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1. Введение в оптимизацию программ 

 
Профилировка приложения и оптимизация (ручная и автоматическая) применяются 

в настоящее время для улучшения временных показателей программы, таких как время 
выполнения, производительность, время отклика, время реакции на ввод пользователя.  

Для выполнения оптимизации программ, в первую очередь нужно решить, на какой 
части программы будет выполняться оптимизация, и какая оптимизация нужна, затем 
удостовериться, что трансформация не меняет смысла программы, и только тогда 
преобразовывать программу. 

 
Объектами приложения преобразований являются: 

• Базовые блоки и арифметические выражения. Базовый блок – это участок 
программы, в котором отсутствуют переходы; 

• Внутренний цикл. В таких циклах, как правило, сосредоточен главный объем работ. 
Они имеют небольшой размер, но большое число повторений; 

• Совершенное гнездо циклов. Такое гнездо содержит ряд вложенных циклов. Гнездо 
называется совершенным, если все циклы имеют одно и то же тело. Совершенный 
цикл удобен дл преобразований; 

• Произвольное гнездо циклов - группа вложенных циклов; 
• Процедура. Некоторые преобразования, в частности, связанные с доступом к 

памяти, дают лучшие результаты, если они прилагаются сразу к целой процедуре. 
Часто в литературе процедурные оптимизации относят к глобальному уровню. 
 
Приемы оптимизации программы можно разделить на алгоритмические и 

машинно-зависимые способы. В случае использования алгоритмических приемов 
оптимизации используются различные математические и логические методы для 
улучшения параметров алгоритма. Такой способ оптимизации невозможно 
автоматизировать, успешность его применения зависит от программиста. Способность 
программиста  к алгоритмической оптимизации программы зависит от его понимания 
предметной области: владения им базовых концепций применяемых алгоритмов и 
особенностей предметной области программы.  Машинно-зависимые способы 
оптимизации довольно хорошо автоматизируются и большую часть их выполняют 
оптимизирующие компиляторы. Однако всегда остаются моменты в программе, которые 
можно оптимизировать вручную.  Различные методы оптимизации хорошо рассмотрены и 
проанализированы в [1], оптимизация работы с памятью - в [2]. 

 
 
 

1.1.Алгоритмические приемы оптимизации 
 

Рассмотрим алгоритмические приемы оптимизации. 
В первую очередь это замена алгоритмов на более быстродействующие. Часто 

бывает, что более простой алгоритм показывает низкую производительность по 
сравнению с более сложными. Тогда, возможна замена эквивалентных алгоритмов, 
например замена Дискретного Преобразования Фурье на Быстрое Преобразование Фурье, 
замена пузырьковой сортировки массива на шелл-сортировку или быструю сортировку и 
т.п. 

Рассмотрим некоторые способы алгоритмической оптимизации. 
 
Понижение силы операций (Loop-Based Strength Reduction) 
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В результате такого преобразования некоторые выражения в цикле замещаются 
эквивалентными по результату вычислений, но имеющие меньший вычислительный вес. 
Например: 
for (int i=1; i<n; i++) 
 a[i] = a[i] +c*i; 
 
преобразуется в: 
 
int t = c; 
for (int i=1; i<n; i++){ 
 a[i]=a[i]+t; 
 t= t+c; 
 } 
 
Многие операции, такие как c*i, c^i, (-1)^i можно заменить сложением или другими более 
простыми операциями. 

Обычно индуктивные переменные, чье значение используется рядом итераций, 
являются индексными переменными цикла. Наиболее полезным случаем понижения силы 
операций является как раз замена умножения на сложение при вычислении очередного 
индекса. 
 

Чистка цикла (Loop Invariant Motion) 
Если в цикле обнаружен код, не изменяющийся в процессе выполнения итераций, он 
может быть вынесен за пределы тела цикла. 

Хотя вынесение кода иногда называют подъемом кода (code hoisting), подъем есть 
общий термин, относящийся к любому преобразованию, которое поднимает вычисления 
на более раннюю точку программы. К таким преобразованиям относятся, например, 
предварительное вычисление выражений, заблаговременная загрузка данных из памяти. 
 

Передача констант (Constant Propogation) 
Передача констант является одной из наиболее важных оптимизаций, которую может 
выполнять компилятор. Её суть – в подстановке значений констант и константных 
вычислений  в арифметические выражения как готовый результат. Типичные программы 
содержат много констант и, втягивая их на протяжении программы, компилятор может 
выполнить существенный объем предвычислений. Более важно то, что втягивание 
констант открывает путь к другим оптимизациям.  

В дополнение к очевидным возможностям, таким как исключение мертвого кода, 
передача констант влияет на оптимизацию циклов, поскольку константы часто 
появляются в их теле.  
Пример: 
int z  = 2; 
................ 
int n=32*z; 
int c = 3; 
for (int i=1; i<n; i++) 
 a[i] = a[i] +c; 
 
после втягивания констант: 
 
for (int i=1; i<64; i++) 
 a[i] = a[i] +3; 
 

 3



Исключение избыточности (Redundancy Elimination) 
Существует много оптимизаций, предназначенные для выявления и удаления 
избыточности. Это относится, например, к удалению кода, инвариантного к циклу. Здесь 
речь пойдет о недостижимых или бессмысленных операциях, а так же об исключении 
общих подвыражений. 
 Вычисление недостижимо, если оно никогда не выполняется. Недостижимый код 
создается программистом или другим преобразованием. Например, если уже известно, что 
условное предложение истинно или ложно, одна ветвь условного предложения никогда не 
будет выполняться и соответствующий код можно исключить. Другим источником 
недостижимого кода является цикл, который не выполняет ни одной итерации. 
 Во многих случаях ряд вычислений будет содержать идентичные подвыражения. 
Избыточность может возникнуть как в пользовательском коде, так и в адресных 
вычислениях, сгенерированных компилятором. Компилятор может сохранить однажды 
вычисленное подвыражение, а затем использовать этот результат в других вычислениях. 
 Исключение общих подвыражений есть важное преобразование, и выполняется 
почти универсально. Однако здесь нужно следить за ценой исключения. Если 
запоминание промежуточных значений вызывает дополнительный разброс адресов 
памяти, такое преобразование понижает эффективность выполнения программы. 

 
Снижение точности.  
В зависимости от особенностей предметной области возможно уменьшить 

разрядность представления чисел или перейти от выполнения операций с числами с 
плавающей запятой к целым числам или числам с фиксированной запятой.  

 
1.1 Машинно-зависимые приемы оптимизации 

 
Машинно-зависимые приемы оптимизации более специфичны для выбранной 

платформы. Такую оптимизацию можно выполнять двумя различными способами. 
Первый способ основан на понимании работы кодогенератора компилятора, его алгоритма 
и рекомендуется для  приложений, в которых компилятор выбирается в начале проекта и в 
дальнейшем не меняется. При использовании такого способа преобразуется исходный код 
программы, написанный на языке высокого уровня. Для тех проектов, в которых заранее 
не известен компилятор (OpenSource проекты, кроссплатформенные приложения) 
применятся другой способ, основанный на замещении ресурсоемких участков кода 
ассемблерными вставками. При такой оптимизации ухудшается переносимость кода на 
другие платформы. 

 
Рассмотрим некоторые машинно-зависимые приемы оптимизации. 
 
Перестановка циклов (Loop Interchange) 

Позволяет уменьшить ошибки предсказания переходов и (или) промахи в кэш. Смысл 
перестановки циклов в том, что цикл с большим количеством итераций должен быть 
внутренним в своем гнезде, и чем это количество больше - тем глубже должен 
размещаться цикл. 
 

Обращение цикла 
Обращение цикла изменяет направление итераций на противоположное. Может снизить 
затраты на организацию циклов. 
 

Развертка циклов (Loop Unrolling) 
Это следующий шаг оптимизации после перестановки циклов, если оптимизируется 
гнездо циклов. Внутренний цикл гнезда или одиночный цикл, после такой оптимизации 
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выполняет свои итерации с шагом n а не 1. В этом случае n – глубина развертки цикла. 
При этом еще более уменьшается количество ошибок предсказаний перехода, повышается 
параллелизм команд. 
 

