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ЧАСТЬ 3.
НОВЫЕ ЯЗЫКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В данной части настоящего издания излагаются
два новых языка параллельного програмирования
Chapel и X10, специально созданных для разработки
параллельных программ. Данные языки также, как и
UPC и CAF, основаны на модели разделенного
глобального адресуемого пространства (partitioned
global address space, PGAS).

ГЛ А ВА 7
Н ОВ Ы Й Я ЗЫ К ПА РА Л Л ЕЛ Ь Н ОГО
П РОГ РАМ М И РОВА Н ИЯ C H AP EL
Chapel (название представляет собой аббревиатуру для The Cascade High Productivity
Language (каскадный высокопродуктивный язык) – это новый язык параллельного
программирования, который разрабатывается компанией Cray. Chapel предназначен для
повышения эффективности разработки программного обеспечения современных
высокопроизводительных вычислительных систем, а также представляет модель
параллельного программирования, которая может быть использована как для кластеров,
так и для настольных многоядерных систем. Разработчики Chapel стремятся существенно
улучшить ―программируемость‖ больших параллельных компьютеров, обеспечивая при
этом производительность, превосходящую другие современные программные модели
(например, MPI) или, по крайней мере, сравнимую c ними.
Chapel поддерживает модель многопоточного выполнения, предоставляя
высокоуровневые абстракции для описания параллелизма по данным, параллелизма задач
и вложенного параллелизма. Одним из понятий языка Chapel является понятие
исполнителя (в языкt Chapel применяется термин locale), которое позволяет программисту
определить распределение данных и задач на целевой архитектуре, а также обосновать
эффективность того или иного распределения в случае, когда выполняется оптимизация
параллельного приложения. Chapel поддерживает глобальные описания наборов данных с
пользовательской реализацией, и таким образом позволяет естественным образом описать
параллельные операции над распределенными структурами данных. В отличие от
высокоуровневых языков параллельного программирования, которые разрабатывались
ранее, при разработке программ на Chapel может быть применена методика поэтапной
разработки (multiresolution), что позволяет программисту сначала написать очень
абстрактный код, а затем последовательно добавлять более детальные описания, и так до
тех пор, пока не будет достигнут желаемый уровень близости к архитектуре. Chapel
поддерживает повторное использование кода и предоставляет механизмы быстрого
прототипирования.
Разработка языка Chapel осуществляется в рамках проекта по разработке новых
языков параллельного программирования в составе стратегической научно-технической
программы развития высокопродуктивных вычислительных систем (High Productivity
Computing Systems, HPCS), реализуемой Агентством передовых оборонных
исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA)
Министерства обороны США. В соответствии с этим проектом после предварительной

стадии подготовки предложений в 2003 г. для дальнейшей разработки были отобраны три
перспективных языка параллельного программирования - Chapel, X10 (см. Главу 8),
Fortress [117]. В 2006 г. после подведения предварительных результатов число
разрабатываемых языков в рамках проекта было сокращено до двух – это языки Chapel и
X10.
Разработка языка Chapel проводилась ― с нуля‖, он не является расширением какоголибо из существующих языков. Chapel – это блочно-структурированный язык
императивного программирования, легкий в освоении для разработчиков, знакомых с
языками C, C++, Fortran, Java, Perl и т.п. Основные концепции параллельного
программирования в языке Chapel были сформированы на базе таковых, реализованных в
языках ZPL, High-Performance Fortran (HPF) и расширения MTA для языков C и Fortran,
разработанного компанией Cray.
7.1.

Основы языка

7.1.1. Загрузка и установка Chapel
Язык Chapel можно использовать как на большинстве параллельных платформ под
управлением операционных систем семейства UNIX (Cray XT™, Cray XE6™, Cray CX1™,
Cray CX1000™ SGI Altix, IBM Power Series, кластерные платформы), так и на рабочих
станциях под управлением UNIX, Mac OS X и Windows (под Cygwin).
Текущую реализацию Chapel можно скачать со страницы проекта на сервере
SourceForge: http://sourceforge.net/projects/chapel/. Полученный после загрузки файл
необходимо разархивировать, после чего установить Chapel, следуя инструкциям в файле
README.
7.1.2. Первая программа на языке Chapel
Изучение языка Chapel можно начать с написания программы ―Hello world‖. Самый
простой вариант такой программы состоит из одной строки:
writeln(“Hello world!”);
Процедура writeln выводит на экран строку, указанную в качестве аргумента. Для
выполнения необходимо сохранить текст в файле ―hello.chpl‖, а затем скомпилировать
программу, выполнив команду:
chpl –o <executable path>/hello <source path>/hello.chpl
Для запуска программы следует выполнить команду:
<executable path>/Hello
Если все сделано правильно, на экран будет выведено сообщение «Hello world!».
Следует отметить, что приведенный пример программного кода демонстрирует
возможности языка Chapel для быстрого прототипирования: для получения работающей
программы достаточно написать всего одну строку.
В полном виде код программы следует написать следующим образом:
module HelloWorld {
def main() {
writeln(“Hello world!”);
}
}
Ключевое слово module языка Chapel используется для описания модуля и управления
пространством имен, после ключевого слова module следует имя модуля. Каждая
программа на языке Chapel состоит из одного или нескольких модулей. Каждый символ в

программе, включая имя переменной, имя функции или имя типа, принадлежит какомулибо модулю. Поддерживаются вложенные модули.
Ключевое слово def обозначает описание функции, далее следует имя функции.
Каждая программа на языке Chapel должна иметь функцию main, с которой начинается
выполнение программы.
7.1.3. Основные элементы языка
Лексическая структура. Идентификаторы (имена переменных, функций, модулей и
т.п.) в языке Chapel могут состоять из больших и маленьких букв английского алфавита,
цифр, символов ‗_‘ и ‗$‘. Идентификатор не может начинаться с цифры. Язык Chapel
чувствителен к регистру, то есть идентификаторы Id и id являются различными.
Однострочные комментарии обозначаются следующим образом:
// однострочный комментарий,
а многострочные комментарии – так:
/* многострочный
Комментарий */
Типы данных. Chapel является языком со статически определяемыми типами данных
и поддерживает широкий набор типов, к числу которых относятся:
 предопределенные базовые типы,
 перечислимые типы,
 типы мест действия (locality types),
 структурированные типы - классы (classes), записи (records), объединения (unions),
кортежи (tuples),
 типы для описания параллелизма по данным - интервалы (ranges), домены
(domains), массивы (arrays),
 типы для выполнения операций синхронизации,
 тип синхронизации sync,
 тип условного параллельного выполнения single.
К числу базовых типов данных, реализованных в языке Chapel, относятся типы bool,
int, uint, real, imag, complex и string. Подробное описание базовых типов приведено в
таблице 7.1.
Таблица 7.1. Базовые типы языка Chapel
Имя
типа
bool
int
uint
real
imag
complex
string

Описание
Логическое значение
Целое со знаком
Целое без знака
Действительно число с
плавающей точкой
Мнимое число с
плавающей точкой
Комплексное число с
плавающей точкой
Строка символов

Значение по
умолчанию
false
0
0

Возможные значения
длины типа в битах
8, 16, 32, 64
8, 16, 32, 64
8, 16, 32, 64

Значение длины
по умолчанию
32
32

0.0

32, 64

64

0.0i

32, 64

64

0.0+0.0i

64, 128

128

―‖ (пустая
строка)

Кратно 8

N/A

В коде программы указывается имя типа и длина типа в круглых скобках. Если длина
типа не указана, то берется значение длины по умолчанию. Например:
int(64) // 64-bit int

real(32) // 32-bit real
uint// 32-bit uint
Правила неявного приведения типов в языке Chapel представлены на рис. 7.1.
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real

bool

complex
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imag
string

Приведение к типу любой длины
Приведение к типу большей длины

Рис. 7.1. Правила неявного приведения типов
Следует отметить, что в отличие, например, от С, в языке Chapel нельзя неявно
привести значение типа real к значению типа int, кроме того, реализовано более сложное
взаимоотношение типов int и uint.
Для базовых типов данных можно указать пользовательское имя или алиас (alias):
type MyType = complex(64);
Явное приведение типов (cast) возможно между всеми базовыми типами:
5: int (8); // приведение к типу int(8)
“54”: int;
// преобразование к типу int(32)
249: MyType; // преобразование к типу complex(64)
Переменные и константы. Для объявления переменных и констант в языке Chapel
используются следующие синтаксические конструкции:
var <имя> [:<тип>][= <выражение>];
const <имя> [:<тип>][= <выражение>];
param <имя> [:<тип>][= <выражение>];
Ключевое слово var служит для объявления переменных, ключевое слово const – для
объявления констант. Ключевое слово param служит для обозначения констант
(параметров), значения которых определяются в момент компиляции. Если при
объявлении переменной (константы) не указано начальное значение, то этой переменной
(константе) будет присвоено значение по умолчанию. Если же явно не указан тип, то он
будет определен по начальному значению.
const pi: real= 3.14159;
var count: int;
// устанавливается в 0
param debug = true; // устанавливается тип bool
В языке Chapel существует ключевое слово config, при помощи которого можно
определять величины, значения которых будут переданы в программу в момент ее
запуска. Ключевое слово config может использоваться при объявлении переменных,

констант, параметров и алиасов. Объявления с ключевым словом config должны
находиться на уровне модуля или файла (нельзя таким образом объявлять переменные
внутри функции или блока кода).
Если в программе есть объявления с ключевым словом config, например
config param intSize= 32;
config type elementType= real(32);
config const epsilon = 0.01: elementType;
config var start = 1: int(intSize);
то в момент компиляции или запуска программы можно переопределить те или иные
значения при помощи аргументов командной строки следующим образом:
% chpl myProgram.chpl -sintSize=64 -selementType=real
% a.out --start=2 --epsilon=0.00001
Операторы и присваивание. Основные операторы языка Chapel и их свойства
представлены в таблице 7.2.
Таблица 7.2. Основные операторы языка Chapel
Оператор

Описание

:
**
!~

приведение типа
возведение в степень
логическое и побитовое отрицание
операции умножения, деления и получения
остатка

*/%
унарные + и +<< >>
<= >= < >
== !=
&
|
^
&&
||

налево
направо
направо

Возможность
перегрузки
+
+

налево

+

направо
налево
налево
налево
налево
налево
налево

+
+
+
+
+
+
+
+
через IsTrue
через IsTrue

Ассоциативность

сложение и вычитание
побитовый сдвиг влево и вправо
Сравнение
проверка на равенство и неравенство
побитовое/логическое и
побитовое/логическое или
побитовое/логическое исключающее или
―быстрое‖ логическое и
―быстрое‖ логическое или

