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Доклад  посвящен  проблеме  разработки  языков  и  систем  параллельного  программирования  для

поддержки параллельных вычислений, включая автоматизацию распараллеливания и верификации программ и

настраиваемой кодогенерации на типовые многопроцессорные комплексы. Важный акцент - параллелизм имеет

самостоятельное значение, а не является пристройкой к традиционному программированию.

Введение

Разнообразие  моделей  параллельных  вычислений  и  расширение  спектра  доступных   архитектур

следует  рассматривать  как  вызов  разработчикам  языков  и  систем  программирования  (ЯСП),  решающих

проблему создания методов компиляции многопоточных программ для многопроцессорных комплексов. Язык

должен допускать представление любых моделей параллелизма, проявляемого на уровне решаемой задачи. При

компиляции  нужна  типизация  схем  управления  процессами,  преобразования  сети  потоков  и  анализ

информационных связей с целью верификации и вывода оптимального размещения потоков по процессорам

Кодогенерация должна допускать оперативный учет смены используемого многопроцессорного комплекса. [1]

В  1962  году  К.Е.    Айверсон,  автор  первого  языка  параллельного программирования  APL,  самим

названием  «A    Programming  Language»  подчеркнул  тот  факт,  что  настоящее  программирование  –  это

параллельное программирование. Нередко переход от последовательного к параллельному алгоритму, подобный

переходу  от  планиметрии  к  стереометрии,  сопровождается  радикальным  пересмотром  решений  как

относительно структур данных, так и относительно методов управления вычислениями. Поэтому спецификация

абстрактных схем управления должна быть приспособлена к согласованной реорганизации дисциплины доступа

к структурам данных и выбора методов управления вычислениями.

Лидирующая  в  области  поддержки  параллелизма  фирма  Intel  предлагает  разработчикам

высокопроизводительных вычислений новые средства, направленные на преобразования программ в процессе

их создания и распараллеливания:

1) Помощник по параллельному программированию (Intel Advisor XE)

2) Компиляторы-отладчики и библиотеки ( Intel Composer XE)

3) Анализатор потоков и памяти ( Intel Inspector XE)

4) Профилировщик производительности ( Intel VTune™  Amplifier XE)

Помощник по параллельному программированию анализирует исходный текст программы на языках

Fortran  или C до  ее  компиляции и отмечает  узкие  места,  препятствующие распараллеливанию.  Анализатор

потоков  и  памяти  исследует  полученный  в  результате  компиляции  объектный  код  и  выявляет  неудачное

распределение  ресурсов,  снижающее  производительность  программы.  Профилировщик  производительности

позволяет наблюдать экспериментальную проверку достигнутой производительности программы. [7]

Технология  применения  всех  этих  инструментов  предполагает,  что  программист  по  ходу  дела

многократно  принимает  решения  об  изменении  исходного  кода  программы  и  в  ручную  включает  в  него

необходимые прагмы, указывающие компилятору допустимость оптимизирующих преобразований, что делает

работу компилятора по распараллеливанию программы проще и надежнее. Возникает проблема автоматизации

преобразования программ с целью приведения их к виду, удобному для распараллеливания компилятором и

настройки объектного кода на конкретную многопроцессорную конфигурацию. [5]

Некоторую  поддержку  работ  по  подготовке  программ,  использующих  параллельные  процессы,

обеспечивает  созданная  фирмой  Microsoft  технология  .NET,  позволяющая  применять  общие  системные

библиотеки в программах на разных языках программирования. 

Полноценное  решение  проблем  параллельного  программирования  требует  создания  более

специализированного  инструментария,  некоторые  механизмы  реализации  которого  изучаются  в  форме

экспериментальной разработки учебного языка параллельного программирования [6].

