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Предисловие
Второй выпуск «Системного программирования» в целом продолжает развивать тематику предыдущих сборников статей, выпущенных кафедрой системного программирования математикомеханического факультета СПбГУ и Научно-исследовательским
институтом информационных технологий (НИИ ИТ) СПбГУ.
Одним из постоянных направлений исследований для нас является статический анализ кода, оптимизация и преобразования
программ. Читатель, интересующийся этой областью информатики, найдет в данном выпуске статьи, посвященные инкрементализации анализа потока данных для задач понимания программ, оптимальному планированию машинного кода, изображению графов
программ, минимизации потерь при исполнении инструкций перехода на конвейерных архитектурах.
В работе, лежащей в области интеллектуальных многоагентных
систем, предложен новый способ спецификации и верификации поведения во времени коалиций агентов.
Направление технологии программирования представлено статьями, посвященными проблемам разработки и документирования семейств программных продуктов, совершенствования процесса разработки ПО систем реального времени, а также сравнительно новой для нас области предметно-ориентированных визуальных
языков. Мы надеемся, что специалистов-практиков особенно заинтересуют описанные в этих работах аспекты применения и внедрения этих технологий в промышленное программирование.
Помимо статей технического характера, нынешний выпуск содержит два обзора, посвященных вопросам автоматического обепечения согласованности артефактов разработки ПО и современным
средствам построения синтаксических анализаторов.
Хотелось бы отметить, что наряду с коллективом авторов вокруг нашего сборника формируется и коллектив рецензентов — сотрудников ведущих компаний IT-индустрии, академических институтов и высших учебных заведений. Пользуясь случаем, мы хотели
бы здесь выразить им нашу признательность за участие в подготовке данного выпуска. Мы также хотим выразить благодарность

администрации НИИ ИТ СПбГУ за финансовую поддержку издания этого выпуска.
Наконец, мы рады сообщить, что с этого года тексты статей
сборников серии «Системное программирование» доступны в сети
Интернет по адресу http://www.sysprog.info. Там же можно ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к статьям, представленным для публикации, и новостями, связанными с подготовкой
и распространением нашего издания.
А. Н. Терехов, Д. Ю. Булычев

Инкрементальный
статический анализ кода
на основе разложения отношений
А. В. Кириллин
sashakir@inbox.ru
В статье рассматривается подход к инкрементализации
статического анализа кода, позволяющий выполнять эффективный пересчет результатов анализа при малых изменениях
кода. Для формализации методов анализа был разработан
язык ERML, оперирующий отношениями. В качестве внутреннего представления данных выбрана структура BDD (Binary
Decision Diagrams). На языке ERML реализован набор алгоритмов статического анализа для применения в рамках инструмента для понимания программ.

Введение
Задача статического анализа кода заключается в выяснении
различных свойств программы без ее исполнения. До недавнего
времени статический анализ применялся в основном в оптимизирующих компиляторах. Сейчас все более востребованными становятся инструменты, облегчающие процесс разработки программ. Большинство этих инструментов так или иначе основаны на анализе разрабатываемого кода. Вот лишь некоторые примеры таких инструментов: профиляторы, средства для понимания программ1 , средства построения тестового покрытия, средства верификации, инструменты рефакторинга, составители метрик. Причем если раньше весь набор таких инструментов обычно поставлялся как набор
1 В англоязычной литературе средства для понимания программ известны
как program understanding tools.
c А. В. Кириллин, 2006.
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отдельных программ, то сейчас существует тенденция к интегрированию всех необходимых средств в единую среду разработки программ.
Разрабатывая средство статического анализа кода для интегрированных сред программирования, необходимо учитывать то, что
анализируемый код находится в стадии разработки и подвержен
частым изменениям. Постоянно производить анализ «с нуля» при
каждом изменении кода не совсем оправдано хотя бы потому, что
большинство алгоритмов анализа работают очень долго и требуют
много ресурсов. Отсюда возникает проблема эффективного пересчета результатов анализа по изменившемуся коду — проблема инкрементализации анализа.
Задача данной работы — разработать общий метод инкрементального анализа, не зависящий ни от применяемых методов анализа, ни от видов дальнейшего использования его результатов. Для
этого необходимо создать язык, на котором можно было бы запрограммировать набор основных алгоритмов статического анализа
кода. Для того чтобы данная работа имела практическую пользу, нужно разработать инструмент, интегрирующий возможности
статического анализа кода в одну из широко используемых сред
программирования. Этот инструмент должен быть универсальным
и обеспечивающим возможность отображения результатов любого
запрограммированного алгоритма анализа. Кроме того, необходимо
выявить преимущества инкрементального подхода к статическому
анализу, то есть сравнить время работы и размер потребляемых
ресурсов при инкрементальном пересчете анализа и пересчете анализа «с нуля».

1.

Существующие подходы

В данном разделе представлен обзор существующих подходов к
решению задач, связанных с инкрементальным статическим анализом кода.
1.1.

Анализ кода

лиза, — это анализ указателей 2 и анализ срезов 3 . Анализ указателей подробно изучен в работах [4, 19, 22, 9]. Среди прочих работ по
анализу указателей можно выделить две [12, 2], на которые так или
иначе опираются все остальные исследования в этой области. Обзор
основных методов анализа срезов представлен в [13]. В этой работе
выделены два вида анализа срезов: статический анализ срезов и
динамический анализ срезов. Интересный алгоритм динамического
анализа срезов предложен в [21].
В статье [3] рассматриваются способы оптимизации производительности инструментов для понимания программ. Авторы предлагают перейти от анализа всей программы целиком к анализу
только той части кода, которая необходима пользователю в данный момент4 . Но как показала практика, на реальных программах
и реальных методах анализа такой подход не работает, потому что
разные части программы обычно бывают очень тесно связаны между собой, и, например, чтобы найти места, на которые может ссылаться указатель, необходимо проанализировать 75–90% всего кода
программы.
1.2.

Анализ с помощью отношений

Было сделано немало попыток использовать отношения для записи алгоритмов анализа. Например, [6] предлагает язык RML, который является расширением языка логики первого порядка. В [8]
описан язык Rscript, оперирующий только бинарными отношениями, использующийся для написания простейших анализаторов кода. В нем введены некоторые специфические операторы для работы
с отношениями. В работе [19] автор использует язык Datalog [14]
для анализа указателей. Существует целый ряд методов анализа
объектно-ориентированного кода, основанных на отношениях: анализ классов [5], поиск объектно-ориентированных шаблонов [11] и
др. В [16] реализован браузер исходного кода, поддерживающий
сложные реляционные запросы на основе TyRuBa [17] — логического языка, напоминающего Пролог. Также есть некоторые попытки
использования SQL [7] для анализа кода.

Существует огромное количество литературы, посвященной
анализу кода, например известные учебники [1, 10]. Основные задачи анализа, применяемые как в инструментах для понимания программ, так и в большинстве других приложений статического ана-

2 В англоязычной литературе анализ указателей известен как points-to analysis и pointer analysis.
3 В англоязычной литературе анализ срезов известен как slices analysis.
4 В англоязычной литературе такой подход известен как demand-driven computation.
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1.3.

Инкрементальные алгоритмы анализа

Область инкрементального анализа кода до сих пор довольно
слабо изучена, однако и тут есть некоторые результаты. В работе [20] описывается инкрементальная версия анализа псевдонимов 5 ,
близкого к анализу указателей. Хотя здесь и не описан общий способ инкрементализации любого алгоритма анализа, подход, предложенный в статье, допускает обобщение и на другие методы анализа,
построенные по итеративной схеме. При изменении частей кода автор предлагает ослабить полученные оценки для этих частей кода
до достижения безопасного решения. Затем процесс итераций перезапускается, пока алгоритм не сойдется. При ослаблении оценок
для измененных частей кода важно ослабить их как можно меньше, получив тем не менее при этом безопасное решение, так как
более слабые оценки приводят к большему количеству итераций
алгоритма, тем самым уменьшая его эффективность.
В работе [15] предлагается иной подход к анализу указателей.
Согласно нему каждый метод (процедура) в коде анализируется отдельно и для них строятся функции перехода, описывающие, как
изменился граф указателей после вызова метода. Если анализируемый метод содержит вызовы других методов, их функции перехода «подставляются» в функцию перехода вызывающего метода.
Понятно, что такой подход к анализу указателей инкрементализовать значительно проще, так как локальные изменения кода влияют лишь на небольшое количество функций перехода. Подробный алгоритм инкрементального анализа указателей также описан
в этой статье.
Если инкрементальный анализ кода еще не нашел широкого применения, то инкрементальный синтаксический разбор кода
(parsing) уже давно стал неотъемлемой частью любой среды программирования. В статье [18] описан способ построения инкрементальных LR-парсеров, основанных на технологии GLR (Generalized
LR Parsing).

2.

Анализ на основе инкрементальных
разложений

Для записи алгоритмов анализа кода был создан новый язык,
расширяющий возможности языка RML [6]. Далее будем называть
5В

англоязычной литературе анализ псевдонимов известен как alias analysis.
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этот язык ERML (Extended RML). Это скрипто-подобный язык,
основные конструкции в нем — операторы присваивания и циклы.
Каждый алгоритм анализа будет представляться в виде скрипта
(последовательности операций над отношениями). Какие-то отношения являются базовыми и даются скрипту на вход. Результатом
работы скрипта также будут отношения.
2.1.

Отношения и операции над ними

Скрипты на языке ERML выполняют преобразования отношений.
Приведем несколько примеров наиболее часто используемых отношений.
• ReturnStatement(S) — множество терминальных операторов.
Элемент s принадлежит ReturnStatement, если оператор s
представляет собой оператор возврата return.
• SuperT ype(T, T ) — иерархия типов. Элемент (t1 , t2 ) принадлежит SuperT ype, если тип t1 — наследник t2 .
• LocalV arDeclaration(V, M, T ) — объявления локальных переменных. Элемент (v, m, t) принадлежит LocalV arDeclaration,
если локальная переменная v типа t объявлена в методе m.
Работа с отношениями напоминает работу с предикатами в логике первого порядка: отношения соответствуют предикатам, операции объединения, пересечения, проекции над отношениями соответствуют операциям логического «или», «и», квантору существования соответственно. Поэтому за основу синтаксиса языка ERML
был взят язык предикатов. Далее подробно опишем основные операции над отношениями языка ERML:
• операция объединения: A( x ) | B( x );
• операция пересечения: A( x ) & B( x );
• операция разности: A( x ) - B( x );
• операция импликации: A( x ) => B( x );
• операция дополнения: ! A( x );
• операция EX 6 ;
6 В реляционной терминологии операция EX известна как оператор проекции.
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• операция FA.
Пример операции EX:
EX[ s3: S ].( StrictDom( s1, s3 ) & Dom( s3, s2 )).
Смысл этого оператора таков: множество, определенное в пространстве, «натянутом» на атрибуты s1, s2, s3, проецируется на
подпространство, «натянутое» на атрибуты s1 и s2.
Операция EX соответствует квантору «∃» в логике первого порядка.
Пример операции FA:
F A[ s3: S ].CFG( s3, s2 ) => Dom( s1, s3 ).
Синтаксически эта операция аналогична предыдущей, а ее
семантика такова: «F A[. . .].R(. . .)» эквивалентно «!EX[. . .].
(! R(. . .))».
Операция F A соответствует квантору «∀» в логике первого порядка.
2.2.

Инкрементальные разложения
отношений и операций

Здесь предлагается иной способ представления отношений, который позволяет реализовывать операции над отношениями инкрементально. Будем представлять отношения, которыми оперирует
язык ERML, кортежем
(Rbase , Radd , Rsub , Rresult ).

(1)

Элементы Rbase , Radd , Rsub , Rresult — это обычные отношения,
определенные выше в разделе 2.1. На самом деле одно из них —
Rresult — лишнее, так как всегда выполняется инвариант
Rresult = (Rbase ∪ Radd ) \ Rsub ,

Radd

∩

Rsub = ,

Rsub

⊆ Rbase ,

(4)

Radd

∩

(5)

Rbase = .

(3)

Примечание: условие (3) следует из (4) и (5), но здесь оно оставлено
для большей ясности и симметричности.
Таким образом, если зафиксировать два параметра — Rbase и
Rresult — такое разложение будет единственно.
Лемма 1. Пусть Rresult и Rbase — отношения. Тогда существуют
и единственны отношения Radd и Rsub , удовлетворяющие разложению (2) и ограничениям (3), (4) и (5).
Более того, при этих ограничениях порядок операций объединения и вычитания в формуле (2) становится не важным, и мы можем
опустить скобки:
Rresult = Rbase ∪ Radd \ Rsub .

(6)

Определение 1. Инкрементальным разложением отношения R
по отношению Rbase будем называть разложение (2), при котором
выполнены ограничения (3), (4) и (5).
Определение 2. Инкрементальным разложением операции ⊕
над отношениями R1 и R2 будем называть инкрементальное раз1
2
⊕ Rresult
, представленное в виде
ложение отношения Rresult

(2)

причем значение отношения Rresult как раз и определяет значение представляемого всем кортежем (1) инкрементального отношения. Остальные три отношения представляют собой инкрементальное разложение отношения Rresult . Благодаря этому разложению
10

и удается ускорить производительность операций над отношениями при икрементальном пересчете анализа. Грубо говоря, Rbase —
это Rresult в «старом» анализе, Radd — это те элементы отношения,
которые добавились к старому отношению, а Rsub — те элементы,
которые присутствовали в старом отношении, но отсутствуют в
новом. Поскольку, вообще говоря, таких разложений может быть
очень много, вводятся дополнительные ограничения:

1
2
Rresult
⊕ Rresult
=
1
2
)∪
(Rbase ⊕ Rbase
1
1
1
2
2
2
F (Rbase
, Radd
, Rsub
, Rbase
, Radd
, Rsub
)\
1
1
1
2
2
2
G(Rbase , Radd , Rsub , Rbase , Radd , Rsub ),
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(7)

1
1
1
1
2
2
2
2
где Rresult
= Rbase
∪ Radd
\ Rsub
и Rresult
= Rbase
∪ Radd
\ Rsub
— инкрементальные разложения отношений R1 и R2 соответственно,
причем ни в выражении F , ни в выражении G не должны встре1
2
1
2
1
2
⊕ Rbase
, Rbase
∪ Rbase
, Rbase
∩ Rbase
чаться операции вида Rbase
и т.д. Естественно, подразумевается выполнение условий (3)–(5)
для выражений F и G.

Инкрементальные разложения остальных операций над отношениями довольно громоздки и здесь не приведены. Некоторые из
этих операций, например операции пересечения, разности, импликации и F A, выражаются через операции объединения, дополнения
и EX.
Итак, мы можем сформулировать следующую теорему:

Теперь мы можем определить основные операции над отношениями в терминах инкрементального разложения.

Теорема 1. Все операции над отношениями имеют инкрементальные разложения.

Инкрементализация дополнения:
rbase ∪ radd \ rsub = rbase \ radd ∪ rsub .

(8)

То есть если отношение R1 было инкрементально разложе1
1
1
но в виде R1 = rbase
∪ radd
\ rsub
, то дополнение этого отношения R2 = R1 может быть инкрементально разложено в виде
2
2
2
2
2
1
2
1
1
∪ radd
\ rsub
, где rbase
= rbase
, radd
= rsub
, rsub
= radd
.
R2 = rbase
2
2
2
Очевидно, что rbase , radd и rsub будут удовлетворять ограничениям
(3)–(5).
Инкрементализация объединения:
(lbase ∪ ladd \ lsub ) ∪ (rbase ∪ radd \ rsub ) =
(lbase ∪ rbase ) ∪ (ladd ∪ radd ) \

(9)

(lsub ∪ rsub \ lresult \ rresult ).
Таким образом, если отношения R и L были инкрементально
разложены в виде R = rbase ∪ radd \ rsub и L = lbase ∪ ladd \ lsub ,
то объединение может быть инкрементально разложена в виде U
= ubase ∪ uadd \ usub , где ubase = lbase ∪ rbase , uadd = ladd ∪ radd ,
usub = lsub ∪ rsub \ lresult \ rresult . Проверка условий (3)–(5) довольно
трудоемка и здесь не приводится.
Инкрементализация оператора EX:
EX[].(rbase ∪ radd \ rsub ) =

2.3.

Инкрементальный анализ

Ранее упоминалось, что инкрементальное разложение позволяет значительно ускорить операции над отношениями. Рассмотрим
это более подробно. Пусть имеется последовательность анализируемых данных
D 1 , D 2 , . . . , Dn .
Это могут быть исходные коды программ, базы данных и другие источники информации, которую нужно проанализировать. Будем считать, что элементы этой последовательности близки друг
к другу. Формально это описать невозможно, но можно пояснить
на примере. Типичный пример — последовательность изменений в
программе, т. е. одна и та же программа на разных этапах ее разработки. Поскольку обычно программа разрабатывается последовательно (а не переписывается каждый раз заново), то можно полагать, что соседние версии (и не только соседние) будут близки
друг к другу.
Нам необходимо проанализировать подряд каждый элемент
этой последовательности, то есть, говоря формально, необходимо
построить последовательность анализов (множеств отношений)
{R11 , R12 , . . . , R1m }, {R21 , R22 , . . . , R2m }, . . . , {Rn1 , Rn2 , . . . , Rnm },

(10)

Проецируемый атрибут и его тип не так важны, поэтому они не
указаны в операторах EX.

соответствующих исходной последовательности данных. Основная
идея здесь — это представление каждого отношения Rij в инкрементальном виде по отношению Ri−1j . То есть каждое отношение Rij
add
sub
будет разложено в виде Rij = Ri−1j ∪ Rij
\ Rij
. Здесь Ri−1j — это
то же самое отношение для анализа предыдущего элемента данных
add
sub
— это то, что «добавилось» к отношению Rj , а Rij
—
(Di−1 ), Rij
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EX[].rbase ∪ EX[].radd \
(EX[].rsub \ EX[].(rresult ∩ EX[].rsub )).

то, что «исчезло» из отношения. Выигрыш здесь состоит в том,
add
sub
что размеры отношений Rij
и Rij
на порядок меньше, чем разadd
sub
мер Ri−1j , а вычислять требуется только Rij
и Rij
, в то время
как Ri−1j уже было посчитано на предыдущем этапе.
Рассмотрим зависимости между отношениями в контексте одного анализа.
Определение 3. Будем говорить, что отношение R1 зависит от
отношения R2 , если для того, чтобы вычислить отношение R1 ,
необходимо иметь отношение R2 .

Пусть нам необходимо вычислить базовое отношение Rik . Пусть
множество C — это множество изменившихся долей. Тогда
Rik (Di ) =


Rik (Dij ) ∪

j ∈C
/

(Ri−1k (Di−1 ) \



Rik (Dij ) =

j∈C



Ri−1k (Di−1j )) ∪

j∈C



Rik (Dij ). (11)

j∈C

7 Здесь R рассматриается не как отношение, а как функция, действующая
из области элементов данных D в отношения.

То есть, говоря простыми словами, чтобы вычислить базовое отношение по изменившемуся элементу данных, нужно из отношения
по старому элементу вычесть отношения по изменившемся долям в
старом элементе и добавить отношения по изменившемся долям в
новом элементе. Ускорение здесь достигается за счет того, что количество изменившехся долей намного меньше общего количества
долей, поэтому вычислять последние два объединения в формуле
(11) намного быстрее, чем объединение по всем долям.
Если перейти от общей задачи анализа данных к задаче анализа
исходного кода, то здесь можно добиться еще большего ускорения,
если принимать в расчет то, что код в большинстве случаев меняется локально, в границах одной доли, хотя это зависит от того, как
выбирать эти доли. Например, в объектно-ориентированных языках разумнее всего выбирать в роли долей классы, в модульных
языках — модули и т. д. Также можно в роли долей выбирать процедуры. Важно правильно выбрать «гранулярность» долей. При увеличении размера долей уменьшается количество элементов в объединении, однако при изменении в доле придется перестраивать
базовые отношения по всей доле. С другой стороны, если уменьшать доли, размер перестраиваемых отношений будет меньше, но
будет больше затрат на разбиение всей программы на такие доли.
Формула (11) напоминает инкрементальное разложение отношения Rik . Чтобы оно стало таковым (а это понадобится в дальнейшем), необходимо обеспечить выполнения условий (3)–(5). Введем
обозначения:

• Ri−1k =
j∈C Ri−1k (Di−1j ) — отношения по изменившемся
долям в старом элементе;

• Rik = j∈C Rik (Dij ) — отношения по изменившемся долям в
новом элементе.
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Определение 4. Будем говорить, что отношение R — базовое,
если для его вычисления необходим только соответствующий элемент данных Di .
Для простоты будем исключать возможность циклической зависимости между отношениями. Таким образом граф зависимостей между отношениями внутри анализа является дэгом. То есть
существует порядок p, такой, что в последовательности отношений {Rp(1) , Rp(2) , . . . , Rp(m) } каждое отношение зависит только от
предыдущих отношений.
Пусть для элемента данных Di−1
анализ {Ri−11 ,
Ri−12 , . . . , Ri−1m } проведен полностью. Теперь необходимо построить анализ для следующего элемент данных Di , используя
Di−1 и анализ {Ri−11 , Ri−12 , . . . , Ri−1m }. Здесь задача разбивается
на две — вычисление базовых отношений и вычисление остальных
отношений.
2.3.1.

Вычисление базовых отношений

Если разбить элемент данных на несколько долей, то при
небольшом изменении данных (а мы договаривались рассматривать
только такие изменения) изменению подвержена только небольшая
часть долей. Чтобы вычислить базовое отношение, необязательно
рассматривать все доли, достаточно рассмотреть только изменившиеся, а информацию об остальных долях можно взять из предыдущего анализа. Более формально, предположим, элемент данных Di
представляет собой разбиение {Dij }kj=1 , и базовые отношения адk
дитивны относительно этого разбиения7 , т.е. R(Di ) = j=1 R(Dij ).

Тогда получаем инкрементальное разложение отношения Rik :
base
add
sub
∪ Rik
\ Rik
,
Rik = Rik

(12)

где
base
Rik
add
Rik

= Ri−1k ,
= Rik \ Ri−1k ,

sub
Rik

= Ri−1k \ Rik .

(13)

Разложение (12) удовлетворяет условиям (3)–(5) по построению.
2.3.2.

Вычисление остальных отношений

Перейдем теперь к инкрементальному вычислению отношений,
не являющихся базовыми. Как было установлено выше, существует
такой порядок отношений {pi }, что в последовательности отношений {Rp(1) , Rp(2) , . . . , Rp(m) } каждое отношение функционально зависит от предыдущих. То есть для каждого Rp(i) существует некая
функция Rp(i) = F (Rp(1) , Rp(2) , . . . , Rp(i−1) ), в составе которой могут быть отношения и операции над ними. Пример такой функции:
Dom( s1, s2 ) := BranchStatement( s1 ) & ( s1 = s2 ) |
BranchStatement( s2 ) & ! Start( s2 ) &
FA[ s3: S ].CFG( s3, s2 ) => Dom( s1, s3 );
Дальнейшая цель — представить эту функцию в виде так называемого трехадресного кода — последовательности операторов,
каждый из которых в общем случае имеет вид Ri = Rj ⊕ Rk ,
т. е. разбить сложную функцию на атомарные операторы, введя,
возможно, некоторые промежуточные отношения. Например, приведенный выше пример вычисления отношения Dom разбивается в
такую последовательность операторов:
R1( s1, s2 ) := ( s1 = s2 );
R2( s2 ) := ! Start( s2 );
R3( s1, s2, s3 ) := CFG( s3, s2 ) => Dom( s1, s3 );
R4( s1, s2 ) := FA[ s3: S ].R3( s1, s2, s3 );
R5( s1, s2 ) := BranchStatement( s1 ) & R1( s1, s2 );
R6( s2 ) := BranchStatement( s2 ) & R2( s2 );
R7( s1, s2 ) := R6( s2 ) & R4( s1, s2 );
Dom( s1, s2 ) := R5( s1, s2 ) | R7( s1, s2 );
16

Если предположить, что отношения, стоящие слева, не переиспользуются, и промежуточные отношения рассматривать как обычные небазовые отношения, последовательность трехадресных инструкций для вычисления анализа элемента Di можно представить
в виде {Ri1 , Ri2 , . . . , Ril }, где Rij представляет отношение, являющееся базовым, или отношение, стоящее слева в какой-то инструкции.
Определение 5. Пусть jb — это количество базовых отношений, а Rij — это отношение, стоящее слева в j-й трехадресной
инструкции, посчитанное для i-го элемента данных. Тогда будем
называть расширенной последовательностью анализов последовательность
{R11 , R12 , . . . , R1l }, {R21 , R22 , . . . , R2l }, . . . , {Rn1 , Rn2 , . . . , Rnl },


где
Rij =

Rij , j ≤ jb ,
Rij−jb , j > jb .

Первый случай — это базовое отношение, второй — отношение, стоящее слева в (j − jb )-й инструкции.
Теорема 2. Каждое отношение Rij в расширенной последовательности анализов имеет инкрементальное разложение по отношению Ri−1j .
Доказательство. Индукция по зависимостям между отношениями
внутри анализа.
База. Для базовых отношений такое разложение было построено
выше — см. (12), (13).
Переход. Пусть отношения {Rik | k < j} имеют инкрементальные разложения. Рассмотрим j-ю инструкцию. В общем случае она
будет иметь вид
Rij := Rip ⊕ Riq , причем p, q < j.

(14)

Согласно теореме 1, каждая операция ⊕ имеет инкрементальное
разложение, поэтому (14) можно переписать так:
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3.
Rij

:=

(Rbase
⊕ Rbase
ip
iq ) ∪
add
sub
base
add
sub
F (Rbase
ip , Rip , Rip , Riq , Riq , Riq ) \
add
sub
base
add
sub
G(Rbase
ip , Rip , Rip , Riq , Riq , Riq ).

(15)

По индукционному предположению отношения Rip и Riq имеют инкрементальные разложения по отношениям Ri−1p и Ri−1q соответственно, поэтому можно записать Rbase
= Ri−1p и Rbase
=
ip
iq
Ri−1q ; принимая в расчет то, что Ri−1j = Ri−1p ⊕ Ri−1q ,
Rij

:=

Ri−1j ∪
add
sub
base
add
sub
F (Rbase
ip , Rip , Rip , Riq , Riq , Riq ) \
add
sub
base
add
sub
G(Rbase
ip , Rip , Rip , Riq , Riq , Riq ).

(16)

А это и будет требуемым инкрементальным разложением Rij по
Ri−1j .
2.3.3.

Алгоритм инкрементального анализа

Итак, все готово для описания алгоритма инкрементального
анализа последовательности данных D1 , D2 , . . . , Dn .
Введем дополнительный фиктивный элемент данных D0 , для
которого все отношения в его анализе будут пустыми: R0j = . В
случае анализа кода это может быть «пустая программа».
При поступлении данных Di строим i-й анализ. Сначала вычисляем базовые отношения (например, методом «долей», описанным выше). Затем продолжаем вычислять подряд все отношения в
расширенном анализе, интерпретируя трехадресный код, который
был построен для определения расширенного анализа. При этом
для вычисления j-го отношения используем разложение (16), т. е.
вычисляем только функции F и G, а Ri−1j берем из предыдущего
анализа. В итоге самая дорогостоящая операция разложения (15) —
⊕ Rbase
— будет «закэширована» на этапе предыдущего анаRbase
ip
iq
лиза.
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Результаты

В рамках данной работы был реализован программный продукт,
включающий в себя реализации библиотек для работы с BDD и отношениями, реализацию интерпретатора языка ERML, набор алгоритмов статического анализа кода на языке Java и плагин к среде
Eclipse для визуализации результатов анализа.
Чтобы показать эффективность инкрементального подхода, было произведено сравнение обычного анализа указателей и его инкрементальной версии. Алгоритм анализа указателей в обоих случаях был один и тот же. Тестирование производилось на компьютере с процессором AMD Athlon XP 1700+ и 768MB оперативной
памяти. Для сравнения были выбраны восемь программ на Java,
взятые с http://www.sourceforge.net. Эти программы были выбраны
абсолютно произвольно. Среди них: пакет генетических алгоритмов JGap, программа для работы с почтовыми протоколами SMTP
и POP3 CamelsEye, визуализатор молекул химических соединений
sketchEl, средство расчета тестового покрытия cobertura и др.
Все программы имеют размер исходного кода в пределах одного
мегабайта.
Первое сравнение производилось следующим образом. Сначала
программа анализировалась, затем подвергалась изменению, а затем измененная программа инкрементально переанализировалась.
В качестве изменений выбирались такие, которые максимально
усложняют задачу пересчета.
В таблице 1 приведено сравнение времени работы полного анализа «с нуля» (столбец «время полн. анализа») и время работы
инкрементального пересчета (столбец «время инкр. анализа»). В
последнем столбце вычислено процентное соотношение времени пересчета к времени полного анализа.
По результатам, приведенным в таблице 1, можно сказать, что
время пересчета на разных тестах разное, но есть тенденция к
уменьшению относительного времени пересчета при увеличении
размера тестов.
В таблице 2 приведены сведения о размере инкрементального
разложения (см. раздел 2.2) отношения P ointsT o, которое по сути
является главным результатом тестируемого анализа указателей.
Во втором столбце таблицы указан размер отношения P ointsT obase ,
которое содержит элементы, не изменившиеся по сравнению с первоначальным вариантом тестовой программы. В третьем столб19

Таблица 1. Время работы инкрементального анализа указателей

программа
GSA
sketchEl
bqsource
javaBDD
cobertura
JGap
BCEL
CamelsEye

размер,
К
83
174
351
368
597
766
827
844K

строк
кода
3224
5412
11034
13132
23901
24064
27694
23819

время полн.
анализа, сек
4.7
16.4
14.7
18.2
39.1
28.3
50.8
41.8

время инкр.
анализа, сек
1.4
3.7
5.9
7.5
2.9
3.2
7.7
8.3

%
30
22
40
41
7
11
15
20

це указан размер отношения P ointsT oadd — это результат добавления оператора в тестовую программу. В последнем столбце указано процентное соотношение размера измененной части отношения
(P ointsT oadd и P ointsT osub ) к размеру P ointsT obase .
Таблица 2. Характеристики инкрементального разложения
отношения PointsTo

программа
GSA
sketchEl
bqsource
javaBDD
cobertura
JGap
BCEL
CamelsEye

размер base
7423
29792
12790
165395
69302
20413
107778
51256

размер add
783
482
1450
37862
2422
92
332
502

размер sub
258
25
43
95
44
28
4
130

ствовали на множества указываемых значений 23% указателей в
программе. Это очень много для одного локального изменения, и
относительное время инкрементального пересчета 41% — хороший
результат для него.
Если результаты первого сравнения доказали эффективность
инкрементального анализа при инкрементальном пересчете, цель
второго сравнения — показать, насколько ухудшились характеристики анализа при переходе от обычных отношений к отношениям,
построенным на основе инкрементальных разложений. Эффективность второго варианта отношений при инкрементальном пересчете показана выше, а здесь оба варианта сравниваются при полном
анализе «с нуля». Тестирование производилось на тех же примерах, но, в отличие от предыдущего сравнения, где в расчет принимался только непосредственно скрипт анализа указателей, здесь в
расчет принимается полный анализ, включающий в себя построение базовых отношений методом «долей», работу скрипта анализа
указателей и других скриптов, необходимых для анализа указателей.
На диаграмме 1 (рис. 1) показан результат сравнения времени
работы анализа. Серые столбики диаграммы соответствуют обыч-
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По результатам, приведенным в таблице 2, можно увидеть ту
же тенденцию, что и в предыдущей таблице — разброс результатов и уменьшение относительного размера при увеличении размера тестов. Особо стоит отметить результат сравнения на тесте
javaBDD, показавшем наихудшую эффективность инкрементального пересчета в таблице 1. Понять, почему так произошло, можно,
взглянув в соответствующую строку в таблице 2 — действительно,
изменения, которым была подвергнута тестовая программа, подей-

Рис. 1. Полное время работы анализа указателей
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ной версии отношений, а белые — инкрементальной. На диаграмме 2 (рис. 2) показан результат аналогичного сравнения по расходу
памяти.

Заключение
В рамках данной работы был предложен новый подход к инкрементализации алгоритмов статического анализа кода. Подход
основан на описании алгоритмов анализа в терминах отношений
и операций над ними и последующем их инкрементальном разложении. Была показана высокая эффективность структуры данных
BDD применительно к статическому анализу и, в особенности, инкрементальному.
В итоге был разработан готовый программный продукт, интегрированный в среду Eclipse, позволяющий программисту решать
целый спектр задач из области понимания программ.
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В данной работе рассматривается построение оптимальной линеаризации (линейного упорядочения вершин) графа
потока управления с учётом результатов профилирования.
Под профилированием в данном случае понимается подсчёт
количества инструкций перехода, выполненных процессором
на репрезентативном наборе тестов. Критерий оптимальности линеаризации — количество тактов, потраченное процессором на команды перехода при выполнении оптимизируемой программы на том же наборе тестов. Предложены два
алгоритма — полиномиальный и перебор с отсечениями. Произведено их сравнение с известными алгоритмами по результатам линеризации нескольких стандартных программ.

Введение
Одним из важных средств ускорения выполнения инструкций в
современных процессорах является конвейер (pipeline). Идея его
использования заключается в разбиении процедуры выполнения
команды на несколько стадий с целью их параллельного исполнения. В некоторых процессорах число стадий очень велико (например, 31 в Intel Pentium на ядре Prescott1 ). Этот метод используется
не только в процессорах общего назначения, но и в DSP-процессорах.
Слабым местом такой схемы, как известно, являются условные
переходы. В момент выборки инструкции условного перехода процессор не знает, произойдёт ли этот переход. Тем не менее на сле1 http://en.wikipedia.org/wiki/Pentium_4.
c О. В. Медведев, 2006.
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дующих тактах ему необходимо продолжить заполнение конвейера, поэтому он вынужден предсказать, произойдёт ли данный переход и на основании этого предсказания заполнять конвейер следующими инструкциями из соответствующей ветви. Если при выполнении инструкции перехода выясняется, что предсказание было
неверным, процессор удаляет из конвейера все выбранные и дешифрованные инструкции, загруженные из ошибочно предсказанной ветви перехода, и начинает загрузку из другой ветви. При этом
такты, потраченные на обработку удалённых инструкций, оказываются потерянными.
Чтобы избежать этих потерь, было изобретено множество аппаратных и программных методов предсказания адреса, на который
произойдёт переход — как использующих, так и не использующих
результаты профиляции.
Один из методов заключается в подборе оптимальной линеаризации графа потока управления — такого порядка вершин, при котором наиболее часто случающиеся переходы будут занимать меньше времени. Он применяется на этапе компиляции.
В данной работе рассмотрены алгоритмы линеаризации, учитывающие статистическую информацию, построенные на базе точного полиномиального алгоритма для дэгов, алгоритм, реализующий
метод ветвей и границ и произведено их сравнение друг с другом
и с чисто эвристическим «жадным» алгоритмом, а также произведена попытка их скомбинировать. Произведено также сравнение
ответов данных алгоритмов с оптимальными на нескольких небольших входах, на которых удалось вычислить правильный ответ. Эти
алгоритмы предназначены в основном для использования при компиляции для DSP-процессоров, так как во многих из них (в силу
ограничений на стоимость и энергопотребление) блок предсказания
правильного адреса перехода очень прост — условные переходы всегда предсказываются как непроисходящие. С другой стороны, как
бы хорошо процессор ни предсказывал условные переходы, часть
его времени отнимают безусловные переходы. Качественно выполнив линеаризацию, можно избавить процессор от выполнения части
таких переходов, что выгодно в любом случае.

шина с исходящей степенью больше двух соответствует структуре
управления «switch», которая может быть реализована двумя способами.
• Путём преобразования её в несколько вершин с операторами
вида «if-then-else»; такой граф будет удовлетворять ограничению на степень.
• Путём генерации таблицы переходов в паре с инструкцией
перехода с косвенным операндом. В данной работе предполагается что выполнение такой инструкции всегда повлечёт
сброс конвейера, поэтому делать исходящие из соответствующей вершины рёбра «провалами» смысла не имеет; таким
образом, алгоритм линеаризации можно запускать на граф
без всех этих рёбер.
Данное ограничение на граф взято из [3].
Тем не менее ни один из приведённых в работе алгоритмов не
пользуется этим ограничением, а все данные ниже определения и
утверждения можно обобщить на случай произвольного графа.
1.1.

Некоторые обозначения и определения

Рассмотрим граф потока управления G = (V, E) с весами на рёбрах, вершины которого — линейные участки программы, рёбра —
возможные способы передачи управления между ними.
Введём несколько обозначений:
• out(v) — множество рёбер, выходящих из вершины v;
• w : E → Z — функция, задающая вес ребра;
• «условной вершиной» будем называть вершину, из которой
выходит два ребра.

В данной работе задачи и утверждения формулируются для графов с исходящей степенью вершин, не превосходящей двух. Вер-

При генерации машинного кода по графу G мы можем расположить код, соответствующий вершинам графа, в любом порядке
(vk1 , vk2 , . . . , vkn ), причём если ребро e соединяет вершины vki и
vki+1 , то оно в машинном коде никак не отражается — процессор и
так перейдёт от последней инструкции участка vki к первой vki+1 ,
поскольку выполняет код последовательно (если данное ребро соответствует условному переходу, то, возможно, придётся заменить
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условие на отрицание, чтобы добиться такого эффекта). Такие рёбра (или ситуацию передачи управления по такому ребру) мы будет
называть «провал» (перевод англ. «fallthrough»). Любое другое ребро отразится в коде инструкцией перехода, указывающей процессору на нетривиальную передачу управления в этом месте. Причём
если появление инструкции условного перехода неизбежно, то количество и расположение инструкций безусловного перехода зависит
только от выбранного расположения вершин. В случае, когда ребро, идущее между vki и vki+1 , соответствует условному переходу,
может оказаться выгодным сделать его не «провалом» (подробнее
данная ситуация рассмотрена в разделе 3).
Определение 1. Линеаризацией графа потока управления G назовём порядок, в котором код вершин будет вставлен в код генерируемой функции, считая, что условия всех условных переходов
фиксированы.
Для данной работы сам по себе порядок вершин не важен. Важно лишь множество рёбер, которые будут соответствовать «провалам» в коде. Пусть даны линеаризация L и ребро e. Предикат «ребро e является “провалом” в линеаризации L» мы будем обозначать
как e ∈ L.
Определение 2. Простым путём в графе G назовём последовательность вершин p = (v1 , v2 , . . . , vk ), такую что
∀i : 1 ≤ i ≤ (k − 1) (vi , vi+1 ) ∈ E и ни одна вершина в последовательности не повторяется дважды. v1 называется началом пути, vk — концом.
Определение 3. Покрытием путями графа G будем называть
множество попарно вершинно-непересекающихся простых путей,
проходящих через все вершины графа.
Покрытие графа путями также задаёт набор «провалов». Пусть
P = {p1 , p2 , . . . , pl }
некоторое покрытие путями графа G, где
pi = (vi,1 , vi,2 , . . . , vi,ki ).
Покрытие задаёт набор «провалов» — множество всех рёбер, покрытых путями. Очевидно, оно задаёт частичный порядок на вер28

шинах, в соответствии с которым можно построить линеаризацию, содержащую все «провалы», заданные покрытием, например, (v1,1 , v2,1 , . . . , vk1 ,1 , v2,1 , v2,2 , . . . ). Кроме того, оно фиксирует
условия для тех условных переходов, одно из рёбер которых оказывается покрытым. Интересно отметить, что множество «провалов», заданное линеаризацией, полученной по покрытию, может
оказаться строго больше множества, заданного покрытием. Например, так наверняка окажется, если P = {(v1 ), (v2 ), . . . , (vn )}, где
{v1 , v2 , . . . , vn } — множество вершин графа. Однако по любой линеаризации можно построить покрытие путями, задающее ровно то
же множество «провалов», поэтому определять оптимальное множество «провалов» можно как в терминах линеаризаций, так и в
терминах покрытий. Большинство статей на тему оптимизации переходов посвящены именно поиску оптимального покрытия путями. Данная работа не является исключением.
1.2.
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Дан граф потока управления G. Дана w — функция весов рёбер.
Вес ребра e равен суммарному количеству передач управления по
данному ребру при выполнении программы на репрезентативном
наборе тестов.
Фиксированы следующие константы:
• a — количество тактов, которое процессор тратит на выполнение условного перехода в случае, если условие оказывается
истинным (включая возможный сброс конвейера);
• b — то же самое в случае ложности условия;
• c — количество тактов, которое тратится на выполнение безусловного перехода.
Определим целевую функцию, задающую количество тактов,
которое процессор потратил бы на выполнение инструкций перехода, если бы выполнял программу, сгенерированную по линеаризации L графа G = (V, E), на том же наборе тестов, по которому
была подсчитана весовая функция w:

P enalty(v),
(1)
P enalty(G, w, L) =
v∈V

где значение P enalty(v) вычисляется следующим образом:
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• если out(v) = ∅, то P enalty(v) = 0;

То есть ищется покрытие, содержащее как можно больше рёбер.

• если out(v) = {e} и e ∈ L, то P enalty(v) = 0;
• если out(v) = {e} и e ∈
/ L, то P enalty(v) = c · w(e);
• если out(v) = {e1 , e2 } и e2 ∈ L, то
P enalty(v) = a · w(e1 ) + b · w(e2 );
/ L, то
• если out(v) = {e1 , e2 } и e1 , e2 ∈
P enalty(v) = min(a·w(e1 )+(b+c)·w(e2 ), (b+c)·w(e1 )+a·w(e2 )).
Последний случай соответствует условной вершине, ни одно из
исходящих рёбер которой не попало в линеаризацию. В машинном
коде это будет реализовано двумя инструкциями — по одному ребру управление передаст инструкция условного перехода, а по второму — следующая за ней инструкция безусловного перехода — отсюда и множитель (b + c). Штраф в этом случае — это минимум из
штрафов в двух возможных случаях:
• условие перехода заменили на его отрицание, адреса переходов поменяли местами;
• использовали исходное условие.
Данная работа посвящена поиску линеаризации с минимальным значением P enalty или близким к нему.
Следует отметить два частных случая этой задачи.
1. a = c = 1, b = 0 — минимизация общего количества переходов,
неважно каких. Основной плюс такой постановки — сильное
упрощение вида целевой функции:
P enalty(G, w, L) =



w(e).

e∈L
/

2. a = c = 1, b = 0, ∀e ∈ E w(e) = 1 — ещё бо́льшее упрощение.
Случай, когда статистика выполнения отсутствует и все рёбра
считаются одинаково важными. Целевая функция преобразуется к такому виду:
P enalty(G, w, L) = |{e ∈
/ L}| = |E| − |{e ∈ L}|.
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Заметим также, что фиксация констант a, b, c означает, что
данная задача нацелена в основном на применении для процессоров
без блока предсказания условного перехода.

2.

Обзор существующих решений

Историю рассматриваемой задачи можно разделить на два периода — до появления процессоров с длинными конвейерами и после. Они отражены в первых двух подразделах.
2.1.

Невзвешенный случай

В начале 80-х годов рассматривался в основном второй частный случай приведённой выше формулировки. Его решение позволяет получить покрытие, содержащее максимальное количество
рёбер, и, соответственно, код с минимальным числом инструкций
безусловного перехода.
Про эту задачу известно следующее:
• покрытие, содержащее максимальное суммарное количество
рёбер, содержит минимальное количество путей;
• задача поиска покрытия с минимальным количеством путей
N P -трудна, поскольку к ней сводится задача поиска гамильтонова пути;
• та же задача для дэгов сводится к поиску максимального паросочетания в двудольном графе (сведение приведено в разделе 2.3.).
Вышеперечисленные факты приведены и обоснованы в [2].
Кроме того, существует алгоритм, решающий задачу для графа,
полученного из структурной программы при помощи динамического программирования за O(E). К сожалению, алгоритм предназначен для слишком узкого класса графов. Он приведён в [6].
2.2.

Общий случай

С появлением процессоров с длинными конвейерами встала проблема условных переходов. Были разработаны разнообразные эври31

стические алгоритмы, предназначенные для предсказания процессором целевого адреса условного перехода [8, 7]. Кроме того, стали
появляться методы, призванные помочь компилятору подсказать
процессору наиболее частое направление перехода, опираясь на собранную статистическую информацию. Это привело к появлению
методов линеаризации взвешенных графов с учётом разницы в
стоимости выполнения разных инструкций перехода в разных случаях.
В начале рассматривался первый частный случай общей задачи. Оптимальная линеаризация в этом случае задаётся покрытием
графа путями с максимальным суммарным весом (оно, очевидно,
доставляет минимум целевой функции, равной сумме весов рёбер,
не являющихся «провалами»).
В [5] приведён жадный алгоритм нахождения такого покрытия. Он начинает работу с покрытия, в котором каждая вершина является отдельным путём. Рёбра перебираются в порядке убывания веса. Очередное ребро (u, v) добавляется в покрытие, если
на текущем шаге u является концом какого-либо пути, а v — началом другого пути. Два соответствующих пути объединяются в
один.
В статье [3] приведены два эвристических алгоритма, решающие основную задачу, поставленную в данной работе в столь же
общей формулировке. Интересно, что, несмотря на напрашивающуюся аналогию с задачей поиска покрытия путями максимального суммарного веса, авторы [3], судя по всему, не пытались свести общую задачу к ней. Они модифицировали жадный алгоритм
так, чтобы на очередном шаге он проверял целесообразность добавления очередного ребра согласно целевой функции. При этом
рёбра всё равно перебирались в порядке убывания исходных весов.
Они также предложили алгоритм, основанный на переборе перестановок вершин. Предлагалось взять 15 самых тяжёлых рёбер,
перебрать все перестановки вершин, им инцидентных, после чего
к полученной части линеаризации добавить лучшую перестановку
вершин для 15 следующих рёбер, и так далее.
Кроме того, в [3] была предложена очень хорошая эвристика
для ускорения работы переборных алгоритмов. Перед началом перебора предлагалось удалить из графа набор самых лёгких рёбер,
сумма весов которых не превосходит 0,001% от суммарного веса
всех рёбер.
В существующих работах не было обнаружено попытки восполь32

зоваться полиномиальным алгоритмом для дэгов с целью приближённо решить задачу.
2.3.

Сведение задачи покрытия дэга
к поиску паросочетания

В [2] было приведено сведение задачи поиска покрытия путями с максимальным суммарным количеством рёбер в дэге к поиску
максимального по мощности паросочетания в двудольном графе.
Далее будет приведено сведение поиска покрытия путями с максимальным суммарным весом в дэге к поиску паросочетания максимального веса в двудольном взвешенном графе. При переходе ко
взвешенному случаю доказательство корректности сведения практически не меняется.
Дан граф G = (V, E) и весовая функция w : E → Z. Построим
двудольный граф G с долями L и R, множеством рёбер E  , весовой
функцией w . Для каждой вершины v ∈ V заведём две вершины
v l ∈ L и v r ∈ R. Каждому ребру (u, v) ∈ E сопоставим (ul , v r ),
w ((ul , v r )) = w((u, v)). В полученном графе найдём паросочетание
максимального веса. В покрытие путями исходного графа добавим
те рёбра, образы которых принадлежат паросочетанию.

3.

Сведение общей задачи
к задаче покрытия путями

В данном разделе будет показана несостоятельность двух самых
очевидных сведений, приходящих на ум первыми, а также будет
предъявлено и доказано корректное сведение.
3.1.

Обоснование необходимости сведения

Заметим, что для решения первого частного случая общей задачи достаточно найти покрытие графа путями с максимальным
суммарным весом (это очевидно из вида соответствующей целевой
функции).
Покажем, что такой способ не даёт оптимального ответа относительно целевой функции, заданной равенствами (1). Контрпример приведён на рис. 1. Допустим, a = 4, b = 1, c = 1. Алгоритм поиска покрытия максимального веса покроет оба ребра
(S, 3) и (1, 2), при этом значение целевой функции будет равно
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S
α1
α2
β

105
10000
5

1

100

2

3

= a · w1 + b · w2 ;
= b · w1 + a · w2 ;
= min(a · w1 + (b + c) · w2 , (b + c) · w1 + a · w2 ).

Сопоставим v вершины v  и v  , как показано на рис. 2. В дальнейшем будем называть v  «фиктивной» вершиной, а (v  , v  ) — «фиктивным» ребром.

Рис. 1. Пример, для которого покрытие путями
с максимальным суммарным весом не даёт оптимального ответа

1

3.2.

Описание сведения

Пусть дан граф G с весовой функцией w. Построим по нему
граф G по следующему правилу (далее все штрихованные объекты
будут относиться к штрихованному графу):

2−

+
2

v
10000 + 4 · 105 + 5 + 4 · 100 = 10825. Если же покрыть только ребро
(S, 3), штраф будет 10000 + 4 · 105 + min(4 · 100 + 2 · 5, 4 · 5 + 2 · 100) =
10640, что меньше.
На этом же примере видно, что недостаточно просто домножить веса всех рёбер, выходящих из «условных» вершин, на a,
а остальных — на c и применить поиск покрытия максимального
веса (хотя на первый взгляд кажется, что такое сведение отражает всю разницу между условными и безусловными переходами).
В связи с этим мы рассмотрим несложное преобразование, сводящее общую задачу к задаче поиска покрытия путями максимального веса.

(2)

w1

v’’

v’
1

w2

2+

−
2

2

1+

−
2

Рис. 2. Сведение задачи минимизации штрафа
к задачи поиска максимального путевого покрытия

Заметим, что от такого преобразования количество вершин возрастает не больше чем в два раза, количество рёбер — не больше
чем наполовину.
Заметим, что «фиктивным» ребром путь в G может только заканчиваться, поэтому удаление таких рёбер практически не повлияет на структуру путевого покрытия. В частности, не изменится
количество путей.
В G ищется покрытие путями максимального суммарного веса,
а покрытие исходного графа получается из него путём удаления
всех «фиктивных» вершин и рёбер и перехода к прообразам.

• вершине v : out(v) = ∅ сопоставим v  : out(v  ) = ∅;

3.3.

• v : out(v) = {e}, w(e) = x сопоставим

Теорема 1. Если a ≥ c, то оптимальное покрытие путями G
получается из покрытия путями максимального суммарного веса
G в результате удаления из его путей «фиктивных» вершин и
рёбер.

v  : out(v  ) = {e }, w (e ) = c · x;
• в случае v : out(v) = {e1 , e2 }, w(e1 ) = w1 , w(e2 ) = w2 введём
следующие обозначения:
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Корректность сведения

Замечание 1. Ограничение a ≥ c весьма естественно — вряд ли
на каком-то процессоре безусловный переход будет выполняться
дольше, чем неверно предсказанный условный.
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вершину v ∈ V . Если из неё не выходит ни одного ребра, то
она вносит нулевой вклад в обе суммы. В случае одного ребра
e вклад равен c·w(e), если e содержится в линеаризации, либо
0 в противном случае, что очевидно.

Доказательство.
1. Заметим что
a≥c⇒
a · w1 + b · w2 ≥ c · w1 ⇒

Пусть теперь out(v) = {e1 , e2 }, out(v  ) = {e1 , e2 , e3 }.
Рассмотрим три случая:

(a + b) · (w1 + w2 ) ≥ a · w2 + (b + c) · w1 ⇒

(a) e1 ∈ L. Значит e1 ∈ L ; соответственно вклад v  в
P enalty  (. . . ) равен

(a + b) · (w1 + w2 ) ≥ min(a · w2 + (b + c) · w1 , a · w1 +
α1 + α2 − β
≥ 0,
+ (b + c) · w2 ) ⇒
2

α1 + α2 − β
α2 − α1 + β
+
= α2 = a · w2 + b · w1 ;
2
2

где последняя дробь — вес «фиктивного» ребра.

(b) e2 ∈ L — полностью аналогично предыдущему.

2. Введём целевую функцию
P enalty  (G , w , L ) =



/ L и e2 ∈
/ L. Тогда, согласно (3), e3 ∈ L . В таком
(c) e1 ∈
случае вклад v  в P enalty (. . . ) равен

w (e ).

e ∈L
/ 

Её минимизация соответствует поиску покрытия G путями с
максимальным суммарным весом.
Докажем что тогда для любого L — покрытия путями G такого, что
∀v  ∈ V  : |outs(v  )| = 3 ∃e ∈ outs(v  ) : e ∈ L ,

(3)

выполнено равенство
P enalty (G , w , L ) = P enalty(G, w, L),
где L — покрытие, полученное из L удалением «фиктивных»
рёбер и вершин.
Очевидно, функцию P enalty  можно записать как


w (e ).
P enalty  (G , w , L ) =

(4)

v  ∈V  e ∈outs(v  ):e ∈L
/ 

В таком случае обе штрафные функции являются суммами
по всем вершинам некоторых величин.

α1 − α2 + β
α2 − α1 + β
+
= β,
2
2
β = min(a · w2 + (b + c) · w1 , a · w1 + (b + c) · w2 ),
что, в свою очередь, равно вкладу вершины v в
P enalty(. . . ).
3. Рассмотрим покрытие L с минимальным значением P enalty .
Каждый путь, который заканчивается в вершине v  :
|outs(v  )| = 3 продлим «фиктивным» ребром, выходящим
из этой вершины (очевидно, это всегда можно сделать). Назовём это покрытие L1 . Поскольку, как было доказано в
начале теоремы, веса «фиктивных» рёбер неотрицательны,
P enalty (G , w , L ) ≥ P enalty (G , w , L1 ). Поскольку L минимально, имеет место и неравенство в другую сторону, а значит,
и равенство. Покрытия графа G, получающиеся из L и L1 ,
будут одинаковы. Обозначим их оба через L. Поскольку L1
удовлетворяет (3), P enalty(G, w, L) = P enalty  (G , w , L1 ), а
P enalty (G , w , L1 ) = P enalty  (G , w , L ). Значит, покрытие,
полученное из покрытия G с максимальным суммарным весом рёбер, будет оптимальным.

Мы докажем, что эти суммы равны покомпонентно. Чтобы
доказать последнее утверждение, рассмотрим произвольную
36
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4.

