая информация об исполнении 

На рисунке 16 приведена полученная статистическая информация об 

исполнении. 

 

Рисунок 16 - Статистическая информация об исполнении тестовой программы 
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Можно сделать вывод, что распараллеливание получилось довольно 

эффективным, так как рабочее время примерно равно времени работы 

программы, умноженному на число потоков. 

6.2 Потребление оперативной памяти 

На рисунке 17 приведены полученные результаты потребления памяти. 

 

Рисунок 17 - Потребление памяти тестовой программой 

На графике видно, что до 1.2 секунд потребление памяти равно 0, из чего 

можно сделать вывод, что исполнение самой программы началось примерно в 

этот момент, до этого производилась внутренняя работа системы LuNA. Также 

заметно, что потребление памяти резко возросло на 17 секунде выполнения, что 

значит, что основные вычисления начались примерно с этого момента, так как 

большая часть фрагментов данных создается в основном вычислительном цикле. 

Также, из-за того, что потребление памяти не растет на протяжении 

работы программы, можно определить, что утечек памяти нет и сборка мусора 

запрограммирована правильно. 

Максимальное потребление программы составило примерно 76 мегабайт. 

Учитывая, что размер одного слоя сетки составляет 500 ⋅ 500 ⋅ 8 =
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2000000байт, то при изменении параметров сетки, стоит ожидать максимальное 

потребление оперативной памяти программой приблизительно в 40 раз больше. 

6.3 Эффективность использования ресурсов 

Характеристики эффективности использования ресурсов тестовой 

программой приведены на рисунках 18, 19 и 20. 

 

Рисунок 18 - Эффективность использования ресурсов тестовой программой 

 

Рисунок 19 - Эффективность использования ресурсов процессом тестовой 

программы 
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Рисунок 20 - Эффективность использования ресурсов потоком исполнения 

По данным значениям характеристик исполнения можно отметить, что 

предположение об эффективности распараллеливания алгоритма подтвердилось, 

так как “дисбаланс нагрузки потоков исполнения” больше 0.999, что означает, 

что все потоки нагружены почти одинаково.  

Также видно, что исполнение программы началось с 1.2 секунды, как 

отмечалось ранее. “Голодание” потоков исполнения на протяжении работы 

программы отсутствует, однако большая часть времени занята “накладными 

расходами”, что, согласно работе Литвинова В.С. [14], позволяет сделать 

предположение о том, что фрагментация программы слишком мелкая. 

6.4 Граф исполнения программы 

Для тестирования графа исполнения программы сопоставим полученное 

дерево вызовов с кодом программы: 
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Рисунок 21 - Дерево вызовов тестовой 

программы 

 

Рисунок 22 - Код тестовой программы 

В соответствии с рисунками 21 и 22 видно, что восстановленное по логам 

дерево вызовов полностью совпадает со структурой программы. 

6.5 Информация о подмножестве фрагментов вычислений 

Для проверки предположения о слишком мелкой фрагментации можно 

оценить “вычислительную нагрузку” различных фрагментов вычислений: 

 

Рисунок 23 - “Вычислительная нагрузка” основного цикла for 
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Рисунок 24 - “Вычислительная нагрузка” условных операторов if в теле 

основного цикла 

 

Рисунок 25 - “Вычислительная нагрузка” фрагментов вычислений, реализующих 

алгоритм 

По графикам, представленным на рисунках 23, 24 и 25, можно отметить, 

что примерно две трети времени программы занято созданием и выполнением 

структурных фрагментов вычислений, и только треть времени потрачено на 

полезные вычисления. Из-за большого количества создаваемых фрагментов 

вычислений, больше половины рабочего времени потоков тратится на 

“накладные расходы”. В связи с этим, можно подтвердить предположение о том, 

что фрагментация тестовой программы слишком мелкая. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы был проведен обзор и анализ существующих средств 

профилирования параллельных программ. На основе данного обзора предложен 

набор характеристик исполнения фрагментированных программ, по которым 

можно определить эффективность распараллеливания программы и 

использования вычислительных ресурсов. Были описаны список событий, по 

которым можно вычислять данные характеристики исполнения, и алгоритмы 

расчета значений характеристик исполнения.  

Был реализован модуль логирования для системы LuNA, позволяющий 

получать данные события в виде лога исполнения.  