Общее представление

Обычно языки параллельного программирования включают в себя средства, характерные для разных

парадигм.  Это  определяет  целесообразность  трансформационного  подхода  к  накоплению  правильности

программных решений при разработке и модернизации параллельных программ на разных языках в рамках

общей  системы программирования.  Развитие  ЯСП в  настоящее  время  ориентировано  на  решение  задач на

основе общих библиотечных модулей, обеспечивающих эффективную организацию процессов, или подъязыков,

допускающих  многопоточное  программирование  [2].  Это,  увы,  не  исключает  реальную  практику  ручного
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распараллеливания ранее отлаженных обычных программ, приведения их к виду, удобному для применения

производственных  систем  поддержки  параллельных  вычислений.  Значительная  часть  таких  работ  носит

технический характер и заключается в систематической реорганизации структур  данных, изменении статуса

переменных и включении в программу аннотаций, сообщающих компилятору об информационно-логических

взаимосвязях.  Существенным  ограничением  результата  ручного  распараллеливания  является  не  только

опасность  повторной  отладки  алгоритма,  но  и  его  избыточная  зависимость  от  характеристик  целевой

архитектуры.  Для  преодоления  такой  зависимости  на  уровне  операционной  семантики  языка  учебного

программирования предлагается придерживаться следующих вспомогательных определений:

Многопоточная программа  – сеть потоков, выполняющихся в общей памяти – заданном контексте,

возможно с выделением значимых событий – барьеров или сихронизаторов. Невыделенные барьеры не влияют

на выполнение потоков. Одноименность барьеров символизирует одновременность прохождения потоков через

них – это событие, общее для всех потоков, включающих в себя значимый барьер. Программа правильна, если

существует  контекст,  в  котором  синхронизация  потоков  корректна,  т.е.  не  возникает  недостижимости

синхронизатора в одном из потоков.

Фрагмент  – укрупненное действие, объект управления при определении потоков, схем и программ,

основная единица, задающая логику обработки данных в терминах параллелизма, ветвлений, многократности

исполнения  и  распределения  работ  по  процессорам.  При  работе  с  переменными  фрагмент  ограничен

требованием однократности присваивания.

Поток строится из фрагментов, возможно статически синхронизованных по одноименным барьерам с 

другими потоками. Должен существовать контекст, в котором выполнимы все действия потока, выполняемого

автономно. При формировании потока выбирается схема управления фрагментами, точнее порядок и способ

выполнения  действий.  Для  работы  с  рекурсией  и  бесконечными  циклами  предполагается  использование

ограничения времени выполнения потока.

Многопроцессорный  комплекс состоит  из  конечного  числа  процессоров,  обладающих  своими

системами команд, включающими общие команды управления процессами и их взаимодействиями.

Последовательность  вычисления  не  обязана  совпадать  с  последовательностью  размещения

вычисленных  значений.  Основные  структуры  данных  –  это  очереди,  элементы  которых  доступны

последовательно и могут быть размещены рассредоточено, а новые элементы добавляются в хвост или голову

очереди, и вектора с обычным индексированием элементов, размещенных в соседних регистрах, допускающих

произвольный доступ.

При таких допущениях потоки могут разрабатываться на базе разных языков и отлаживаться на разных

процессорах в расчёте на предстоящую интеграцию многопоточной программы с использованием конверторов с

разных исходных языков на окончательный язык.

Конструктивность

Снижение  сложности  отладки  программ  обычно  достигается  факторизацией  программ  исходя  из

определения структур данных и проявления подобия программ обработки данных форматам структур данных.

Языки  и  системы  функционального  программирования  допускает  факторизацию  более  общего  вида.  При

параллельном программировании они позволяют выделять такие компоненты как схемы управления, что дает

возможность типизации управления, действий, моделей вычисления, реорганизации памяти, и т.д. 

Появление  нового  поколения  языков  программирования,  таких  как  C#  и  F#,  показывает  общую

тенденцию  включения  средств  динамической  обработки  кода  программ,  что  позволяет  при  реализации

параллельных  алгоритмов  решать  задачи  верификации  и  оптимизация  программ,  включая  их

распараллеливание.  Следует  отметить,  что  кроме  собственно  правильности,  понимаемой  как  соответствие

аргументов результатам, параллельные программы должны отвечать достаточно сложным критериям, таким как

корректность  синхронизации  процессов,  надежность,  живучесть,  справедливость  и  др.,  не  отслеживаемые

обычной  схемой  компиляции  программ.  В  дополнение  к  понятию  «ошибка»  возникает  не  менее  важное

направление анализа разного рода тормозящих эффектов, снижающих производительность программ при их

формальной  корректности.[8]  Конструктивные  методы  параллельного  программирования  желательно

нацеливать  на  обеспечение  нужных  свойств  по  построению,  основных  на  определении  расширяемых  и

трансформируемых схем.

