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Императивное 

программирование 

• В исходном коде программы записываются 

инструкции (команды). 

• Инструкции должны выполняться 

последовательно. 

• При выполнении инструкции данные, 

полученные при выполнении предыдущих 

инструкций, могут читаться из памяти. 

• Данные, полученные при выполнении 

инструкции, могут записываться в память. 



Декларативное 

программирование 

Декларативное программирование – 
это парадигма программирования, в 
которой задается спецификация решения 
задачи, то есть  описывается, что 
представляет собой проблема и 
ожидаемый результат. 

В противовес к императивному, где 
описывается, как решить задачу и 
представить результат. 



Единственное присваивание 

Преимущества 

• Упрощает отладку 
программы, избавляет от 
некоторых специфичных 
ошибок  

• Проще в разработке, так 
как не нужно задавать 
распределение ресурсов 

• Переносимость 

• Повышает степень 
параллелизма и 
позволяет избежать 
состояние гонки и 
дедлоков 

 

Недостатки 

Есть необходимость в 
умном компиляторе или 
системе 
программирования, 
которые оптимизируют 
расход памяти 

 

 



Импертивное vs Декративное 

программирование 

Плюсы:  

накладные расходы 

при реализации 

минимальны 

Минусы: 

программирование в 

терминах, далеких 

от терминов 

предметной области 

 

Плюсы: 

программирование в 

терминах 

предметной области 

Минусы:  

накладные расходы 

при реализации 

существенны 

 



ФП 

ЛП 

ООП 

СП 

Императивное 

программирование 

Декларативное 

программирование 

Мультипарадигменное пространство 

ПДП 



Структурное программирование 

(СП) 

В основе лежит представление программы в 
виде иерархической структуры блоков. 
Предложена в 1970-х годах Дейкстрой. 

• Любая программа строится из трёх базовых 
управляющих структур: последовательность, 
ветвление, цикл;  

• Не используется оператор goto; 

• Используются подпрограммы; 

• Разработка программы пошагово, методом 
«сверху вниз». 



Объектно-ориентированное 

парадигма (ООП) 

Основана на представление программы 

в виде совокупности объектов данных, 

каждый из которых является 

экземплярами определенного класса, а 

классы образуют иерархию наследования 



Функциональное 

программирование (ФП) 

Основано на формализации лямбда-

исчисления. Программа представляется в 

виде термов, а исполнение программы 

заключается в  их редуцировании  

 

Чистые функции  (без побочных 

эффектов) 

Не используется понятие состояние  



Логическое программирование 

(ЛП) 

Основано на автоматическом доказательстве 

теорем и  математической логике 

 

 

Самый известный язык логического 

программирования - Пролог 

 

 



Пролог: пример программы 

Факты 

мама("Наташа","Даша"). 

мама("Даша","Маша").  

Правила 

бабушка(X,Y):- мама(X,Z), мама(Z,Y).  

Запрос 

бабушка("Наташа",X).  



Программирование потоков 

данных (Dataflow) (ПДП) 

DAG (directed acyclic graph) 



ФП 

ЛП 

ООП 

СП 

Императивное 

программирование 

Декларативное 

программирование 

Мультипарадигменное пространство 

ПДП 



Непроцедурность программы 

Будем говорить, что программа 
максимально непроцедурна, если она 
описывает множество всех вариантов 
исполнения. 

 

Каждый вариант исполнения показывает 
один и тот же вычислительный результат, 
но удовлетворяет различным 
нефункциональным требованиям 

 



Нефункциональные требования 

• Эффективность по времени исполнения 

• Экономия памяти 

• Минимизация накладных расходов  

 



Нефункциональные требования к 

параллельной программе 

• Переносимость 

• Динамическая балансировка нагрузки 

• Коммуникации на фоне счета 

• Масштабируемость 

• … 



Схема фрагментированного 

алгоритма умножения матриц 

17 



Почему не полностью императивное 

представление программы 

Реализуется только один вариант 

программы, программист выбирает наиболее 

эффективный. 

 

Задача восстановления DAG по 

императивному представлению программы  

эквивалентна задачи автоматического 

распараллеливания последовательных 

программ. 



DPLASMA + PaRSEC 

• Библиотека линейной алгебры на 

плотных матрицах 

• Системы с общей и распределенной 

памятью 

• Нет поддержки динамической 

балансировки 

• Приоритеты 

 





SMP Superscalar 

 Алгоритмы численного 

моделирования 

 Программа описывается на С 

 Для построение DAG используются 

нотации программиста 

 Системы с общей памятью 

 Приоритеты 

 



SMP Superscalar: умножение матриц 



??? 

