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Введение 

 

На протяжении последних лет одной из наи-

более острых проблем эффективного использо-

вания потенциала компьютерных технологий 

является трудоемкость разработки программно-

го обеспечения (ПО). Сложность разработки 

связана с рядом факторов.  

Во-первых, за последнее время сильно уве-

личился спектр вычислительно сложных задач. 

Вычислительно сложные задачи существуют 

практически во всех областях деятельности че-

ловека. Например, глобальной оптимизации и 

поддержки принятия решений [1, 2], задачи фи-

нансовой математики, задачи, связанные с раз-

работкой новых лекарств, прочностные расчеты 

конструкций, моделирование работы авиацион-

ных двигателей [3–5] и многие другие. В пере-

численных задачах вычислительные экспери-

менты позволяют заменить реальные испыта-

ния, что сокращает время разработки и эконо-

мит большое количество разнообразных ресур-

сов.  

Во-вторых, компьютерные вычислительные 

системы постоянно совершенствуются [6]. На 

текущий момент появилось большое разнообра-

зие компьютерных вычислительных систем. 

Наиболее высокопроизводительные вычисли-

тельные системы представлены в международ-

ном TOP500 [7] и российском TOP50 [8] рей-

тингах. Следует учитывать, что процесс совер-

шенствования не останавливается. С появлени-

ем новых компьютерных вычислительных сис-

тем появляются новые подходы и технологии 

разработки ПО. Каждый подход требует боль-

шого времени для изучения и освоения методов 

эффективного использования. Переход от одной 

технологии к другой, как правило, очень слож-

ный и требует разработки новых алгоритмов. 

Необходимость разработки новых алгоритмов 

обусловлена тем, что алгоритмы эффективные 

для одних используемых технологий, могут 

быть крайне неэффективны для других. 

В-третьих, применяемые в расчетах алго-

ритмы становятся более сложными. Разработка 

сложных алгоритмов требует специальных под-

ходов, технологий и инструментов для проек-

тирования, отладки и анализа корректности      

[9–11]. 

Отмеченные моменты чрезвычайно затруд-

няют разработку ПО. В отличие от компьютер-

ного оборудования, производительность кото-

рого практически удваивается каждые 18 меся-

цев (широко известное утверждение Мура [12, 

13]), технологии разработки программ совер-

шенствуются крайне медленно – к сожалению, 

закон Мура для ПО не действует. Для парал-

лельных вычислительных систем проблема тру-

доемкости разработки ПО становится наиболее 

критической. Дополнительные сложности вы-

зывает относительная новизна области парал-

лельного программирования и наличие качест-

венно новых эффектов при выполнении вычис-

лительных процессов (тупики, гонки потоков, 

избыточная синхронизация и т.п.). Особую ост-

роту проблемы вызывает необходимость опера-

тивной и массовой разработки параллельных 

программ для использования многоядерных 

процессоров и многопроцессорных вычисли-

тельных систем. 
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На текущий момент один из основных под-
ходов снижения сложности разработки ПО – 
повторное использование однажды разработан-
ных компонент, модулей и библиотечных 
функций [14–17]. Данный подход предполагает, 
что прежде чем решать задачу, производится ее 
анализ. В результате анализа выделяются тре-
бования к разрабатываемому ПО. Каждое тре-
бование сводится к необходимости разработки 
компонент или модулей, реализующих часть 
функциональности. При хорошем проектирова-
нии компонент и модулей, часть компонент и 
модулей можно не реализовывать повторно, а 
взять уже существующие реализации.  

Существует большое количество библиотек, 
программных модулей и компонент, которые 
активно используются при разработке сложных 
программных систем. В качестве примера мож-
но привести набор функций работы с векторами 
и матрицами BLAS [18, 19]. Вместо того, чтобы 
повторно разрабатывать код работы с матрица-
ми и векторами, можно взять готовую реализа-
цию и сосредоточиться на решении более круп-
ной задачи. Библиотечная реализация при этом 
будет, как правило, более эффективная. 

Однако модульный (компонентный) подход 
не решает всех проблем сложности разработки 
ПО. Использование библиотек предполагает их 
тщательное изучение  любая неточность в ис-
пользовании приводит к получению некоррект-
но работающих программ. И самое главное – и 
при использовании модульного подхода разра-
батываемые программы по-прежнему являются 
некоторыми «ненаблюдаемыми» абстракциями. 
Во многом, как и в самом начале эры програм-
мирования, структура модульной программы, 
схемы взаимодействия компонент содержатся 
«в голове» программиста как некоторой логиче-
ской сущности. Программы являются не мате-
риальными объектами, и мы можем наблюдать 
проявления их деятельности зачастую только в 
момент их выполнения (и разобраться, пра-
вильно они работают или нет). 