Направление преобразований программ обычно связано с определенными критериями применимости и

оптимальности, учитывающими результаты анализа логических и    информационных связей. При организации

параллельных  процессов  такие  критерии  обладают  спецификой,  отражающей  особенности  эксплуатации

многоядерных комплексов. В    частности возрастает роль учета  скоростей доступа к разнородной памяти и

статического  планирования загрузки  процессоров  наряду с  обеспечением обратимости  обработки данных и

динамического  управления  производительностью  вычислений.  Поддержка  такой  семантики  вычислений

выходит за границы традиционных решений по реализации языков высокого уровня.

Трансформационное  программирование  обеспечивает  сведение  сети  разносортных  потоков   к 

однородной  системе  потоков,  однозначно  отображаемых  на  заданный  комплекс  процессоров  –  размещение

потоков  по  процессорам  или  назначение  процессоров  для  выполнения  потоков.  Применительно  к
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высокопроизводительному программированию это дает формальные методы представления иерархии данных в

многоязыковых  системах  программирования.  Такие  методы  обеспечивают  функциональную  унификацию

реализуемых понятий, включая абстрагирование данных и процессов в рамках единой методики представления

параллельных  программ  на  основе  выделения  базовых  функций  и  структурирования  схем  управления

вычислениями с помощью специально разрабатываемых абстрактных форм и конкретных шаблонов.

Функциональное  программирование  вносит  свой  вклад  техникой  рекурсивных  определений  и

отображений, параллелизмом обработки аргументов функций, асинхронностью ленивых вычислений, а также

сведением  понятия  «условия»  в  ветвлениях  к  понятиям  «страж»  или  «образец».  Использование  методов

функционального  программирования  радикально  снижает  трудоемкость  отладки  программных  компонент

благодаря  предпочтению достаточно  универсальных  определений  и  динамическому  контролю корректности

вычислений.  В  центре  внимания  –  выделение  базовых  функций,  реализуемых  в  наиболее  общей  форме.

Благодаря этому снижается комбинаторная сложность тестирования комплексов из отлаженных компонент, что

обеспечивает полноту и надежность параллельного программирования.

Чтобы  избежать  повторной  компиляции  при  отладочном  согласовании  выбора  схемы  управления  с

целевой  архитектурой  и  формировании  внутреннего  представления  многопоточных  программ  обычно

используются  методы  смешанных  вычислений  и  техника  макрогенерации.  Практичность  таких  методов

обуславливается  вполне  конкретными,  не  редко  диктуемыми  аппаратурой,  требованиями  к  фрагментам

наполнения, связанными с целесообразностью достижения конечности отладки фрагментов, результаты которой

можно  показать  на  регулярно  генерируемом  тесте.  (Целостность  действий,  однократность  присваиваний,

одномерные вектора, функции без рекурсии, циклы со статически определенной кратностью, потоки действий,

выполняемых по готовности данных - как арифметические выражения.)

Операционная семантика

Операционная  семантика  языка программирования  обычно базируется  на  определении абстрактной

машины,  которая  в  случае  многопроцессорных  конфигураций  естественно  становится  конструкцией  из

абстрактных  процессоров  — абстрактным  комплексом (АК).  В  основном определение  команд  абстрактной

машины наследует решения SECD-машины, предложенные Лэндиным и описанные в книге Хэндерсона [4]. Для

учебного языка параллельного программирования такой комплекс можно определить следующим образом:

АК = <P, R, B, D> , где

P — вектор процессоров,

R — список внешних результатов вычислений,

B — таблица синхронизованных потоков, ждущих достижения барьера другими потоками,

D — набор пассивных потоков.

Элементы  P -  вектора  процессоров  содержат  номер  активного  потока,  текущий  результат  его

выполнения и собственно список его предстоящих действий (фрагментов).

P = <i, s, c>, где

i – уникальный номер потока, выполняемого на процессоре P,

s -  стек текущих результатов i-го потока,

c -  список действий i-го потока.

Определена частичная функция T(i), задающая ограничение времени выполнения потока P(i).

Общая система команд АК поддерживает выполнение следующих действий:

LOAD — загрузка произвольного пассивного потока

F-LOAD – загрузка заданного пассивного потока.

