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В докладе проведен анализ существующих подходов к анализу эффективности и масштабируемости. Показано, что масштабируемость более сложное понятие, чем это принято считать. Предложено и обосновано определение масштабируемости параллельных программ, учитывающее влияние различных факторов на эффективность выполнения этих программ. Предложен подход к анализу эффективности и масштабируемости параллельных приложений на основе технологий суперкомпьютерного кодизайна. 
Предложен подход к анализу факторов, ограничивающих масштабируемость параллельных приложений на основе данных системного мониторинга. Подход основан на анализе, как отдельных динамических характеристик программ, так и на комплексном анализе всей доступной информации о работе программы, а также на сопоставлении большого числа характеристик выполнения программ.
Введено понятие метрики масштабируемости. Предложен метод расчета оценки и метрики масштабируемости параллельных программ и к сравнению масштабируемости, основанный на анализе изменения эффективности реализации.
Предложенные в работе подходы и методы прошли успешную апробацию в рамках анализа параллельных тестовых программ, параллельных реализаций прикладных алгоритмов и пользовательских программ из потока задач суперкомпьютерного комплекса Московского университета.
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The report analyzes the current approaches to the analysis of the efficiency and scalability. It is shown that the scalability of a more complex concept than is commonly believed. Proposed and justified the definition of scalability of parallel programs, taking into account the influence of various factors on the effectiveness of implementation of these programs. An approach to the analysis of the efficiency and scalability of parallel applications based on technologies kodizayna supercomputer.
An approach to the analysis of the factors limiting the scalability of parallel applications based on system monitoring. The approach is based on an analysis of how the dynamic characteristics of the individual programs as well as on a comprehensive analysis of all available information on the program, as well as on the comparison of the characteristics of a large number of program implementation.
Introduced the concept of scalability metrics. The method of calculation and assessment metrics scalability of parallel programs and to compare scalability, based on analysis of change in the efficiency of implementation.
The proposed work approaches and methods have been successfully tested in the analysis of parallel test programs parallel implementations of algorithms and user application programs from the task flow supercomputer complex at Moscow University.
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