налево
налево

Все возможные операторы присваивания представлены в таблице 7.3.
Таблица 7.3. Присваивание в языке Chapel
Вид присваивания
=
+= -= *= /= %= **= &= |= ^= &&= ||=
<<= >>=
<=>

Описание
Простое присваивание
Составное присваивание (например, выполнение x+=y;
равносильно выполнению x=x+y;)
Поменять значения двух переменных (операция swap)

Составные операторы. Как и в языке C, для обозначения составного оператора
служат фигурные скобки:
{
writeln(“Начало составного оператора”);
x += 1;
writeln(“Конец составного оператора”);
}
Консольный ввод и вывод. Для осуществления вывода в языке Chapel
предназначены две функции:
 write(<список аргументов>) - выводит на экран значения аргументов;

 writeln(<список аргументов>) – выводит на экран значения аргументов и
переходит на новую строчку.
Для ввода информации предназначены следующие функции:
 read(<список аргументов>) - считывает значения переменных из списка
аргументов;
 read(<список аргументов>) – считывает значения указанных типов и возвращает
их в виде кортежа;
 readln(…) – выполняет те же действия до перехода на следующую строку.
Пример программного кода:
var first, last: string;
write(“what is your name? ”);
read(first);
last = read(string);
writeln(“Hi ”, first, “ ”, last);
Кроме того, предусмотрена возможность ввода из файла и вывода в файл.
7.1.4. Типы данных и потоки управления
Кортежи (tuples). Для обеспечения возможности легкого группирования значений,
например, при их передаче в функции или при возвращении результатов работы функций,
в языке Chapel существует возможность создания кортежей (tuples). Кортеж представляет
собой набор значений определенных типов фиксированной длины. Кортежи бывают
гомогенные, когда все входящие в кортеж значения принадлежат к одному типу, и
гетерогенные, когда в кортеж объединяются значения разных типов.
Существует несколько способов создания кортежей:
/* создание гомогенного кортежа из трех значений целого типа
с присвоением начальных значений
*/
var coord: (int, int, int) = (1, 2, 3);
/* создание неименованного гомогенного кортежа и
инициализация значениями из кортежа coord
*/
var (i1, i2, i3) = coord;
// создание гетерогенного кортежа с присвоением
начальных значений
*/
var triple: (int, string, real) = (7, “eight”, 9.0);
Создание кортежей облегчает работу с индексами в многомерных массивах и
помогает описывать математические объекты естественным образом.
Диапазоны (ranges). Диапазоны представляют регулярную последовательность
целых значений. Диапазоны бывают ограниченные и неограниченные.
Для задания диапазонов используется выражение
[low]..[high]
Диапазон называется вырожденным в случае, если значение high меньше значения
low; в таком диапазоне нет ни одного значения. Если значение low или high не указано, то
диапазон является неограниченным в этом направлении, такой диапазон содержит
бесконечное счетное число значений.

1..6 // 1, 2, 3, 4, 5, 6
6..1 // пустой диапазон
3.. // 3, 4, 5, 6, 7, …
Над диапазонами возможно выполнение нескольких операций. Так, ключевое слово
by позволяет задать шаг изменения значений элементов в диапазоне. Если значение шага
отрицательное, то первым элементом в диапазоне будет значение high.
1..6 by 2 // 1, 3, 5
1..6 by -1 // 6, 5, 4, 3, 2, 1
Оператор # выбирает указанное число элементов из диапазона.
1..6 # 4
// 1, 2, 3, 4
1.. by 2 #5 // 1, 3, 5, 7, 9
При помощи оператора () или [] выполняется пересечение двух диапазонов.
1..6 [3..] //3,4,5,6
Массивы (arrays). Для объявления массива в языке Chapel служит следующее
синтаксическое выражение:
<имя_массива>: [<диапазон>] <тип_элементов>
Массивы сохраняют значение для каждого значения индекса. Массивы могут быть
инициализированы кортежами:
var A: [1..3] int= (5, 3, 9), // массив из 3 элементов
B: [1..3, 1..5] real,
// двухиндексный массив
C: [1..3][1..5] real;
// массив из массивов
Более подробное описание массивов будет дано в разделе ―Параллелизм по данным‖.
Ветвления и множественный выбор. Для организации ветвлений в языке Chapel
используется следующий синтаксис:
if <условие> {
computeA();
}
else {
computeB();
}
Если внутри ветвления выполняется только один оператор, то можно использовать
ключевое слово then:
if <условие> then
computeA();
else
computeB();
Для выполнения множественного выбора следует использовать:
select key {
when value1 {compute1();}
when value2 {compute2();}
otherwise
{compute3();}
}
Или, в случае, когда внутри каждой ветви выбора выполняется только один оператор:
select key{
when value1 do compute1();
when value2 do compute2();

otherwise do

compute3();

}
Циклы. Для программирования циклов с предусловием и постусловием в языке
Chapel используется следующий синтаксис:
// цикл с предусловием
while <условие> {
compute();
}
// цикл с постусловием
do {
compute();
} while <условие>;
Цикл for имеет следующий синтаксис:
for <набор_индексов> in <набор_значений> {<блок_операторов>}
Тело цикла выполняется последовательно, один раз за каждую итерацию цикла. Для
идентификаторов внутри набор_индексов объявляются новые переменные, тип и
возможность изменения данных переменных определяются по итераторному выражению
набор_значений, которое, в свою очередь, может быть интервалом, массивом или
итератором.
Примеры цикла for:
var A: [1..3] string = (“ DO”, “ RE”, “ MI”);
for i in 1..3 {write(A(i));}
// DO RE MI
for a in A { a += “LA”; } write(A); // DOLA RELA MILA
В языке Chapel предусмотрена возможность выполнения итераций цикла сразу по
нескольким итераторным выражениям в двух режимах – попарном и тензорном. В режиме
попарных итераций (zipper iteration) на каждой итерации в каждом итераторном
выражении происходит переход к следующему значению. В режиме тензорных итераций
(tensor product iteration) итерации цикла выполняются для всех возможных комбинаций
значений итераторных выражений. И в том, и в другом случае типом переменной цикла
for является кортеж:
// zipper for loop
for i in (1..2, 0..1) { … } //(1,0), (2,1)
// tensor for loop
for i in [1..2, 0..1] { … } //(1,0), (1,1), (2,0), (2,1)
7.1.5. Структура программы на языке Chapel
Функции. Рассмотрим описание функций на языке Chapel на примере функции для
вычисления площади круга:
def area(radius: real): real{
return 3.14 * radius**2;
}
writeln(area(2.0)); // 12.56
Описание функции начинается с ключевого слова def, далее следует имя функции и
список аргументов в круглых скобках (для аргументов через двоеточие указывается их
тип), через двоеточие указывается тип возвращаемого значения. Ключевое слово return
может быть использовано только в функциях. Оно завершает выполнение функции и

возвращает управление в ту точку, откуда функция была вызвана. При помощи ключевого
слова return функция может вернуть значение.
Указание типа аргумента может быть пропущено в случае, если для этого аргумента
задано значение по умолчанию, тип аргумента будет определен по значению. Тип
возвращаемого значения также можно не указывать.
def area(radius = 0.0) {
return 3.14 * radius**2;
}
Разумеется, можно указать и тип аргументов, и значения по умолчанию:
def writeCoord (x: real= 0.0, y: real= 0.0) {
writeln((x,y));
}
Вызывать процедуру можно по-разному. Для приведенного примера, где у процедуры
два аргумента типа real, для которых задано значение по умолчанию, возможны
следующие варианты:
writeCoord(2.0); // (2.0, 0.0),
здесь первому аргументу передано значение, для второго аргумента используется
значение по умолчанию;
writeCoord(y=2.0); // (0.0, 2.0),
здесь явно указано имя аргумента, которому необходимо присвоить данное значение, для
второго аргумента будет использовано значение по умолчанию;
writeCoord(y=2.0, 3.0); // (3.0, 2.0)
в этом случае указано имя аргумента, которому следует присвоить первое значение, а
второе значение будет присвоено ―оставшемуся‖ аргументу.
Итераторы. Итератор, в отличие от функции, возвращает не одно значение, а
множество значений.
Следующий итератор генерирует n первых элементов последовательности
Фибоначчи:
def fibonacci(n: int) {
var current = 0,next = 1;
for 1..n {
yield current;
current += next;
current <=>next;
}
}
Ключевое слово yield может использоваться только в итераторах, оно указывает на то
значение, которое будет добавлено в коллекцию возвращаемых значений итератора.
Итераторы используются для организации циклов и структур данных. После выполнения
следующего фрагмента кода будет распечатано 7 первых элементов последовательности
Фибоначчи:
for f in fibonacci(7) do
writeln(f);
Способы управления передачей аргументов (intents), Для каждого аргумента
процедуры или итератора можно указать его назначение (intent).
 Если для аргумента назначение не указано, то имеет место так называемый пустое
назначение (blank intent), значение такого аргумента копируется в формальный аргумент

функции при помощи оператора присваивания. Исключение составляют массивы, домены
и переменные синхронизации, которые в этом случае передаются по ссылке. Если
аргумент передан в функцию с пустым назначением, то внутри функции ему не может
быть присвоено новое значение (исключение - массивы);
 Назначение in указывает на то, что фактическое значение аргумента будет
скопировано в формальный аргумент процедуры, но внутри процедуры к этому
аргументу может быть применена операция присваивания. Однако, изменение значения
формального аргумента, выполненное внутри процедуры, не будет сохранено после
возвращения из функции. Если с назначением in в процедуру передается массив, то
создается копия этого массива при помощи оператора присваивания, изменения элементов
массива не сохраняются после возвращения из функции;
 Если аргумент передан в процедуру с назначением out, то при вызове процедуры
этот аргумент игнорируется, а при возврате фактическому аргументу присваивается
значение формального аргумента процедуры. Внутри процедуры над формальным
аргументом могут выполняться операции чтения и записи;
 Назначение inout означает, что аргумент передается в процедуру также, как
аргумент с назначением in, и возврат аргумента осуществляется так же, как для аргумента
с назначением out. Внутри процедуры к аргументу могут применяться операции чтения и
записи;
 Назначение const означает, что функция не может изменять значение формального
аргумента;
 Назначения param и type указывают на то, что данный формальный аргумент
должен быть параметром или типом, конкретное значение которого определяется в
момент компиляции (см. раздел ―Переменные и константы‖).
Возможные способы возврата значений (return intents). По умолчанию,
возвращаемое значение функции константно (const), это означает, что оно не может быть
изменено (без предварительного присваивания этого значения какой-либо переменной).
Следующие два способа объявления функции равносильны:
// Вариант 1
def area(radius: real): real{
return 3.14 * radius**2;
}
// Вариант 2
def area(radius: real)const: real{
return 3.14 * radius**2;
}
Если в качестве способа возврата значения функции указано ключевое слово var, то
возвращаемое значение этой функции может быть изменено в том участке кода, где эта
функция вызывается. Если способ возврата значения – type или param, то данная функция
возвращает тип или значение параметра, определяемые в момент компиляции.
Модули. В языке Chapel реализованы модули для управления пространствами имен.
Каждая программа состоит из одного или нескольких модулей. Каждый символ, включая
имя переменной, функции или типа, принадлежит определенному модулю.
Описание модуля начинается с ключевого слова module, за ним следует имя модуля и
тело модуля в фигурных скобках:
module <имя_модуля> { <тело_модуля> }
Код, расположенный на уровне модуля (но не внутри функций, описанных в этом
модуле) выполняется в момент запуска программы, что удобно для инициализации
модуля.