В этом плане перспективным направлением  
снижения сложности  разработки программ яв-
ляется разработанная в начале 90-х методология 
визуального программирования [22], когда в 
процессе разработки подбираются те или иные 
формы визуального (наглядного) представления 
и действия по разработке программы становятся 
тут же наблюдаемыми (и, тем самым, сразу же 
становится понятно, являются ли действия пра-
вильными). 

Прекрасным примером применения визуаль-
ного подхода является разработка пользова-
тельских интерфейсов. Любой интерфейс мож-

но спроектировать, используя такие визуальные 
элементы как панель, кнопка, список выбора и 
т.д. Программист, разрабатывая интерфейс, не-
посредственно наблюдает выполняемые дейст-
вия на экране компьютера и сразу же может 
исправить неправильно выполненные шаги. 
Среди типичных подобных визуальных сред 
разработки можно выделить C++Builder [20] и 
Microsoft Visual Studio [21]. 

Однако разработкой интерфейсов визуаль-
ное программирование не ограничивается. Хо-
рошим примером визуальной среды разработки 
научно-технических приложений является сис-
тема LabView [41]. Система предлагает для ис-
пользования набор виртуальных  приборов. Ка-
ждый прибор представлен визуальным элемен-
том, похожим на реальный прибор. Для прове-
дения вычислительных экспериментов пользо-
ватель системы LabView может скомпоновать 
экспериментальную установку, используя вир-
туальные приборы. За счет визуального сходст-
ва исследователю легче разработать алгоритм 
решения интересующей его задачи. Как следст-
вие, основное преимущество – исследователю 
не обязательно изучать методы разработки про-
грамм, а достаточно сосредоточиться на реше-
нии своей исследовательской задачи, используя 
привычные инструменты. 

Проведенные рассуждения показывают, что 
для снижения сложности разработки парал-
лельных программ также можно задействовать 
модульный подход и визуальные технологии 
разработки [22, 23]. 
 

1. Визуальные программные средства 
разработки параллельных программ 

 
Одно из активно развиваемых направлений, 

уменьшающих сложность – создание сред визу-
ального проектирования и разработки парал-
лельных программ. Главная идея данного на-
правления заключена в модульном подходе, 
применяемом во время разработки алгоритмов, 
и использовании визуальных средств во время 
компоновки алгоритма из модулей. 

Существует большое количество разных ви-
зуальных систем проектирования и разработки 
параллельных программ. Каждая из систем, как 
правило, для представления параллельного ал-
горитма использует граф. В зависимости от мо-
дели, используемой в визуальной системе, вер-
шины и ребра графа интерпретируются по-
разному.  

Можно выделить четыре больших группы 
визуальных систем. Первая группа использует 
граф для представления виртуальной вычисли-
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тельной системы. Вторая группа использует 
граф для представления потока управления па-
раллельной программы. Третья группа исполь-
зует граф для представления потока данных 
параллельной программы. Последняя группа 
отображает функциональную зависимость меж-
ду данными. Рассмотрим каждую из групп бо-
лее подробно. 

 
1.1. Визуальные системы параллельного 

программирования, отображающие вирту-
альные вычислительные системы. Часто ал-
горитмы, направленные на решение задачи 
пользователя, разрабатываются для исполнения 
на конкретных вычислительных системах. Для 
разработки эффективных алгоритмов необхо-
димо учитывать особенности используемых 
вычислительных систем, такие как топологию и 
пропускную способность сети, устройства опе-
ративной памяти и производительность вычис-
лительных элементов и т.д. [24, 25].  

Первый подход, использующий визуальные 
представления для разработки параллельных 
программ, предполагает, что вначале с опреде-
ленной точностью определяется виртуальная 
топология вычислительных элементов, соответ-
ствующая используемой вычислительной сис-
теме. Далее, для каждого выделенного вычис-
лительного элемента независимо разрабатыва-
ется часть алгоритма решения поставленной 
задачи. При исполнении разработанного алго-
ритма виртуальная топология отображается на 
реальную вычислительную систему.  

Подобный подход позволяет на ранних ста-
диях проектирования алгоритма учесть особен-
ности вычислительных систем, что закладывает 
основу для эффективного использования вы-
числительных ресурсов.  

Вероятность появления ошибок при этом 
способе разработки параллельных алгоритмов 
уменьшается, так как организация передачи 
данных визуально отображена. Реализацию 
операций взаимодействия вычислительных 
элементов с использованием конкретной техно-
логии передачи данных берет на себя система. 

У подхода есть ряд недостатков.  
Во-первых, передача данных в подобных 

системах, как правило, реализуется неявным 
образом. Данные пересылаются также как и в 
технологии MPI [26], посредством вызовов спе-
циальных функций. Если действия процессов 
или потоков не согласованы, то параллельная 
программа корректно работать не будет.  

