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Проблема низкой 

эффективности программ 
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 Усложнение аппаратных платформ постепенно приводило 
к снижению эффективности их использования 
 

 На данный момент эффективность задач редко 
превышает 5-10 % 

 
 Существующие средства анализа эффективности: 

 SlowSpotter 

 Scalasca 

 Intel ITAC 

 Intel VTune 

 PAPI 

 DTrace 

 OProfile 

 … 



Существующие решения 
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 Все эти средства нацелены на повышение эффективности программ 
на определенных языках программирования для конкретных 
платформ 

 

 Однако они не помогают решать проблемы на более общем уровне: 
 Если нужно написать эффективную реализацию задачи на другой 

платформе 

 Если нужно выбрать наиболее подходящую платформу для данной задачи 

 

 Необходимо разработать общий подход к исследованию процесса 
отображения алгоритмов на различные вычислительные платформы 
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• число операций 

• объем входных/выходных данных 

• описание графа алгоритма 

• свойства циклов и ветвлений 

• работа с памятью 

• коммуникационный профиль 

• мощность вычислений 

• число процессоров/ядер 

• объем кэш-памяти/ОЗУ 

• топология сети 

• латентность и пропускная 

способность сети 
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Подсистема памяти 

 Эффективность работы с памятью – один из 
важнейших факторов, влияющих на 
эффективность работы всей программы 
 Неэффективное использование приводит к большим 

накладным расходам 

 L1 read – 3-5 тактов 

 ОП read – сотни тактов 

 Добиться эффективного использования зачастую очень 
непросто 

 Множество факторов: L1/L2/L3 кэш-память, TLB буфер, 
аппаратный префетчер 



Профиль обращений в память 

 Рассматриваем последовательные программы 

 Работу программы с памятью можно представить в виде 
потока обращений в память: A = {A1,A2,…,AN} 

 Это последовательность обращений к используемым в 
программе переменным в том порядке, в котором это 
происходит в программе 

for (i=0;i<5;i++) a[i]=0; 

 

 

a[0],a[1],a[2],a[3],a[4] 
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Характеристики профиля 

 

 Описывающие пространственную локальность 

 Расстояние между соседними обращениями (L) 

 Длина цепочек последовательных обращений (Seq_L) 

 

 Описывающие временную локальность 

 Интенсивность обращений к переменным (α) 

 Число обращений к переменным (Nα) 
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Анализ по характеристикам 

 Умножение разреженной матрицы на вектор: A*X=B 

 Cпособы хранения матрицы A: 
Строковая(str) Столбцовая(col) Диагональная (diag)     Строго диагональная(sdiag) 

 

L Seq_L α Nα 

str 8,3 1000486 818 204 

col 6,94 830992 1360 170 

diag 93 731770 1229 149 

sdiag 131,9 335495 1725 205 

Eff, % 

5,97 

5,66 

4 

2,75 
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Визуализация профиля работы с 
памятью 

 Характеристики дают общую оценку 
эффективности, иногда недостаточно точную 

 

 Для получения более подробного 
представления о работе с памятью стоит 
проводить изучение профиля с помощью 
визуализации 

 

 Это позволяет получить качественную оценку 
работы с памятью 
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Визуализация профиля работы с 
памятью 

 Блочное перемножение матриц (N=128, K=16) 

    Cij = Cij +Aik*Bkj 

Профиль для массива А Профиль для массива С Профиль для массива В 

0 

16384 

2 млн. 
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Визуализация профиля работы с 
памятью 

 Linpack:  A*X = B A=ANxN, N=100 

  Профиль для матрицы А 

LU-факторизация Решение СЛАУ 

1 млн. 

10000 

0 



13 

0 

Визуализация профиля работы с 
памятью 

 Linpack:   A*X = B A=ANxN, N=100 

6000 

20000 
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Проверка корректности программы 
с помощью визуализации 

 Умножение разреженной матрицы на вектор, A*X=B 

 

 Рассмотрим профиль обращений к элементам массива Х 

Вариант 1. Большинство обращений 

происходит к элементам, 

расположенным в конце массива. 

Вариант 2. В данном варианте 

обращения более равномерно 

распределены. 
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Заключение 

 

 Визуализация профиля обращений в память 

является важной составляющей исследования 

эффективности работы с памятью 

 

 Позволяет получить представление о поведении 

профиля обращений  

 

 Необходима развитая система построения и 

отображения профиля 
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Спасибо за внимание! 

Вопросы? 
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Анализ по характеристикам 

 

  или 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nall – общее число обращений к массиву 

массив L Seq_L α Nα 

A 2,98 21,8 4096 305 

X 1,97 32,8 64 305 

B 1,97 64 64 19836 
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Подсистема памяти 

Регистры 

Кэш-память 

L1,L2,L3 

Оперативная 

память 

TLB 

Аппаратный 

префетчер 

Число записей 
Скорость чтения 
Цена промаха 

Объем 
Длина строки 
Степень ассоциативности 
Скорость чтения 
Скорость записи 
Алгоритмы вытеснения  
Алгоритмы замещения 
Цена промаха Алгоритм выбора строк 

Диапазон действия 
Частота перегрузки Объем 

Скорость чтения 
Скорость записи 
Пропускная способность 

контроллера 
Объем файла подкачки 
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Время чтения для различных уровней иерархии 

clovertown1

clovertown2

clovertown3

woodcrest1

woodcrest2

woodcrest3

woodcrest4

opteron1

opteron2

opteron3

shanghai

harpertown

nehalem

Время, 

в 

тактах 

Размер 

массива 

Влияние аппаратных факторов.  

Доля кэш-промахов. 
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