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Актуальность проблемы

• Декомпозиция задачи

• Реализация отдельных модулей

Модульный 

подход к 

разработке ПО

–
• Сильная зависимость от конкретной реализации библиотеки

–

• Проблема выбора наиболее оптимальной библиотеки под 
текущие задачи проекта или поддержка нескольких библиотек

–
• Проблема миграция на новую библиотеку

Недостатки



Решения

• Поддержка нескольких библиотек:

– макросы;

– системы для автоматизации 
процесса сборки (automake);

– использование шаблона 
проектирования «фасад».
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Описание проекта

• Предлагается макромодульный подход к 
разработке программного обеспечения

• Суть подхода заключается в 
стандартизации использования 
вычислительных модулей

• Разработчик программы выполняется 
описание вычислений программы на 
специальном макроязыке, а реализация 
этих вычислительных модулей берѐтся 
из библиотек (таких как MKL, IPP, 
cuBLAS, FFTW и др.)



Отличительные 
особенности (1)

• Несколько версий исполняемых 
модулей (с использованием разных 
библиотек) из одной программы

• В зависимости от аппаратной 
системы программа будет 
использовать наиболее 
подходящую библиотеку
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Отличительные 
особенности (2)

• Возможность использования 
внешних сервисов
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Интерфейс абстрактного модуля 
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Возможности 
коммерциализации

• Надстройка к среде разработки MS 
Visual Studio, поддерживающая 
макромодульную разработку 
программ

• Платное использование 
вычислительных сервисов
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Контактная информация

• Сиднев Алексей Александрович

E-mail: alexey.sidnev@gmail.com

Skype: alexey.sidnev
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Направления работы

• Разработка стандарта макроязыка

• Реализация поддержки 
достаточного количества 
вычислительных библиотек

• Автоматический выбор реализации 
библиотеки: статический и во 
время исполнения
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Текущее состояние 
разработки

• Разработан прототип системы, 
реализующий поддержку 
макромодульной технологии в виде 
надстройки к Microsoft Visual Studio

• Разработано средства статического 
анализа исходных кодов

• Реализована поддержка библиотеки MKL
и cuBLAS

• Разработано демонстрационное 
приложение
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