Был разработан и реализован прототип интерактивной визуальной 

системы профилирования фрагментированных программ, рассчитывающий и 

визуализирующий характеристики исполнения по логу, созданному модулем 

логирования.  

Тестирование показало, что данный прототип позволяет проанализировать 

исполнение фрагментированной программы и определить причины 

недостаточной производительности. 

На защиту выносятся: 

● набор характеристик исполнения фрагментированных программ, список 

событий и алгоритмов для их получения; 

● модуль логирования для системы LuNA; 

● прототип интерактивной визуальной системы профилирования 

фрагментированных программ. 

В дальнейшем возможны следующие направления развития данной 

работы: 

1. Реализация всей запланированной функциональности визуальной системы 

профилирования. 

2. Реализация гибкой настройки параметров модуля логирования и 

визуальной системы профилирования. 
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3. Автоматический поиск шаблонов неэффективного поведения программы 

для определения возможных проблем с производительностью. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно и с 

соблюдением правил профессиональной этики. Все использованные в работе 

материалы и заимствованные принципиальные положения (концепции) из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. Я несу ответственность за приведенные данные и сделанные выводы. 

Я ознакомлен с программой государственной итоговой аттестации, 

согласно которой обнаружение плагиата, фальсификации данных и ложного 

цитирования является основанием для не допуска к защите выпускной 

квалификационной работы и выставления оценки «неудовлетворительно». 

 

Голиков Максим Олегович __________________________ 
ФИО студента                                                                                     Подпись студента 
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АННОТАЦИЯ 

В данном программном документе приведено руководство оператора по 

применению и эксплуатации визуальной системы профилирования 

фрагментированных программ.  

В данном программном документе, в разделе «Назначение программы» 

указаны сведения о назначении программы и информация, достаточная для 

понимания функций программы и ее эксплуатации. 

В разделе «Условия выполнения программы» указаны требования, 

необходимые для выполнения программы.  

В разделе «Выполнение программы» указана последовательность 

действий оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и 

завершение программы. 

Оформление программного документа «Руководство оператора» 

произведено по требованиям ЕСПД : 19.101-77, 19.105-78, ГОСТ 19.505-79. 
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1 Назначение программы 

1.1 Функциональное назначение программы 

Разработанная программа предназначена для профилирования 

фрагментированных программ, написанных на языке LuNA. Визуальная 

система профилирования представляет пользователю различные 

характеристики исполнения фрагментированной программы, которые 

позволяют определить причины недостаточной производительности 

программы.  

1.2 Эксплуатационное назначение программы 

Визуальная система профилирования фрагментированных программ 

предназначена для исследований фрагментированных программ, 

разработанных для системы LuNA. 

1.3 Состав функций 

Программа обеспечивает возможность выполнения перечисленных ниже 

функций: 

● Логирование различных событий во течении исполнения 

фрагментированной программы; 

● Анализ логов событий; 

● Предоставление статистической информации об исполнении 

программы; 

● Отображение характеристики потребления памяти программой; 

● Отображение характеристик эффективности использования 

ресурсов программой; 

● Восстановление и отображение графа исполнения программы. 
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2 Условия выполнения программы 

2.1 Минимальный состав аппаратных средств 

Программа предназначена для использования на персональном 

компьютере. Устройство, на котором запускается программа, должно иметь 

графический дисплей и средства ввода такие, как клавиатура и компьютерная 

мышь. Для запуска визуального средства профилирования требуется JRE. 

2.2 Требование к персоналу 

Конечный пользователь программы (оператор) должен обладать 

практическими навыками работы с графическим пользовательским 

интерфейсом операционной системы. 
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3 Выполнение программы 

3.1 Загрузка и запуск программы 

Для запуска программы пользователю необходимо открыть исполняемый 

файл программы с помощью JRE. После запуска программы пользователю 

представляется стартовое окно программы, см. рисунок 1. Для анализа лога 

фрагментированной программы пользователю требуется нажать на кнопку 

“Open evlog files...” и в открывшемся диалоговом окне выбрать файлы логов. 

При необходимости пользователь может указать шаг по времени построения 

графиков. 

 

Рисунок 1 - Стартовое окно визуального средства профилирования 



63 

3.2 Выполнение программы 

После загрузки и анализа файлов логов программа предлагает 

пользователю несколько разделов, содержащих различные характеристики 

исполнения фрагментированной программы, см. рисунок 2. Разделы 

представлены вкладками в верхней части окна программы. 