Слияние циклов (Loop Fusion) 
Эта оптимизация преобразует гнездо циклов в единственный цикл с новыми индексами, 
вычисленными из единственной результирующей индексной переменной. 
Соединение циклов снижает накладные расходы на организацию  цикла. 
 

Разгрузка цикла (Loop Peeling) 
Иногда цикл перегружен условными предложениями, вычисляющие значении 
итерационной функции в особых точках. В этом случае полезно извлечь вычисление 
функций из цикла, что сильно  уменьшит количество ошибок предсказаний перехода и 
даст возможность сделать развертку цикла. 
 

Нормализация цикла (Loop Normalization) 
Нормализация конвертирует циклы таким образом, что начальное значение переменной 
цикла было 1 (или 0), а шаг итерации равнялся 1. Такое преобразование снижает 
накладные расходы на организацию цикла. 
 

Распознавание редукций (Reduction Recognition) или векторизация циклов 
В случае выполнения циклом  элементарной операции в виде суммы вектора, его 
произведения на скаляр и т.п., подобный цикл может быть векторизован. 
Векторизованный цикл вычисляется специальной командой из расширенного набора 
инструкций процессора (MMX, SSE, SSE2). Для успешной векторизации может 
потребоваться разделить исходный цикл на векторизуемую и невекторизуемую части - это 
разделение циклов (Loop Distribution). 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие существуют способы оптимизации? Для чего они применяются? 
2. В чем отличие машинно-зависимой оптимизации от алгоритмической? 
3. Перечислите несколько приёмов алгоритмической оптимизации. 
4. Какие бывают приёмы машинно-зависимой оптимизации? 
5. Какие оптимизации могут быть выполнены компилятором? 
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2. Оценка вычислительной трудоемкости программного кода 
 

С точки зрения статистики работы программы выполнение 20% кода занимает 80% 
всего времени работы программы. Оптимизация несущественных участков кода не 
приносит значительного прироста быстродействия, нет смысла оптимизировать 
программу целиком. Достаточно оптимизировать эти 20%. Участки программы, которые в 
наибольшей степени влияют на ее производительность, в силу наиболее частого 
выполнения или своей ресурсоемкости называются критическим кодом. В поиске таких 
мест программы огромную помощь программисту оказывают профайлеры – специальные 
программы, которые измеряют временные затраты на выполнение участков кода 
программы. Сам процесс измерения производительности программы называется 
профилировкой. Основная цель профилировки – исследование поведения приложения во 
всех его точках. Под “точкой”, в зависимости от степени детализации может 
подразумеваться как отдельная машинная команда, так и целый блок команд 
представленный инструкциями языка высокого уровня. 

 Существует довольно много различных профайлеров, которые могут поставляться 
вместе со средой разработки, конкретным компилятором или встраиваться в 
операционную систему.  
 

2.1. Учебный пример 
 

Рассмотрим на примере функции сортировки массива чисел методом пузырька 
машинно-зависимую оптимизацию программы. Для наглядности примера выбран именно 
такой несложный алгоритм. Однако будем считать, что этот выбранный алгоритм 
оптимален по умолчанию, и теперь можно производить только машинно-зависимую 
оптимизацию, подгоняя код под конкретный процессор или класс процессоров. Поэтому 
мы ограничим себя в возможности изменять исходный код: все правки будут порождать 
эквивалентный код. Условие эквивалентности означает, что  будет сохраняться 
соответствие между входными и выходными данными, а базовая идея алгоритма должна 
оставаться такой же самой.  
 
Исходный код. Файл SortProj.cpp 
 
#include "stdafx.h" 
#include <iostream.h> 
#include <stdlib.h> 
 
//  Определяем тип данных массива 
typedef double SType; 
 
// генерация элементов массива заданного размера 
int CreateArray(SType* array, int length){ 

srand(1); //включение генератора случайных чисел 
for (int i=0; i<length; i++) 

    array[i] = (SType) rand()/2; 
return 0; 
} 
 
// сортировка массива 
int ArrayBubleSort(SType* array, int length){ 

SType t1,t2; 
for (int i=0; i<length-1; i++) 
for (int j=0; j<length-1; j++){ 
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  t1 = array[j]; 
  t2 = array[j+1]; 
  if (t1<t2){ 
   array[j+1] = t1; 
   array[j] = t2; 
     } 
 } 

 return 0; 
} 

 
// Распечатка массива в стандартный поток вывода 
int PrintArray(SType* array, int length){ 

for (int i=0; i<length; i++) 
cout<< array[i] <<"\n"; 

 return 0; 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]){ 

int ALength = 10; // Размер массива по умолчанию 
SType* DArray; // Указатель на массив  
if (argc <=1){ 

cout << "Array length is not defined.\n"; 
  } else { 
  ALength = atoi(argv[1]); //Размер массива из опции программы 
  } 

 cout << "Set array length to "<< ALength << "\n"; 
 DArray = new SType[ALength]; 

  CreateArray(DArray, ALength);  
  cout << "Created array:\n"; 
  //PrintArray(DArray, ALength); 
  ArrayBubleSort(DArray, ALength); 
  cout << "Sorted array:\n"; 
  //PrintArray(DArray, ALength); 

delete DArray; 
 return 0; 
} 
 
До выполнения профилировки следует подготовить профилируемый проект: настроить 
опции компилятора и линкера, подготовить входные данные.  
 

2.2. Выбор входных данных 
 

Для выполнения машинно-зависимой оптимизации проект должен быть собран с 
включенной оптимизацией по скорости и с оптимизацией под целевой процессор или 
класс процессоров. К тому же после профилирования нельзя менять компилятор – 
возможности оптимизации в компиляторах достаточно разные и нет гарантии, что после 
смены компилятора сохраниться выигрыш в быстродействии. 

Входные данные должны быть полными, т.е. хорошо перекрывать диапазон 
входных значений программы, их объем должен быть достаточно велик. Объем данных 
для  профилирования следует выбирать исходя из средней величины данных при 
эксплуатации программы. Так, в тестовом примере изначально было выбрано значение 
размера массива в 50000*8 байт =  390 Кбайт. После оптимизации был сделан тестовый 
прогон на размерах 60000 и 70000 чисел двойной точности с плавающей запятой. На 
70000 чисел (70000*8 байт = 546 Кбайт) быстродействие алгоритма резко падает, т.к. 
данные не помещаются в кэш второго уровня процессора Intel Pentium 4 2.4Ггц (512Kb).  

Статистику времени выполнения программы для оптимизированной и 
неоптимизированной программы, с учетом  объема массива, можно увидеть в табл. 1.  

 7



 
 

Таблица 1 
Время работы примера 

Размер массива  
10000 30000 50000 70000 100000 

Тестовая программа Время выполнения, сек 
Исходный код 3,2 29,1 84,4 181,0 297,3 
Оптимизация слиянием (int32) 3,2 28,6 73,1 - - 
Оптимизация слиянием (int64) 5,2 52,2 147,3 243,2 603,7 

 
При объеме данных более 50000 чисел оптимизация циклов слиянием требует 

применения 64-битной переменной цикла, поскольку 32-битные значения слишком малы 
для сохранения значения итерации. В результате такая модификация кода (при таких 
больших объемах данных) снижает скорость работы алгоритма за счет возрастающих 
накладных расходов на вычисление индекса в массиве. Следовательно, при объеме 
данных свыше 50000 чисел оптимизация слиянием массивов уже не применима (табл. 1). 

Промахи в кэш вызывают интенсивную работу с памятью, поэтому скорость 
начального и оптимизированного алгоритма уравниваются, поскольку процессор начинает 
простаивать, ожидая очередную выборку данных из основной памяти. Значит, для 
объемов данных более 60000 чисел следует применять другие способы оптимизации, 
направленные на большую локализацию данных снижающую количество промахов кэша. 