Для того чтобы использовать модуль в программе, необходимо подключить его с
помощью ключевого слова use:
Use <имя_модуля>;
После того, как модуль подключен, его символы становятся видны. Для удобства
предполагается, что имя файла, содержащего код модуля, совпадает с именем модуля.
Функция main(). Выполнение программы на языке Chapel начинается с
инициализации всех использованных модулей. Далее начинается выполнение функции
main(), если таковая есть. Каждый модуль может определять свою функцию main. Если
функция main объявлена в нескольких модулях, пользователь должен определить, какой
из модулей является главным, и соответственно, какую из функций main следует
выполнять.
Предположим, что программа состоит из двух файлов M1.chpl и M2.chpl:
// M1.chpl
use M2;
writeln(“Инициализация M1”);
def main() {
writeln(“Выполнение M1”);
}
// M2.chpl
module M2 {
use M1;
writeln(“Инициализация M2”);
def main() {
writeln(“Выполнение M2”);
}
}
При компиляции программы при помощи ключа –main-module необходимо указать,
что главным является модуль M1:
Записи и классы. В языке Chapel реализованы средства объектно-ориентированного
программирования. Записи (records) и классы (classes) в языке Chapel содержат
определения переменных (полей) и определения процедур и итераторов (методов).
Ключевое отличие записей и классов состоит в том, что операции над записями
выполняются так, как будто это значения, в то время как операции над классами
выполняются как над ссылками. При присваивании записей происходит копирование
значений, записи передаются в функции по значению (если не определен другой порядок
передачи при помощи назначений).
Для того чтобы проиллюстрировать это отличие, рассмотрим два примера. В первом
примере определена запись circle_record:
record circle_record {
var radius: real;
def area() {
return pi*radius**2;
}
}
Операции над объектами типа circle_record выполняются так же, как и над
переменными простых типов:
var c1, c2: circle_record;
c1 = new c1 (radius=1.0);

c2 = c1; // копирование c1
c1.radius = 5.0;
writeln(c2.radius); // 1.0
Во втором примере определен класс circle_class:
class circle_class {
var radius: real;
def area() {
return pi*radius**2;
}
}
Операции над объектами типа circle_class выполняются как над ссылками:
var c1, c2: circle_class;
c1 = new c1(radius=1.0);
c2 = c1; // присвоение ссылки на c1
c1.radius = 5.0;
writeln(c2.radius); // 5.0
delete c1;
Методы. Метод – это процедура, принадлежащая какому-либо типу данных. Методы
могут быть описаны как при объявлении класса или записи, так и вне этого объявления:
def circle.circumference
return 2* pi * radius;
writeln(c1.area(), “ ”, c1.circumference);
Методы могут принадлежать как пользовательским типам (записям и классам), так и
встроенным типам:
def int.square()
return this**2;
writeln(5.square());
Обобщенные процедуры (generic procedures). Обобщенные процедуры могут быть
определены с использованием аргументов типа type и param:
def foo(type t, x: t) { … }
def bar(param bitWidth, x: int(bitWidth)) { … }
Обобщенная процедура создается и в том случае, когда при объявлении процедуры
программист явно не указывает тип аргументов:
def goo(x, y) { … }
def sort(A: []) { … }
По обобщенной процедуре для каждого набора типов аргументов, который
встречается в программе, создается экземпляр процедуры:
foo(int, 3);
// создается foo(x:int)
foo(string, “hi”); // создается foo(x:string)
goo(4, 2.2);
// создается goo(x:int, y:real)
Обобщенные объекты (generic objects). Обобщенный объект – это объект, поля
которого имеют тип type или param:
class Table { param size: int; var data: size*int; }
class Matrix { type eltType; … }

Если при объявлении объекта тип поля не указан, то речь идет так же об обобщенном
объекте:
record Triple { var x, y, z; }
Для каждого конкретного набора типов полей объекта, который встречается в
программе, создается экземпляр объекта:
// Создание массива из 10 элементов типа Triple
var myT: Table(10);
// Создание экземляра Triple для x:int, y:int, z:real
var my3: Triple(int, int, real) = new Triple(1, 2, 3.0);
7.2.

Параллелизм по данным

Под параллелизмом по данным понимается такой тип параллелизма, в основе которого
лежит возможность параллельного выполнения однотипных независимых действий над
большим количеством элементов данных. Простая задача, предоставляющая возможность
организации параллелизма по данным, может быть сформулирована, например,
следующим образом: ―для всех элементов массива A выполнить …‖
Рассмотрим пример программы ―Hello world‖ на языке Chapel, в которой
используются механизмы параллелизма по данным:
config const numIters= 10;
forall i in 1..numIters do
writeln(“Hello world! ”, “from iteration ”, i,
“ of ”, numIters);
Здесь итерации цикла, организованного при помощи ключевого слова forall,
распределяются между исполнительными устройствами (процессорами) и выполняются
параллельно. При этом порядок выполнения итераций заранее неизвестен.
При организации параллелизма по данным ключевым моментом становится
организация данных.
7.2.1. Регулярные домены и массивы
Домен (domain) – объект верхнего уровня, предназначенный для описания множества
индексов. Понятие домена в языке Chapel является ключевым для реализации
параллелизма по данным. Домены используются для описания пространства итераций,
для определения размера и формы массивов и для задания коллективных операций, таких
как разделение массива на части (slicing). Пространство индексов, описываемое доменом,
может быть как регулярным и структурированным, так и нерегулярным и
неструктурированным. Chapel также предоставляет возможность создавать поддомены
(subdomain) для представления подмножеств индексов. Индексы домена могут быть
распределены между несколькими исполнителями (locales), что обеспечивает поддержку
распределенных структур данных.
Регулярные домены в языке Chapel должны быть определены на основе интервалов.
Определим двумерный прямоугольный массив размера m×n:
config const m = 4, n = 8;
var D: domain(2) = [1..m, 1..n];
Далее, для этого домена можно определить поддомен, который описывает внутренние
элементы этого массива:

var InnerD: subdomain(D) = [2..m-1, 2..n-1];

InnerD

D
Рис. 7.2. Домен D и поддомен InnerD
Созданные домены представлены на рис. 7.2.
Массивы в языке Chapel создаются на базе доменов и хранят значения для каждого
индекса домена:
var A, B: [D] real;
var A: [1..3] int;
По индексам, которые описаны при помощи домена, можно организовывать циклы.
На каждой итерации переменная цикла принимает константное (const) значение одного из
индексов домена.
При выполнении цикла for итерации выполняются последовательно, на каждой
итерации тело цикла выполняется один раз:
for i in InnerD do …
В случае если итерации цикла независимы, то можно организовать их параллельное
выполнение, для этого необходимо использовать цикл forall:
forall i in InnerD do …
В этом случае итерации цикла выполняются параллельно. Порядок выполнения
итераций неизвестен. При использовании цикла forall следует иметь в виду, что цикл
должен быть сериализуемым (serializable), то есть таким, чтобы его можно было
выполнить последовательно на одном процессоре.
Для циклов forall существует несколько форм записи. Предположим, что перед нами
стоит задача заполнить двумерный массив A, созданный на базе домена D, следующими
значениями:

Для выполнения этой задачи можно использовать одну из следующих форм записи
цикла forall:
[(i,j) in D] A(i,j) = i+ j/10.0;
или
A = forall (i,j) in D do i+ j/10.0;
или
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Рис. 7.3. Алгебра доменов
A = [(i,j) in D] i+ j/10.0;
Над доменами можно выполнять некоторые операции, создавая таким образом новые
домены:
var D2 = InnerD.expand(1,0);
var D3 = InnerD+ (0,1);
// объединение
var D4 = D2[D3];
// пересечение
Исходные и результирующие домены представлены на рис. 7.3.
Если в ходе работы программы переменная типа домен переопределяется, то это
влечет за собой перевыделение памяти для массивов, созданных на базе этого домена.
Значения массивов для общих индексов в старом и новом домене сохраняются.
D = [1..2*m, 1..2*n];

Рис. 7.4. Переопределение переменной D типа домен и
последующее переопределение массива A[D]

Массивы могут быть индексированы переменными типа кортеж (такой тип совпадает
с типом индекса в домене), или набором целых переменных. В массиве для обращения по
индексу могут использоваться как круглые, так и квадратные скобки. Все приведенные
ниже способы индексации корректны:
var i= 1, j = 2;
var ij= (i,j);
A[ij] = 1.0;
A[i,j] = 2.0;
Как уже отмечалось выше, массивы передаются в функции по ссылке:
def zero(X: []) { X = 0; }
zero(A[InnerD]);
В функции формальный аргумент типа массив может использовать другую
индексацию, по сравнению с той, которая используется в исходном массиве:
def f(X: [1..b,1..b]) { … }
f(A[lo..#b, lo..#b]);
Функции и операторы, аргументами которых обычно являются скаляры, могут также
принимать на вход массивы, это влечет за собой выполнение данной операции или
функции над всеми элементами массива:
… sin (A) …
= … forall a in A do sin (a) …
… 2*A …
= … forall a in A do 2*a …
Если в качестве аргумента функции или оператору передается домен, то данное
действие выполняется для всех индексов домена:
… foo (D) …
= … forall i in D do foo (i) …
Если же в функцию передается несколько аргументов типа массив или домен, то
подобная ситуация обрабатывается с использованием механизма попарных (zipper) или
тензорных (tensor product) итераций:
… pow (A, B) …
… pow [A, B] …