Сравниваемые алгоритмы
60

В разделе 3 мы свели наш случай задачи поиска оптимальной
линеаризации обратно к поиску максимального по весу покрытия
путями во взвешенном графе. Далее будут перечислены приближённые алгоритмы решения этой задачи, реализованные в данной
работе.
4.1.

30

Самый простой из всех, взят из [3]. Начнём с покрытия, в котором каждая вершина является отдельным путём. Будем пытаться
добавить в это покрытие все рёбра графа в порядке убывания весов. Очередное ребро добавляется, если оно соединяет конец одного
пути с началом другого. При этом пути объединяются.
4.2.

Взвешенное паросочетание,
дополненное «жадным» алгоритмом

Это усовершенствование алгоритма из раздела 4.2, которое
предлагает «жадному» алгоритму начинать не с пустого покрытия (как это делает алгоритм из раздела 4.1.), а с построенного
алгоритмом из раздела 4.2.
Мотивировка использования данного алгоритма такова: часто
встречаются циклы, подобные циклу на рис. 3 — с очень разветвлённым телом с рёбрами среднего веса и одним-двумя обратными
рёбрами с огромным весом. Алгоритм, использующий только паросочетания, выкинет эти рёбра, чем сильно ухудшит ответ. Естественно попытаться добавлять такие рёбра к уже имеющемуся оптимальному покрытию графа без циклов.
Алгоритм использовался в двух вариантах:
• добавляем очередное ребро, если это приносит локальное
38
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Рис. 3. Цикл с «тяжёлым» обратным ребром

улучшение и добавить его в текущее покрытие путями возможно;

Взвешенное паросочетание

Покрытие путями графа без циклов сводится к поиску паросочетания в двудольном графе. Простейший способ сведения задачи
на произвольном графе к задаче на графе без циклов — построить дерево поиска в глубину из стартовой вершины и выкинуть все
обратные рёбра. В качестве ответа выдать покрытие путями полученного графа.
4.3.

30

30

«Жадный» алгоритм

40

• добавляем, если необходимо поменять часть путей (возможно удалить/добавить новые), но после изменений общий вес
покрытия возрастёт.
Последний вариант будем условно называть агрессивным.
4.4.

Невзвешенное паросочетание с дополнением

Этот алгоритм работает на исходном графе (без «фиктивных»
рёбер). Сначала строится линеаризация без учёта весов тем же сведением к паросочетаниям, что и во взвешенном паросочетании (см.
раздел 4.2). Очевидно, что такая линеаризация окажется неконкурентоспособной по сравнению со взвешенными алгоритмами, поскольку она не учитывает частот выполнения условных инструкций, а штраф за «лишнее» выполнение условного перехода мы
предполагаем достаточно большим. Поэтому происходит её «доводка» — инструкция
jumpIfCondition label;
<else code>
.....
label:
<then code>
заменяется на
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jumpIfNotCondition label2;
jmp label;
label2:
<else code>
.....
label:
<then code>
если это выгодно. То есть сама линеаризация не меняется, а процессору таким образом подсказывают, на какую ветвь чаще происходит
переход. Фактически, это способ подсказать процессору наиболее
вероятную ветвь перехода.
Сравнение с данным алгоритмом призвано показать, что использование статистической информации полезно не только для
того, чтобы подсказать процессору более частое направления перехода, но и именно при линеаризации.
4.5.

Ветви и границы с отсечением по времени

Этот алгоритм осуществляет перебор по подмножествам множества всех рёбер при помощи широко известной рекурсивной процедуры перебора всех подмножеств некоторого множества. Отсекаются ветви перебора, в которых ни одно подмножество заведомо не
окажется покрытием путями или верхняя оценка на ответ в которых не больше текущего максимума.
Верхняя оценка определяется следующим образом: предположим, что мы уже покрыли какими-то путями часть вершин, а U —
множество ещё не покрытых. Тогда в качестве верхней оценки на
ответ можно использовать выражение

max wi .
(5)
v∈U

ei ∈outs(v)

Перебор ведётся на массиве рёбер, отсортированных по убыванию веса (внешний уровень рекурсии соответствует самому тяжёлому ребру). Таким образом он начинает с ответа, который дал бы
жадный алгоритм.
Также оказалось полезным не учитывать при переборе часть рёбер, общий вес которых в исходном графе не превосходил 0,0001%
от суммарного веса всех рёбер. Данная эвристика (взятая из [3])
нацелена на удаление из рассмотрения рёбер с нулевым или дру40

гим очень маленьким весом, которых может оказаться достаточно
много.
К сожалению, несмотря на все отсечения, дождаться завершения перебора на больших функциях ни разу не удавалось, поэтому
его работа останавливается через некоторое время и в качестве ответа берётся текущий максимум.
Таким образом, это скорее следует назвать не перебором, а локальным поиском в районе ответа «жадного» алгоритма.

5.

Реализация

Все вышеперечисленные алгоритмы были реализованы в качестве модулей библиотеки PRANLIB2 на языке OCaml3 . Также эта
библиотека была интегрирована с проектом CIL (C Intermediate
Language)4 — фронт-эндом языка C, также написанном на OCaml,
что позволило запускать алгоритмы на нетривиальных программах.
Было написано несколько скриптов на языках bash и perl для
автоматизированного запуска разных алгоритмов линеаризации на
разных программах с разными параметрами и генерации по полученным данным таблиц и гистограмм.

6.

Результаты экспериментов

Тестирование было произведено на нескольких обычных программах. Дождаться завершения метода ветвей и границ на них не
удалось. Кроме того, специально с целью убедиться в качестве ответов, выдаваемых методом ветвей и границ с отсечением по времени,
было произведено тестирование на трёх программа, реализующих
небольшие по размеру кода алгоритмы. Для них были найдены оптимальные покрытия.
6.1.

Программы, точный ответ для которых
найти не удалось

В данном разделе приведены таблички с результатами экспериментов для следующих программ:
2 http://oops.tepkom.ru/projects/pranlib.
3 http://caml.inria.fr/.

4 http://manju.cs.berkeley.edu/cil/.

41

• gzip-1.2.4 — известная программа для сжатия файлов без
потерь;

указано абсолютное значение. Для остальных — разница в процентах с «ag». Таким образом, можно примерно представить, насколько «умные» алгоритмы оказались лучше самого прямолинейного.
Алгоритмы оценивались в двух весовых моделях, параметры которых приведены в таблице 1. Модель «Fallthrough» соответствует
процессору, не имеющему блока предсказания адреса условного перехода. Переход всегда предсказывается как непроисходящий. Модель «Dynamic», наоборот, соответствует процессору с совершенным блоком предсказания — условный переход приводит к такому
же штрафу, что и безусловный.

• oggdec — программа преобразования сжатого музыкального файла в формате «ogg-vorbis» в несжатый .wav файл
из пакета vorbis-tools-1.1.1. Оптимизировалась вместе с соответствующим библиотечным кодом (библиотеки
libvorbis-1.1.2 и libogg-1.1.3);
• UnitWalk — SAT–solver.
Сравниваются следующие алгоритмы:

Таблица 1. Использованные весовые модели

• ag — простой «жадный» алгоритм (см. раздел 4.1);

Штраф в тактах за переход
условный произошедший (a)
условный непроизошедший (b)
безусловный (c)

• wpm — взвешенные паросочетания (см. раздел 4.2);
• wpmalg — взвешенные паросочетания, дополненные агрессивным «жадным» алгоритмом (см. раздел 4.3, второй вариант);

• obfalg — obf, дополненный агрессивным «жадным» алгоритмом;

• best — результат лучшего алгоритма на данной функции.
Строкам таблицы соответствуют функции, обладающие 99%
суммарного веса рёбер после профиляции. Последняя строка — суммы результатов алгоритмов по всем этим функциям. Имена функций приведены не полностью, поскольку они зачастую оказываются
слишком длинными. Кроме того, они не столь важны.
Эксперименты проводились на процессоре Athlon64 3000+ —
константа 0.1 для алгоритмов obf и obfalg была подобрана именно
для него, поскольку все изменения в оптимальном ответе перебор
обычно делал именно за это время. Дальше он мог работать часами,
не трогая текущий максимум.
В таблицах для каждого алгоритма и функции указано значение
штрафа, определённого равенством 1 для линеаризации, построенной данным алгоритмом для данной функции. Для алгоритма «ag»
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Dynamic
2
1
2

Сводная гистограмма по таблицам результатов приведена на
рис. 4. Миниатюрную разницу между «obf», «obfalg» и «best» она
уловить не позволяет.

• obf — алгоритм ветвей и границ (см. раздел 4.5), в котором
обработку каждого графа отводится не более 0.1×n cекунд,
где n — это число рёбер в графе;

• uwpmf — невзвешенные паросочетания (см. раздел 4.4);
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Рис. 4. Результаты работы алгоритмов на больших программах. Для каждого
алгоритма показано отношение значения целевой функции на ответе данного
алгоритма к значению, полученному жадным алгоритмом, в процентах.
Суффикс «ft» в названии программы соответствует результатам для модели
«Fallthrough», «dyn» — для «Dynamic»
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6.2.

Программы с вычисленными точными ответами

Были подобраны несколько программ специально для того чтобы посчитать для них оптимальную линеаризацию перебором. Их
список таков:

7.

Анализ результатов

Рис. 5. Результаты работы алгоритмов на программах с небольшими
функциями. Для каждого алгоритма показано отношение значения целевой
функции на ответе данного алгоритма к значению, полученному жадным
алгоритмом, в процентах

Первое, самое бесспорное замечание: сравнивая работу «uwpmf»
с другими алгоритмами, можно заметить, что учёт статистической
информации именно при линеаризации, а не только в «подсказывании» процессору правильного направления условного перехода,
даёт существенное улучшение. Это видно из результатов «uwpmf»
как на модели «Fallthrough» (порядка 40% ухудшение в двух программах), так и на модели «Dynamic» (16%).
По обратным рёбрам действительно очень часто передаётся
управление, и это приводит к плохим результатам алгоритма
«wpm», основанного на разрыве циклов за счёт обратных рёбер
и точном решении задачи для полученного графа без циклов. Он
практически не оказывался лучше жадного. Дополнение его «жадным» алгоритмом, пытающимся добавить в том числе и обратные
рёбра к оптимальному для дэга ответу существенно улучшает алгоритм — он оказался хуже «жадного» только на 3 функциях из
обработанных 69.
Судя по всему, большинство обратных рёбер соответствуют безусловным переходам, поскольку «wpm» очень плохо работает именно на модели «Dynamic», которая предназначена именно для их
оптимизации. Для штрафа за выполненный условный переход в 3
вместо 2 тактов «wpm» на «oggdec» работал только на 5% хуже
«ag».
Типичная разница между «obf» и «obfalg» — порядка 0.01%. Результаты работы «obf» совпадали с точными ответами в случаях,
когда их удавалось получить. Все изменения в оптимальном ответе
происходят в первые секунды работы «obf». Из 69 функций «wpmalg» обогнал «obf» 10 раз, в среднем на 0,3228%, максимум — на
1,903%. «obf» обогнал «wpmalg» 27 раз в среднем на 3,35%, максимум на 11,51%. Он оказался лучше жадного в среднем на 3,12%. Всё
это — аргументы в пользу того, что «obf» в среднем даёт практически точный ответ и не делает резких «скачков» от него на «неудачных» входных данных.
Средняя разница между «жадным» алгоритмом и точным ответом на функциях, где он известен, оказалась 5,527%, максимальная — 10,392%.
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• fib — библиотека, реализующая фибоначчиеву кучу — довольно сложный вариант очереди с приоритетами + программа, осуществляющая добавление в кучу случайных чисел и
удаление минимума (самый крупный граф — 49 рёбер);
• KthNumber — программа, решающая задачу K с соревнования
NEERC2005 (73 ребра максимум);
• linprog — решение задач линейного программирования в пространствах малой размерности (39 рёбер максимум).
Гистограмма приведена на рис. 5. Точному ответу, посчитанному на
графе без рёбер с суммарным весом 0,0001% от общего веса графа,
соответствует столбец «precise».
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Заключение
В данной работе исследовалась задача минимизации затрат процессора на выполнение инструкций перехода за счёт оптимальной
линеаризации графа потока управления с учётом информации о
частоте выполнения переходов, собранной в результате выполнения программы на наборе тестов.
Было приведено и обосновано сведение данной задачи к задаче
покрытия графа набором вершинно-непересекающихся простых путей максимального суммарного веса, предложено два приближённых алгоритма, реализованных в рамках библиотеки анализа потока управления. Было произведено сравнение предложенных алгоритмов с известным «жадным» алгоритмом на нескольких программах, а также сравнение с точными оптимальными ответами на
программах с небольшими функциями.
Окончательный вывод таков: «жадный» алгоритм даёт
неплохие по оптимальности ответы, при этом очень прост в реализации. При необходимости получить ещё более точный ответ
следует пользоваться методом ветвей и границ с отсечением по времени, возможно, дополняя его более интеллектуальными эвристиками, чем в данной работе. Небольшое дополнительное улучшение
может дать запуск как перебора, так и полиномиального алгоритма
и использование лучшего из двух ответов.
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Адаптация алгоритма DOT
для изображения
графов потока управления
Н. А. Холтыгина
nadya_kholtygina@mail.ru
Статья посвящена решению задачи визуализации графа
потока управления. Проведен анализ существующих результатов в области визуализации ориентированных графов, а
также того, каким образом эти результаты можно применить
к задаче визуализации графа потока управления. В качестве
отправной точки выбран алгоритм DOT системы визуализации графов graphViz. В статье приведен разработанный алгоритм ранжировки вершин графа потока управления, который позволяет улучшить результаты, получаемые при использовании алгоритма DOT.

Введение
Многие задачи повышения качества трансляции, как в смысле
улучшения характеристик транслятора, так и в смысле повышения качества получаемых машинных программ, формулируются и
решаются как задачи на графах. В первую очередь это касается
задач, связанных с представлением программ в виде теоретико–
графовых моделей, важнейшей из которых является граф потока
управления.
Преимущества графовых моделей во многих случаях становятся ощутимыми только при наличии хороших инструментальных

средств их визуализации и обработки. Поэтому в настоящее время в мире происходит значительный рост интереса к методам и
системам визуализации графов, о чем свидетельствует рост публикаций, содержащих описание новых алгоритмов, способов визуализации графов и новых инструментальных средств.
Существующие системы визуализации графов можно условно
разделить на два класса. К первому классу относятся узкоспециальные системы, которые ориентированы на графовые модели с
определенной семантикой и топологией.
Второй класс — это универсальные системы визуальной обработки графовых моделей, такие как uDraw (daVinci) [9], VCG [15],
Graphlet [12], GraVis [14], Graph Drawing Server [4], graphViz [11].
Следует заметить, что, несмотря на то, что таких систем достаточно много, все они обладают теми или иными недостатками; прежде
всего их универсальность значительно ограничена. Среди всех систем второго класса можно найти такие, которые дают неплохие результаты при визуализации графов общего вида, но если поставить
задачу визуализации графов какого–то конкретного типа (например, графов потока управления), то подобные системы оказываются несовершенными, так как не учитывают некоторые особенности
и характерные черты визуализируемых графов.
Данная статья посвящена решению задачи визуализации графа потока управления, играющего немаловажную роль в решении различных задач программирования (графом потока управления называется ориентированный граф с выделенной начальной вершиной, из которой достижимы все остальные вершины графа).
В рамках работы проведено исследование того, что было сделано в области визуализации графов и каким образом полученные результаты можно применить к задаче изображения графа
потока управления. На основе анализа различных систем в качестве отправной точки для решения поставленной задачи выбран алгоритм DOT визуализации ориентированных графов (входит
в систему graphViz). Проанализировано, в какой мере алгоритм
DOT можно использовать для изображения графов потока управления и какими недостатками он обладает; на основе этого анализа предложен алгоритм, позволяющий улучшить работу алгоритма
DOT.

c Н. А. Холтыгина, 2006.
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1.

Обзор решений задачи визуализации графов

В этом разделе приведен анализ результатов, достигнутых в области визуализации графов, в том числе ориентированных, и их
применимости к задаче визуализации графа потока управления.
1.1

Задача визуализации графа

Многие системы визуализации информации нуждаются в такой системе изображения графов, которая давала бы простые для
восприятия и понимания изображения. В зависимости от способов
использования полученных изображений элементы графа должны
визуализироваться разными способами. Например, дуги графа могут изображаться в виде отрезков прямых, ломаных или кривых,
линии могут быть разной толщины и цвета.
Один и тот же граф можно визуализировать многими способами, одни из которых будут лучше других для тех или иных приложений. Для определения качественного способа визуализации графов используются такие понятия, как изобразительное соглашение, эстетичность и ограничения:
• изобразительное соглашение — это набор правил, которому
должно удовлетворять изображение графа, чтобы быть допустимым;
• эстетические критерии — это такие свойства изображений, которых для повышения наглядности желательно достичь настолько, насколько только возможно;
• ограничения — правила изображения отдельных подграфов и
частей графа.
1.2.

Поуровневое изображение ориентированных графов

Граф потока управления является ориентированным графом,
поэтому проанализируем существующие методы получения изображений ориентированных графов.
Так как любой ориентированный граф может быть преобразован к ациклическому путем смены ориентации у части его дуг, то
задача визуализации решается только для дэга (ориентированного
графа без контуров1).
1 От

английской аббревиатуры DAG — Directed Acyclic Graph.
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Для подчеркивания иерархической структуры дэга при визуализации его вершины распределяются по уровням, при этом все дуги
графа следуют в одном и том же направлении. Подобные представления графов называются монотонными поуровневыми представлениями.
Метод иерархического (поуровневого) изображения ориентированных графов состоит из трех или четырех шагов, выполняющихся последовательно.
1. Распределение вершин по уровням. Каждой вершине u
присваивается целое число λ(u), называемое рангом вершины,
определяющее ее уровень, при этом все дуги, соединяющие
вершины, следуют от меньшего ранга к большему; между вершинами одного ранга не может быть дуг. При визуализации
все вершины одного ранга располагаются на одной прямой.
Для определения рангов вершин могут использоваться различные методы, например, метод распределения по длиннейшему пути, метод минимизации количества фиктивных вершин [8], метод минимизации ширины разбиения [5].
2. Определение порядка вершин на уровне. Вершины сортируются внутри каждого уровня так, чтобы минимизировать
число пересечений дуг. Задачу минимизации количества пересечений дуг решают как для двух соседних уровней, так и
глобально. В обоих случаях задача является NP–трудной [13],
поэтому используются различные эвристики для определения
порядка вершин на уровне. Одной из таких эвристик является
метод барицентров — вес вершины u уровня λ2 определяется
как среднее арифметическое координат всех ее связей с уровня λ1 :
weight(u) =


1
x1 (v),
deg(u)
v∈L(u)

где L(u) — множество вершин уровня λ1 , соединенных дугой
с вершиной u, x1 (v) — порядок вершины v на уровне λ1 .
Внутри уровня λ2 вершины упорядочиваются по весу. Модификация метода барицентров, где вместо среднего арифметического используется координата среднего соседа уровня λ1 ,
называется методом медиан.
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Различные эвристики, определяющие порядок вершин на
уровне, представлены в [7].
3. Определение координат вершин на уровне. Каждой
вершине присваивается горизонтальная координата таким образом, чтобы сохранить вычисленный на предыдущем шаге
порядок и минимизировать общую длину дуг и количество
изломов.
4. Проведение дуг. Выделять задачу проведения дуг в отдельный этап алгоритма целесообразно в следующих случаях:
– дуги изображаются не ломаными, а, например, сплайнами;
– вершины графа имеют неточечное представление, содержат текст (в этом случае необходимо избегать пересечений дуг и вершин).
Алгоритм для проведения сплайнов, не пересекающих вершины, описан в [6].
1.2.

Система визуализации графов graphViz

Пакет утилит graphViz2 разработан специалистами лаборатории AT&T для автоматической визуализации графов, заданных в
виде текстового описания. Система graphViz в настоящее время
является одной из самых распространенных систем визуализации
графов, она включает в себя алгоритм DOT для поуровневого изображения ориентированных графов. Программа DOT — автоматический визуализатор ориентированных графов, который принимает
на вход текстовый файл со структурой графа, описанного на языке
DOT3 , а на выходе формирует граф в виде растрового, векторного или текстового файла. Язык DOT позволяет определять большое
количество различных свойств графа, его дуг и вершин, для чего
необходимо указать значения специальных атрибутов4.
Отметим некоторые возможности языка DOT, которые будут использоваться в данной работе.
2 http://www.graphViz.org.

3 http://www.graphviz.org/doc/info/lang.html.

4 http://www.graphviz.org/doc/info/attrs.html.
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1. Возможность указать, что какие-то вершины имеют максимальный, минимальный или одинаковый ранг:
{rank = some_value ; node1 ; node2 ; node3 }.
Это значит, что при визуализации данные вершины будут расположены на одном уровне.
2. Возможность указать для конкретной дуги, что его не надо
учитывать при визуализации, т. е. на стадии распределения
рангов вершин эта дуга не будет учитываться:
a → b [constraint = f alse].
Проанализируем алгоритм DOT, используемый системой
graphViz для иерархической визуализации ориентированных
графов (подробное описание алгоритма можно найти в [10]).
В качестве эстетических критериев визуализации выбраны следующие:
• отражать иерархическую структуру графа, в частности, по
возможности добиваться того, чтобы все дуги следовали в одном направлении;
• избегать зрительных аномалий, которые не несут важной информации о графе, т. е. избегать пересечений дуг и изгибов
дуг под острыми углами;
• делать дуги как можно короче;
• стараться достичь симметрии и сбалансированности. Этот
критерий вторичен.
Для визуализации графов в алгоритме DOT используется описанный ранее метод поуровневого изображения ориентированных
графов, состоящий из четырех шагов. Изображение дуг выделено
в отдельный шаг алгоритма, так как дуги изображаются при помощи сплайнов таким образом, чтобы они не пересекали вершины.
На первом шаге алгоритм стремится к удовлетворению третьего
эстетического критерия, т. е. распределяет ранги так, чтобы суммарная длина дуг была как можно меньше. Подобное решение задачи ранжировки графа исключает возможность существования
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горизонтальных дуг. На втором шаге алгоритма вершины внутри
каждого ранга распределяются при помощи метода медиан. На третьем шаге алгоритма вершинам графа присваиваются конкретные
координаты. На четвертом шаге алгоритма дуги рисуются в виде
кривых таким образом, чтобы, во-первых, было как можно меньше
зрительных аномалий (пересечений, острых изгибов), а во-вторых,
чтобы дуги не пересекали вершины.
1.3.

Анализ применимости системы graphViz
к задаче визуализации графов потока управления

В качестве отправной точки для решения задачи визуализации
графа потока управления выбрана система graphViz. Приведем
причины, по которым была выбрана именно система graphViz.
• Она занимает лидирующее место в мире среди систем визуализации ориентированных графов и дает достаточно хорошие
результаты.
• В качестве языка описания графов используется язык DOT, который легко понимать и редактировать. Язык обладает рядом
возможностей, позволяющих влиять на получаемое изображение, добиваясь от него нужных свойств.

start

a

c

b

d

e

stop

Рис. 1. Пример визуализации графа потока управления
c помощью алгоритма DOT

2. Избегать зрительных аномалий: пересечений дуг, дуг, гнущихся под острыми углами.

• Имеется возможность при описании графов указать, какие
его семантические свойства нужно подчеркнуть при визуализации. Таким образом можно получить требуемый результат,
при этом используя существующую программу и не меняя ее
кода.

3. Если в программе были переходы назад или вперед, то отобразить их как таковые, т.е. как длинные дуги, идущие в обратном или прямом относительно общего направлении.

При визуализации графа потока управления необходимо подчеркнуть основные черты, характерные для этого типа графов.
Граф потока управления используется для анализа программ, и,
значит, необходимо стремиться к тому, чтобы визуализированный
граф был нагляден, удобен для анализа программ. Таким образом,
главным критерием является отображение структуры программы
наиболее ясно. Трудно понять, что имеется в виду под этим критерием, поэтому разобьем его на более мелкие подкритерии.

Заметим, что все критерии, кроме третьего, по сути совпадают с критериями, используемыми алгоритмом DOT. Соответствие
третьему критерию зависит от результатов, полученных на первом
шаге алгоритма DOT для определения рангов вершин.
Рассмотрим изображение графа, полученного при помощи алгоритма DOT, представленное на рис. 1.
Несмотря на то что структура приведенного графа довольно
проста, полученная картинка не идеальна. Во-первых, наблюдается отсутствие симметрии, что затрудняет понимание. Во-вторых,
рассмотрим вершины b и c. Если не учитывать, что между ними
есть дуга, то в них входят и выходят дуги из одинаковых вершин.
Таким образом, эти вершины должны логически располагаться на

1. Отразить иерархическую структуру графа: большинство дуг
идут в одном направлении, начальная вершина расположена над остальными, остальные вершины распределяются по
уровням.
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4. При возможности добиваться симметрии.
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одном уровне с переходом между ними, чего не наблюдается. То,
что алгоритм DOT при распределении вершин по уровням пользуется критерием, отличным от поставленного в решаемой задаче,
приводит к тому, что получается неудачное решение.
Из всего вышесказанного следует, что решение задачи ранжировки не до конца удовлетворяет требованиям задачи визуализации
графов потока управления, поставленным в работе, но отметим, что
язык DOT предоставляет возможность при описании графа заранее
задавать его ранжировку. Таким образом, целью работы является
разработка алгоритма ранжировки вершин графа потока управления, в максимальной степени удовлетворяющего сформулированным критериям.

2.

Алгоритм ранжировки вершин
графа потока управления

В этом разделе будет приведен разработанный алгоритм ранжировки вершин графа потока управления и оценена его сложность.
Определения и доказательства свойств используемых в работе понятий теории графов можно найти в [1, 2].

Для этого для каждой вершины определяется вес и на каждом шаге алгоритма глубинного обхода выбирается вершина с наибольшим (наименьшим) весом из всех возможных. Существует много
вариантов определения весов вершин, один из которых был реализован.
Примем следующую эвристику: чем больше в вершину входит
дуг и чем меньше из нее выходит, тем ниже она должна быть расположена:
weight(v) = |in(v)| − k|out(v)|,
где k — некоторый положительный параметр, |in(v)| — количество
входящих в вершину дуг, |out(v)| — количество исходящих из вершины дуг.
Чем «легче» вершина, тем выше она расположена. Параметр k
можно менять для того, чтобы добиться наилучшего результата.
Предложенный способ определения веса вершин можно улучшить следующим образом:


weight(w) − k
weight(w).
weight(v) =
w∈in(v)

2.1.

Первый алгоритм ранжировки

В случае, если граф представляет собой дерево, никаких проблем нет, так как ранги всех вершин определяются их глубиной в
дереве. Можно постараться свести граф потока управления к дереву и распределить ранги уже для дерева. Таким образом можно
предложить первый, наиболее простой способ решения задачи.
По любому графу потока управления построим глубинное остовное дерево. По этому дереву определим ранги вершин, получив тем
самым некоторую ранжировку графа.
Данное решение очень просто на первый взгляд, но для каждого графа потока управления существует много глубинных остовных деревьев. Причем изображения, получаемые при выборе разных остовных деревьев, разительно отличаются, и далеко не всегда
изображение получается наглядным.
Поэтому приведенное решение оказывается неудачным, но можно попытаться каким-то образом его усовершенствовать. Например,
на каждом шаге алгоритма построения глубинного остовного дерева определять, какую вершину включить в дерево следующей.
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w∈out(v)

Чтобы сосчитать вес вершин по последнему правилу, необходимо задать начальный вес (определяется по первому правилу), а
потом произвести несколько итераций — проход по всем вершинам
и пересчет веса вершины (при пересчете учитывается значение веса соседних вершин на предыдущей итерации). При таком подходе
следует учитывать, что получаемые от итерации к итерации веса
вершин скорее всего будут расходиться, поэтому необходимо заранее определить количество итераций.
Данная эвристика дает хороший результат для графов, не
сильно отличающихся от деревьев (т. е. для которых отношение
m−n+1
< 1/2, где n, m — количество вершин и дуг в графе соотm
ветственно).
2.2.

Второй алгоритм ранжировки

В описанном алгоритме не учитываются никакие дуги графа,
кроме древовидных. Прямые и обратные дуги обычно задают переходы, поэтому их хочется изображать как таковые, т. е. сначала
рисуется граф, и лишь после этого добавляются прямые и обратные
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дуги. Таким образом переходы визуально будут заметнее. Отсюда
следует, что при определении рангов вершин учитывать прямые и
обратные дуги, казалось бы, нет необходимости. Однако при выборе
различных глубинных остовных деревьев одна и та же дуга может
иметь различные типы, что иллюстрирует пример, представленный
на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость типа дуги от выбора остовного дерева

В данном примере древовидные дуги изображены черным, все
остальные — серым. Видно, что в одном случае дуга b → d, к примеру, является прямой, а в другом — древовидной.
Чем больше дуг учитывается при распределении рангов, тем
лучше получается результат. Далее описан алгоритм, который учитывает и прямые дуги. Заметим, что этого в большинстве случаев
оказывается вполне достаточно, так как обратные дуги, как правило, все же задают переходы назад.
2.2.1. Ветвь линейной компоненты.
Разбиение компоненты на ветви
В дальнейшем будем считать, что мы имеем дело с правильным
графом потока управления, то есть таким, в котором есть конечная вершина, и для любой вершины существует путь от начальной
вершины графа до конечной, проходящий через нее.
Фрагмент L графа G называется линейной компонентой, если:
• в L ровно одна начальная вершина begin(L), то есть такая
вершина фрагмента, через которую в него можно попасть;
58

• если конечная вершина есть, то она доминируется начальной
вершиной, и начальная вершина begin(L) не достижима в G
из конечной вершины end(L);
• L не содержит собственного подграфа, который удовлетворял
бы всем вышеперечисленным свойствам.
Конечная вершина линейной компоненты не принадлежит этой
линейной компоненте и является начальной вершиной следующей
линейной компоненты.

b

back

• для L существует не более одной конечной вершин end(L), т. е.
такой вершины, не принадлежащей L, в которую из L можно
выйти;

Определение 1. Вершина u ∈ G.V называется точкой сочленения, если существуют A, B — подграфы G такие, что:
1) A ∩ B = Λ (пустой граф, множества его вершин и дуг пусты);
2) A ∪ B = G;
3) u ∈ B;
4) подграф A не достижим из подграфа B;
5) все пути из подграфа A в подграф B идут через вершину u.
Начальная вершина линейной компоненты является точкой сочленения.
Для того, чтобы описать алгоритм ранжировки, введем понятие
ветви линейной компоненты.
Определение 2. Фрагмент B называется ветвью линейной компоненты L с начальной вершиной u, если:
• в фрагменте B есть начальная вершина v, являющаяся непосредственным преемником вершины u, из v достижима любая вершина B; эта вершина обозначается begin(B);
• все вершины L, доминируемые вершиной begin(B), содержатся в ветви B;
• в вершину B входят все дуги линейной компоненты, начальная и конечная вершины которых принадлежат B.
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a

b

c

d

Доказательство. Построим следующее разбиение линейной компоненты. Пусть множество succ(begin(L)) = {u1 , . . . um }. По вершине u1 построим B1 — все вершины L, достижимые из u. Для вершины uk+1 построим Bk+1
 — все вершины L, достижимые из uk+1
и не принадлежащие
Bi . Некоторые из множеств B1 , . . . Bm
i∈[1..k]

e

f

h

i

g

j

Рис. 3. Примеры ветвей

Рассмотрим линейную компоненту, представленную на рис. 3.
Вершина a — ее начальная вершина, j — конечная. Для этой линейной компоненты {b, e, h}, {b, e, h, i}, {c, f }, {c, f, i}, {d, g}, {d, g, i} —
всевозможные ее ветви. В то же время {b, e, i} не является ветвью
компоненты, так как не содержит вершину h, доминируемую вершиной b.
Любая вершина линейной компоненты принадлежит хотя бы одной ветви; ветви могут пересекаться между собой.
Определение 3. Разбиением на ветви линейной компоненты L
называется множество ветвей {B1 , . . . Bm }, если выполнены следующие условия:
• любые две ветви множества не содержат одну и ту же
вершину;
• любая вершина L, кроме begin(L), содержится в какойнибудь из ветвей множества {B1 , . . . Bm }.
На рис. 3 представлено разбиение линейной компоненты на ветви: вершины, принадлежащие одной ветви, имеют одинаковую форму. Вершина j — конечная вершина линейной компоненты, ей не
принадлежащая.
Утверждение 1. Для любой нетривиальной линейной компоненты существует разбиение на ветви.
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могут быть пустыми.
Получившееся множество B = {B1 , . . . Bm } есть разбиение линейной компоненты L на ветви, так как:
• любая вершина линейной компоненты принадлежит ровно одну множеству из B: все вершины L достижимы из begin(L),
одна вершина не может принадлежать одновременно двум
множествам из B по построению;
• вершина uk является начальной вершиной Bk : из нее достижимы все вершины Bk ;
• если вершина v доминируется вершиной ui , то вершина v входит в то же множество Bj , что и вершина ui , так как v достижима из вершины ui и не достижима в множестве вершин, не
содержащем ui .

2.2.2. Описание алгоритма определения
рангов вершин графа
Построим глубинное остовное дерево T для графа G с начальной
вершиной start и для каждой дуги определим ее тип. Удалим из
графа все обратные дуги, получив таким образом дэг.
В реальных программах часто встречаются графы потока
управления, в которых нет выделенной конечной вершины. Такие
графы также обрабатываются алгоритмом. После того как из графа были удалены все обратные дуги, в нем обязательно есть хотя
бы одна вершины, из которой не выходит ни одной дуги (в противном случае в графе был бы контур, что невозможно). Если такая
вершина одна, то она и является конечной вершиной, если таких
вершин несколько, то добавим новую вершину, в которую ведут дуги из всех тех вершин v графа G, для которых |out(v)| = 0; эта новая
вершина и будет конечной. Получившийся граф потока управления
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является правильным, так как из любой вершины достижима конечная (в противном случае в графе существовал бы контур — у
любой вершины, кроме конечной, есть исходящая дуга).
На первой стадии алгоритм находит точки сочленения и определяет линейные компоненты в графе, из них создается список в
порядке возрастания N -номеров. Внутри каждой линейной компоненты ранги вершин определяются независимо.
Алгоритм проходит по списку точек сочленения, присваивает
точке сочленения текущий ранг, присваивает ранги вершинам линейной компоненты (определяемой этой и следующей точкой сочленения), затем переходит к обработке следующей точки в списке.
Заметим, что такое определение рангов разумно в связи со сформулированными ранее свойствами линейных компонент, так как найденные точки сочленения есть вершины линейных компонент, и при
этом они упорядочены по отношению доминирования. Для выделения линейных компонент используется алгоритм, описанный в [1].
Для определения рангов вершин линейной компоненты алгоритм строит разбиение линейной компоненты на ветви, каждая
ветвь является графом потока управления (возможно, без конечной
вершины — в таком случае ее следует добавить) меньшего размера,
чем начальный граф, к ней можно рекурсивно применить алгоритм
распределения рангов. Для получения ранга вершины ветви в первоначальном графе необходимо прибавить к ее рангу внутри ветви
ранг начальной вершины линейной компоненты. На рис. 4 представлено описание алгоритма.
Приведем построчные комментарии к алгоритму.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

getBrRanks(graph, start, nextN){
ranks = [];
(sort, N) = dfst(graph, start);
ac_graph = delBackEdges(graph, sort);
is_right = true;
if (noEndVertex(ac_graph, start)){
ac_graph = addEndVertex(ac_graph);
is_right = false;
}
con_points = getConPoints(ac_graph, start);
con_points_number = con_points.length;
for i = 0 to con_points_number-2 do{
ranks+= (con_points[i], nextN);
lin = getLinComponent(graph, con_points,[i], con_points[i+1]);
branches = getBranches(lin, con_points[i], sort);
for each br in branches do{
(br_ranks, max) = getBrRanks(br.graph, br.start, nextN+1);
ranks+= br_ranks;
nextN = max (max+1, nextN);
}
}
if (is_right){
ranks+= (con_points[con_points_number-1], nextN);
nextN++;
}
return (ranks, nextN-1);
}
getRanks(graph, start){
getBrRanks(graph, start, 1);
}

Рис. 4. Алгоритм распределения рангов

12–21: По очереди обработаем все точки сочленения, кроме последней.
13: Присвоим рассматриваемой точке сочленения текущий ранг.

1: Функция getBrRanks принимает на вход граф graph, его начальную вершину start и целое число nextN, показывающее,
какой ранг должна иметь начальная вершина графа.
2: В ranks хранятся пары: вершина графа и ее ранг; в начале
работы это множество пусто.
3: Построим глубинное остовное дерево графа, определим типы
дуг (sort) и N -нумерацию графа (N).
4: Сделаем граф ациклическим, удалив из него обратные дуги.
5–9: Если в графе нет конечной вершины, то добавим ее.
10: Найдем точки сочленения графа.
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14: Определим линейную компоненту, для которой рассматриваемая точка сочленения является начальной.
15: Разделим линейную компоненту на ветви — каждая ветвь
определяет новый граф потока управления и его начальную
вершину. При разделении линейной компоненты на ветви учитываются все дуги, в том числе и обратные.
16–20: Рекурсивно сосчитаем ранги вершин каждой ветви.
22–25: Если в графе была конечная вершина, то присвоим ей ранг.
26: Функция getBrRanks возвращает ранги вершин (ranks) графа
и значение максимального ранга в графе.
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29–31: Для того, чтобы сосчитать ранги графа, вызывается функция getBrRanks со значением ранга начальной вершины, равным 1.

2.2.3. Описание алгоритма разделения
линейной компоненты на ветви
Как было доказано, любую линейную компоненту можно разбить на ветви, и почти всегда это можно сделать несколькими способами. Хотелось бы разбить линейную компоненту на ветви таким образом, чтобы в наибольшей степени удовлетворить эстетическим критериям визуализации графов потока управления, т. е.
желательно разбить линейную компоненту на ветви таким образом, чтобы получившееся при визуализации изображение наиболее
наглядно отображало структуру программы. Так как ранги вершин каждой ветви определяются отдельно, то при визуализации
каждая ветвь линейной компоненты будет отображаться как отдельная ветвь программы.
Сначала сделаем несколько наблюдений, которые помогут добиться лучшего результата при выборе разбиения ветвей.
1. Если из какой-то вершины u ветви B ведет только одна дуга,
причем конец этой дуги содержится в линейной компоненте,
то, очевидно, вершину, определяющую конец этой дуги, следует добавить в ветвь B, так как эти две вершины определяют
два последующих действия в программе.
2. Если все входящие в вершину дуги начинаются в вершинах,
принадлежащих одной ветви, то эта вершина принадлежит
той же ветви, так как она не достижима ни в какой другой
ветви.
3. Для того, чтобы изображение графа было нагляднее, желательно добиваться унификации высоты (длины максимального пути от начальной вершины) ветвей линейной компоненты.
4. Если все преемники вершины u принадлежат одной ветви, и
у вершины u есть предшественник из той же ветви, то вершину u следует добавить в ту же ветвь.
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Опишем метод раскраски, который используется для разделения линейной компоненты на ветви.
Изначально все вершины, в которые идут древовидные дуги
из точки сочленения, раскрашиваются в разные цвета. Далее алгоритм присваивает цвета другим вершинам компоненты так, что
вершины одного цвета определяют одну ветвь.
В процессе работы алгоритма создаются три списка: список раскрашенных вершин и два списка вершин, находящихся в процессе
обработки. Когда алгоритм присваивает цвет какой-то вершине, то
для начала он проверяет, верно ли, что из нее ведет только одна дуга — тогда можно определить цвет еще одной вершины, если она еще не была раскрашена. Для каждой окрашиваемой вершины v рассматриваются все ее исходящие дуги, и для всех вершин w ∈ succ(v) добавляется информация о том, что в них входит
дуга из вершины соответствующего цвета, сама же вершина w попадает в список вершин, находящихся в процессе обработки по входящим дугам. В этом списке для каждой вершины хранится список
цветов входящих в нее дуг. То же самое делается для входящих дуг
вершины и списка вершин, находящихся в процессе обработки по
исходящим дугам.
Алгоритм ищет в списке вершин, находящихся в процессе обработки по входящим дугам, те, которым можно приписать цвет, то
есть вершины, в которые входят только дуги одного цвета, причем
их количество совпадает с общим количеством входящих в вершину
дуг.
Если же таких вершин нет, то алгоритм должен выбирать следующую вершину, которой будет приписан цвет. В первую очередь
рассматриваются вершины, находящиеся в процессе обработки по
исходящим дугам: если есть вершина, все преемники которой имеют
один цвет c, причем у вершины есть предшественник, окрашенный
в цвет c, то эта вершина также окрашивается в цвет c.
Если такой вершины нет, то рассматриваются вершины, в которые ведет прямая дуга из вершины линейной компоненты. Если
такая вершина есть, и ее цвет невозможно определить (т. е. в списке
входящих цветов нет преобладающего цвета), то она окрашивается
в новый цвет и алгоритм продолжает свою работу. Если же и такой вершины нет, то алгоритм ищет вершину, про которую имеется
больше всего информации о цветах ее входящих дуг, определяет
наиболее часто встречающийся цвет и присваивает вершине этот
цвет. Если же несколько цветов встречаются с одинаковой часто65

той, то алгоритм раскрашивает вершину в цвет наиболее короткой
ветви. Отметим, что для конечной вершины линейной компоненты,
как и для начальной, цвет не определяется.
На рис. 5 представлено описание алгоритма разделения линейной компоненты на ветви.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

paint(lin, node, c, color, prOutList, prInList){
if (noColor(node, color)){
color+= (node, c);
prInList.delete(node); prOutList.delete(node);
outs = getOuts(node);
if (outs.lenght == 1 && out[0] in lin){
paint(lin, outs[0], c, color, prOutList, prInList);
}else{
for i = 0 to outs.lenght-1 do prInList.add(outs[i], c);
}
ins = getIns(node);
for i = 0 to ins.lenght-1 do prInOutList.add(ins[i], c);
}
}
getColors(lin, color, prOutList, prInList forwardVertexes ){
if (lin.nnodes - 1 == color.lenght ) return color;
while ( isReady(prInList) ){
(node, c) = getReady(prInList);
paint(lin, node, c, color, prOutList, prInList);
}
if (lin.nnodes - 1 == color.lenght ) return color;
if ( isReadyOut(prOutList) ){
(node, c) = getReadyOut(prOutList);
paint(lin, node, c, color, prOutList, prInList);
return getColors(lin, color, prOutList, prInList, forwardVertixes);
}
if ( isForwardFree(forwardVertexes, color) ){
(vertex, c) =getForwardFree(forwardVertexes, color);
if (c != -1) paint(lin, vertex, c, color, prOutList, prInList);
else paint(lin, vertex, getNewColor(color), color, prOutList, prInList);
return getColors(lin, color, prOutList, prInList, forwardVertixes\{vertex});
}
vertex = getVertex(prInList, prOutList);
c = determineColor(vertex, color, prOutList, prInList);
paint(lin, vertex, c, color, prOutList, prInList);
return getColors(lin, color, prOutList, prInList, []);
}
getBranches(lin, start, sort){
prList = [];
color = [];
treeVertexes = getTreeVertexes(lin, start, sort);
forwardVertexes = getForwardVertexes();
for i = 0 to treeVertexes.lenght-1 do{
paint(treeVertexes[i], i);
}
color = getColors(lin, color, prList, forwardVertexes);
branches = getBranchesByColor(color);
return branches;
}

Рис. 5. Алгоритм разделения линейной компоненты на ветви
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Приведем построчные комментарии к алгоритму 5.
1: Функция paint присваивает вершине node цвет c; в списке color хранятся пары (вершина, цвет) для всех вершин,
цвет которых уже определен; список prInList — список вершин, находящихся в процессе обработки по входящим дугам —
для всех вершин, цвет которых еще не определен, хранится
пара (вершина, список цветов начальных вершин входящих
дуг); список prOutList — список вершин, находящихся в процессе обработки по исходящим дугам — для всех вершин, цвет
которых еще не определен, хранится пара (вершина, список
цветов конечных вершин исходящих дуг).
2: Функция noColor определяет, верно ли, что вершина еще не
окрашена.
4: Удалим окрашенную вершину из двух списков вершин, находящихся в процессе обработки.
6–7: Если из окрашенной вершины выходит только одна дуга, причем конец этой дуги содержится в линейной компоненте, то
раскрасим конец дуги в тот же цвет, что и начало.
8–12: Отразим факт раскраски вершины в двух списках вершин,
находящихся в процессе обработки.
15–37: Определяем цвета вершин линейной компоненты.
16, 21: Если раскрашены все вершины линейной компоненты, кроме
начальной, то заканчиваем работу.
17: Функция isReady определяет, есть ли в списке вершин, находящихся в процессе обработки по входящим дугам, та, цвет
которой можно определить, т. е. для которой все предшествующие вершины окрашены в один цвет. Можно ввести некоторый параметр k и считать, что вершине можно присвоить
цвет color, если не менее k процентов предшествующих ей вершин окрашены в цвет color.
19: Функция getReady возвращает вершину, цвет которой можно определить по входящим дугам, и тот цвет, в который ее
следует окрасить.
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22: Функция isReadyOut определяет, есть ли в списке вершин,
находящихся в процессе обработки по исходящим дугам, та,
цвет которой можно определить, т. е. для которой все последующие вершины окрашены в один цвет и есть ли предшествующая вершина, окрашенная в тот же цвет. Как и для функции
getReady, можно ввести некоторый параметр kout и считать,
что вершине можно присвоить цвет color, если не менее kout
процентов ее преемников окрашены в цвет color.
23: Функция getReadyOut возвращает вершину, цвет которой
можно определить по исходящим дугам, и тот цвет, в который ее следует окрасить.
27: Функция isForwardFree определяет, есть ли еще неокрашенная вершина, в которую ведет прямая дуга из начальной вершины линейной компоненты.
28: Функция getForwardFree находит неокрашенную вершину, в
которую ведет прямая дуга из начальной вершины линейной
компоненты, и определяет, в какой цвет ее можно раскрасить.
Если color = −1, то для вершины нет цвета, в который ее
можно было бы окрасить.

43–45: Раскрашиваем все вершины, в которые ведут дуги из начальной вершины линейной компоненты в разные цвета.
46: Определяем цвета вершин линейной компоненты.
47: Все вершины, имеющие один цвет, группируются в одну ветвь;
определяется начальная вершина ветви.
Утверждение 2. Описанный алгоритм корректно разделяет линейную компоненту на ветви.
Доказательство. На каждом шаге какой-то вершине приписывается цвет, значит, алгоритм завершит свою работу. При этом все
вершины окажутся раскрашенными. Одна вершина не может быть
раскрашена несколькими цветами, так как вершина окрашивается
только в том случае, если она еще не имела цвета. Следовательно,
алгоритм строит разбиение.
Покажем, что вершины одного цвета действительно определяют
ветвь:

30: Если цвет определить невозможно, то раскрасить вершину в
новый цвет. В данном случае прямая дуга не рассматривается
как переход вперед.

• начальной вершиной является вершина-преемник начальной
вершины линейной компоненты, которая была окрашена в
этот цвет первой: из этой вершины достижимы все остальные
вершины того же цвета, так как вершина раскрашивается в
определенный цвет, только если в нее ведет дуга из вершины
такого же цвета;

33: Функция getVertex определяет еще неокрашенную вершину, для которой имеется более всего информации о цветах ее
предшествующих вершин.

• если вершина u доминируется какой-то из вершин–
преемников начальной вершины линейной компоненты v, то
вершина u будет окрашена в тот же цвет, что и вершина v,

34: Функция determineColor определяет, в какой цвет лучше
всего раскрасить вершину: наиболее часто встречающийся
цвет среди окрашенных предшественников, если таких цветов несколько, то выбирается тот, для которого определяемая
им ветвь короче.

L:

begin(L)

v

w

[25, 31, 36:] Продолжаем работу.
41–42: Функции treeVertexes/forwardVertexes возвращают списки
вершин, в которые ведут древовидные/прямые дуги из начальной вершины линейной компоненты.
68

u

Рис. 6. Окраска доминируемой вершины
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так как для того, чтобы быть раскрашенной в другой цвет, в
вершину u должен существовать путь по вершинам другого
цвета (а значит, не проходящий через вершину v), что
нарушает доминируемость (рис. 6).

Сложность алгоритма ранжировки вершин, использующегося в
DOT, равна O(nm). Так как в связных графах m ≥ n− 1, то реализованный в работе алгоритм не ухудшает скорость работы алгоритма
DOT при визуализации графов.

3.
2.2.4.

Оценка сложности алгоритма ранжировки вершин

Пусть n, m — число вершин и дуг графа G соответственно; тогда, как показано в [1], сложность алгоритмов построения глубинного остовного дерева и нахождения точек сочленения равна O(m).
На каждом шаге алгоритма раскраски окрашивается одна из
вершин линейной компоненты. Для того, чтобы определить, какую
вершину раскрасить, может понадобиться просмотреть два списка
вершин, находящихся в процессе обработки. На i-м шаге в каждом из этих списков находится не более nl − i вершин, где nl — количество вершин линейной компоненты L. Таким образом, чтобы
раскрасить все вершины линейной компоненты, потребуется просмотреть не более
n
l −1

(nl − i) =

i=1

nl (nl − 1)
2

элементов списка. При добавлении вершины в список необходимо
просмотреть все связанные с нею дугами вершины, и при необходимости изменить касающуюся их информацию в списках вершин,
находящихся в процессе обработки. При этом каждая дуга линейной компоненты будет просматриваться дважды: как исходящая
и как входящая. Сложность алгоритма разделения линейной компоненты на ветви равна O(n2l + ml ), где ml — число дуг линейной
компоненты L. Из основной теоремы о рекуррентных оценках [3]
следует, что сложность алгоритма равна O(n2 + m). Граф потока
управления обычно имеет некоторую структуру, предопределенную
программой, по которой он был построен, и количество вершин,
которые надо просмотреть для определения следующей раскрашиваемой вершины, оказывается пропорционально числу связанных с
этой вершиной дуг. Поэтому, несмотря на оценку, на реальных задачах алгоритм работает достаточно быстро и оказывается линейным
относительно числа дуг в графе.

Реализация алгоритма

Алгоритм реализован на языке функционального программирования Objective Caml5 . На этом языке реализована библиотека для
работы с графами потока управления PRANLIB6. Эта библиотека
позволяет легко работать с графами, в том числе преобразовывать
внутреннее представление графа в DOT-формат.
Будем считать, что дерево T , по которому определяются ранги, найдено. Это дерево можно определять несколькими способами, в качестве хорошего приближения можно рассматривать дерево, полученное после применения алгоритма построения глубинного остовного дерева с вычислением весов вершин графа, описанного
в части 2.1. Для того чтобы изобразить граф как дерево, необходимо для всех дуг, кроме древовидных, указать значение атрибута
[constraint = f alse]. При таком значении атрибута дуга будет учитываться лишь на четвертом шаге работы алгоритма DOT.
Реализованный алгоритм определяет ранги вершин графа. На
вход принимается граф, определенный в виде, принятом в библиотеке PRANLIB. На выходе получается DOT-файл. Этот файл содержит дополнительную информацию о рангах, а именно для вершины
start указано, что ее ранг минимален, а для всех вершин с одинаковым рангом указано, что они имеют одинаковый ранг. Таким
образом, реализация алгоритма совместима с библиотекой PRANLIB
и системой graphViz.
Примеры работы алгоритма и сравнение их с результатами, полученными при помощи алгоритма DOT без предварительного распределения рангов, можно найти в Приложении.

5 http://caml.inria.fr.

6 http://oops.tepkom.ru/projects/pranlib.

70

71

Заключение
В работе проанализирована задача визуализации графа потока управления. В качестве ее решения предложено использовать алгоритм визуализации ориентированных графов DOT системы graphViz, предварительно распределяя вершины по уровням
при помощи реализованного в работе алгоритма.
Конечно, следует отметить, что разработанный алгоритм рассматривает далеко не все возможные варианты графов потока
управления и во многих ситуациях его можно улучшить.
С другой стороны, в некоторых случаях можно предложить
несколько вариантов изображения графа, каждое из которых имеет
свои плюсы, и невозможно определить какой из вариантов лучше.
Определения того, какой вариант визуализации графа удобнее для
работы, нагляднее, во многом субъективно, зависит только от эстетических предпочтений каждого отдельного человека. Эта проблема становится особенно ощутимой при наличии в графе прямых
дуг. В дальнейшем возможно разработать эвристики, определяющие, в каких случаях прямые дуги следует учитывать на стадиях
определения рангов и координат вершин, а в каких — рассматривать как переходы вперед и учитывать лишь на стадии изображения дуг. Кроме того, обратные дуги не учитываются ни на одной
стадии алгоритма, что в случае сложных графов может привести
к тому, что важная информация о графе не будет учтена при визуализации, а значит полученный результат будет далек от «идеального».
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Приложение
В этом приложении представлены примеры визуализаций графов, полученных с использованием только алгоритма DOT (слева)
и с предварительным определением рангов (справа).
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Далее представлен пример визуализаций графа потока управления реальной программы. Сначала представлен граф, полученный
без использования алгоритма ранжировки вершин, затем — с
использованием.

dot

dot+ranks
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Оптимальное
локальное планирование инструкций
с длительностью выполнения 1 и 2 такта
при отсутствии конфликтов
С. С. Сурин
Sergey.Surin@pobox.spbu.ru
В статье рассматривается задача построения оптимального по критерию времени расписания вычисления набора
выражений на процессоре, работающем в конвейерном режиме. Процессор выполняет одно- и двухтактные операции,
а набор выражений не содержит общих подвыражений. Выясняется структура оптимальных расписаний и предлагается
алгоритм решения задачи, имеющий полиномиальную сложность.