Для успешной профилировки выборка входных данных должна быть 
представительной и достаточной для выбранного числа прогонов при выполнении 
профилировки. Кроме того, эксперимент должен быть повторяем, т.к. при разных входных 
данных получаются различные результаты. Следовательно, однажды сгенерированные 
данные должны сохраняться в файл, или должна быть предусмотрена возможность 
генерации одинаковых входных данных (например, генератор случайных чисел 
инициализируется одним и тем же числом). 
 

3. Анализатор производительности Intel VTune 
 

Для поиска критического кода мы будем использовать программу Intel VTune – 
достаточно известный профайлер с большой функциональностью, который кроме поиска 
критического кода позволяет измерять различные характеристики эффективности кода  и 
наблюдать за процессом выполнения программы в динамике. Кроме этого 
функциональность VTune можно расширять, используя для этого подключаемые модули 
(Plug-Ins). На сегодняшний момент доступно два модуля для VTune, подключаемые 
отдельно: Intel Tread Checker и Intel Tread Profiler. Оба модуля предназначены для 
профилировки и  отладки многопоточных приложений. 

Intel VTune  доступен в ознакомительной версии (30-ти дневной) на сайте Intel: 
http://www.intel.com/cd/ids/developer/asmo-na/eng/downloads/eval/index.htm

Системные требования Intel VTune: 
Аппаратная часть, базирующаяся на Intel Celeron, Pentium II – Pentium 4, Xeon, Itanium, 
Itanium II или более поздних процессорах. 
Программная часть: Microsoft Windows 98/Me/2k/XP с установленным MDAC, или же 
Linux с kernel 2.4 и выше. 

Профилировка может выполняться как с бинарными файлами, так и с файлами байт-
кода (Java, .NET).  Из компиляторов поддерживаются компиляторы Microsoft (Visual 
Studio, .NET) и Gnu C Compiler. 
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Есть и другие версии VTune - VTune Enterprise для Web-приложений, .NET Edition 
позволяет находить "узкие места" в многоуровневых приложениях, работающих на 
комплексах систем с процессорами Intel, и предоставляет возможности анализа работы 
Web-инфраструктуры на уровне транзакций и диагностики объектов .NET. 

 
 
 

3.1 Подготовка программы к профилированию Intel VTune 
 

 
 Для успешного выполнения профилировки следует настроить компилятор, с 
помощью которого выполняется сборка проекта. В проект необходимо включить 
отладочную информацию: информацию о символах, номерах строк, задать 
местонахождение исходных файлов.  
 

 
Рис.1. Задание вывода отладочной информации для компилятора. 

 
Для Microsoft Visual Studio  в опциях компилятора нужно включить генерацию 

program database (.pdb)  (рис.1.) файлов в проекте (вкладка С\С++ - General). 
 

 
Рис. 2. Задание способа вывода отладочной информации для линкера. 
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Для редактора связей (link) (рис.2.) нужно задать следующее: тип отладочной 
информации – Microsoft format и снять отметку с Separate Types (вкладка Link - Debug), а в 
его опции добавить ключ /fixed: no, чтобы можно было получить граф вызова процедур. 
 Для других сред программирования дополнительную информацию можно найти в 
файле справки, поставляющимся вместе с Intel VTune,  в разделе “Before you Begin 
Analyzing” 

 
3.2. Создание проекта Intel VTune 

 
Работа с Intel VTune начинается с создания нового проекта. Проект это совокупность 

всех объектов измерения, настроек измерительных инструментов и результатов 
измерений. Проект может быть сохранен в один файл, имеющий расширение “*.vpj”. 

Главный объект любого проекта – это активность (Activity). Активность означает 
нагрузку, создаваемую программой,  на аппаратуру компьютера, которую можно 
измерить.  

Проект может содержать несколько активностей, каждая из которых представляет 
собой отдельную программу или участок одной программы, подлежащих профилировке. 

Параметры активности в среде Intel VTune  включают в себя инструменты измерения 
нагрузки со своими настройками. В среде Intel VTune измерительные инструменты 
называются сборщиками данных (Data collectors). 
 Intel VTune имеет несколько режимов работы: основные и дополнительные.  
 
Основные режимы работы это: 
 

1. Режим измерения затрат системных ресурсов (Counter Monitor); 
2. Режим измерения эффективности программного кода (Sampling); 
3. Режим нахождения критических участков кода (Call graph).  

 
Эти режимы работы обеспечиваются инструментами профилирования, входящими в 
поставку Intel VTune. Кроме того, рабочая среда Intel VTune является расширяемой. С 
помощью различных подключаемых модулей (plug-in) можно добавить новые 
инструменты и, следовательно, появятся новые, дополнительные режимы работы. 

Для упрощения  выполнения профилирования Intel VTune позволяет запускать 
несколько режимов работы последовательно. Для этого нужно настроить активность – 
добавить в список сборщиков данных новые инструменты. Один из сборщиков данных в 
списке должен быть мастером.  

Таблица 2 
Типы проектов Intel VTune 
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Загрузим программу Intel VTune и создадим первый проект. Выбор типа проекта 
связан с режимом работы Intel VTune. Соответствие между типом проекта и режимом 
работы указаны в табл. 2. 

№ 
п.п 

Тип проекта Применение 

1 Quick performance 
analysis wizard 

С помощью этого мастера можно быстро настроить среду 
для анализа быстродействия программы по заранее заданным 
шаблонам.  

2 Complete setup 
wizard 

Мастер полностью последовательно проходит все шаги 
настройки проекта, позволяет настроить работу VTune в 
нескольких режимах 

3 Sampling wizard В проекте используется только сэмплирование 
4 Counter monitor 

wizard 
В проекте используются только системные счетчики 
 

5 Call Graph Wizard Проект основан на графе вызовов 

6 Advanced Activity 
Configuration 

Мастер детальной настройки проекта, позволяет выбрать и 
настроить любой режим работы 

Настройки проекта состоят из двух текстовых значений: название проекта (Project 
Name) – удобное для пользователя название проекта, и расположение проекта (Project 
Location) -  задает место, где будут сохранены файлы проекта. 

Информация, собранная в результате запуска активности (а это означает запуск 
профилировки), зависит от настроек активности. 

 

 
Рис. 3. Диалог параметров активности 

 
У активности есть следующие параметры (рис. 3.): 

 
1. Список сборщиков данных (Data collectors) 
Этот список содержит все инструменты (сборщики данных), измеряющие различные 
аспекты работы активности. Один из сборщиков должен быть мастером, который 
управляет поведением других сборщиков. У активности должен быть хотя бы один 
сборщик-мастер.  
2. Список профайлов приложений и модулей. Определяет части программного кода, 
подлежащие профилированию с указанием необходимых для правильного запуска 
параметров. 
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3. Наименование активности. Удобное для пользователя название активности, 
которое будет отображаться в главном окне программы при работе с ней. С этим же 
именем активность заносится в дерево проекта. 
4. Максимальная продолжительность активности (Duration). Все процессы будут 
измеряться в течение этого времени. Если процесс не успел завершиться, он будет 
завершен принудительно. 
5. Опция  запуска активности в режиме паузы (Start with data collector paused). 
Полезно, если приложение использует API VTune для запуска и остановки сборки 
данных измерительными инструментами. 
 
 

 
 

Рис. 4. Дерево проекта 
 
Первая активность создается вместе с проектом, и  ее  параметры зависят от типа 

проекта. Активности можно видеть в окне “Project Navigator”. На рис. 4 показано дерево 
проекта (название проекта “VTProject8”). Проект - это корень дерева, от которого отходят 
активности, созданные в проекте. На рис. 4 есть две активности, первая называется 
“Сэмплирование”, вторая “Сэмплирование+граф”. Текущая выбранная активность 
подсвечена жирным шрифтом.   Каждая активность порождает дочернюю ветвь после 
своего запуска, в которой сохраняются результаты профилировки для  каждого 
измерительного инструмента.  

