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Фрагментированное 
программирование

● Высокоуровневое программирование

● Высокопроизводительные вычисления

● Кластеры

● Ускорители



Фрагментированное 
программирование

● Алгоритм - это дерево (лес)

● В алгоритме только информационные 
зависимости

● Фрагментация алгоритма - понижение 
зернистости



Поведенческая отладка

● Необходима в параллельных программах

● Позволяет контролировать сценарий 
исполнения программы

● Для фрагментированной программы нужна 
лишь при наличии прямого управления



Постановка задачи

Разработать отладчик для системы ФП   
LuNA (Language for Numerical Algorithms).

Требования к архитектуре:
● Распределённость
● Удалённость
● Переносимость
● Модифицируемость



Отладка в системах 
распределенного программирования

● Charm++
○ (+) запись-воспроизведение сценария работы
○ (+) детальный анализ используемой памяти
○ (-) отладка возможна только при запуске 

программы из-под отладчика
○ (-) нет условных точек останова       

(conditional breakpoints)
● Erlang

○ (+) всевозможные типы остановов
○ (+) средства трассировки - модуль языка



Функциональность отладчика

● breakpoints (точки останова)

● program state (состояние программы)

● tracing (трассировка)

● assertions (утверждения)



Архитектура отладчика

 Узел 0

Узел 6Узел 5

Узел 4Узел 1

Узел 3Узел 2

Клиент

Запросы Ответы

События

Транспортный слой



Архитектура отладчика
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Реализация

Средства:

● C++

● MPI

● Boost

Реализовано:

● Инфраструктура

● Простейшие 
команды



Апробация работы

Работа была представлена на МНСК-2013 в 
виде устного доклада на тему "Разработка 
поведенческого отладчика для системы 
фрагментированного программирования 
LuNA"



На защиту выносится

● Определение необходимой 
функциональности отладчика по 
отношению к парадигме ФП

● Архитектура отладчика

● Алгоритм распределенной обработки 
отладочных запросов

● Реализация инфраструктуры отладчика



Дальнейшие планы

● Завершить необходимую функциональность

● Проработать детали поведенческой отладки

● Добавить функцию анализа используемых 
ресурсов 
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