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Введение
● Решение больших задач численного 

моделирования требует использования 
суперкомпьютеров
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Введение
● Программирование суперкомпьютеров 

зачастую выходит за рамки экспертизы 
специалистов в численном моделировании
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Описание проблемы
● Прикладной программист должен быть 

абстрагирован от задач системного 
параллельного программирования, которые 
не входят в область его экспертизы
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Системы параллельного 
программирования

● Для абстрагирования прикладного 
программиста от задач системного 
программирования разрабатываются 
системы параллельного программирования
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Требования к системам 
параллельного программирования
● Переносимость программы
● Высокий уровень абстракции
● Автоматическая настройка программы на 

доступные ресурсы
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Системы параллельного 
программирования

Компиляторы Исполнительные 
системы

Наклданые расходны 
во время исполнения

- +

Универсальность - +
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Системы и средства 
параллельного программирования 
● Низкоуровневые средства: MPI, OpenMP, 

OpenSHMEM, OpenCL
● Исполнительные системы: ParSEC, Charm++, 

Legion
● Преобразователи последовательных программ: 

OpenMP, OpenACC, DVM-H, САПФОР
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Система LuNA
● Система LuNA – это система 

автоматического конструирования 
параллельных программ, ориентированная 
на решение задач численного 
моделирования на суперкомпьютерах
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Система LuNA
● Параллельная программа (ПП) в системе LuNA представляется я 

виде описания фрагментированного алгоритма (ФА) - множества 
фрагментов вычисления (ФВ) и фрагментов данных (ФД)

● Также ПП в системе LuNA может быт представлена в виде 
двудольного ориентированного графа, вершинами которого 
являются ФВ и ФД, а дуги обозначают информационные 
зависимости 

● Описание ФА + рекомендации = фрагментированная программа 
(ФП)
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Система LuNA
● Прикладной программист производит декомпозицию 

задачи и выделяет множества фрагментов
● Прикладной программист описывает 

фрагментированный алгоритм на языке LuNA и 
может дать рекомендации

● Система автоматически конструирует параллельную 
программу
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Система LuNA
LuNA MPI

Декомпозиция расчетной 
области

вурчную вручную

Программирование 
коммуникаций

автоматически вручную

Выбор распределения 
данных

автоматически вручную

Выбор порядка исполнения 
операций

автоматически вручную

Обеспечение динамических 
свойств (динамической 
балансироки,...)

автоматически вручную
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Недостатки
● Используются динамические универсальные 

системные алгоритмы конструирования 
→накладные расходы

● Не учитываются особенности 
фрагментированной программы
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Компилятор ICLU
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Основная идея
● Использовать вместо динамических 

универсальных алгоритмов конструирования 
статические алгоритмы для некоторого 
класса фрагментированных алгоритмов
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Основная идея

ФА Компилятор MPI-программа Суперкомпьютер
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Основная идея
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Цель работы
● Разработка и реализация системных 

алгоритмов генерации параллельных 
программ для гетерогенного 
мультикомпьютера в виде компилятора 
языка LuNA
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Задачи
● Разработка архитектуры интеллектуального 

компилятора
● Разработка и реализация алгоритмов генерации 

параллельной программы
● Разработка и реализация алгоритмов 

динамической балансировки вычислительной 
нагрузки
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Язык LuNA
● ФД, массивы ФД
● Атомарные ФВ – операции, которые 

реализуются прикладным программистом
● Структурированные ФВ – операции, 

исполнение которых заключается в 
исполнении вложенных операций
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Пример: сложение векторов
DFArray A[10], B[10], C[10];
For I = 0..9
{
 init(A[i]);

init(B[i]);
summ(A[i],B[i],C[i]);

}

A …..

B …..

C …..

summ

init

init
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Пример: итерационный процесс
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Детали реализации компилятора ICLU
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Архитектура

Front-endFA IR
Control
builder IR

Distribution
builder MPI program
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Динамическая балансировка
● Реализация алгоритма балансировки 

“встраивается” в сгенерированную 
параллельную программу

● Балансировка производится путём передачи 
ФД между узлами мультикомпьютера
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Класс ФА
● 1,2,3-x мерные массивы ФД, 

соответствующие размерности равны
● Выражения вида A[i][j]
● Выражения A[i+-c][j], «i+c» по одному 

измерению
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Класс прикладных алгоритмов
● Синхронные клеточные автоматы
● Методы частиц-в-ячейках
● Явные схемы
● FFT
● Прогонка
● ….
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Результаты измерения производительности
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Тест 1
● Задача:  PIC-3D (Метод частиц-в-ячейках)
● Параметры: 

● Фрагментация – двумерная
● Размер сетки: 160х160х100
● Кол-во частиц: 500 000 000
● Кол-во шагов по времени: 800
● Фрагментов: 16х16
● Начальное распределение частиц: шар с равномерным распределением, 

расположенный в центре расчётной области
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Тест 1
● Оборудование: Кластер jscc mvs-10p
● 16 ядер на узел
● 32Гб RAM на узел
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Тест 1
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Тест 1
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Тест 1
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Тест 2
● Задача – Прямое FFT на трехмерной области 

1024x1024x1024 (двойная точность), 
фрагментация: двумерная, 16х16 фрагментов

● Производительность сгенерированной 
программы сравнивалась с 
производительностью FFTW3
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Тест 2

* источник - https://www.researchgate.net/figure/1D-decomposition-of-3D-FFT-8_fig2_264873982
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Тест 2
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Заключение
● Разработаны системные алгоритмы автоматической 

генерации параллельной программы
● Алгоритмы реализованы в виде компилятора языка 

LuNA
●  Производительность сгенерированных программ 

сопоставима с таковой у программ, написанных 
“вручную”
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Спасибо за внимание!
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