В контекстном меню дерева “Project Navigator” находятся различные команды для 
работы с активностями проекта – создание, изменение свойств, удаление и запуск. 

В окне “Project Navigator” после запуска активности, появляются результаты 
профилировки. Количество узлов в ветви активности зависит от количества сборщиков 
данных и количества выполненных запусков активности. Каждый запуск активности 
заносит результаты  в ее дочернюю ветвь, например: 

 
Sampling results [LAB1] – Mon Dec 01 17:03:34 2003 (87) 
 

Здесь: 
• “Sampling results” – название результатов; 
• “[LAB1]” – имя компьютера, на котором была выполнена профилировка;  
• “Mon Dec 01 17:03:34 2003” -  время профилировки; 
• “(87)” – уникальный идентификатор, однозначно определяющий результат 

профилирования. 
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В каждом результате профилировки отдельными ветвями представлены различные 
сборщики данных, в которых  сохраняются показания их датчиков. 

Для просмотра результатов профилировки достаточно двойного щелчка мышью на 
нужном результате. Чтобы  сравнить результаты профилировки нужно открыть один 
результат, и затем в полученное окно добавить мышью (drag&drop) результат другой 
профилировки (один или более). Тогда в одном окне будут отображаться все результаты 
одновременно, что удобно для сравнения. 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Что такое профилировка программы?  
2. Что такое критический код? 
3. Объясните необходимость подготовки входных данных для анализа 

производительности. 
4. Что такое активность? 
5. Какие могут быть сборщики данных? 
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4. Выявление критических участков кода 
 

4.1 Определение графа вызовов (Call Graph) функций программы 
 

Сложная программа состоит из большого числа функций. Как утверждалось ранее, 
нет смысла оптимизировать их все – трудоемкость такого подхода будет выше выгод, 
полученных от оптимизации программы целиком. Для начала неплохо было бы 
локализовать участки кода с максимальной вычислительной трудоемкостью. 

Первым шагом будет оценка  вклада каждой функции программы в общее время 
выполнения. Это можно оценить с помощью графа вызовов функций VTune. Граф 
вызовов (Call Graph) это собственно сам граф, который отображает порядок вызовов 
функций в программе и таблица функций, отображающая различные параметры работы 
функций программы – количество вызовов, время работы функции и т.п.  

Жирными стрелками в графе вызовов указывается так называемый критический 
путь программы. Критический путь программы показывает наиболее затратный путь для 
всей программы в графе вызовов и строится от первой функции программы. 
Продолжительность выполнения программы будет всегда больше продолжительности 
выполнения функций, через которые проходит критический путь программы. С помощью 
опции нахождения критического пути в графе вызовов  можно вычислять частичный 
критический путь для произвольных функций программы в двух направлениях:  

• от текущей функции к первой функции программы; 
• от текущей функции к последней функции на критическом пути программы. 
 

 
  Рис. 5. Внешний вид графа вызовов  
 
Температура функций, показывающая ресурсоемкость, видна по цвету 

прямоугольника, обозначающего функцию программы. 
Дополнительную информацию о времени выполнения функции можно получить из 

всплывающих подсказок – достаточно навести курсор мыши поверх элемента графа. 
Однако для детального анализа точных значений лучше воспользоваться таблицей 
вызовов функций, с которой синхронизирован граф вызовов – выделение функции в графе 
вызывает выделение этой же функции в таблице. 

Внизу окна графа вызова есть две закладки, переключающие режим отображения 
графа вызовов. Первый, только что описанный режим, показывается по умолчанию – это 
режим графа, в котором отображается граф со связанной с ней таблицей вызовов 
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функций (рис. 5.). Второй режим – это режим списка вызовов. В режиме списка вызовов 
отображается три таблицы – таблица вызовов функций и две подчиненных таблицы – 
таблица вызывающих функций и таблица вызываемых функций (рис. 6.). Таблицы 
синхронизированы по имени функции – выделение функции в одной из таблиц вызывает 
выделение этой функции в остальных таблицах.  

 

 
Рис. 6. Внешний вид списка вызовов со связанными таблицами 

 
Текущая выделенная функция называется  функцией в фокусе (Focus function), ее 

название отображается в нижней части списка вызовов. Для нее в таблице вызывающих 
функций (Caller Functions) и таблице вызываемых функций (Callee functions) указывается 
различная статистика работы функции. 

 
4.2. Принципы работы инструмента Call Graph 

 
 Call Graph производит сбор информации с помощью предварительного внедрения в 
исполняемый профилируемый файл небольших участков кода. Эти участки кода 
занимаются измерением и сохранением в базу проекта VTune информации об исполнении 
той или иной функции. В терминах VTune это называется инструментализацией. 
Фактически, при запуске профилирования VTune сохраняет в соответствии с настройками 
исходный исполняемый файл, а все преобразования проводит над его копией. 
 Инструментализация позволяет точно распознать все точки входа в функции 
программы и снять статистику обращений к ним в процессе работы программы. С другой 
стороны этот внедренный код тоже выполняется во время работы программы, и этим 
снижает ее скорость работы.  

Следует отметить, что  во время запуска нескольких копий VTune, для 
профилировки одного и того же исполняемого файла, возможно получение 
недостоверных результатов, поскольку происходит инструментализация уже ранее 
обработанного кода. 
 

4.3. Настройка инструмента Call Graph 
 

Настройки сборщика данных Call Graph (рис. 7) это настройки уровня 
инструментализации модулей программы. Из списка модулей рекомендуется исключить 
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ненужные модули (поставить уровень инструментализации в “Minimal”). Это ускорит 
инструментализацию и уменьшит объем собираемых данных.  
 

 

 
Рис. 7. Настройка сборщика данных Call Graph 

 
С помощью дополнительных (Advanced) опций изменяются настройки 

инструментализации (куда сохранять копию файла, способ именования 
инструментализованного файла). Там же, в дополнительных опциях указывается уровень 
инструментализации для всех модулей проекта, которые включают исполняемые файлы, а 
так же библиотеки пользователя (dll)  и системные библиотеки, подключаемые к модулю 
во время исполнения загрузчиком ОС. В дополнительных опциях VTune формирует 
список всех функций из всех модулей проекта, и можно включить или выключить 
обработку конкретной функции. 

 
4.4. Использование инструмента Call Graph 

 
Запустим VTune, затем создадим проект с помощью мастера Call Graph Wizard. 

Используем исполняемый файл примера -  в настройках проекта указываем имя 
исполняемого файла (SortProj.exe) и в аргументах программы – количество элементов 
массива 50000. После создания проекта (если включена опция “Run activity when done with 
wizard”) автоматически начнется профилировка. Если опция была выключена, 
необходимо запустить профилировку вручную, нажав “Run activity” на панели 
инструментов VTune. 

 

 
Рис. 8. Граф вызовов проекта SortProj. 
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После того как завершится профилирование, можно ознакомится с его 
результатами. Двойным щелчком на “Call Graph Result” (рис.8) в окне “Project  navigator” 
откроем окно графа вызовов функций. 

Граф состоит из вершин – функций программы и  дуг, указывающих на передачу 
управления при вызове функций в программе.  

На рис. 8 показан граф вызовов для проекта SortProj. Критический путь в нем будет 
следующий: mainCRTStartup -> main -> ArrayBubbleSort, а самой затратной функцией 
ArrayBubleSort (т.к. критический путь заканчивается на ней). Для более точной оценки 
воспользуемся списком вызовов (рис. 9). В списке вызовов для каждой функции 
программы хранится следующая информация: 

 
• Имя модуля программы (имя библиотеки или исполняемого файла); 
• Название функции программы; 
• Количество вызовов функции; 
• Максимальное (Self time) и среднее (Average self time) собственное время   

выполнения функции в миллисекундах; 
• Максимальное (Total time) и среднее (Average Total time per call) время 

выполнения функции со всеми подфункциями в миллисекундах; 
• Количество вызовов (Calls); 
• Количество точек вызова функций (Callers); 
• Количество подфункций (Callees); 
• Отношение времени исполнения функции к времени исполнения всех 

подфункций (% in function); 
 

Кроме этих колонок в списке могут быть включены некоторые другие, полезные 
при профилировании многопоточной программы (Wait time, thread), однако в нашем 
примере они не нужны. 