BAR — статическая синхронизация потоков по барьерам.

IF — фильтр по заданному предикату.

WHEN — ожидание истинности предиката.

FORK — развилка.

JOIN — слияние ветвей.

SEND — динамическая синхронизация активных потоков в стиле «рандеву».

WAIT — ожидание сообщения.

MASSAGE — получение сообщения.

KILL — принудительное отключение потока с диагностическим сообщением.

STOP — плановое завершение работы потока с формированием внешнего результата.

Нормальное завершение многопоточной программы происходит при исчерпании регистров  B и  D и

плановом завершении всех активных потоков.
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Кроме того, общее завершение работы происходит при невозможности завершить работу каких-либо

потоков регистра B - взаимоблокировки.

Для простоты учебной модели здесь не рассматривается учет разнообразия категорий систем команд

отдельных  процессоров  и  видов  используемой  памяти  с  различной  дисциплиной  функционирования.  Ради

удобочитаемости общие команды АК представлены в виде системы переходов:

[i s c, ...] R B D  →  [i' s' c', …] R' B' D'

Изначально многопоточная программа размещена в регистре пассивных потоков и каждый процессор

содержит команду LOAD.

[- - (LOAD . cc), ...]  R  B (i s c . D)  →  [i s (c . cc), …]  R  B D

(Символ «-» означает пустой регистр.)

[- - (LOAD . c1), - - (LOAD . c2), …, - - (LOAD . cK)]  R  B [p1,p2, …, pL]

[(p1 . c1),             (p2 . c2), …,           (pK . cK)]  R  B [pK+1, …, pL]         при  K < L

[- - (LOAD . c1), - - (LOAD . c2), …,   - - (LOAD . cK)]  R  B [p1,p2, …, pL]

[(p1 . c1),        (p2 . c2), …,  (pL. cL), - - (LOAD . cL+1), ..., - - (LOAD . cK)] R  B -         при  K > L

Плановое  завершение  потока  —  становится  общедоступным  внешний  результат  работы  потока,

процессор освобождается и готов к загрузке нового потока:

[i s  (stop . c), ...] R  B D  →  [- - (LOAD . c), …] ((i s) . R)  B D

Исчерпание действий потока — появляется диагностическое сообщение об опустошении потока:

[i s - , ...] R  B D  →  [- -  LOAD, …] ((i s «is_empty») . R) M+ B D

Принудительное  отключение  потока  —  диагностическое  сообщение  о  прерывании  потока,  при

необходимости доступен его результат:

 

[i s (kill . c), ...]  R  B D  →    [- -  (LOAD . c), …] ((i s «is_killed») . R) B D

Превышение допустимого времени активной работы потока — доступны параметры потока на случай

предоставления ему дополнительного времени:

[i (T(i)=0 . s) c, ...]  R  B D  →    [- -  (LOAD . c), …] ((i s «is_time_out») . R) B D

Cинхронизация потоков по барьерам.

Если достигнутый потоком барьер имеет вхождение в другие активные или пассивные потоки, то его

процессор освобождается, а поток размещается в таблице потоков, ожидающих синхронизации по барьерам. 

[i s (BAR b . c), ...]  R  B D  →  [- -  LOAD, …] R  B+(b . <i s c>) D                         при вхождении b другой

поток.

Если достигнутый потоком барьер не имеет вхождения ни в один другой  активный или пассивный

поток, то текущий поток продолжает работу, а потоки, ждущие срабатывания этого барьера, переходят в набор

пассивных потоков. 

[i si (BAR b . c), ...] R  ( …, (b . <j sj cj>), ... ) D  →  [i {si sj} c, …] R  B (<j {si sj} cj>. D)             барьер

достигнут. 

При отсутствии ожидающих данный барьер потоков работает текущий барьер.

