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Проблематика
Создание параллельных программ - задача повышенной сложности.

Основные проблемы, возникающие при разработке:

● Сложность освоения инструментария программиста. 
● Сложность программирования коммуникаций, реализации динамических 

свойств параллельных программ, в частности, балансировки нагрузки.
● Сложность отладки.

В результате, разработка параллельных программ занимает много 
больше времени нежели разработка последовательных.
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Модель
Параллелизм на основе процессов с локальными связями:
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Модель. Параллелизм процессов
Распараллеливание программы происходит за счет одновременного 

выполнения нескольких процессов, взаимодействующих только со своими 
соседями.

Плюсы:

Высокая эффективность программ на распределенном вычислителе, за 
счет уменьшения числа коммуникаций.

Минусы:

Необходимость вручную описывать поведение отдельных процессов.
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Цель проекта
Разработка системы программирования с моделью локального 

взаимодействия процессов параллельной программы и автоматическим 
отображением виртуальных процессов на ресурсы вычислительной системы

1. Инструментарий программиста:
1.1. Язык программирования для написания параллельных программ, 

компилятор
1.2. Профилировщик и средства визуального программирования для 

языка.
2. Низкоуровневые средства поддержки языка:

2.1. Система запуска приложений, обеспечивающее корректный старт 
пользовательской программы на вычислительной машине.

2.2. Библиотека исполнительной системы (runtime support system) 5



Язык SS
SS - язык, разработанный в рамках данного проекта, рассчитанный на 

упрощение процесса создания параллельных программ.

Данный язык реализует модель распараллеливания приложения на 
основе процессов. 

Программирование на данном языке состоит в описании поведения 
разных процессов и их взаимодействия.
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Структура программы на языке SS
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Компиляция
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.SS .CPP ./a.out

./comp

./generate.py

g++ -std=c++11



Универсальность языка
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Тестирование компилятора. Вывод ошибок

 Код программы с ошибками:   

 Результат работы компилятора:
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Пример работы приложений 
Сглаживание изображения

Оригинальное изображение                   

Сглаженное
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Заключение
Результаты:

Был разработан язык, поддерживающий модель программирования 
распределённых вычислений с локальными связями.

Перспективы:

1. Расширять возможности языка, с помощью введения сложных типов и 
дополнительных синтаксических конструкций.

2. Оптимизация работы программ написанных на языке SS.
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Пример кода на языке SS 
Пересылка сообщений
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Модель. Параллелизм операций
Распараллеливание программы происходит за счет одновременного 

выполнения независимых операций.

Плюсы:

Высокая эффективность программ в общей памяти.
Минусы:

Если вычислители связаны сетью, то коммуникаций сильно снижают 
производительность.
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Вид программы на языке SS
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