Наиболее важную информацию представляют колонки “Self time”, “Total time” и  
“Calls”. Наиболее затратная функция в программе имеет максимальное собственное время 
(“Self time”). Однако для оптимизации следует выбирать не наиболее затратные функции, 
а те функции у которых максимально произведение Call*Self Time, т.е. наиболее велики 
общие затраты процессорного времени на работу данной функции.  

Щелчком мыши на заголовке колонки “Self time” отсортируем по убыванию 
собственного времени список вызовов. 

 

 
Рис. 9. Список вызовов проекта SortProj 
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В самом верху таблицы окажутся функции с наибольшим собственным временем. Теперь 
просматривая таблицу сверху вниз, попробуем определить – какие функции можно 
оптимизировать, а какие нет. Так функция ArrayBubleSort имеет максимальное 
собственное время (наиболее ресурсоемка), уже нами реализована, это отличный кандидат 
на оптимизацию. Функция mainCRTStartup – это библиотечная функция, так же как и 
функция rand. Исходных текстов на эти функции нет, сложность увеличивается, т.к. 
придется сначала писать свою реализацию, а затем оптимизировать. Далее идут 
внутрибиблиотечные функции, которые тоже невозможно оптимизировать. Вывод – для 
оптимизации лучше всего подходит функция ArrayBubleSort, ей мы и займемся в 
дальнейшем. 
 
Контрольные вопросы 
 

1. Для чего предназначен инструмент Call Graph? 
2. Что такое инструментализация кода?  
3. Какие параметры может измерить Call Graph? 
4. Чем важен критический путь? 
5. Как ускорить работу инструмента Call Graph? 
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5. Измерение эффективности программного кода 

 
5.1. Критерии эффективности программного кода 

 
Граф вызовов и таблица вызовов функций позволяют узнать, какие функции в 

программе лучше оптимизировать, но не дают никакой информации каким образом это 
можно сделать.  

Сэмплирование (Sampling) – это автоматизированный процесс регистрации 
различных событий, возникающих в процессоре во время исполнения профилируемой 
программы. Регистрация события состоит в записи во внутреннюю таблицу VTune места 
возникновения данного события и его отсчета.  

Отсчет события (Sample) это численное значение количества регистраций 
события для некоторой команды исполняемого кода. Каждое событие регистрируется, не 
сразу, а по достижению счетчиком события значения “Sampling After Value” определяемое 
для данного события в настройках инструмента. При регистрации события его отсчет 
увеличивается на единицу. Тогда общее количество происшедших событий (Events) за 
время сэмплирования определяется по следующей формуле: 

 
][][ SampleValueAfterSamplingEvents ∗=    

 
Событие, фиксируемое сэмплированием, зависит от механизма сэмплирования, 

который выбирается в настройках инструмента. Существует событийный и временной 
механизм сэмплирования. В случае событийного механизма под событием понимается 
процессорное событие, в случае временного механизма – событие это такт внешнего (по 
отношению к процессору) таймера. 

 
 Существует несколько сотен процессорных событий  (зависит от типа процессора), 

которые происходят при выполнении программы. Поэтому события сводятся в различные 
перекрывающиеся группы, что облегчает поиск событий. 

 
Классифицировать события можно по нескольким признакам: 
 
6. По точности определения инструкции, вызвавшей событие.  

Существуют точные (precision) события, для которых процессор однозначно 
указывает вызвавшую ее команду и неточные (non-precision)  события, которым 
соответствует группа команд, находившихся на конвейере процессора во время 
возникновения события; 
7. По точности определения потока (thread), вызвавшего событие.  
При работе на системе, поддерживающей технологию Hyper Threading, есть 
некоторые сложности определения потока, в котором возникает событие. 
Независимые от потока события (TI, thread independed). Правильно учитывается 
сумма событий для физического процессора, величины для отдельных логических 
процессоров могут быть неточными. Такие же ошибки измерения существуют при 
регистрации событий независимых от потока из-за ограничений накладываемых 
аппаратурой счетчиков производительности (TI-E, thread independed due to ESCR 
restriction). 
Определяемые потоком события (Thread specific) регистрируются правильно для 
всех логических и физических процессоров в системе. 
 
 Перечислим наиболее важные (с точки зрения задержек выполнения кода) 

события: 
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• Промахи кэша (Cache Misses), как первого, так и второго уровня. Промах в кэш 

второго уровня задерживает работу программы в среднем  на несколько сотен 
тактов – процессор ожидает выборки данных из ОЗУ; 

• Ошибки предсказания перехода (Branch Misspredicted). В случае возникновения 
такой ошибки, процессор вынужден очистить конвейер (несколько десятков 
тактов), декодировать и загрузить (еще 20-50 тактов)  на конвейер другую ветвь 
алгоритма; 

• Промахи буфера трассировки (TLB misses). Такие промахи замедляют вычисление 
физического адреса ячейки памяти (или блока адресов) из виртуального адреса; 

• Простои из-за зависимости по данным (Resource related stalls). Не позволяют 
конвейеризировать обработку, в результате конвейер простаивает (задержки в 
пределах  десятка тактов); 
 
Сэмплирование позволяет оценить качество реализации функции по различным 

критериям.  Фактически сэмплирование можно использовать в двух случаях – когда 
количество функций, подходящих для оптимизации, велико, и нужно более точно выбрать 
функцию для оптимизации, либо же когда есть кандидат на оптимизацию и нужно 
разобраться, в чем причина неудовлетворительной производительности функции. 

Хорошо оптимизированная функция  выполняется на процессоре без простоев. При 
максимальной загрузке процессора используются возможности суперскалярного 
выполнения нескольких операций на конвейере одновременно. Достичь такого результата 
можно избавившись от задержек выполнения на всех этапах обработки кода и данных 
функции – начиная от предвыборки данных и заканчивая записью результатов в кэш или 
память. 

Сэмплирование базируется на механизме счетчиков внутри процессора, которые 
фиксируют множество аспектов его работы на аппаратном уровне. Воздействие внешних 
факторов при измерении производительности таким способом сведено к минимуму.  

 
С помощью режима сэмплирования можно: 
 

• Оценить степень оптимизации различных функций программы; 
• Обнаружить неоптимальности различных участков кода; 
• Проанализировать загрузку процессора, кэша и системной шины; 
• Получить подсказки по оптимизации программного кода. 

 
 

5.2. Организация измерения эффективности программы 
 

Событийный механизм сэмплирования  базируется на возможности процессоров 
Intel измерять время выполнения и декодирования каждой инструкции с помощью 
счетчика тактов процессора. Кроме того, процессоры IA-32 имеют в своем составе MSR 
(Machine Specific Registers) регистры, которые позволяют учитывать, сортировать, 
фильтровать и измерять параметры различных событий счетчиков производительности. 

События счетчиков производительности делятся на два типа: события времени 
выполнения и другие события. События времени выполнения – любые события, 
происходящие на этапе выполнения инструкции. Такие события позволяют хорошо 
отследить обработку инструкции и результирующих микроопераций на всех этапах 
исполнения, благодаря встроенному механизму отметки микроопераций инструкции 
после декодирования. К другим событиям относятся события кэша L1, L2 и системной 
шины. 
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В Intel VTune используется неточная (non precise) событийная схема 
сэмплирования: счетчики производительности конфигурируются для учета одного или 
нескольких типов событий. Счетчики вызывают прерывание в случае переполнения, 
причем значение, при котором происходит переполнение, записывается в связанный со 
счетчиком регистр. Когда происходит переполнение, процессор генерирует прерывания 
мониторинга производительности (PMI). Обработчик прерывания сохраняет указатель на 
текущую инструкцию и тип произошедшего события, сбрасывает счетчик и возвращает 
управление. 