Введение
Вычислительная система, для которой мы будем решать задачу
планирования ее работы, состоит из одного процессора и памяти
двух видов: основной и регистровой.
Процессор работает в конвейерном режиме и может выполнять
арифметические и логические операции с одним и двумя аргументами и операции обмена данными между основной и регистровой
памятью. Объем памяти обоих видов считается неограниченным.
Каждая арифметическая и логическая операция имеет несколько модификаций. В одной модификации все ее аргументы перед вы-

полнением должны находиться в регистрах. В других модификациях все или некоторые аргументы могут быть литералами, которые
указываются в записи операции. Результат каждой такой операции
помещается в регистр.
Длительность выполнения операций измеряется тактами. По
этому признаку все операции делятся на две группы: однотактные и
двухтактные операции. Для краткости первые мы будем называть
1-операциями, а вторые — 2-операциями.
Аппаратных ограничений на последовательность выполнения
операций не имеется.
Мы будем изучать организацию работы процессора при вычислении значений набора выражений. Набор выражений не содержит
общих подвыражений и задается графом зависимостей по данным.
Требуется составить расписание выполнения вычислительной
системой операций набора, по которому он вычислялся бы за минимальное время1 .
Частный случай этой задачи был изучен в [4].
В [2] рассматривается задача, которая отличается от нашей
лишь тем, что процессор выполняет операции одной длительности t тактов. Предложенный там алгоритм решения задачи имеет полиномиальную сложность. Дополнив этот алгоритм процедурой предварительного упорядочивания входной информации, которая также имеет полиномиальную сложность, мы превратили его
в алгоритм решения нашей задачи. Поэтому некоторые части данной статьи почти дословно повторяют соответствующие фрагменты текста [2]. Это сделано для удобства ее чтения и указывает на
единство подхода к решению обеих задач.
Использованный нами математический аппарат можно найти
в [1, 3].

1.

Структура оптимального расписания

Множество наборов выражений, не содержащих общих подвыражений, обозначим через CT .
Пусть C ∈ CT —набор выражений.
Через G(C) обозначим граф зависимостей по данным этого набора. Граф G(C) является лесом.
Если операция набора C не использует результатов других опе1 Данная

c С. С. Сурин, 2006.
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задача была предложена Д. Ю. Булычевым.
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Рис. 1. Набор выражений, его граф и список A

раций, то назовем ее листовой, а в противном случае — нелистовой операцией.
Если результат операции не используется другими операциями
набора (это значит, что результат данной операции является значением одного из выражений набора), то соответствующую ей вершину графа G(C) будем называть вершиной выхода.
Операции, соответствующие вершинам, образующим путь в графе G(C), будем называть операциями, связанными с этим путем.
Удаленностью данной вершины p от множества вершин выхода
назовем число дуг, входящих в путь с началом в вершине p и концом в вершине выхода. Так как граф G(C) — лес, то из p выходит
единственный путь s(p), ограниченный вершиной выхода. Если p —
вершина выхода, то s(p) = (p), и поэтому удаленность p от множества вершин выхода равна нулю.
Нам будет удобно представить все операции набора выражений
C в виде некоторого списка, который мы будем называть списком
A. Структура этого списка определяется графом G(C) следующим
образом. В списке A операции разделены на группы. В одну группу входят все операции, которым соответствуют вершины, равноудаленные от множества вершин выхода. Число групп обозначим
через kmax . В списке группы располагаются в порядке уменьшения
удаленности. Таким образом, первую группу списка составляют ли80

стовые операции, соответствующие вершинам графа G(C), наиболее удаленным от множества вершин выхода, а последнюю — все
операции, соответствующие вершинам выхода.
Операции, входящие в одну группу исходного списка A, располагаются в произвольном порядке. Предлагаемый нами алгоритм
решения задачи построения расписания начинает свою работу с
упорядочивания операций в группах с помощью специальной процедуры.
На рис. 1 приведен пример списка A для набора, состоящего из
одного выражения. В списке A символом L(X) обозначена операция загрузки в регистр значения переменной X, находящегося в
основной памяти. Операции сложения (+) и вычитания (−) выполняются за один такт (являются 1-операциями). Операции загрузки
в регистр (L) и умножения (∗) выполняются за два такта (являются
2-операциями). Список состоит из шести групп (kmax = 6).
Когда процессор выполняет операции в конвейерном режиме,
интервал времени вычисления набора выражений можно разбить
на две части. Первая часть содержит первые такты выполнения,
т. е. стартовые такты всех операций набора. Эту часть мы будем
называть стартовой частью интервала вычисления.
В течение второй части интервала завершают свое выполнение
последние операции набора. Так как в нашей задаче одна операция
выполняется за один или за два такта, то второй части интервала
вычисления либо может не быть, либо ее длительность составит
один такт.
Задать расписание вычисления набора выражений значит указать для каждой его операции стартовый такт.
Такты интервала вычисления, в которых по данному расписанию не стартует ни одна операция, мы будем называть пустыми тактами. В частности, пустым мы будем считать последний
такт интервала вычисления, если этот такт образует его вторую
часть.
Пусть S — расписание вычисления набора выражений C.
Если операция p имеет вычисляемые аргументы, то операцию,
которая по расписанию S стартует последней из операций, принимающих участие в вычислении этих аргументов, мы будем называть операцией, завершающей подготовку операции p к выполнению, и обозначать через c(p).
Листовая операция p может начать свое выполнение в любом
такте стартовой части интервала вычисления. Нелистовая может
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Рис. 2. Расписание s1

Рис. 3. Расписание s2

стартовать только после того, как завершит свое выполнение ее
операция c(p).
Такты, следующие за последним тактом выполнения операции
c(p), будем называть тактами готовности операции p к выполнению и обозначать через θ(p). Первый из этих тактов назовем тактом
θ1 (p).
Для листовой операции все такты стартовой части интервала
вычисления являются тактами готовности к выполнению, причем
тактом θ1 для нее можно считать первый такт интервала вычисления.
Мы будем говорить, что расписание допустимо по времени, если
по нему каждая нелистовая операция p стартует в одном из тактов
θ(p).
Так как расписания, которые не являются допустимыми по времени, не выполнимы, то далее термином расписание мы будем обозначать только допустимое по времени расписание.
Пример допустимого расписания приведен на рис. 2. По расписанию s1 может быть вычислено выражение C, представленное на
рис. 1. Через NOP обозначается пустой такт. Легко проверить допустимость этого расписания.
Оптимизация расписания по времени означает поиск такого расписания, по которому вычисление набора выражений выполнялось
бы за наименьшее время.
Длительность интервала вычисления зависит только от числа
имеющихся в нем пустых тактов. Поэтому оптимальным по времени расписанием мы будем называть такое расписание, по которому интервал вычисления содержит минимальное число пустых
тактов.
Расписание s1 не является оптимальным: в нем слишком много пустых тактов. Расписание s2 на рис. 3 действительно оптимально. В нем стартовая часть интервала вычисления не содер-

жит ни одного пустого такта, а длительность второй части равна
нулю.
Итак, для вычисления набора выражений C ∈ CT требуется построить расписание с минимальным числом пустых тактов в интервале вычисления.
Пусть S — расписание вычисления набора выражений C ∈ CT .
Стартовыми тактами операций, стартующих по расписанию S
последними по времени среди операций своих групп списка A, разобьем интервал вычисления на части, которые назовем стартовыми интервалами. Пронумеруем группы в порядке их расположения в списке A, а стартовые интервалы в порядке их следования во
времени. Тогда каждая группа и стартовый интервал, в последнем
такте которого стартует ее операция, получат один и тот же номер.
Стартовый интервал с номером k назовем стартовым интервалом
k-й группы списка A. При любом k : 1 ≤ k < kmax ни одна операция
k-й группы не может стартовать в стартовом интервале с номером
больше k.
Обозначим через t(p) время выполнения операции p. Функция t(p) принимает значения 1 и 2. Через T (S, k) обозначим
длительность стартового интервала с номером k по расписанию S.
Пусть 1 ≤ k ≤ kmax и pk — операция, стартующая по расписанию S в последнем такте k-го стартового интервала. Положим
Tmin (S, 1) = 0, и Tmin (S, k) = t(pk−1 ) при k > 1.
При каждом k = 1, . . . , kmax T (S, k) ≥ Tmin (S, k), так как по
любому расписанию S в 1-м стартовом интервале стартуют операции 1-й группы списка A, а при k > 1 операция q, для которой
pk−1 = c(q), может стартовать не раньше t(pk−1 )-го такта k-го стартового интервала.
Расписание, по которому каждая нелистовая операция p и ее
операция c(p) стартуют в разных стартовых интервалах, будем на-

82

83

зывать каноническим расписанием и множество таких расписаний
обозначать через Sc .
Через m(S, k) обозначим число всех операций, стартующих по
расписанию S в k-м стартовом интервале.
Пусть S ∈ Sc . Стартовый интервал с номером k будем называть: полным, если T (S, k) = Tmin (S, k) = m(S, k), неполным, если
T (S, k) = Tmin (S, k) > m(S, k), и переполненным интервалом, если
T (S, k) = m(S, k) > Tmin (S, k).
Из этого определения следует, что в каждом неполном интервале стартует только одна операция, а в каждом переполненном —
две или больше операций. Пустой такт, причем только один, может
содержать только неполный интервал.
Расписание S ∈ Sc будем называть нормализованным расписанием и множество их обозначать через Sn , если каждый стартовый
интервал по этому расписанию является либо полным, либо неполным, либо переполненным интервалом.
Любое каноническое, но не нормализованное расписание можно
преобразовать в нормализованное, удалив из интервала вычисления лишние пустые такты и изменив при необходимости порядок
старта операций внутри некоторых стартовых интервалов.
Теорема 1. Пусть S ∈ Sn , C ∈ CT , и k1 и k2 > k1 — номера
двух стартовых интервалов. Пусть по расписанию S k1 -й интервал — неполный, а в k2 -ом интервале стартуют две или больше
операций. При этом если k2 > k1 + 1, то пусть в интервалах с
номерами k1 + 1, . . . , k2 − 1 стартуют по одной операции. Тогда в
k2 -м интервале стартует по меньшей мере одна операция, готовая стартовать и в пустом такте k1 -го интервала.
Доказательство. Так как результат каждой операции набора выражений C может использоваться в качестве аргумента только одной операцией, то в k2 -м стартовом интервале стартуют m(S, k2 ) − 1
операций, не использующих результат операции, стартующей в
k2 − 1-м интервале, и, следовательно, готовых стартовать в первом такте k2 − 1-го интервала (длительность каждой операции не
больше двух тактов!). Поэтому существует расписание S  ∈ Sn , по
которому одна из этих операций, например, операция p из группы списка A с номером не меньше k2 , стартует в первом такте
(k2 − 1)-го интервала (во втором, последнем, такте этого интервала
должна стартовать операция из (k2 − 1)-й группы).
Если k2 = k1 + 1, то теорема доказана.
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Если k2 > k1 +1, то повторим эти рассуждения для пар интервалов с номерами (k2 − 1, k2 − 2), . . . , (k1 + 1, k1 ) и получим расписание
S  ∈ Sn , по которому операция p будет стартовать в первом пустом
такте k1 -го стартового интервала.
Пусть S ∈ Sn и C ∈ CT .
Пусть числа k  и k  таковы, что 0k  < k  kmax . При этом, если

k > 0, то пусть k  -й интервал — переполненный, а если k  < kmax ,
то и k  -й интервал — также переполненный. Если k  + 1 < k  , то
пусть интервалы с номерами k  + 1, . . . , k  − 1 — не переполненные
интервалы.
Если по расписанию S в интервалах с номерами из диапазона [k  + 1 : k  ] стартуют все операции из всех групп списка A с
номерами только из этого же диапазона, то часть расписания S,
определяющую стартовые такты операций в этих интервалах, мы
будем называть фрагментом расписания S. Обозначим эту часть
расписания через F и положим k1 (F ) = k  + 1 и k2 (F ) = k  .
Стартовые интервалы и группы списка A с номерами
k1 (F ), . . . , k2 (F ) будем называть интервалами и группами фрагмента F .
Если интервал с номером k2 (F ) по расписанию S — переполненный, то фрагмент F назовем невырожденным, а в противном
случае (что возможно только при k2 (F ) = kmax ) — вырожденным
фрагментом. Следовательно, вырожденным может быть только последний фрагмент расписания.
Отрезок пути в графе G(C) назовем стержневым путем фрагмента F , если связанные с ним операции стартуют во всех стартовых интервалах этого фрагмента. Каждый фрагмент может иметь
не более двух стержневых путей.
Стержневой путь s = (p1 , . . . , pr ) фрагмента F назовем опорным путем этого фрагмента, если операция p1 является нелистовой
операцией.
Полный интервал с номером k фрагмента F , для которого
Tmin (S, k) = 2, будем называть 1-2-интервалом, если по расписанию S в нем стартуют 1-операция и 2-операция, связанные с опорными путями этого фрагмента.
Фрагмент F расписания S ∈ Sn назовем идеальным фрагментом, если:
α) из того, что k2 (F )-й интервал — переполненный, следует, что
интервалы фрагмента F не содержат пустых тактов;
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β) из того, что k2 (F )-й интервал — переполненный, и в группе с
номером k2 (F ) списка A есть 1-операции, следует, что одна из
них стартует в последнем такте этого интервала;
γ) из того, что среди интервалов фрагмента есть 1-2-интервал,
следует, что в последнем такте этого интервала стартует
1-операция.
Из этого определения следует, что вырожденный фрагмент является идеальным фрагментом, если удовлетворяет только условию
γ. Интервалы такого фрагмента могут содержать пустые такты.
Расписание S ∈ Sn назовем идеальным расписанием, если оно
состоит из идеальных фрагментов.
Расписание s2 на рис. 3 является идеальным расписанием. Оно
состоит из двух идеальных фрагментов. Первому фрагменту принадлежит только 1-й стартовый интервал, который по всем расписаниям является переполненным интервалом. Второй фрагмент —
вырожденный. Ему принадлежат остальные пять стартовых интервалов (со 2-го по 6-й). Он имеет два опорных пути. С одним путем
связаны операции, стартующие в первых тактах интервалов с номерами 2, . . . , 5. С другим связаны операции, стартующие во вторых
тактах этих интервалов. Операция, стартующая в 6-м интервале
связана с обоими путями. 5-й интервал является 1-2-интервалом.

стартовых интервалов с номером больше k01 является полным, либо неполным интервалом, а условия β и γ гарантируют, что длительность каждого из них будет минимальной из возможных. Если
стартовый интервал с номером kmax является 1-2-интервалом, то
условие γ обеспечивает отсутствие второй части интервала вычисления.
Таким образом, по отдельности обе части расписания S оптимальны. Улучшить это расписание невозможно, так как перенос
стартовых тактов операций из интервалов первой части в интервалы второй противоречит определению стартового интервала, а
перенос в обратном направлении лишь ухудшит расписание.

Доказательство. Пусть S — идеальное расписание. Обозначим через k01 номер последнего переполненного по этому расписанию интервала.
Из определения фрагмента следует, что в стартовых интервалах
с номерами не больше k01 стартуют все операции каждой группы
списка A с номером не больше k01 , и не стартует ни одна операция
из групп с номерами больше k01 .
Из условия α идеальности фрагмента следует, что ни один интервал с номером не больше k01 не содержит пустых тактов, а условия β и γ обеспечивают минимальное суммарное время выполнения
стартующих в этих интервалах операций.
Если k01 = kmax , то теорема доказана.
Если k01 < kmax , то последний идеальный фрагмент расписания
S является вырожденным фрагментом. Это значит, что каждый из

Согласно определению фрагмента в интервалах каждого идеального фрагмента идеального расписания стартуют все операции
всех групп этого фрагмента.
Из определения опорного пути фрагмента следует, что по идеальному расписанию операции, связанные с таким путем, стартуют
в стартовых интервалах своих групп списка A.
Из определения 1-2-интервала следует, что идеальный фрагмент
может иметь только один такой интервал.
Пусть F1 и F2 — два соседних идеальных фрагмента идеального
расписания S: k1 (F2 ) = k2 (F1 ) + 1. Пусть интервал с номером k,
k1 (F2 )kk2 (F2 ), является 1-2-интервалом.
Обозначим через q1 1-операцию, а через q2 2-операцию, стартующие в k-м интервале. Операция q1 стартует в его втором такте.
Через s1 и s2 обозначим опорные пути фрагмента F2 , с ними связаны операции q1 и q2 : s1 = (p11 , . . . , q1 , . . .), s2 = (p21 , . . . , q2 , . . .). Если
k = k1 (F2 ), то s1 = (q1 ) и s2 = (q2 ).
Из определения 1-2-интервала следует, что интервалы с номерами k1 (F2 ), . . . , k — полные двухтактные. Для операции, стартующей во втором такте такого интервала, этот такт является тактом
θ1 (в противном случае интервал был бы переполненным). Отсюда
следует, что если операция q1 стартует во втором такте k-го интервала, то все операции, связанные с путем s1 и стартующие до
операции q1 , являются 2-операциями и стартуют во вторых тактах
своих интервалов. Верно и обратное: если все эти операции, кроме
q1 , являются 2-операциями и стартуют во вторых тактах своих интервалов, то операция q1 стартует во втором такте k-го интервала.
То же самое можно сказать об операции q2 и операциях, связанных
с путем s2 .
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Теорема 2. Любое идеальное расписание вычисления набора выражений C ∈ CT оптимально по времени.

Теорема 3. Для того, чтобы по идеальному расписанию S второй
такт 1-2-интервала с номером k был для 1-операции q1 тактом θ1 , необходимо и достаточно, чтобы операция c(p11 ) была
2-операцией и стартовала в последнем такте k2 (F1 )-го интервала.
Доказательство. Так как (k2 (F1 ) + 1)-й интервал — полный двухтактный, то в последнем такте k2 (F1 )-го интервала может стартовать либо операция c(p11 ), либо операция c(p21 ), причем обе эти
операции должны быть 2-операциями.
Если в этом такте стартует операция c(p21 ), то во вторых тактах
интервалов с номерами k1 (F2 ), . . . , k стартуют операции, связанные
с путем s2 , и, следовательно, операция q1 не может стартовать во
втором такте k-го интервала.
Если в последнем такте k2 (F1 )-го интервала стартует операция
c(p11 ), то во вторых тактах интервалов с номерами k1 (F2 ), . . . , k
стартуют операции, связанные с путем s1 , и, в частности, операция q1 стартует во втором такте k-го интервала, причем этот такт
является для нее тактом θ1 , так как k-й интервал — полный.
Группу списка A назовем смешанной группой, если она содержит 1-операции и 2-операции, 1-группой, если содержит только
1-операции, и 2-группой, — если только 2-операции.
Теорема 4. Группа списка A с номером k2 (F1 ) является
2-группой.

Ord(A) {
for k= 1 while k <= kmax do
if A[k] — смешанная группа then
в A[k] на первые места поместить все 2-,
а за ними все 1-операции
else
if A[k] — 2-группа then begin
в графе G(C) выделить множество S путей
с началами из A[k] и концами в 1-вершинах;
if S не пусто then begin
в S выбрать самый короткий путь s1 ;
начало s1 поместить в A[k] на последнее место
end
end
k= k+1
done
}
S(A) {
выполнить процедуру Ord с аргументом список A;
Ac = A;
for v= 1 while Ac = 0 do
if в Ac есть операция p, готовая стартовать в такте v
then begin
назначить в такте v старт операции p;
удалить эту операцию из списка Ac
end
else считать такт v пустым;
v=v+1
done
}

Рис. 4. Алгоритм построения расписания

Следующий алгоритм (полиномиальной сложности) строит оптимальное по времени расписание вычисления набора выражений,
не содержащих общих подвыражений. Он состоит из двух блоков:
процедуры Ord, упорядочивающей список A, и процедуры S, которая по упорядоченному списку A строит расписание.

В процедуре Ord через A[k] обозначена k-я группа списка A.
В процессе работы процедуры S список A корректируется. Поэтому текущим списком в описании процедуры будем называть результат его последней коррекции и этот список обозначать через
Ac . Начальным состоянием списка Ac является список A.
Будем предполагать, что все такты интервала вычисления пронумерованы числами 1, 2, . . .
На рис. 4 представлен алгоритм построения расписания.
Обозначим расписание, построенное процедурой S, через Sa и
покажем, что оно оптимально по времени.
Будем предполагать, что процедура S просматривает список Ac ,
начиная всегда с первого элемента и в качестве операции p выбирает первую в этом списке подходящую операцию.
Через N (k) обозначим множество операций k-й группы списка
A, которые входят в список Ac перед началом поиска операции,
готовой к выполнению в первом такте k-го стартового интерва-
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Доказательство. Фрагмент F1 является невырожденным идеальным фрагментом. Поэтому k2 (F1 )-й интервал является переполненным интервалом. По теореме 3 в последнем такте этого интервала
стартует 2-операция. Из условия β следует, что это возможно лишь
тогда, когда k2 (F1 )-я группа списка A не содержит 1-операций.

2.

Алгоритм построения расписания вычисления
набора выражений

ла. Через n(k) будем обозначать число этих операций. Перед началом формирования k-го стартового интервала операции множества N (k) занимают первые места в списке Ac . Поэтому процедура
S в поисках операции, готовой стартовать в очередном такте k-го
интервала, в первую очередь проверяет операции множества N (k).
Найденные операции она удаляет из списка Ac . Процесс формирования k-го стартового интервала заканчивается с удалением последней операции множества N (k).
Лемма 1. Расписание Sa — нормализованное.
Доказательство. Пусть n(k)Tmin (Sa , k). Так как процедура S текущий такт v предоставляет первой найденной в списке Ac операции и после этого удаляет ее из списка, то в данном случае
Tmin (Sa , k)-й такт k-го стартового интервала она предоставит последней оставшейся в списке Ac операции множества N (k), и этот
интервал станет полным или неполным интервалом.
Если n(k) > Tmin (Sa , k), то для каждого такта k-го интервала
процедура S найдет в множестве N (k) операцию, готовую стартовать в этом такте, и интервал окажется переполненным.
Замечание 1. В переполненном по расписанию Sa интервале с
номером k стартуют операции только k-й группы списка A.
Лемма 2. Переполненные по расписанию Sa интервалы разбивают
это расписание на фрагменты.

Через k2 обозначим номер первого после k1 -го интервала, в котором стартуют две или больше операций: k2 k0 .
Если предположить, что такт τ является пустым, а не стартовым тактом операции p, то к интервалам с номерами k1 и k2 можно
применить теорему 1, согласно которой в k2 -м интервале стартует
операция q, готовая стартовать в такте τ . Согласно выбору чисел
k0 , k1 и k2 , она входит в группу с номером не больше k0 , и, следовательно, в списке Ac находится ближе к его началу, чем операция
p. Поэтому такт τ процедура S предоставит именно ей.
Лемма 3. Каждый фрагмент расписания Sa удовлетворяет условию α идеальности фрагмента.
Доказательство. Эта лемма доказывается по той же схеме, как и
лемма 2. Предполагая, что в расписании Sa есть фрагмент F , для
которого условие α нарушено, мы увидим, что у этого фрагмента найдутся два интервала: неполный с номером k1 и интервал с
номером k2 > k1 , содержащий стартовые такты двух или большего
числа операций, причем к этим интервалам применима теорема 1.
Из этого следует, что процедура S найдет в списке Ac операцию (по
крайней мере, из k2 (F )-й группы списка A), готовую стартовать в
пустом такте k1 -го интервала.
Замечание 2. Можно показать, что если процедура S предоставила такт для старта в k1 -м интервале операции из группы списка A с номером k2 > k1 , стоящей в списке Ac последней из операций этой группы, то по расписанию Sa в k2 -м интервале стартует только одна операция, и, следовательно, он не может быть
переполненным интервалом.

Доказательство. Если расписание Sa таково, что при всяком k,
1 ≤ k < kmax , при котором k-й стартовый интервал является переполненным интервалом, ни одна операция из группы с номером
больше k не стартует в интервале с номером не больше k, то утверждение леммы справедливо.
Предполагая, что лемма не верна, обозначим через k0 номер переполненного интервала, для которого указанное свойство расписания Sa нарушено, а через k1 k0 — номер интервала, в такте τ которого стартует операция p из группы списка A с номером k1 > k0 .
Интервал с номером k1 — полный двухтактный, так как, согласно замечанию 1, по расписанию Sa в переполненном интервале операции нескольких групп не стартуют. Поэтому k1 < k0 . Числа k1
и k0 выберем так, чтобы интервалы с номерами k1 + 1, . . . , k0 − 1
(если они есть) не были переполненными, и в них стартовали бы
только операции из групп списка A с номерами не больше k0 .

Доказательство. Пусть F — произвольный невырожденный фрагмент расписания Sa .
Если k2 (F )-я группа списка A — 1-группа, то лемма очевидна.
Если эта группа — смешанная, то процедура Ord все ее 1-операции ставит в ней на последние места. Перед началом построения
k2 (F )-го интервала n(k2 (F )) > 1, поскольку этот интервал — переполненный, и с учетом замечания 2 можно утверждать, что последняя операция множества N (k2 (F )) (обозначим ее через p) является
1-операцией.
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Лемма 4. Каждый фрагмент расписания Sa удовлетворяет условию β идеальности фрагмента.

Легко проверить, что первые Tmin (Sa , k2 (F )) тактов k2 (F )-го
интервала процедура S предоставит первым Tmin (Sa , k2 (F )) операциям множества N (k2 (F )). Следующие такты для старта в этом
интервале операции получат в порядке своего расположения в множестве N (k2 (F )). В частности, последний такт интервала получит
операция p.
Лемма 5. Каждый фрагмент расписания Sa удовлетворяет условию γ идеальности фрагмента.
Доказательство. Пусть F1 и F2 — два соседних фрагмента расписания Sa . Пусть интервал с номером k является 1-2-интервалом
фрагмента F2 . Пусть s = (p1 , . . .) — опорный путь фрагмента F2 , с
которым связана 1-операция q, стартующая в k-м интервале.
По теореме 4 k2 (F1 )-я группа списка A — 2-группа, и, следовательно, она упорядочивалась процедурой Ord. На k2 (F1 )-м шаге работы этой процедуры единственным самым коротким путем, ограниченным 1-вершиной (а именно, вершиной q), был путь с началом
в вершине графа G(C), соответствующей операции c(p1 ), входящей
в k2 (F1 )-ю группу списка A. Поэтому именно эту операцию процедура Ord поставила на последнее место в группе.
Так как k2 (F1 )-й интервал по расписанию Sa — переполненный,
то из замечания 2 следует, что процедура S предоставит операции c(p1 ) для старта последний такт этого интервала. По теореме 3
этого достаточно для того, чтобы второй такт k-го интервала был
тактом θ1 для операции q.
Перед началом построения k-го интервала операция q будет первой в списке Ac операцией, готовой стартовать в его втором такте,
и, следовательно, этот такт процедура S предоставит для старта
именно ей.
Теорема 5. Расписание Sa оптимально по времени.

Заключение
Рассмотренная нами задача (далее (1,2)-задача) получается из
задачи, изученной в [2] (далее t-задачи), модификацией вычислительной системы, а именно изменением длительностей выполнения
операций. Можно обобщить это изменение, положив, что какието одни операции выполняются за t тактов (t-операции), а остальные — за t + 1 тактов ((t + 1)-операции).
Можно модифицировать систему в другом направлении: например, изменять в ней число процессоров. При этом в (1,2)-задаче
(или вообще в (t, t + 1)-задаче) можно рассмотреть две модификации. В одной все процессоры идентичны. В другой часть процессоров выполняют только t-операции, а остальные — только (t + 1)операции.
Увеличение числа процессоров в t-задаче оставляет ее полиномиально сложной. Простая корректировка алгоритма S из [2], дающая ему возможность назначать старт операций не на одном, а
на нескольких процессорах, делает его алгоритмом решения обобщенной t-задачи.
Появление столь же простых алгоритмов в других обобщениях,
по нашему мнению, вряд ли возможно.
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• При взаимодействии с внешней средой агент совершает автономные1 действия, направленные на достижение определенных целей, демонстрируя управляемое целями поведение.

Математическая модель и спецификация
интеллектуальных агентных систем

• Агент способен адекватно и оперативно реагировать на изменения во внешней среде, другими словами, он обладает свойством реактивности.

Д. Ю. Бугайченко
arhangel@tepkom.ru

• Агент способен взаимодействовать с другими сущностями
внешней среды, в том числе и с другими агентами, совершая
совместные действия для достижения как индивидуальных,
так и общих целей.

В данной работе развивается метод логической спецификации различных свойств мультиагентных систем, позволяющий в явном виде формализовать понятие «действие», механизмы недетерминированного поведения внешней среды и
кооперации агентов. Основу предложенного метода составляет соединение возможностей динамической логики P DL и
логики альтернированного времени AT L, а также адаптация
их для спецификации свойств одной из математических моделей интеллектуального агента. Чтобы проиллюстрировать
возможности метода, мы приводим пример его применения
для спецификации простой мультиагентной системы.

Введение
В последнее время для разработки сложных композитных, в
том числе и распределенных, интеллектуальных систем все чаще
применяется декомпозиция системы в набор высокоуровневых, автономных, взаимодействующих сущностей — агентов. Получаемые
в итоге системы составляют широкий класс мультиагентных систем.
Своей популярностью мультиагентные системы обязаны основным свойствам, заложенным в концепцию агента.
• Агент помещен во внешнюю среду, с которой он способен взаимодействовать, но не способен ее контролировать. Следовательно, агент всегда должен быть готов к тому, что его действия не приведут к желаемому результату.
c Д. Ю. Бугайченко, 2006.
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Таким образом, изолированные интеллектуальные агенты и
мультиагентные системы могут успешно применяться при разработке различных открытых систем, интеллектуальных игр, а также
систем управления устройствами и комплексами. Для более близкого знакомства с концепцией интеллектуального агента мы рекомендуем работу [17], а информацию об области применения мультиагентных систем можно найти в работах [7] и [16].
При разработке системы управления устройствами и комплексами остро встает вопрос надежности полученной системы, а также
ее соответствия исходной задаче. Ошибки в подобных системах могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до повреждения дорогостоящего оборудования и даже гибели людей. Для повышения
надежности таких систем давно и успешно применяются методы
формальной проверки соответствия системы исходной спецификации.
Естественно, для реализации подобных методов необходимо
иметь достаточно мощный формальный аппарат, основу которого,
как правило, составляет некоторый вариант темпоральной логики.
Хороший обзор различных вариантов темпоральной логики можно
найти в работе [5].
Различные вариации темпоральной логики неоднократно применялись для формальной спецификации мультиагентных систем,
например, в системе DESIRE [4] или языке Dribble [14]. Однако
основанные на классической темпоральной логике методы обладают существенным недостатком, затрудняющим их применение для
1 Под

автономностью понимается действие без принуждения со стороны
внешней управляющей сущности.
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• При проверке, выполняется ли заданная формула логики
(спецификация) на заданной модели, можно получить ответ
на вопрос: «Может ли система вести себя в соответствии
со спецификацией?» В то же время проверить, что система
действительно ведет себя в соответствии со спецификацией,
невозможно.

спецификации мультиагентных систем — они не предоставляют инструментов для описания кооперации и соперничества агентов, а
также для описания недетерминированного поведения внешней среды.
Серьезно ситуация в этой области изменилась всего несколько
лет назад с появлением сразу двух работ: коалиционной логики
Паули (Coalition Logic, CL [8]) и логики альтернированного времени
(Alternating-time Temporal Logic, AT L [10]). Предложенные логики
позволили явно описывать возможности агентов и групп агентов
(коалиций) по достижению определенных целей вне зависимости
от действий агентов вне коалиций и возможной2 реакции внешней
среды.
Эти работы сразу же привлекли внимание научного сообщества
разработчиков мультиагентных систем и получили развитие. Многими авторами [15, 9] было предложено использовать AT L в качестве эпистемологической логики (логики для представления знаний
агента), а также для формализации концепции роли [12]. Интересное развитие получила и коалиционная логика CL в работах [2]
и [3].
Новые подходы позволили адекватно описывать кооперацию и
конкуренцию агентов, однако большинство предложенных подходов по-прежнему не позволяли явно описывать взаимодействие с
внешней средой. В этом отношении особо выделяется работа [13].
Предложенная авторами логика позволяет в явном виде описывать
возможную реакцию внешней среды на совместные действие коалиций агентов, а также описывать возможности агентов и коалиций по влиянию на состояние внешней среды. Эта логика представляет собой комбинацию пропозициональной динамической логики
P DL [6] для описания возможной реакции внешней среды и коалиционной логики CL для описания возможностей агентов и коалиций. Именно эта работа и вдохновила нас к разработке предлагаемого метода логической спецификации мультиагентных систем.

Для устранения первого недостаток мы предлагаем использовать математическую моделью агента, описанную в [17] и расширенную в [1]. Именно для спецификации свойств реализаций этой
математической модели и будет применим наш метод.
Расширить выразительную мощность мы предлагаем комбинируя P DL не с CL, а с AT L, которая включает такие темпоральные
модальности, как «всегда», «иногда», «до тех пор».
Чтобы избежать смешения синтаксиса двух логик, мы предлагаем иной способ их комбинирования, основная идея которого заключается в использовании спецификации поведения внешней среды
в качестве части модели для интерпретации формул свойств системы, наравне с математической моделью самой мультиагентной
системы.

Постановка задачи

Структура работы

В рамках данной работы мы предложим метод, устраняющий
следующие существенные недостатки исходной логики.
2 При условии, что реакция внешней среды недетерменирована, но подчиняется некоторым законам, позволяющим определить возможную реакцию на те
или иные действия мультиагентной системы.

В разделе 1 мы приведем краткое определение математической модели интеллектуального агента, которая является предметом спецификации предлагаемой логики.
В основе предлагаемого метода будет лежать классическая логика высказываний, описывающая состояния внешней среды и
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• Комбинация P DL с CL ограничивает возможности описания спецификации только одним шагом взаимодействия и не
позволяет формулировать утверждения о более сложных сценариях. Источником этого недостатка является ограничение
выразительной мощности CL одной темпоральной модальностью «в следующий момент».
• Спецификация возможного поведения внешней среды смешивается со спецификацией свойств системы, в результате чего
происходит смешение синтаксиса двух логик, что затрудняет
использование существующих для этих логик инструментов и
алгоритмов.

включающая набор утверждении, интерпретируемых на состоянии
внешней среды. Эту логику мы кратко опишем в разделе 2.
Для решения поставленной задачи мы расширим эту логику в
двух направлениях:

• ref ineag : Iag × S × ACAag → Iag есть функция обновления
внутреннего состояния, сопоставляющая предыдущему внутреннему состоянию, новому состоянию внешней среды и действию, совершенному агентом, новое внутреннее состояние.

• для описания поведения внешней среды в разделе 3 мы введем
ограниченный вариант P DL с исходной логикой высказываний в качестве основы;

Общее действие, совершаемое мультиагентной системой, будет
представлять собой вектор действий каждого отдельного агента,
т. е. ACS = {(acaag1 , . . . , acaagn ) | acaagi ∈ ACAagi }. Участие конкретного агента ag ∈ AG в общем действии системы acs ∈ ACS мы
будем обозначать с помощью записи acs [ag] ∈ ACAag .
Система взаимодействует с внешней средой, реакция которой
на действия системы является недетерминированной и описывается функцией env : S × ACS → 2S \ ∅. Таким образом, для каждого
состояния внешней среды s ∈ S и для каждого действия системы
acs ∈ ACS определено непустое подмножество состояний, описывающих потенциальный эффект действия.

• для описания свойств системы в разделе 4 мы введем вариант
AT L с исходной логикой высказываний в качестве основы и
формулой логики описания поведения внешней среды в качестве части модели.
В разделе 5 мы приведем пример применения метода для спецификации простой мультиагентной системы, а затем подведем итог
проделанной работы.

1.

Математическая модель интеллектуального
агента

В качестве предмета анализа для предлагаемой нами логики
будут выступать объекты, описываемые математической моделью
агента с состоянием, предложенной в работе [1], поэтому описание
логики мы начнем с краткого определения этой модели.
Мультиагентная система включает конечный непустой набор агентов AG = {ag1 , . . . , agn }, которые функционируют в единой внешней среде с конечным непустым множеством состояний S. Каждый из агентов системы представляет собой набор
ag = {ACAag , Iag , actionag , ref ineag }, где:


• ACAag = acaag,1 , . . . , acaag,mag есть конечное непустое множество действий для данного агента;
• Iag есть конечное непустое множество внутренних состояний
данного агента;
• actionag : Iag → ACAag есть функция выбора действия, сопоставляющая каждому внутреннему состоянию определенное
действие для данного агента;
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2.

Описание состояния внешней среды

Для описания состояния внешней среды (элементов множества
S) введем алфавит пропозициональных символов P rop. В этом
случае множество синтаксически верных утверждений о состоянии
внешней среды будет описываться грамматикой
φ ::= p | φ ∧ φ | ¬φ,

(1)

где p ∈ P rop.3 Множество всех синтаксически верных утверждений
о состоянии внешней среды мы будем обозначать Les .
Для интерпретации пропозициональных символов введем отображение π : S → 2P rop , которое определяет, какие пропозициональные символы истинны для данного состояния внешней среды. Это
отображение и будет являться моделью для интерпретации формул
описания состояния внешней среды: Mes = {π}. Семантика формул
описания состояния внешней среды будет описываться с помощью
отношения Mes , s es φ, удовлетворяющего следующим семантическим правилам:
1) Mes , s es p тогда и только тогда, когда p ∈ π(s);
3 Здесь

и далее мы будем описывать синтаксис и семантику только для
логических связок ¬ и ∧, подразумевая, что остальные связки можно выразить классическим способом: φ ∨ ψ = ¬(¬φ ∧ ¬ψ), φ ⇒ ψ = ¬φ ∨ ψ и
φ ⇔ ψ = (φ ⇒ ψ) ∧ (ψ ⇒ φ).
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2) Mes , s es ¬φ тогда и только тогда, когда Mes , s es φ;
3) Mes , s es φ ∧ ψ тогда и только тогда, когда Mes , s es φ и
Mes , s es ψ.
Первое семантическое правило описывает интерпретацию пропозициональных символов для заданного состояния внешней среды, а второе и третье являются стандартными для логических связок.

3.

Описание поведения внешней среды

Для спецификации поведения внешней среды (свойств функции
env) мы введем ограниченный вариант пропозициональной динамической логики P DL с логикой описания состояния внешней среды
в качестве основы.
3.1.

Синтаксис

Под поведением внешней среды мы понимаем возможную ее реакцию на те или иные действия системы. Для описания действий
системы введем алфавит символов действий, сопоставив каждому
действию каждого агента символ acaag,i ∼ acaag,i ∈ ACAag . Множество синтаксически верных формул описания действия будут задаваться следующей грамматикой:
α ::= acaag,i | α ∧ α | ¬α

(2)

Для описания поведения внешней среды мы используем описанный ранее алфавит пропозициональных символов P rop, в этом
случае множество синтаксически верных утверждений о поведении
внешней среды будет описываться грамматикой
φ ::= p | φ ∧ φ | ¬φ | [α]φ

(3)

где p ∈ P rop, а α есть формула языка описания действий. Множество всех синтаксически верных утверждений о поведении внешней
среды мы будем обозначать как Leb .
Таким образом, мы расширили логику высказываний (1) дополнительной синтаксической конструкцией [α]φ, интуитивная интерпретация которой звучит так: «При выполнении системой действия,
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удовлетворяющего условию α, внешняя среда перейдет в одно из
состояний, удовлетворяющих условию φ».
3.2.

Семантика

Семантику для формул описания действий мы опишем через
отношение acs ac α между действием системы acs ∈ ACS и выражением языка описания действий. Интуитивная интерпретация
этого отношения — «действие системы acs удовлетворяет условию
α», а формальная интерпретация описывается следующими семантическими правилами:
1) acs ac acaag,i тогда и только тогда, когда acs [ag] = acaag,i ;
2) acs ac ¬α тогда и только тогда, когда acs ac α;
3) acs ac α ∧ β тогда и только тогда, когда acs ac α и acs ac β.
Первое семантическое правило описывает интерпретацию отдельного символа действия и имеет следующую интуитивную
интерпретацию: «Действие системы acs удовлетворяет условию
acaag,i , если агент ag выполнил действие acaag,i ». Второе и третье
правила являются стандартными для логических связок.
Для формальной интерпретации формул описания поведения
внешней среды мы расширим модель классической логики высказываний Mes до пары Meb = {env, π}, где env есть функция, описывающая поведение внешней среды, а π есть интерпретация пропозициональных символов на конкретном состоянии внешней среды.
Семантика формул описания внешней среды будет описываться
с помощью отношения Meb , s eb φ между моделью Meb , состоянием
внешней среды s ∈ S и формулой языка спецификации поведения
внешней среды φ ∈ Leb , удовлетворяющего следующим семантическим правилам:
1) Meb , s eb p тогда и только тогда, когда p ∈ π(s);
2) Meb , s eb ¬φ тогда и только тогда, когда Meb , s eb φ;
3) Meb , s eb φ ∧ ψ тогда и только тогда, когда Meb , s eb φ и
Meb , s eb ψ;
4) Meb , s eb [α]φ тогда и только тогда, когда для любых acs ∈
ACS и s ∈ S если acs ac α и s ∈ env(s, acs) то Meb , s eb φ.
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Первое семантическое правило описывает интерпретацию пропозициональных символов, второе и третье являются стандартными для логических связок. Наибольший интерес представляет четвертое семантическое правило, имеющее следующую интуитивную
интерпретацию: «Если система в состоянии внешней среды s выполнит действие, удовлетворяющее условию α, то внешняя среда
перейдет в одно из состояний, удовлетворяющих условию φ».

4.

Описание свойств системы

Для спецификации свойств системы мы используем вариант логики альтернированного времени AT L с логикой описания состояния внешней среды в качестве основы и формулой логики описания поведения внешней среды в качестве части модели. Эта логика позволяет специфицировать свойства математической модели
мультиагентной системы, введенной в разделе 1, включая свойства
отдельных агентов и групп агентов системы.
4.1.

• конструкция Aφ U ψ интуитивно интерпретируется как
«коалиция A, действуя по программе, добьется того, что
когда-нибудь внешняя среда перейдет в состояние, удовлетворяющее условию ψ, при этом до этого момента внешняя среда
будет находиться в состояниях, удовлетворяющих условию φ».
Кроме того, можно описать дополнительный оператор
A♦φ  Atrue U φ, имеющий интуитивную интерпретацию «коалиция A, действуя по программе, добьется того, что
когда-нибудь внешняя среда перейдет в состояние, удовлетворяющее условию φ».
Будем называть формулу языка описания свойств системы формулой с корректной вложенностью, если любое вхождение квантора B либо свободно, либо находится в области действия квантора A и B ⊆ A. Значимость этого ограничения мы рассмотрим
при описании семантики логики. Далее множество всех синтаксически верных формул языка описания свойств системы с корректной
вложенностью мы будем обозначать как LMAS .

Синтаксис

Введем алфавит символов коалиций агентов, сопоставив каждой возможной коалиции (включая пустую коалицию) определенный символ A ∼ A ∈ 2AG . В этом случае множество синтаксически
верных формул языка описания свойств системы будет задаваться
грамматикой
φ ::= p | φ ∧ φ | ¬φ | Aφ | Aφ | Aφ U φ,

(4)

где p ∈ P rop. Таким образом, язык описания свойств системы
расширяет язык описания состояния внешней среды рядом дополнительных конструкций. Рассмотрим их интуитивную интерпретацию:
• конструкция Aφ интуитивно интерпретируется как «коалиция A, действуя по программе, переведет внешнюю среду
в состояние, удовлетворяющее условию φ»;
• конструкция Aφ интуитивно интерпретируется как «коалиция A, действуя по программе, добьется того, что внешняя
среда всегда будет в состояниях, удовлетворяющих условию
φ»;
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4.2.

Семантика

Для упрощения дальнейших выкладок введем ряд дополнительных обозначений. Выражение, уникальноидентифицирующее действие системы, обозначим как acs 
acs[ag], а выражение,
ag∈AG

уникально (с точки зрения логики) идентифицирующее
состояние


p∧
¬q.
внешней среды, обозначим как s 
p∈π(s)

q∈π(s)
/

На практике, как правило, невозможно описать поведение
внешней среды точно и полно в виде функции переходов
env : ACS × S → S. Тем не менее возможно сформулировать ряд
ограничений, которым внешняя среда должна обязательно удовлетворять, составив спецификацию внешней среды e
nv.
Спецификация внешней среды представляет собой набор формул языка описания поведения внешней среды e
nv = {φ | φ ∈ Leb },
описывающий возможные переходы внешней среды. Обозначим
конъюнкцию всех
 утверждений спецификации внешней среды чеφ.
рез 
env 
φ∈env


Заметим, что спецификация внешней среды порождает функцию переходов на множестве состояний внешней среды:
103

e
nv(acs, s) = S \ {s | eb ¬(
env ∧ (s ⇒ [acs]s ))}.

(5)

Таким образом, при совершении системой действия acs состояние внешней среды s может смениться любым состоянием s̃, если это изменение не противоречит спецификации e
nv (формула

env ∧ (s ⇒ [acs]s ) не является противоречивой).4
Моделью для интерпретации формул описания свойств системы будет набор M = {AG, e
nv, π}, где AG есть множество агентов,
e
nv есть спецификация внешней среды, а π : S → 2P rop есть интерпретация пропозициональных символов на состояниях внешней
среды.
Для формулирования семантических правил нам необходимо
описать несколько вспомогательных объектов, порождаемых моделью.
Множество полных относительно коалиции A = {agj1 , . . . ,
agjk } ⊆ AG состояний системы определим как декартово произведение множества состояний внешней среды и множеств внутренних
состояний для каждого входящего в коалицию агента:
F SA = S × Iagj1 × . . . × Iagjk .

(6)

Заметим, что в случае, если коалиция B является подмножеством коалиции A (B ⊆ A), возможно естественным образом построить проекцию полного относительно коалиции A состояния в
полное относительно коалиции B состояние, исключив внутренние
состояния агентов, не входящих в B. Такую проекцию мы будем
обозначать как f sA |B .
Введем вспомогательные обозначения
f sA [agjl ] = (s, iagj1 , . . . , iagjk )[agjl ]  iagjl
для выделения внутреннего состояния одного из агентов коалиции
и
f sA [env] = (s, iagj1 , . . . , iagjk ))[env]  s
для выделения состояния внешней среды.
4 Логика спецификации поведения внешней среды является ограниченным
вариантом логики P DL и, следовательно, задача проверки общезначимости
разрешима за экспоненциальное время. Пример полной системы аксиом для
данной логики можно найти в [13].
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Функцию выбора действия коалиции A в полном относительно
этой коалиции состоянии actionA : F SA → 2ACS определим как
actionA (f sA ) = {acs ∈ A |acs[ag] = action(f sA [ag]), ag ∈ A } .

(7)

Таким образом, выбор действия для агентов, входящих в коалицию, определяется их собственными функциями выбора действия,
а поведение агентов вне коалиции недетерминировано.
Функцию переходов полного относительно коалиции состояния
системы transA : ACS × F SA → 2F SA определим следующим образом:
transA (acs, (s, iagj1 , . . . , iagjk )) =
⎧⎛ 
⎞ 
 s ∈ e
s,
nv(acs, s),
⎪
⎪
⎨⎜ i , ⎟  i
=
ref ineagj1 (iagj1 , s , acs[agj1 ]),
agj1 ⎟  agj1
= ⎜
⎝ ..., ⎠ ...,
⎪
⎪
 
⎩
 iag = ref ineagj (iagj , s , acs[agjk ]).
iagj
j
k
k
k

⎫
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎭

(8)

k

Заметим, что недетерминированным является только изменение
состояния внешней среды, тогда как изменение внутренних состояний агентов коалиции определяется уже детерминированным образом на основе измененного состояния внешней среды.
Определим множество возможных результатов действий коалиции агентов A в начальном состоянии f sA как множество непустых конечных цепочек, полных относительно коалиции состояний
системы:
+
},
(9)
outA (f sA ) = {λ | λ ∈ F SA
где для каждой цепочки λ[0] = f sA , а также для любого
0 ≤ i < |λ| − 1 и любого действия системы, удовлетворяющему
условию acs ∈ actionA (λ[i]), выполнено λ[i + 1] ∈ transA (acs, λ[i]).5
Теперь мы можем сформулировать семантические правила
для интерпретации отношения M, A, f sA  φ между моделью
M = {AG, e
nv, π}, коалицией агентов A ⊆ AG, полным относительно коалиции A состоянием системы f sA ∈ F SA , и формулой языка
описания свойств системы с корректной вложенностью φ ∈ LMAS .
Интуитивная интерпретация этого отношения: «В модели M коалиция A при начальном полном относительно коалиции состоянии
5 Под обозначением λ[i] мы в данном случае понимаем i-й элемент цепочки,
а под |λ| — длину цепочки.
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f sA ведет себя таким образом, что выполнено свойство φ». Формально семантика описывается следующими правилами:
1) M, A, f sA  p тогда и только тогда, когда p ∈ π(f sA [env]);
2) M, A, f sA  ¬φ тогда и только тогда, когда M, A, f sA  φ;
3) M, A, f sA  φ ∧ ψ тогда и только тогда, когда M, A, f sA  φ и
M, A, f sA  ψ;
4) M, A, f sA  B  φ тогда и только тогда, когда
B ⊆ A и для любого acs ∈ actionB (f sA |B ) и любого
f sB ∈ transB (acs, f sA |B ) выполнено M, B, f sB  φ;
5) M, A, f sA  Bφ тогда и только тогда, когда B ⊆ A и
для любой цепочки λ ∈ outB (f sA |B ) и для любого 0 ≤ i < |λ|
выполнено M, B, λ[i]  φ;
6) M, A, f s  φ U ψ тогда и только тогда, когда B ⊆ A и существует такое i ≥ 0, что для любой цепочки λ ∈ outB (f sA |B )
если |λ| > i, то M, B, λ[i]  ψ и для любых 0 ≤ j < i выполнено M, B, λ[j]  φ, а если |λ| ≤ i, то для любых 0 ≤ j < |λ|
выполнено M, B, λ[j]  φ.
Заметим, что при описании поведения некоторой коалиции только агенты из этой коалиции ведут себя в соответствии со своей
программой, другие же агенты могут выполнять любые действия.
Именно из этого семантического нюанса и вытекает ограничение
на корректность вложенности формулы φ. Если в какой-то момент
мы исключаем агента agi из коалиции, то предполагаем, что его
действия могут не определяться программой, следовательно, мы
не можем знать, в каком внутреннем состоянии находится данный
агент и не можем больше определить, как он должен действовать.
Исключение некоторых агентов из коалиции позволяет специфицировать свойства, связанные с отказоустойчивостью системы и
конкуренцией агентов. Коалиция должна добиваться своих целей,
даже если один из агентов вне её «выйдет из строя» и перестанет
вести себя в соответствии с программой, а также в том случае, если
агенты вне коалиции буду преследовать собственные цели.
При этом в таком варианте логики нет возможности описать
свойства, связанные с присоединением к коалиции нового агента,
так как нет возможности определить, в каком внутреннем состоянии он присоединился.
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Задача проверки выполнимости формулы на модели для используемой нами логики является алгоритмически разрешимой для конечных моделей. Алгоритмическая сложность этой задачи соответствует сложности аналогичной задачи для логики AT L, т. е. определяется полиномом от числа возможных переходов системы. Более подробную информацию об алгоритмической сложности AT L
можно получить в [10].

5.

Пример

Для иллюстрации предложенных концепций рассмотрим пример мультиагентной системы управления автономным исследовательским зондом, оснащенным солнечными батареями и аккумуляторами, шасси, позволяющим перемещение и повороты на месте, а
также манипулятором, позволяющим поднимать предметы из окружающего мира.
Любая выполняемая зондом операция ведет к расходу энергии
и может истощить аккумуляторы, чего управляющая система не
должна допустить. Для предотвращения разрядки аккумуляторов
зонд может использовать солнечные батареи — если батареи раскрыты, то аккумулятор автоматически заряжается, но только в
светлое время суток.
Некоторые явления внешней среды могут оказать вредное воздействие на солнечные батареи, для предотвращения этого зонд
должен сворачивать солнечные батареи, после чего они перестанут
заряжать аккумулятор.
При перемещениях по внешнему миру зонд может встретить
препятствия, столкновений с которыми он должен избегать. Чтобы избежать повреждения манипулятора, зонд должен поднимать
предметы только определенных размеров и не пользоваться манипулятором во время движения и операций с солнечными батареями.
5.1.

Спецификация возможных действий

Систему управления таким зондом логично компоновать из трех
агентов:
• управления солнечными батареями SB с действиями: открыть батареи open, закрыть батареи close и ничего не делать
noopSB ;
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• управления движением M V с действиями: переместиться вперед move, повернуться turn и ничего не делать noopMV ;
• управления манипулятором M N с действиями: поднять предмет pickup и ничего не делать noopMN .
5.2.