Во-вторых, разработанные программы плохо 
масштабируются. Для запуска вычислений на 
большем или меньшем количестве вычисли-

тельных элементов необходимо заново разраба-
тывать большую часть программы. Частично 
данные проблемы решаются в системе 
«GRAPNEL» за счет введения механизма опи-
сания топологий вычислительных систем [32]. 

В-третьих, данный подход не использует 
модульность. Как следствие, часть алгоритма, 
разработанная для виртуального вычислитель-
ного элемента, не может быть повторно исполь-
зована или для использования нужны дополни-
тельные трудозатраты. 

Примером визуальных систем, реализующих 
рассматриваемый подход, являются «VPE» [27], 
«TREPPER» [28], «EDPEPPS» [30, 31] и 
«GRAPNEL» [32] на уровне коммуникации 
процессов. 
 

1.2. Визуальные системы параллельного 
программирования, отображающие поток 
управления. Если алгоритм решения постав-
ленной задачи разрабатывается не для исполне-
ния на фиксированной вычислительной систе-
ме, то важно чтобы параллельный алгоритм был 
масштабируемым и переносимым. Для обеспе-
чения переносимости в ряде визуальных систем 
предлагается алгоритм разбить на независимые 
части. Каждая часть алгоритма может быть реа-
лизована в виде компонента или модуля. В рам-
ках модели предполагается, что каждый модуль 
может быть выполнен параллельно на любом 
вычислительном элементе. Для корректной ра-
боты параллельного алгоритма между модуля-
ми устанавливаются зависимости, определяю-
щие порядок их исполнения. В визуальных сис-
темах для отображения зависимостей (потока 
управления) используется граф в том или ином 
виде. 

Как правило, алгоритмы, разработанные с 
использованием подобного подхода, обладают 
лучшей переносимостью по сравнению с алго-
ритмами, разработанными на основе виртуаль-
ной топологии вычислительной системы, но 
при этом менее эффективно используют ресур-
сы вычислительных систем. 

Основной недостаток данных систем заклю-
чается в том, что передача данных также осу-
ществляется неявным образом и никак визуаль-
но не отображается. Как следствие, поиск оши-
бок параллельного исполнения алгоритма за-
труднен. 

К группе систем визуального проектирова-
ния и разработки параллельных программ, по-
зволяющих визуально задать поток управления, 
можно отнести такие системы как «CODE» 
[33, 34], «HeNCE» [34, 35], «Граф Плюс» [36], 
«PGRAPH» [37] и «Vorlon» [38]. 
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Особо стоит отметить две системы, относя-
щиеся к этой группе, «HeNCE» и «Vorlon». В 
данных системах представлены специальные 
элементы и обозначения, используемые для бо-
лее компактного и масштабируемого представ-
ления графа управления вычислениями. Ком-
пактность  отображения алгоритма обеспечива-
ется наличием вершин специального типа, ис-
пользуемых для дублирования части графа вы-
числений.  

 
1.3. Визуальные системы параллельного 

программирования, отображающие поток 
данных. Третья группа визуальных систем про-
ектирования и разработки параллельных про-
грамм использует граф для отображения потока 
данных. Как и в случае отображения разрабаты-
ваемого параллельного алгоритма в виде потока 
управления, вершины графа используются для 
отображения модулей. У каждой вершины в 
графе добавляется ряд визуально отображаемых 
параметров, соответствующих входящим и ис-
ходящим данным разрабатываемого модуля. 
Явным образом в данном представлении поток 
управления не отображается. Ребра графа ото-
бражают передачу параметров между модулями 
или управляющими конструкциями, такими как 
условия и циклы. Подобное представление дает 
наиболее полную информацию о модулях, ис-
пользуемых в алгоритмах. 

В данной группе визуальных систем разра-
ботки параллельных программ существует ряд 
преимуществ.  

Во-первых, главное преимущество рассмат-
риваемых систем – модульность. Любой модуль 
можно повторно использовать за счет фиксации 
входящих и исходящих параметров. Никаких 
дополнительных усилий на адаптацию модуля 
под конкретный алгоритм не требуется. 

Во-вторых, явно отображается передача 
данных. Явное отображение позволяет умень-
шить вероятность появления ошибок, связан-
ных с передачей данных во время параллельно-
го исполнения за счет большей наблюдаемости 
во время проектирования алгоритма.  

В-третьих, как и в системах, отображающих 
поток управления, отсутствует явная связь с 
вычислительными элементами. Как следствие, 
разрабатываемые алгоритмы обладают большой 
степенью переносимости.  

К недостаткам подобных систем можно от-
нести высокую степень детализации. При ис-
пользовании большого количества модулей ви-
зуальное представление может быть перегру-
жено количеством деталей и как следствие ус-
ложнять понимание алгоритма. Для решения 

подобной проблемы часто используют иерархи-
ческое представление графа алгоритма. 