Кроме неточной событийной схемы, есть еще схема подсчета событий и точная 
(precise) событийная схема. Схема с подсчетом событий позволяет подсчитывать события, 
произошедшие за интервал между двумя обращениями к счетчику (т.е. при использовании 
схемы с подсчетом событий нельзя узнать, какая инструкция вызвала это событие). 
Точная событийная схема может использоваться только для учета событий времени 
выполнения, такая схема аналогична неточной событийной схеме, за исключением того, 
что в обработчик прерывания передается дополнительная информация о состоянии 
процессора. 
 
 

6.3. Настройка моментов проведения измерений 
 

Настройки сборщика данных Sampling размещены на трех вкладках. 
 

 
Рис. 10.  Общие настройки сборщика данных Sampling 

 
Закладка общих настроек (рис. 10) позволяет определить основные свойства 

механизма сэмплирования:  
• Механизм сэмплирования (Sampling Mechanism) указывает режим; 
• Опция “Калибровать счетчики событий” (Calibrate Sample After value), имеет смысл 

только при событийном сэмплировании. При включении этой опции VTune перед 
измерением каждого события калибрует его значение “Sample After Value” таким 
образом, чтобы за время работы активности не произошло переполнение счетчиков 
отсчетов (Sample) и события регистрировалось хотя бы 1 раз в 1мс; 
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• Интервал отсчета (Sampling interval) задает время такта при использовании  
временного механизма сэмплирования; 

• Размер буфера отсчетов (Sampling buffer size) задает размер буфера в килобайтах для 
сохранения показаний счетчиков; 

• Опция “Задержка сэмплирования” (Delay sampling) используется для задержки съема 
показаний счетчиков с момента запуска программы;  

• Опция  “Отслеживать создание потоков” (Track thread creation) позволяет более 
точно отслеживать создание потоков программы. Рекомендуется включать, если 
операционная система повторно использует потоки, применяя пул потоков;  

• Опция “Останов приложения по завершению активности” (Terminate Application 
when Activity ends) завершает выполнение программы при остановке активности; 

• Опция “Остановка сбора по остановке приложения” (Stop collection, When application 
terminated) указывает, что регистрация событий останавливается по остановке 
приложения; 

• Опция “Максимальное количество отсчетов” (Stop collection, Maximum samples 
collected) задает прекращение регистрации событий по максимальному числу уже 
имеющихся отсчетов. 

 
 

 
 

Рис. 11. Настройка используемых рейтингов событий 
 

Рейтинг события – это вычисляемое по некоторой формуле отношение одного события к 
другому. Например, наиболее часто употребляется рейтинг CPI (Cloctiks Per Instruction): 

tirednInstructio
ClockticksCPI

Re
=  

 
В настройке рейтингов событий (рис. 11) задаются полезные для анализа рейтинги, 

которые  разбиты по категориям, которые можно выбрать в верхнем выпадающем списке. 
В левом списке отображены все возможные счетчики, в правом – выбранные для 
профилировки. 
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Рис. 12. Настройка событий сборщика данных Sampling 
 
В случае, когда выбран режим событийного сэмплирования, на вкладке настройки 

событий (рис. 12) задаются события, которые будут регистрироваться при сэмплировании. 
По умолчанию задается события “Clockticks”, т.е. такты процессора. Можно 

добавить дополнительные события из левого списка. События тоже разбиты по 
соответствующим группам (выбирается в верхнем выпадающем списке). В области окна 
“Run information” (рис. 12, вкладка “General”) отображается статистика выполнения 
профилировки: “Calibration runs” показывает количество произведенных калибровочных 
запусков VTune, а “Sampling runs” – количество профилировочных запусков.  

 
 

6.4. Анализ графиков показателей эффективности 
 

Мы будем использовать сэмплирование для анализа производительности кода  
функции ArrayBubleSort. Для этого создадим новый проект и воспользуемся помощью 
Sampling Wizard (помощник настройки сэмплирования). В настройках проекта указываем 
имя исполняемого файла (SortProj.exe) и в аргументах программы – количество элементов 
массива 50000. После создания проекта (если включена опция “Run activity when done with 
wizard”) автоматически начнется профилировка (или запустить ее вручную). 

Теперь можно открыть результаты профилировки (“Sampling results”). Результаты 
сэмплирования расположены в определенной иерархии, представляющие собой уровни 
детализации. Уровни результатов сэмплирования: 

 
1. Уровень “Process”. Наиболее общий системный уровень. Профилируемая единица – 

процесс, показываются все процессы в системе; 
2. Уровень “Thread”. Каждый процесс состоит из потоков, на этом уровне показывается 

информация обо всех потоках в выбранном ранее процессе; 
3. Уровень “Module”. Модули – это исполняемые файлы, библиотеки, системные 

библиотеки и системные драйвера. Показывается информация обо всех модулях в 
системе; 

4. Уровень “HotSpot”. На этом уровне показывается информация обо всех функциях 
выбранного ранее модуля; 
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5. Уровень “Source”. Показывает исходные коды с информацией о производительности 
каждой строчки (и\или ассемблерного эквивалента) выбранной ранее функции. 

 
По умолчанию результаты сэмплирования открываются на уровне модулей. С 

помощью кнопок на панели окна или двойного щелчка на объекте (модуле, функции и 
т.п.) происходит переход между уровнями детализации. Для уровней “Thread”, “HotSpot”, 
“Source” текущими будут объекты, выбранные на предыдущем уровне детализации. 
Поскольку нас интересуют показатели работы функций исполняемого файла SortProj.exe, 
сразу перейдем на уровень “HotSpot” дважды щелкнув на модуле “SortProj” или выделить 
интересующий нас модуль и нажать кнопку “HotSpot”. 

 
Фактически сэмплирование используется в двух случаях: 
1. Оценка качества кода функции; 
2. Сравнение различных реализаций функции. 

 
В первом случае имеет место прогон одного и того же кода, с различными типами 

событий. Полученная информация о работе процессора используется при дальнейшей 
оптимизации. Второй вариант использования сэмплирования – сравнение различных 
модификаций исходного когда. Цель такого сравнения – найти наиболее оптимальный 
вариант реализации функции на заранее заданных типах событий. 

При проведении исследований с использованием сэмплирования следует 
учитывать определенные факторы, снижающие точность результатов.  

Основной фактор, влияющий на точность – это статистический метод сбора 
информации. Как следствие – следует доверять только тем регистрациям событий, 
количество которых довольно велико. Что значит “довольно велико”? Это тысячи и более 
отсчетов, собранных для конкретного объекта (процесса, потока или строки исходного 
кода). Более точное определение такого числа сильно зависит от многих факторов, 
поэтому основным руководством к определению таких чисел может служить “закон 
больших чисел” - группа теорем, устанавливающих устойчивость средних результатов 
большого количества случайных явлений и объясняющих причину этой устойчивости. 
Информация, собранная VTune для событий, зафиксированных небольшим числом 
отсчетов, может быть не верна, и сильно отличаться от одного эксперимента к другому. 
Проще говоря, процесс сэмплирования калибровался не для них. 

Другой фактор, имеющий место при проведении сэмплирования – это так 
называемое скольжение событий (event skide), возникающее вследствие особенности 
архитектуры IA-32. Скольжение событий происходит, когда две (и более) идущий подряд 
инструкции выполняются процессором одновременно, благодаря суперскалярной 
архитектуре. В момент регистрации записывается адрес последней инструкции в цепочке. 
Получается, что разрешающая способность сэмплирования ограничивается в зависимости 
от того, какой код исполняется. Из-за этого возникают проблемы при анализе 
нелинейного участка кода, когда блок, выполняющийся многократно, содержит внутри 
условный переход (один или более). В таком случае из-за сдвига событий возможно 
полностью неправильное распределение отсчетов по командам. 