Как  уменьшить накладные расходы при 

исполнении программ в языках и 

системах, использующие декларативное 

представление алгоритма 

 



Модель акторов 

Актор является вычислительной сущностью, 
которая в ответ на полученное сообщение 
может одновременно: 

• отправить конечное число сообщений другим 
акторам;  

• создать конечное число новых акторов;  

• выбрать тип поведения, которое будет 
использоваться для следующего сообщения в 
свой адрес.  

Взаимодействие между акторами 
осуществляется исключительно асинхронно.  



Создание фильма 



Модель MPI-программы 
MPI-программа – это множество параллельно 

работающих процессов. Каждый процесс имеет 

свои код и данные.  

Каждый процесс имеет уникальный номер от 0 до 

N-1 (N – число процессов)  

Процессы могут в произвольные моменты времени 

передавать друг другу сообщения  

 



Проблема автоматизации 

программирования 
Программирование прикладного алгоритма в 

таких системах, как MPI оставляет мало 
возможностей для автоматизации 

 

• Нет возможности разбить процесс на несколько 
независимых, или соединить несколько 
процессов в один 

• Нет возможности изменить распределение 
процессов по вычислительным узлам 

• Нет возможности предсказать поведение 
процесса – его расход памяти, процессорного 
времени и коммуникаций 

 

Эти ограничения определяются моделью 
алгоритма, поэтому необходима другая модель 



Charm++ 

• Единица программирования chare 

 



Charm++ 

Можно исполнять на вычислителе с 

распределенной и общей памятью 



Charm++ 

Динамические свойства 

– Переносимость 

– Динамическая и начальная балансировка 

нагрузки (заданные базовые стратегии, 

интерфейс для задания своей стратегии) 

– Отказоустойчивость (check point) 

Charisma – язык нотаций для организации 

коммуникаций на фоне счета 



Оптимизации в логическом 

программировании 



Пролог 

Программа: факты, правила вывода и 

запросы 

 

В качестве средства прямого 

управление выступает отсечение. 

 



Пролог: пример программы 

Факты 

мама("Наташа","Даша"). 

мама("Даша","Маша").  

Правила 

бабушка(X,Y):- мама(X,Z), мама(Z,Y).  

Запрос: 

бабушка("Наташа",X).  



Отсечение : пример  

max(X,Y,X):- X>Y.  

/* если первое число 
больше второго, то 
первое число - 
максимум */ 
max(X,Y,Y):- X<=Y. 

/* если первое число 
меньше или равно 
второму, возьмем в 
качестве максимума 
второе число */  

max2(X,Y,X):- X>Y,!. 

/* если первое число 
больше второго, то 
первое число - 
максимум */ 
max2(_,Y,Y).  

/* в противном случае 
максимумом будет 
второе число */  



Проект: Mercury   

Mercury — язык функционально-логического программирования со 
строгой типизацией, призванный решить следующие две 
проблемы, которые возникают при использовании 
классического языка логического программирования Пролог: 

• проблема производительности. Современные реализации 
языков логического программирования по производительности 
уступают реализациям языков программирования 
императивного типа.  

• проблема отладки. Реализации языков логического 
программирования осуществляют меньше проверок во время 
компиляции, чем реализации языков программирования 
императивного типа. Это вынуждает программиста находить 
ошибки самому и без какой-либо существенной помощи со 
стороны отладчика.  

 



Оптимизации 

в функциональном 

программировании  



Функциональное 

программирование (ФП) 

Основано на формализации лямбда-

исчисления. Программа представляется в 

виде термов, а исполнение программы 

заключается в  их редуцировании  

 

Чистые функции  (без побочных 

эффектов) 

Не используется понятие состояние  



Ленивые и энергичные 

вычисления 
Энергичные вычисления 

 

Вызов функции приводит к 

вычислению всех 

аргументов. Этот метод 

вызова функции 

называется вызов по 

значению. 