= … forall (a,b) in (A,B) do pow (a,b) …
= … forall (a,b) in [A,B] do pow (a,b) …

7.2.2. Операции редукции и сканирования
Редукция осуществляет свертку всех значений массива в одно, результатом редукции
является скаляр. Результатом сканирования массива A является массив B, в котором
каждый элемент B[i] есть результат редукции элементов A[j]: j ≤ i. В языке Chapel
определены несколько встроенных операторов редукции и сканирования, кроме того,
реализован механизм добавления пользовательских операторов.
Для того чтобы выполнить операцию редукции, в языке Chapel используется
ключевое слово reduce:
<операция_редукции> reduce <итератор>
В число встроенных операторов для выполнения редукции и сканирования входят:
 операторы +, *, &&, ||, &, |, ^, min, max;
 операторы minloc, maxloc, которые принимают на вход массив кортежей вида
(значение,
индекс)
и
в
качестве
результата
возвращают
кортеж
(минимальное/максимальное значение, его индекс)

Примеры выполнения операций редукции:
// вычисление суммы всех элементов массива A
total = + reduce A;
// вычисление максимального абсолютного отклонения
// значений массива А от значений массива В
bigDiff= max reduce [i in InnerD] abs(A(i)-B(i));
// определение значения и положения минимума в массиве А
(minVal, minLoc) = minloc reduce (A, D);
Для выполнения операции сканирования используется ключевое слово scan:
<операция_сканирования> scan <итератор>
Примеры выполнения операции сканирования:
var A, B, C: [1..5] int;
A = 1;
B = + scan A;
B(3) = -B(3);
C = min scan B;

//
//
//
//

A:
B:
B:
C:

1
1
1
1

1
2
2
1

1 1 1
3 4 5
-3 4 5
-3 -3 -3

7.2.3. Переменные синхронизации
Переменной синхронизации может быть переменная любого типа, перед указанием
типа этой переменной необходимо указать ключевое слово sync. Для переменной
синхронизации, вместе с обычным значением, хранится ее состояние: full или empty. Если
при объявлении переменной ей было присвоено начальное значение, то состояние этой
переменной – full. Если же при объявлении переменная не была проинициализирована –
то ее состояние empty. Значение переменной синхронизации не может быть прочитано до
тех пор, пока ее состояние не будет установлено в full, сама операция чтения переводит
переменную синхронизации в состояние empty. Соответственно, переменной
синхронизации нельзя присвоить значение до тех пор, пока ее состояние не станет empty,
операция записи переводит переменную в состояние full.
Рассмотрим, как в языке Chapel при помощи переменной синхронизации может быть
организована критическая секция, то есть участок кода параллельной программы, который
в каждый момент времени может выполнять только один поток:
var lock$: sync bool;
lock$ = true;
critical();
var lockval = lock$;
Функция critical() в каждый момент времени будет выполняться только одной
параллельной задачей.
7.2.4. Управление параметрами параллельного запуска
В языке Chapel параллельное выполнение циклов типа forall реализовано путем
создания нескольких задач, которые могут быть выполнены параллельно. Детали такой
реализации отличаются в зависимости от того, какие действия выполняются в теле цикла.
Аналогичным образом реализованы операции, которые равнозначны выполнению цикла
forall, такие как одновременное выполнение операции или функции для всех элементов
массивов/доменов, присваивание значений всем элементам массива, и т.п. Во многих
случаях для программиста этот параллелизм не виден. По этой причине параллелизм по
данным в языке Chapel часто рассматривается как неявный параллелизм (implicit

parallelism). Такой подход позволяет проще реализовать параллелизм по данным в
пользовательской задаче и ведет к меньшему числу ошибок в программах, по сравнению с
подходом, основанным на явном описании параллельных задач.
При помощи ключа компиляции –dataParTasksPerLocale можно установить
количество задач, которые будут созданы для выполнения циклов forall. По умолчанию
значение этого параметра устанавливается равным количеству исполнительных устройств
(процессоров или ядер) в вычислительной системе.
Если значение параметра компиляции –dataParIgnoreRunningTasks установлено в
false, то количество задач для выполнения цикла forall уменьшается на количество
запущенных задач. Значение по умолчанию – true.
Значение параметра компиляции –dataParMinGranularity устанавливает минимальное
количество итераций, которые выполняются в рамках одной задачи. Если количество
задач, созданных для выполнения цикла forall, таково, что хотя бы одной из задач
приписано меньшее количество итераций, чем значение, определенное параметром
dataParMinGranularity, то количество задач будет уменьшено. По умолчанию значение
параметра dataParMinGranularity равно 1.
7.2.5. Примеры параллельных программ на языке Chapel
В этом разделе мы рассмотрим процесс разработки параллельных методов решения
нескольких простых задач.
1. Вычисление значения числа Пи методом Монте-Карло
Метод Монте-Карло — общее название группы численных методов, основанных на
получении большого числа реализаций случайного процесса, который формируется таким
образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными
величинами решаемой задачи.
Рассмотрим единичную окружность на плоскости XOY. Площадь такой окружности
равна значению числа . Рассмотрим четверть этой окружности, лежащую в первом
квадранте (рис. 7.5).
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Рис. 7.5. Случайный процесс для вычисления числа Пи методом
Монте-Карло
Будем выбирать случайные точки в единичном квадрате. Отношение числа точек,
лежащих внутри окружности, к общему числу точек есть
.
Последовательная реализация этого алгоритма может состоять в следующем:

use Random;
module Pi_MonteCarlo {
def main() {
var Num, PiNum=0: int;
var pi:real;
write ("Enter the number of points ");
read(Num);
var D = [1..Num];
var x, y: [D] real;
fillRandom(x);
fillRandom(y);
for i in D do
if x[i]*x[i]+y[i]*y[i]<1 then PiNum+=1;
pi = 4*PiNum:real/Num:real;
writeln (“The value of pi is ”, pi);
}
}
Здесь объявляется регулярный одномерный домен D, который описывает Num точек,
выбранных для испытаний. Массивы x и y, созданные на основе этого домена, содержат x
и y координаты этих точек1). Массивы заполняются случайными числами в диапазоне от 0
до 1 при помощи функции fillRandom, содержащейся в модуле Random языка Chapel.
Далее для каждой точки испытания производится проверка, лежит ли эта точка внутри
круга. Если да, то счетчик точек, попавших в круг PiNum, увеличивается на 1. Для
получения значения числа Пи, число точек, попавших в круг, делится на общее число
точек.
―Наивный‖ подход к распараллеливанию данной программы на языке Chapel состоит
в том, чтобы сделать основной вычислительный цикл параллельным:
use Random;
module Pi_MonteCarlo {
…
forall i in D do
if x[i]*x[i]+y[i]*y[i]<1 then PiNum+=1;
…
Для того, чтобы проверить корректность полученного параллельного алгоритма,
сравним результаты работы последовательного и параллельного циклов на одном и том
же наборе данных:
def main() {
var Num, PiNum=0: int;
var pi_serial, pi_parallel:real;
write ("Enter the number of points ");

1)

Понятно, что использование массивов является явно избыточным – данная реализация метода носит чисто
учебное назначение

read(Num);
var D = [1..Num];
var x, y: [D] real;
fillRandom(x);
fillRandom(y);
for i in D do
if x[i]*x[i]+y[i]*y[i]<1 then PiNum+=1;
pi_serial = 4*PiNum:real/Num:real;
PiNum = 0;
forall i in D do
if x[i]*x[i]+y[i]*y[i]<1 then PiNum+=1;
pi_parallel = 4*PiNum:real/Num:real;
writeln (“pi, calculated with serial cycle, is ”,
pi_serial);
writeln (“pi, calculated with parallel cycle, is ”,
pi_parallel);
}
}
Возможный вывод этой программы представлен на рис. 7.6.

Рис. 7.6. Вычисление значения числа Пи методом Монте-Карло при
помощи параллельного и последовательного циклов
Почему же результаты работы последовательного и параллельного циклов не
совпадают? В данном случае концепция неявного параллелизма скрывает от нас один из
основных этапов разработки параллельных программ – обеспечение локальности данных.
Здесь переменная PiNum общая для всех параллельных задач. Все параллельные
процессы, которые выполняют параллельные задачи, осуществляют запись в эту
переменную. На переменной PiNum возникает ситуация гонки данных (data race
condition): один из параллельных процессов может изменять значение переменной в то
время, когда другой процесс также изменяет ее значение. Это влечет за собой
непредсказуемое поведение параллельной программы, и, как следствие, ошибки в
вычислениях.

Для того чтобы исключить гонку данных, необходимо обеспечить, чтобы в каждый
момент времени только один из процессов параллельной программы изменял значение
переменной PiNum. Создадим критическую секцию при помощи дополнительной
переменной синхронизации:
…
var PiSync$ : sync int;
PiSync$ = 0;
forall i in D {
if x[i]*x[i]+y[i]*y[i]<1 {
PiNum = PiSync$;
PiNum+=1;
PiSync$ = PiNum;
}
}
…
Если скомпилировать и выполнить полученную программу, то мы убедимся в том, что
результаты работы последовательного и параллельного циклов теперь совпадают. Однако,
необходимо проанализировать полученную программу. После того, как была добавлена
критическая секция, программа превратилась практически в последовательную, тело
цикла не может выполняться параллельно. А за счет накладных расходов на организацию
синхронизации, время выполнения параллельного цикла становится больше, чем время
выполнения последовательного. Такой подход к организации параллельных вычислений
не может быть признан удачным.
Усовершенствуем нашу программу. Введем дополнительный массив B, определенный
на базе домена D и первоначально заполненный нулями. В случае если точка с
координатами (x[i], y[i]) попадает в круг, элементу B[i] присвоим 1. Тогда общее число
точек, попавших в круг, есть сумма всех элементов массива D, которая может быть
посчитана при помощи операции редукции.
…
var B : [D] int;
B[D] = 0;
forall i in D do
if x[i]*x[i]+y[i]*y[i]<1 then
B[D] = 1;
PiNum = + reduce B[D];
…
Результаты вычислительных экспериментов, проведенных с представленным
параллельным алгоритмом вычисления значения числа Пи методом Монте-Карло,
представлены в таблице 7.4 и на рис. 7.7.
Вычислительные эксперименты проводились на компьютере на базе процессора Intel
Core i5 750 2.67 GHz, 4GB RAM под управлением операционной системы Ubuntu Desktop
Edition 10.10 x64. Версия компилятора языка Chapel 1.2.0.
Таблица 7.4. Результаты вычислительных экспериментов для алгоритма
вычисления числа Пи методом Монте-Карло
Количество
итераций

Время
последовательного алгоритма

Время
параллельного
алгоритма

Ускорение

100000

0.0143787

0.0065487

2.195657153

200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000

0.0286905
0.0430118
0.0574613
0.0718708
0.086093
0.100475
0.114837
0.129235
0.143555

0.0139111
0.0188645
0.0249568
0.0311567
0.0373467
0.0433695
0.0495926
0.0561557
0.0625507

2.062417781
2.280039227
2.3024306
2.306752641
2.305237143
2.316720276
2.31560757
2.301369229
2.295018281

Рис. 7.7. Ускорение параллельного алгоритма вычисления значения числа
Пи методом Монте-Карло, реализованного на языке Chapel
На рис. 7.8 представлена сравнительная диаграмма ускорений, демонстрируемых
параллельными реализациями метода Монте-Карло для вычисления значения числа ,
написанных на языке Chapel и на языке С++ с использованием технологии OpenMP.

