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Chapel — это императивный язык для встроенных
доменов, ориентированный на производительность

программиста и переносимость. Особенности и
важные цели Императив Блоки Управление потоком,
метки, циклы Хвост звонки Рекурсивные объявления,
хвостовые вызовы и функции с лексической областью
видимости Краткий условный оператор с тернарным
оператором Встроенные структурированные списки

параметров Дженерики Струны Объединения,
массивы и хэш-таблицы Специализированные типы

для наборов символов, целых чисел, чисел с
плавающей запятой, массивов, хэш-таблиц, строк,

компиляторов и т. д. Индекс, срез и векторные
операции Ручная настройка производительности
Безопасно Управление памятью Безопасно для
памяти по умолчанию Результатом компиляции

являются небольшие исполняемые двоичные файлы.
Оптимизированное использование памяти

Переносимость (кросс-компиляция) на C, C++,
Fortran, Java и многих других языках. Исполняемый

файл на C, C++, Fortran, Java и многих других
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языках. Поточно-ориентированное выделение памяти
Независимость от платформы Небольшие

исполняемые файлы Компактные отлаживаемые
исполняемые файлы Интерактивная компиляция,

выполнение и отладка Компиляция, отладка, запуск и
шаг Код для языка и компилятора находится в
свободном доступе для просмотра в Интернете.

RESTful API для интероперабельных инструментов
Лаконичность и модульность Эмпирическое

тестирование и модульное тестирование Можно
создавать интерпретаторы, которые запускают код на

симуляторе. Виртуальная машина может
использоваться для запуска интерпретатора на

слабых машинах. Инструменты грамматики и парсера
Включен полный парсер: включает перезапись

Представьте часть вывода парсера во время работы.
Полная и качественная документация Внутренности

парсера и интерпретатора Chapel общедоступны
Многопоточный Chapel поддерживает несколько

потоков, чтобы соответствовать большинству
параллельных приложений. Управление глобальной
памятью Chapel — это язык со сборщиком мусора.

Сборщик мусора является адаптивным: он жертвует
эффективностью времени выполнения ради более
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безопасной реализации. Он детерминирован и не
проявляет случайного или нестабильного поведения.

В процессе работы приложения Chapel память,
занятая объектами, выделенными сборщиком мусора

Chapel, никогда не изменится. Объекты
фиксированного размера размещаются в блоках

памяти фиксированного размера, управление
которыми осуществляется с помощью переносимых

универсальных алгоритмов выделения. Сборщик
мусора Chapel реализован с использованием
уплотненного сборщика мусора с отметками

поколений, который поддерживает быструю и
безопасную сборку мусора поколений. Chapel можно

использовать как встроенный язык в

Скачать
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