 
По умолчанию сэмплирование учитывает два типа  событий: Clockticks (такты 

процессора) и Instruction Retired (выполнено инструкций). Так же вычисляется  отношение 
CPI, которое показывает “плотность” кода выбранного объекта – чем меньше это 
отношение, тем больше используется возможности суперскалярного процессора 
исполнять несколько инструкций одновременно. 

Так для проекта SortProj результаты сэмплирования выглядят следующим образом 
(рис. 13) 
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Рис. 13. Результаты сэмплирования проекта SortProj. 

 
 Судя по графику ArrayBubbleSort очень “тяжелая” функция – большое значение 

тактов процессора и количество выполненных инструкций прямо указывает на это. К тому 
же большое отношение CPI указывает на то, что код очень “рыхлый” и из-за такого кода 
возможности процессора используются не полностью. 

Дважды щелкнув на функции ArrayBubbleSort (или выделив ее нажав кнопку 
“Source”) перейдем на уровень ниже, приступив к анализу исходного кода функции (рис. 
14). 

 

 
Рис. 14. Исходный код функции ArrayBubbleSort проекта SortProj. 

 
На уровне исходных кодов можно оценить затраты  процессорного времени на 

исполнение блока команд или цикла. Значения Clockticks и Instruction Retired (а так же 
любые дополнительные события, заданные в настройках сэмплинга (Sampling)) 
записываются в колонках, справа от листинга исходных кодов. Неточность измерений 
объясняется ограничениями архитектуры IA-32 и схемой, по которой осуществляется 
измерение производительности. На рис. 14 видно, что большинство процессорного 
времени тратится на код, находящийся во внутреннем цикле. Наиболее затратная 
операция – это сравнение двух чисел (13,6 тыс. тактов, 13,4 тыс. инструкций). Другие 
измерения относятся к заголовку цикла и загрузке двух операндов из массива во 
временные переменные (2 тыс. тактов и 1,9 тыс. инструкций),  и к обмену операндов в 
массиве (2,4 тыс. тактов и  2,3 тыс. инструкций). 

Для более детального анализа можно переключить способ отображения: вместо 
режима исходных кодов включить режим дизассемблера или смешанный режим. Оценив 
затраты, следует продумать варианты оптимизации функции. В данном случае способов 
существует несколько: 
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• Улучшить организацию циклов. Нормализация, применение циклов с 
постусловиями, склейка циклов. 

• Уменьшить количество обращений в память, избавившись от временных 
переменных. 

К сожалению, уменьшить время самой затратной операции (сравнение чисел) не 
представляется возможным, т.к. единственный для этого способ – уменьшить разрядность 
данных или перейти к целым числам не относится к машинно-зависимой оптимизации. 
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Контрольные вопросы. 
 

1. Какой принцип работы инструмента Sampling? 
2. Какие существуют типы событий? 
3. Для чего нужна калибровка счетчиков? 
4. Для чего нужны рейтинги событий? 
5. Какие источники ошибок измерения инструмента Sampling? 

 
 

6. Оценка использования системных ресурсов в ходе выполнения программы 
 

6.1. Определение системных ресурсов 
 

 В случае сложной программы, которая за время своей работы обращается к 
различным системным ресурсам (дисковая подсистема, видеокарта, звуковая карта) 
довольно трудно узнать – чем вызвано «зависание» программы на некоторых этапах ее 
работы. Предсказать все возможные варианты одновременного обращения к системным 
ресурсам крайне трудно, поскольку программа управляется некоторым потоком событий, 
поступающих от операционной системы. Этот поток событий крайне неоднороден по 
времени. Учитывая, что на обработку каждого события уходит процессорное время, 
память и другие системные ресурсы, построение устойчивой программы становится не 
простой задачей. Поэтому для тестирования программы в динамике существует сборщик 
данных Counter Monitor. 
 Основное отличие сборщика данных Counter Monitor от других, имеющихся в 
VTune, состоит в том, что информация, получаемая этим сборщиком данных, 
отображается в процессе работы программы в реальном времени. Благодаря этому 
возможен контроль потребления системных ресурсов одновременно с работой 
программы.  
 
  

 
6.2. Принципы работы монитора системных счетчиков (Counter Monitor) 

 
Сборщик данных “Counter monitor” позволяет увидеть взаимодействие 

профилируемой программы с операционной системой в течении всего времени работы 
программы в динамике. Этот сборщик данных производит график, одной из координат 
которого является реальное время, а по другой координате – значение счетчиков.  Counter 
Monitor обрабатывает информацию, приходящую из системного API Windows NT – 
System Performance Counters (для детальной информации см. раздел Performance Data 
Helper в MSDN). Фактически этот сборщик данных аналогичен Performance Monitor из 
утилит, поставляемых вместе с Windows NT. 
 

6.3 Настройка  инструмента Counter Monitor 
 

Настройки сборщика расположены на трех вкладках в диалоговом окне свойств.  
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Рис. 15. Вкладка настройки счетчиков в свойствах Counter Monitor 
 

На вкладке Counters (рис. 15) расположено три списка, задающие счетчики, 
которые будут просматриваться в процессе профилировки. Поясним назначение 
управляющих элементов этого окна: 

• Поле объект производительности (Performance Objects) задает  системный 
объект, предоставляющий свои счетчики для мониторинга; 

• Список счетчиков производительности (Performance Counters) это список 
счетчиков, характерный для данного объекта;  

• Поле экземпляра (Instances) –  указывает конкретный экземпляр системного 
объекта, который может предоставить счетчики. Необходимо задать 
конкретный экземпляр системного объекта или выбрать _All для просмотра 
счетчика всех экземпляров, существующих в системе. Для некоторых 
системных объектов, существующих в единственном экземпляре (например, 
процессор), список “Instance” пуст; 

• Список выбранных счетчиков (Selected Counters) хранит счетчики, 
выбранные для мониторинга. Столбец “Log” указывает, что отмеченные 
счетчики будут сохраняться в лог-файл, столбец “RT” указывает, что 
отмеченные счетчики будут демонстрироваться в режиме реального 
времени в процессе работы программы. С помощью кнопки “Explain” можно 
уточнить назначение того или иного счетчика, кнопка “Customize” нужна 
для задания собственной библиотеки (dll), которая работает со 
специфичными счетчиками. Такие библиотеки можно создавать самому для 
профилирования разработанных аппаратных или программных частей, 
работающих на системном уровне.  
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Рис. 16. Вкладка настройки триггеров в свойствах Counter monitor 
 
Вкладка “Triggers” (рис. 16) указывает события, с наступлением которых VTune 

будет считывать и сохранять значение выбранного счетчика. В списке “Runtime” задается 
события для отображения счетчиков в окне реального времени. Таблица “Runtime” задает 
события для записи в лог-файл для каждого системного объекта. Основной тип события – 
это время. По умолчанию каждый счетчик считывается и сохраняется каждые 1000 мс. 
Используя API VTune можно разработать собственные типы событий. 

 

 
 

Рис. 17. Вкладка общих настроек в свойствах Counter Monitors 
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Общие настройки Counter Monitors (рис. 17) позволяют задать условия 
прекращения сбора  данных (по завершению активности) и принудительное завершение 
выполнения приложения по завершению активности (полезно при ограничении времени 
активности). Так же здесь можно задать задержку начала сбора данных от момента 
запуска приложения в секундах. 

 
 

6.4.Использование инструмента Counter Monitor 
 
Поскольку тестовое приложение SortProj довольно простое, его профилировка не даст 

какой либо важной информации для оптимизации, однако в учебных целях выполним 
профилировку и на сборщике данных Counter Monitor. 

Полученные результаты профилировки показывает динамику работы приложения. 
Интерпретировать их можно, зная, какая нагрузка на систему происходит в тот или иной 
момент работы приложения.  

 

 
 
Рис. 18. Результаты профилировки сборщика данных Counter Monitor. 
 
На рис. 18 показан график работы приложения SortProj с включенным выводом 

сгенерированного массива и выводом массива после сортировки. Основным ресурсом для 
этого приложения является процессор.  

