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Профилирование

Сбор характеристик работы программы 
или системы с целью их дальнейшей 

оптимизации.



Характеристики
● Время выполнения функций\отдельных строк кода
● Количество вызовов функций
● Дерево вызовов
● Hotspots
● Доля параллелизма
● Загрузка CPU\сети\шины доступа к памяти
● Количество промахов в кэше
● пр.



Время выполнения
Bash# date; wc -l /etc/passwd; date
Срд Июл 28 17:43:29 NOVST 2010
    564 /etc/passwd
Срд Июл 28 17:43:29 NOVST 2010
Bash# time wc /etc/passwd
    564    1348   42335 /etc/passwd
real    0m0.011s
user    0m0.000s
sys     0m0.010s



Подходы
● Ручной
● Инструментальный

– Инструмент — профилировщик 



Недостатки ручного способа 
профилирования

● Вставка дополнительного кода в 
программу → новые ошибки и 
необходимость чистки кода

● Анализ результата в текстовом виде
● Большой объем выходных файлов
● Отсутствие дерева вызовов



Макросы для ручного 
профилирования

#define newT(name) int name ## _timer_linef; \
struct timeval name ## _tv_1; \
struct timeval name ## _tv_2;

#define startT(name) gettimeofday(&name ## _tv_1, NULL); \
name ## _timer_linef = __LINE__;

#define printT(name) gettimeofday(&name ## _tv_2, NULL); \
printf("%s:%d through %d takes %f usec \n", \

__FILE__, name ## _timer_linef ,__LINE__, \
(name ## _tv_2.tv_sec - name ## _tv_1.tv_sec)*1e6 + \
(name ## _tv_2.tv_usec - name ## _tv_2.tv_usec));



Пример использования

int main(...){
...
newT(my_work);
startT(my_work);
do_something();
printT(my_work);
... 

}

test.c:23 through 31 takes 20.386 usec



Инструменты
какая часть программы нуждается в оптимизации?

● Профилировщик — инструмент анализа 
производительности программы. Сбор 
информации о поведение программы во время 
ее выполнения. 

● Первые инструменты - начало 1970s
– Использование прерываний по времени, 

сохоранение регистра PSW для поиска  “hot 
spots” на IBM/360, IBM/370

● Вывод:
– Trace
– Sampling



Методы сбора данных
● Event based profilers

– .NET, Java, Python, Ruby
● Statistical profilers

– gprof
– Oprofile
– CodeAnalyst
– VTune
– Valgring
– ...

● Hypervisor/Simulator
– SIMMON, OLIVER

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_performance_analysis_tools



DTrace

● Разработан Sun Microsystems
● Трассировка в режиме реального 

времени
● Более 50 000 точек проверки
● Язык программирования «D»

● http://en.wikipedia.org/wiki/DTrace
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GProf

● GNU profiler
● Информация

– Вызовы функций (количество/время)
– Дерево вызовов (Call graph)

● Сборка программ
– gcc -g -pg <прочие опции> 

● Запуск программы →  на выходе файл 
gmon.out



GProf. Пример
bash # gcc -O3 -g -pg test.c
bash # ./a.out
bash # ls
a.out gmon.out test.c
bash # gprof
...
Each sample counts as 0.01 seconds.
  %   cumulative   self              self     total
 time   seconds   seconds    calls   s/call   s/call  name
100.00      7.93     7.93        1     7.93     7.93  calculate
  0.00      7.93     0.00        1     0.00     0.00  init_depth
  0.00      7.93     0.00        1     0.00     0.00  init_h1_and_h2
  0.00      7.93     0.00        1     0.00     0.00  init_mareographs
... 
index % time    self  children    called     name
                7.93    0.00       1/1           main [2]
[1]    100.0    7.93    0.00       1         calculate [1]
-----------------------------------------------
                0.00    0.00       1/1           init_params [6]
[3]      0.0    0.00    0.00       1         init_depth [3]
...



Kprof - GUI обертка для gprof



VTune
● Коммерческий продукт от Intel
● Информация

– Дерево вызовов
– Семплирование
– Просмотр исходного кода
– Мониторинг показаний
– Профилирование потоков

● http://software.intel.com/en-us/intel-vtune/

http://software.intel.com/en-us/intel-vtune/
file:///C:/Users/ARom_2/Documents/Lections/ICaG/PP/






Профилирование 
параллельных программ

● Профилирование взаимодействия 
процессов\потоков

– Создание\уничтожение потоков
– Синхронизация (примитивы 

синхронизации)
– Неравномерное распределение работ

● Специальные профилировщики



Инструменты профилирования и 
отладки параллельных программ (MPI)

● HeNCE
● TRAPPER
● EDPEPPS
● GRADE
● AIMS (An Automated Instrumentation and Monitoring System)
● Vampir, VampirTrace
● Pablo Performance Analysis Toolkit Software
● Paradyn
● Jumpshot, Nupshot
● Puma
● CXperf 



Профилировщики 
параллельных программ (SMP)

● Intel® Thread Profiler 
www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/286749.htm

● Intel® VTune Performance Analyzer 
www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/vtune/239144.htm

● Intel® Threading Analysis Tools
www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/threading/219785.htm

● Intel® Trace Analyzer and Collector 7.1 
http://www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/306321.htm 