Спецификация внешней среды

Далее мы перейдем к описанию состояния внешней среды мультиагентной системы. Заметим, что к внешней среде будет относиться как окружающий зонд мир, так и собственная аппаратура зонда.
Введем следующие пропозиции:
• состояние батарей описывает пропозиция batteryOpen, интерпретируемая как истинная в том случае, если батареи открыты;
• для описания состояния аккумулятора используем три взаимоисключающих пропозиции chargeGood, chargeM edium и
chargeExhausted;
• пропозицией isSunny будем обозначать тот факт, что в данный момент солнца достаточно для зарядки батарей;
• наличие опасных для солнечных батарей явлений будем обозначать пропозицией danger;
• для описания окружающей зонд обстановки будем использовать две взаимоисключающих пропозиции obstacle и sample.
Первая пропозиция указывает на то, что непосредственно перед зондом находится препятствие, а вторая на то, что непосредственно перед зондом находится предмет, который можно
поднять;
• факт того, что зонд подобрал некоторый полезный предмет из
внешнего мира, мы будем обозначать с помощью пропозиции
collected, а того, что зонд переместился, пропозицией moved;
• факт того, что зонд получил повреждения, мы будем
обозначать пропозициями hullDamaged, armDamaged и
batteryDamaged. Первая пропозиция будет обозначать повреждение корпуса, вторая будет обозначать повреждение манипулятора, а третья — повреждение солнечных батарей.
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Формализуем ранее описанные закономерности, используя логику спецификации поведения внешней среды. Для начала опишем
закономерности, связанные с зарядом аккумулятора и солнечными
батареями.
• (chargeGood ∧ ¬chargeM edium ∧ ¬chargeExausted) ∨
(¬chargeGood ∧ chargeM edium ∧ ¬chargeExausted) ∨
(¬chargeGood ∧ ¬chargeM edium ∧ chargeExausted) — это
утверждение описывает определенность состояния аккумулятора в каждый конкретный момент времени.
⇒
• (batteryOpen ∧ isSunny)
⇒
(chargeGood
[true]chargeGood) ∧ (chargeM edium ⇒ [true]chargeM edium ∨
chargeGood) — это утверждение описывает закономерности
изменения заряда аккумулятора. В условиях наличия солнца
и открытых батарей действия агентов не ведут к ухудшению
заряда аккумулятора.
• (chargeGood
⇒
[(noopSB ∨ open) ∧ noopMV ∧
noopMN ]chargeGood) ∧ (chargeM edium ⇒ [(noopSB ∨ open) ∧
noopMV ∧ noopMN ]chargeM edium) — операция открытия
батарей или полное бездействие не ведет к ухудшению заряда
аккумулятора.
• (batteryOpen ⇒ [close ∧ noopMV ∧ noopMN ]¬batteryOpen ∧
¬batteryDamaged) ∧ (¬batteryOpen ∧ ¬danger ⇒ [open ∧
noopMV ∧ noopMN ]batteryOpen ∧ ¬batteryDamaged) — это
утверждение описывает последствия операций открытия или
закрытия батарей, которые выполнялись в условиях отсутствия других параллельных действий. Заметим, что безопасность операции открытия батарей обеспечена только при отсутствии опасных явлений во внешнем мире.
• ¬danger ∨ ¬batteryOpen ⇒ [¬((close ∨ open) ∧ (move ∨ turn ∨
pickup))]¬batteryDamaged — при отсутствии опасных явлений
во внешнем мире или в условиях закрытых батарей действия,
не являющиеся комбинацией операций над батареями с другими действиями, не ведут к повреждению батарей.
Рассмотрим закономерности, связанные с перемещениями агента и работой с манипулятором:
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• ¬(obstacle ∧ sample) — это простое утверждение о том, что перед зондом не может находиться одновременно и препятствие,
и предмет, который можно поднять.

всегда были в порядке, а аккумулятор не был разряжен. Добиться выполнения этого свойства может только вся система
в целом.

• (¬obstacle
⇒
[move](¬hullDamaged ∧ moved)) ∧
[¬move]¬hullDamaged — это утверждение описывает безопасные условия для перемещения зонда. Движение при
отсутствии препятствий и любая комбинация действий без
движения не ведет к повреждению корпуса.

• {M V, M N }¬armDamaged — это свойство требует того,
чтобы манипулятор системы всегда не был поврежден. Добиваться этого система должна даже в том случае, если агент
SB выйдет из строя.

• (sample ⇒ [pickup ∧ noopMV ]¬armDamaged ∧ collected) ∧
[¬pickup]¬armDamaged — если перед зондом находится предмет, который можно поднять, то выполнение действия pickup
приведет к тому, что будет подобран полезный предмет, если
зонд не попытается переместиться или развернуться. Кроме
того, только действие pickup может повредить манипулятор.
• [¬pickup]¬collected — только действие pickup может приводить к тому, что будет подобран полезный предмет из внешнего мира.
Заметим, что при спецификации внешней среды мы описывали ситуации, ведущие к положительным эффектам или хотя бы к
отсутствию негативного эффекта. Далее, при генерации функции
переходов негативный эффект от перехода будет возможен всегда,
кроме тех случаев, когда спецификация явно говорит, что такого
перехода быть не может.
5.3.

Спецификация свойств системы

В этом разделе мы приведем примеры формализации некоторых свойств системы, состав, возможности и среду для которой мы
описали выше. Как правило, при спецификации мультиагентной системы наибольший интерес представляют инвариантные свойства,
то есть свойства, выполненные на протяжении всей жизни системы.
Для начала рассмотрим формулировку некоторых наиболее
простых свойств, заключающихся в отсутствии негативных событий.

• {M V }¬hullDamaged — это свойство требует того, чтобы
корпус зонда всегда оставался в порядке. Добиваться этого
система должна даже в том случае, если нормально функционировать будет только агент M V .
Все приведенные свойства для описываемой системы могут быть
выполнены при правильном и согласованном поведении агентов.
При этом наиболее сложно достижение первого свойства, так как
для этого необходимы согласованные действия именно всех агентов.
Свойство вида
{SB, M V }¬(chargeExhausted ∨ batteryDamaged)
уже не может быть выполнено в описываемых условиях, так как
действие агента M N , не согласованное с действиями других агентов, может привести к повреждению солнечных батарей или разряду аккумулятора.
Еще одним часто встречающимся классом свойств мультиагентной системы, являются свойства достижимости позитивных результатов, например.
{SB, M V, M N }♦collected.
Это свойство требует того, чтобы зонд когда-нибудь подобрал
хотя бы один предмет.
В описанных нами условиях построение системы, гарантированно удовлетворяющей этому свойству, невозможно, так как наличие
предмета перед зондом является необходимым условием для подбора предмета, но это наличие не контролируется системой.

• {SB, M V, M N }¬(chargeExhausted ∨ batteryDamaged) —
это свойство требует того, чтобы солнечные батареи зонда
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5.4.

Пример системы

В заключение мы приведем пример простой мультиагентной системы и рассмотрим задачу проверки соответствия её спецификации. Для реализации агентов системы мы используем простую продукционную систему, что не требует поддержки внутреннего состояния.
Агент SB активируется только при изменении условий освещенности или наличия опасных явлений. Его задача заключается в том,
чтобы закрывать солнечные батареи в случае опасности или отсутствия солнца и открывать солнечные батареи в противном случае.
Правила для агента SB будут иметь вид:
1) (danger ∨ ¬isSunny) ∧ batteryOpen → close;
2) isSunny ∧ ¬danger ∧ ¬batteryOpen → open;
3) true → noopSB .
Агент M N должен воздерживаться от действий, если солнечные батареи закрыты, отсутствует солнце или наблюдаются опасные явления, и поднимать встречающиеся на пути предметы, если
батареи открыты, светит солнце и опасность батареям не угрожает.
Правила для агента M N будут иметь вид:
1) danger ∨ ¬isSunny ∨ ¬batteryOpen → noopMN ;
2) sample → pickup;
3) true → noopMN .
Агент M V должен воздерживаться от действий в случаях, если
батареи закрыты или должны быть закрыты, а также, если перед
зондом находится предмет, и перемещаться по внешнему миру, если
батареи открыты. Правила для агента M V будут иметь вид:
1) danger ∨ ¬isSunny ∨ ¬batteryOpen ∨ sample → noopMV ;
2) ¬obstacle → move;
3) true → turn.
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Решение задачи проверки соответствия спецификации
{{M V, M N }¬armDamaged;
{M V }¬hullDamaged;
({SB, M V, M N }¬(chargeExhausted ∨ batteryDamaged)} для
приведенной системы выдаст множество состояний внешней среды,
удовлетворяющих условию ¬(chargeExhausted ∨ batteryDamaged ∨
hullDamaged∨armDamaged)∧(¬batteryOpen∨¬danger∨isSunny ∨
chargerGood). Начав взаимодействовать с внешней средой в начальном состоянии, удовлетворяющем этому условию, и ведя себя
в соответствии с программой, система будет удовлетворять спецификации. Таким образом, система может избежать негативных
последствий для зонда, если зонд изначально был в хорошем
состоянии и условиях.
Если же мы к спецификации системы добавим свойство
{SB, M V, M N }♦collected, то на множество начальных состояний внешней среды при решении задачи проверки соответствия добавится дополнительное ограничение sample ∧ isSunny ∧ ¬danger ∧
batteryOpen ∧ chargeGood. Таким образом, гарантировать подбор
хотя бы одного образца можно только в том случае, если система
сразу попадает в условия, когда этот подбор возможен.

Заключение
В последнее время проблеме построения формального метода для спецификации различных аспектов мультиагентных систем
уделяется все больше внимания в современном научном сообществе. Во многом это связано с появлением коалиционной логики [8]
и логики альтернированного времени [10], которые позволили решить многие проблемы, связанные с многокомпонентностью мультиагентных систем.
Коалиционная логика получила интересное развитие в работе [13], где авторы, используя комбинацию коалиционной логики
с пропозициональной динамической логикой [6], смогли формализовать взаимодействие мультиагентной системы с внешней средой
и возможности мультиагентной системы.
В нашей работе мы предложили метод решения таких открытых
вопросов, как спецификация более сложных темпоральных свойств,
задача проверки соответствия системы спецификации и разделения
синтаксиса двух логик.
Для спецификации более сложных темпоральных свойств мы
предложили комбинировать пропозициональную динамическую ло113

гику с логикой альтернированного времени, чьи возможности богаче, чем у коалиционной логики.
Разделения синтаксиса двух логик (пропозициональной динамической логики и логики альтернированного времени) мы добились с помощью включения спецификации поведения внешней среды в модель для логики спецификации свойств системы. Разделения синтаксиса двух логик позволяет использовать существующие
инструменты и алгоритмы для решения основных задач в предложенной логике спецификаций мультиагентных систем.
В качестве наиболее интересных направлений развития предложенной темы мы видим практические примеры адаптации инструментов для AT L, например M OCHA [11], к решению задачи
проверки соответствия системы спецификации и автоматического
синтеза системы по спецификации, а также расширение логики возможностями описания свойств не только состояния среды, но и
внутренних состояний агентов. Последнее может привести к расширению модальных операторов логики для рассуждения о представлениях, желаниях и целях агентов.

Список литературы
[1] Бугайченко Д. Ю., Соловьев Д. Ю. Абстрактная архитектура интеллектуального агента и методы её реализации // Системное программирование. Вып 1. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. С. 36–67.
[2] Agotnes T., Van der Hoek W., Wooldridge M. On the Logic of Coalitional Games // AAMAS ’06: Proc. Fifth International Joint Conference
on Autonomous Agents and Multiagent Systems. 2006. P. 153—160.
[3] Agotnes T., Van der Hoek W., Wooldridge M. Temporal Qualitative
Coalitional Games // Ibid. P. 177–184.

[7] Jennings N. R., Wooldridge M. J. Applications of Intelligent Agents.
London: Queen Mary & Westﬁeld College, University of London, 2000.
27 p.
[8] Pauly M. Logical for Social Software. PhD thesis, Amsterdam. 2001.
193 p.
[9] Pauly M., Woldridge M. Logic for mechanism design — a manifesto //
GTDT-2003: Proc. 2003 Workshop on Game Theory and Decision Theory in Agent Systems. 2003.
[10] Rajeev A., Henzinger T. A., Kupferman O. Alternating-time Temporal
Logic // J. ACM. 2002. P. 672–713.
[11] Rajeev A, Henzinger T. A., Mang F. Y, C. et al. Mocha: Modularity in
model checking // LNCS 1427. 1998. P. 521–525.
[12] Ryan M., Schobbens P.-Y. Agents and roles: reﬁnement in alternatingtime temporal logic // ATAL-2001: Intelligent AgentsVIII: Proc. Eighth
International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages. 2001. P. 100—114.
[13] Sauro L., Gerbrandy J., Van der Hoek W., Wooldridge M. Reasoning
about Action and Cooperation // AAMAS ’06: Proc. Fifth International
Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems. 2006.
P. 185-192.
[14] Van Riemsdijk B., Van der Hoek W., Meyer J.-J. Ch. Agent programming in dribble: from beliefs to goals using plans // AAMAS’03: Proc.
Second International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems. 2003. P. 393–400.
[15] Van der Hoek W., Woldridge M. Cooperation, Knowledge, and Time:
Alternating-Time Temporal Epistemic Logic and Its Applications //
Studia Logica. 2003. P. 125–157.
[16] Van Dyke Parunak H. Industrial and Practical Application of DAI //
Multiagent Systems. 2001. P. 27–79.
[17] Wooldridge M. J. Intelligent Agents // Multiagent Systems. 2001. P. 27–
79.

[4] Brazier F. M. T., Dunin-Keplicz B. M., Jennings B. M., Treur J. DESIRE: Modelling Multi-Agent Systems in a Compositional Formal
Framework // Int. Journal of Cooperative Information System. 1997.
P. 67–94.
[5] Emerson E. A. Temporal and Modal Logic. Amsterdam: North-Holland
Pub. Co., 1990. 77 p.
[6] Harel D., Kozen D., Tiuryn J. Dynamic logic // SIGACT News. 2001.
P. 66–69.

114

115

О средствах разработки
проблемно-ориентированных
визуальных языков∗
А. А. Павлинов
arctyc@mail.ru

Д. В. Кознов
dkoznov@yandex.ru

А. Ф. Перегудов∗∗
peregudov@dip.spb.ru

Д. Ю. Бугайченко
arhangel@tepkom.ru

А. С. Казакова
nastia@oktetlabs.ru

Р. И. Чернятчик
chukovskij@mail.ru

А. Н. Иванов
Т. А. Фесенко∗∗∗
Tatiana.Fesenko@borland.com
iw@tepkom.ru
DSM (Domain Speciﬁc Modeling) — это метод разработки ПО, подразумевающий создание предметно-ориентированных визуальных средств (языков, методов, программных инструментов). Этот метод широко используется при
разработке ПО в рамках концепции семейства программных продуктов (product line). В данной работе делается обзор самых зрелых на сегодняшний день DSM-платформ:
технологий Eclipse/Graphical Modeling Framework (GMF) и
Microsoft DSL Tools, пакетов MetaEdit+ и Microsoft Visio
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке МинРосНауки (грант РИ19.0/002/273.
∗∗ Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения.
191126, ул. Правды, 13, Санкт-Петербург, Россия.
∗∗∗ Компания "Борланд". 194044, Финляндский пер, д. 4а, Санкт-Петербург, Россия.
c А. А. Павлинов, Д. В. Кознов, А. Ф. Перегудов, Д. Ю. Бугайченко, А. С. Ка
закова, Р. И. Чернятчик, Т. А. Фесенко, А. Н. Иванов, 2006.

116

2003. Выдвигается идея платформенно-независимой DSMметодологии, сформулированы требования, которым она
должна удовлетворять. Представляется DSM-средство, созданное нами на основе Microsoft Visio для графического
проектирования семейства телевещательных систем cанктпетербургской компании «ДИП».

Введение
В настоящий момент DSM-подход становится востребован индустрией, поскольку на рынке появляются DSM-платформы, позволяющие произвольной компании-разработчику ПО создавать свои
собственные средства визуального моделирования. Эти средства
(а) способны максимально точно учесть специфику компании и
удовлетворить именно ее нужды и потребности; (б) могут быть
разработаны в рамках приемлемых трудозатрат. Такими технологиями являются Eclipse/Graphical Modeling Framework1 (GMF),
Microsoft DSL Tools2, MetaEdit+3, а также продукт компании Microsoft под названием Visio 2003, интегрированный со средой разработки Microsoft Visual Studio, и платформа XMF-Mosaic компании Xactium4.
Однако, несмотря на активное развитие DSM-подхода, на текущий момент отсутствуют сводные обзоры различных DSMплатформ, нет рекомендаций по использованию той или иной платформы, а сами они, во многом, еще «сырые», для них не накоплена
критическая масса успешных промышленных экспериментов.
В данной работе делается обзор самых зрелых на сегодняшний
день DSM-платформ: технологий Eclipse/Graphical Modeling
Framework (GMF) и Microsoft DSL Tools, пакетов MetaEdit+ и
Microsoft Visio 2003. Делается анализ целесообразности использования той или иной платформы в различных условиях, выдвигается идея единой DSM-методологиии, формулируются требования,
которым должна удовлетворять такая методология. Представляется и анализируется пример разработки DSM-средства, созданного
нами на основе платформы Microsoft Visio/.Net для графиче1 http://www.eclipse.org/gmf/.

2 http://msdn.microsoft.com/vstudio/DSLTools/.

3 Продукт создан финской компанией MetaCase (http://www.metacase.com/).
Описание принципов, положенных в его основу, содержится в [16].
4 http://albini.xactium.com/web/.
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ского проектирования семейства телевещательных систем санктпетербургской компании «ДИП».

1.
1.1.

О DSM-подходе
Мотивация

Визуальное моделирование — это подход, используемый при разработке и сопровождении ПО и основанный на создании чертежей
программ с помощью, главным образом, различных графовых моделей. Средствами визуального моделирования являются визуальные языки, методы их использования и программные средства, реализующие эти языки и методы [7]. Фактически, предполагается
перенести подходы к проектированию сложных инженерных объектов на основе чертежей, используемых в строительстве, машиностроении, энергетики и т. д., на индустрию производства программного обеспечения. Исходно эта идея появилась в рамках структурного анализа (конец 60-х – 80-е годы), была развита в рамках методов проектирования телекоммуникационных систем (70-е – 90-е годы)5 , подхвачена методологиями объектно-ориентированного анализа и проектирования (90-е годы), стандартизована и широко распространена в индустрии в рамках инициатив комитета OMG6 (с
конца 90-х годов по настоящее время).
Тем не менее, до сих пор не существует универсальных методов
визуального моделирования ПО, что связано с невидимостью программных продуктов [10] и отсутствием естественной и общепринятой метафоры для визуализации ПО [7], а также с тем, что на
данный момент вообще не существует универсального процесса разработки ПО [22]. Как правило, любое средство визуального моделирования требует адаптации и настройки для удовлетворения нужд
конкретного процесса, особенно, если есть потребность в автома5 Стандарты европейского комитета CCITT, ныне ITU (http://www.itu.int) —
языки моделирования SDL (Speciﬁcation and Description Language) и MSC (Message Sequence Chart).
6 Международный комитет OMG (www.omg.org) с конца 90-х годов занялся
стандартизацией и дальнейшим развитием языков, методов и концепций в области визуального моделирования: универсальный язык моделирования UML,
метод проектирования многоплатформенных систем с помощью UML (Uniﬁed
Modeling Language) — MDA (Model-Driven Architecture), визуальный язык спецификации бизнес-процессов BPMN (Business Process Management Notation).
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тизации использования визуальных моделей — генерации целевого
кода системы, валидации моделей, отладки исполняемых спецификаций в терминах модели и пр. [5] В частности, язык UML [20] хорошо зарекомендовал себя как средство моделирования, документирования и коммуникаций, которое используется разработчиками на
разных стадиях создания ПО. Однако, вопреки постоянному развитию UML, уточнению его исполняемой семантики и метамодели,
введению средств расширений языка (профайлов), машинная обработка UML-моделей в общем случае является непростой и дорогостоящей задачей [13]. Анализируя отчеты успешного использования средств поддержки визуального моделирования компании Telelogic AB — одного из мировых лидеров по созданию программных
средств в этой области, — можно обратить внимание, что во многих
случаях, когда использовалась кодогенерация на основе продуктов
этой компании, сами продукты дорабатывались под нужды заказчика7 . На сегодняшний день многие компании, например Моторола
(cанкт-петербургское отделение), имеют свои собственные средства
визуального моделирования, основанные на стандартных [3]. В качестве еще одного примера можно привести технологию RTST [9],
созданную и использующуюся для разработки телекоммуникационных систем в компании ЗАО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ», реализующую
вариант языка SDL.
Все эти примеры наводят на мысль о некоторой общей ситуации
с инструментами визуального моделирования, которая обобщается в рамках подхода предметно-ориентированного моделирования
(DSM, Domain-Speciﬁc Modeling). Суть этого подхода — в сужении
целевой области применения визуального моделирования (вплоть
до отдельных проектов) и достижении, за счет этого, большей эффективности автоматизированных решений, созданных на его основе [15]. При этом ключивым аспектом DSM-подхода является создание и наладка (с приемлемыми затратами) в компании инструментальных средств, поддерживающих тот вариант использования визуального моделирования, который оптимален для компании. Выработка самого этого способа бессмысленна вне проектирования и
реализации соответствующих инструментов.
При этом можно использовать уже имеющиеся на рынке средства типа пакетов IBM Rational Rose, Borland Together Control
Center и пр., создавая на их основе технологические решения [5]:
7 http://www.telelogic.com/customers/success-stories.cfm.
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все подобные средства имеют открытый программный интерфейс, модульную архитектуру; более того, язык UML, который
они реализуют, поддерживает механизм расширения (extensionmechanism), позволяющий создавать на базе UML различные
языки-диалекты. Однако, как отмечалось в [5], наладка таких
пакетов на практике часто оказывается весьма трудоемким процессом — начиная от «доделки» языка UML (непросто даже разобраться в механизме расширения UML) и заканчивая использованием программного интерфейса стандартных пакетов, который часто плохо документирован, содержит ошибки, наконец, попросту
неполон, т. е. не предоставляет всех необходимых возможностей.
В этой ситуации оказывается, что во многих случаях проще создать свой собственный небольшой визуальный язык и реализовать
свой собственный графический редактор, генератор кода и т. д. (о
функциональном составе целевых DSM-средств см. ниже). Тем более что на рынке появились для этого специальные средства (мы
называем их DSM-платформами), которые и будут рассмотрены ниже.
Выбор между настройкой стандартных средств визуального моделирования и разработкой собственных, рекоменданции и шаблоны при разработке собственных средств, анализ достоинств DSMплатформ и многое другое — все это должно стать содержанием
DSM-методологии.
1.2.

Терминология

Дадим несколько определений, которые используются в дальнейшем изложении. Предметная область (problem domain, domain) — это часть реального мира (люди, знания, бизнес-интересы и
пр.), объединенная в одно целое для удовлетворения определенных
потребностей рынка. Предметная область может быть достаточно
абстрактной — какое-нибудь открытое сообщество, например, сообщество разработчиков Linux8 — так и очень определенное, с ясно
очерченными границами, например, инфраструктура по разработке семейства продуктов в рамках какой-либо компании9 .
Предметно-ориентированный язык (Domain Speciﬁc Language,
DSL) — язык, который создается для использования в рамках опре-

деленной предметной области. Мы будем рассматривать только визуальные предметно-ориентированные языки, часто используя для
их обозначения аббревиатуру DSL.
DSM-средства — это конкретный DSL, метод его использования,
а также соответствующие средства инструментальной поддержки.
DSM-пакет (DSM-продукт, DSM-инструменты) — часть DSMсредств, соответствующих программным средствам. DSM-платформа — это инструментальная технология разработки DSMсредств (например, Eclipse/GMF, Microsoft DSL Tools).
1.3.

Структура DSM-пакета

Функциональность DSM-пакетов очень важна, так как их созданием должны заниматься обычные software-компании, которые не
специализируются на создании визуальных средств, а имеют свои
собственные проекты, в которых планируемый DSM-пакет должен
принести определенную пользу. Поэтому создание таких пакетов
должно быть им посильно. Это, с одной стороны, достигается путем использования DSM-платформ, реализующих такие трудоемкие компоненты, как графические средства, репозиторий, среду. С
другой стороны, функциональность целевого DSM-пакета должна
быть четко определена, чтобы не делалось никакой лишней работы. То, что может позволить себе, например, продукт Borland
Together Control Center10, часто непосильно для DSM-средств.
Итак, DSM-пакет может включать в себя следующие компоненты.
• Cреда — MDI-приложение, главное меню и панель инструментов (с реализацией общих функций, таких как создание/удаление/открытие/закрытие диаграмм и всего проекта, печать диаграмм, настройка цветов, шрифтов, толщины
линий, геометрии и т. д.), несколько рабочих областей (поле
для рисования, браузер проекта и т. д.), палитра с элементами графической нотации DSL, поддержка разбиения проекта
на страницы, браузер модели и пр. Среды могут существенно различаться по предоставляемому набору функциональности: от сред с поддержкой минимального набора простейших
функций до сложных сред с реализацией многопользователь10 Один

8 http://www.linux.org/.

основываемся здесь на определении предметной области, данном в работе [11].

из лидирующих продуктов на рынке средств визуального
моделирования, принадлежит компании Borland (http://www.borland.
com/us/products/together/).
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9 Мы

ской работы с моделями, интеграцией со средствами контроля
версий и т. д.
• Графический редактор — основную рабочую область для рисования диаграмм с возможностью расположения на ней различных фигур (экземпляров графических конструкций языка), применения к этим фигурам набора операций (наполнения текстом, растягивания-сжатия, передвижения, группировки, разбиения на слои, соединения фигур линиями и т. д.),
задания для фигур и линий графических свойств (выбора
толщины линий, цвета, свойств шрифтов). Кроме того, редактор может поддерживать выполнение различных функций
над диаграммами, таких как переключение между несколькими режимами отображения конструкций, навигацию (через запросы и подсветку найденных сущностей), специфические функции — автоматическую нумерацию элементов, различные варианты автоматического размещения элементов на
диаграмме (layout) и т. д.
• Репозиторий — единое хранилище информации о визуальных
моделях, создаваемых в DSM-пакете, с возможностью быстрого доступа во время работы графического редактора.
• Генераторы — средства автоматического создания по графическим моделям программного кода (возможно и других артефактов, например, текстовых документов, табличных отчетов, тестов), импорта/экспорта моделей в различные форматы.
• Средства проверки корректности моделей — отладчики модельных спецификаций, валидаторы моделей, средства тестирования в терминах моделей и т. д.
• Прочие программные средства, интегрированные с графическими редакторами и предназначенные для смежной деятельности, — например, диалоговый редактор текстовой части графического языка.
DSM-пакет может быть как простым графическим редактором,
автоматизирующим создание каких-либо диаграмм, так и сложным
программным продуктом, поддерживающим кодогенерацию по мо122

делям, отладку спецификаций в терминах модели, процедуру циклической разработки (round-trip engineering)11 .
Интегрируемость DSM-пакета в среду программирования, используемую разработчиками, является важным условием его
успешного применения. Например, реализация отладки визуальных
спецификаций требует интеграции с отладчиками нижнего уровня — например, Java- или .Net-отладчиками — с тем, чтобы не создавать для отладочного исполнения UML-моделей свое собственное исполняемое ядро [18]. Естественно, выбор отладчика нижнего
уровня во многом диктуется той средой разработки, которая используется в проекте.
Нередко DSM-пакеты становятся частью целевых продуктов, создаваемых в процессе разработки. Например, специально созданный редактор бизнес-процессов (DSM-пакет, специально созданный
для данного проекта) может присутствовать в системе документооборота, разрабатываемой в данной компании. Поэтому еще одной
важной характеристикой таких DSM-продуктов является их компактность и отчуждаемость (как физическая, так и правовая) от
среды разработки. Это требуется не всегда, но иногда оказывается
важным.
По этим причинам не может быть единственной, универсальной
DSM-платформы, и поэтому нужна общая методология, классифицирующая возможности разных платформ, предоставляющая различные шаблоны и методики создания DSM-средств для разных
ситуаций.

2.
2.1.

Обзор DSM-платформ
Технология Eclipse GMF

Среда Eclipse — это кросс-платформенная интегрированная
среда разработки программного обеспечения с открытыми исходными кодами. В середине 2006 года вышла первая версия технологии Eclipse Graphical Modeling Framework12 (GMF), основная задача которой — обеспечить «мост» между двумя другими, широко используемыми и известными технологиями создания средств
11 Метод, позволяющий изменять как визуальные модели, так и сгенерированный по ним код, с распространением изменений в код и модели соответственно [21].
12 http://www.eclipse.org/gmf/.
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визуального моделирования — Eclipse Modeling Framework (EMF) и
Graphical Editing Framework (GEF). Архитектура DSM-пакета строится на основе MVC-шаблона13. Для создания уровней представления и контроллеров используется технология GEF, для создания
моделей — технология EMF.
Технология GEF состоит из двух частей: модуля
org.eclipse.draw2d (далее — OED14 ), встраиваемого в Eclipse,
и самой библиотеки GEF. Модуль OED предоставляет средства
программной работы (создания и обработки) графических объектов. В его состав входят менеджеры размещения графических
объектов, механизм событий, палитра стандартных объектов,
средства их комбинирования для создания более сложных композитных графических объектов, средства установления соединений
между графическими объектами, функциональность Drag&Drop,
средства работы со слоями изображений и пр. Данный модуль
может использоваться автономно, как графическая библиотека.
Графические редакторы, как правило, визуализируют некоторую информацию, существующую и обрабатываемую отдельно
(уровень модели шаблона MVC) — например, визуализация параллельных процессов, каких-нибудь сложных структур данных. Эта
визуализируемая область в понимании модуля OED представляется как модель объектов — экземпляров Java-классов. Для того чтобы созданный с помощью OED графический редактор мог эффективно с ними взаимодействовать, между ними должна существовать «прослойка», отвечающая за их синхронизацию. Такие «прослойки» создаются при помощи библиотеки GEF. Для создания
классов-контроллеров GEF предоставляет набор базовых классов,
которые должны быть использованы разработчиками при реализации слоя синхронизации. Важно отметить, что все изменения модели производятся контроллерами не напрямую, а с использованием
механизма команд. Это дает возможность для простой реализации
возврата изменений.
Графические редакторы на основе GEF можно создавать на базе любых моделей, однако наибольшей эффективности в смысле

DSM-подхода можно достичь, используя технологию GEF в паре
с EMF.
Технология EMF предназначена для создания приложений, использующих модели сложно устроенных бизнес-данных. Реализация таких моделей (исходный код для их run-time классов) производится с помощью средств генерации EMF по схеме модели,
описанной средствами библиотеки Ecore15 или импортированной
из одного из следующих форматов: XMI16 -документ (как созданный «вручную», так и сгенерированный другими средствами, например, при экспорте UML-модели из пакета IBM Rational Rose17 ),
набор аннотированных Java-интерфейсов, XML-схема. Механизм
генерации рассчитан на то, что сгенерированный код будет расширяться «вручную» с сохранением пользовательских изменений
при последующих повторных генерациях. Сгенерированные таким
образом модели имеют ряд важных функций (features): механизм
сохранения/загрузки в формате XMI, базовые средства («заглушки») для реализации механизма валидации моделей, удобный программный интерфейс (далее — API18 ) для манипуляции объектами
модели. Дополнительно, с помощью входящего в состав EMF модуля EMF.Edit, может быть сгенерирован уровень адаптеров (аналог
контроллеров GEF) для связи с элементами пользовательского интерфейса, обеспечивающими редактирование EMF-моделей.
Основными недостатками использования связки GEF/EMF как
DSM-платформы является плохая согласованность интерфейсов
этих технологий. Кроме того, каждая из них предназначена для
более широкого класса задач, чем поддержка DSM-подхода. Так,
например, с помощью GEF можно создавать визуальную часть графического редактора и связку графических объектов с модельными, а с помощью EMF — структурированные модели бизнесобъектов с механизмами контроля визуализации и изменений. Каждая из этих технологий создавалась независимо друг от друга, поэтому совместное их использование требует большого количества
«ручной» работы. Для преодоления этих проблем был реализован
15 Ecore

(Model View Controller) — известного шаблона проектирования, разделяющего уровень хранения (model) данных, уровень представления данных
(view) и промежуточный уровень (controller), связывающий хранение и представление [2].
14 Эта аббревиатура не является стандартной, а предложена нами для удобства ссылок в тексте статьи на этот модуль.

— библиотека Eclipse для описания метамоделей.
(XML Metadata Interchange) — стандарт OMG, описывающий обмен
метаданными в формате XML.
17 Одно из ведущих промышленных средств визуального моделирования принадлежит компании IBM, http://www-306.ibm.com/software/rational/.
18 API (Application Programming Interface) — это общепринятое сокращение
для обозначения программного интерфейса компоненты или продукта.
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13 MVC

16 XMI

проект Eclipse GMF, автоматизирующий создание DSM-пакетов на
базе библиотек GEF/EMF.
Процесс разработки DSM-пакетов на основе GMF изображен на
рис. 1 и состоит из следующих шагов:
1) Разработки описания метамодели языка, например, с помощью графического редактора GMF Ecore (выходной файл
*.ecore).
2) Разработки описания графического редактора (выходной
файл *.gmfgraph).
3) Разработки описания вспомогательных средств — палитры
объектов, списка действий, меню графических объектов (выходной файл *.gmftool).
4) Разработки описания связки метамодельных и графических
объектов, а также вспомогательных средств, описание ограничений на OCL или Java (выходной файл *.gmfmap).
5) Создания описания генератора, его модификация (выходной
файл *.gmfgen).
6) Генерации когда целевого DSM-средства, запуск отладочного
экземпляра Eclipse Application и отладка.

Рис. 1. Процесс разработки редактора с помощью технологии GMF
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2.2.

Microsoft DSL Tools

Инициатива Microsoft под названием Software Factories [9] является попыткой индустриализации процесса разработки ПО. Суть
этой инициативы заключается в создании и использовании «фабрик» по созданию ПО для ускорения процесса разработки, придания ему большей гибкости и минимизации затрат. В общем случае под фабрикой понимается комплекс средств на базе расширяемой среды разработки (например, Microsoft Visual Studio),
включающий в себя DSM-средства, инструментальную поддержку
шаблонов проектирования, средства поддержки повторного использования компонентов и другие средства, облегчающие применения
лучших практик для разработки определенного класса программных средств, в частности, семейств программных продуктов. В рамках данной инициативы предоставляется набор средств Microsoft
DSL Tools, входящий в Visual Studio SDK, для реализации DSMпакетов в среде Visual Studio 2005.
В состав платформы Microsoft DSL Tools входят: мастер проектов, создающий пустой проект нового DSL, средства описания и
генерации моделей языков и их графических редакторов, а также
средства поддержки кодогенерации в создаваемых редакторах.
Для описания модели предметной области, которая будет являться и метамоделью создаваемого языка, предлагается специальный редактор классов, позволяющий создавать классы объектов предметной области, отношения включения, наследования и
ссылки, а также роли отношений с указанием множественности. На
рис. 2 приводится часть диаграммы классов, описывающих предметную область «семья».
Для описания целевого графического редактора предлагается
специальная секция диаграммы классов, в которой определяются
грaфические объекты, использующиеся для отображения объектов
модели предметной области, и их привязка к классам модели. Дополнительно могут быть заданы настройки палитры объектов и
окна навигатора по модели.
По описанной выше модели средствами Microsoft DSL Tools
генерируются набор реализационных классов модели предметной
области, классов, реализующих палитру объектов и навигатор модели, а также XML-описание графического редактора. Полученные
артефакты являются достаточными для генерации полноценного
графического редактора. Новый редактор может быть открыт в ре127

Рис. 2. Пример диаграммы классов предметной области

жиме отладки в новом экземпляре Microsoft Visual Studio или
собран в инсталляционный пакет.
Дополнительная функциональность, такая как процедуры валидации моделей, создается программистом в ручном режиме в виде частичных классов (partial classes) .Net, расширяющих сгенерированные классы. Использование частичных классов гарантирует,
что последующие изменения модели предметной области и перегенерация кода не уничтожат дополнительный код, добавленный
программистом.
Процесс разработки редактора может быть цикличным (итерация цикла представлена на рис. 2): изменение модели и настроек,
генерация кода, добавление кода программистом, отладка, повтор
цикла.
Созданный таким образом редактор предоставляет пользователям средства создания и редактирования моделей, механизм сохранения моделей, процедуры валидации и возможность генерации
различных артефактов (исходного кода, отчетов, конфигурационных файлов и т. д.) по моделям. Генерация артефактов осуществляется по шаблонам. Генерационные шаблоны создаются пользователями редактора на специальном языке разметки, содержащем
директивы генерационному процессору, управляющие конструкции
и включения кода на C# для извлечения данных из моделей.
2.3.

MetaEdit+

Технология MetaEdit+ финской компании MetaCase является
комплексом средств, сочетающим в себе средства создания различ128

Рис. 3. Процесс разработки редактора с помощью Microsoft DSL Tools

ных DSL, а также соответствующие им DSM-пакеты. Программные
средства технологии разделяется на следующие подсистемы (см.
рис. 2, 4):
• Method Workbench — средство проектирования различных
DSL;
• MetaEdit+ — многопользовательская среда, предоставляющая конечным пользователям средства для работы с DSL, как
созданными с помощью Method Workbench, так и с входящими в стандартную поставку системы.
Method Workbench предлагает описывать DSL с помощью языка
метамоделирования GOPPRR19 [15]. С его помощью описываются
абстрактный и конкретный синтаксис20 , а также семантика DSL.
Для создания абстрактного синтаксиса нового DSL язык GOPPRR предполагает определение типов объектов предметной обла19 Graph,

Object, Property, Port, Relationship, and Role.
[14], мы рассматриваем синтаксис DSL в следующих измерениях:
конкретный (concrete syntax) — правила изображения символов языка, из которых строятся визуальные модели; абстрактный (abstract syntax) — структура
визуальных спецификаций, в рамках которой тщательно классифицированы
все графические символы, определены все их атрибуты и связи друг с другом; служебный (serialization syntax) — способ хранение визуальных моделей.
Семантика и прагматика имеют стандартное для языков программирования
значение.
20 Согласно
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держки предметно-ориентированных языков, которая конфигурируется «на лету» описанием DSL, созданным с помощью Method
Workbench. Среда предоставляет конечным пользователям стандартный набор средств, присущий средствам поддержки DSL, среди которых многопользовательский репозиторий для хранения информации о моделях, графический редактор, позволяющий создавать и редактировать модели, браузер репозитория, набор редакторов свойств объектов языка, средства импорта/экспорта моделей,
а также генератор артефактов.
2.4.

Пакет Microsoft Visio

сти (Objects), которые визуализируются с помощью данного DSL,
типов отношений (Relationships), связывающих эти объекты, а также ролей (Roles), которые могут играть объекты в отношениях. Типы объектов, связей и ролей могут иметь различные наборы свойств
(Properties), а также визуальные символы, которые будут использоваться на диаграммах для их отображения. Для разных элементов языка могут задаваться также семантические и синтаксические
ограничения, используя конструкцию языка GOPPRR под названием порт (Port). Эти ограничения могут описывать возможные
сценарии соединения диаграммных объектов, которые также могут иметь свои наборы свойств и символы для отображений. Для
связи созданных объектов и уточнения семантики языка используется понятие графа (Graph). При определении графа используются дополнительные средства, такие как связки «отношение-рольпорт-объект», указания множественности и явные семантические
ограничения. Также на уровне графа могут быть заданы правила
декомпозиции и разбиения (правила переходов между различными графами-нотациями для общих типов объектов и отношений)
сущностей. Символы всех объектов создаются и редактируются с
помощью встроенного графического редактора. Также с помощью
Method Workbench могут быть отредактированы диалоговые формы элементов языка и шаблоны для генерации артефактов по моделям.
Подсистема MetaEdit+ является настраиваемой средой под-

Пакет Microsoft Visio 2003 представляет собой средство для
построения схем и диаграмм различного типа, реализуя различные средства работы с базовыми геометрическими фигурами (границы, заливка, вращение/отражение при построении и т. д.), текстовыми полями, связанными с этими фигурами, предоставляет
возможность задавать поведение графических фигур (например,
ограничения на изменение размеров по высоте и или ширине) и
т. д. Кроме того, в состав поставки пакета входят различные типы
специальных диаграмм — карт, электрических схем, планов зданий,
топологии вычислительных сетей, схем бизнес-процессов, спецификаций ПО и т. д. Для каждой из этих областей существуют свои
специализированные пакеты и средства, но, во-первых, они стоят
дорого, во-вторых, требуют специальных (и часто немалых) усилий по освоению. Пакет Microsoft Visio очень известен, легок
в использовании и может быть гибко настроен. Он подходит для
создания небольших диаграмм в очень разных областях (и таких
пользователей очень много), но для глубокого, профессионального моделирования лучше использовать специализированные средства.
Кроме этих возможностей пакет Microsoft Visio содержит
средства для реализации новых графических языков: можно задавать новые нотации (stencils), определять графические свойства
новых фигур (shapesheet tables). Среда поддерживает встроенный
скриптовый язык, позволяющий создавать довольно сложные модели поведения графических объектов. Спецификация нового языка
сохраняется в виде специального шаблона и подключается к списку доступных шаблонов, предлагаемых пользователю при создании
нового Visio-проекта.
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Рис. 4. Схема разделения функциональности MetaEdit+
по ролям пользователей

Строго говоря, пакет не является DSM-платформой, так как не
содержит многих важных возможностей, например, средств для создания репозиториев. Однако на базе этого пакета создано очень
много различных решений в силу его простоты, доступности, наличия хорошего API и средств интеграции с Microsoft Visul Studio
(через специальную библиотеку Visio SDK). Кроме того, этот пакет
можно надстроить недостающими средствами, как это предложено
в [8].
2.5.

Сравнение DSM-платформ

Обычно, реальная практическая задача по созданию DSMсредств диктует достаточно жесткие условия и ограничения на их
средства разработки и среду эксплуатации. Например, если целевой проект (то есть те программные системы, для разработки которых предназначаются данные DSM-средства) разрабатывается на
Java, то предпочтительнее использовать средства Eclipse/GMF, если в Microsoft Developer Studio — то Microsoft DSL Tools, если
нужно средство графического проектирования вне контекста разработки ПО или на стыке (например, легкий графический пакет
для инженеров, участвующих в создании программно-аппаратной
системы), то здесь удобен пакет Microsoft Visio, позволяющий
создавать DSM-средства, минимально «привязанные» к исполняемой платформе (.Net или Java) и, значит, имеющие простую схему инсталляционного процесса, низкие требования по вычислительным ресурсам. В этой ситуации можно воспользоваться также
MetaEdit+.
Нужно отметить, что технологии Eclipse/GMF и Microsoft DSL
Tools очень сильно связаны с платформами разработки — Eclipse
и Microsoft Visual Studio соответственно. Особенно технология
Microsoft DSL Tools, которая требует для работы не только многочисленных библиотек периода исполнения, подобно Eclipse/GMF,
но также и среды разработки (Microsoft Visual Studio), а также
является составной частью концепции разработки ПО под названием Software Factory [14]. Обе технологии — Eclipse/GMF и Microsoft
DSL Tools — предоставляют богатые возможности по доводке программного кода DSM-средств «вручную» с сохранением результатов при повторной генерации. Эти технологии целесообразно
использовать, если вы работаете, соответственно, в Eclipse или
Microsoft Visual Studio.
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Характеризуя рассмотренные выше DSM-платформы, можно
выделить следующие случаи их использования, помимо платформенных предпочтений.
Если требуется создать многофункциональные средства визуального моделирования, то лучше использовать Eclipse/GMF. Например, с использованием этой технологии создается известный пакет Borland Together Control Center, который, конечно, не попадает в разряд DSM-средств, являясь мощным промышленным пакетом визуального моделирования (точнее, целым семейством таких
продуктов). Но часто DSM-средства оказываются весьма трудоемки по разработке, так как требуют богатой функциональности и
могут заказываться большими компаниями типа Siemens, Motorola
и т. д. для внутреннего использования.
Если создается целое семейство визуальных языков и средств их
поддержки, то лучше использовать технологию MetaEdit+. Кроме
того, эта технология является наиболее зрелой в плане создания
DSM-средств без программирования.
Если же нужен «легкий» графический редактор, имеющий специфическую нотацию и несложные правила поведения фигур, ту
лучше использовать пакет Microsoft Visio. В этом случае часто
оказывается, что можно обойтись только средствами Microsoft
Visio и избежать использования библиотеки Visio SDK, а также
программирования в среде .Net. Например, таким образом был создан редактор MSC-диаграмм, описанный в [4] и достаточно полно
реализующий эту графическую нотацию21 .
Наконец, скажем несколько слов о степени готовности и перспективности DSM-платформ. На настоящий момент наиболее зрелыми являются платформы Eclipse/GMF и MetaEdit+, которые, к
тому же, активно развиваются. Платформа Microsoft DSL Tools
еще совсем молодая и годится пока лишь для экспериментов.
Пакет Microsoft Visio, фактически, законсервирован как DSMплатформа и поддерживается только как графический пакет.
В таблице приведены сводные свойства описанных выше DSMплатформ.

21 MSC (Message Sequence Chard) — стандарт комитета ITU для визуального
моделирования сценариев работы телекоммуникационных систем.
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3.
Сводные свойства DSM-платформ

Опыт использования DSM-платформы
Microsoft Visio 2003/.Net

Мы использовали эту платформу для разработки графических
средств проектирования аппаратуры семейства систем телевещания (ТВ). На основе пакета Microsoft Visio был создан графический редактор принципиальных схем для таких систем, реализован генератор Excel-отчетов по диаграммам, а также генератор
загрузочной конфигурации ПО целевой системы. Репозиторием редактора активно пользовался не только он сам, но также и другая
программная компонента — модуль описания и учета аппаратуры
семейства ТВ систем. Этот проект подробно описан нами в работе [6].
Для успешной реализации этого проекта нам пришлось создать
дополнительный комплекс средств для поддержки репозитория, а
также создать архитектуру на основе MVC-шаблона (подробно данный комплекс средств описан в [8]). Отметим некоторые трудности,
c которыми мы столкнулись при использовании пакета Microsoft
Visio:
• невозможность использовать стандартный для Microsoft
Developer Studio путь создания инсталляционных пакетов;
• слабая объектная ориентация модели графических фигур
(Shape Sheets), в силу чего ее почти невозможно надстраивать
и расширять, а также затруднительно активно использовать
через открытый API (мало операций над данными);
• трудности с заданием сложных фигур: сложные фигуры создаются только через группы, у таких групп оказываются проблемы с производительностью при перерисовке; также
значительные трудности с автоматическим выравниваем (layout) линий в соответствии со специфическими требованиями
графических нотаций;
• трудности с созданием и изменением диаграмм из кода вне
Visio, через API;
• трудности с заданием корректного поведения вложенных фигур — например, сложное состояние в диаграммах состояний и
переходах UML, включающее в себя несколько простых, к которым извне, через границу сложного состояния, идут линиипереходы.
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Данная DSM-платформа принесла нам следующие выгоды при
разработке и внедрении графических средств проектирования:
• целевой DSM-пакет обладает почти полной функциональностью исходного пакета Visio (главное меню, многостраничные диаграммы, возможности работы с базовыми свойствами
геометрических фигур, многостраничная печать и т. д.), что
очень удобно;
• возможно быстро создавать демо-версии и обсуждать их с заказчиком (в частности, создать графическую нотацию и приготовить демонстрационный пример оказалось возможным
всего за 2 часа);
• компактность и отчуждаемость целевого продукта — целевой
инсталляционный пакет имел объем около 3-х Mb, для его
установки требуются .Net Framework 2.0 (объемом примерно
20 Mb) который свободно загружается с сайта компании Microsoft, а также Microsoft Office 2003, включая Microsoft
Visio 2003;
• широкая распространенность Microsoft Visio в академической, научной и производственной сферах, так что решения
на его основе легко понимаются и принимаются.

4.

Требования к платформенно-незвисимой
DSM-методологии

Нам кажется, что методологическая поддержка DSM-подхода
крайне важна — иначе он вряд ли будет широко применяться на
практике. Естественно, что компании-разработчики ПО не могут
владеть всей нужной информацией для выбора необходимой платформы, им трудно оценить стоимость разработки, внедрения и поддержки DSM-средств, часто страдает процедура выявления требований к таким средствам. Относительно последнего важно отметить, что требования должны быть определены предельно точно, так как любая неточность, расплывчатость, функциональность
«про запас» или «для приличия» сильно повышают стоимость и
способны (да еще при отсутствии опыта создания таких средств и
неточных оценках) сделать проект нереальным.
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Платформенная независимость методологии означает, что она
не ограничивается какой-то одной платформой, одним сообществом — например, Microsoft Visual Studio и DSL Tools. В
ней должна содержаться информация по всем известным DSMплатформам, вдобавок, проанализированная, надлежащим образом обобщенная и структурированная. К сожалению, на настоящий момент информацию о DSM-платформах можно найти только
в специальных сообществах — форумах по Eclipse, Visual Studio
и т. д.
Отметим теперь набор теоретических знаний и практических
навыков, которыми должна обладать команда, разрабатывающая
DSM-средство (часть таких знаний также должны быть представлены в DSM-методологии):
• хорошее понимание целей и задач визуального моделирования, его сильных и слабых сторон;
• глубокое знание UML, знакомство с такими понятиями, как
classiﬁer, ассоциации, стереотипы, профайлы; знание языка
OCL, стандарта XMI и т. д.;
• владение навыками метамоделирования — т. е. умение создавать формальные спецификации визуальных языков;
• владение различными видами автоматической обработки визуальных спецификаций — валидации моделей, генерации кода по диаграммам, возвратной инженерии, отладке приложения в терминах модели и т. д. [18];
• навык работы со стандартными средствами поддержки визуального моделирования — продуктами IBM Rational Rose,
Borland Together Control Center и т. д.;
• понимание специфики процесса использования визуального
моделирования: особенности разработки и использования разовых и «долгоживущих» моделей [19], сохранения целостности различных UML-моделей [12], поддержки согласованности диаграмм и кода при итеративной разработке (round-trip
engineering) [21] и т. д.
• наличие обширного практического навыка работы в средах
программирования, в которые встроены DSM-платформы: если это Microsoft DSL Tools, то нужно иметь большой опыт
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работы в Microsoft Visual Studio, если это Eclipse/GMF —
то нужно иметь опыт программирования на Java и профессионально разбираться в среде Eсplipse.
Наш опыт показывает, что собрать команду, владеющую такими
знаниями (эдакое соединение университетских ученых и хороших
программистов), — не просто. Опыт внедрения в программную индустрию наукоемких инновационных технологий [1], в частности,
формальных методов верификации и тестирования [17], заставляет
искать новые подходы к популяризации DSM-подхода. Таким подходом может стать DSM-методология — ведь программисты хорошо
обучаемы, главной проблемой часто оказывается наличие информации и быстрый доступ к ней. Теперь сформулируем требования к
той информации, которую должна содержать DSM-методология:
• различные шаблоны (например пакет Micrisoft DSL Tools,
снабжен многочисленными шаблонами языков); полезны различные архитектурные шаблоны целевых DSM-пакетов, различные стратегии создания кодогенераторов и т. д.
• нужна информация о разных свойств DSM-платформ — отчуждаемость от целевой платформы разработки, трудоемкость использования, диапазон функциональных характеристик целевых DSM-пакетов;
• необходимы шаблоны процессов разработки, внедрения и эксплуатации DSM-пакетов; это очень важно, поскольку часто,
будучи созданными, такие решения оказываются без надлежащей поддержки и сопровождения [18]; компаниям часто
трудно оценить реальные ресурсы и организационные усилия
для успешной разработки и эксплуатации таких средств;
• нужна также хорошо разработанная терминология;
• необходимы описания различных успешных (и не очень
успешных) проектов, в рамках которых DSM-средства создавались и использовались.

Заключение
В качестве дальнейших интересных тем исследования в рамках
создания DSM-методологии выделим сравнительный анализ языков и средств описания метамоделей и графических редакторов.
Интересно также понять, в каком формате может существовать
DSM-методология, как эволюционизировать.
Для того чтобы наметить контуры и структуру DSM-методологии, создать ее первую версию (то есть наполнить эту структуру содержанием), необходимы дополнительные эксперименты, более глубокий опыт по разработке DSM-пакетов, а также анализ и
обобщение этого опыта.
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Введение
Визуальное моделирование — это подход, используемый при разработке и сопровождении ПО и основанный на создании чертежей
программ с помощью, главным образом, различных графовых моделей. Средствами визуального моделирования являются визуальные языки, методы их использования и программные средства, реализующие эти языки и методы [1, 2]. В настоящее время ведущим
языком визуального моделирования является UML1 , известны также языки предыдущего поколения — SDL, MSC, серия стандартов
IDEF и некоторые другие. Существует большое количество методов визуального моделирования, самым известным из которых является RUP/USDP [3]. Наконец, создано множество программных
средств визуального моделирования, например, такие пакеты, как
IBM Rational Rose, Borland Together Control Center.
Однако многие исследователи [4, 5] отмечают трудности практического использования визуального моделирования: сложность
и неуниверсальность языка UML, «тяжеловесность» методов визуального моделирования, необходимость дорабатывать стандартные
программные средства или разрабытывать новые для решения специфических задач отдельных компаний, линеек продуктов (product
lines), и даже многих проектов. В связи с этим стало развиваться
предметно-ориентированное моделирование (Domain Speciﬁc Modeling — DSM), которое, согласно [6], нацелено на создание средств
визуального моделирования (DSM-средств) для удовлетворения потребностей узких областей разработки ПО. В результате повышается эффективность использования визуального моделирования, становится возможной (не в академическом или рекламном, а именно в
практическом, индустриальном смысле) автоматическая генерация
программного кода по диаграммам и другие автоматизированные
сервисы обработки визуальных спецификаций.
Затраты на реализацию DSM-средств (графических редакторов,
генераторов кода и пр.) снижаются в виду распространения на рынке таких технологий (DSM-платформ), как Microsoft DSL Tools,
Microsoft Visio2, MetaEdit+, Eclipse/GMF. Ряд промышленных
1 http://www.omg.org/.
2 Обычно

этот продукт не позиционируется как DSM-платформа. Однако
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экспериментов уже показал эффективность DSM-подхода [7]. Однако предстоит еще много сделать для его широкого распространения — DSM-платформы пока незрелы, а трудоемкость реализации DSM-средств плохо прогнозируется и часто оказывается довольно высокой. Дополнительные трудности создает сопровождение DSM-решений в «долгоживущих» проектах. В связи с этим
продолжают оставаться актуальными промышленные эксперименты в разных предметных областях, с использованием различных
DSM-платформ.
DSM-подход особенно перспективен при использовании в контексте парадигмы product line, подразумевающей одновременную
разработку, в рамках одной компании, целого набора систем. Эти
системы совместно продвигаются на рынке и создаются на основе
множества повторно используемых активов, используемых с помощью единого, хорошо определенного метода [8].
Данная работа представляет DSM-решение для проектирования семейства программно-аппаратных систем телевизионного вещания (ТВ) [9], создаваемых в компании «ДИП», специализирующейся в области программно-аппаратных IT-решений для телевидения. Нами был создан и строго специфицирован визуальный язык проектирования аппаратуры THCL (Telecommunication Hardware Conﬁguration Language), основанный на требованиях ЕСКД3 . Таким образом мы унифицировали абстракции,
используемые в проектах данного семейства — блок, разъем, кабель, разветвитель, переходник, сигналы, цоколевка разъема и
т. д., — которые, несмотря на общеизвестность, допускают множество трактовок и часто неоднозначно понимаются проектировщиками. В качестве платформы для программной реализации созданного языка использовался пакет Microsoft Visio 2003 и среда программирования Microsoft Visual Studio. Был реализован редактор чертежей, который поддерживает специфические требования
инженеров-проектировщиков, участвующих в разработке данного
семейства систем. Кроме того, была реализована система типизации элементов чертежа (поддержка типов блоков, кабелей и пр.),

что позволило управлять использованием оборудования при разработке отдельной системы на основе общей для всего семейства базы данных оборудования. Для заполнения и редактирования этой
базы данных был создан специальный диалоговый редактор, интегрированный с редактором чертежей. Наконец, был создан генератор, позволяющий по чертежам аппаратуры системы автоматически генерировать загрузочную конфигурацию для ее программного
обеспечения. Здесь мы использовали подход из области разработки ПО для телефонных станций [10, 11], где он давно и широко
используется, в частности, компанией ЗАО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ».
Разработанное решение прошло успешную первичную апробацию в
компании «ДИП».
Актуальность данной разработки была вызвана желанием компании «ДИП» иметь собственную среду проектирования, максимально полно и эффективно реализующую потребности данной
компании, не содержащую лишних возможностей, способную к эволюции. Данная ситуация не является экзотическим случаем, а широко распространена и приводит к тому, что многие компаниипроизводители ПО для решения своих определенных, специфических задач создают собственные средства разработки, вместо скрупулезного анализа имеющихся на рынке стандартных средств, их
покупки и настройки. Изыскательско-адаптационные работы стоят недешево, а результаты часто оказываются неудовлетворительными в силу большой вариативности процессов разработки ПО в
различных компаниях4 .