Рис. 7.8. Сравнение ускорений параллельных реализаций метода МонтеКарло на языке Chapel и на языке C++ c использованием OpenMP
Следует отметить, что хотя код на языке Chapel обладает лучшей
масштабируемостью, абсолютное время выполнения алгоритма на языке С++

существенно меньше. Сравнение времени выполнения параллельных реализаций метода
Монте-Карло на языке Chapel и на языке С++ c использованием технологии OpenMP
представлено на рис. 7.9.

Рис. 7.9. Сравнение времени выполнения параллельных реализаций метода
Монте-Карло на языке Chapel и на языке C++ c использованием OpenMP
2/ Умножение матриц
Операция умножения матриц является одной из основных задач матричных
вычислений. Последовательный алгоритм умножения матриц на языке Chapel может быть
реализован следующим образом:
use Random;
module MatrixMult {
def main() {
writeln ("Chapel program for matrix multiplication");
var Size=1000: int;
var D: domain(2) = [1..Size, 1..Size];
var A, B, C: [D] real;
fillRandom(A);
fillRandom(B);
C = 0.0;
for ((i, j), k) in [D, 1..Size] do
C[i,j] += A[i,k]*B[k,j];
}
}
Для описания квадратных матриц создается двухмерный домен D. На базе этого
домена создаются три матрицы, участвующие в вычислениях. Матрицы-аргументы
заполняются случайными числами, а матрица-результат – нулями. Для основного цикла
программы используется цикл for с тензорными итерациями, этот цикл производит
умножение строки матрицы А на столбец матрицы В для получения элемента матрицы С.
Для получения параллельной программы достаточно заменить последовательный
цикл for на параллельный цикл forall:
…
forall ((i, j), k) in [D, 1..Size] do

C[i,j] += A[i,k]*B[k,j];
…
Здесь, как и в примере по вычислению значения числа  методом Монте-Карло,
внутри цикла происходит суммирование вычисленных значений в общие для всех потоков
переменные. Однако в данном случае гонки данных не возникает. Дело в том, что при
создании параллельных задач для выполнения параллельных циклов по нескольким
переменным используется разделение пространства итераций по первой переменной. То
есть сложный параллельный цикл с тензорными итерациями равносилен трем вложенным
циклам, где только первый из них является параллельным:
…
forall i in 1..Size do
for j in 1..Size do
for k in 1..Size do
C[i,j] += A[i,k]*B[k,j];
…
Следовательно, разные параллельные задачи вычисляют разные элементы матрицы C
(ленточное разбиение данных – рис. 7.10), и не возникает ситуации, когда несколько
параллельных процессов осуществляют запись в одну и ту же переменную.
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Рис. 7.10. Ленточное разделение данных при организации параллельных
вычислений для задачи матричного умножения
Результаты вычислительных экспериментов, проведенных с представленным
параллельным алгоритмом умножения матриц, представлены в таблице 7.5 и на рис. 7.11.
Вычислительные эксперименты проводились на компьютере на базе процессора Intel
Core i5 750 2.67 GHz, 4GB RAM под управлением операционной системы Ubuntu Desktop
Edition 10.10 x64. Версия компилятора языка Chapel 1.2.0.
Таблица 7.5. Результаты вычислительных экспериментов для задачи
матричного умножения
Количество
итераций

Время
последовательного алгоритма

Время
параллельного
алгоритма

Ускорение

100
200
300
400
500

0.161531
1.2951
4.4058
10.7188
21.0427

0.0542645
0.381534
1.28322
3.1069
6.09283

2.976734329
3.394455016
3.433394118
3.449998391
3.453682443

Рис. 7.11. Ускорение параллельного алгоритма матричного умножения,
реализованного на языке Chapel
На рис. 7.12 представлена сравнительная диаграмма ускорений, демонстрируемых
параллельными реализациями алгоритма матричного умножения, написанных на языке
Chapel и на языке С++ с использованием технологии OpenMP.

Рис. 7.12. Сравнение ускорений параллельных реализаций алгоритма матричного
умножения на языке Chapel и на языке C++ c использованием OpenMP
Следует повторить, что хотя код на языке Chapel обладает лучшей
масштабируемостью, абсолютное время выполнения алгоритма на языке С++
существенно меньше. Сравнение времени выполнения параллельных реализаций
алгоритма матричного умножения на языке Chapel и на языке С++ c использованием
технологии OpenMP представлено на рис. 7.13.

Рис. 7.13. Сравнение времени выполнения параллельных реализаций алгоритмов
матричного умножения на языке Chapel и на языке C++ c
использованием OpenMP
7.2.6. Нерегулярные домены
В языке Chapel реализованы несколько нерегулярных типов доменов: плотные (dense),
разреженные (strided), неплотные (sparse), неструктурированные (unstructured) и
ассоциативные (associative). Все эти типы представлены на рис. 7.14.
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Рис. 7.14. Типы доменов в языке Chapel
Задаются такие домены следующим образом:
var OceanSpace= [0..#lat, 0..#long],
AirSpace= OceanSpace by (2,4),

IceSpace: sparse subdomain(OceanSpace) = genCaps();
var Vertices: domain(opaque);
People: domain(string);
for i in (1..N) do
Vertices.newIndex();
People += “steve”;
Все типы доменов могут быть использованы для определения массивов:
var Ocean: [OceanSpace] real,
Air: [AirSpace] real,
IceCaps[IceSpace] real;
var Weight: [Vertices] real, Age: [People] int;
Можно запускать итерации цикла по индексам во всех типах доменов:
forall ij in AirSpace do
Ocean(ij) += IceCaps(ij);
forall v in Vertices do
Weight(v) = numEdges(v);
forall p in People do
Age(p) += 1;
Изменение переменной типа домен, независимо
переопределение массивов, созданных на ее основе:

от

типа

домена,

ведет

AirSpace = OceanSpace by (2,2);
IceSpace += genEquator();
newnode = Vertices.create();
People += “vass”;
7.3.

Параллелизм задач

Задача (task) – единица параллелизма в программе на языке Chapel. Все виды
параллелизма в языке Chapel реализованы при помощи задач. Когда начинается
выполнение программы, существует единственная задача, которая начинает выполнение
функции main().
Поток (thread) – объект системного уровня, который выполняет задачу. Каждая
задача выполняется одним потоком до конца. В языке Chapel не существует средств для
явного управления потоками.
7.3.1. Создание одиночных задач: оператор begin
При помощи ключевого слова begin языка Chapel создается новая задача для
выполнения необходимых вычислений. Та задача, которая создала новую задачу
(родительская задача), продолжает свое выполнение, не дожидаясь окончания выполнения
действий дочерней задачи. Например, следующему фрагменту кода
begin writeln(“Hello world”);
writeln(“Good bye”);
соответствуют два возможных варианта вывода:
Hello world
Good bye
или
Good bye

Hello world
Такой способ используется для динамического создания новой
неопределенным временем выполнения по принципу ―запустил и забыл‖.

задачи

с

7.3.2. Одновременное создание нескольких задач: операторы cobegin и
coforall
Использование ключевого слова cobegin языка Chapel позволяет создать
параллельные задачи блоками: задачи создаются для выполнения каждого оператора в
следующем за cobegin блоке кода. При этом родительская задача ожидает завершения
выполнения всех созданных дочерних задач:
cobegin {
consumer(1);
consumer(2);
producer();
} // ожидание завершения всех выполняемых задач
Такой способ используется для создания связанных между собой, но разнородных
задач, или небольшого конечного множества однородных задач.
При использовании параллельного цикла cofarall задачи создаются для выполнения
всех итераций цикла. Родительская задача ожидает завершения выполнения всех
созданных в цикле coforall дочерних задач:
begin producer();
coforall i in 1..numConsumers {
consumer(i);
} // ожидание завершения всех итераций цикла
Такой способ используется для создания заранее определенного или динамически
определяемого числа однородных задач.
Приведем несколько общих рекомендаций относительно использования разных типов
цикла for в языке Chapel:
 Цикл for – выполняется в рамках одной задачи. Цикл должен быть использован в
случае, когда цикл должен быть выполнен последовательно или использование
только одной задачи существенно для производительности.
 Цикл forall – обычно выполняется несколькими задачами, однако число
параллельных задач много меньше числа итераций. Такой цикл целесообразно
использовать, если цикл должен выполняться параллельно (но возможно и
последовательное выполнение цикла).
 Цикл coforall – количество параллельных задач для выполнения этого цикла
совпадает с числом итераций. Такой цикл нужно использовать в случае, когда цикл
должен выполняться параллельно и на каждой итерации выполняется
существенный объем вычислений.
7.3.3. Cинхронизация задач
Атомарные операции. Для предотвращения гонок данных и возникновения
связанных с ними ошибок в вычислениях, в языке Chapel введено понятие атомарной
операции. Атомарная операция – это операция, которая выполняется единым блоком,
таким образом, что никакая другая задача не имеет доступа к промежуточным
результатам атомарной операции. Атомарная операция определяется при помощи
ключевого слова atomic:
atomic A(i) += 1;
atomic {

