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Цели и задачи
Целью является разработка библиотеки параллельного программирования для работы с 
распределенными массивами с автоматизированным подбором параметров для эффективного 
выполнения программы, а также возможностью внедрения в системы автоматического 
конструирования параллельных программ.

Задачи:
● Изучить средства и алгоритмы для автоматического подбора параметров в параллельных 

программах
● Разработать прототип библиотеки, упрощающий написание параллельной программы
● Создать параллельную программу с помощью разработанной библиотеки, принимающую 

множество различных параметров
● Зная специфику программы, разработать алгоритм по подбору оптимальных параметров
● Протестировать разработанный алгоритм
● На основе полученного алгоритма создать прототип языка программирования для описания 

процесса подбора параметров
● На разработанном языке программирования написать программу для подбора параметров 

для написанной с помощью библиотеки программы. Выполнить тесты.
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Разработан прототип библиотеки

● ParaHelper - точка входа библиотеки
○ getParametr - получение параметров из командной строки

● Grid - распределенный массив
○ Декомпозиция средствами MPI (Decomposition_type)
○ Асинхронный обмен границами (Waiter)
○ Синхронный обмен границами

● Range - “прямоугольное” подмножество индексов 
○ for_each - применение лямбда-функции (C++11) к элементам подмножества

● ThreadPool - пул нитей для параллельного исполнения метода for_each
○ std::thread (C++11) 

● Reduce - редукция по подмножеству индексов
○ Применение лямбда-функции и MPI_Allreduce для сбора результата
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Визуализация работы библиотеки
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Скриптовый язык программирования для подбора параметров

Поддержка
● Объявления исполняемой программы
● Объявления метрики
● Описания параметров (Диапазоны, 

перечисления, их комбинации)
● Выбора метода перебора (Перебор 

по сетке, случайный, с помощью 
другого скрипта)

● Фильтраций параметров (условия, 
удаление комбинаций по строке, 
оставление N комбинаций)

● Вычисляемых параметров (любые 
выражения +  -  *  /  %)
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Тестирование
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Результаты школы

● Прототип библиотеки дополнен возможностью декомпозиции по оси Y
● Добавлена возможность визуализации процесса работы библиотеки
● Разработано средство для подбора параметров программы
● Разработан прототип языка программирования для описания процесса 

подбора параметров
● Работа написанной с помощью этого языка программы протестирована 

на разработанной с помощью библиотеки программе
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