он содержит богатые средства для расширения функциональности — возможности по созданию новых графических нотаций и настройке свойств фигур,
развитый программный интерфейс и средства интеграции со средой разработки Microsoft Visual Studio.
3 Единая система конструкторской документации — система нормативных
документов, приятая в России для оформления технической документации.

4 Разумеется, речь не идет о создании собственных компиляторов, сред программирования, средств поддержки менеджмента — планирования, работы с
требованиями и т. д. Но, например, средства тестирования, автоматической
сборки (build) и пр. часто не покупаются, а создаются, или стандартные пакеты существенно дорабатываются. Это же относится и к средствам визуального
моделирования.
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1.
1.1.

Обзор предметной области
Семейства программных продуктов

Индустриализация производства ПО ведет к тому, что
компании-производители все чаще начинают создавать не единичные программные системы, а предлагать целый спектр различных
модификаций своих продуктов, варьируя цены, функциональные

возможности, масштаб и другие показатели. Аналогичная ситуация наблюдается и в других промышленных областях, например,
в автомобилестроении (модельные ряды автомобилей от компанийпроизводителей), на рынке бытовой аппаратуры (магнитофоны, холодильники, электрические чайники и т. д.) Из всего многообразия
систем данного класса покупатель (заказчик) может выбрать (заказать) ту, которая максимально полно удовлетворяет его запросам
и при этом не содержит ничего лишнего. И если он хочет то, что
отсутствует на рынке в готовом виде, то компания-производитель,
специализирующаяся на таких системах, должна быстро и качественно удовлетворить его запрос. В таком случае естественно не
начинать разрабатывать новую систему «с нуля», а использовать
уже имеющиеся готовые компоненты, «собирая» из них нужную
конфигурацию системы.
Таким образом, мы приходим к необходимости организации
производства семейства программных продуктов (software product
line). Для этого в компании необходимо организовать специальное
информационное пространство, называемое доменом5 , а также реализовать в его рамках множество повторно используемых активов и
наладить специальный процесс производства целевых систем. Считается, что инвестиционные вложения компании в разработку, сопровождение и организацию использования таких активов, а также
накладные расходы, связанные с усложнением управления разработкой продуктов, в целом окупаются при выпуске достаточного
количества целевых продуктов.
В настоящее время этот подход активно развивается. Этому вопросу посвящена крупная ежегодная международная конференция
International Software Product Line Conference, которая сопровождается серией симпозиумов и проходит с 1997 г. Многие крупные
компании успешно внедряют этот подход в свою практику (Motorola, Hewlett Packard, Nokia и др).6 Публикуется большое количе5 В [12] домен определяется как некоторое информационное пространство,
которое (а) создано для того, чтобы максимально удовлетворить определенным потребностям некоторой группы потребителей на рынке; (б) включает в
себя понятийный аппарат и хорошо определенную терминологию; (в) содержит
знания о том, как создавать программные системы (или части таких систем) в
рамках данной области; эти знания и кристаллизуются в повторно используемые активы.
6 Различные отчеты о практическом внедрении product line подхода можно найти, например, здесь: http://www.sei.cmu.edu/productlines/adopting_spl.
html.
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ство методов, промышленных экспериментов, отчетов и обзоров7.
Темой product lines занимаются два крупных международных консорциума — институт программной инженерии8 в США и комитет
ITEA9 в Европе.
Перечислим виды повторно используемых активов.
1. Требования. Существенная часть требований к продуктам семейства является общей, что значительно упрощает разработку и сопровождение требований (requirement engineering) для
отдельных систем.
2. Архитектура. В рамках семейства продуктов создается архитектура типичной системы семейства. Архитектура конкретной системы создается на ее основе, тем самым существенно
экономятся ресурсы на проектирование.
3. Компоненты. Общая для всех представителей семейства
функциональность реализуется в виде повторно используемых программных компонент, что значительно упрощает разработку конкретных систем. Кроме того, для программноаппаратных систем повторно используются уже созданные в
компании или специально заказанные аппаратные компоненты.
4. Модели проектирования, результаты анализа производительности и т. д.
5. Средства разработки. В рамках семейства продуктов формируется общая технологическая среда разработки ПО — среды
разработки (IDEs — Integrated Development Environments), системы управления базами данных (СУБД), средства поддержки планирования, тестирования, конфигурационного управления и т. д. Кроме того, могут создаваться специальные программные средства, доработанные под специфику данного
семейства (например, кодогенераторы по визуальным моделям).
7 Библиография по этой теме представлена на сайте http://fmserver.
sei.cmu.edu/plp-bib-ro/FMPro.
8 Software Engineering Institute (SEI), http://www.sei.cmu.edu/plp.
9 Information
Technology for European Advancement, http://www.iteaoﬃce.org.
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6. Процессы. Здесь речь идет о повторном использовании практик и элементов процесса, таких как конфигурационное
управление, проектный менеджмент, планирование, тестирование.
7. Квалификация персонала. Поскольку системы, разрабатываемые в рамках семейства, похожи, а также существует общая
инфраструктура разработки (технологии и средства автоматизации), то в такой ситуации легко «передвигать» работников из одного проекта в другой (например, при необходимости
«усилить» какой-то проект), или после окончания одного проекта подключать разработчиков к новому10 .
В [14] процесс разработки ПО путем организации семейства продуктов подразделяется на:
• разработку самого семейства, т. е. создание повторно используемых активов и наладку процедур их использования;
• разработку целевых продуктов, т. е. использование созданного
product line (рис. 10).
Следуя [14, 12], в разработке семейства продуктов выделим следующие этапы (см. рис. 1):
• анализ — определение того, какие продукты будут разрабатываться в рамках семейства;
• проектирование — понимание и описание того, как в рамках
семейства будут разрабатываться продукты;
• реализация повторно используемых активов и наладка инфраструктуры их использования.
10 Данная классификация основывается на [13], однако мы ее несколько модифицировали: (а) изменили названия некоторых разделов (при переводе, а
также из принципиальных соображений — актив «люди» мы переименовали в
«квалификацию сотрудников»), (б) убрали разделы «тестирование» и «планирование», добавив их содержание в раздел «процессы» и во вновь созданный
раздел «средства разработки» (таким образом, в разделе «процессы» оказались
собраны все правила, политики, предписания, шаблоны документов и т. д., общие для различных проектов семейства, а в разделе «средства разработки» —
все инструментальные средства, которые их поддерживают); (в) в раздел «компоненты» к программным компонентам мы добавили аппаратные.
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Рис. 1. Схема разработки ПО методом организации семейства продуктов

Необходимо отметить, что процесс разработки семейства продуктов является итеративным. Само использование общих активов
(разработка целевых продуктов) может сопровождаться их существенной доработкой — т. е. рис. 1 обозначает лишь главную линию
процесса. Эволюция повторно используемых программных компонент подробно обсуждается, например, в [15].
1.2.

Семейство систем ТВ-вещания

Основной задачей систем ТВ-вещания является доставка сигналов изображения и звука из точки формирования сигналов (аппаратная ТВ-вещания компании-вещателя) до множества точек визуализации сигналов (телевизоров). На этом пути сигналы изображения и звука (видеосигналы) подвергаются множеству преобразований, зависящих от способов кодирования в доступных для использования каналах связи. Обработка сигналов производится посредством аппаратно-программных компонентов, соединенных между
собой линиями связи. Конфигурация компонентов и топология их
соединений является одним из важнейших факторов качественного
проектирования ТВ-систем.
1.2.1.

Задачи, решаемые семейством систем

Среди задач, решаемых ТВ-системами, рассмотрим формирование и выпуск в эфир ТВ-программ в автоматизированном режиме с минимальным участием обслуживающего персонала. Сама
ТВ-программа представляет собой непрерывную во времени цепь
передач, состоящую из прямых включений с внешних линий (на149

пример, репортажи с места событий), передач из студии, а также
сюжетов, воспроизводимых с видеомагнитофонов и видеосерверов.
Для коммутации в эфир сигналов с различных устройств воспроизведения используется микшерно-коммутационное оборудование.
Видеомагнитофоны, видеосерверы, коммутационное оборудование
имеют дистанционное управление, что дает возможность автоматического формирования выходной ТВ-программы под управлением
ПО автоматизации эфира в соответствии с загруженным расписанием передач. Использование подобных систем особенно актуально
при выпуске новостных и спортивных ТВ-программ [16].
Появление подобного рода систем стало в настоящее время
одной из областей эффективного применения информационных
технологий. Программные компоненты автоматизированных ТВсистем функционируют на стандартных компьютерных платформах. Аудиовизуальный контент ТВ-передач производится и обрабатывается в файловой форме — форме медиаданных. Для сохранения медиаданных используются централизованные или распределенные файловые хранилища. Рабочие места пользователей реализуются в виде клиентских мест на базе рабочих станций, объединенных сетевой инфраструктурой управления и передачи данных [17].
Общими для всех таких систем являются следующие сервисы:
• гибкое, динамическое формирование эфирных плей-листов и
удобное управление их воспроизведением с различного ТВоборудования;
• эффективное управление импортом/экспортом видеоматериалов c разных физических носителей, а также из разных форматов.
Эти сервисы должны быть поддержаны соответствующими компьютеризированными рабочими местами, максимально исключающими непосредственные манипуляции оператора с оборудованием,
например, «ручное» соединение нужных магнитофонов кабелем.
Все такие действия должны совершаться через оконные приложения, что позволяет существенно сократить время их выполнения, а
также повысить надежность всего процесса в целом.
На основе этих сервисов строятся многочисленные целевые
бизнес-процессы, например: автоматизация выпуска новостных
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программ, поддержка прямой трансляции спортивных состязаний, организация процесса оцифровки видеоматериалов в медиаархивах и т. д. Каждый из таких бизнес-процессов может обладать
различными индивидуальными особенностями в силу организационной специфики вещательной компании, тем оборудованием, которое она использует, а также особенными требованиями к пользовательскому интерфейсу программной части (наличие тех или иных
рабочих мест, окон просмотра, функций, и пр.).
1.2.2.

Повторно используемые активы

Главными повторно используемыми активами нашего семейства
являются:
• типовая архитектура целевых систем, которая состоит из следующих уровней: (а) верхний — пользовательский интерфейс
и реализация целевого бизнес-процесса заказчика; полностью
создается для каждой целевой системы отдельно; (б) промежуточный (middleware) — программные компоненты, реализующие базовые сервисы по программному управлению телевещательным оборудованием; (в) нижний — аппаратная часть
системы;
• программные компоненты (промежуточный уровень), которые осуществляют многоуровневое управление вещательным
оборудованием и могут работать в распределенной сети, гибко
отражая топологию вычислительных средств заказчика (архитектура этого «конструктора» описана нами в [9]);
• аппаратные компоненты (нижний уровень) — ТВ-оборудование, созданное или приобретенное компанией «ДИП», а также опыт использования этого оборудования для задач нашего
семейства — проигрывания видеоматериалов, создания специальных эффектов при вещании в эфир, коммутации разного
оборудования и т. д.; сами аппаратные узлы в рамках создания целевых систем разрабатываются нечасто, а если это и
происходит, то процесс их создания остается за рамками нашего решения, являясь узкоспециализированной инженерной
задачей;
• процесс — разработка очередной системы начинается с создания ее аппаратной части, т. е. выбора аппаратных компонент,
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которые позволяют реализовать функциональность системы,
нужную заказчику; после этого, на основе программных компонент семейства «собирается» программаня часть целевой
системы, далее весь комплекс проходит тестирование.

2.

Постановка задачи

Основной задачей проекта, представленного в данной работе,
являлось улучшение организации повторного использования уже
созданных в семействе активов, а также стандартизация процесса
проектирования систем.
Основной упор был сделан на разработку схемы компоновки аппаратуры, что объяснялось следующими причинами:
• необходимостью стандартизации процесса создания чертежей
в компании на основе требований ЕСКД;
• потребностью проектировщиков в специальных автоматизированных сервисах при создании чертежей, связанная с итеративностью создания чертежей аппаратуры;
• трудностями в создании стандартной сопроводительной документации, необходимой как для сдачи проекта заказчику, так
и для работы инженеров-монтажников;
• важностью в процессе проектирования быстро и адекватно
принимать решения об использовании нужных аппаратных
узлов.

3.

Решение

Предлагаемое решение предназначено для учета и описания типовых аппаратных устройств в рамках всего семейства ТВ-систем и
комплектования на этой основе аппаратной части конкретных целевых ТВ-систем. Каждый из этих аспектов, в свою очередь, разбивается на две части: язык моделирования и инструментарий, поддерживающий этот язык и позволяющий пользователям (инженерыпроектировщики компании «ДИП») решать стоящие перед ним задачи.
3.1.

Обзор

В данном подразделе мы рассмотрим общие принципы решения — язык THCL и высокоуровневую архитектуру программного
комплекса.
3.1.1.

Язык THCL

Данный язык предназначен для создания принципиальных схем
аппаратуры семейства телевещательных систем. Его абстрактный
синтаксис описан с помощью метамодели, подобно тому, как описан
синтаксис языка UML [19]. Фрагмент этой метамодели представлен
на рис. 2.
Главной, корневой сущностью THCL (его максимальным контекстом) является конструкция PLSpeciﬁcation (Product Line Spec-

Было предложено использовать DSM-подход и создать решение,
которое бы состояло из
• языка спецификации оборудования;
• комплекса программных средств, автоматизирующий процесс
разработки чертежей оборудования и документации.
В качестве DSM-платформы была выбрана среда Microsoft
Visio 2003/.Net, поскольку у команды разработчиков имелись навыки создания DSM-средств на ее основе.
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Рис. 2. THCL: спецификация, модель оборудования семейства,
модель аппаратной части системы
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iﬁcation), которая представляет все семейство разрабатываемых
продуктов целиком. У этой конструкции есть следующие атрибуты:
название семейства (PLTitle), краткое описание семейства, его целей, задача, области применения (PLDescription), имя менеджера,
который отвечает за разработку всего семейства данных продуктов
(PLManager)11 .
Конструкция HTModel (Hardware Type Model) содержит средства для описания типов оборудования, используемого в данном семействе. Она имеет один атрибут — HTMManager (имя менеджера,
ответственного за модель описания оборудования семейства).
Конструкция PLMModel (Product Line Member Model) содержит средства для описания аппаратной части отдельных систем
семейства. Поскольку целевых систем в семейство входит много,
то и экземпляров такой конструкции может быть много в рамках одной PLSpeciﬁcation. Конструкция PLMModel имеет следующие атрибуты: PLMName — имя системы семейства; PLMManager — имя менеджера, который отвечает за разработку данной системы.
Часть языка, определяемая конструкцией PLMModel, имеет визуальную нотацию: для моделирования аппаратуры системы семейства предложена специальная нотация, основанная на требованиях
ЕСКД. Для работы с этой частью языка создан редактор чертежей. Другая часть языка, определяемая конструкцией HTModel и
предназначенная для спецификации типов оборудования, не имеет графической нотации, ее использование осуществляется через
диалоговый редактор типов оборудования. Однако оба вида спецификаций связаны друг с другом — все конструкции на чертежах
имеют ссылки на соответствующие типы.
Общая структура THCL во многом сходна с SDL [18], который
также имеет визуальную и не визуальную части, ориентирован на
моделирование телекоммуникационных блоков (аппаратных и программных модулей) и связей между ними и т. д. Однако THCL намного проще, так как он предназначен для специального семейства
систем. Так, например, в нем нет средств структурной декомпозиции (исключение составляют категории для типов блоков — см. ниже). В целевом семействе не встречается очень сложных систем, аппаратная часть которых настолько сложна, что нуждается в сред11 Отметим, что описание нескольких семейств продуктов, каких-то связей
между ними (повторно используемых библиотек спецификаций и пр.) — все это
не входит в задачу нашего языка.
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ствах декомпозиции для адекватного описания: вложенные блоки,
транзитные порты и пр. — см. SDL и UML 2.0 (Composite Structure
Diagrams) [19], а также ROOM [20]. Соответствующие возможности, безусловно, не будут лишними, но их реализация в разы увеличивает сложность (а значит, и цену, и время) разработки DSMсредств.
Еще одним упрощением THCL по сравнению с SDL, UML 2.0
и ROOM является отсутствие средств спецификации исполняемой
семантики блоков (напомним, что там для этих целей используются
расширенные конечные автоматы), так как те представляют готовые аппаратные узлы, из которых собираются системы семейства.
Зато в THСL, по сравнению с SDL, ROOM, UML 2.0 имеются более сложные соединения блоков с кабелями: разъемы имеют внутри
себя пины, а те, в свою очередь, сигналы.
3.1.2.

Программные средства

Архитектура программнго комплекса нашего решения представлена на рис. 3.

Рис. 3. Архитектура средств поддержки языка THCL
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Комплекс состоит из двух модулей:
• модуля описания и учета аппаратуры семейства ТВ-систем;
• модуля проектирования аппаратуры конкретной целевой системы.
Первый модуль состоит из базы данных оборудования, которое
используется в семействе, а также редактора для ее заполнения и
просмотра. Второй модуль состоит из графического редактора, позволяющего создавать и редактировать чертежи аппаратной части
конкретной целевой системы, а также репозитория, где хранятся
эти чертежи.

3.2.
3.2.1.

Средства описания типов оборудования семейства
Язык

Упрощенный фрагмент метамодели THCL, представляющий
средства описания типов оборудования, изображен на рис. 4.

Рис. 4. THCL: средства описания типов оборудования
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Здесь мы видим синтаксис типов элементов, которые могут
встречаться на чертежах. Формат самих этих элементов будет рассмотрен ниже, при обсуждении конструкций, из которых может состоять чертеж. Отметим только, что типы блоков группируются в
категории, например, видеомагнитофоны, коммутационные матрицы и пр. Такими группами оборудования удобно оперировать при
проектировании.
Остановимся подробнее на элементе HTCategoria. Он нужен,
чтобы группировать блоки по функциональным группам, например, усилители, микшеры, коммутационные матрицы и т. д. Внутри
каждой такой группы может быть много разных типов блоков — от
разных производителей, с разными техническими характеристиками и т. д. Иметь такие группы удобно, поскольку они сильно сужают масштаб поисков нужного блока при проектировании. Необходимо отметить, что HTCategoria содержит только типы блоков и не
содержит типы кабелей, адаптеров и т. д. Различных типов последних много меньше, они более стандартны; с другой стороны, они не
являются специфичными для каких-либо особых типов блоков.
3.2.2.

Модуль описания и учета аппаратуры семейства

Этот модуль состоит из базы данных типов оборудования и редактора, предназначенного для ее редактирования. Цель этого модуля — систематизировать информацию о типах оборудования (в
рамках всей фирмы или отдельного семейства продуктов, используемых в семействе ТВ систем).
Современные компании, выпускающие телекоммуникационные
комплексы, нуждаются в учете такого оборудования. Существуют
средства бухгалтерского и складского учета единиц оборудования
типа 1С. Однако существует потребность в аналогичном учете информации об используемом в компании оборудовании не только для
бухгалтеров и службы закупки, но также и для инженеров, монтажников и программистов. В этом случае, в отличие от предыдущего,
интересны не сами единицы оборудования, а их типы с описанием
предназначения, интерфейсов и прочей технической информацией.
Таким образом, требуется база данных типов оборудования. Отдельные единицы оборудования могут быть на складе, либо их можно заказать, пользуясь уже имеющимися связями с производителями. При создании очередной системы разработчики, исходя из
функциональных требований к системе, подыскивают соответству157

ющее оборудование в этой базе данных. Ведь лучше пользоваться
тем, что уже использовали, теми узлами, свойства которых известны, проверены, докупать у тех производителей, с которыми уже
знакомы. Если разработчикам нужно какое-то новое оборудование,
еще не использованное в компании, то они обсуждают этот факт с
менеджером и отделом закупки. Если принято решение включить
этот тип оборудования в список, используемый в компании, то оно
вносится в данную базу.
Кроме учета оборудования сторонних производителей данная
база данных может использоваться также для учета производимого
в компании оборудования.

полнения базы (например, требует заполнения всех важных полей
элементов).
3.3.

Средства описания аппаратуры системы семейства

Следующим компонентом разработанного метода является инструментарий проектирования компоновки типовых устройств в
единую систему — модуль проектирования аппаратуры системы.
Этот инструмент был разработан как расширение к продукту
Microsoft Visio 2003, позволив использовать этот продукт как
редактор диаграмм THCL, с учетом его деталей синтаксиса и семантики. Далее в этом подразделе мы более подробно рассмотрим
соответствующую часть языка THCL и этот модуль
3.3.1.

Язык

Модель аппаратной части системы состоит из набора чертежей, описывающих различные блоки (видеомагнитофоны, микшеры, кейеры, коммутационные платы, кабели и пр.). Пример такого
чертежа показан на рис. 9.
Итак, основными конструкциями, которые THCL предоставляет для создания модели оборудования системы семейства, являются
блок, кабель, разъем, адаптер и разветвитель (упрощенная метамодель этой части THCL представлена на рис. 6).
• блок (PLMBlock) — обозначение аппаратного функционального узла (например, микросхемы, платы и пр.); каждый блок
имеет определенный тип; блок имеет имя, а также ряд атрибутов, наследуемых от типа блока (маркировку, набор разъемов
и т. д.); аппаратная часть системы семейства представляет собой набор блоков;

Рис. 5. Главное окно редактора базы данных оборудования семейства

Для редактирования базы данных оборудования создан специальный редактор (рис. 5). Этот редактор позволяет создавать и заполнять, просматривать и редактировать базу оборудования через
дружественный пользователю интерфейс (а не в XML-редакторе,
как это было в компании «ДИП» до создания нашего комплекса
инструментов), а также предотвращает попытки некорректного за158

• кабель (PLMCabel) — предназначен для обозначения провода,
которым соединяются между собой два блока для передачи
определенного вида сигналов; каждый кабель имеет определенный тип; все атрибуты кабель наследует от своего типа —
в первую очередь это пара разъемов, через которые он может
соединяться с блоком;
• разъем (PLMConnector) — абстракция для обозначения физического соединителя кабеля и блока кабеля и адаптера, ка159

Рис. 7. Пример разветвителя

Рис. 8. Пример вынесенного разъема

Рис. 6. THCL: модель оборудования системы

беля и разветвителя; разъем данного типа должен иметь полярность — «вилка»/«розетка»; разъем состоит из контактов,
с каждым из которых связывается один или несколько сигналов; два разъема можно соединить, когда они одинакового
типа и имеют подходящие друг к другу полярности;
• адаптер (PLMAdapter) — переходник между различными типами разъемов;
• разветвитель (PLMSplitter) — усложненная версия кабеля, перераспределяющая сигналы из одного разъема по нескольким
другим (рис. 7)12 .
Кроме обычных разъемов у блока могут быть также вынесенные разъемы — провода, выходящие из блока безо всяких контактов
и имеющие на своем конце соответствующий разъем (например, у
обычной компьютерной мыши есть провод, соединяющий ее с системным блоком). Пример представлен на рис. 8.
12 Разветвитель часто используется при работе с блоками звуковой аппаратуры, поскольку последние, как правило, имеют мало разъемов.
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Каждая конструкция — PLMBlock, PLMCabel, PLMAdapter,
PLMSplitter, PLMConnector — имеет ссылку на соответствующий
тип.
Помимо всего вышеперечисленного в этой части THCL присутствуют конструкции для описания соединения блока через разъемы с кабелем/адаптером/разветвителем. Остальная информация
о блоках и других элементах чертежа является типовой и определяется с помощью другой части THCL.
3.3.2.

Модуль проектирования аппаратуры системы

Главной составляющей этого модуля является редактор чертежей — инструмент для автоматизации процесса создания спецификаций аппаратуры систем семейства возможностями автоматической генерации по чертежам других артефактов разработки. На
рис. 9 представлено окно редактора с фрагментом чертежа.
На чертеже в этом примере изображены шесть блоков, соединенные кабелями и разветвителями, а также рамка с информацией
о чертеже.
Редактор чертежей поддерживает следующие сервисы:
• автоматизированные средства создания элементов чертежа:
для добавления нового блока, кабеля, адаптера и т. д. нужно
«перетащить» на чертеж соответствующую иконку из палитры компонент, а затем в появившемся диалоге выбрать нужный тип из базы типов оборудования; тогда редактор в ранее указанном месте чертежа нарисует выбранную сущность
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при изменении чертежей системы можно легко обновить информацию в отчетах, что проще внесения в них изменений
«руками»;
• для удобства работы в редакторе есть возможность поиска
и подсветки элементов на чертеже: например, можно быстро
найти 53-й кабель, матричный коммутатор сигналов SD KM
8DD9-2 или подсветить и увидеть, как проходят по схеме провода какого-нибудь разветвителя с 16 разъемами;
• автоматическую генерацию по чертежам загрузочной конфигурации управляющего ПО системы.

Рис. 9. THCL: средства описания типов оборудования

со всеми необходимыми атрибутами; редактор также предусматривает, что проектировщику может потребоваться слегка изменить форму элемента (например, в блоках разрешено
менять местами разъемы, это позволяет убрать лишние пересечения проводов, т. е. делает чертеж более наглядным);
• автоматическую нумерацию элементов чертежа (блоков, кабелей, переходников и т. д.) с отслеживанием всех изменений
схемы (добавление/удаление/перемещение элементов) и поддержкой их правильной перенумерации;
• два варианта представления чертежа: (а) на чертеже у блоков
присутствуют все разъемы, определенные в их типе; (б) на
чертеже показываются только те разъемы блоков, которые
соединены с кабелями;
• автоматический контроль правильности соединения разъемов;
• автоматическую генерацию табличных отчетов по чертежам
(кабельных журналов) в Microsoft Excel, таким образом,
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Архитектура редактора реализована на основе MVC-шаблона, о
чем подробно рассказано в [21]. Здесь же мы подробно остановимся
на генераторе загрузочной конфигурации ПО системы.
ПО телекоммуникационных систем предназначено, как правило,
для управления определенным оборудованием, осуществляющим
действия на физическом уровне — прием/передачу/получение сигналов, воспроизведение видеоматериала на магнитофоне, переключение абонентов телефонной сети и т. д. ПО принимает решение,
обрабатывая информацию, аппаратура выполняет физическую работу по решениям ПО. При этом оказывается, что структура такого ПО во многом подобна структуре аппаратной части системы —
например, для управление видеомагнитофоном необходим определенный набор экземпляров программных компонент. То есть все
экземпляры компоннет ПО, как правило, можно однозначно распределить по группам, каждая из которых обслуживает определенную единицу оборудования. В семействе таких систем, как правило, определены и типы таких компонент, и соотвествующее, управляемое ими, оборудование. Разработка новой системы во многом
оказывается разработкой схемы аппатной части (то есть выборкой нужных единиц оборудования из множествf преопределенных
в семействе). Схема аппратной части составляется на основе требований заказчика к системе. Далее, по созданной схеме оборудования оказывается возможным автоматически сгенерировать набор
экземпляров компонент и их связей, необходимый для управления
оборудованием данной системы13 .
13 Конечно,

не все так радужно. Требования очередного заказчика могут быть
специфичными, и тогда создается/заказывается/покупается новое оборудова-
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Как правило, начальная загрузочная конфигурация ПО таких
систем [10, 11] редко изменяется впоследствии — здесь нет такой
динамики, как в обычных объектно-ориентированных приложениях, где объекты могут активно создаваться и удаляться. В нашем
случае переконфигурация ПО происходит в связи с переконфигурацией оборудования, например, при добавлении новых видеомагнитофонов в систему. Для динамического конфигурирования ПО системы в комплексе ТВ-вещания предусмотрены специальные компоненты и рабочие места, позволяющие делать это без перезапуска
системы с операторского пульта.

По чертежам аппаратуры, выполненным в редакторе чертежей, и
описанию типов программных компонент генерируется загрузочный скрипт. Этот скрипт автоматически генерирует загрузочную
конфигурацию компонент системы. База данных типов компонент
является XML-спецификацией, которую сопровождают разработчики. Связи типов оборудования и типов программных компонент
хранятся там же.

4.

Особенности разработки и
апробация решения

Описанный в данной работе комплекс инструментов поддержки
разработки ТВ-систем уже прошел проверку на реальных проектах
и доказал свою жизнеспособность. На наш взгляд, успех данного
комплекса обеспечили в первую очередь следующие факторы.
• Использование существующей платформы (Microsoft
Visio) для построения инструментов визуального моделирования; очевидно, что разработка таких инструментов «с
нуля» была бы на порядок сложнее и дольше.

Рис. 10. Схема генерации загрузочной конфигурации ПО системы

Начальная загрузочная конфигурация ПО системы систем ТВсемейства представляет собой определенное количество экземпляров нужных компонент, определенным образом связанных между
собой. Количество этих экземпляров обычно исчисляется несколькими сотнями, а связей — и того больше. Поэтому создание соответствующих описаний является трудоемкой задачей, которую мы автоматизировали в рамках создания нашего комплекса средств. Схема работы соответствующего генератора представлена на рис. 10.

• Итеративный характер разработки решения, возможность обсуждения с пользователями результатов каждой итерации и
формирования планов на следующую; мы не создавали предварительного детального списка требований к решению, а
лишь определили его задачи в общих чертах; такая адаптивная стратегия позволила нам, во-первых, хорошо разобраться
в данной предметной области, во-вторых, реализовать действительно нужные свойства.
• Наличие в команде как квалифицированных программистов,
так и специалистов в области визуального моделирования; последнее обстоятельство позволило выполнить строгую спецификацию языка, легшую в основу архитектуры всего решения; это позволило упростить управление разработкой решения: например, требования формулировались в терминах конструкций языка.

ние, расширяется функциональность компонент программной части ПО. Более
того, новое оборудование может потребовать доработки существующих программных компонент или создания новых. И, наконец, часть требований заказчика может касаться непосредствено ПО — например, требования к интерфейсу
рабочих мест операторов.

Ряд трудностей в проекте был связан с проблемами создания инсталляционного пакета — стандартный алгоритм, обеспечиваемый
Microsoft Visual Studio, для нашего случая не работал. Кроме
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того, мы столкнулись с проблемами надежности взаимодействия
Micrsoft Visio со своими надстройками. Однако в итоге нам удалось создать отчуждаемый и легко распространяемый инсталляционный пакет, что является заслугой использования нами в качестве
DSM-платформы именно Microsoft Visio. Сам инсталляционный
пакет имеет размер около 3 Mb, комплекс средств требует для своей работы Microsoft Office 2003, включая Visio, а также .Net
Framework 2.0 (размер около 20 Mb, свободно скачивается с сайта компании Microsoft). В итоге инсталляция и переинсталляция
пакета стали делом, независимым от группы разработчиков.

Заключение
Относительно предложенного нами языка TCHL необходимо отметить, что его конструкции имеют значительную степень общности и не содержат «закладки» на специфику нашего семейства. Но
использование TCHL и комплекса средств в другом контексте может потребовать их серьезной доработки. Создание же универсального языка и универсального комплекса средств требует затрат, существенно больших, чем есть в наличии в рамках семейства продуктов: нужно реализовывать многочисленные конструкции и сервисы,
ставшие «общим местом» визуального моделирования программноаппаратных систем (блочную декомпозицию, пакетирование моделей и пр.). Более того, нужен специальный профессиональный опыт
по разрабоке таких средств, которым работники нашей и многих
других software-компаний не обладают, будучи ориентированными
на отдельные и весьма определенные предметные области. Создавая наше решение (включая язык), мы старались не делать ничего лишнего, ничего, что «нужно вообще», что «было бы не плохо
иметь», но что не является непосредственно необходимым. Такой
подход серьезно сужает множество возможностей, принятых к реализации, и позволяет сконцентрироваться и сделать хорошо именно
самые нужные, а также уложиться в приемлемый бюджет.
Нельзя сказать, что разработка данного решения полностью завершена. Как показывает опыт, использование DSM-средств связано с их постоянной модернизацией. Кроме того, особенно на первых порах эксплуатации, открывается множество ошибок, поскольку качество таких продуктов, в связи с ограниченным бюджетом на
их разработку, часто оказывается не столь высоким, как у целевых
продуктов компании. Все это нам еще предстоит пройти.
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В работе представлен опыт небольшой санкт-петербургской компании «Ленвендо» (20 человек) по наладке product
line для массовой разработки Интернет-сайтов. Для решения
задачи снижения издержек производства был создан типовой
процесс разработки, позволяющий наладить эффективное
поточное производство таких систем небольшим коллективом. Процесс был поддержан рядом инструментов автоматизации. Новизна работы заключается в том, что в настоящий
момент отсутствуют исследования, суммирующие опыт наладки product line-подхода для разработки Интернет-сайтов,
а также вообще нет описаний успешного опыта применения этого подхода в контексте небольших российских компаний.

Введение
В последнее время активно разрабатывается и широко используется product line-подход [10, 11, 7]. Суть подхода заключается в
том, что в компании, вокруг определенных бизнес-перспектив (как
правило, это некоторый сегмент рынка) создается инфраструктура
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант 050951/07).
∗∗ Компания «Ленвендо». 197342, ул. Сердобольская, д. 44, Санкт-Петербург, Россия.
c Д. В. Кознов, О. В. Остапенко, 2006.
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для повторного использования разных активов разработки. В роли
таких активов выступают, прежде всего, программные компоненты,
а также различные модели (анализа, проектирования и т. д.), технологии и среды разработки (в том числе программные средства,
созданные силами данной компании-разработчика), отдельные процедуры процесса разработки (например, работа с заказчиком, тестирование, работа с субподрядчиком, конфигурационное управление), квалификация персонала компании и пр. Такое повторное использование выгодно отличается от повторного использования «вообще», поскольку, во-первых, ориентировано на особенности и потребности именно этой компании, во-вторых, используется для реализации хорошо определенного класса задач, за решение которых
компания берется в рамках данного product line, в-третьих, поддержано специальными правилами и практиками, налаженными и
развернутыми в компании.
Небольшие software-компании (далее — просто небольшие компании) очень разнолики, что существенно затрудняет разработку
для них рекомендаций, методов, моделей и пр. Возникают даже
трудности в определении того, какую компанию следует считать
небольшой [17]. Исследования в этой области часто носят национальный характер — частично из-за того, что маленькие компании
в большей степени, чем большие, обладают национальными особенностями, частично из-за того, что малый бизнес во многих странах
является предметом особой опеки государства. Относительно product line есть исследования и предложения для небольших китайских [9], а также немецких компаний [14, 8, 20]. Работы по продвижению product line среди последних поддерживаются институтом экспериментальной программной инженерии города Фраунхофа, Германия (Fraunhofer Institute for Experimental Software Engineering, IESE) [16, 14]. В России подобных исследований пока не
проводилось.
В данной работе представлен опыт наладки product line в
небольшой санкт-петербургской компании «Ленвендо» для разработки небольших Интернет-сайтов (до 2 месяцев работы и 360 человеко-часов). Разработка сайтов на основе стандартных (распространяемых на рынке в виде готовых продуктов) CMS-систем позволила
решить задачу повторного использования программных компонент.
Поэтому мы сосредоточились на создании типового процесса разработки сайта, а также реализовали собственные и адаптировали
ряд стандартных инструментов, максимально автоматизирующих

этот процесс. Внедрение product line позволило нам более точно
оценивать трудозатраты на разработку сайтов (точность оценок повысилась до 30%), повысить рентабельность разработки сайтов на
21%, а также наладить прибыльное производство очень маленьких
сайтов (далее мы называем их шаблонными).
Данный опыт интересен тем, что наша ситуация существенно
отличается от тех, которые исследовались в [14, 8, 20]. В последнем случае product line строился для разработки существенно более сложных систем. Соответственно, количество систем в таких
product lines было существенно меньше, чем в нашем случае, а решаемые задачи связаны, например, с созданием единой архитектуры (generic architecture) для всех систем семейства, обеспечением повторного использования функциональности, реализованной в
прежних системах (с разрешением трудностей интеграции разных
платформ, созданием хороших «оберток» (wrappers) и т. д.). Мы же
с помощью product line решали в основном задачу наладки эффективного процесса массовой разработки систем.
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1.
1.1.

Предпосылки
Product line-подход

Семейство программных продуктов — это не просто ряд систем,
разрабатываемых в одной компании и как-то использующих общие
активы разработки. Повторное использование в рамках семейства
хорошо организовано, существует единый метод разработки целевых систем. Кроме того, создаваемые системы еще совместно продвигаются на рынке — т. е. компания предлагает целый спектр систем определенного вида1 . Именно в таком случае часто оказывается, что невыгодный бизнес по созданию отдельных, единичных
систем вдруг при совместной их разработке и продвижении начинает приносить прибыль.
Теперь рассмотрим подробнее, что может выступать в роли повторно используемых активов. Согласно [3, 7], ими могут быть:
1 Например, в [5] представлена линейка продуктов для реинжиниринга
устаревших приложений, созданных с помощью языков Cobol, PL/1, Adabas/Natural. Поддерживаются различные диалекты этих языков. Предлагаются сервисы как по изучению устаревших систем, так и по их трансформации на новые платформы. Эта линейка продуктов ориентирована на крупные
организации в Европе и Америке, которые имеют большие информационные
системы, созданные 20–40 лет назад с использованием этих языков.

1. Требования. Существенная часть требований к продуктам семейства является общей, что упрощает процесс разработки
требований (requirement engineering) очередной системы семейства.
2. Архитектура. В рамках семейства продуктов создается архитектура типовой системы. Архитектура конкретной системы
создается на ее основе и тем самым существенно экономятся
ресурсы на проектирование.
3. Компоненты. Общая для всех представителей семейства
функциональность реализуется в виде повторно используемых программных компонент, что значительно упрощает разработку отдельных систем.
4. Различные модели — анализа, проектирования, результаты
анализа производительности и т. д. также повторно используются при создании продуктов данного семейства.
5. Средства разработки. В рамках семейства продуктов формируется общая технологическая среда разработки ПО — среды
разработки (IDEs — Integrated Development Environments), системы управления базами данных (СУБД), средства поддержки планирования, тестирования, конфигурационного управления и т. д. Кроме того, могут создаваться специальные программные средства, специализированные для данного семейства (например, кодогенераторы по визуальным моделям).
6. Процессы. Здесь речь идет о повторном использовании процедур процесса, таких как конфигурационное управление, проектный менеджмент, планирование, тестирование.
7. Квалификация специалистов. Поскольку системы, разрабатываемые в рамках семейства, похожи, а также существует
общая инфраструктура разработки (технологии и средства
автоматизации), то в такой ситуации легко «передвигать» работников из одного проекта в другой (например, при необходимости усилить какой-то проект).
В данной работе в качестве повторно используемых активов мы
рассматриваем процесс и средства разработки.
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1.2.

Небольшие компании и product line-подход

Согласно [17], основная проблема, препятствующая внедрению
различных передовых практик программной инженерии в небольшие компании, заключается в том, что их главной бизнес-задачей
является выживание. Это, в частности, сильно сужает технологический кругозор таких компаний и не дает развить постоянное и
непрерывное усилие, без которого невозможно внедрение никакого
системного метода. Рассмотрим, какие трудности обнаруживаются и возникают при внедрении product line-подхода в небольшие
компании.
1. Трудность ассигнования значительных инвестиционных ресурсов на разработку product line. Как правило, небольшие
компании не имеют достаточно денежных средств, квалифицированного и свободного персонала для анализа, проектирования и реализации product line, для закупки, наладки и доработки необходимого программного обеспечения, для дополнительного обучения, для исследований, организации и выполнения пилотных проектов и т. д.
2. Большая зависимость небольших компаний от рынка: например, возможна радикальная смена приоритетов при получении прибыльного заказа (вплоть до отказа заниматься прежним направлением). Но даже в рамках выбранных направлений небольшим компаниям трудно придерживаться формальных рамок, которые неизбежно создает product line. Желания клиентов — закон для небольших компаний, даже если эти
желания существенно выходят за пределы предшествующего
опыта, формализованного в повторно используемых активах
product line. Жесткие требования на время разработки часто
не дают возможности улучшить product line (создать новые
активы и правила работы с ними), и продукт разрабатывается
«рядом» с product line. А гибкий учет потребностей клиента и
короткое время разработки — это одно из главных конкурентных преимуществ небольших компаний перед крупными [16].
3. Огромная занятость персонала текущими задачами, что сильно препятствует компании сосредоточиться на своих технологических перспективах. Создание моделей общей архитектуры будущего продукта, анализ прошлого опыта, создание
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качественных документов (а не лаконичных, с потерей контекста и смысла, обрывочных комментариев по электронной
почте) — все это часто оказывается запредельным для работников небольших компаний [14]. Более того, часто дело доходит до того, что они даже не понимают, зачем это нужно.
4. Отсутствие хорошо организованных процессов. Как правило,
в небольших компаниях царит «героический» хаос: все занимаются всем, и большинство проектов, следуя классификации
Йордана, являются «безнадежными» [2], т. е. их успешное завершение почти непредсказуемо и зависит от удачи, требует
сверхусилий команды (работа по ночам, в выходные и т. д.) А
между тем организация повторного использования в рамках
product line основывается на хорошо определенных рабочих
процессах.
Посмотрим, что же все-таки заставляет говорить о перспективности product line-подхода для небольших компаний.
1. Как указывалось в [16], типичным сценарием существования небольшой компании является разработка какой-то одной
идеи, воплощенной в одном продукте. Разрабатывать больше продуктов у компании не хватает ресурсов, тем более что
распространение этого продукта требует, как правило, постоянного выполнения различных модификаций в соответствии
с особенностями очередного заказчика. У небольшой компании не хватает «веса» распространять «коробочку», продавая
лишь копии. Таким образом, product line в этом случае возникает естественно2.
2. Наладка процесса разработки в какой-то момент оказывается
абсолютно необходимым шагом для развития компании. Так,
в [12] указывается, что этот момент наступает, когда количество сотрудников достигает 10–15 человек. Создание product
2 Приведенный выше сценарий существования небольшой компании, представленный немецкими авторами, не столь распространен в России. У нас существует большое количество маленьких компаний, которые создают и распространяют именно «коробочки», не составляющие product line. А сценарий,
представленный в [16], справедлив для тех российских небольших компаний,
которые распространяют продукт, «выросший» из большого заказного проекта. Примерами являются компании, продающие CMS-системы, которые, как
правило, рождаются на основе какого-либо большого Интернет-проекта.
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line в небольшой компании может оказаться хорошим способом для ее технологического развития, поскольку ориентировано на реальные бизнес-перспективы и соединяет улучшение
управления и решение технических задач. Как показывает
опыт, такое объединение может давать хорошие результаты,
воодушевляя разработчиков3. Так, например, в [6, 13] описана наладка тестирования и конфигурационного управления в
департаменте реинжиниринга ЗАО «ЛАНИТ–ТЕРКОМ», сопровождавшаяся проектированием, созданием и поддержкой
интересных и нетривиальных программных продуктов. В результате, к наладке процесса были привлечены лучшие специалисты департамента, и неформальный рейтинг этой деятельности среди работников департамента был очень высокий.
3. При выполнении небольшими компаниями потока небольших
заказов (например, в области разработки Интернет-сайтов)
возникает реальная потребность в минимизации издержек, более точной оценке себестоимости проектов и т. д. Организация
обработки большого количества заказов небольшим количеством разработчиков оказывается заманчивой перспективой
для небольших компаний, которые часто испытывают трудности с расширением своего состава (недостаток финансов,
коллектив энтузиастов, трудно принимающий к себе чужих,
и т. д.).
Для нас основной мотивацией внедрения product line были причины, изложенные в пункте 3.
1.3.

CMS-системы в разработке сайтов

Было замечено, что большинство Интернет-сайтов достаточно
похожи, т. е. содержат одинаковые разделы, которые должны поддерживать стандартную функциональность, например, новостная
лента, форум, заказ услуги или товара. Кроме того, современные
сайты весьма динамичны: частая смена содержания многих страниц (например, цены на услуги компаний, меню ресторанов и т. д.),
3 В противоположность этому, например, в CMM только на третьем уровне
зрелости процесса предполагается введение software engineering–практик, а до
этого считается, что необходимо совершенствовать только систему менеджмента [19].
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необходимость быстро добавлять типовые разделы — например, новости в раздел новостей. Наконец, для Интернет-сайтов остро стоят вопросы производительности, безопасности, гибкость разделения прав доступа и пр.

данных о его посещаемости и т. д. Типовая архитектура Интернетсайта, созданного на основе CMS-системы, представлена на рис. 44 .
Мы использовали одну из самых зрелых отечественных CMSсистем под названием «Битрикс»5 .

2.

Классификация Интернет-сайтов

Мы предлагаем следующую классификацию Интернет-сайтов,
основанную на задачах, которые выполняют сайты, и затратах на
их разработку.
1. Шаблонный сайт предназначен для предоставления через
Интернет общей информации о деятельности компании или
частного лица. Сайт имеет шаблонный (уже готовый заранее)
дизайн, разрабатывается за 1–2 дня (20–30 человеко-часов).
Этот вид сайтов содержит лишь простые варианты стандартных разделов, поддерживаемых базовой CMS-системной.
2. Сайт–визитка — усложненный вариант шаблонного сайта,
по функциональности, обычно, не сильно отличается от последнего, но имеет индивидуальный дизайн. Функциональная
часть разрабатывается за 3–7 дней (около 50 человеко-часов),
разработка дизайна может занять до 20 дней (это же справедливо для всех остальных сайтов, имеющих индивидуальный
дизайн). Дополнительная по сравнению с шаблонным сайтом
функциональность обычно включает в себя средства навигации по сайту, каталог товаров или фотогалерею, простую форму заказа услуги или товара.
Рис. 1. Типовая архитектура Интернет-сайта на основе CMS-системы

Для решения всех этих, ставших уже классическими, задач,
существуют CMS-системы (Content Management Systems). Такие
системы являются (а) средой разработки, позволяя создателям
сайтов пользоваться готовой, реализованной функциональностью,
лишь дополняя и настраивая ее; (б) «движком» сайта, поддерживая такие функции как обеспечение безопасности, распределение
прав доступа, решение вопросов производительности; (в) средством
предоставления пользователям сайта ряда важных услуг, таких как
легкость обновления и сопровождения сайта, сбор статистических
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3. Корпоративный сайт существенно сложнее предыдущих сайтов, может иметь много индивидуальных особенностей, не
укладывающихся в CMS-систему и требующих «ручного»
программирования. Разрабатывается в среднем за 1–2 месяца
(около 360 человеко-часов). Помимо функций сайта-визитки
может поддерживать: форумы, блоги, многосайтовость, многоязыковость, многодоменность, возможности подписки на
новости и рассылки сообщений, техническую поддержку, продажу рекламы, онлайн-регистрацию на семинары и пр.
4 Дальнейшую

информацию о свойствах и характеристиках различных CMSсистем можно получить здесь: http://www.cmsobzor.ru, http://www.cmslist.ru.
5 Компания «Битрикс», http://www.bitrix.ru.
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4. Интернет-магазин обеспечивает продажу товаров и услуг
через Интернет: заключение сделок, оплату, обновление данных о наличии товаров на складе, интеграцию со стандартными и нестандартными складскими и платежными системами
(1С–торговля и склад и др.). Разработка типового Интернетмагазина в среднем занимает 1–2 месяца (около 520 человекочасов).
5. Информационный портал — большой сайт, включающий в себя множество различных тематических разделов и/или некоторое количество самостоятельных сайтов. Разрабатывается
в среднем 2–4 недели (около 360 человеко-часов).
6. Самостоятельный форум/блог представляет собой отдельный сайт для общения различных специальных сообществ,
обычно имеет большую посещаемость, требует постоянной доработки, оптимизации, поддержки и развития6 . Разработка
такого сайта может продолжаться все время, пока он существует.

3.

Процесс разработки небольших
Интернет-решений

При разработке небольших Интернет-решений главной проблемой оказываются большие трансакционные издержки7 , особенно на
этапе постановки задачи, например, затраты на уточнение требований, согласование договора, формирование технического задания,
получение необходимых материалов от заказчика, оплата почтовых расходов при обмене документами, оценка трудозатрат, поиски соисполнителей и т. д. Эти издержки на небольших Интернетпроектах составляют существенно больший процент от общих работ, чем для обычных IT-проектов. Созданный нами типовой процесс нацелен, в первую очередь, на снижение трансакционных издержек. Его общая схема представлена на рис. 2.
Теперь кратко опишем типовой процесс.

7. Web-интерфейс информационной системы какой либо компании — это сайт, который обеспечивает дистанционный доступ
сотрудников компании к ее информационным ресурсам. Может быть большим проектом — от нескольких месяцев до одного года и больше.
Мы остановимся на первых трех видах сайтов, называя их
небольшими Интернет-решениями. Несмотря на малую стоимость
каждого из них в отдельности, они составляют значительную долю
рынка Интернет-сайтов. Для того, чтобы их производство стало
прибыльным бизнесом для компании, требуется наладить поток,
конвейер по их выпуску. Это, в свою очередь, требует создания отлаженного производственного процесса, поддержанного средствами автоматизации.
Рис. 2. Модель типового процесса разработки
небольшого Интернет-приложения
6 Примерами
форумов являются сайты http://www.sql.ru, http://
www.phpclub.ru, http://www.forum.ixbt.com, блогов — http://www.livejournal.
com, http://www.myspace.com.

7 Издержки по проекту, связанные с затратами компании, которые не оплачиваются заказчиком [1].
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3.1.

Начало

3.3.

Постановка задачи заказчиком. Здесь происходит первичный
контакт с заказчиком, изучение его запроса, оценка сроков и стоимости работ по детализации проекта сайта. В результате этой деятельности происходит заключение контракта. Позднее, после этапа
детализации, заключается дополнительное соглашение к контракту, в котором прописывается цена и сроки на разработку самого
сайта.
3.2.

Детализация

Проектирование. Здесь происходит перевод (трансляция) требований заказчика в технические задачи проекта. Выделяются стандартные функции (они требуют минимальных затрат при реализации), нестандартные функции (каждая из них строго согласуются
с коммерческим отделом с точки зрения затрат на их реализацию),
а также определяются требования к дизайну сайта. Часть этой деятельности удается автоматизировать за счет использования стандартной анкеты на предыдущем этапе. Этот этап может опускаться,
если, например, заказчик предоставил четкую постановку задачи,
из которой явно следует, что решение содержит только стандартные компоненты.
Дизайн. В рамках этого вида деятельности происходит разработка внешнего вида сайта. Данный вид деятельности не выполняется в компании «Ленвендо» — компания пользуется услугами
сторонних дизайн-студий, заказывая для одного проекта несколько вариантов дизайна. Заказчик выбирает понравившийся вариант,
который после этого дорабатывается. Довольно часто, однако, и
этот этап опускается, так как заказчик может предоставить готовый дизайн сайта, или же создается шаблонный сайт.
Техническое задание. Здесь окончательно определяются объем и
содержание дальнейших работ, а также определяются сроки и цена.
Для унификации процесса создания технического задания используются специальные шаблоны, которые различаются по типу создаваемого Интернет-решения. Все это согласовывается с заказчиком
и коммерческим отделом компании. В результате этой деятельности создается дополнительное соглашение к контракту.
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Разработка

Программирование. Здесь происходит разработка программной
части Интернет-решения. При этом важными аспектами является: свобода коммуникаций между разработчиками, контроль хода
проекта и качества создаваемого решения, возможность для менеджеров переключать программистов с одной задачи на другую.
Тестирование небольших Интернет-сайтов имеет следующие
особенности: сложность проверки динамических компонент, а также необходимость кропотливого тестирования совместимости сайта
с разными видами Web-браузеров.
Обучение/открытие сайта. Здесь происходит размещение
созданного сайта на хостинге заказчика, обучение контентменеджеров заказчика сопровождению сайта, подписание акта приемки/сдачи работ.
3.4.

Передача

Наполнение. Здесь происходит передача сайта клиенту и наполнение сайта информацией (как правило, последнее делают контентменеджеры заказчика).
3.5.