newNode.next= node;
newNode.prev= node.prev;
node.prev.next= newNode;
node.prev= newNode;
}
Синхронизация подзадач. Ключевое слово sync позволяет отслеживать окончание
выполнения всех подзадач, созданных в блоке кода при помощи оператора begin:
sync {
for i in 1..numConsumers {
begin consumer(i);
}
producer();
}
def search(N: TreeNode) {
if (N != nil) {
begin search(N.left);
begin search(N.right);
}
}
В отличие от оператора cobegin, в котором синхронизация реализована статически
(выполняется ожидание завершения только задач-непосредственных потомков текущей
задачи), в операторе sync синхронизация динамическая, здесь происходит ожидание
окончания выполнения как задач, созданных непосредственно в блоке синхронизируемого
кода, так и задач, которые были созданы дочерними задачами.
При завершении программы происходит ожидание окончания выполнения всех
созданных подзадач. Синхронизация здесь определена неявно, считается, что функция
main() вызывается с ключевым словом sync:
Ограничение числа создаваемых параллельных задач. Напомним, что
параллельные задачи выполняются потоками. Максимальное количество потоков, которые
могут быть созданы на одном узле вычислительной системы, определяется переменной
окружения maxThreadsPerLocale. При запуске параллельной программы на языке Chapel
можно задать максимальное количество нитей i:
--maxThreadsPerLocale=<i>
Если используется
--maxThreadsPerLocale=0
то устанавливается максимально возможное системное значение числа потоков, которое
обычно совпадает с количеством ядер на одном узле вычислительной системы.
Если поток начал выполнение какой-либо задачи, то он выполняет ее до конца и не
может переключиться на выполнение другой задачи. Если в системе недостаточно нитей
для выполнения всех созданных задач, это может привести к тупику (deadlock).
Для ограничения числа создаваемых задач в языке Chapel используется ключевое
слово serial, за которым следует логическое условие и блок кода:
serial <условие> { <блок_операторов>}
Сначала вычисляется значение логического условия, а затем выполняется блок кода.
Причем если логическое условие истинно, то в последующем блоке кода подавляется
динамическое создание задач, и вычисления выполняются в рамках текущей задачи:
def search (N: TreeNode, depth = 0) {
if (N != nil) then

serial (depth > 4) do cobegin {
search(N.left, depth+1);
search(N.right, depth+1);
}
}
search(root);
В приведенном примере новые задачи создаются для поиска в узлах дерева, глубина
которых не превышает четырех. Для более глубоких узлов поиск осуществляется в рамках
одной и той же задачи.
7.3.4. Пример программы, использующей параллелизм задач
Рассмотрим задачу упорядочивания данных. Алгоритм быстрой сортировки
основывается на последовательном разделении сортируемого набора данных на блоки
меньшего размера таким образом, что между значениями разных блоков обеспечивается
отношение упорядоченности (для любой пары блоков все значения одного из этих блоков
не превышают значений другого блока). На первой итерации метода осуществляется
деление исходного набора данных на первые две части – для организации такого деления
выбирается некоторый ведущий элемент и все значения набора, меньшие ведущего
элемента, переносятся в первый формируемый блок, все остальные значения образуют
второй блок набора. На второй итерации сортировки описанные правила применяются
рекурсивно для обоих сформированных блоков и т.д. При надлежащем выборе ведущих
элементов после выполнения
итераций исходный массив данных оказывается
упорядоченным.
Функция, выполняющая последовательный алгоритм быстрой сортировки массива, на
языке Chapel может быть реализована следующим образом:
def QuickSort(arr: [D],
low: int= D.low,
high: int= D.high) {
if (high-low)<8 then
bubbleSort(arr, low, high);
else {
const pivotVal = findPivot(arr, low, high);
const pivotLoc = partition(arr, low, high, pivotVal);
QuickSort(arr, low, pivotLoc-1);
QuickSort(arr, pivotLoc+1, high);
}
}
Здесь функция bubbleSort выполняет сортировку участка массива при помощи
пузырькового алгоритма. Таким образом устанавливается предел деления массива по
методу быстрой сортировки: если длина очередного участка меньше 8, то дальнейшего
деления не происходит. Функции findPivot и partition осуществляют поиск ведущего
элемента и разделение текущего блока на две части в соответствии с ведущим элементом.
Внутри этих функций могут быть реализованы различные способы выполнения этих
действий. После того, как ведущий элемент установлен и очередной блок поделен,
рекурсивно вызывается функция быстрой сортировки для двух частей этого блока.
Заметим, что сортировка двух частей блока происходит независимо, и значит, может
быть выполнена параллельно. Используем ключевое слово cobegin для создания
параллельных задач для сортировки левой и правой частей блока:
def parQuickSort(arr: [D],
low: int= D.low,

high: int= D.high) {
if (high-low)<8 then
bubbleSort(arr, low, high);
else {
const pivotVal = findPivot(arr, low, high);
const pivotLoc = partition(arr, low, high, pivotVal);
cobegin {
parQuickSort(arr, low, pivotLoc-1);
parQuickSort(arr, pivotLoc+1, high);
}
}
}
Достигнутый уровень параллелизма можно считать избыточным. Если массив
достаточно большой, количество созданных функцией parQuickSort параллельных задач
значительно превышает число исполняющих устройств (процессоров или ядер). Полезно
ограничить число создаваемых параллельных задач числом ядер на вычислительном узле.
Для этого введем два дополнительных аргумента функции: thresh определяет значение
глубины рекурсии, на котором нужно прекратить создание новых параллельных задач (по
умолчанию величина порогового значения есть логарифм от числа доступных
процессорных ядер), depth – текущая глубина рекурсии. Создание новых параллельных
задач при значительной глубине рекурсии подавляется при помощи использования
конструкции serial:
def parQuickSort(arr: [?D],
thresh = log2(here.numCores),
depth = 0,
low: int= D.low,
high: int= D.high) {
if (high-low)<8 then
bubbleSort(arr, low, high);
else {
const pivotVal = findPivot(arr, low, high);
const pivotLoc = partition(arr, low, high, pivotVal);
serial(depth >= thresh) do
cobegin {
parQuickSort(arr, thresh, depth+1, low, pivotLoc-1);
parQuickSort(arr, thresh, depth+1, pivotLoc+1, high);
}
}
}
Результаты вычислительных экспериментов, проведенных с представленным
параллельным алгоритмом умножения матриц, представлены в таблице 7.6 и на рис. 7.15.
Вычислительные эксперименты проводились на компьютере на базе процессора Intel
Core i5 750 2.67 GHz, 4GB RAM под управлением операционной системы Ubuntu Desktop
Edition 10.10 x64. Версия компилятора языка Chapel 1.2.0.
Таблица 7.6. Результаты вычислительных экспериментов для задачи быстрой сортировки
Количество
итераций

Время
последовательного алгоритма

Время
параллельного
алгоритма

Ускорение

10000

0.0337354

0.0226397

1.49009925

20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000

0.0683076
0.0995964
0.134364
0.17307
0.209037
0.248365
0.284726
0.324183
0.364114

0.0437111
0.0696205
0.0899648
0.115063
0.133271
0.161434
0.208816
0.208833
0.257869

1.56270604
1.430561401
1.493517465
1.504132519
1.568510779
1.538492511
1.363525783
1.552355231
1.412011525

Рис. 7.15. Ускорение параллельного алгоритма матричного умножения,
реализованного на языке Chapel
7.4.

Управление распределенностью вычислений

7.4.1. Понятие исполнителя (locale)
Для
управления
распределенностью
вычислений
в
многопроцессорной
вычислительной системе в языке Chapel используется понятие места действия (locale)
для обозначения элемента параллельной архитектуры, который может выполнять задачи и
хранить переменные, то есть обладает процессорами и памятью. Примером рабочего
места может служить один вычислительный узел кластерной архитектуры и
принадлежащая ему память. Для сохранения однородности изложения различных
технологий и языков параллельного программирования будет именовать далее local как
исполнитель.
В языке Chapel реализован тип данных locale для описания исполнителя. Методы
объекта типа locale:
 Метод id возвращает идентификатор исполнителя,
 Метод name возвращает системное имя исполнителя, если оно доступно,
 Метод numCores возвращает количество доступных процессорных ядер для
данного исполнителя,
 Метод physicalMemory возвращает объем памяти, доступной для пользовательской
программы, запущенной на данном исполнителе.

Любая программа на языке Chapel имеет доступ к встроенным переменным, которые
определяют доступное количество исполнителей домен, описывающий пространство
исполнителей и непосредственно массив исполнителей:
config const numLocales: int;
const LocaleSpace: domain(1) = [0..numLocales-1];
const Locales: [LocaleSpace] locale;
Программисту предоставлена возможность переформировать или разделить массив
исполнителей с тем, чтобы представить множество исполнителей так, как это удобно для
выполнения алгоритма:
var TaskALocs= Locales[0..1];
var TaskBLocs= Locales[2..numLocales-1];
var Grid2D = Locales.reshape([1..2, 1..4]);
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Понятие исполнителя используется для того, чтобы определить распределение
данных и вычислений между элементами параллельной вычислительной системы.
Выполнение функции main начинается в рамках единственной задачи на исполнителе
Locales[0]. Задача, запущенная на данном исполнителе, имеет неограниченный и быстрый
доступ к локальным переменным. Переменные, которые хранятся в памяти других
исполнителей, также доступны, но требуют гораздо большего времени для доступа.
Пример программы ―Hello world‖, запущенной на нескольких исполнителях:
coforall loc in Locales do
on loc do
writeln(“Hello world! “,“from node ”, loc.id,
“ of ”, numLocales);
Для того, чтобы определить количество исполнителей при запуске параллельной
программы, нужно установить значение переменной окружения numLocales или
воспользоваться ключом nl:
./a.out -–numLocales=8
или
./a.out –nl 8

7.4.2. Распределение доменов между исполнителями
Индексы домена могут быть распределены между несколькими исполнителями, это
приводит к распределенному выделению памяти для хранения элементов всех массивов,
определенных на базе этого домена. Распределение домена также указывает на то, где
запускаются потоки, выполняющие параллельные задачи по индексам домена или
значениям массива. Благодаря тесной связи, которая существует между понятиями домена
и массива, два массива, определенные на базе одного распределенного домена,

