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Программа в системе LuNA представляется как множество информационно-зависимых
фрагментов вычислений, обрабатывающих множество фрагментов данных. Распределение
фрагментов по узлам мультикомпьютера во времени определяет эффективность исполнения
программы. В системе LuNA эта задача в значительной степени решается автоматически. В ра-
боте представлены и исследованы алгоритмы, конструирующие описанное распределение в
системе LuNA.

В области высокопроизводительных вычислений задача распределения ресурсов мульти-
компьютеров (например, кластеров) – памяти, процессорного времени и коммуникационной
подсистемы – является сложной задачей системного параллельного программирования. Акту-
альна задача автоматизации (частичной или полной) распределения ресурсов в параллельных 
программах.

Технология фрагментированного программирования (ТФП) – это развивающаяся техноло-
гия разработки параллельных программ, реализующих большие численные модели для супер-
компьютеров, одна из основных задач которой – обеспечение высокой эффективности реализа-
ций прикладных алгоритмов (эффективность понимается в смысле равномерного и полного 
использования ресурсов мультикомпьютера с целью уменьшения общего времени работы про-
граммы).

Существенной особенностью ТФП является то, что параллельное программа явно разделе-
на на две части, одна из которых – описание прикладного алгоритма, а вторая – задание спосо-
ба его исполнения (т.е., распределения ресурсов во времени). Такое разделение позволяет ма-
нипулировать распределением ресурсов программы (и, соответственно, её эффективностью) не
затрагивая собственно вычисления алгоритма.

В работе поставлена задача автоматического (или полуавтоматического) конструирования
распределения ресурсов для заданных программы и класса мультикомпьютеров в системе
фрагментированного программирования LuNA. Круг прикладных алгоритмов ограничивается
регулярными вычислениями на сетках и сходных структурах данных со значительной долей
массовых вычислений (однотипных независимых операций). Кроме того, используется подход
с «подсказками» человека о том, какими свойствами должно обладать распределение ресурсов.
С учетом этих подсказок и строится требуемое распределение.

В работе предложены и исследованы два алгоритма, использующие подсказки в виде
«опорных точек» распределения и с разбиением программы на «секции». Проведено тестиро-
вание, которое показало эффективность автоматически сконструированных распределений ре-
сурсов близкую к эффективности распределений, построенных вручную.
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