 

Рисунок 2 - Графический интерфейс визуального средства профилирования 

Для просмотра характеристики потребления памяти программой 

необходимо нажать на вкладку “Memory Usage”, см. рисунок 3. 
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Рисунок 3 - Графический интерфейс вкладки “Memory Usage” 

Для просмотра характеристик использования ресурсов программой 

необходимо перейти на вкладку “Resources Usage”, см. рисунок 4. 

 

Рисунок 4 - Графический интерфейс вкладки “Resources Usage” 
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Для просмотра графа исполнения программы и выбора подмножества 

фрагментов вычислений нужно открыть раздел “Execution Graph”, см. рисунок 5. 

При нажатии на кнопку “Show info about selected CFs”, находящуюся в нижнем 

левом углу окна, создастся новая вкладка, содержащая информацию о 

выделенных фрагментах вычислений, см. рисунок 6. 

 

Рисунок 5 - Графический интерфейс вкладки “Execution Graph” 
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Рисунок 6 - Графический интерфейс вкладки, содержащей информацию о 

подмножестве фрагментов вычислений 

3.3 Завершение работы программы 

Для завершения работы визуального средства профилирования 

фрагментированных программ необходимо нажать кнопку “X” в рамке окна 

приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Код тестовой фрагментированной программы на языке LuNA 

#!/usr/bin/luna 

 

import c_init_const(int, name) as init_const; 

import c_init_f(name) as init_f; 

import c_init_submatrix(value, value, int, int, name) as init_submatrix; 

import c_init_lines(name, name, name, name) as init_lines; 

import c_get_line(int, value, name) as get_line; 

import c_get_gline(int, value, value, name) as get_gline; 

import c_calc(value, value, value, value, value, value, name) as calc; 

import c_init_result(value, value, value, value, name) as init_result; 

import c_update_result(value, value, name) as update_result; 

import c_save_to_bmp(value) as save_to_bmp; 

 

#define FRAGS_X 4 

#define FRAGS_Y 4 

#define NT 1000 

 

sub main() {  

 df FX, FY, F, M, GL, GR, GU, GD, LL, LR, LU, LD, R; 

  

 cf a: init_const($FRAGS_X, FX); 

 cf b: init_const($FRAGS_Y, FY); 

  

 init_f(F); 

  

 init_lines(GL, GR, GU, GD); 

  

 for i=0..FY-1 { 

  for j=0..FX-1 { 

   init_submatrix(FX, FY, i, j, M[0][i][j]); 

  } 

 } 

  

 for t=1..$NT { 

  for i=0..FY-1 { 

   for j=0..FX-1 { 

    if j!=0 { 

     get_line(0, M[t-1][i][j-1], LL[t-1][i][j]); 

    } 

    if j!=FX-1 { 

     get_line(2, M[t-1][i][j+1], LR[t-1][i][j]); 

    } 

    if i!=0 { 

     get_line(3, M[t-1][i-1][j], LU[t-1][i][j]); 

    } 

    if i!=FY-1 { 

     get_line(1, M[t-1][i+1][j], LD[t-1][i][j]); 

    } 

    if j==0 { 
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     get_gline(2, M[t-1][i][j], GL, LL[t-1][i][j]); 

    } 

    if j==FX-1 {  

     get_gline(0, M[t-1][i][j], GR, LR[t-1][i][j]); 

    } 

    if i==0 { 

     get_gline(1, M[t-1][i][j], GU, LU[t-1][i][j]); 

    } 

    if i==FY-1 { 

     get_gline(3, M[t-1][i][j], GD, LD[t-1][i][j]); 

    }  

     

    calc(M[t-1][i][j], LL[t-1][i][j], LR[t-1][i][j],  

      LU[t-1][i][j], LD[t-1][i][j], F, M[t][i][j]) -->  

      (M[t-1][i][j], LL[t-1][i][j], LR[t-1][i][j],  

        LU[t-1][i][j], LD[t-1][i][j]); 

   } 

  } 

 } 

  

 init_result(GL, GR, GU, GD, R[0]); 

  

 for i=0..FY-1 { 

  for j=0..FX-1 { 

   update_result(M[$NT][i][j], R[i*FX + j], R[i*FX + j + 1]) @ { 

    delete R[i*FX + j]; 

   }; 

  } 

 } 

  

 save_to_bmp(R[FY*FX]); 

} 

 