гарантированно имеют одинаковый размер, форму и распределение на протяжении всего
цикла жизни. Это позволяет компилятору проще оперировать с одинаково
распределенными массивами. Поддомены также по умолчанию наследуют распределение
от родительских доменов, если программист явно не переопределил распределение.
Для описания распределения домена между несколькими исполнителями вводится
понятие карты домена (domain map). Карта домена – это набор правил, который
указывает компилятору каким образом необходимо отобразить глобальную модель
параллельных вычислений, представленную в Chapel программе, на память и процессоры
исполнителя. Карта домена определяет:
 каким образом индексы доменов и элементы массивов распределены между
несколькими исполнителями, составляющими вычислительную систему,
 каким образом индексы доменов и элементы массивов хранятся в локальной
памяти каждого исполнителя,
 стандартные операции над доменами и массивами (итерации, пересечения,
операции доступа, повторное индексирование),
 способы обработки индексов домена и элементов массивов (например, выполнение
цикла типа forall над элементами распределенных доменов/массивов).
Карты доменов можно разделить на две основные категории:
 Размещения (layouts) ориентированы на отдельный узел вычислительной системы,
имеющий в своем распоряжении общую для всех исполнительных элементов память
(настольный компьютер или многоядерный узел). Примерами размещений могут служить
хранение матриц по строкам или столбцам, блочное хранение матриц, компактное
хранение разреженных массивов, и т.п.
 Распределения (distributions) ориентированы на разделенные участки памяти
(кластер с распределенной памятью или суперкомпьютер). Примерами распределений
является блочное, циклическое, блочно-циклическое, рекурсивное распределение данных.
В стандартных библиотеках языка Chapel реализованы несколько традиционных
распределений, таких как блочное и циклическое.
Пример создания блочно-распределенного домена:
var Dom: domain(2) dmapped Block(boundingBox=[1..4, 1..8])
= [1..4, 1..8];

distributed to
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Рис. 7.16. Блочное распределение домена
Пример создания домена, распределенного циклически:
var Dom: domain(2) dmapped Cyclic(startIdx=(1,1))
= [1..4, 1..8];

distributed to
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Рис. 7.17. Циклическое распределение домена
Однако одна из основных целей языка – предоставить программисту возможность
описать собственное распределение в случае, когда известно, какое именно расположение
данных наиболее подходит для эффективной реализации алгоритма.
Текущая реализация механизма описания пользовательских распределений обязывает
программиста создать пять классов, которые определяют:
 распределение,
 домен, определяемый на базе распределения,
 долю домена, которая приходится на одного исполнителя,
 массив, определяемый на базе домена,
 порцию массива, которая хранится на каждом исполнителе.
Такая система классов реализует стандартный интерфейс для методов доступа,
итераторов, функций запросов и методов передачи данных, на которые будет
ориентироваться компилятор в тот момент, когда он выполняет переработку
пользовательского кода. Распределение домена – это ключевая идея языка Chapel, которая
должна позволить программисту определять структуры данных независимо от
вычислений, которые будут выполняться над ними.
7.4.3. Управления исполнителями
Одна из целей разработки языка Chapel – предоставить программисту средства
контроля над тем, где хранятся данные и где выполняются вычисления. Требование
Chapel – обеспечить для программиста возможность постепенно добавлять в код
программы элементы управления распределением данных и вычислительной нагрузки, по
мере того, как появляется необходимость улучшения эффективности программы. Карта
домена, один из способов управления распределением данных, который был описан выше,
предоставляет такую возможность: сначала домен может быть объявлен без
распределения по исполнителям, а далее в процессе разработки программы может быть
описана карта распределения. При этом не потребуется вносить изменения в код, который
работает с доменом или массивами, созданными на базе этого домена. Аналогичным
образом, на ранних этапах разработки программы программист может воспользоваться
одним из реализованных стандартных распределений, а далее описать собственную карту
распределения тогда, когда повышение эффективности программы становится
приоритетной задачей.
При выполнении итераций цикла по индексам домена, каждая итерация по
умолчанию будет выполнена на том исполнителе, которое ―владеет‖ текущим индексом, в
соответствии с картой домена. Однако программист имеет возможность переопределить
такое распределение вычислительной нагрузки, так же как и явно указать, где должны
выполняться те или иные действия.
Ключевое слово on указывает, на каком именно исполнителе следует выполнить
следующий за ним блок кода:
writeln(“выполнение на исполнителе 0”);
on Locales(1) do
writeln(“выполнение на исполнителе 1”);
writeln(“выполнение на исполнителе 0”);
Само по себе on-утверждение не порождает никакого параллелизма, но оно может
быть скомбинировано с другими конструкциями языка для того, чтобы параллелизм
появился. Приведем пример комбинации on и begin:
writeln(“выполнение на исполнителе 0”);
begin on Locales(1) do

writeln(“выполнение на исполнителе 1”);
on Locales(2) do
begin writeln(“выполнение на исполнителе 2”);
writeln(“выполнение на исполнителе 0”);
После выполнения приведенного участка кода, три последние строки могут быть
выведены на экран в любом порядке.
Язык параллельного программирования может поддерживать как глобальное, так и
локальное представление параллельной программы. Например, в языке Chapel такое
представление может быть выражено следующим образом:
def main() {
coforall loc in Locales do
on loc do
MySPMDProgram(loc.id, Locales.numElements);
}
def MySPMDProgram(me, p) {
...
}
Здесь функция main описывает параллельную программу как набор функций, каждая
из которых выполняется на своем узле вычислительной системы, а функция
MySPMDProgram описывает вычисления, выполняемые на каждом конкретном узле.
Для каждой переменной в Chapel программе можно определить исполнитель, на
котором она хранится:
var i: int;
on Locales(1) {
var j: int;
writeln(i.locale.id, j.locale.id); // outputs 01
}
Встроенная переменная here хранит исполнитель, на котором выполняется текущая
задача:
writeln(here.id); // outputs 0
on Locales(1) do
writeln(here.id); // outputs 1
Приведем пример последовательного кода, в рамках которого выполняются неявные
передачи данных между несколькими исполнителями:
var x, y: real;
on Locales(1) {
var z: real;
z = x + y;

//
//
//
//

on Locales(0) do //
z = x + y;
//
//
on x do
//
z = x + y;
//
//
}
//

x и y располагаются на исполнителе 0
переход на исполнитель 1
z располагается на исполгнителе 1
удаленный доступ к x и y
переход на исполнитель
удаленный доступ к z
переход на исполнитель
переход на исполнитель
удаленный доступ к z
возврат на исполнитель
возврат на исполнитель

0
1
0
0

Ключевое слово local служит для того, чтобы явно указать компилятору о том, что
следующий за ним блок кода содержит только операции над данными, которые хранятся в
памяти данного исполнителя:
on Locales(1) {
var x: int= …;
var y: int= …;
local {
x += y;
}
writeln(x);
}
7.5.

Анализ эффективности Chapel программ на примере набора
тестов HPCC

HPC Challenge Benchmark Suite (HPCC) [123] представляет собой средство оценки и
исследования производительности параллельных вычислительных систем, реализующее
более сложные модели доступа к оперативной памяти, нежели тест High Performance
Linpack (HPL). В состав HPCC входят тесты:
 HPL оценивает производительность при решении системы линейных уравнений,
 DGEMM оценивает производительность при выполнении матричного умножения,
 STREAM оценивает пропускную способность оперативной памяти на основе
четырѐх простейших векторных операций с векторами большой длины (COPY, SCALE,
ADD, TRIAD),
 PTRANS оценивает пропускную способность сети и памяти на задаче
параллельного транспонирования матриц,
 Random Access оценивает скорость случайного доступа к оперативной памяти,
 FFT оценивает производительность при выполнении одномерного быстрого
преобразования Фурье,
 Communication bandwidth and latency оценивает пропускную способность сети и
величину латентности в трѐх моделях коммуникации между процессами — ping-pong,
ring, random ring.
Многие из этих тестов представляют собой уже давно зарекомендовавшие себя
вычислительные ядра (computation kernels), распространѐнные в среде специалистов по
высокопроизводительным вычислениям. Однако, с целью более точного и надежного
тестирования, авторами были внесены коррективы, проводящие верификацию данных и
вывод извлечѐнных характеристик в наглядной форме.
7.5.1. Тест STREAM Triad
Тест STREAM Triad выполняет следующие действия: создаются два вектора b и c с
элементами типа double, заполненные случайными числами, а затем для заданного числа α
подсчитывается вектор a=b+αc. Размер векторов выбирается таким, чтобы они занимали
от ¼ до ½ доступной оперативной памяти системы. Поскольку память для хранения
векторов может быть выделена таким образом, что для выполнения вычислений не
потребуются операции коммуникации, тест STREAM Triad направлен, главным образом,
на определение пропускной способности локальной оперативной памяти.
Данный тест может быть выполнен в двух режимах: Embarrassingly Parallel (EP) и
Global. В режиме EP каждый узел параллельной вычислительной системы выполняет
задачу независимо: на каждом узле создаются свои вектора и выполняются вычисления
над ними. В режиме Global узлы коллективно выполняют вычисления над
распределенными векторами.

При реализации теста Global STREAM Triad на языке Chapel для параллельного
выполнения описанных действий над распределенными векторами используется
параллельный цикл forall:
forall (a, b, c) in (A, B, C) do
a = b + alpha * c;
Хранение векторов и параллельная реализация цикла определяются распределением
векторов по исполнителям, которое задается при помощи трех последовательных
определений. Первое определение описывает распределение BlockDist индексов домена по
исполнителям:
const BlockDist = distributionValue
(new Block(rank=1,bbox=[1..m],
tasksPerLocale=tasksPerLocale));
Здесь используется блочное распределение, реализованное в стандартной библиотеке
языка Chapel. Одномерный массив индексов [1..m] разделяется на блоки приблизительно
одинакового размера между исполнителями. Аргумент tasksPerLocale, которому
присваивается значение параметра конфигурации с таким же именем, определяет, сколько
параллельных задач будет создано на каждом исполнителе для выполнения параллельных
циклов по индексам доменов и элементам массивов, созданных на основе распределения
BlockDist.
Второе определение создает домен ProblemSpace для описания множества индексов
для каждого из трех векторов, принимающих участие в вычислениях:
const ProblemSpace: domain(1, int(64)) distributed BlockDist
= [1..m];
Здесь домен ProblemSpace объявлен как одномерный домен с индексами типа int(64),
распределенный согласно карте домена BlockDist.
Третье определение создает три вектора A, B и C:
var A, B, C: [ProblemSpace] elemType;
Таким образом, тест Global STREAM Triad на языке Chapel может быть реализован
следующим образом:
const BlockDist = distributionValue
(new Block(rank=1,bbox=[1..m],
tasksPerLocale=tasksPerLocale));
const ProblemSpace: domain(1, int(64)) distributed BlockDist
= [1..m];
var A, B, C: [ProblemSpace] elemType;
forall (a, b, c) in (A, B, C) do
a = b + alpha * c;
К достоинствам языка Chapel следует отнести возможность легкого перехода к
программированию в модели SPMD. Для того, чтобы выполнить операцию STREAM Triad
в режиме EP (то есть независимо на каждом узле вычислительной системы), необходимо
параллельно на всех исполнителях выполнить действия над векторами:
coforall loc in Locales do
on loc {
var A, B, C: [1..m] elemType;
forall (a, b, c) in (A, B, C) do
a = b + alpha * c;
}

Для анализа эффективности реализации тестов STREAM Triad на языке Chapel были
выполнены эксперименты [119] на вычислительной системе Cray XT4, которая является
частью кластера Jaguar, установленного в Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Система
состоит из 7832 вычислительных узлов на базе процессоров Quad-core AMD Opteron с
тактовой частотой 2.1 GHz, объем оперативной памяти на каждом вычислительном узле
составляет 8 GB.