[i s (BAR b . c), ...] R  B D  →  [i s c, …] R  B D

Фильтрация по заданному условию.
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[i (1 . s) (IF . c), ...] R  B D  →  [i s c, …] R  B D

[i (0 . s) (IF . c), ...] R  B D  →  [- -  (LOAD . c), …] (i s . R)  B D

Цикл по ожиданию заданного условия

[i (1 . s) (WHEN cc . c), ...] R  B D  →  [i s c, …] R  B D

[i (0 . s) (WHEN cc . c), ...] R  B D  →  [- -  (LOAD . c), …] R  B D + <i s (cc WHEN cc . c)>

Разветвление

[i s (FORK {c1 c2} . c), - -  LOAD, ...] R  B D  →  [i s (c1 BAR g . c), h s (c2 BAR g JOIN i), …] R  B D

[i s1 c, h s2 (JOIN i), ...] R  B D  →  [i {s1 s2} c, - - LOAD, …] R  B D

При наличии свободного процессора  на него загружается  ответвление,  синхронизованное с  первым

потоком,  где  g -уникальное  имя  барьера,  h —  уникальное  имя  ответвлённого  потока.  Иначе  ответвление

размещается как пассивный поток. 

[i s (FORK {c1 c2} . c), ...] R  B D  →  [i s (c1 BAR g . c),  …] R  B (h s (c2 BAR g JOIN I) . D)

Загрузка заданного потока.

[i s (F-LOAD j . c), - - LOAD, ...] R  B (j sj cj . D)  →  [i s (g . c), j sj (cj . g), …] R  B D

При отсутствии свободного процессора текущий поток переходит в набор пассивных потоков. 

[i s (F-LOAD j . c), ...] R  B (j sj cj . D)  →  [ j sj (cj . g), …] R  B (D + i s (g . c))

Динамическая синхронизация потоков в стиле «рандеву» с помощью сообщений активным потокам:

[i s (send_to j A . c), …, j sj cj, ...] R  B D  →  

                        [i s c, …, j sj ( message_from i A . cj),  …] R  B D

При наличии активного потока,  которому передается  сообщение,  этот активный поток предваряется

действием, извещающим о получении сообщения А и его передачей. 

[j sj ((message_from i A  wait_from i . cj'),  …] R  B D →  

[j sj (A . cj'),  …] R  B D

Если  получатель  сообщения  содержит  ожидание  сообщения  от  данного  потока,  то   сообщение  А

размещается в начале потока. Оно может быть командой.

 [j sj (message_from i A  cj1 . cj'),  …] R  B D →  

[j sj (cj1 message_from i A . cj'),  …] R  B D

В противном случае  действие, извещающее о получении сообщения, и голова получателя меняются

местами.

Естественно на уровне абстрактной машины поддержаны обычные бинарные операции над данными и

дополнительные  операции  локального  управления  процессами,  возникающие  при  реализации  системы

программирования.  Определение  синхронизации  циклов  и  рекурсий  может  быть  представлено  в  терминах

индексируемых  барьеров.  Динамическая  синхронизация  в  стиле  ООП  несложно  выражается  с  помощью

дополнительного регистра для реализации канала обмена сообщениями.

Заключение

Наполнение  многопоточной  программ  может  развиваться  независимо  от  схем  управления

вычислениями  в  отдельных  потоках,  а  схемы  можно  реорганизовывать  без  дополнительной  отладки

наполнения.  Они  играют  роль  макетов  или  моделей  программ  и  работают  подобно  макросам  (открытая

подстановка),  но  с  контролем  соответствия  параметров  объявленным синтаксическим типам фрагментов.  В

новых  языках  программирования,  поддерживающих  параллелизм,  таких  как  императивный  C#  и
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функциональный  F#,  имеется  возможность  манипулировать  структурами  данных,  представляющими

внутренний код программы.

Выделение  схемного  уровня  упрощает  включение  в  схему  разработки  программ  механизмов

верификации (подобие модели или соответствие аксиомам), а на их основе возможна проверка программ на

правдоподобие, логический вывод свойств, выполнение индуктивных и дедуктивных построений. Кроме того

техника  отладки  программ  обогащается  возможностью  привлечения  протоколов  ранее  выполненных

вычислений и приведения программ к нормальным формам,  удобным для сведения к базовым/стандартным

моделям параллельных вычислений.

Разработка  учебного  языка  параллельного  программирования,  приспособленного  к  ознакомлению

студентов со сложными моделями вычислений и с методами верификации программ, без которых надежность

параллельного  программирования  весьма  проблематична,  нацелена  на  выбор  механизмов  для  поддержки

экспериментов  по    разработке  новых  языков  и  систем,  ориентированных   на  учебно-исследовательские

проекты в    области создания распределенных информационных систем. [3]
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