Особенности модели процесса

Модель процесса имеет два уровня декомпозиции: каждый вид
деятельности, представленный на рис. 2, подробно описан в виде
отдельной диаграммы с обозначением всех ролей, средств автоматизациии и документов (создаваемых и используемых). Применение визуального моделирования для формализации типового процесса позволило создавать точные спецификации и облегчило его
обсуждение со специалистами компании, а также исправление и доводку.
Представленная модель имеет следующие особенности:
1. Водопадность. С одной стороны, итерации, возвраты и уточнения существенно повышают стоимость разработки [18] (тем
не менее в отдельных местах нашего процесса итерации допускаются — например, при согласовании с заказчиком дизайна,
но и там тщательно отслеживается, чтобы итераций не было слишком много). С другой стороны, в нашем случае разные проекты очень похожи друг на друга, так что неточно181

сти, индивидуальные особенности и связанные с этим риски
разработки можно свести к минимуму за счет хорошей организации процесса. Кроме того, линейная последовательность
действий позволяет конвейеризовать разработку — т. е. параллельно выполнять несколько проектов в строго установленном порядке.
2. Масштабируемость. В конкретных проектах некоторые виды
деятельности могут отсутствовать. В частности, в разработке шаблонных сайтов отсутствует фаза детализация, а фаза
начало сведена к минимуму. В других случаях часть работ заказчик может выполнять самостоятельно, например, дизайн,
составление технического задания и пр. Модель обеспечивает
«бесшовное» удаление ненужных работ, требуя только наличия результатов их выполнения в виде соответствующих документов.

4.

Средства автоматизации

На рис. 3 представлена схема взаимодействия всех инструментов, используемых нами при управлении разработкой небольших
Интернет-решений.
Остановимся подробнее на этих инструментах.
4.1.

Рис. 3. Схема взаимодействия инструментов управления
разработкой продуктов семейства

список соотвествующих вопросов к заказчику. Получилось около
40 вопросов и порядка 100 ответов.

Интернет-анкета

Инструмент представляет собой многоуровневую анкету, расположенную на сайте компании «Ленвендо», которую заполняет потенциальный клиент. На основе этой анкеты формируется заказ
Интернет-решения. Анкета используется для первичной постановки задачи на дизайн и разработку бизнес-логики, для оценки сроков
проектирования, разработки дизайна, и главное — в качестве входа транслятора стандартных требований. Как показала практика,
почти все требования к небольшим Интернет-решениям одинаковы
для большинства проектов и, кроме того, заказчик их хорошо понимает (то есть не нужно их из него «вытягивать», применяя различные специальные техники выделения и формализации требований,
обзор которых можно найти, например, в [20]). Мы создали максимально подробный список практически всех возможных функций,
которыми может обладать небольшое Интернет-решение, а также
182

4.2.

Калькулятор сроков и стоимости проекта

Инструмент предназначен для приблизительной оценки стоимости разработки сайта заказчиком. Внешне он представляет собой
просто кнопку «Рассчитать» на сайте компании под анкетой рядом с кнопкой «Отправить заказ менеджеру» и окошко с суммой,
которое появляется при нажатии на эту кнопку. Информация для
расчета стоимости берется из специальной базы данных, например,
«Размещение навигационной цепочки: 0,5 часа». Получившееся время работы умножается на стоимость этой единицы измерения.
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4.3.

Генератор юридических документов

Этот инструмент формирует документы в соответствии со стандартами, принятыми в компании, но с учетом индивидуальных параметров заказчика (суммы договора, реквизитов, дат начала и
окончания работ, контактов и т. д.). Использование генератора существенно сокращает время на составление документов, снижает
вероятность ошибок, обеспечивает автоматическую передачу документов заказчику. Если заказчик, увидев стоимость разработки своего проекта, согласен с ней, а также согласен с условиями
работы, о которых он может узнать в специальном разделе сайта
компании, можно предложить ему заключить договор-оферту8 без
привлечения менеджеров компании.
4.4.

ных особенностей проекта». Но большинство задач все-таки стандартны.
Вход транслятора обеспечивается следующим образом. Заказчик формулирует свои потребности на собственном языке (A-язык).
Потом он находит способ выразить свои требования на языке
Интернет-анкеты (B-язык), потом эти требования автоматически
переводятся на язык программиста (C-язык). По сути, транслятор — это таблица в базе данных, в которой записаны варианты
требований на B-языке и они же — на C-языке. Примеры представлены на рис. 4.

Транслятор ответов заказчика

Задача этого инструмента — автоматизировать перевод требований к сайту, согласованных с заказчиков, в перечень задач программистам. Как мы уже писали, из-за схожести небольших Интернетрешений, их разработка тоже довольна стандартна. При этом постановка задачи может быть самой неожиданной, например: «Сделайте мне небольшой сайтик в несколько страничек», «Настройте
самую младшую редакцию CMS», «Сделайте так, чтобы информацию о моих услугах можно было найти в Интернете» и т. п.
Все эти просьбы для менеджера проекта звучат одинаково: «Проведите интеграцию выбранного мной дизайна с младшей версией
системы управления, включив в нее все стандартные возможности и настроив стандартные группы пользователей». Эту постановку уже можно передать разработчикам, представив ее в пакете Microsoft Project. Менеджер в данном случае является «переводчиком» (транслятором) с языка заказчика на язык программиста. Конечно, некоторые задачи в проекте могут быть индивидуальными (например, создать интерактивную игру для посетителей на время рекламной акции), и для таких задач в модели процесса предусмотрено действие «транслятор индивидуаль8 Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение. Оферта должна содержать существенные условия договора (Гражданский Кодекс Российской Федерации. Cтатья
435, Оферта).
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Рис. 4. Две фазы перевода с языка заказчика на язык программиста

4.5.

Стандартные инструменты

Опишем теперь стандартные инструменты управления разработкой продуктов нашего семейства.
Maximizer CRM9 . Это CRM–система (Client Relationship Management System), предназначенная для координации работы с заказчиками: хранение данных о компаниях, контактных лицах, а также
самих контактов и т. д. В нашем бизнес-процессе инструмент используется в деятельности под названием «Постановка задачи заказчиком».
9 http://www.maximizer.com.
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EffectOffice10. Это система документооборота, используемая
в компании «Ленвендо», обеспечивающая хранилище данных, документов, шаблонов документов, любых файлов и рабочих продуктов, к которым необходимо иметь доступ во время реализации
проекта (почти полностью покрывает улучшение двух рассматриваемых видов деятельности — документооборот и хранилище данных).
Microsoft Project. Кроме стандартных функций автоматизации планирования, создан шаблон типового проекта, состоящий
из действий, определенных общим технологическим процессом.
Данный шаблон детализируется информацией, поступающей от
транслятора ответов заказчика. Виды деятельности процесса — это
укрупненные задачи стандартного проекта, а действия — обычные
задачи. Действия можно детализировать и до третьего уровня при
необходимости, причем задачи на третьем уровне должны совпадать с результатами работы транслятора, т. е. должны выбираться из словаря C — языка задач для каждого конкретного проекта.
Кроме того, все инструментальные средства процесса интегрируются с продуктом SBO11 , обеспечивающим комплексную автоматизацию работы фирмы, т. е. управление бюджетированием, бухучет, управление персоналом, зарпатой и т. д.

5.

Что получилось

Как уже указывалось, одной из главных проблем организации
product line в компаниях (особенно небольших), является трудность
долгосрочного планирования. Не понятно, останется ли рынок достаточное время стабильным в тех рамках, которые зафиксированы
в product line, для того, чтобы затраты на создание product line
окупились и принесли прибыль. Относительно рынка Интернетсайтов в Санкт-Петербурге следует сказать следующее. Рынок рекламы в Интернете, по данным компании «Romir Monitoring»12 ,
растет в среднем на 70% в год, и его рост будет только увеличиваться ближайшие пять лет. Количество пользователей Интернета
в Санкт-Петербурге растет на 44% в год, по данным исследова10 http://www.garant.spb.ru.

11 SAP Business One (http://www.sap.com) — ERP-система компании SAP,
ориентированная на малый и средний бизнес.
12 http://www.rmh.ru.
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тельского центра «Гортис»13 , количество сайтов увеличивается на
49% в год. Спрос на услуги компании «Ленвендо» по изготовлению
сайтов неуклонно возрастает. Мы рассчитаем заниматься данной
темой не менее чем 4 года.
Product line разрабатывался и внедрялся 6 месяцев. Планируемая окупаемость затрат на его разработку и внедрение — 5,5 месяцев (50 шаблонных сайтов или 30 сайтов-визиток, или 15 корпоративных сайтов). На данный момент в рамках созданного product
line уже разработано 8 шаблонных сайтов, 5 сайтов-визиток и 3
корпоративных сайта, что окупило создание product line приблизительно на 50%.
В создании product line участвовало 3 человека — менеджер, технический руководитель компании, разработчик. Из-за сильной вовлеченности этих сотрудников в основную работу компании самой
большой трудностью было «оторвать» их от этого и организовать
участие в работах по наладке product line. Мешало также скептическое отношение руководства к деятельности, которая не направлена непосредственно на получение прибыли, и недоверчивое
отношение коллектива, нежелание учиться чему-то новому. С другой стороны, вся деятельность была организована и контролировалась сотрудником компании (менеджером), который был ее инициатором и сумел преодолеть указанные выше трудности, терпеливо объясняя текущие проблемы и описывая грядущие выгоды,
воодушевляя товарищей и т. д. Сыграли свою роль и небольшие
размеры компании — фактически, во многом, оказалось достаточно создать в целом позитивную атмосферу вокруг данной инициативы и после этого решать уже отдельные проблемы и трудности.
Product line внедрялся по легковесной схеме (lightweight strategy) [6], т. е. отдельные активы тут же после их создания опробовались на практике. Их успешность сильно повышала рейтинг данной
деятельности в компании.
Были достигнуты следующие экономические выгоды от внедрения product line: (а) оказалось, что компания неправильно оценивает себестоимость разработки небольших Интернет-решений —
реальная себестоимость оказалась выше на 30%, что стало заметно
после формализации процесса; наличие хорошо специфицированного процесса позволило аргументировано объяснить заказчикам
13 http://www.gortis.info.
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причину увеличения стоимости проектов; (б) в результате внедрения типового процесса и средств автоматизации удалось уменьшить
издержки компании на 21%; (в) product line позволил компании наладить выпуск шаблонных сайтов; вне product line разработка этих
сайтов была нерентабельна.
В данный момент в рамках product line работает 7 человек,
в ближайшее время не планируется расширять состав этого коллектива, а использовать прибыль от деятельности по разработке
Интернет-решений на развитие других направлений компании.
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Метод разработки документации
семейств программных продуктов
К. Ю. Романовский
kr@tepkom.ru
В работе представлен новый метод разработки документации семейств программных продуктов. Метод включает в
себя процесс разработки документации, язык DRL (Documentation Reuse Language) для проектирования пакета документации и разметки текстов, а также архитектуру инструментальных средств для поддержки метода. Реализован
прототип пакета инструментальных средств. Метод апробирован при создании документации в проекте разработки ПО
семейства систем управления телевещанием.

Введение
Разработка семейств программных продуктов — популярный
подход к разработке ПО, позволяющий эффективно реализовать
повторное использование различных активов процесса разработки
ПО [7, 6, 11]. Семейство программных продуктов — это набор совместно разрабатываемых программных продуктов, относящихся к
одной предметной области и разделяющих общую функциональность. Традиционные методы разработки семейств программных
продуктов поддерживают повторное использование разнообразных
общих активов — программных компонент, архитектуры, тестовых
сценариев, требований и даже языков, ориентированных на предметную область (Domain—Speciﬁc Languages) [4, 17, 16, 14]. В ряде
работ предлагается использовать визуальные модели для облегчения управления общими активами — это диаграммы возможностей
c К. Ю. Романовский, 2006.
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(Feature Diagrams) [8] и UML [2]. Однако за рамками рассмотрения
остается техническая документация, разработка и сопровождение
которой также является трудоемким процессом — практически всегда, когда выполняются изменения кода, необходимо соответствующим образом обновить и документацию. Вместе с тем техническая
документация различных продуктов семейства имеет много общего.
В области разработки технической документации популярен
подход единого исходного представления (Single Sourcing), который
обеспечивает разделение содержания документации и форматирования [21, 19, 5]. Этот подход предоставляет возможность на основе
единого исходного представления получить комплект документов,
таких как руководство пользователя, справочная система, руководство по быстрому старту и т. п. При этом документы могут быть
представлены в различных форматах — HTML, PDF, HTMLHelp,
Microsoft Word и др. Также известен и используется подход DITA (Darwin Information Typing Architecture), предложенный компанией IBM [9, 13]. В DITA документацию предлагается строить
в виде набора топиков (topic), каждый из которых можно использовать в любом контексте в произвольном документе. Однако эти
подходы не учитывают особенностей процесса разработки документации семейств программных продуктов, в частности, того факта,
что повторно используемые фрагменты зачастую требуют адаптации к использованию в различных документах (такое повторное
использование называется вариативным). Фактически, единственное средство, обеспечивающее вариативное повторное использование в указанных подходах, — это условное включение фрагментов
текста. Не поддерживается также и визуальное моделирование для
проектирования структуры пакетов документации.
В работе предлагается метод разработки технической документации семейств программных продуктов, который включает в себя:
• модельно-ориентированный процесс разработки документации, согласованный с процессом разработки семейств программных продуктов [11];
• визуальную модель документации, предназначенную для проектирования пакетов документов и структуры повторного использования документации и основанную на модели возможностей, применяемой при разработке семейств программных
продуктов [8];
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• язык разметки документации DRL (Documentation Reuse Language), обеспечивающий вариативное повторное использование документации и использующий идеи DocBook [21] для реализации принципов единого исходного представления, а также концепцию фреймов Бассета [3] для параметризации крупных фрагментов текста;
• поддержку циклической разработки (round–trip) модели и
текстов документации;
• архитектуру пакета инструментальных средств, поддерживающих использование метода в процессе разработки семейств
программных продуктов.

1.

Обзор литературы

В данной работе затрагиваются следующие области разработки ПО: методы разработки семейств программных продуктов, визуальное моделирование в разработке семейств программных продуктов, средства разработки технической документации.
1.1.

Методы разработки семейств программных продуктов

Основная идея, лежащая в основе большинства методов разработки семейств программных продуктов и впервые предложенная
в методе FODA [15], заключается в явном разделении всего процесса на две части — разработку общих активов (domain engineering)
и разработку конкретных продуктов семейства (application engineering) [15, 4, 17, 14].
На взгляд автора, наиболее удачное описание процесса разработки семейств программных продуктов приводится в работе [11]:
выделяются две составляющие процесса — разработка семейства
продуктов (аналог domain engineering в FODA) и разработка продуктов (аналог application engineering в FODA). Разработка семейства в основном выполняется в начале процесса разработки, до массового выпуска продуктов. Тем не менее допускается возврат к разработке семейства из процесса разработки продуктов, поскольку
при добавлении новых продуктов может потребоваться модификация активов семейства.
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Рис. 2. Процесс разработки продукта в рамках семейства

Рис. 1. Процесс разработки семейства

Процесс разработки семейства по [11] изображен на рис. 1.
На этапе анализа семейства необходимо определить, какие продукты могут разрабатываться в рамках семейства, а также выделить общие и вариативные свойства продуктов семейства.
На этапе проектирования семейства нужно решить, как будет
разрабатываться семейство и продукты, разработать архитектуру
семейства, спроектировать переиспользуемые активы, определить
процесс разработки продуктов семейства и спроектировать автоматизацию этого процесса.
Основные задачи этапа реализации семейства — реализовать общие активы семейства, в том числе активы процесса в соответствии
с планом автоматизации процесса разработки продуктов.
Процесс разработки продукта в рамках семейства изображен на
рис. 2.
Этап анализа задачи необходим для выяснения того, действительно ли поставленная задача может быть решена в рамках разрабатываемого семейства, а также какие именно части задачи могут
быть решены в рамках семейства, а какие требуют дополнительной
работы и интеграции с семейством.
Основная задача этапа спецификации продукта — определить и
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формализовать требования к разрабатываемому продукту, а также описать, как именно продукт будет разрабатываться в рамках
семейства — какие общие активы могут быть использованы и как
потребуется их настроить.
Основная задача этапа разработки вспомогательных материалов — выпустить все необходимые активы продукта, не имеющие
отношения к исполняемому коду, в частности, маркетинговые материалы, документацию, упаковку и т. п.
Главная задача этапа реализации продукта — разработать требуемый продукт.
1.2.

Визуальное моделирование в разработке семейств
программных продуктов

При анализе и проектировании семейств программных продуктов нередко используются языки и средства визуального моделирования: UML [2], модель возможностей (feature model) [15, 17, 8, 10],
языки, ориентированные на предметную область (DSL) [20]. Основной источник проблем, возникающих при использовании визуального моделирования, — необходимость отображать все возможные
различия продуктов семейства (т. е. вариативность семейства). В
большинстве подходов интеграция вариативности в модели и визу195
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Рис. 3. Диаграмма возможностей

альный язык приводит к тому, что модели и диаграммы становятся
громоздкими и бесполезными.
Наиболее удачно проблема моделирования вариативности семейства продуктов решена в модели возможностей, впервые предложенной в работе [15]. Ключевое понятие этой модели — возможность (feature), которая является обособленным свойством системы,
распознаваемым с точки зрения пользователя или разработчика.
Модель возможностей — это набор возможностей и иерархических
связей между ними с явно выделенным корнем иерархии, который
называется концептом (concept) [8]. Иерархическая связь отображает декомпозицию концепта или возможности и называется отношением включения. Модель возможностей строится в основном на
этапе анализа семейства программных продуктов и характеризует
семейство в целом.
Основная задача модели возможностей — формализовать общие
и различные свойства продуктов семейства. Для этого применяются различные разновидности отношения включения.
Для изображения модели возможностей используются диаграммы возможностей. Фрагмент диаграммы возможностей в классической нотации [8] изображен на рис. 3.
Диаграмма на рис. 3 описывает семейство телефонных аппаратов «Унител», в которых могут быть реализованы исходящие звонки, входящие звонки, автоответчик и АОН. Прямоугольником изображается концепт или возможность. Надпись, содержащаяся внутри прямоугольника, — это имя соответствующей сущности. Линия,
соединяющая концепт с возможностью либо две возможности меж196

ду собой, изображает обязательное включение (возможность «Исходящие звонки» требует наличия возможности «Номеронабиратель»), либо необязательное включение, если линия помечена кружочком со стороны подвозможности (телефонный аппарат может
содержать возможность «Автоответчик»).
На практике телефонный аппарат, который не может обслуживать ни исходящие, ни входящие вызовы, лишен смысла, так что по
крайней мере один из этих элементов должен быть представлен в
каждом продукте семейства. Для выражения этого факта используется ограничение «произвольное включение», для изображения
которого на диаграмме линии отношений, на которые накладывается ограничение, соединяются дугой и угол, ограничиваемый этой
дугой, закрашивается (группа включений возможностей «Исходящие звонки» и «Входящие звонки» на рис. 3).
В ситуации, когда в каждом продукте может быть представлена не более чем одна возможность, используется ограничение «альтернативное включение». Для обозначения альтернативного включения линии отношений, на которые накладывается ограничение,
соединяются дугой. На рис. 3 альтернативное включение используется для выражения того факта, что АОН может быть либо российским (ГОСТ), либо европейским (Caller ID).
Любое отношение включения, кроме обязательного включения,
является точкой вариации. Точка вариации — это позиция в модели
возможностей, которая описывает варианты различной компоновки
возможностей в составе различных продуктов семейства.
В различных методах разработки семейств программных продуктов модель возможностей играет разную роль [8]. Например,
она может применяться для конфигурирования продуктов семейства, как предлагается в методе FeaturSEB [12], или как основная
модель семейства, вокруг которой интегрируется весь процесс разработки, как в методе DEMRAL [18].
1.3.

Средства разработки технической документации

Для разработки технической документации используются различные технологии — это и редакторы общего назначения, такие
как [19], и специализированные системы1 , и «легкие» системы на
основе XML и открытых стандартов [21]. Также вполне возможно
использование систем управления контентом, таких как Arbortext.
1 http://www.authorit.com/.
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Рассмотрим указанные технологии создания документации с точки
зрения возможностей повторного использования.
Переиспользование не поддерживается. К этому классу относятся такие системы, как Microsoft Word2 , Adobe PageMaker3,
TEX4 . Системы этого класса, как правило, предназначены для разработки одиночных документов, либо небольших пакетов документов. Повторное использование документации возможно только на
уровне цельных документов или глав.
Крупноблочное повторное использование с помощью механизма включения. Типичные представители этого класса
технологий разработки документации — Adobe FrameMaker [19] и
DocBook [21]. Системы этого класса ориентированы на разработку пакетов документов. Основной механизм переиспользования —
включение крупных фрагментов текста в различные контексты.
Основной механизм параметризации повторно используемого текста — условное включение, т. е. применение внешнего условия, которое управляет тем, попадет ли данный фрагмент текста в данный
документ. Как правило, такой уровень параметризации достаточен
для описания небольших отличий в документации, таких как опции, которые могут отсутствовать в различных вариантах поставки
системы, либо на различных целевых платформах.
Явное выделение повторно используемого контента. В
этом классе наиболее популярны технологии DITA [9] и AuthorIT5.
Системы этого уровня ориентированы на изначальное планирование переиспользования. Документация изначально представляет
собой набор элементов, которые могут быть использованы в различных контекстах. Однако возможности по параметризации по–
прежнему ограничиваются условным включением.
2 Коммерческий

текстовый редактор общего назначения, разрабатываемый
компанией Microsoft (http://www.microsoft.com/word/).
3 Коммерческая
издательская система компании Adobe для верстки небольших печатных изданий, таких как брошюры и газеты
(http://www.adobe.com/products/pagemaker/index.html).
4 Свободно распространяемая издательская система, разработанная Дональдом Кнутом и изначально предназначенная для создания математических текстов. Стала стандартом де-факто для оформления научных публикаций.
5 http://www.authorit.com/.

198

Параметризация повторно используемых элементов. Примеры технологий этого класса — Netron Fusion6 и XVCL [14], реализующие идею фреймов Бассета [3]. Системы подобного класса предоставляют возможность параметризовать переиспользуемые
фрагменты в зависимости от потребностей контекста, в котором
они используются. В частности, можно добавлять текст в заранее
определенные места, а также опускать те или иные фрагменты текста. Механизмы параметризации в системах этого класса хорошо
подходят для крупных повторно используемых фрагментов, однако
слишком громоздки для реализации мелкозернистого повторного
использования с незначительными модификациями текста, такими
как изменение синтаксической формы слов.
Информационное моделирование, планирование повторного использования. К этому классу можно отнести такие технологии, как DITA и Arbortext7. Системы этого класса ориентированы на использование контента в большом количестве различных
контекстов. При этом средства параметризации достаточно бедны
(условное включение), однако довольно развиты средства описания
контекста, выбора контента для использования вплоть до наличия
языка запросов, позволяющего подключить в тот или иной контекст
все элементы, удовлетворяющие заданному условию.

2.

Метод
Предлагаемый метод состоит из следующих частей:
• процесса разработки документации;
• визуальной модели документации семейства и отдельных продуктов;
• языка разметки документации DRL (Documentation Reuse
Language);
• архитектуры пакета инструментальных средств.

6 http://www.netron.com/.

7 Промышленная
система
управления
контентом
ptc.com/appserver/mkt/products/home.jsp?k=3591).
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Рис. 4. Схема процесса разработки документации семейства

2.1.

Процесс

Процесс разработки документации, как и процесс разработки семейства в целом [11], состоит из двух частей — разработки документации семейства и разработки документации продуктов. При необходимости допускается вносить изменения в документацию семейства при разработке документации продуктов — это может потребоваться для тонкой настройки повторного использования документации.
Рассмотрим указанные части подробнее.
2.1.1.

Разработка документации семейства

Процесс разработки документации семейства схематически
изображен на рис. 4.
Перед использованием метода необходимо оценить целесообразность его применения. В контексте процесса разработки семейств программных продуктов, описанного в работе [11], этот
шаг выполняется во время анализа семейства продуктов. Метод применим практически в любых условиях, однако в ряде
случаев его использование дает существенные преимущества по
сравнению с традиционными методами разработки документации.
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1. Документация различных продуктов семейства имеет много
общего, при этом переиспользуемые фрагменты имеют различия. В случае отсутствия различий вполне эффективно будут
работать традиционные методы разработки документации.
2. Регулярно разрабатываются новые версии существующих
продуктов или новые продукты семейства. Если же документация разрабатывается один раз и исправления в нее либо
вноситься не должны, либо очень редки, то традиционные методы разработки документации вполне удовлетворят потребности разработчика.
3. Ошибки в документации недопустимы (например, в случае
mission-critical систем). Если же документация некритична,
возможно допускать в ней ошибки и несвоевременно обновлять ее с выходом новых версий, то, возможно, дешевле будет
использовать простейший метод повторного использования —
обычное копирование нужных фрагментов текста.
Использование метода требует обучения технических писателей, причем для тонкой настройки повторного использования
от технического писателя потребуется навык написания XMLдокументов [1]. Для технических писателей, имеющих опыт работы
с такими технологиями, как DITA и DocBook, обучение не составит
большого труда, поскольку они также основаны на редактировании
XML-документов. Кроме того, организация, применяющая предлагаемый метод, должна быть достаточно стабильной и иметь долгосрочные планы, связанные с разработкой семейства программных
продуктов, поскольку в краткосрочной перспективе стоимость документации возрастает, как и в случае с любым методом планируемого повторного использования общих активов. Таким образом, перед принятием решения об использовании метода необходимо оценить также и экономическую целесообразность его применения.
После принятия решения об использовании метода необходимо
выполнить анализ потребностей пользователей и планирование состава документации. Этот этап также выполняется при разработке семейства продуктов, а именно во время анализа семейства. На
этом этапе определяется, какие документы должны входить в состав документации (руководство пользователя, справочная система, краткий справочник, и т. п.) Полученный список документов
ложится в основу модели документации.
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За анализом и планированием следует работа по адаптации инструментального пакета. Это необходимо для интеграции инструментальных средств разработки документации в единую среду разработки семейства. В большинстве случаев адаптация будет ограничиваться конфигурированием инструментальных средств, однако в ряде случаев может потребоваться доработка отдельных инструментов с учетом особенностей конкретного семейства и специфических потребностей пользователей. Адаптация инструментального пакета начинается при проектировании семейства (на этапах
определения и автоматизации процесса разработки) и завершается при реализации семейства (на этапе разработки активов процесса).
Далее выполняется проектирование документации семейства.
Цель этого этапа — выявить и формализовать возможности повторного использования документации в рамках семейства. В
традиционном процессе разработки семейств программных продуктов этот этап выполняется во время проектирования семейства. Для формализации результатов проектирования документации используется высокоуровневая визуальная модель документации. В процессе разработки продуктов семейства возможен возврат к этапу проектирования документации в случае, когда обнаруживаются новые возможности повторного использования. Также возврат к этапам анализа и проектирования документации необходим при добавлении новых продуктов в семейство.
Написание и привязка текстов документации выполняется частично при разработке семейства, а именно во время реализации
семейства. Целью этого этапа является наполнение каркаса документации семейства содержанием, а также привязка документации
к модели.

Анализ и
планирование
документации
продукта
Модификация
модели
документации
семейства
Специализация
модели
документации
Написание и
привязка текстов
документации

Публикация
документации
продукта

Рис. 5. Схема процесса разработки документации продукта

Процесс разработки документации продукта семейства схематически изображен на рис. 5.
Задача этапа анализа и планирования документации — выявить
требования к документации продукта семейства, проанализировать
возможности повторного использования существующей документации, спланировать работу по доработке документации. В контексте
процесса разработки семейств анализ и планирование документа-

ции продукта выполняется во время разработки продукта, а именно
на этапе анализа задачи.
Модификация модели необходима для добавления в модель
недостающих информационных элементов, специфичных для нового продукта. В контексте процесса разработки семейства модификация модели выполняется во время разработки продукта на этапе
спецификации продукта.
Специализация модели документации также выполняется на
этапе спецификации продукта. Цель специализации модели — выбрать во всех точках вариации конкретный набор включаемых возможностей.
Написание и привязка текстов документации продукта, по сути, ничем не отличается от аналогичного процесса в рамках разработки семейства. Этот процесс выполняется во время разработки продукта на этапе разработки вспомогательных материалов.
Публикация документации — это порождение конечных документов на основе информации в модели и в текстах документации.
Процесс публикации документации выполняется на этапе сборки
продукта и модульных тестов. Кроме того, публикация документации может выполняться и раньше, например, в целях проверки
качества документации.
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2.2.2.

Разработка документации продукта

Модель
Исходные тексты
Итоговые документы
(PDF, HTML и др.)
Рис. 6. Уровни представления документации

Последний этап в процессе разработки документации продукта — публикация документации. Публикация документации выполняется на этапе сборки продукта и модульных тестов, а также в процессе написания текстов для проверки правильности
текстов.
2.2.3. Циклическая разработка модели
и текстов документации
После того как выполнен первоначальный цикл разработки документации в соответствии с предложенным процессом, разработчик имеет следующие представления документации: модель документации, исходные тексты документации, а также итоговые документы (которые автоматически генерируются по исходным текстам). Стрелками на рис. 6 обозначены возможные направления
внесения изменений.
Основное направление распространения изменений — от модели
к текстам, поскольку на первых этапах разработки документации
как семейства в целом, так и конкретного продукта выполняется анализ и проектирование документации, а также модификация
модели в случае разработки документации продукта. Однако при
написании текстов могут быть выявлены незамеченные ранее возможности повторного использования, которые удобно формализовать непосредственно в тексте документации, а впоследствии автоматически перенести в модель. Предлагаемый автором процесс
допускает такой способ распространения изменений.
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2.3.

Модель

Модель документации состоит из двух частей — модели документации семейства и модели документации продукта.
2.3.1.

Модель документации семейства

Модель документации семейства предназначена для описания
структуры документации и формализации возможностей повторного использования. Модель документации основывается на модели
возможностей. Основная сущность модели документации — информационный продукт.
Информационный продукт — это документ или пакет документов, который является самостоятельным результатом процесса разработки документации. Примеры информационных продуктов —
краткий справочник, руководство пользователя, справочная система и т. п. Информационные продукты могут включать в себя произвольно количество информационных элементов.
Информационный элемент — это фрагмент документации, предназначенный для использования в одном или нескольких информационных продуктах. Информационные элементы также могут
включать в себя другие информационные элементы.
Семантически информационный продукт соответствует концепту в модели возможностей, а информационный элемент соответствует возможности.
Обе разновидности отношения включения и все ограничения,
которые используются в модели возможностей, также используются и в модели документации.
Нотация модели документации повторяет нотацию модели возможностей с той лишь разницей, что информационный элемент обозначается прямоугольником с двойными границами. Пример диаграммы документации для телефонного аппарата «Унител» изображен на рис. 7.
2.3.2.

Модель документации продукта

Модель документации продукта предназначена для формализации состава документации конкретного продукта. Сущности модели документации продукта такие же, как и в модели документации
семейства. Однако в модели документации продукта допускается
единственный вид отношений — обязательное включение. Модель
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Руководство
пользователя
телефонного аппарата
«Унител»
Документация
модуля
«Исходящие
звонки»

Документация
модуля
«Входящие
звонки»

Руководство пользователя
телефонного аппарата
«Унител»

Документация
модуля
«Автоответчик»

Документация
модуля «АОН»

Документация модуля
«Входящие
звонки»

Документация модуля
«АОН»
Документация модуля
«АОН Caller ID»
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Рис. 8. Диаграмма документации продукта

Рис. 7. Диаграмма документации семейства телефонных аппаратов <Унител»

• вспомогательные конструкции (условный блок и присваивание значений псевдопеременных);

документации продукта строится во время разработки документации продукта на этапе специализации модели документации. Построение модели документации продукта выполняется путем выбора необходимых информационных элементов во всех точках вариации модели документации семейства. Пример модели документации
продукта для семейства телефонных аппаратов «Унител» показан
на рис. 7.
Модель документации на рис. 7 выполнена для одного из продуктов семейства телефонных аппаратов «Унител», а именно для
телефонного аппарата, поддерживающего только входящую связь с
возможностью определения номера вызывающего абонента по протоколу CallerID.

• форматирование текста.

2.4.

Язык DRL

Язык разметки документации DRL (Documentation Reuse Language) служит для описания документации семейства программных
продуктов и документации отдельных продуктов. В данном разделе
описываются основные конструкции языка, их семантика и взаимосвязи. Все конструкции разбиваются на следующие группы:
• структура документации семейства;
• «мелкозернистое» повторное использование;
• документация продукта;

Для обработки текстов традиционно используется технология
XML8 . Синтаксис языка DRL основывается на технологии XML.
Каждая конструкция представляется XML–тегом. Для общего
представления о синтаксисе языка приводятся листинги с фрагментами документации, на которые даются ссылки при описании
семантики различных конструкций.
Ряд конструкций языка DRL основывается на хорошо зарекомендовавших себя конструкциях существующих языков. Вспомогательные конструкции основаны на конструкциях инструментального пакета FrameMaker [19]. Конструкции форматирования
текста позаимствованы из языка DocBook [21]. Новыми являются
конструкции, обеспечивающие «мелкозернистое» переиспользование текста. Также новой является конструкция «Адаптер», разработанная на основе конструкции COPY-фреймов Бассета [3] и
конструкции adapt технологии XVCL [14]. Основное отличие конструкции «адаптер» от указанных конструкций — это возможность
разделения описания семейства документов и специализации этих
документов под требования конкретного продукта. Оригинальные
конструкции COPY и adapt одновременно подключали и специализировали переиспользуемый фрагмент. В языке DRL подключение
переиспользуемого фрагмента осуществляется отдельной конструк8 http://www.xml.org.
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цией («включение информационного элемента»), а специализировать переиспользуемый фрагмент можно с помощью конструкции
«адаптер» непосредственно в процессе разработки документации
конкретного продукта, не затрагивая документацию семейства.
Рассмотрим подробно основные конструкции языка DRL.
2.4.1.

Структура документации семейства

Язык DRL тесно связан с моделью документации. Конструкции языка DRL, описывающие структуру документации — информационный продукт, информационный элемент, включение информационного элемента, — соответствуют основным сущностям модели. Документация семейства описывает всевозможные документы,
которые должны быть разработаны для различных продуктов семейства, и повторно используемые фрагменты текста. Документы описываются с помощью конструкции «информационный продукт». Примеры информационных продуктов — руководство пользователя, справочная система, учебные материалы. Фактически,
информационный продукт описывает не единственный документ,
а семейство документов, например семейство руководств пользователя для различных продуктов. Информационный продукт (рис. 9,
тег <infproduct />) содержит текст на языке DocBook (в примере
на рис. 9 это теги <book /> и <bookinfo />), в который вставлены
конструкции управления повторным использованием: включение
информационного элемента, включение элемента словаря, включение элемента каталога. Рассмотрим эти конструкции подробнее.
Информационный элемент соответствует одноименной сущности модели документации семейства, т. е. является фрагментом текста, подготовленным к использованию в одном или нескольких информационных продуктах. Информационные элементы обеспечивают крупноблочное повторное использование. Помимо текста на
языке DocBook информационный элемент может содержать конструкции управления повторным использованием (включение информационного элемента, включение элемента словаря, включение
элемента каталога), а также конструкции, обеспечивающие вариативность, т. е. возможность адаптировать информационный элемент к специфическим особенностям различных контекстов использования. Вариативность достигается за счет параметров, привязанных к информационному элементу, а также за счет точек
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<infproduct title="Руководство пользователя">
<book>
<bookinfo>
<title>Комплекс автоматизации вещания.</title>
</bookinfo>
<infelemref id="server" title="Серверная подсистема"/>
<conditional condition="maintainable=yes">
<infelemref id="maintenance"
title="Обслуживание сервера"/>
</conditional>
</book>
</infproduct>
<infelem title="Серверная подсистема"> ... </infelem>
Рис. 9. Информационный продукт и информационный элемент

расширения, расположенных в тексте информационного элемента
(рис. 12, тег <nest />). Задание значений параметров и операции
с точками расширения осуществляется в документации конкретных продуктов. Таким образом, в документации семейства включение информационного элемента описывается с помощью ссылки на него. На рис. 9 показан пример информационного элемента (тег <infelem />) и включения информационного элемента (тег
<infelemref />).
2.4.2.

«Мелкозернистое» повторное использование

В данную группу входят следующие конструкции, которые обеспечивают повторное использование небольших фрагментов текста,
вплоть до отдельных слов:
• словарь;
• включение элемента словаря;
• каталог;
• шаблон отображения элемента каталога;
• включение элемента каталога.
209

<dictionary name="terms">
<entry name="ProductName">Видеосервер</entry>
<entry name="ProductVersion">1.0</entry>
</dictionary>
<infelem title="About">
О программе <dictentry dict="terms" name="ProductName"/>
</infelem>
Рис. 10. Словарь

Словарь — это набор пар имя–значение. Словари удобно использовать для описания стандартных терминов. Включение элемента
словаря специфицируется путем указания конкретного словаря и
имени элемента. При выполнении публикации документации ссылки по имени на элементы словаря будут замещаться на значения
соответствующих элементов словаря. Пример словаря и включения элемента словаря приведен на рис. 10 — это, соответственно,
теги <dictionary /> и <dictentry />.
Каталог — это конструкция, задающая набор данных сходной
структуры, которые могут представляться в итоговом тексте в различных видах (рис. 11, тег <directory />). Типичный пример каталога — набор команд приложения (сохранение файла, текстовый
поиск, печать и т. п.). Каждая команда может иметь название, описание, комбинацию клавиш, текст всплывающей подсказки, пиктограмму. В разных контекстах (описание меню, панели инструментов, описание возможностей приложения и т. п.) может потребоваться предоставить различную информацию о команде. Для этого
предназначена конструкция «шаблон отображения элемента каталога», описывающая, какие параметры элемента и в каком формате
нужно отображать (см. рис. 11, тег <dirtemplate />). Для каждого каталога может быть задано произвольное количество шаблонов отображения. Для включения элемента каталога необходимо
указать имя шаблона и имя элемента каталога (см. рис. 11, тег
<direntry />). При выполнении публикации документации конструкция включения элемента каталога замещается на значение
соответствующего элемента каталога, отформатированное в соответствии с заданным шаблоном.
Словари и каталоги обеспечивают мелкозернистое повторное использование. Шаблоны отображения элементов каталога обеспечи210

<directory name="commands">
<entry name="About">
<attr name="name">О программе</attr>
<attr name="hint">Информация о программе</attr>
<attr name="icon">about.jpg</attr>
</entry>
<entry name="Exit">
<attr name="name">Выход</attr>
<attr name="hint">Выход из программы</attr>
<attr name="icon">exit.jpg</attr>
</entry>
</directory>
<dirtemplate name="CommandNameHint" directory="commands">
<attrref name="name"/> (<attrref name="hint"/>)
</dirtemplate>
<dirtemplate name="CommandNameIcon" directory="commands">
<attrref name="name"/>
<image><fileref><attrref name="icon"/></fileref></image>
</dirtemplate>
<infelem title="Command List">
Команды: <direntry templ="CommandNameIcon" name="About"/>,
<direntry templ="CommandNameIcon" name="Exit"/>
</infelem>
Рис. 11. Каталог
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вают вариативность мелкозернистого повторного использования. В
частности, задавая в атрибутах элемента каталога различные словоформы одного и того же выражения (различные падежи, единственное и множественное число, заглавная буква) и выбирая соответствующий шаблон отображения, можно организовать повторное
использование выражения с возможностью выбора конкретной словоформы.
2.4.3.

Документация продукта

Документация продукта — это подмножество документации семейства с добавлением фрагментов текста, специфичных для данного продукта. Данная группа включает следующие конструкции:
• специализированный информационный продукт;
• адаптер.
Специализированный информационный продукт соответствует
информационному продукту в документации семейства и описывает, какие информационные элементы должны войти в документацию данного продукта, а также как их необходимо настроить.
Для настройки включаемых информационных элементов используется конструкция «адаптер». В терминах модели документации
продукта адаптер привязывается к отношению включения и специфицирует значения доступных параметров включаемого элемента, а также при необходимости выполняет модификацию точек
расширения. Поддерживаются следующие варианты модификации
точек расширения: вставка текста до или после точки расширения, удаление содержимого точки расширения. На рис. 12 показан пример использования конструкций документации продукта:
тег <finalinfproduct /> соответствует специализированному информационному элементу, а тег <adapter /> — адаптеру.

<finalinfproduct title="Руководство пользователя">
<setvalue name="maintainable">no</setvalue>
<adapter infelemrefid="server">
<insert---before nest="Mount">
монтируется в стойку 19 дюймов
</insert---before>
</adapter>
</finalinfproduct>
<infproduct title="Руководство пользователя">
<book>
<bookinfo>
<title>Комплекс автоматизации вещания.</title>
</bookinfo>
<infelemref id="server" title="Серверная подсистема"/>
<conditional condition="maintainable=yes">
<infelemref id="maintenance"
title="Обслуживание сервера"/>
</conditional>
</book>
</infproduct>
<infelem title="Серверная подсистема">
Тип монтажа оборудования: <nest name="Mount"/>
</infelem>
Рис. 12. Специализированный информационный продукт и адаптер
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2.4.4.

Вспомогательные конструкции

Группа вспомогательных конструкций содержит следующие
конструкции:

Eclipse

Редакторы
Редактор
текстов
документации

Менеджер
циклической
разработки

• условный блок;
• присваивание псевдопеременной.
Условный блок (см. рис. 9, тег <conditional />) может использоваться в тексте информационных продуктов и элементов.
Эта конструкция содержит условие (в котором могут фигурировать
значения параметров информационного элемента, а также псевдопеременных). При выполнении публикации документации условие
проверяется, и если оно выполнено, то содержимое условного блока
включается в итоговый документ.
Конструкция присваивания псевдопеременной (см. рис. 12, тег
<setvalue />) может использоваться в тексте информационных
продуктов и элементов, а также в специализированном информационном продукте. Присвоенное значение может использоваться
при вычислении параметров информационного элемента, а также
в условии условного блока.
2.4.5.

Форматирование текста

Для того, чтобы разрабатываемая документация была качественно оформлена, язык должен включать конструкции, обеспечивающие описание смысловой структуры документов (главы, разделы, параграфы), разметку текста (заголовки, выделение шрифтами, оформление списков, таблиц), оформление рисунков, а также
ряд вспомогательных конструкций форматирования текста. Автор
предлагает для этой цели использовать язык разметки, предложенный в технологии DocBook [21]. Таким образом, текстовое наполнение документов выполняется на языке DocBook.
2.5.

Архитектура пакета инструментальных средств

Для использования метода автор предлагает реализовать пакет
инструментальных средств, обеспечивающих редактирование модели и документации, циклическую связь модели и документации, а
также публикацию итоговых документов. Архитектура пакета инструментальных средств представлена на рис. 13.
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Рис. 13. Архитектура пакета инструментальных средств

Все инструментальные средства интегрируются в единую среду разработки документации. Оптимальным вариантом является
реализация всех инструментальных средств в виде модулей расширения популярной среды разработки Eclipse9.
Графический редактор модели документации обеспечивает создание и редактирование модели документации. Задача редактора
текстов документации — обеспечивать создание и редактирование
текстов документации. Менеджер циклической разработки интегрирует эти редакторы и предоставляет пользователю интуитивно
понятный способ циклической разработки, т. е. автоматизированное
распространение изменений модели на документацию и наоборот.
Документация и модель составляют репозиторий документации.
Документация хранится в виде набора XML-файлов. Модель также
сериализуется в XML, таким образом, репозиторий представляется в виде набора XML-файлов, хранящихся на диске в отдельном
каталоге.
9 http://www.eclipse.org.
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Менеджер публикации предоставляет возможность получить
документы в итоговых форматах, таких как PDF, HTML, HTMLHelp и т. п. Параметры публикации документации настраиваются
при написании текстов, так что публикация документации может
выполняться в пакетном режиме. Поскольку для форматирования
документации используется язык DocBook, публикацию документации также можно осуществлять с использованием технологии
DocBook: менеджер публикации осуществляет сборку документов
в соответствии с данными, указанными в специализированном информационном продукте, генерирует документ в формате DocBook,
затем с помощью инструментальных средств, входящих в поставку
DocBook, осуществляется публикация итоговых документов.
2.6.

Апробация

Представленный метод был апробирован в проекте разработки
семейства систем автоматизации телевещания [1]. В ходе апробации
автором был реализован прототип менеджера публикации, который
собирал информацию из репозитория документации и из файлов
Microsoft Visio и обеспечивал публикацию итоговых документов
в форматах PDF, HTML, а также HTML Help. В результате использования метода был достигнут высокий уровень повторного использования текста, однако был вскрыта и возможная проблема — для
применения метода требуется технический писатель, знакомый с
технологией XML. В небольших компаниях такого человека может
не быть. В данном проекте проблема была решена с помощью временного привлечения программиста, знакомого с XML. Облегчить
задачу технического писателя поможет интеграция инструментальных средств с одним из популярных XML-редакторов. В ходе апробации потребовалось расширить пакет инструментальных средств
приложением, которое в пакетном режиме во время публикации
документации извлекало диаграммы из пакета Microsoft Visio и
интегрировало их в конечную документацию. Такое расширение —
пример адаптации пакета инструментальных средств под особенности конкретного семейства программных продуктов.

Заключение
Методы разработки семейств программных продуктов уверенно
набирают популярность, поскольку обеспечивают преимущества,
которые недоступны при разрозненной разработке ПО. Представленный в данной работе метод разработки документации семейств
программных продуктов дополняет их и предоставляет возможность вариативного повторного использования текстов документации. Метод был апробирован в проекте разработки документации
семейства систем автоматизации телевещания [1]. Несмотря на выявленные сложности, применение метода упростило задачу разработки и сопровождения документации. В ходе дальнейших исследований планируется устранить найденные недостатки, а также усилить поддержку вариативности повторного использования за счет
распространения идеи адаптеров на случай мелкозернистого повторного использования. Автор также планирует обобщить метод
на более широкий класс семейств документов.
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В статье представлен опыт усовершенствования процесса разработки программного обеспечения для цифровых телефонных станций в департаменте телекоммуникаций ЗАО
«ЛАНИТ-ТЕРКОМ», отделе разработки рабочего места оператора (РМО). Улучшение процесса разработки именно в
этом отделе департамента стало критичным для всего проекта, поскольку (а) требования клиентов к продукту в целом
сильно варьировались именно для этой его части; (б) большое количество интеграционных проблем всего проекта было сосредоточено здесь же; (в) именно в рамках РМО было
целесообразно создать процедуры и программные средства
иммитационного тестирования всего продукта. В результате
удалось успешно решить непростые задачи по стандартизации и совершенствованию качества процесса, распространению и сопровождению программных продуктов среди клиентов (около 500 АЦТС в разных городах России).

c В. И. Кияев, Д. М. Кищенко, И. С. Окомин, 2006.
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Введение
Совершенствование процесса разработки (Software Process Improvement) — это изучение существующего производства и внесение
изменений в целях улучшения качества процесса, продукта и/или
снижения издержек и времени разработки [7]. Особенность этой
деятельности заключается в том, что она, как правило, происходит «на ходу» — в то же самое время, когда компания продолжает
работать и выпускать продукцию (за исключением периода формирования и настройки процессов при основании или реинжиниринге
компании), т. е. компанию нельзя «закрыть на реконструкцию» [3].
То, как компания конкретно должна осуществить это, не прописано в имеющихся в этой области стандартах [2, 14, 15, 11] и является
уникальным опытом, который каждая компания накапливает, превращает в знания и реализует самостоятельно.
Улучшение процессов разработки ПО особенно актуально для
российских компаний в силу специфичности их положения на мировом программном рынке, а также из-за различных внутренних
особенностей [16, 17]. По организации эффективных процессов наши компании существенно отстают от западных и, в частности, американских компаний, несмотря на отдельные успехи1 .
В силу этих причин описание успешного опыта российских компаний в области усовершенствования процессов разработки является чрезвычайно актуальным. В этой области существуют публикации, например [12, 13, 8, 6], однако их явно недостаточно и, к
сожалению, отсутствует единое всероссийское сообщество, которое
бы собирало, анализировало, обсуждало и распространяло подобные материалы.
В настоящей работе представлен опыт совершенствования процесса разработки ПО для автоматических цифровых телефонных станций (АЦТС) в департаменте телекоммуникаций ЗАО
«ЛАНИТ-ТЕРКОМ». Наш коллектив на базе НИИ математики
и механики ЛГУ и ЛНПО «Красная заря» в 80-х годах начал
разработку ПО для АЦТС. Для коммерциализации и развития
этих и других работ была образована компания ЗАО «ЛАНИТТЕРКОМ». В результате было создано ПО для многих телефонных станций военного и гражданского назначения. К настояще1 Так, в 2003 году первая в мире российская компания Luxoft получила двойной сертификат 5-го уровня стандартов CMM и CMMI, в 2004 году 5-й уровень
CMMI получило Санкт-Петербургское отделение корпорации Моторола.
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му моменту нашим главным продуктом является ПО для АЦТС
«КВАНТ-Е-СОКОЛ», аппаратуру для которой изготавливает завод «Сокол» (г. Белгород). Мы выпустили и установили около 500
таких станций по разным городам и областям России в общей сложности более чем для 400 000 абонентов.
Сейчас департамент телекоммуникаций ЗАО «ЛАНИТТЕРКОМ» насчитывает 6 отделов. Переход от выпуска отдельных
уникальных разработок к серийному производству телефонных
станций, распространяемых по всей России, потребовал от нас
существенной реорганизации процесса разработки ПО.
При этом одним из самых приоритетных направлений всего проекта оказалось улучшение качества разработки программных компонент для ПО рабочих мест операторов станций (РМО) ввиду следующих причин:
• большой вариативности требований заказчиков к этим компонентам (они, единственные из всех компонент ПО АЦТС,
имеют пользовательский интерфейс, и этот интерефейс для
разных заказчиков постоянно приходится «чуть-чуть» изменять — в результате создается большое количество различных
версий компонент для разных клиентов, которые нужно систематизировать, тестировать, доставлять заказчику и сопровождать в процессе постоянной эксплуатации);
• в рамках этого подпроекта пришлось решать интеграцонные
проблемы по соответствию версий РМО версиям других компонент, контролировать корректность генерации данных для
станции;
• в рамках этого же подпроекта пришлось решать также задачу имитации нагрузки для всей станции и соответствующего
тестирования всех ее программных компонент (этот модуль
впоследствие стал частью РМО)2 .
2 Мы действовали в рамках парадигмы Organization Pull [18], т. е. разрешали
самые насущные задачи совершенствования процесса в рамках одного отдела
всего департамента. Парадигма Technology Push, подразумевающая комплексную реорганизацию всего процесса в соответствии с определенными технологиями и стандартами, на текущий момент для нас оказалась неприемлемой,
поскольку мы не могли существенно приостановить и детально исследовать
процесс разработки, что необходимо при таком подходе. Разумеется, мы прикладывали максимум усилий, чтобы сделать наш опыт общим достоянием всего

221

Ещё раз повторим — в течение пяти лет было поставлено более
пятисот АЦТС в разные регионы России. Каждая из этих станций
требовала индивидуального сопровождения — например, практически никогда не было возможости обновить сразу всё программное
обеспечение, так как станции постоянно находятся под рабочей нагрузкой. В связи с этим заказчики могли расчитывать лишь на исправление выявленных ошибок и на добавление нужных функций.
Таким образом, вполне традиционная задача управления версиями
продукта превратилась в нашем случае в существенно более трудную задачу одновременного мультиверсионного контроля нескольких сотен вариантов на работающих станциях.
В данной работе мы представляем описание улучшения процесса в отделе разработки РМО. Мы активно пользовались опытом
других подразделений ЗАО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ», в частности департамента реинжиниринга [12, 13, 8, 6, 9]. Следуя рекомендациям стандарта CMM [14], мы начали улучшение процесса с наладки
двух важнейших для нас ключевых областей CMM 2-го уровня —
конфигурационного управления (версионный контроль, управление сборкой) и обеспечения качества разработки ПО (стандартизация процесса тестирования, наладка регрессионного тестирования).
Необходимо отметить, что мы использовали CMM и ряд других
стандартов не с целью немедленной сертификации нашего процесса, а для того, чтобы реально изменить процесс к лучшему3 .

1.

1.1.

ПО автоматических цифровых
телефонных станций
Состав программного обеспечения АЦТС

Комплексное программное обеспечение АЦТС можно условно
разбить на три взаимосвязанные части.
департамента, поскольку и в других отделах проводилось постепенное улучшение процессов, но не так интенсивно, как в отделе ПО РМО.
3 Действительное улучшение процесса и деятельность по получению какоголибо сертификата качества (CMM/CMMI, ISO 9000 и др.) — это связанные, но
не тождественные виды деятельности. Получение сертификата часто оказывается формальностью, «процессом на бумаге», а действительное улучшения
процессов — это системное совершенствование производства, управления и изменение менталитета работников компании [1] — всё это может происходить постепенно, «набирая обороты» для того, чтобы создать «задел» для дальнейших
работ по получению соответствующего сертификата качества.
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1. Функциональное программное обеспечение (ФПО) — программное обеспечение, записываемое в АЦТС на управляющие микросхемы памяти с помощью специального устройства,
которое называется «программатор» (в дальнейшем такая
операция будет называться «прожигание»). ФПО отвечает за
установление всех видов соединений/разъединений, обеспечение дополнительных услуг, сканеры технических средств,
обеспечение технического обслуживания, включая начальный
запуск станции.
2. Системное программное обеспечение (СПО) — программное
обеспечение, «прожигаемое» в АЦТС, которое включает в
себя программные средства, обеспечивающие работу ФПО
в распределенной вычислительной среде (операционная среда распределенного комплекса вычислительных средств, программы обмена по локальной сети, диспетчер объектов).
3. Программное обеспечение рабочего места оператора (РМО)
для технического обслуживания и эксплуатации АЦТС, которое функционирует на непосредственно подключенном к
АЦТС или удаленном рабочем месте, в качестве которого используется персональная ЭВМ. Отметим, что существенную
часть РМО составляет база данных АЦТС. И если программное обеспечение станции является в основном универсальным,
одинаковым для всех станций данного типа, то БД индивидуальны для каждой АЦТС. БД формируется при запуске
станции в эксплуатацию, а затем может изменяться как по
требованию пользователей, так и обслуживающего персонала.
Разработчикам отдела РМО удалось в большой части автоматизировать процесс генерации БД, однако её сопровождение
является важным аспектом системы версионного контроля.
Конечный продукт представляет собой интеграцию вышеперечисленых компонент ПО, взаимодействующих на разных уровнях.
Первые две части ПО являются встроенными, третья часть — интерфейсная.
1.2.

