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Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà GNU/Linux

Ïîäñèñòåìà ïàðàëëåëüíîãî ìóëüòèïðîãðàììèðîâàíèÿ
(MOJOSMOJOS, MPIGridMapMPIGridMap, TORQUE, SLURM, MAUI)
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Ñðåäñòâà îðãàíèçàöèè ðàñïðåäåë¸ííîé î÷åðåäè çàäà÷
(GBrokerGBroker, GridWay)

MPI: MPICH2, Open MPI, TopoMPITopoMPI
PGAS: Cray Chapel, IBM X10
OpenMP: GNU GCC, Intel Compilers, Oracle Compilers, PathScale Compilers
Ñðåäñòâà àíàëèçà ïàðàëëåëüíûõ ïðîãðàìì: MPIPerfMPIPerf, OTFParse OTFParse, VampirTrace

Ïîäñèñòåìà ñàìîêîíòðîëÿ, ñàìîäèàãíîñòèêè ÂÑ è îðãàíèçàöèè
îòêàçîóñòîé÷èâîãî âûïîëíåíèÿ ïàðàëëåëüíûõ ïðîãðàìì 

(HBICTHBICT, DMTCP)

Ñðåäñòâà ðàçðàáîòêè è îïòèìèçàöèè âûïîëíåíèÿ
ïàðàëëåëüíûõ ïðîãðàìì
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n22 = 1, c22 = 8G2, 2
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