Рис. 7.18. Результаты экспериментов для оценки эффективности параллельных
программ на Chapel на тесте Stream Triad
Данные графики демонстрируют эффективность реализаций тестов EP STREAM Triad
и Global STREAM Triad с использованием технологий MPI и OpenMP и на языке Chapel.
Для тестов в режиме Global представлены результаты для различного количества задач,
запущенных на одном исполнителе (tasks per locale - TPL). Для MPI реализаций
представлены результаты для разного количества процессов, запущенных на одном
вычислительном узле (processes per node - PPN). Для MPI+OpenMP версий теста
представлены результаты для различного количества потоков, запущенных на одном узле
вычислительной системы (threads per node - TPN).
Представлены результаты в процентах от лучшего результата (6.64 GB/s),
полученного при выполнении MPI реализации теста на одном узле, когда было запущено
4 MPI процесса.
7.5.2. Тест Random Access
Тест Random Access выполняет случайные обновления элементов большой
распределенной таблицы целых значений Т. Изначально в каждой ячейке таблицы
хранится ее индекс. Далее генерируются псевдо-случайные значения, которые вначале
используются для определения элемента таблицы для обновления, а далее
непосредственно для обновления. Обновление выполняется при помощи логической
операции исключающего или между значением в ячейке таблицы и случайным значением.
Тест Random Access предназначен для оценки способности системы получать быстрый
доступ к различным ячейкам оперативной памяти.
Как и для теста STREAM, при реализации распределенной версии теста Random Access
на языке Chapel использовались блочные распределения: одно для описания

распределения множества NU обновлений таблицы, которое затем используется при
объявлении домена Updates, а второе для описания распределения таблицы T и
соответствующего домена.
На языке Chapel был реализован простой подход, выполняющий одно обновление в
каждый момент времени. Вычислительное ядро теста реализуется при помощи
следующих трех строк кода на языке Chapel:
forall (_, r) in (Updates, RAStream()) do
on T(r & indexMask) do
T(r & indexMask) ˆ=r;
Так же, как и в тесте STREAM, здесь используются параллельные попарные итерации
по индексам в домене Updates и псевдо-случайным значениям, которые генерируются
итератором RAStream(). r – переменная для обозначения очередного случайного числа.
Поскольку элемент таблицы с индексом r вероятно расположен на другом исполнителе,
ключевое слово on указывает, что обновление должно быть выполнено на том
исполнителе, где хранится нужный элемент таблицы.
Далее для улучшения производительности теста в код было внесено несколько
изменений.
Как и для теста STREAM, вычислительные эксперименты проводились на
вычислительной системе Cray XT4 [116].

Рис. 7.19. Результаты экспериментов для оценки эффективности параллельных
программ на Chapel на тесте Random Access
В заключение, приведем сравнение количества строк в реализации тестов из набора
HPCC на языке Chapel со стандартной реализацией на языке C++.

Рис. 7.20. Сравнение количества строк в реализации тестов из набора HPCC на
языке Chapel со стандартной реализацией на языке C++
7.6. Краткий обзор главы
Данная
глава
посвящена
рассмотрению
нового
языка
параллельного
программирования Chapel, разработка которого выполнена в рамках проекта по
разработке новых языков параллельного программирования в составе стратегической
научно-технической программы развития высокопродуктивных вычислительных систем
(High Productivity Computing Systems, HPCS), реализуемой Агентством передовых
оборонных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency,
DARPA) Министерства обороны США.. Основой для организации параллельных
вычислений в Chapel также, как и в языках UPC и CAF, является модель
многопроцессорной вычислительной системы с разделенным глобально адресуемым
пространством (partitioned global address space, PGAS), т.е. предполагается, что наряду с
локальной памятью отдельных процессоров, в вычислительной системе имеется
распределенная общая память (distributed shared memory).
В 7.1 рассматриваются основы языка Chapel. Приводятся основные элементы языка,
описываются базовые типы данных и отмечаются расширенные возможности
структурирования данных: кортежи (tiples) - наборы значений, диапазоны (ranges) регулярные последовательности целых значений, массивы (arrays), записи и классы. Далее

излагаются базовые способы управления последовательностью вычислениями –
ветвление, множественный выбор, цикл. Описание основ языка завершается
представлением структуры программы в Chapel – рассматриваются возможности
организации функций и итераторов, обсуждаются способы управления передачей
параметров в функциях.
В 7.2 рассматриваются возможности организации параллелизма по данным в языке
Chapel. Дается понятие домена (domain) как средства описания множества индексов. Для
набора индексов доменов определяется оператор параллельного цикла forall. Далее
представлены операции редукции reduce и сканирования scan. Обсуждаются возможности
согласования параллельно выполняемых вычислений при помощи переменных
синхронизации. Приводятся примеры параллельных программ на Chapel на задачах
вычисления значения числа Пи методом Монте-Карло и матричного умножения. В
завершение темы излагаются возможности языка Chapel для поддержки нерегулярных
типов доменов - плотные (dense), разреженные (strided), неплотные (sparse),
неструктурированные (unstructured) и ассоциативные (associative).
В 7.3 рассматриваются возможности организации параллелизма задач в языке
Chapel. Дается понятия задачи (task) и потока (thread) как основных механизмов
организации параллелизма. Приводятся возможности для создания одиночных (оператор
begin) или сразу нескольких (операторы cobegin и coforall) параллельных задач.
Обсуждаются возможности согласования параллельно выполняемых задач –
использование атомарных операций, синхронизация при помощи операции sync, В
завершение темы приводится пример параллельной программы, использующей
параллелизм задач.
В 7.4 обсуждаются вопросы управления распределенностью вычислений. Дается
понятие исполнителя (locale) для обозначения элемента параллельной архитектуры,
который может выполнять задачи и хранить переменные, то есть обладает процессорами и
памятью. Рассматриваются возможности распределения данных между исполнителями –
обсуждаются размещения (layouts), ориентированные на отдельный узел вычислительной
системы с общей памятью, и распределения (distributions), предназначенные для
управления расположением данных в распределенной памяти. В завершение темы
обсуждаются механизмы разделения параллельных вычислений между исполнителями
(оператор on).
В 7.5 приводятся результаты вычислительных экспериментов для оценки
эффективности параллельных программ на Chapel в сравнении с параллельными
программами, разработанные с использованием технологий OpenMP и MPI. В качестве
тестов в этих экспериментах использовался комплекс тестовых задач HPC Challenge
Benchmark Suite (HPCC).
7.7. Обзор литературы
Основным источником информации о языке Chapel в сети Интернет является сайт
http://chapel.cray/com. На этом сайте имеется спецификации языка [113] и другие полезные
материалы по языку Chapel. Среди других ресурсов сети Интернет могут быть
рекомендованы материалы [114-115]. Вопросы оценки эффективности параллельных
программ на языке Chapel при использовании комплекса тестовых задач HPC Challenge
Benchmark Suite рассматриваются в [116].
7.8. Контрольные вопросы
1. В чем состоит модель распределенного глобально адресуемого пространства
(partitioned global address space)?
2. Какие базовые типы данных предусмотрены в Chapel?

3. Что понимается под кортежом и диапазоном?
4. Что организуется ветвление и множественный выбор?
5. Какие базовые конструкции циклов предусмотрены в Chapel?
6. Как определяются функции?
7. Что понимается под итератором?
8. Какие способы управления передачей параметров предусмотрены в Chapel?
9. Как определяются записи и классы?
10. Что понимается под обобщенными процедурами и объектами?
11. Что понимается под доменом? Какие операции предусмотрены для доменов?
12. Какие типы нерегулярных доменов предусмотрены в Chapel?
13. Какой оператор позволяет организовать параллельное выполнение итераций
цикла?
14. Что понимается под операциями редукции и сканирования?
15. Что понимается под переменными синхронизации?
16. задачей (task) и потоком (thread) в Chapel?
17. Как обеспечивается создание одиночных задач?
18. Как обеспечивается одновременное создание нескольких задач?
19. Как может быть организована синхронизация параллельно выполняемых задач?
20. Что понимается под исполнителем (locale)? Какие методы предусмотрены для
исполнителя?
21. Как осуществляется распределение данных между исполнителями?
22. Что понимается под размещениями (layouts) и распределениями (distributions) в
Chapel?
23. Как осуществляется распределение вычислений между исполнителями?
24. Что представляет собой комплекс тестовых заданий HPC Challenge Benchmark
Suite?
25. Дайте общую характеристику результатов численных экспериментов для тестов
комплекса HPC Challenge Benchmark Suite при использовании разных способов
реализации параллельных программ (Chapel, MPI, OpenMP)?
26. Приведите примеры параллельных программ на Chapel (вычисление числа Пи,
умножение матриц, сортировка данных)?
7.9. Задачи и упражнения
1. Разработайте параллельную программу для нахождения минимального
(максимального) значения среди элементов вектора.
2. Разработайте параллельную программу для задачи вычисления определенного
интеграла с использованием метода прямоугольников
b
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a

i 0

y   f ( x)dx  h f i , f i  f ( xi ), xi  i h, h  (b  a) / N .
(описание методов интегрирования дано, например, в [68]).
3. Разработайте параллельную программу решения задачи поиска максимального
значения среди минимальных элементов строк матрицы (такая задача имеет место для
решения матричных игр)
y  max 1min
a ,
 j  N ij
1i N

4. Разработайте параллельную программу для задачи матричного умножения.
Рассмотрите несколько возможных способов организации параллельных вычислений.
5. Разработайте параллельную программу для задачи упорядочивания данных для
нескольких различных алгоритмов сортировки (пузырьковая сортировка, сортировка
слиянием, быстрая сортировка).
6. Выполните вычислительные экспериментами с ранее разработанными
программами при различном количестве потоков (меньше, равно или больше числа
имеющихся вычислительных элементов). Определите время выполнения программ и
оцените получаемое ускорение вычислений.
7. Выполните вычислительные экспериментами с ранее разработанными
программами на многопроцессорном вычислительном узле с общей памятью и на
множестве вычислительных узлов с распределенной памятью. Определите время
выполнения программ и оцените получаемое ускорение вычислений.
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