Комплекс РМО

Одной из особенностей такого ПО АЦТС является то, что одна
его часть функционирует непосредственно в станции, обеспечивая
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работу с внутренними абонентами и взаимодействие с телефонной
сетью, которую она обслуживает, другая часть размещается на компьютере, соединенном со станцией (РМО).
Комплекс РМО позволяет выполнять основные задачи обслуживания телефонной станции во время ее работы: управление, тестирование, диагностику и мониторинг различных программных и
аппаратных элементов, а также сбор статистической и тарификационной информации и т. п. Кроме того, комплекс поддерживает
ряд дополнительных возможностей: удаленную работу со станцией через протокол TCP/IP, авторизацию пользователей, протоколирование действий оператора, выполнение задач по расписанию,
синхронизацию времени и т. д.
РМО имеет серверную и клиентскую части. Серверная часть реализована отдельным приложением «Серверы РМО», которое представляет собой набор нескольких служб, работающих в фоновом
режиме. Приложение периодически общается с ПО станции, выполняя текущие задачи:

Каждая станция комплектуется обслуживающим компьютером
с конфигурацией, достаточной для функционирования пакета программ РМО. Одно РМО может обслуживать несколько АЦТС.

2.

Проблемы процесса разработки РМО

• «подгрузку» в станцию необходимых программных модулей
по требованию ПО станции;

В ходе инспекции существующего положения дел с целью формирования видения ситуации «как есть» (as is) мы провели тщательное исследование и анализ предметной и функциональной областей деятельности отдела РМО. В качестве инструментов исследования применялись опрос и анкетирование сотрудников, изучение имеющейся методической и технической документации, требований стандарта CMM для реализации соответствующих ключевых
областей процесса, моделирование процессов и процедур [14]. К сожалению, рамки настоящей статьи не позволяют в полной мере
описать исследовательскую составляющую часть работы, что само по себе представляет самостоятельный методологический интерес. В результате многоаспектного исследования были выделены и
идентифицированы следующие существенные системные проблемы
разработки РМО АЦТС.

• получение от встроенного ПО станции сообщений о текущем
состоянии станции, а также сообщений межобъектного взаимодействия и демонстрацию их оператору;

1. Сам процесс разработки ПО РМО в целом не был описан и
формализован в виде даже простой модели, показывающей
взаимосвязь различных составляющих процесса.

• синхронизацию текущего суточного времени между ПК и
станцией и т. д.

2. Не было единой дисциплины версионного контроля исходных
текстов проекта.

Клиентская сторона представляет собой пакет взаимодействующих между собой Windows-приложений, объединенных общим приложением «Клиент РМО». С помощью «Клиента РМО» осуществляется подключение к определенной станции — тем самым предоставляется возможность производить обмен сообщениями приложений со станцией. Приложения клиентской части служат для выполнения следующих задач мониторинга и диагностики АТС: работа и изменение данных абонента, мониторинг состояния оборудования АТС, обслуживание и управление абонентскими линиями
и пр. Некоторые программы, входящие в состав клиентской части
РМО, используют «Серверы РМО» для получения необходимой им
информации.
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3. Жизненный цикл версии РМО был обозначен нечетко. Такие
важные стадии, как начало разработки новой версии, «замораживание» функциональности, тестирование, сопровождение и закрытие версии были «размыты», либо вовсе отсутствовали.
4. Существовали значительные трудности с распространением и
учетом версий среди сотен клиентов: обновления высылались
в виде отдельных файлов, не было централизованной процедуры регистрации обновлений. Через некотрое время оказывалось невозможным определить точную конфигурацию продукта у клиента и воспроизвести ошибки — в результате очень
часто приходилось ездить в командировки, чтобы разбираться с ситуациями на месте.
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5. Не был упорядочен версионный контроль, не автоматизирована сборка продуктов для всего множества клиентов, что сильно затрудняло одновременную разработку нескольких версий
продукта, а также превращало процесс создание новой вресии
в трудный и очень «нервный» процесс.
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7. Часто возникала проблема несоответствия версий ФПО, БД
АЦТС и РМО в рамках одной поставки.

Таким образом, в ходе проведённого исследования ситуации
«как есть» было выявлено достаточно большое количество системных причин, создающих предпосылки для организационной и производственной неразберихи, потери реального контроля ситуации,
что в конечном счёте с неизбежностью приводит к реализации
некачественного продукта. Формирование и анализ состояния «как
есть» позволило нам построить видение перспективы «как должно
быть» (as to be), разработать конкретные планы воплощения этой
перспективы и в большой степени реализовать их. На рис. 1 и 2
представлена общая схема процесса разработки ПО РМО.
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6. Отсутствовала регулярная проверка целостности версий для
каждого клиента и регрессионное тестирование, что приводило к постоянным проблемам при сборке проекта и затягивало
его реализацию, а также регрессионное тестирование.

8. Отсутствовала единая система обработки протоколов замечаний с завода и с объектов, где были установлены версии ПО.
Эти замечания представляют большую ценность, так как они
описывают ошибки и ситуации (коллизии), возникающие в
процессе эксплуатации реальной АЦТС в полной комплектации, работающей под нагрузкой.
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Рис. 1. Общая схема процесса разработки ПО РМО

Прежде всего мы решили навести порядок среди активов
разработки — исходных текстов проекта. К этому времени в нашем проекте уже использовалось средство версионного контроля

Microsoft Visual SourceSafe (VSS), но не существовало единой,
согласованной для всех клиентов и для всех составных частей ПО
РМО политики версионирования. Это было вызвано рядом особенностей разработки ПО для телефонных станций, что постепенно привело к сложившемуся неудовлетворительному стилю работы.
Среди разработчиков существует практика исправления ошибок
путем простой замены старых модулей (приложений, библиотек и
др.) на исправленные или модифицированные. Это происходит в
тех случаях, когда механизм сопровождения версий недостаточно
отработан. Кроме того, в целях проверок или при попытках устранить ошибку неопытные пользователи РМО могут случайно или
намеренно изменить текстовые файлы РМО без согласования с разработчиками, что может привести к сбоям в работе программной
системы.
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3.

Совершенствование процесса

3.1.

Управление жизненным циклом РМО и
версионный контроль
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Рис. 3. Схема развития программного продукта РМО
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В результате выполненных исследований стало понятно, что
главной концептуальной основой процесса версионирования является жизненный цикл версии продукта. В нашем проекте, в силу
исторических причин, существовало два разных продукта, которые
мы условно назвали РМО 1 и РМО 1.5 (рис. 3).
Каждый из этих продуктов развивается — «наращивается»
функциональность и исправляются ошибки. Новая функциональность часто появляется в ответ на запрос конкретного клиента по текущему проекту, ошибки часто исправляются также по «критическим» ситуациям и замечаниям представителей заказчика. Мы интегрируем все эти изменения в следующую версию РМО и стремимся как можно скорее перевести
всех наших клиентов на эту версию, чтобы не поддерживать

отдельные варианты продукта для каждого клиента в отдельности.
Однако бывает, что развитие функциональности в интересах
какого-либо клиента происходит достаточно долго, и тогда мы создаем для него отдельную версию продукта, а в прежней только
исправляем ошибки. После того как новая версия стабилизируется,
мы объединяем две этих «ветки». При существовавшей схеме версионного контроля было довольно трудно установить момент стабилизации и отследить все «узкие места» объединения веток отдельных
клиентов в базовую версию продукта.
Подобные действия сильно усложняют обнаружение и исправление ошибок в клиентском РМО, поскольку на базовом «стволе»
разрастается пышная версионная «крона», и в большинстве случаев невозможно идентифицировать имеющуюся у заказчика версию.
Для проверки состояния версии и перехода к более качественному сопровождению продукта была разработана и внедрена система
контроля версий РМО. Суть заключается в том, чтобы поставить
под версионный контроль как РМО в целом, так и каждый файл,
входящий в клиентскую поставку, в отдельности и оснастить РМО
средствами проверки состояния версии и обнаружения «исправленных» модулей.
Для реализации системы контроля в поставку РМО был добавлен дополнительный контрольный файл, который содержит информацию обо всех файлах РМО. Система устроена достаточно просто,
но приносит хороший результат. Контрольный файл генерируется
автоматически при сборке версии и содержит список файлов, входящих в инсталляцию, где для каждого файла указан тип верификации и дополнительные параметры. Системой контроля предусмотрено два способа верификации.
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Рис. 2. Общая схема процесса разработки ПО РМО (окончание)

1. Контрольная сумма содержимого файла. Контрольная сумма вычисляется во время сборки версии РМО и заносится в
контрольный файл. При проверке состояния версии РМО реальная контрольная сумма сравнивается с записанной. Метод
применим для всех видов файлов.
2. Запись номера версии внутри файла — «прошивка» версии. В
определенное место файла, после его сборки, записывается
информация о версии. Если файл был создан, минуя систему
сборки случайно или умышленно, в нем будет отсутствовать
такая запись. Метод применим только для бинарных файлов
типа .exe, .dll и .bpl. Преимущество метода в том, что проверка версии занимает меньше времени, чем при подсчете контрольной суммы файла.
Однако не все файлы можно верифицировать указанным методом, поскольку их содержимое может изменяться в процессе работы РМО, например, административные файлы со списком пользователей и паролями. Кроме информации об отдельных файлах,
контрольный файл содержит такие данные, как версия РМО и дата
сборки. Для таких ситуаций функции проверки состояния версии
реализованы в специальной библиотеке, входящей в общую поставку РМО — теперь с её помощью пользователь может получить исчерпывающую информацию о составе версии и ее состоянии.
Используя разработанный механизм и опыт другого проекта нашей компании — RescueWare [12, 8, 9] — мы формализовали и разработали четкую структуру проекта в VSS, а также наладили автоматическую сборку проекта на основе VSS.
3.2.

Управление сборкой

Одной из важных задач конфигурационного управления является управление сборками системы (Build Management). Сборкой
называют процесс компиляции и связывания программных компонентов в единую исполняемую программу [7]. Одним из наиболее
популярных средств сборки является утилита make. Существуют
и более сложные системы сборки, например, продукты OpenMake,
ANT, FinalBuild. Однако практическое использование этих инструментов ограничено по следующим причинам: при разработке систем сборки крупных проектов таких стандартных средств обычно
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Рис. 4. Пример отчёта сборки версии

недостаточно, так как процесс сборки в каждом проекте имеет много индивидуальных особенностей. Для создания специализированных «сборщиков» проще написать и отладить несколько скриптов,
чем осваивать и использовать новый продукт. Поэтому во многих
крупных проектах создаются собственные средства сборки — примерами могут служить open-source-проект Mozilla4, проект ЗАО
«ЛАНИТ-ТЕРКОМ» RescueWare [12, 8, 9]. У нас был именно такой случай.
Функциональной особенностью созданного нами «сборщика»
была разработка специального, удобного формата отчетов, которые создавались в процессе сборки и рассылались всем участникам
проекта — пример такого отчёта представлен на рис. 4. На основе
такого автоматического инструмента мы наладили процедуру регулярной сборки (Continues Integration) [10].
4 http://www.mozilla.org.
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3.3.

Распространение версий

Одной из существенных проблем, как было отмечено выше, были значительные трудности с распространеним «рабочих» версий
среди множества клиентов и учетом текущих изменений этих версий. Для наведения порядка с учетом обновлений, высылаемых
клиентам, были предприняты следующие шаги.

Ñïåöèôèêàöèÿ
íà íîâûå
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2. Большие организационные усилия были потрачены на убеждения и разъяснения клиентам того, что все обновления целесообразно получать только в рамках новой целостной версии продукта, а не в виде отдельных файлов, высылаемых по
электронной почте.

5 Конечно, «физически» клиент, как правило, может дождаться новой версии, где эта ошибка будет исправлена, но в целях установления доверительных отношений с заказчиком психологически иногда оказывается очень полезно немедленно исправить ошибку в том варианте ПО, который в настоящий
момент находится у него.
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1. Был создан Интернет-сайт, с которого каждый клиент мог сам
«скачать» последнюю версию комплекса РМО.

3. Было решено в некоторых случая все-таки идти навстречу
клиентам и высылать им обновленные отдельные файлы: иногда клиент не может ждать выхода новой версии продукта,
потому что, например, у него проявилась какая-то существенная критическая ошибка, которую нужно срочно исправить,
чтобы его система продолжала нормальное функционирование5 . Для того, чтобы впоследствии можно было воспроизвести таким образом обновленную конфигурацию продукта у
этого клиента (например, при анализе и исправлении следующих выявленных ошибок), использовали систему поддержки
версионной информации в работающей (бинарной) конфигурации нашего продукта (см. раздел 3.1). Теперь, если у клиента возникают проблемы или вопросы относительно работы
ПО, он может воспользоваться специально разработанной и
встроенной в РМО функцией «Послать письмо в службу поддержки», которая автоматически выполнит проверку состояния версии и сформирует письмо с полученными результатами в виде файла-отчета.

Áàçà èçìåíåíèé
ôóíêöèîíàëüíîñòè
ÐÌÎ

ÑÏÎ
ÔÏÎ
ÐÌÎ

Ôîðìèðîâàíèå
çàìå÷àíèé
Áàçà
îøèáîê

Ðàáî÷èé
äîêóìåíò ïî
òåñòèðîâàíèþ

Èñïûòàòåëüíûé
Ñòåíä

Ïðîòîêîë
çàìå÷àíèé

Òåñòèðîâàíèå

Îò÷åòû

Ïðîòåñòèðîâàííîå
ÐÌÎ

Рис. 5. Процесс тестирования комплекса РМО

3.4.

Общая организация тестирования

За время разработки и использования комплекса РМО сложилась схема, согласно которой происходит проверка качества продуктов и разработка новых тестов. В рамках улучшения процесса тестирования мы решили формализовать процесс в виде блок-схемы
(рис. 5), попутно упорядочив и регламентировав ее отдельные фрагменты.
В настоящее время для методологического обеспечения процесса тестирования версии РМО, что прямо требуется в ряде ключевых областей процесса в соответствии с требованиями стандарта
СММ [14], используется «Рабочий документ по тестированию»,
разработанный нами в ходе выполняемой работы. Это пакет методических документов, который состоит из двух частей: констатирующей (описательной) и тестовой (технологической). Описательная
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часть может быть использована в качестве основы для разработки
внутреннего стандарта. «Рабочий документ по тестированию» подробно освещает процесс проверки и тестирования версии РМО и
имеет следующие разделы:
• определение и назначение программного комплекса РМО;
• ресурсы, необходимые для работы РМО;
• состав пакета РМО с распределением ответственности разработчиков;
• описание набора тестов для проверки корректности работы
компонент клиентской и серверной частей РМО;
• описание процесса учета ошибок;
• описание методики тестирования, используемой в группе тестирования по части РМО;
• набор тестов для проверки конфигурационной базы данных
РМО ats.mdb, который предполагает непосредственный анализ таблиц, выявляющий коллизии, и обеспечивает гарантию
качества при корректном взаимодействии некоторых приложений РМО с ней.
В процессе жизненного цикла ПО РМО «Рабочий документ по
тестированию» не остается неизменным. Он пополняется тестами
для разрешения новых возникших некорректных ситуаций, при
этом анализируется используемая методика тестирования на предмет ее оптимальности. Данный документ можно считать методологической основой для организации и реализации процесса тестирования РМО, а также для разработки и создания автоматических
тестов и «внутренних стандартов» на тестирование. Когда выявляется новая ошибка, формируется способ ее проверки, затем строится тест, который заносится в набор тестов «Рабочего документа
по тестированию». Шаблон теста представляет собой набор следующих обязательных элементов:
• мнемоничное название, отражающее суть теста;
• начальные условия, необходимые для проведения теста;
234

• тело теста, включающее в себя последовательность действий,
которые проверяют возможную конфликтную ситуацию в работе ПО;
• результат, ожидаемый после выполнения последовательности
действий.
Помимо тестирования коллизий, существует тестирование интерфейсной и функциональной частей компонент РМО, что также
реализовано в виде набора тестов. По мере изменения компонент
ПО разрабатываются новые тесты, покрывающие эти изменения.
Полученные тесты автоматически заносятся в «Рабочий документ
по тестированию» и при тестировании последующих версий пакет
РМО тестируется уже в расширенном варианте, при этом выделенный сотрудник отдела контролирует этот процесс.
В целом же в отделе РМО были реализованы следующие
организационно-функциональные меры по наладке тестирования.
1. Создана штатная группа тестирования, работники которой
заняты только тестированием.
2. В проекте развернута база данных ошибок и налажена работа
с ней.
3. Выделен работник отдела, ответственный за координацию
всего процесса тестирования, в частности, отвечающий за создание заданий на тестирование. Создан регламент по созданию таких заданий в письменной форме: при получении замечаний с завода, при подготовке новой функциональности
компонент РМО и т. д.
4. Создан документ о регрессионном тестировании РМО [5], подробно описывающий то, что нужно сделать (стандартные
шаги тестировщика) при проверке компонент РМО на «нерегресс».
5. Создан регламент по проверке всех компонент РМО и их совместимости с компонентами ФПО при подготовке данных для
станции. Сотрудникам департамента телекоммуникаций, выполняющим эту работу, вменено в обязанность следовать этому регламенту (важно отметить, что эту работу выполняют
не только в отделе РМО).
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6. Создан имитатор нагрузки, который является частью РМО
(используется в департаменте телекоммуникаций и не входит
в поставку заказчику) и позволяет всем подразделениям департамента тестировать свои компоненты в условиях, максимально приближенных к «боевым».

3.5.

Имитатор станционной нагрузки

В процессе тестирования ПО АЦТС на тестовом стенде для проверки некоторых функциональностей необходимо создать режим
работы, максимально приближающий нагрузку реально работающих АЦТС.
Для создания автоматической имитации абонентских соединений, обеспечивающих станцию нагрузкой, разработано программное приложение «Имитатор станционной нагрузки». С помощью
имитируемых соединений можно получать данные статистики и
тарификации в больших объемах (большие серии разговоров, формирование записей о длительных разговорах), чем можно задать
при ручном установлении соединений. Например, для проверки
корректной работы приложений просмотра тарификации или телетрафика достаточно всего лишь наличия тестовых баз данных,
которые можно сгенерировать «вручную». Но для проверки серверов этих служб, а следовательно, и процесса размещения и изменения данных в памяти станции, необходима непосредственная
работа АЦТС.
Отметим, что для решения проблемы создания искусственной нагрузки существуют программно-аппаратные комплексы
АВИСТЕН-М и ПРИЗМА-М6 . Разработанное нами решение выгодно отличается от указанных тем, что оно является исключительно программной реализацией нагрузки без использования дополнительного дорогостоящего оборудования. Реализованная функциональность процесса тестирования ПО РМО позволяет расширить возможности имитатора нагрузки до отдельного тестового комплекса, позволяющего диагностировать результаты соединений по различным параметрам. В зависимости от
типа соединения можно формировать различные виды нагрузки
на разные элементы АЦТС: внутримодульная нагрузка, внутри6 http://www.loniis.ru:8101/RUS/products/service/service01.htm,

http://www.loniis.ru:8101/RUS/products/service/service03.htm.
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станционная межмодульная нагрузка, межстанционная нагрузка
и т. д.
Во время работы «Имитатора станционной нагрузки» осуществляется автоматическая генерация данных серий имитации, инициация и управление протоколом имитации, получение результатов
серии для их дальнейшего анализа. Приложение интегрировано в
комплекс с клиентской частью РМО, что позволяет работать с базами данных различных станций, производить обмен сообщениями
со станцией, а также использовать другие приложения, входящие в
пакет РМО. Интерфейс «Имитатора станционной нагрузки» представлен в виде окна с закладками, определяющими тип нагрузки,
с полями для определения параметров, характерных для каждого
типа нагрузки, нескольких функциональных кнопок и окна просмотра результата прохождения серии.
С использованием имитации разговора стала возможной автоматическая проверка соединений и разговорных трактов для различных типов соединений, характерных для заданных станций,
проверка сигнализации в шлейфе. Стало возможным проверять
функциональность ПО АЦТС для станции, находящейся под нагрузкой. Всё это значительно (до 35–40%) сократило время тестирования и уменьшило число сотрудников, занимавшихся раньше
проведением тестирования станции «под нагрузкой».

4.

Заключение

Описанные в статье исследования и системные улучшения процесса разработки ПО РМО позволили нам решить задачу выпуска
и распространения АЦТС для резко возросшего числа клиентов,
имеющих к тому же большую географическую распределенность.
Идентификация процессов и процедур, созданные модели, внутренние стандарты, регламенты, более чёткое распределение ответственности за реализацию и контроль процедур привели к тому,
что процесс разработки ПО РМО в упомянутых выше ключевых
областях 2-го уровня CMM стал управляемым («дисциплинированным»), что и требует стандарт [14]. К настоящему времени прекратился поток жалоб на качество компонент РМО и, в целом, на ПО
АЦТС. Конечно, улучшение качества процесса разработки ПО происходило не только в нашем отделе, но и в других отделах департамента, а также и на заводе-изготовителе аппаратуры при установке
ПО. Но именно в нашем отделе налаженные процедуры оказались
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наиболее формализованными и пригодными для стандартизации.
Мы считаем, что в отделе получен чрезвычайно полезный опыт и
создан хороший задел для дальнейшего совершенствования процесса разработки сложного комплексного программного обеспечения в
рамках всего департамента.
В заключение мы выражаем искреннюю признательность доценту Д. В. Кознову, принявшему деятельное участие в подготовке текста статьи, директору департамента телекоммуникаций ЗАО
«ЛАНИТ-ТЕРКОМ» А. А. Цепляеву и сотруднику этого департамента Б. Любимову, сделавшим ценные замечания и дополнения,
которые были учтены при подготовке статьи.
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В процессе разработки программного обеспечения создается
и используется множество различных артефактов: спецификации
требований, визуальные модели, программный код, тесты, документация. Управление согласованностью (consistency management)

всех этих артефактов друг с другом на протяжении всего процесса
разработки является актуальной и сложной задачей. Этой тематике посвящены многочисленные исследования, различающиеся типом рассматриваемых артефактов, видами деятельности процесса
разработки, пониманием характера задачи и методами решения.
В данной статье приводится обзор работ, посвященных задаче управления согласованностью при использовании языка UML.
UML [68] является фактическим стандартом визуального моделирования при разработке ПО. С его помощью создаются разнообразные модели ПО, представляющие разрабатываемую систему с
различных точек зрения и в разные моменты ее существования,
предназначенные для использования разными специалистами: архитекторами, тестерами, менеджерами, инженерами по оборудованию и т. д. Часто требуется, чтобы эти модели не просто единожды выполнили какую-либо задачу и были после этого забыты,
но поддерживались в актуальном состоянии (так называемая longterm стратегия использования UML [54]), были связаны как друг с
другом, так и с иными представлениями ПО. В связи с этим задача управления согласованностью является, во-первых, достаточно
сложной, во-вторых — актуальной.
В [78] делается попытка определить задачу управления согласованностью в общем виде и рассмотреть все имеющиеся подходы к ее
решению. Однако рассматриваются главным образом формальные
методы, не рассмтариваются разнообразные предметные области
программной инженерии, где данная задача возникает на практике. В [26] приводится подробный обзор методов управления согласованностью UML-моделей, однако эта задача не рассматривается
для отношения между UML-спецификациями и другими моделями
ПО. В [73] дается представление о частном случае задачи управления согласованностью разных артефактов — итеративной разработке (round-trip engineering) и подходах в данной области. Еще
один частный случай управления согласованностью — преобразование (transformation) UML-моделей в рамках MDA-подхода1 , обзор
и классификация которых дается в [23].
Задача данного обзора — рассмотреть различные подходы к
управлению согласованностью UML-спецификаций как друг с другом, так и относительно других артефактов разработки: программ-

∗ Исследование проводилось при финансовой поддержке МинРосНауки
(грант 2006-РИ-19.0/001/248).
c В. А. Зверева, Д. В. Кознов, А. С. Бережной, 2006.


1 Model Driven Architecture — стандарт международного комитета OMG, описывающий методологию разработки ПО на основе визуального моделирования [67].
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В процессе создания ПО создается и используется множество разнообразных артефактов: требования, модели анализа и проектирования, программный код, документы и т.д.
Управление согласованностью (consistency management) всех
этих артефактов разработки — важная задача, способствующая поддержанию концептуальной целостности разработки
ПО. В данной работе представлен обзор методов поддержки
согласованности UML-моделей: между собой, с требованиями и с программным кодом. Основной акцент делается на
автоматизированных подходах.

Введение

ного кода и требований. Мы приводим и обсуждаем имеющиеся в
литературе определения основных понятий этой области, рассматриваем академические подходы, а также практические контексты,
в которых тема согласованности UML-моделей востребована и реализована в коммерческих инструментальных средствах: генерация
кода по моделям, циклическая разработка моделей и кода (roundtrip engineering), возвратная инженерия, трассировка требований
(requirement traceability). При этом мы рассматриваем только те
подходы, которые оперируют с формально определенными артефактами и предлагают автоматизированные методы управления
согласованностью. Мы не затрагиваем задачу организации взаимодействия участников проекта в целях предотвращения или разрешения несогласованности, которая относится к области CSCW
(Computer Supported Cooperative Work) [21].
Работа имеет следующую структуру. В первом разделе мы приводим краткий исторический обзор данной области. Далее, во втором разделе, дается определение управлению согласованности и
другим важным понятиям. В третьем разделе приводится обзор
подходов к управлению согласованностью при использовании UML:
раздел 3.1 посвящен согласованности UML-моделей между собой,
в разделе 3.2 дается представление о задаче управления согласованностью UML-моделей и требований, в разделе 3.3 обсуждается согласованность UML-моделей и программного кода. Наконец, в четвертом разделе мы делаем выводы о перспективах
промышленного использования методов управления согласованностью.

1.

История проблемы

Задача управления согласованностью информации и, в частности, различных артефактов разработки ПО нашла отражение в литературе до появления UML (1997 год) и помимо UML. Известен
ряд работ, посвященных устранению несогласованности в базах знаний экспертных систем и системах логического вывода [36, 77].
Несогласованность понималась там как наличие в системе противоречащих друг другу утверждений. Давно известна и активно исследуется задача поддержки эволюции схем баз данных и контроля
версий с точки зрения сохранения данных, внесенных в систему,
схема которой впоследствии изменилась, а также сохранения рабо-

тоспособности унаследованных приложений2 . Ряд работ посвящен
проблеме согласованности спецификаций ПО, заданных при помощи различных формальных нотаций (Z, LOTOS) [13, 14, 15, 24].
В [78] представлена попытка обобщить задачу управления согласованностью артефактов разработки ПО на произвольные артефакты.
Данная задача стала активно исследоваться применительно к
UML после его появления и широкого практического распространения. По этой теме в 2002–2004 годах, в рамках самой авторитетной конференции по UML — International Conference on the Uniﬁed
Modelling Language — the Language and its Applications — проводился специальный симпозиум Consistency Problems in UML-based Software Development. Однако широкого практического использования
предложенные методы пока не нашли, что заставляет критически
рассмотреть данную область и сконцентрироваться на выявлении
причин этого явления.

2.

Базовые определения

2.1.

Согласованность/несогласованность

Рассмотрим, как дается определение несогласованности набора
артефактов разработки в [78, 77], где информационные артефакты разработки называются моделями ПО. Модель ПО определяется как множество формул над некоторым словарем констант и
предикатных символов. Для модели определяется интерпретация,
которая состоит из пары: предметной области и полного морфизма, отображающего каждый константный символ модели в элемент
предметной области и каждый предикатный символ степени n — в
n-арное отношение элементов предметной области. Далее приводится определение четырех типов пересечений элементов моделей.
Оно дается для пары моделей, для каждой из которой неформально
определена интерпретация. Два элемента называются непересекающимися, если пересечение их интерпретаций пусто. Пересечение
элементов называется полным, если образы их интерпретаций совпадают. Включающее пересечение имеет место, когда образ одного
элемента строго включает образ другого, а частичное пересечение означает наличие непустого пересечения образов элементов и
2 http://www.altova.com/products/umodel/uml_tool.html.
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непустых разностей этих образов. Далее, в [77] доказывается ряд
формальных свойств отношений пересечения, а также приводится алгоритм преобразования отношений пересечения в логические
формулы. Две модели ПО называются несогласованными относительно некоторого правила согласованности, если из совокупности
утверждений, представленных в виде формул отношений пересечения и аксиом равенства, выводимо логическое отрицание правила
согласованности. Чуть иначе, как «отсутствие допустимой интерпретации модели», несогласованность определяется в [11, 76].
Такое определение хорошо подходит для методов управления согласованностью, в которых применяются системы логического вывода. Теоретически такие подходы могут применяться в контексте
UML при надлежащем преобразовании UML-моделей в спецификации, выраженные в логике предикатов первого порядка. Однако,
ввиду ограниченной применимости логических систем для решения практических задач, определения подобного рода оказываются
слабо связанными с реальными ситуациями и методами управления
согласованностью.
В [12] рассматривается задача согласованности спецификаций
на языках Z и LOTOS. Согласованность двух спецификаций проверяется следующим образом. Сначала спецификацию на LOTOS
транслируют в язык Z. Потом две спецификации объединяют в третью, которую проверяют на противоречивость. Объединение спецификаций и анализ непротиворечивости результата могут происходить разными способами. Соответственно согласованность бывает
разных типов. Все виды согласованности образуют иерархию по
отношению вложенности. Такое понимание согласованности оказывается осмысленным в связи с некоторыми особенностями языков
Z и LOTOS. Его применение в другом контексте представляется
затруднительным.
Сходное понимание несогласованности можно найти и в [31, 35],
где также предлагается транслировать две спецификации в третью
(под последней понимается общая семантическая область), и там
проанализировать отношения между исходными спецификациями.
Однако, как отмечается в [73], такие переводы на практике трудноосуществимы.
Итак, формальные определения согласованности/несогласованности оказываются существенно ограниченными в применении.
Другой подход — неформальные определения. Например, в [26]
несогласованность понимается как «отсутствие гармоничного един-

ства между частями»; в [58] несогласованность определяется в контексте проектирования ПО как «наличие противоречащих друг
другу архитектурных решений».
В заключение мы рассмотрим определение согласованности/несогласованности, данное в [73], которое, на наш взгляд, наиболее адекватно для практического использования. Там это понятие рассматривается в контексте разработки артефактов, а не изолированно, само по себе. Предлагается определить, в каких состояниях артефакты согласованы (например, диаграммы и программный код, сгенерированный по ним, согласованы сразу после генерации), а также те действия, которые приводят к потере согласованности (например, изменение в диаграмме расположения элементов
не приведет к потере ее согласованности со сгенерированным кодом, а удаление и добавление той или иной конструкции — может).
Далее следует определение шагов по преодолению несогласованности.
Будем применять понятие согласованности/несогласованности
не только к паре артефактов, но и к одному артефакту: в смысле
его внутренней непротиворечивости, корректности, соответствию
определенным для него правилам согласованности. Например, формально определенный синтаксис языка программирования задает
правила внутренней согласованности для программы, создаваемой
на этом языке. Язык OCL определяет правила согласованности
UML-спецификации [68]: те из них, которые не удалось выразить в
синтаксисе метамодели.
Как в случае пары артефактов, так и в случае одного проблема
одна и та же: ПО изменчиво, и вносимые в него изменения должны быть выполнены корректно. Кроме того, мы вынуждены рассматривать вместе оба случая, поскольку часто в них используются одни и те же методы. Это является наследием формальных
методов: математической логики, где несогласованность сводится
к доказательству противоречивости некоторой логической формулы или трансляции пары спецификаций в третью и сведение задачи их согласованности к внутренней согласованности одной (этой
третьей) спецификации. Такая формула может выражать правило
согласованности как двух артефактов, так и одного (опять-таки,
можно вспомнить UML и OCL).
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2.2.

Вспомогательные понятия

Прежде всего, необходимо ввести понятие отношение идентификации, т. е. некоторое правило, позволяющее говорить о том, что
два артефакта интерпретируют (определяют) одно понятие или по
крайней мере два пересекающихся. Это означает, что мы находим
способ четко определить, что элемент α первого артефакта значит то же, что элемент β второго. Однако на практике определить
отношение идентификации оказывается непросто: часто не удается «красиво» отобразить элементы одного артефакта на элементы
другого, образы из одной спецификации оказываются «размазанными» по другой.
В качестве примера рассмотрим диаграмму состояний переходов и соответствующий ей код на языке С. Предположим, что на
С конечный автомат, изображенный на диаграмме, реализуется с
помощью двух вложенных операторов switch: внешнего — по состояниям, внутри каждой его ветки — по событиям, принимаемым
и обрабатываемым в состоянии. Тогда, например, конструкции «состояние A» в программном коде будет соответствовать, во-первых,
константа в определении перечислимого типа множества всех состояний, во-вторых, метка в операторе switch, который реализует
конечный автомат в программном коде (case А:), в-третьих — все
вхождения константы при определении следующего состояния в

переходах-обработчиках, переводящих автомат в состояние (например, goto А). Мы видим, что образ конструкции «состояние A»
не является одним оператором языка С, а «размазан» и состоит
из подконструкций (константа в определении перечислимого типа
и метка ветки оператора switch), а также множества операторов
goto.
В случае такой «размазанности» непросто автоматически вычислять отношение идентификации для отдельных элементов, что
актуально при изменении артефактов и последующего восстановления согласованности. Возникают также проблемы с обращением
этого отношения. Для преодоления этих проблем часто приходится хранить в артефактах дополнительную информацию [73] или
привлекать для принятия решения человека. Отношение идентификации может быть обратимым или нет, хорошо устойчивым к
изменению артефактов или нет. Когда мы говорим о внутренней
согласованности одного артефакта, то отношение идентификации
нам не нужно.
Определим алгоритм обнаружения несогласованности как вычислимую процедуру, которая по двум артефактам и отношению
идентификации решает, являются ли два данных артефакта согласованными. Артефакты называются согласованными или несогласованными в зависимости от результата работы алгоритма (согласованность и несогласованность оказываются, таким образом, взаимоисключающими понятиями). Когда речь идет о внутренней согласованности одного артефакта, то алгоритм обнаружения несогласованности «работает» с одним артефактом. Как обсуждалось
выше, алгоритм обнаружения несогласованности может оказаться
тривиальным, если следовать подходу, изложенному в [73], т. е., когда мы постоянно следим за состоянием наших артефактов.
Правилом согласованности называется утверждение в некоторой формальной системе, интерпретация которой в соответствии
с ее семантикой определяет алгоритм обнаружения несогласованности. Формальной системой для формулирования правил согласованности может служить декларативный язык (например, OCL [34,
41, 51, 57, 58]), язык логических утверждений [18, 61, 71, 78], образец графа [8] и т. д. Важно отметить, что в нашем случае правило
согласованности всегда вычислимо, в отличие, например, от логических систем, в которых процедура логического вывода может не
закончить свою работу [78]. На практике важно не только определить, что два артефакта оказались несогласованными (например,
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Теперь мы определим ряд понятий, относящихся к задаче управления согласованностью. При этом мы не ставим своей целью дать
им формальные определения, так как такие определения часто оказываются не в состоянии охватить все многообразие реальных ситуаций и могут применяться лишь в достаточно узком контексте.
Вместо этого мы приводим для каждого понятия его описание и
обсуждение, стремясь наиболее полно раскрыть содержание. Итак,
рассмотрим:
• отношение идентификации;
• алгоритм обнаружения несогласованности;
• правило согласованности;
• действие по восстановлению согласованности;
• управление согласованностью/несогласованностью.

диаграмма состояний и переходов не соответствуют конечному автомату на языке C), но и выявить детали этой несогласованности:
например, на диаграмме есть состояние , которого нет в программном коде. Эта так называемая дельта может быть сложно устроена.
В нашем примере это может быть набор конструкций с той и другой
стороны, которые не идентифицировались. Выявить эту дельту —
несложная задача; гораздо труднее разобраться, например, какие
из этих конструкций получились путем переименования прежних,
а какие добавлены заново, чтобы избежать потери информации и
обеспечить более точное соответствие.
Поэтому оказываются необходимыми действия по восстановлению согласованности, которые по описанию обнаруженной несогласованности (элементы артефактов, нарушенное правило и т. п.)
приводят несогласованные артефакты в согласованное состояние.
Это может быть внесение изменений из одного артефакта в другой, слияние артефактов, перегенерация одного артефакта по другому и т. д. В случае неоднозначности или наличия неустранимого
противоречия может запрашиваться дополнительная информация
у пользователя.
Предлагаемые в литературе подходы различаются по своему
способу обращения с несогласованностью [75]. Одни из них стремятся к поддержанию постоянной согласованности артефактов, не
допуская появления несогласованности [46]3 . В таких подходах реализуется управление согласованностью. Другие подходы допускают наличие несогласованности между артефактами (к этой категории относится большинство работ по устранению несогласованности UML-моделей между собой ввиду неоднозначности семантики UML). В подходах к управлению несогласованностью обнаружение несогласованности и ее устранение могут быть разделены во времени. Некоторые несогласованности могут быть оставлены, так как они либо некритичны, либо легко могут быть устранены в любой подходящий момент. В целом управление согласованностью/несогласованностью включает в себя набор типов артефактов, правил согласованности между ними, алгоритмов и политик обнаружения несогласованности и восстановления согласованности.

3.

Описание подходов к управлению согласованностью

Мы предлагаем классифицировать подходы к управлению согласованностью UML-моделей для следующих типов артефактов
следующим образом (рис. 1):
• cогласование UML-моделей между собой;
• cогласование UML-моделей и требований;
• cогласование UML-моделей и программного кода.

Рис. 1. Согласованность UML с другими артефактами

Мы особо выделили требования и программный код, поскольку
для их спецификаций используются хорошо определенные формализмы, отличные от UML: например, для требований используются
такие формализмы, как RAISE [70], DOORS [25], FOREST [5]; для
программного кода — языки программирования. Несмотря на то,
что есть подходы, выражающие требования на UML, а также подходы, предлагающие полную генерацию конечного кода по UMLмоделям, на практике UML не оказывается вездесущим: модели
требований сохраняют близость к текстам на естественных языках,
а программный код невыразим в терминах UML-диаграмм. В подавляющем большинстве случаев UML используются как средство
спецификации моделей анализа и проектирования. И требования, и
модели анализа и проектирования, и программный код существуют в течение всего жизненного цикла разработки ПО, а несогласованность этих артефактов зачастую приносит большие неприятности.

3 http://www.objecteering.com/objecteering6.php.
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3.1.

Управление согласованностью UML-моделей

Существует несколько различных аспектов согласованности для
произвольной пары информационных артефактов, которые можно
отслеживать на практике. Для этого предлагаются различные методы, которые, в идеале, следует интегрировать в рамках единой
среды разработки. Отметим, что для конкретной пары артефактов
не всегда осмысленны все эти аспекты.
3.1.1.

нота означает отсутствие в одном артефакте информации, которая присутствует в другом артефакте или которая должна
содержаться в этом артефакте в соответствии с заданными
правилами.
5. Многоуровневость: представленные выше виды правил согласованности могут использоваться (задаваться) для разных информационных «слоев» программного проекта:
• в предметной области могут появляться правила согласованности, связанные с адекватным отображением в
UML-моделях объектов реального мира, на работу с которыми нацелено разрабатываемое ПО;

Аспекты согласованности

Следуя [26], выделим следующие аспекты, которые потом используем для классификации методов управления согласованностью:

• платформа реализации может задавать отдельные правила согласованности: ведь, например, некоторые средства языка UML могут не находить отражения в конкретном языке программирования или платформе, или использоваться специфичным образом; в частности, в языке Java отсутствует множественное наследование классов, которое есть в диаграммах классов UML;

1. Cинтаксический/семантический аспект: синтаксическая согласованность — это соответствие моделей синтаксису языка
моделирования, а семантическая — соответствие семантике.
2. Cтатический/динамический аспект: в первом случае согласованность проверяется путем статического анализа модели, во втором — путем ее трансформации или выполнения на
некотором вычислителе.

• архитектурные особенности проекта могут определять
специальный язык с уточненной по отношению к исходному UML семантикой конструкций; особенности процесса разработки ПО данной компании могут также определять стиль использования UML;

3. Горизонтальная/вертикальная согласованность: в первом
случае разные диаграммы или элементы модели представляют одну и ту же версию модели, иными словами, созданы
в рамках одной итерации моделирования; во втором случае
модели связанны некоторым преобразованием, т. е. одна получается из другой. В последнем случае возможны варианты:
либо одна модель является дальнейшим развитием, уточнением или модификацией другой (это могут быть, в том числе,
модели разных типов), либо преобразование всего лишь создает другое представление той же самой информации, при
этом речь идет о создании другой модели.
4. Наличие ошибок : этот аспект позволяет диагностировать наличие несогласованности. То есть некоторая автоматизированная процедура, выполняемая над UML-спецификациями,
выдает ошибку; ошибки бывают разных видов: неполнота,
противоречие и т. д. Последнее подразумевает наличие логического противоречия между элементами атрефактов. Непол250

• парадигматический уровень самого языка моделирования, основанный на его синтаксисе и семантике, задает определенные правила согласованности различных видов диаграмм и конструкций языка, а также оставляет
определенную свободу для уточнений, которые могут появиться в рамках определенного проекта или предметной
области.
3.1.2.

Подходы

Перейдем теперь к описанию подходов управления согласованностью UML-моделей.
Синтаксическая и семантическая согласованность. Поскольку синтаксис — это наиболее формальная часть языка, то
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управление такой согласованностью не является сложной задачей.
Синтаксические правила могут определяться структурой метамодели UML и реализовываться на уровне структуры репозитория
инструмента моделирования. Однако кое-что из синтаксиса определяется OCL-правилами и может быть реализовано различными
способами: на уровне ограничений схемы репозитория (ограничения схемы базы данных), средства контроля информации при вводе (то есть проверки в пользовательском интерфейсе инструмента).
Все эти способы могут не допускать создания синтаксически некорректных моделей (как на уровне отдельных конструкций, так и на
уровне диаграмм и всего UML-проекта). Однако нужно предоставлять пользователям UML возможность создавать незавершенные
спецификации. Незавершенность нельзя рассматривать как ошибку: проектировщик может сегодня еще не решить, с каким состоянием будет связано данное в диаграмме состояний и переходов,
попробовать закрыть диаграмму и уйти с работы (наступил конец
рабочего дня), а ему не дают возможность сохранить некорректную диаграмму. Но забытая незавершенность уже является ошибкой. Для этих и подобных случаев может использоваться пакетная
валидация, интегрированная, например, с техникой конфигурационного управления под названием continuous integration, как это
представлено в [7].
Семантика UML-моделей почти никак не формализована (впрочем трудности здесь общие для всех формальных языковых
средств, используемых в программировании). Поэтому управление
этим видом согласованности труднее осуществить, чем управление синтаксической согласованностью. Здесь могут использоваться
средства верификации [40], также симуляция и отладка исполняемых UML-моделей [55].

образование UML-моделей в другие формализмы, обладающие исполняемой семантикой (например, диаграмм конечных автоматов
в язык CSP [28, 29, 30, 31, 32, 33, 56]). В последнем случае возникает проблема обратного преобразования полученных результатов
на уровень исходной UML-модели для отображения выявленных
несоответствий [56, 76]. Важно отметить, что даже преобразовав
исходную UML-модель в другой формальный язык и проверив согласованность получившейся спецификации средствами выбранного формализма, мы не можем гарантировать согласованность полученной спецификации и окончательной реализации системы, так
как, возможно, формальная спецификация и программный код поразному интерпретируют UML-модель и доказать единство интерпретации крайне затруднительно [76].
Горизонтальная и вертикальная согласованность. Большинство работ посвящено горизонтальной несогласованности между разными диаграммами одного типа в рамках одной UML-модели.
Проблема вертикальной согласованности затрагивается в [74], где
представлен подход к поддержанию согласованности при уточнении отношений на диаграмме классов, и в [45], где вводится понятие структурного и поведенческого уточнения диаграмм взаимодействия и предлагается метод поддержания их согласованности.

Статическая и динамическая согласованность. Статическая семантическая согласованность переходит в синтаксическую
при наличии соответствующих ограничений на языке OCL [26, 76].
В ряде работ делаются попытки «улучшить» метамодель UML,
включив в нее статические правила согласованности, выраженные
в текущем стандарте неформально [20, 38, 51, 74]. Для проверки
динамической согласованности применяется преобразование одних
моделей в другие (например, диаграмм последовательностей в диаграммы конечного автомата и обратно [53, 79, 80, 81]), а также пре-

Наличие ошибок. Как указывалось выше, наличие противоречия (другими словами, ошибки) часто принимается за определение
несогласованности [11, 36, 37, 58, 76, 77, 78]. Это основной тип несогласованности, с которым считаются все подходы. Различие заключается в способе работы с противоречием. Это может быть сообщение об ошибке, запуск автоматизированного процесса синхронизации, регистрация противоречия и сохранение его в модели до тех
пор, пока не будет выбрана одна из альтернатив или противоречие
не станет критичным [26, 76, 82]. В [7] предлагается техника конфигурационного управления continuous integration для нахождения
ошибок в спецификациях.
Другим типом ошибки, который часто рассматривается отдельно, является неполнота. Неполнота на уровне диаграмм разрешается достаточно просто при наличии репозитория для хранения UMLмоделей [76]. Выявление и устранение неполноты, связанной с семантикой моделей, может потребовать достаточно сложных мето-
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дов (преобразование моделей, применение других формальных нотаций, имеющих исполняемую семантику), многие из которых рассматриваются в контексте динамической согласованности. Неполнота, связанная с вертикальной согласованностью, может быть частично предотвращена в результате следования определенному процессу моделирования [41, 57] и соблюдения правил уточнения моделей [45, 74]. Относительно неполноты следует отметить, что некоторое ее наличие является естественным, так как разные модели
представляют систему с определенной точки зрения, опуская не
относящиеся к этой точке зрения детали. Принудительное устранение неполноты может привести к созданию перегруженных артефактов, в которых отсутствует четкий фокус модели.
Уровневая согласованность. В простейшем случае — на
уровне синтаксиса языка моделирования — управление согласованностью на парадигмальном уровне не представляет трудностей.
Однако другие виды согласованности здесь могут представлять
значительные трудности для проверки. Любое достаточно мощное
средство моделирования, как правило, умеет определять, соответствует ли UML-модель его метамодели [26, 76]. Что касается
других уровней, то тут используется механизм UML-профайлов:
в профайле задаются ограничения и уточнения [8, 76]. Поскольку
не все ограничения и уточнения удается задать синтаксически
(с помощью метамодели), для этих целей можно использовать
также язык OCL, как показано в [7]. Существуют подходы, нацеленные на определение правил согласованности UML-моделей
на уровне процесса [41, 57]. Эти правила определяются неформально в соответствии с определенным процессом разработки
(COMET — Concurrent Object Modeling and Architectural Design
Method [106], USDP — Uniﬁed Software Development Process [9, 49])
и задают последовательность создания диаграмм, а также те
элементы диаграмм, на согласованность которых следует обратить
внимание.
3.2.

Согласованность требований с UML-моделями

Эта проблема — частный случай задачи трассировки требований
(requirement traceability), которая, согласно [42], определяется как
наличие возможности описать требования и отследить все их связи в прямом и обратном направлении в процессе разработки: как
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к артефактам, реализующим требования (спецификациям проектирования, коду и тестам и пр.), так и от этих артефактов назад, с
проверкой того, правильно ли они реализуют требования.
Многочисленные усилия тратятся на то, чтобы сблизить парадигмы требований, проектирования и кода. Хочется, чтобы структурно каждый из этих слоев был изоморфен другому. Для этого
нужно, чтобы их разработка происходила в рамках единой парадигмы, которая ограничивала бы свободу (и, возможно, эффективность) на каждом из уровней, но зато давала возможность для трассировки, тем самым гарантируя их согласованность. Именно это соображение подтолкнуло методологов в конце 80-х годов прошлого
века, во время распространения объектно-ориентированного программирования, начать разрабатывать объектно-ориентированные
методы анализа и дизайна, признав, что господствовавшие до этого
методы структурного анализа и проектирования в новой ситуации
не эффективны [16]. Однако объектно-ориентированная парадигма, поднявшись до уровня анализа и проектирования, не смогла
«захватить» требования.
В дополнение к объектно-ориентированным подходам для решения этой задачи оказывается эффективным применение аспектноориентированного программирования [59], intentional programming4 , subject-oriented programming [43] и некоторых других подхоов. При этом для построения моделей проектирования может с
успехом использоваться UML. Однако пока эти подходы не нашли
широкого практического применения в силу больших ограничений,
которые они накладывают на процесс разработки.
Еще одной парадигмой, в рамках которой согласованность моделей требований и проектирования решается положительно, являются формальные методы и языки (например, подход RAISE [69]),
используемые как для спецификации требований, так и при проектировании. Несмотря на то, что при этом предлагается использовать различные формальные языки, их принципиальная общность
позволяет формулировать проблему согласованности как математическую задачу (см., например, работу [17]). Практическое применение этих подходов затруднено в связи с большой трудоемкостью
использования формальных методов в реальных проектах.
На практике согласование UML-моделей и моделей требований осуществляется следующим образом. Требования раз4 www.research.microsoft.com/ip.
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рабатывают в специальных распространенных средствах: IBM
RequisitePro, Borland CaliberRM, DOORS, а UML-модели — в пакетах типа Together ControlCenter, IBM Rational Rose. При этом
для представления некоторых аспектов требований активно используются диаграммы случаев использования UML (use case diagrams). Именно для этих диаграмм существуют «мосты» между
средствами UML-моделирования и инструментами разработки требований. Трассировка, как правило, поддерживается в обе стороны
и существует в виде возможности генерировать требования по диаграммам случаев использования и наоборот, а также для удобной
навигации по требованиям и там и там с быстрым и удобным переключением между моделями. Трассировка в смысле изменения
требований средствами одного инструмента с внесением изменений
в другую модель (без перегенерации!) реализуется лишь частично
из-за того, что модели в обоих средствах значительно отличаются.
Более детально с этим подходом можно ознакомиться в [6].
3.3. Управление согласованностью визуальных моделей и
программного кода
Можно выделить три основные парадигмы использования визуальных моделей в разработке ПО, которые задают различные способы управления согласованностью между моделями и программным кодом:
• прямая разработка (forward engineering; еще один термин,
практически,
эквивалентный — модельно-ориентированная
разработка (model driven engineering, MDE));
• возвратная инженерия (reverse engineering);
• циклическая разработка (round-trip engineering, далее —
RTE).
Рассмотрим подробнее каждую из них.
3.3.1.

Прямая разработка (forward engineering)

Согласно [48], разработка ПО является процессом последовательного создания уточняющих друг друга моделей. Программный
код является последней, самой детальной моделью, которая может
быть исполнена на вычислительном устройстве [60]. Для создания
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различных моделей ПО используется UML и другие языки визуального моделирования. Существует потребность максимально формализовать процедуры уточнения моделей для того, чтобы избегать
ошибок и неточностей при их преобразованиях, а также с тем, чтобы автоматизировать эти переходы. В том числе, хочется автоматизировать создание программного кода по моделям проектирования.
Например, подход MDA [67] нацелен на формализацию преобразования моделей на основе теории трансформаций [23].
Однако в последнем случае есть существенное препятствие — семантический разрыв между моделями проектирования и программным кодом, на что указывалось во многих работах, например в [72].
Поэтому полные генерационные решения в общем случае невозможны, их удается реализовать лишь для отдельных предметных областей:
• баз данных5 (используются различные варианты диаграмм
сущность-связь с последующей автоматической генерацией
схемы базы данных на SQL/DDL);
• структур классов объектно-ориентированного приложения6 ;
• поведения систем реального времени, представленного с помощью диаграмм состояний и переходов (для телекоммуникационных систем [39]7 );
• при проектировании бизнес-логики аппаратуры на языках типа VHDL8 ;
• в разработке бизнес-процессов [66];
• при разработке семейств программных продуктов (product
lines) [22]9 .
Связи UML-моделей с кодом могут быть следующими:
5 http://www3.ca.com/solutions/Product.aspx?ID=260.

6 http://www.borland.com/together/controlcenter/index.html,
http://www-306.ibm.com/software/awdtools/developer/rosexde.
7 http://www.telelogic.com/products/tau/index.cfm,
http://www-306.ibm.com/software/awdtools/developer/technical.
8 http://www.aldec.com, http://www.gmvhdl.com/VHDLStudio.html.
9 Здесь речь идет только о подходах, активно используемых в индустрии.
Область охвата академических разработок по этой теме значительно шире.
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• неформальные: в этом случае нет автоматических процедур
поддержки согласованности;

• полная генерация кода по моделям с вынесением всей разработки на модельный уровень; при этом код может незначительно меняться помимо моделей, но он вносится в UMLрепозиторий в виде новых шаблонов генерации [75]10 ;

зываются диаграммным представлением программного кода, легко автоматически обновляются при его изменении и не допускают
внесение какой-либо информации кроме той, что была получена
автоматически или относится к графическим свойствам диаграммы. Как правило, диаграммы и методы их построения оказываются
средством извлечения знаний, некоторым побочным информационным артефактом (а главный артефакт при этом — понимание, возникающее у того, кто выполняет процедуру возвратной инженерии)
или заготовками (прототипом) для последующего редактирования
вручную.

• циклическая разработка (об этом — см. ниже).

3.3.3. Циклическая разработка (RTE)

• генерация прототипов: исходная версия кода генерируется по
моделям, а дальше дорабатывается «руками»; связь с UMLмоделями не поддерживается;

3.3.2.