К данной группе можно отнести такие визу-
альные языки как «ЯГСПП» [39, 40], «LabView» 
[41] и «HiPPO» [42]. 

В данной группе языков следует отметить 
программный комплекс «LabView». Данный 
комплекс приобрел большую популярность, в 
частности, за счет наличия большой библиотеки 
реализованных модулей, поставляемых с систе-
мой.  
 

1.4. Визуальные системы параллельного 
программирования, отображающие функ-
циональные зависимости. Последняя группа 
визуальных систем проектирования и разработ-
ки параллельных программ – системы, отобра-
жающие функциональные зависимости. Яркий 
пример – система «Пифагор» [43]. В функцио-
нальных языках программирования существует 
два множества. Первое множество – множество 
функций или операторов, которые могут быть 
исполнены. Второе множество – множество 
входных аргументов, которые являются вход-
ными данными для функций. Выполнение каж-
дого оператора осуществляется по готовности 
его аргументов.  

Функциональные языки не требуют явного 
описания параллелизма задачи. Параллелизм 
определяется в соответствии с информацион-
ными связями. Язык «Пифагор» использует 
текстовое описания для разработки параллель-
ных программ, но при этом для каждого опера-
тора есть своя графическая интерпретация. 

Главное преимущество языка заключается в 
явном отображении возможности распаралле-
ливания, вплоть до операторов. 
 

2. Визуальная система «Визограф» 
 

В Нижегородском государственном универ-
ситете им. Н.И. Лобачевского разрабатывается 
визуальная система «Визограф» [44]. Целью 
разработки является развитие группы визуаль-
ных систем проектирования и разработки па-
раллельных программ, использующих граф для 
отображения потока данных. Выбор данного 
направления определяется следующим рядом 
важных преимуществ.  

Во-первых, все однократно разработанные 
модули можно сохранить и повторно использо-
вать. Повторное использование однажды разра-
ботанных модулей является ключевым свойст-
вом систем, позволяющим снизить сложность 
разработки алгоритмов. Возможность сохране-
ния модулей обусловлена фиксацией переда-
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ваемых и принимаемых параметров модулей. 
Во-вторых, в данной группе систем визуаль-

ное представление модулей позволяет наглядно 
и подробно отобразить основную информацию 
об используемых и разрабатываемых модулях. 
К такой информации относятся имя, описание и 
список всех входных и выходных параметров 
модулей.  

В-третьих, системы из рассматриваемой 
группы явно отображают связь приема и пере-
дачи данных между параметрами модулей. По-
добное отображение позволяет снизить вероят-
ность появления ошибок на ранних этапах про-
ектирования алгоритма. 

Основные усилия направлены на решение 
следующих основных задач. 

Поиск и разработку методов улучшения ви-
зуального (наглядного) представления разраба-
тываемых параллельных алгоритмов и про-
грамм. Наряду с использованием уже широко 
применяемого иерархического представления 
больших вычислительных схем, в системе раз-
работаны дополнительные визуальные элемен-
ты, повышающие компактность представления 
параллельного алгоритма и, по возможности, не 
налагающие сильных ограничений на способ 
разработки параллельных программ. 

Расширение визуального подхода средства-
ми автоматической верификации и контроля 
правильности построенных вычислительных 
схем. В существующих системах визуального 
программирования контроль правильности, как 
правило, ограничивается проверкой совпадения 
типов данных, что явно является не достаточ-
ным. Так, при проектировании можно легко 
соединить параметры модулей, совместимые по 
типам данным, но не совместимые с точки зре-
ния логики алгоритма. 

Разработка – наряду с возможностями «руч-
ного» конструирования визуальных схем - ав-
томатических или полуавтоматических средств 
поддержки пользователя в разработке алгорит-
мов для решения поставленной задачи. Резуль-
татов в этом направлении можно добиться за 
счет создания библиотеки сценариев (ранее раз-
работанных вычислительных схем), а также пу-
тем анализа возможных вариантов комбиниро-
вания имеющихся в среде разработки вычисли-
тельных модулей. 

Результаты докладывались на Всероссиской 
молодежной школе, проводимой в Нижегород-
ском университете [46]. 

 
Работа выполняется в рамках программы деятель-

ности Нижегородского университета в области супер-
компьютерных технологий [45]. 
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OVERVIEW OF VISUAL PARALLEL PROGRAM DEVELOPMENT ENVIRONMENTS 
 

V.P. Gergel, E.A. Kozinov 
 

One way to reduce the complexity of parallel program development is to use visual analysis and parallel pro-
gram development environments. In this paper, we consider the major visual parallel programming environments 
that reduce the complexity of parallel program development. The strengths and weaknesses of these approaches are 
explored. 
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