Разберем полученный график. Черной жирной линией на графике отображается 
общая загрузка процессора. От 0 до 1000 мс происходит загрузка программы, от 1000 до 
3000 мс инициализация данных. Здесь нагрузка на процессор не велика, он простаивает, 
т.к. ждет выделения памяти со стороны системы. Затем происходит вывод на экран 
сгенерированного массива. Нагрузка падает почти до 0, т.к. процессор ждет вывода на 
дисплей. От 5000 мс до 10000 мс загрузка процессора максимальна – происходит 
сортировка массива. В диапазоне от 11000 и до конца работы программы, в то время как 
выводится результат сортировки, загрузка процессора минимальна. 
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Исходя из графика, можно определить системные требования программы для 
важных ресурсов, определить время, когда ресурсов имеющейся системы недостаточно. 

Для более удобной работы с графиком можно задавать режимы отображения (2D, 
3D), заливку, координатную сетку, вид координатных осей и многое другое. 

С помощью инструмента Drill Down можно детально обследовать некоторый 
выбранный момент на графике и определить, чем вызвано такое поведение программы. 
При вызове Drill Down (с помощью одноименной кнопки) происходит переключение в 
режим сэмплирования (Sampling), и указывается модуль, который в выбранном участке на 
графике Counter Monitor наиболее ресурсоемкий. 

Для проведения анализа корреляции между графиком  Counter Monitor и 
сэмплированием необходимо выполнение следующих условий: 
• Анализируемая активность содержит оба сборщика данных – Counter Monitor и 

Sampling; 
• В настройках активности сборщик данных Sampling указан как главный (Master). 

Важной особенностью Counter Monitor является то, что он позволяет измерить 
потребление не только ресурсов процессора, но и других, не менее важных системных 
ресурсов – дисковой подсистемы, операционной системы, сети. 

 
Контрольные вопросы. 
 
1. Какое основное отличие счетчиков производительности от сэмплирования и 

графа вызовов? 
2. Какие могут быть объекты производительности? 
3. Что могут измерить счетчики производительности? 
4. Что показывает инструмент Drill Down? 
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7. Общие рекомендации по оптимизации программ с использованием Intel VTune 
 

Перед выполнением любой профилировки необходимо полностью протестировать 
профилируемую программу, с целью выявления ошибок в алгоритме. Профилировать 
заведомо неверную программу означает зря потратить время – при исправлении ошибки 
все результаты оптимизации  программы могут быть утрачены и придется проводить 
измерения заново. 

Перед началом оптимизации требуется выбрать компилятор, настроить уровень 
оптимизации компилятора на максимально возможный и в дальнейшем настройки 
компилятора не менять. Смена платформы и операционной системы так же не желательна, 
поскольку затруднит анализ получаемой статистики. Предварительное профилирование 
можно выполнять с включенной отладочной информацией, но окончательное 
профилирование лучше делать без нее. Перед профилированием следует включить 
необходимые VTune опции  проекта. 

Входные данные для профилировки, как описано ранее, следует подобрать заранее и 
обеспечить их повторяемость на каждом шаге профилировки приложения. Входные 
данные должны обеспечивать хорошее покрытие кода профилировщиком и достаточное 
количество прогонов ресурсоемких участков кода. 

Варианты шагов профилировки зависят от сложности программы. Для больших и 
сложных программ следует начать с Counter Monitor, который позволяет сделать грубую 
оценку ресурсоемкости программы и посмотреть на поведение программы в динамике. 

Вторым шагом для сложных программ -  анализ с помощью Call Graph, который 
позволяет выявить критические участки кода и критический путь в программе. С Call 
Graph рекомендуется начинать анализ простых программ, минуя стадию Counter Monitor. 
Анализ графа вызовов и таблицы вызовов позволит выделить первоочередных  
кандидатов на оптимизацию. Это значительно ускорит сам процесс оптимизации, 
позволяя сосредоточиться только на критическом коде. 

Заключительный этап – это сэмплирование. На этом этапе анализируются критические 
участки кода найденные на предыдущем этапе. Цель анализа – выяснить, почему код не 
эффективен, какие аппаратные ограничения не позволяют ему выполняться оптимально. 
Intel VTune очень хорошо показывает такие ограничения и можно получить подсказку как 
избежать простоя процессора, используя команду “Get Advice”. 
 Проанализировав статистику, собранную VTune, и используя описанную ранее 
технику оптимизации, можно предложить несколько вариантов преобразования исходного 
кода. Например, варианты оптимизации функции ArrayBubbleSort: 
 

1. Применение циклов с постусловиями. 
 

int ArrayBubleSort(SType* array, int length){ 
SType t1,t2; 
int i =0;  
int j = 0; 
do{  
  do{ 
 t1 = array[j]; 
 t2 = array[j+1]; 
   if (t1<t2){ 
   array[j+1] = t1; 
   array[j] = t2; 
 } 
  }while(j<length-1); 
  j =0; j++; 
}while(i<length-1); 
 return 0; 
} 
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2. Реверс циклов. 

 
int ArrayBubleSort(SType* array, int length){ 
SType t1,t2; 
 for (int i=length-1; i>=0; i++) 
  for (int j=length-1; j>=0; j++){ 
   t1 = array[j]; 
   t2 = array[j+1]; 
   if (t1<t2){ 
    array[j+1] = t1; 
    array[j] = t2; 
   } 
  } 
 
 return 0; 
} 

 
3. Отказ от промежуточных переменных. 

 
int ArrayBubleSort(SType* array, int length){ 
for (int i=0; i<length-1; i++) 
 for (int j=0; j<length-1; j++){ 
  if (array[j]<array[j+1]){ 
  t = array[j]; 
  array[j] = array[j+1]; 
  array[j+1] = t; 
  } 
 } 
 return 0; 
} 
 

4. Слияние циклов. 
 
int ArrayBubleSort(SType* array, int length){ 
SType t1,t2; 
 int slen = length-1; 
 for (int i=0; i<(slen)*(slen); i++){ 
 int j = i % slen; 
 t1 = array[j]; 
 t2 = array[j+1]; 
 if (t1<t2){ 
  array[j+1] = t1; 
  array[j] = t2; 
 } 
 } 
 return 0; 
} 
Если неизвестно (трудно предсказать), какой из вариантов даст большее быстродействие, 
можно проверить каждый, выполняя профилировку для каждого полученного варианта 
программы. Полученные значения для всей программы сводим в таблицу (Таблица 3). 
 

Профилировка вариантов оптимизации     Таблица 3 
 

 
Вариант Такты, тыс. Инструкций 

выполнено, тыс 
Время вып., 
сек 

Исходный 2,396 488 5,1 
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Замена циклов на циклы с 
постусловием 

2,380 
 

491,2 5,2 

Реверс циклов 2,403 487 5,0 
Отказ от использования 
промежуточных переменных 

2,370 276,4 4,8 

Слияние циклов 759,9 201,7 2,7 
 

Лучше всего работает вариант с оптимизацией слиянием циклов. Остальные 
варианты не дают прироста производительности, и полученные улучшения вписываются в 
10% погрешность при измерении. При использовании оптимизации со слиянием циклов 
уменьшаются накладные расходы на предсказание переходов и получаются более точные 
предсказания, за счет значительного уменьшения количества условных переходов в 
программе.  

Остановившись на  одном из вариантов оптимизации, делаем следующую 
итерацию профилировки, опять анализируя критические участки кода. 

Проводя оптимизацию, не следует забывать о ее цели. Фактически идеал 
недостижим, поэтому оптимизацию следует завершать когда: 

1. Производительность программы признана удовлетворяющей; 
2. В программе отсутствуют «горячие точки», т.е. количество инструкций 

равномерно распределено по все программе, и дальнейшая оптимизация 
потребует переписывания большого количества кода; 

3. Сложность алгоритма настолько высока, что не представляется возможным 
дальнейшая оптимизация без значительных временных затрат; 

4. Критическая зависимость от платформы, когда дальнейшая машинно-зависимая 
оптимизация приведет к потере совместимости с одной из целевых платформ. 
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