 

 

Ленивые вычисления 

 

Противоположностью 

вызова по значению 

является вызов по 

необходимости. В этом 

случае аргумент 

вычисляется, только если 

он нужен для вычисления 

результата 



Пример 1 

Энергичные вычисления 

 

F x y = x + 7 

F 5 (6*2) -> F 5 12 -> 

 -> (x+7) 5 12 -> 5+7 -> 12 

 

Ленивые вычисления 

 

F x y = x + 7 

F 5 (6*2) -> F 5 (6*2) -> 

 -> (x+7) 5 (6*2) -> 5+7 -> 12 

 



Пример 2 

Энергичные вычисления 

 

F x  = x*x 

F (6*2)-> F 12 ->  

-> (x*x) 12 ->  

->(12*12) ->144 

 

Ленивые вычисления 

 

F x  = x*x 

F (6*2) -> (x*x) (6*2)  

->(6*2)* (6*2) 

->12*(6*2)-> 12*12-> 

-> 144 

 



Механизм мемоизации 

F x  = x*x 

F (6*2) -> (x*x) (6*2) ->  

-> (x*x) p -> p*p -> 

->12*p-> 12*12-> 

-> 144 

 

 

 
p  -> (6*2)  

 

p  -> 12 

 

  

  



Пример: вычисление факториала 

factorial n | n == 0 =1 

      | n > 0 = n*factorial (n-1) 

      | otherwise = error “arg must be >=0”  

 

1
! 1 2

n

i
n n i


    



Haskell: аккумуляторы 

На языке С 

 

long factorial (int n) { 

    long acc =1; 

 while (n > 1) 

  acc *= n--; 

 return acc; 

} 

Haskell  

(с явным аккумулятором) 

 
factorial n | n >= 0 = helper 1 n 

      | otherwise = error “arg 

must be >=0”  

 

helper acc 0 = acc 

helper acc n = helper (acc*n) (n-1)  

 



Haskell 

Библиотечная поддержка: 

• MPI 

• Примитивы синхронизации потоков 

  



SISAL 

Программирование с помощью чистых 

функций + единственное присваивание 

 

Специализированные циклы: for-loop 

(все итерации цикла независимы), for-

initial loop (цикл, в котором итерации 

цикла зависят друг от друга) 

 



SISAL: пример суммирования 

вектора 
for initial 

   i := array_liml(A); 

   tmp := A[i]; 

   running_sum := tmp 

while i < array_limh(A) repeat 

   i := old i + 1; 

   tmp := A[i]; 

   running_sum := old running_sum + tmp 

returns value of running_sum 

        array of running_sum 

end for 



Система фрагментированного 

программирования LuNA 



Введение 

Технология фрагментированного 

программирования (ТФП) предназначена 

для автоматизации реализации больших 

численных задач на суперкомпьютерах. 

Система фрагментированного 

программирования LuNA (Language for 

Numerical Algorithm) реализует подход 

ТФП 



Фрагменты данных 

• Данные задачи (массивы, сетки, …) 
разделяются на множество фрагментов 
данных (ФД) единственного 
присваивания 

 

• Размер ФД ограничен константой (не 
зависит от размера задачи) 

• ФД можно перемещать между узлами, 
дублировать, сохранять на диск 

• Размер ФД – это параметр 

 



Фрагменты вычислений 

• Операции алгоритма разделяются на фрагменты 
вычислений (ФВ), вычисляющие одни ФД из других 

 

• ФВ – это чистая функция (без побочных 
эффектов), применяемая к набору входных и 
выходных ФД 

• ФВ – это обычные последовательные 
подпрограммы (Си, Фортран, …) 

• Независимые ФВ могут реализовываться на 
разных ядрах, узлах параллельно 

• Явные зависимости по данным позволяют 
автоматически освобождать ненужную более 
память 



Фрагментированный алгоритм 

 

Фрагментированные 
входные данные 

Фрагментированные 
выходные данные 

Фрагменты вычислений и 
промежуточные 

фрагменты данных 



Фрагментированный алгоритм 

в процессе реализации 

Фрагменты, 
готовые к 

вычислениям 

Фрагменты, не 
готовые к 

вычислениям 
  



Фрагментированный алгоритм 

в процессе реализации 

 

Выполненные 
фрагменты 

Вычисленные 
значения 

Фрагменты, не 
готовые к 

вычислениям 

Фрагменты, 
готовые к 

вычислениям 



Фрагментированный алгоритм 

в процессе реализации 

 

Выполненные 
фрагменты 

Вычисленные 
значения 

Ненужные более 
данные 

Фрагменты, не 
готовые к 

вычислениям 

Фрагменты, 
готовые к 

вычислениям 



Проблема 

Динамическое управление вычислениями 

в системе LuNA является причиной больших 

накладных расходов, в тоже время нельзя 

полностью его исключить, так как от 

параллельной программы требуется 

некоторая гибкость, например, поддержка 

миграции для обеспечения динамической 

балансировки загрузки. 



Типы накладных расходов 

• Накладные расходы на организацию 

вычисления внутри узла мультикомпьютера 

(выбор множества готовых к исполнению ФВ 

среди всех ФВ и т.д.)  

