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Задачи
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- Ознакомиться с системой LuNA
- Написать программу, реализующую скалярное 

произведение и сумму векторов
- Написать программу, реализующую метод минимальных 

невязок решения системы линейных алгебраических 
уравнений

- Выписать допущенные в процессе написания программ 
ошибки (как синтаксические, так и семантические), 
предоставить примеры кода, вызывающего эти ошибки, а 
также реакцию LuNA



Скалярное произведение и сумма векторов

- Изученный функционал: подпрограммы, ФД, ФВ, 
операторы for и cf
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Процедура скалярного произведения



Решение СЛАУ итерационным методом

- Изученный функционал: операторы if и while
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Аргументы командной 

строки:

- Размер 

матрицы/векторов

- Максимальное 
количество итераций

- Требуемая точность

- Вывод матрицы

- Вывод ответа

- Вывод столбца 
свободных членов

Пример вывода программы
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Решение СЛАУ итерационным методом

- Команда для компиляции:

luna –compile-only –build-

dir=builddir task2SOLE.fa

- Команда для запуска:

time mpirun –np 4 

/home/inthr/luna/bin/rts

/home/inthr/school2023/builddir/

libucodes.so 100 20 0.0001 0 0 

0

Запуск на 4 процессах:

Запуск на 1 процессе:

- Параметры запуска: 

матрица 100х100, 

максимум 20 итераций, 

требуемая точность 

0.0001



Возможные ошибки в LuNA-программах

- Синтаксические:

1. Несоответствие типов LuNA:C

2. Несуществующая подпрограмма

3. Неверный порядок аргументов подпрограммы

4. Несовпадение количества аргументов при объявлении и вызове

- Семантические:

1. Попытка использования неинициализированного ФД

2. Повторная инициализация ФД
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Несоответствие типов LuNA:C
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LuNA:

import printVal(real) as print;

printVal(1.0);

C:

void printVal(int val){

printf(“%d\”, val);

}

Реакция системы LuNA:



Неверный порядок аргументов в подпрограмме
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LuNA:

import c_init(int, name) as init;

df res;

init(res[0], 10);

Реакция системы LuNA:



Несовпадение количества аргументов при объявлении и вызове
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Реакция системы LuNA:LuNA:

sub solve(int size, name a, 

name x, name b, int

iterations){
*тело*

}

sub main(){

solve(a, x, b, iterations);
}



Спасибо за внимание!
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