Возвратная инженерия

Согласно [19], возвратная инженерия является частью процесса
сопровождения ПО и позволяет понять систему с тем, чтобы внести в нее соответствующие изменения. То есть речь идет о восстановлении высокоуровневой информации о системе. Например, восстанавливаются требования к системе (хороший обзор методов по
этой теме можно найти в [27]), архитектура и т. д. Мы остановимся
на случае, когда восстанавливается архитектура, а сама процедура восстановления является в существенной степени автоматизированной (различные когнитивные и коммуникационные методики
восстановления информации о ПО, в том числе, и основанные на
применении UML, можно найти в [4, 5])
В этой области существует большое количество различных подходов и промышленных средств: программные инструменты восстановления архитектуры11 , в том числе, для legacy-приложений [2],
для структуры объектно-ориентированных приложений (поддерживают все основные UML-пакеты, в частности, IBM Rational
Rose, Borland Together ControlCenter), поиск и восстановление
различных образцов проектирования [64] и т. д. Хороший обзор методов возвратной инженерии, ориентированных на использование
UML, можно найти в [52].
В этих подходах создаваемые автоматически UML-модели не
являются самостоятельными артефактами. Как правило, они ока10 http://www.objecteering.com/objecteering6.php.

11 http://www.laatuk.com/tools/documentation_tools.html.
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В [10] RTE определяется как система для двух доменов A и B,
таких, что существует функционал i, который для любой трансформации f из A в B «умеет» вычислять обратную трансформацию f −1 , т. е. i ◦ f = f −1 . Считается, что если нам неудобно работать в домене A, мы преобразуем нашу спецификацию, используя
некоторую трансформацию f , в домен B, работаем с ней там, а
потом преобразуем ее обратно в домен A. Но если «работа» над
спецификацией заключается в ее изменении, то f −1 не подходит
для обратного преобразования, так как не учитывает этих наших
изменений. Более того, во многих случаях нужно, по возможности,
максимально сохранить исходный образ спецификации в домене A,
так как он содержал информацию, которая не попадает в B. Например, мы сгенерировали код по UML-диаграмме, потом его исправили, и по нему перегенерировали диаграмму. При этом графическое
расположение элементов диаграммы, тщательно выверенное проектировщиком (UML-диаграммы должны быть «красивыми», т. е.
удобными для понимания), заменилось на стандартную графическую раскладку.
В [10], а также в [44, 60, 75] RTE рассматривается как совокупность методов прямой разработки и возратной инженерии. В [73]
это ограничение снимается, и RTE понимается как возможность
средств разработки ПО автоматически поддерживать целостность
различных изменяемых артефактов разработки. То есть эти артефакты могут изменяться естественным путем, когда это требуется
в процессе разработки, и небходимые изменения будут автоматически проведены во все другие, связанные артефакты. Существенно,
что по сравнению с [10] вместо доменов здесь фигурируют собствен259

но сами артефакты (спецификации, модели и т. д.) и появляется
возможность учитывать их частичные изменения, а не довольствоваться только полной перегенерацией.
На практике RTE оказывается востребованным для двух специальных типов артефактов разработки: визуальных моделей и
программного кода. Многие исследователи, минуя излишнюю степень общности, определяют RTE именно для этих артефактов [50,
52, 60, 75]. Самая известная промышленная реализация этого
подхода — пакет Together Borland Control Center12, реализующий RTE для диаграмм классов UML и Java-кода. Имеются и
другие реализации RTE для визуальных моделей и кода: пакет
Fujaba [50, 62, 63], университетский пакет DQ [60], RationalRose
XDE13 и многие другие.
Отличительной чертой RTE является равноценность кода и визуальных моделей [55, 60, 73]14 . Точное определение связей между
кодом и визуальными моделями, а также стратегия поддержания
согласованности двух этих артефактов сильно варьируется в зависимости от потребностей предметной области: где-то в самом деле
хватает совокупности прямой разработки и возвратной инженерии,
как, например, в подходе, представленном в [60], где-то принципиально сохранение изменений в обоих артефактах и их синхронизация, как, например, в [55]. При этом могут рассматриваться многочисленные специальные ограничения на изменения кода, моделей,
процесс перегенерации кода по моделям и сохранения «ручных»
изменений. Один такой подход представлен в работах [1, 3, 47].

Заключение
Нужно честно отметить, что, несмотря на обилие подходов к
управлению согласованностью, их практический эффект невелик.
С одной стороны, математизированные подходы сложны в использовании и имеют высокую вычислительную сложность при решении реальных задач. С другой стороны, не удается найти элегантных концепций в этой области, которые могли бы послужить хорошей концептуальной основой для проектирования промышленных

инструментов15 . Существующие коммерческие решения в этой области создаются ad hoc.
Нам кажется, что управление согласованностью нужно рассматривать в контексте функций процесса разработки, соблюдая
информационно-функциональный баланс. Только на уровне информационных артефактов данная задача не может быть решена удовлетворительно, что осознается, например, авторами работы [73].
Эта задача не существует в «чистом виде»: она смешана с более
общими задачами программной инженерии.
Еще одним направлением развития этой темы является повышение формальности процесса разработки ПО в целом. Какая-то
из частей конкретного процесса создания ПО (в частности, задача управления согласованностью каких-либо артефактов) не может иметь меру формализованности и автоматизации существенно
большую, чем значение этой меры для всего процесса в целом. Одним из подходов, решающим задачу более строгой формализации
процесса разработки и существенно повышающим уровень его автоматизации, является организация выпуска семейств программных
продуктов [65]. Создание и реализация особых стратегий управления согласованностью UML-моделей в этом контексте представляется перспективной.
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Специализированные средства значительно упрощают
процесс разработки синтаксических анализаторов. B настоящий момент существует большое количество таких инструментов, различающихся алгоритмами разбора, средствами
восстановления после ошибок и переиспользования описаний
грамматик, целевыми языками и т. д. Данная статья содержит обзор наиболее известных средств автоматизации создания синтаксических анализаторов, описание набора критериев для их сравнения и оценку рассмотренных средств относительно этого набора.

Введение
Вопросам построения синтаксических анализаторов по описанию грамматики разбираемого языка посвящена обширная литература [2, 3, 6]. Многие учебники упоминают о таких инструментах и
чаще всего приводят в качестве примера YACC [9].
За 30 лет эволюции (если считать от первых вариантов YACC)
средства описания трансляций претерпели значительные изменения. Большое влияние на них оказало развитие языков программирования. Любой программист, найдя десятки генераторов анализаторов в сети Интернет, заинтересуется, чем же все они отличаются
друг от друга?
c И. С. Чемоданов, Н. П. Дубчук, 2006.
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B данной статье сначала формулируются рекомендуемые критерии сравнения генераторов, а затем проводится анализ возможностей современных инструментов в соответствии с заданными критериями.
Авторы выражают признательность Я. А. Кириленко за множество полезных советов и критических замечаний, позволивших существенно улучшить содержание статьи.

1.

Рассматриваемые инструменты

B настоящее время классические инструменты YACC и LEX1 , а
также производные от них2 вытесняются новыми, более удобными
в использовании разработками. Из всего многообразия реализаций
классического YACC в данный обзор включен лишь GNU Bison
как наиболее совершенный. Но кроме популярных инструментов
мы рассматриваем ряд генераторов, заслуживающих, по нашему
мнению, особого внимания.
Несколько слов о каждом из этих инструментов.
• ANTLR3 (ANother Tool for Language Recognition) — один из
самых популярных сейчас генераторов. Главным его создателем является Теренс Пар (Terence Parr) из университета
Сан-Франциско (США). Инструмент реализован на Java, но
поддерживает в качестве целевых языков все наиболее распространенные сегодня языки программирования.
• ASF+SDF4 (Algebraic Speciﬁcation Formalism + Syntax Deﬁnition Formalism) — генератор с широкими возможностями, но
достаточно сложным входным языком.
• Bison5 — развитие инструмента YACC. Все грамматики, созданные для оригинального YACC, будут работать и в Bison.
• Coco/R6 (COmpiler COmpiler generating Recursive descent
parsers) — академический проект, разрабатываемый в универ1 http://dinosaur.compilertools.net.

2 Имеется в виду огромное семейство инструментов, которые отличаются целевыми языками и незначительными модификациями алгоритма генерации.
3 http://www.antlr.org.
4 http://www.cwi.nl/projects/MetaEnv/.
5 http://www.gnu.org/software/bison/.
6 http://ssw.jku.at/Coco/.
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ситете Линц (Австрия). Данный инструмент используется в
Rotor (некоммерческой реализации платформы .NET) для создания компилятора и различных по назначению анализаторов языка C#.
• Elkhound7 — генератор, который позиционируется как быстрый и удобный GLR-инструмент, созданный в университете
Беркли (США).
• JavaCC8 (Java Compiler Compiler) — популярный инструмент
для создания синтаксических анализаторов на языке Java.
Разрабатывается с 1996 г. при поддержке компании Sun Microsystems.
• Menhir9 — реализация YACC с целевым языком Objective
Caml, но имеющий значительно большую функциональность
даже в сравнении с GNU Bison. Его создатели являются сотрудниками Французского национального института информатики и автоматизации (INRIA).
• SLK10 (Strong LL(k)) — позиционируется как единственный
настоящий LL(k)-генератор. Этот инструмент умеет преобразовывать грамматики (в нотации IEEE, ISO или YACC) в свой
собственный формат, а также устранять из них левую рекурсию.
Обозначив круг рассматриваемых инструментов, перейдем к
критериям их сравнения.

2.

Критерии сравнения

Для сравнения инструментов автоматизации создания синтаксических анализаторов можно выделить ряд критериев. Во-первых,
это качество инструмента как программного продукта [4]. Сюда
входит и качество сопровождения продукта (регулярность выхода
новых версий), и качество документации. При плохом сопровождении (или вообще его отсутствии) придется смириться с дефектами
7 http://www.cs.berkeley.edu/∼smcpeak/elkhound/.
8 https://javacc.dev.java.net/.

9 http://cristal.inria.fr/∼fpottier/menhir/.

10 http://home.earthlink.net/∼slkpg/index.html.
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Таблица 1. Инструменты как программные продукты

Название
инструмента
ANTLR
ASF+SDF
Bison
Coco/R
Elkhound
JavaCC
Menhir
SLK

Характеристики
программного продукта
Сопровождаемость
Качество
документации
3
3
2
1
3
2
2
3
3
1
3
2
1
2
2
1

и недостатками генератора, если он является коммерческим или
невозможно найти его исходные тексты. Если же инструмент имеет открытый исходный код, т. е. шанс самостоятельно исправить его
дефекты в случае плохого сопровождения, хорошая документация
позволит не только быстро изучить возможности генератора, но и
применять эти средства наиболее эффективно.
B таблице 1 можно найти сравнение качества рассматриваемых
инструментов, но только по двум характеристикам программного продукта — сопровождению и наличию хорошей документации.
По другим метрикам очень трудно получить адекватные результаты сравнения, в то же время выбранные нами характеристики
также не претендуют на абсолютную объективность. Каждому из
генераторов выставлен некоторый балл (от 1 до 3) по каждой из
метрик. Сопровождение оценивалось по количеству релизов, их
доступности и регулярности выхода новых версий на момент написания статьи. Наивысший балл (3) здесь получили инструменты с богатой историей релизов и частым выпуском новых версий.
Наименьший балл (1) оказался только у генератора Menhir с единственной доступной версией. Качество документации оценивалось
с точки зрения ее полноты, удобства при проведении исследовательской деятельности и при ее использовании в качестве справочника. Инструменты, обладающие, по нашему мнению, полной,
хорошо структурированной документацией, снабженной достаточным количеством примеров, получили по 3 балла. Не совсем пол271

Таблица 2. Целевые языки инструментов

Название
инструмента
ANTLR
ASF+SDF
Bison
Coco/R
Elkhound
JavaCC
Menhir
SLK

С
−
+
+
+
−
−
−
+

Языки программирования
С++ C# Java OCaml Python
+
+
+
−
+
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
+
+
+
−
−
+
−
−
+
−
−
−
+
−
−
−
−
−
+
−
+
+
+
−
−

ная документация (и/или не слишком удобная в качестве справочника) была оценена в 2 балла. Неполной, слишком краткой (и/или
сложной) документации с малым числом примеров мы выставили 1
балл. Стоит отметить, что в коммерческом проекте нельзя оставить
без внимания и условия лицензирования используемого инструмента.
Другим важным критерием является целевой язык генератора.
Все инструменты принимают на вход описание трансляции, представленное в виде атрибутной грамматики [10] разбираемого языка,
снабженной директивами инструмента. B результате работы генератора мы получаем один или несколько файлов, содержащих исходный код искомого анализатора (лексического, синтаксического
или обоих) на одном из языков программирования (целевом языке).
На каком именно языке будет создан анализатор, зависит от указанных опций и возможностей используемого инструмента. Какие
языки поддерживаются конкретными генераторами можно узнать
из таблицы 2.
Стоит отметить, что помимо указанных в таблице 2 существуют версии Coco/R для Delphi, Modula-2, Oberon и
некоторых других языков, но они незначительно отличаются
по своим возможностям и языку описания трансляций. Также для всех современных языков программирования общего
назначения реализованы генераторы на основе оригинального
YACC.
Несмотря на всю значимость перечисленных выше критериев, в
процессе разработки спецификации (атрибутной грамматики) раз272

бираемого языка наиболее важными оказываются такие возможности инструмента, как:
• класс языков, которые можно распознать при использовании
данного генератора;
• средства описания грамматик и их повторного использования;
• методы разрешения конфликтов в грамматике;
• встроенные средства лексического анализа;
• механизм обработки ошибок разбора (в порождаемых анализаторах).
Эти возможности определяют практичность и удобство использования конкретного инструмента. Именно поэтому в настоящей
статье мы проводим анализ современных генераторов по этим пунктам. Кроме того, не стоит забывать о технических деталях, посвоему важных при разработке конкретных программных продуктов. Например, при использовании LEX инструмент лишается возможности автоматической привязки лексем с точностью до колонки, что очень важно для точного позиционирования диагностических сообщений. Все же современные инструменты обладают такой
функциональностью.

3.

Применяемые алгоритмы

Внутренний алгоритм анализатора, порожденного каждым из
расматриваемых инструментов, является вариантом либо LL, либо
LR-разбора и определяет одну из характеристик этого инструмента — класс языков, принимаемый сгенерированными анализаторами.
При LL-алгоритме (его также называют нисходящим анализом [3]) дерево разбора строится от корня к листьям. Выбор между двумя (или более) альтернативами происходит в зависимости от
первых лексем входной строки. Их количество, по которому определяется применяемое ко входной цепочке правило, обычно обозначают буквой k и указывают при наименовании алгоритма.
Существуют два способа реализации нисходящего анализа: табличный метод и рекурсивный спуск. Второй вариант достаточно
прост, поэтому его часто используют при создании анализаторов
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вручную. Табличная реализация LL-алгоритма применяется в SLK,
а рекурсивный спуск — в ANTLR, Coco/R и JavaCC. При использовании LL-инструментов следует избегать левой рекурсии в правилах задаваемой грамматики, а вместо нее применять правую рекурсию.
LR-алгоритм (восходящий анализ [3]) строит дерево разбора
от листьев к корню. Обычно число лексем входного потока, которые может просматривать LR-анализатор без изменения внутренней конфигурации (состояния), обозначают буквой k и указывают в скобках: LR(k). Для хранения символов грамматики используется стек, а для анализируемой строки — входной буфер. Синтаксический анализатор работает путем переноса (shift) нуля или
нескольких символов в стек до тех пор, пока на вершине стека не
окажется некоторая подстрока входной строки (основа β). Затем
он делает свертку (reduce) β к левой части соответствующей продукции. Другими словами, на каждом шаге алгоритма некоторая
подстрока входной строки, соответствующая правой части какогото правила (продукции), заменяется на левую часть этого правила.
Анализатор повторяет этот цикл, пока не будет обнаружена ошибка
или он не придет в конфигурацию, когда в стеке находится только стартовый символ, а входной буфер пуст. Таким образом, осуществляется свертка входной строки к стартовому символу грамматики.
LR-анализатор использует таблицу, которая состоит из двух частей: функции действий синтаксического анализа (action) и функции переходов (goto). Управляющая программа LR-анализатора
определяет sm (текущее состояние на стеке) и ai (текущий входной
символ). Затем программа обращается к ячейке таблицы действий
синтаксического анализа, определяемой состоянием sm и символом
ai , которая может иметь одно из четырех значений: перенос s (где
s — это состояние), свертка в соответствии с продукцией A → β, допуск (синтаксический анализ завершается), ошибка (обнаруживается ошибка и вызывается подпрограмма восстановления после нее).
Функция goto получает в качестве аргументов состояние и символ грамматики и возвращает новое состояние. Данный алгоритм
сложен для реализации вручную; работу LR-анализатора трудно
отлаживать.
B силу того, что LR-анализаторы обладают большими таблицами, были изобретены LALR-анализаторы (lookahead LR). Они
являются специальной формой LR-анализаторов и обладают зна-

чительно меньшими по размерам таблицами, чем у LR. К LALRинструментам относится Bison.
При одинаковом k класс языков LR(k) шире, чем класс LL(k).
LR–генераторами являются ASF+SDF, Elkhound и Menhir.
Для разрешения возникающих в LR-генераторах shift-reduce
и reduce-reduce конфликтов (подробно рассматриваются в части 6 настоящей статьи) была изобретена некоторая надстройка над
LR — обобщенный LR-алгоритм (GLR [8]). Он использует обычную таблицу LR-переходов, причем работает в точности, как LRалгоритм до тех пор, пока не встретит конфликт. B этот момент
GLR разветвляется и порождает столько анализаторов, сколько существует различных вариантов. Все эти анализаторы синхронизированы по операции shift и работают параллельно. Это позволяет объединять анализаторы, находящиеся в одинаковом состоянии.
После работы GLR-алгоритма на выходе получается не одно дерево, как в случае LR-анализа, а набор деревьев (лес). Сократить их
количество можно при помощи правила ассоциативности и приоритетов операций. Этот алгоритм используется в ASF+SDF, Elkhound
и Bison (при установке опции glr-parser).
С момента создания первых генераторов прошло немало времени, быстродействие машин возросло, а объем их памяти существенно увеличился. Поэтому интерес к LALR и LR-инструментам
постепенно угасает из-за их сложной ручной реализации и неудобной отладки. На смену им приходят GLR-генераторы, которые более практичны, но так же сложны в отладке. Стоит отметить LLинструменты, использующие рекурсивный спуск с простой реализацией и удобной отладкой.
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4.

Основные конструкции для описания
грамматик

Для того чтобы получить анализатор требуемого языка, сначала
нужно задать его атрибутную грамматику в обозначениях используемого инструмента. Хотя у каждого генератора свой мета-язык
(некоторый контекстно-свободный язык [3, 7]), семантически все
они достаточно похожи.
Синтаксическое правило состоит из левой и правой частей.
B левой части находится название правила (нетерминальный символ), а в правой — цепочка (последовательность) терминальных и
нетерминальных символов, в которые при разборе раскрывается

данное правило. Терминальными символами являются лексемы, а
нетерминальными — названия синтаксических правил. Например,
используя синтаксис мета-языка в ANTLR, присваивание в разбираемом языке можно задать так:
assignment: IDENT ASSIGN expr;
Согласно такому определению оператор присваивания
(assignment) имеет следующий синтаксис: сначала идет идентификатор (IDENT), потом символ присваивания (ASSIGN), а
затем следует некоторое выражение (expr). Символы IDENT и
ASSIGN — терминалы (то есть лексемы), а expr — нетерминал,
определяемый соответствующим синтаксическим правилом. Любое корректное синтаксическое правило должно раскрываться в
последовательность лексем.
Для определения синтаксических правил во всех генераторах
применяется форма Бэкуса-Наура (BNF [3]) или ее расширенный
вариант (EBNF [3]), хотя в разном объеме и часто с различным
синтаксисом.
B расширенной форме Бэкуса-Наура введены операции * и +.
Запись ( rule )* означает, что для разбора входного потока следует применить это правило несколько раз или же совсем его не
использовать. B свою очередь, конструкция ( rule )+ обозначает
повторение правила хотя бы один раз. Поэтому запись ( rule )+
эквивалентна записи rule ( rule )*. B большинстве инструментов (табл. ) такие конструкции есть и имеют вид ( ... )* или
{ ... }* и ( ... )+, или { ... }+. Если же данные конструкции
не поддерживаются генератором (YACC, Bison), то их не сложно
выразить с использованием рекурсии и оператора «или» (|), который есть в любом инструменте. Помимо перечисленных выше,
во многих генераторах существует конструкция вида ( ... )? или
[ ... ], означающая опциональное применение правила ко входному потоку. Анализатор определяет, возможно ли разобрать входной
поток в соответствии с этим правилом, и если возможно, то разбирает, иначе переходит к другим правилам. Такая конструкция может быть раскрыта как ( ... | ). Описанные конструкции очень
удобны в использовании и уменьшают объем создаваемой грамматики, тем самым повышая ее качество.
Во всех инструментах синтаксические правила можно снабдить
семантическими действиями (кодом на целевом языке), поэтому
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грамматика становится зависимой от конкретного языка программирования, что неудобно при последующем переходе на другой
язык реализации. B некоторых генераторах (например, SLK) для
этого предусмотрен дополнительный уровень абстракции: все семантические действия (семантики) помещены в отдельный файл, а
ссылка на них из грамматики осуществляется по соответствующей
метке (семантики снабжены метками). Таким образом, при переходе на другой язык реализации требуется только изменить файл с
семантическими действиями, а файл с грамматикой останется без
изменений. B то же время, такой подход не очень удобен: при разработке надо постоянно переключаться между двумя файлами, чтобы
следить за соответствием семантик правилам грамматики, а при ее
изменении не забывать исправить и семантические действия. Во
всех современных инструментах можно задавать семантики в начале, середине или в конце правила.
Почти все генераторы (кроме Bison) позволяют именовать значения, возвращаемые правилами. B терминах атрибутных грамматик такие значения называются синтезируемыми атрибутами.
Пример в обозначениях ANTLR:
expr returns [int e]:
l=expr ’+’ r=expr { e = l + r; };
Таблица 3. Конструкции для задания синтаксических правил

Название
инструмента
ANTLR
ASF+SDF
Bison
Coco/R
Elkhound
JavaCC
Menhir
SLK

0 или 1
(...)?
{...}?
нет
[...]
нет
(...)?
(...)?
[...]

Повторения
≥0
(...)*
{...}*
нет
{...}
нет
(...)*
(...)*
{...}

≥1
(...)+
{...}+
нет
нет
нет
(...)+
(...)+
{...}+

Или
|
|
|
|
;
|
|
\n

B YACC именования значений нет, а обращаться к ним можно
только так:
expr: expr

’+’

expr { $$ = $1 + $3; };
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При добавлении новых терминалов (нетерминалов) в определение правила expr все обращения к значениям правил, расположенных после вновь добавленных, станут недействительны, поскольку
их нумерация сдвинется на единицу.
Основные конструкции и операции для задания синтаксических
правил в инструментах представлены в таблице 3. Теперь рассмотрим расширенные средства различных генераторов, которые можно
использовать при определении синтаксических правил.
Часто бывает удобно передать некоторые параметры в правила.
Например, требуется создать анализатор языка, в котором процедуры (подпрограммы) описываются следующим образом:
SUBROUTINE A (/* формальные параметры */);
BEGIN
// операторы
END A;
Как видно из примера, название процедуры указывается два
раза. Нужно проверить, что идентификаторы одинаковы. B нотации ANTLR (семантические действия написаны на C++) решение
выглядит так:
subroutine:
// имя процедуры - идентификатор
"SUBROUTINE" name:IDENT
// формальные параметры
parameters
block[name->getText()];
block[const string & subroutineName]:
"BEGIN" stmtList /* операторы */ "END" name:IDENT
{
if (subroutineName != name->getText())
// обработка ошибки
};
Помимо ANTLR передавать параметры в правила позволяют
Coco/R и JavaCC. Если говорить в терминах атрибутной грамматики, то параметры являются наследуемыми атрибутами. Использование параметров не только удобно, но и позволяет влиять на
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ход анализа входного потока, тем самым расширяя класс разбираемых языков (таким образом, можно распознавать класс языков,
который больше, чем контекстно-свободные языки [3, 7]).
B ANTLR и Coco/R существует групповой символ («.» и «ANY»
соответственно). Групповой символ обозначает любую лексему, например (в нотации ANTLR):
someRule : TOKEN_A . TOKEN_B;
B данном примере анализатор принимает любую одиночную
лексему между TOKEN_A и TOKEN_B. B ANTLR, кроме того, поддерживается оператор отрицания («~»). Он применяется, когда требуется распознать любую лексему, за исключением какого-то их
множества, например:
someRule : TOKEN_A ( ~TOKEN_B )* TOKEN_B;
B данном случае за TOKEN_A могут идти несколько произвольных лексем, кроме TOKEN_B, а затем идет TOKEN_B. Такие операторы
есть еще в нескольких инструментах, но их можно использовать
только при определении лексических правил (мы рассмотрим их
позднее).

5.

Лексический анализ

Лексический анализ [3] сопутствует синтаксическому разбору.
На практике из-за сложности синтаксического анализатора его стараются упростить за счет использования возможностей лексического анализатора (сканера), поэтому мы уделяем лексическому анализу особое внимание.
Первые генераторы порождали только синтаксические анализаторы, а сканер разрабатывали вручную или использовали для его
создания отдельную программу (например, LEX). Наиболее популярной среди современных инструментов для создания обособленных лексических анализаторов является программа FLEX11 (The
Fast Lexical Analyzer).
Большая часть современных инструментов (табл. 4) порождает лексические анализаторы вместе с синтаксическими, при этом
возможна генерация исключительно сканера. При таком подходе,
11 http://www.gnu.org/software/ﬂex.
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Таблица 4. Возможности лексического анализа
различных инструментов

Название
инструмента
ANTLR
ASF+SDF
Bison
Coco/R
Elkhound
JavaCC
Menhir
SLK

Лексический анализатор
встроенный внешний тип алгоритма
+
−
LL(k)
+
−
−
+
+
+
DF A
−
+
+
−
DF A
−
+
−
+

с одной стороны, для создания лексического анализатора не требуется стороннего инструмента, который должен быть совместимым
с данным генератором. С другой стороны, при описании лексических правил мы ограничены возможностями конкретного инструмента. Поэтому существуют генераторы, поддерживающие оба подхода, при которых можно как написать свой сканер, так и использовать внутренний (встроенный), что повышает их гибкость. Далее
мы рассматриваем только встроенные возможности для создания
сканеров в различных инструментах.
При определении спецификации лексического анализатора лексемы задаются с помощью лексических правил, которые имеют
ту же структуру, что и синтаксические правила, поэтому при их
описании можно использовать те же конструкции. Помимо них
инструменты могут предоставлять дополнительные возможности
(табл. 5). B первую очередь, это регулярные выражения [3], которые лучше всего поддержаны в JavaCC, где есть не только операции
«*» и «+», но и возможность указать конкретное число повторений. Например, лексему, состоящую из семи букв, в JavaCC можно
определить так:
TOKEN : { < #LETTER : [’a’-’z’, ’A’-’Z’] > }
TOKEN : { < SEVEN_LETTER_WORD : (< LETTER >){7} > }
При задании SEVEN_LETTER_WORD мы воспользовались именованным подвыражением LETTER. Его можно использовать только как
составную часть других лексем, поэтому такое подвыражение можно назвать «внутренней» лексемой, которая не будет возвращена
280

анализатору. Стоит отметить, что именованные подвыражения не
могут ссылаться на себя рекурсивно (даже через некоторую цепочку подвыражений), поскольку в противном случае мы получим
нерегулярную грамматику [3, 7].
Как видно из примера, признаком именованного подвыражения
является символ «#». B ANTLR также есть понятие внутренней (защищенной) лексемы (для ее создания используется ключевое слово
protected). B Coco/R именованные подвыражения описываются в
специальной секции (CHARACTERS).
Возможности и качество кода порождаемого сканера зависят от
алгоритма, в соответствии с которым он будет работать. B большинстве генераторов создаваемые лексические анализаторы работают по принципу детерминированного конечного автомата (DF A).
ANTLR порождает сканеры с просмотром на k символов вперед
(LL(k)-сканеры), реализованные по принципу рекурсивного спуска. Такой подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, код сгенерированного лексического анализатора можно легко прочесть и отладить, как если бы он был написан вручную. Во-вторых, у такого
сканера есть стек (в отличие от DF A), поэтому можно распознавать различные вложенные структуры, например, вложенные комментарии.
B Coco/R для компенсирования недостатков алгоритма DF A
введены специальные средства. Так, для задания комментариев в
разбираемом языке существует конструкция COMMENTS:
COMMENTS FROM "/*" TO "*/" NESTED
COMMENTS FROM "//" TO eol
B примере определены два вида комментариев: в первой строке — многострочный вложенный комментарий, начинающийся символами «/*» и заканчивающийся «*/», а во второй — однострочный
комментарий, начинающийся с «//» и продолжающийся до конца строки. Поскольку в Coco/R нет возможности просмотра вперед на несколько символов (в силу особенности внутреннего алгоритма), для создания контекстно-зависимых лексем предусмотрена дополнительная конструкция CONTEXT. Рассмотрим следующий
пример:
integer = digit {digit} | digit {digit} CONTEXT ("..").
float = digit {digit} ’.’
{digit} [’E’ [’+’|’-’] digit {digit}].
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Таблица 5. Расширенные операции
для определения лексического анализатора

Название
инструмента

ANTLR
ASF+SDF
Coco/R
JavaCC

Диапа- Группо- Множественные
зон
вой
операции
сим

вол
Отрицание
..
.
~
|
нет
нет
~
\/
/\
..
ANY
нет
+
нет
~[]
~
,
нет

Разность
нет
/
нет

Здесь конструкция CONTEXT позволяет лексическому анализатору различить число с плавающей точкой (к примеру, 2.39) и целое
как начало диапазона чисел (например, 2..39), чего нельзя сделать
при просмотре только одного символа вперед. С использованием
данной конструкции сканер распознает оба случая корректно.
B таблице представлены дополнительные операции для задания лексических правил. Групповой символ используется для обозначения произвольного символавходного потока.Операции диапазон, отрицание, объединение ( ), пересечение ( ) и разность —
соответствующие операции для работы с множествами символов.
Например, в ASF+SDF лексему LetterOrDigit можно задать при
помощи операций объединения и диапазона:
[a-z] \/ [A-Z] \/ [0-9] -> LetterOrDigit
Для определения однострочного комментария удобно использовать отрицание следующим образом (пример в нотации ANTLR):
COMMENTS : "//" ( ~’\n’ )* ’\n’;
То же самое в Coco/R (где нет отрицания) можно описать так:
CHARACTERS newline = ’\n’
notNewline = ANY - newline
TOKENS comments = "//" { notNewline } newline
Теперь остановимся на дополнительных возможностях лексического анализа, которые не попали в таблицу.
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B JavaCC есть понятие лексического состояния (lexical state),
которое позволяет создавать лексему на протяжении нескольких
лексических правил. По умолчанию определено только одно лексическое состояние DEFAULT, которое устанавливается в начале работы программы. Далее, помечая лексические правила состояниями
(пользовательскими идентификаторами), можно добиться указанной функциональности, например:
<DEFAULT> MORE : { "h" : S1 }
<S1> MORE : {
"e" {
int l = image.length()-1;
image.setCharAt(l, image.charAt(l).toUpperCase());
} : S2
}
<S2> TOKEN : { "llo" { x = image; } : DEFAULT }
Находясь в состоянии DEFAULT и распознав во входном потоке
символ «h», анализатор переходит в состояние S1. Далее, распознав
«e» и преобразовав этот символ к верхнему регистру, сканер переходит в состояние S2. И, наконец, распознав «llo», лексический
анализатор возвращается в состояние DEFAULT и выдает анализатору очередную лексему с текстом «hEllo». При этом модификатор MORE заставляет сканер продолжить разбирать входной поток,
а слово TOKEN показывает анализатору, что обработка лексемы закончена.
B ASF+SDF можно создавать «запрещенные» продукции при
помощи директивы reject:
lexical syntax
[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]* -> Id
context-free restrictions
Id -/- [a-zA-Z0-9]
context-free syntax
"begin" -> Id {reject}
B этом примере атрибут reject применяется для запрещения
разбора зарезервированного слова begin как идентификатора (Id).
Здесь используется также контекстно-свободное ограничение при
определении идентификатора. Общий вид этой конструкции таков:
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<Symbol>+ -/- <Lookaheads>
Под <Symbol> понимается правило, тип или литерал (в зависимости от разновидности ограничения), а под <Lookaheads> — некоторое множество символов. Смысл конструкции заключается в том,
что во входном потоке за сущностями, указанными слева от оператора ограничения («-/-»), не могут следовать символы, записанные справа от оператора. Помимо контекстно-свободных ограничений в ASF+SDF существуют и лексические, например:
lexical restrictions
"let" "in" -/- [a-z]
B ANTLR существует возможность фильтровать входной
поток в соответствии с заданными лексическими правилами.
Фильтр на входной поток указывается в секции опций в виде
filter = <правило>, а само правило должно быть помечено как
защищенное (protected). Но можно задать фильтр и проще, написав filter = true. Тогда анализатор пропустит во входном потоке
все символы, которые невозможно разобрать с помощью имеющихся лексических правил, например:
class T extends Lexer;
options {
k = 2;
filter = true;
}
P : "<p>" { /* семантические действия */ };
BR: "<br>" { /* семантические действия */ };

ратор не может для какого-то правила грамматики создать анализатор, делающий корректный выбор между двумя или более продукциями. Отметим, что тип неоднозначности зависит от алгоритма, применяемого в инструменте. LR-инструменты для неоднозначной грамматики могут достичь конфигурации, в которой по информации о содержимом своего стека и об очередном входном символе не в состоянии решить, должен ли использоваться перенос или
свертка (shift-reduce конфликт), либо какая из нескольких возможных сверток должна применяться (reduce-reduce конфликт). Алгоритм GLR, в отличие от LR, никогда не принимает такого решения,
а разбирает все возможные варианты, строит лес синтаксического
разбора и затем уменьшает его при помощи некоторых семантических правил.
Типичным примером shift-reduce конфликта служит оператор
«if-then-else»:
if_stmt: "if" expr "then" stmt;
if_else: "if" expr "then" stmt
"else" stmt;
B качестве примера reduce-reduce конфликта приведем следующие два правила:
expr: expr "+" expr;
prefix_plus: "+" expr;

На практике разбираемый язык часто имеет неоднозначную
грамматику, т. е. такую грамматику, которая дает более одного дерева вывода для некоторой строки лексем. Другими словами, гене-

B силу специфики своего алгоритма, LL-генераторы (в отличие
от LR) должны сразу выбрать одно из правил, по которому будет
происходить разбор входной цепочки. Этот выбор осуществляется
по первым лексемам входной строки. Может возникнуть ситуация,
когда встречаются правила с одинаковым префиксом и не понятно,
какое из них применить. По аналогии с shift-reduce и reduce-reduce
конфликтами назовем эту ситуацию shift-shift конфликтом. Примером ее служит все тот же оператор «if-then-else».
Все современные инструменты предлагают те или иные средства
для разрешения неоднозначности. Помимо внутренних механизмов
генератора, на которые никак нельзя повлиять, существуют средства, которыми можно управлять в той или иной степени. Выделим
два вида таких средств: директивы инструментов (опции, атрибуты — как на уровне всей грамматики, так и на уровне отдельных
правил) и специальные конструкции метаязыка — резольверы [7].

284

285

Таким образом, мы «извлечем» из входного потока (html–
файла) все теги вида <p> и <br>. Возможность пропускать (игнорировать) некоторые конструкции во входном потоке удобна на
практике, например, она позволяет легко отсеять комментарии или
директивы препроцессора, или и то, и другое.

6.

Разрешение неоднозначностей в грамматике

B дальнейшем мы будем называть их также предикатами, так как
на практике часто используют именно этот термин.
Во всех LR-генераторах (ASF+SDF, Bison, Elkhound, Menhir)
есть директивы left, right, non-assoc (или nonassoc). С помощью
них для операторов задается предшествование и ассоциативность,
которые помогают избежать shift-reduce конфликта. Опция left
означает левую ассоциативность, т. е. если op — операция, то запись
x op y op z эквивалентна записи (x op y) op z. Аналогично, директива right используется для задания правой ассоциативности
(выражение x op y op z в этом случае будет эквивалентно выражению x op (y op z)). Если операция op не является ассоциативной,
точнее, если к ней нельзя применить ни правило левой, ни правило правой ассоциативности, то следует использовать директиву
non-assoc, тогда запись вида x op y op z будет вызывать синтаксическую ошибку. B нотации Bison приоритет (предшествование)
операции определяется порядком записи. B начале записываются
операции с более низким приоритетом, а с одинаковым — на одной
строке. Например, в нотации Bison описание операций «-», «+», «*»,
«/», «|» унарный минус и возведение в степень будет выглядеть
так:
%left ’-’ ’+’
%left ’*’ ’/’
%left UMINUS /* унарный минус */
%right ’^’ /* возведение в степень */
Cамый низкий приоритет по сравнению с другими операциями у
сложения и вычитания, поэтому они записаны в начале. Поскольку
и сложение, и вычитание имеют равный приоритет (и одновременно
левоассоциативны), они находятся на одной строке. Самый высокий
приоритет у операции возведения в степень, поэтому она записана
в самом конце. Если не указать ассоциативность и приоритет, то
грамматика окажется неоднозначной. Например, при разборе выражения 2 + 3 * 9 было бы не понятно, как его сгруппировать:
(2 + 3) * 9 или 2 + (3 * 9). B следующем примере используется еще одна директива (prec):
expr: ...
| expr ’-’ expr
...
| ’-’ expr \%prec UMINUS
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Директива prec задает выражению ’-’ expr такой же приоритет, как и у фиктивной лексемы UMINUS. Благодаря этому унарный
минус будет правильно распознан во входном выражении и reducereduce конфликт удачно разрешится. Данная опция помимо Bison
есть в Elkhound и Menhir.
B некоторых инструментах (ASF+SDF, Elkhound и Bison при
установке опции glr-parser) применяется GLR-алгоритм [8]. Как
уже говорилось, он разбирает все возможные варианты и строит
лес. Если в конечном итоге необходимо получить одно синтаксическое дерево, то придется применить фильтр для леса. Разрешение
конфликтов в базовом LR-анализаторе уменьшает число деревьев
при GLR-разборе. Кроме того, для него существуют свои директивы. Например, в Bison для явного указания выбора между альтернативами используется опция dprec. Рассмотрим ситуацию, в
которой некоторые входные цепочки могут быть распознаны и как
expr, и как decl:
stmt : expr ’;’ \%dprec 1
| decl
\%dprec 2;
B случае корректного разбора входного потока по этим двум
правилам GLR использует expr и построит одно дерево, поскольку приоритет первого правила, указанный с помощью опции dprec,
выше, чем у второго. Директиву merge следует использовать, когда
необходимо рассмотреть все возможности, а не выбрать какую–то
одну из них. Для этого определение правила stmt должно выглядеть так:
stmt : expr ’;’ \%merge <stmtMerge>
| decl
\%merge <stmtMerge>;
Следует также задать функцию (в примере она называется
stmtMerge), которая будет обрабатывать случай неоднозначности,
т. е. определять некоторые семантические действия, которые будут выполняться, когда анализатор не сможет сделать выбор между несколькими альтернативами (в данном случае — между expr и
decl). В Elkhound директивы merge нет, но есть функция merge,
которая делает то же самое, что и stmtMerge. B ASF+SDF для тех
же целей служат другие директивы (атрибуты): prefer, avoid и
reject. Первая опция является своеобразным аналогом директивы
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dprec из Bison. Правило, помеченное атрибутом avoid, при неоднозначности не рассматривается, тем самым выбор альтернативы
сужается. Директива reject означает, что правило не будет использовано для разбора входного потока вне зависимости от наличия
неоднозначностей (в отличие от avoid).
LL-инструменты обладают своими средствами для решения
неоднозначностей. Многие из них (ANTLR, JavaCC, SLK) предоставляют возможность задавать число лексем входного потока, на
которое генератор может заглядывать (lookahead) при выборе одной из альтернатив. Этот способ помогает инструменту разрешить
shift-shift конфликт. B ANTLR и SLK данная опция обозначается
через k, а в JavaCC — через LOOKAHEAD.
Кроме опций в таких инструментах, как ANTLR, JavaCC и
Coco/R, существуют специальные конструкции — синтаксические и
семантические предикаты. Это еще один способ разрешения shiftshift конфликта. Например, в JavaCC синтаксические предикаты
имеют вид:

циативность операторов или явное указание выбора между альтернативами в случае неоднозначности. B GLR количество деревьев
разбора сокращается при помощи правила ассоциативности и приоритетов операций. Для разрешения конфликтов в LL-инструменте
задается число лексем входного потока, на которое генератор может
заглядывать при выборе одной из альтернатив, или используются
синтаксические и семантические предикаты.
Несмотря на то что резольверы являются практичным средством решения конфликтов, их чрезмерное использование снижает
скорость работы анализатора. B качестве примера рассмотрим синтаксический предикат, имеющий вид:
(rule1) => rule2 | rule3
Правило rule1 может состоять из
(rule4) => rule5 | rule6
где rule4, в свою очередь, может иметь вид:

LOOKAHEAD( rule1 ) rule2 |. rule3
что означает следующее: попытаться разобрать входной поток по
правилу rule1 и в случае успеха вызвать правило rule2, а при
неудачном завершении rule1 выполнить правило rule3. Синтаксические предикаты также поддержаны в ANTLR, а в Coco/R приходится вручную реализовывать их некоторый аналог.
Семантические предикаты в нотации ANTLR выглядят так:

(rule7) => rule8 | rule9
и так далее. Таким образом, разбор первого правила будет иметь
экспоненциальную сложность.

7.

Средства повторного использования
грамматик

Если выражение принимает истинное значение, то правило
(внутри которого встретился этот семантический предикат) продолжит свое выполнение в обычном режиме, в противном случае
оно тут же закончит свою работу и передаст управление в вызвавший его метод. Семантические предикаты также реализованы в
JavaCC и Coco/R.
Обобщим вышесказанное. Тип неоднозначности зависит от алгоритма, применяемого в инструменте. B LR-генераторах возникают shift-reduce и reduce-reduce конфликты, GLR разбирает все
возможные варианты и строит лес, а в LL имеет место shift-shift
конфликт. LR-инструменты разрешают свои конфликты при помощи специальных атрибутов и директив: предшествование и ассо-

Многие языки имеют схожий синтаксис, поэтому становится
возможным повторное использование каких-то частей грамматики одного языка при создании анализатора другого языка. B рассматриваемых инструментах реализованы различные механизмы:
описание грамматики в нескольких файлах (модульность), параметризация одних правил другими и наследование грамматик.
Разделение спецификации разбираемого языка на несколько
файлов (модулей) не только позволяет повторно использовать
какие-то ее части, но и упрощает процесс разработки и сопровождения, поскольку повышается ее управляемость и снижается сложность [5]. Поэтому кажется логичным, что ASF+SDF «знаком»
только с понятием модуля. Каждый модуль состоит из нескольких секций. Сначала перечисляются импортируемые (используемые) модули (секция imports), далее следуют секции с описанием лексических (секция lexical syntax) и синтаксических правил
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{ <выражение> }?

(секция context-free syntax). Каждая из таких секций помечена как exports (доступная из других модулей) или как hiddens
(скрытая, недоступная из других модулей). Эти секции находятся в файле <ModuleName>.sdf, а последняя секция equations (в
ней определяются функции, описанные в лексических и синтаксических правилах) располагается в файле <ModuleName>.asf. Таким
образом, физически один модуль занимает два файла. Стоит отметить, что в ASF+SDF модульная структура входной спецификации
поддержана лучше, чем в других инструментах.
B Menhir схожая функциональность реализована по-другому.
Если на вход инструменту подается несколько файлов, то он автоматически «склеивает» их в один с целью получения единой спецификации. При этом склейка не является только текстовой. Разделяют общедоступные правила (такое правило должно быть помечено как %public или как стартовый символ — %start) и закрытые правила. К общедоступным правилам можно обращаться из
других модулей, а к закрытым — нет. При объединении модулей закрытые правила с одинаковыми именами переименовываются (для
предотвращения коллизий), а общедоступные правила (с одинаковыми именами) объединяются с помощью оператора «или» («|»).
B Elkhound существует директива include, которая обеспечивает подключение файлов грамматики, за счет чего достигается модульность входной спецификации. Как показывает практика, разделение грамматики разбираемого языка на части (модули) очень
удобно. Тем не менее в Bison, Coco/R и JavaCC такая возможность
отсутствует.
Генератор SLK требует, чтобы входная спецификация была разбита на фиксированное число файлов. Среди них должны быть
файлы с грамматикой, семантическими действиями, лексическим
анализатором и еще несколько вспомогательных файлов.
ANTLR не поддерживает модульность явно. Можно только разделить анализатор и сканер (описывать их в разных файлах). Кроме того, и анализатор, и сканер можно разбить на несколько файлов
за счет наследования грамматик. Наследование грамматик позволяет расширять их за счет новых правил, а также перегружать
старые правила (правила из базовой грамматики):
class Simple extends Parser; // базовая грамматика
stat: ( expr ASSIGN expr ) | SEMICOLON;
expr: ID;
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class Derived extends Simple; // производная грамматика
expr: ID | INT;
ifStat: "if" expr "then" stat ( "else" stat )?;
Грамматика Derived (на самом деле это название класса анализатора, который сгенерирует ANTLR по данной спецификации) состоит из трех правил. Первое правило (stat) унаследовано из грамматики Simple, второе (expr) замещает соответствующее правило
базовой грамматики, а третье правило (ifStat) является новым (и
никак не связано с Simple). Такое наследование грамматик в стиле
объектно-ориентированного программирования реализовано только в ANTLR, несмотря на то, что многие инструменты порождают
анализаторы на объектно-ориентированных языках.
Обычно лексические и синтаксические правила отделяются друг
от друга явно, точнее, описываются в различных секциях (частях)
грамматики, хотя в некоторых случаях, например в JavaCC, описания лексических и синтаксических правил чередуются друг с другом. При этом вся спецификация разбираемого языка в JavaCC
(впрочем, как и в Coco/R) оказывается в одном файле, который
может достигать достаточно больших размеров даже для простых
(с точки зрения конфликтов в грамматике) языков, содержащих достаточное число различных конструкций и команд, что представляется не очень удобным как для разработки, так и для сопровождения. Тем не менее, разработчики JavaCC считают это достоинством
своего инструмента.
Еще одним средством повторного использования является параметризация правил с помощью других правил, которая поддержана
только в ASF+SDF и Menhir. Например, в Menhir это может выглядеть так:
procedure(list): | PROCEDURE ID list(formal)
SEMICOLON block SEMICOLON { ... }
B данном случае правило list параметризует правило
procedure. К примеру, список (list) может быть пустым
list(x) : | { пустой список }
| list(x); COMMA; x
или же всегда состоять как минимум из одного элемента
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list(x): | x
| list(x); COMMA; x
Такая грамматика очень похожа на двухуровневую грамматику
Вейнгаардена [11]. При этом правила procedure, list (из примеров) в терминах Вейнгаардена называются гиперправилами, а правило x — метаправилом. Данный формализм был использован при
описании синтаксиса и семантики языка Algol68 [1].
B то время как в языках программирования средствам повторного использования кода давно уделяется достаточное внимание, в
инструментах для создания анализаторов средства повторного использования грамматик, как мы видим, развиты слабо. О причинах
такой ситуации можно только догадываться. Скорее всего это объясняется некоторым отставанием отрасли генераторов от развития
языков программирования, поскольку эти инструменты имеют не
столь широкую область применения.

8.

Восстановление после ошибок

Восстановлением называют такое поведение анализатора в случае синтаксической ошибки, при котором он не только выдает сообщение о ней, но и продолжает разбор входного потока. Иногда к
обработке ошибок при синтаксическом анализе выдвигаются повышенные требования, поэтому становится важным, какие средства
восстановления предоставляются инструментом. Удобнее использовать стандартные механизмы, чем реализовывать их вручную,
хотя и не во всех инструментах можно задать свою стратегию восстановления.
B ANTLR и JavaCC обработка ошибок осуществляются при помощи исключений. Кроме обработчиков исключений по умолчанию
можно определить и свои. B JavaCC по умолчанию обработчик выдает ошибку и анализатор заканчивает свою работу. B ANTLR обработчик исключения также выдает ошибку, но анализатор продолжает работу, пропуская лексемы до первой подходящей, с которой
можно продолжить разбор входного потока. Тем самым в ANTLR
не приходится реализовывать собственные обработчики исключений, если к диагностике ошибок не выдвигаются повышенные требования.
JavaCC предлагает два вида восстановления: поверхностное
(shallow recovery) и глубокое (deep recovery). Первое из них имеет
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место, когда для правила нельзя применить ни одну из его альтернатив, а второе — когда возникает ошибка внутри одной из них.
Рассмотрим поверхностное восстановление:
void Stmt():
{}
{ IfStmt() | WhileStmt() | error_skipto(SEMICOLON) }
JAVACODE
void error_skipto(int kind)
{
// выдаем сообщение об ошибке
// перемещаемся во входном потоке до лексемы
// с типом kind
}
Если при использовании правила Stmt для разбора входного потока нельзя применить ни одну из его альтернатив, то будет выдана ошибка, анализатор пропустит все лексемы до символа «;» и
продолжит свою работу. B случае глубокого восстановления для
правила Stmt следует писать:
void Stmt():
{}
{
try {
( IfStmt() | WhileStmt() )
}
catch (ParseException e) {
// выдаем сообщение об ошибке
// перемещаемся во входном потоке до ";"
}
}
Если внутри правила IfStmt или WhileStmt возникнет ошибка,
которая там не обрабатывается, то синтаксический анализатор выдаст сообщение об ошибке и продолжит разбор, пропустив лексемы
до «;».
Bison и Menhir поддерживают восстановление по умолчанию.
B случае синтаксической ошибки они генерируют специальную лексему (error). Для задания своей стратегии восстановления можно
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определить правило, обрабатывающее эту лексему в текущем контексте. B случае Bison это можно сделать следующим образом:
stmts:
| stmts ’;’
| stmts exp ’;’
| stmts error ’;’
B этом примере в случае ошибки внутри правила exp синтаксический анализатор пропустит все лексемы до «;» и продолжит
разбор.
Инструмент SLK имеет три стратегии для восстановления после
ошибок. Эти стратегии реализованы как методы класса SlkError.
Первая (метод mismatch) обрабатывает ситуацию, когда текущая
лексема входного потока не совпадает с одной из ожидаемых. При
этом выдается ошибка, и парсер пытается продолжить разбор с текущей лексемы. Вторая стратегия (метод no_entry) рассматривает
случай, в котором с текущей лексемы не начинается ни одно из правил. Тогда анализатор выдает сообщение об ошибке и пропускает
эту лексему. Последняя стратегия (метод input_left) применяется
для ситуации, когда анализатор закончил разбор, а входной поток
еще остался (по умолчанию в этом случае ничего не делается).
B Coco/R для восстановления после ошибок используются точки синхронизации (synchronization points), которые должны быть
явно указаны в грамматике. Точки синхронизации определяются
при помощи конструкции SYNC. B случае ошибки синтаксический
анализатор восстанавливается в этой точке, пропуская все лексемы
и выдавая ошибки, пока не встретит ожидаемую лексему. Часто такой точкой могут выступать начало команды (if, while, for и т. д.),
области определения (public, private, void и т. д.) и разделитель
команд (например, «;»). Символ конца файла всегда включается в
набор точек синхронизации, что гарантирует корректное поведение
анализатора при восстановлении. Рассмотрим следующий вариант
использования точек синхронизации:
Stmt =
SYNC
( Ident ’=’ Expr SYNC ’;’
| "while" ’(’ Expr ’)’ Stmt
| ...
).
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Если при использовании правила Stmt для разбора входного потока нельзя применить ни одну из его альтернатив, то анализатор
пропустит лексемы, выдавая ошибки, пока не встретит подходящую
(Ident, while, . . . ) и продолжит дальнейший разбор файла. Это похоже на поверхностное восстановление в JavaCC. B случае ошибки
внутри правила Expr анализатор пропустит лексемы до «;», выдавая соответствующие сообщения. Это аналогично глубокому восстановлению в JavaCC.
Помимо точек синхронизации в Coco/R есть еще конструкция
WEAK, позволяющая обрабатывать ситуацию, когда лексема пропущена в исходном файле или вместо нее используется другая. Такая
ошибка часто встречается в различных перечислениях, например
списке параметров:
ParameterList = ’(’ Parameter { WEAK ’,’ Parameter } ’)’.
B этом случае если запятая будет пропущена или вместо нее
будет использована другая лексема (например, «;»), то синтаксический анализатор выдаст сообщение об ошибке и продолжит обработку очередного параметра.
Без использования конструкций SYNC и WEAK анализатор выдаст
сообщение об ошибке и закончит работу.

Заключение
B настоящее время нет инструмента для создания анализаторов, который превосходил бы другие генераторы по всем показателям. Можно выделить лидеров только по отдельным характеристикам.
На практике наиболее удобны инструменты, использующие LLалгоритм с резольверами или GLR. Среди LL-генераторов предпочтительней других выглядят ANTLR, JavaCC и Coco/R. Все три
инструмента порождают анализаторы, реализованные по методу
рекурсивного спуска, поэтому сгенерированный код легко прочесть
и отладить, в отличие от кода, порождаемого LR-генераторами.
На наш взгляд, в этой тройке лидером по своим возможностям является ANTLR. Среди GLR-инструментов (Elkhound, ASF+SDF,
Bison) мы можем выделить Elkhound, поскольку ASF+SDF имеет
сложный входной язык, а в Bison GLR-алгоритм реализован неэффективно.
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Наиболее удобными встроенными возможностями лексического анализа обладают ANTLR и JavaCC. Немного им проигрывают
ASF+SDF и Coco/R.
Лучшие средства повторного использования предоставляет
ASF+SDF, где модульность грамматики реализована на уровне
спецификации входного языка. Неплохими средствами обладают
Elkhound и Menhir, где возможно хотя бы разделить грамматику на
достаточное число файлов, в отличие от ANTLR (где можно разбить грамматику только на два файла), JavaCC и Coco/R. B двух
последних инструментах вся спецификация грамматики располагается в одном файле.
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