• Накладные расходы, связанные с 

динамическим распределением ресурсов 

• Накладные расходы, связанные с 

организацией вычислениями между узлами 

мультикомпьютера 



Требования к решению 

 

• Ориентированность на предметную 

область – алгоритмы численного 

моделирования 

• Уменьшение накладных расходов на 

организацию вычислений внутри узла 

 



Предлагаемое решение № 1 

Директива static для цикла for в системе LuNA 

Она запроцедуривает исполнение множества 

ФВ, которые описаны for-описателем в языке 

LuNA, в виде монолитного ФВ. Монолитным 

ФВ будем называть такой ФВ, который с точки 

зрения runtime-системы атомарный, но внутри 

себя заключает исполнения нескольких ФВ, 

причем порядок исполнения статически 

фиксирован, не противоречит информационных 

зависимостях между ФВ, но при этом лишен 

недетерминизма.  



Предлагаемое решение №2 

В качестве средств для задания прямого управления 
была выбрана модификация сети Петри. 

Почему сеть Петри: 

• широко-известная модель, её свойства хорошо 
изучены; 

• с помощью неё можно задавать управление для 
широкого класса задач; 

 
Модификация: после срабатывания перехода не 

обязательно, что в каждом выходном месте появится 
фишка (для более прямого соответствия модели ФА). 

 



Интерпретация сети Петри 

 Срабатывание перехода — срабатывание некоторого 

ФВ 

 Нахождение фишки в месте означает, что значение 

некоторого ФД вычислено. 

Порядок выполнения  ФВ определяется 
функционированием сети Петри. 



Спасибо за внимание! 



Реализация 

В язык и грамматика языка LuNA была 
добавлена директива static для задания 
control flow управления для for-описателя 
и структурированного фрагмента 
вычислений.  

Реализованы на языке python модули 
генерации управления в виде функций 
без побочных эффектов на языке С. 

Ограничение реализации: количество 
входных параметров у функции не 
больше 250 



Задачи для тестирования 
Тест 1 

Последовательный 
алгоритм поэлементного 
редуцирования данных 

Тест 2 

Параллельный алгоритм 
поэлементного 
редуцирования данных 

… 

… 

Ширина редукции 

… 

… 

… 

Ширина редукции 



Параметры вычислителей 

Вычислитель 1 

Компьютер с 6 ядрами (Intel Xeon CPU 

X5600 2,8  Ghz) 

Вычислитель 2 

Кластер НГУ  



Процентное соотношение (%) 

исполнения ФП базовым алгоритмом 

runtime-системы LuNA 
LuNA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2 4 8 16 32 64 128
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Тест 1 

размер ФД 10х10х10, 

количество редукций 200, 

Вычислитель 1 

количество потоков 4  



Процентное соотношение (%) 

исполнения ФП с использованием 

директивы static 
static
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Вычислитель 1 
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Выигрыш от использования 

директивы static в зависимости 

от ширины редукции 

Ускорение времени исполнения ФП
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Тест 1 

размер ФД 10х10х10, 

количество редукций 200, 

Вычислитель 1 

количество потоков 4  



Выигрыш от использования 

директивы static в зависимости 

от размера ФД  
Ускорение времени исполнения ФП от размера ФД
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Тест 1 

размер ФД 10х10х10, 

количество редукций 200, 

Вычислитель 1 

количество потоков 4  
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Тест 2 

размер ФД 40х40х40, кол-во ФВ 10000, 

кол-во редукций 10, ширина редукции 40 

Вычислитель 2 количество потоков 4  



Реализация сети Петри 

Был реализован программный модуль RuSh, который 
обеспечивает параллельное выполнение ФА в общей 
памяти, в которой порядок исполнения ФВ задан сетью 
Петри. 

Средства реализации С++, POSIX Threads. 

Особенности и ограничения реализации 

 Безопасная сеть Петри (не более одной фишки в 
месте) – это условие позволяет ограничиться 
одним буфером для обмена ФД. 

 можно задавать частичное распределение 
ресурсов 



Явный метод решения уравнения 

Пуассона (1D декомпозиция) 



Явный метод решения уравнения 

Пуассона (1D декомпозиция) 

к-итерация 

К+1-итерация 



Явный метод решения уравнения 

Пуассона: сеть Петри (1D декомпозиция) 



Исследование 

производительности 

 

• Параметры вычислителя 

– Intel Xeon CPU X5600 2.8Ghz (6 ядер)  

 

• Параметры задачи 

– 3D декомпозиция 

(размер пространства 100x100x100, iter 40) 

 



Варианты тестов 
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Сравнение времени работы LuNA и RuSh: 

3D декомпозиция 
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