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Предисловие
Перед вами третий выпуск серии «Системное программирование».
Сборник открывают три статьи, содержащие описание новых
подходов к разработке компиляторов и систем реального времени. Эти статьи посвящены оптимальному планированию инструкций для VLIW- и EPIC-архитектур, планированию и распределению параллельных заданий в многоканальных многопроцессорных
системах цифровой обработки сигналов, а также построению оптимальных расписаний для вычисления набора выражений на многопроцессорной системе специального вида.
Область технологии программирования представлена работами,
посвященными таким вопросам, как разработка и сопровождение
решений, полученных с использованием предметно-ориентированного визуального моделирования (domain-speciﬁc modeling), а также автоматизации тестирования на основе верификации и проверки
моделей (model checking).
Актуальная тема IT-образования впервые представлена в нашем сборнике сразу двумя статьями. В первой из них описан результат применения методики на основе карт памяти (mind maps)
для обучении программной инженерии; вторая описывает опыт подготовки высококвалифицированных кадров совместными усилиями
кафедры системного программирования СПбГУ и ЗАО «ЛанитТерком».
Наконец, обзорная часть сборника представлена работой, рассматривающей различные исследовательские системы автоматического распараллеливания программ.
Пользуясь случаем, нам хотелось бы выразить благодарность
НИИ ИТ математико-механического факультета СПбГУ и лаборатории системного программирования и информационных технологий СПбГУ (СПРИНТ), созданной при поддержке компании Intel,
за финансовую помощь в подготовке данного сборника.

Все тексты статей этого и предыдущих сборников находятся в
свободном доступе в сети Интернет по адресу http://www.sysprog.info.
Там же размещены требования, предъявляемые к статьям, поступающим для публикации, и объявления о наборе материалов для
последующих выпусков.
Д. Булычев, Д. Кознов

Оптимальное планирование инструкций
для процессоров семейства IA-64
с использованием алгоритма A∗
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В настоящей статье рассматривается задача оптимального планирования инструкций для процессоров семейства IA64 на примере процессора Intel Itanium 2. Для планирования
используется известный эвристический алгоритм A∗ , ранее
не применявшийся к подобной задаче. В статье предлагаются
эвристики, позволяющие оценить длину оптимального плана
инструкций и, следовательно, сократить время работы алгоритма. Производится сравнение результатов планирования
с результатами, получаемыми некоторыми промышленными
компиляторами.

Введение
Одной из важнейших и оказывающих большое влияние на производительность целевого кода стадий компилятора является стадия планирования инструкций. При выполнении планирования
происходит переупорядочение инструкций, а также выбор для каждой инструкции вычислительного устройства, на котором она будет
выполняться (если архитектура процессора предусматривает такую
возможность), с целью максимально эффективного задействования
имеющихся ресурсов процессора и исключения как можно большего числа циклов их простоя. В результате работы планировщика
получается план инструкций.
Данное исследование выполнено при поддержке лаборатории системного
программирования и информационных технологий СПбГУ (СПРИНТ), созданной при содействии компании Intel.
c С. Е. Галанов, 2008
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Задача планирования актуальна для любых процессоров, имеющих конвейер инструкций. Для современных многопусковых (multiple issue) процессоров, позволяющих запускать несколько инструкций за один такт (за счет наличия нескольких вычислительных
устройств одного типа и нескольких конвейеров), эта задача стоит
особенно остро. Эффективное планирование — необходимое условие для задействования имеющегося в таких процессорах параллелизма (параллелизма уровня инструкций, Instruction Level Parallelism, ILP).
Известно, что задача оптимального планирования, даже в весьма простых (и непрактичных) формулировках, NP-трудна [12]. Оптимальность планирования выражается в минимизации некоторой
целевой функции — длины плана, обычно определяемой как время
его выполнения в тактах процессора, хотя возможны и другие варианты, например размер машинного кода или количество потребляемой при выполнении энергии. Основанный на эвристиках подход,
повсеместно применяемый в промышленных компиляторах, — списковое планирование (list scheduling), дает субоптимальные результаты. Хотя эти результаты в большинстве случаев весьма близки
к оптимальным, существуют области, в которых можно пожертвовать увеличением времени компиляции ради ускорения кода (например, встроенные системы). Поэтому большой интерес представляют способы оптимального планирования инструкций, завершающегося за разумное время. В связи с этим интересен алгоритм A∗
[4], который является обобщением классического алгоритма Дейкстры для поиска оптимального пути в графе.
В данной работе рассматривается задача оптимального локального планирования инструкций для процессора Intel Itanium 2. Локальность выражается в том условии, что оптимально планируется
каждый отдельный базовый блок графа потока управления. Данный процессор относится к классу EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing), который является усовершенствованием класса
VLIW (Very Long Instruction Word). Однако на код, предназначенный для таких процессоров, накладываются дополнительные ограничения по кодированию инструкций, что существенно усложняет
работу планировщика.
Предлагаемый в данной работе способ планирования основан
на использовании эвристического алгоритма A∗ , позволяющего при
наличии достаточно точной оценки длины оптимального плана найти сам этот план за допустимое время.
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1.

Некоторые понятия

Сначала определим некоторые важные понятия, используемые
в дальнейшем.
Направленным графом называется тройка (V, E, δ), δ : E → V × V ,
где V — множество вершин графа, E — множество дуг графа, а δ —
отображение, сопоставляющее каждой дуге ее начало и конец (обозначаемые src(e) и dst(e) соответственно). Через G.V и G.E будем
обозначать соответственно множества вершин и дуг графа G.
Для каждой вершины v определены множества входящих и исходящих дуг in(v) и out(v):
in(v) = {e ∈ E | src(e) = v}, out(v) = {e ∈ E | dst(e) = v}.
Множеством непосредственных последователей вершины v называется множество succ(v) концов ее исходящих дуг.
Множеством непосредственных предшественников вершины v
называется множество pred(v) начал ее входящих дуг.
Путем называется последовательность дуг графа p = e1 , ..., en
такая, что dst(ei ) = src(ei+1 ), 1  i  n − 1. При этом вершина
beg(p) = src(e1 ) называется началом пути, а вершина end(p) =
dst(en ) — его концом. Вершина принадлежит пути, если она совпадает с началом или концом какой-либо его дуги.
Циклом называется путь p такой, что beg(p) = end(p).
Путь называется простым, если он не содержит циклов.
Направленный граф, не содержащий циклов, называется дэгом
(dag, directed acyclic graph).
Множество вершин дэга, не имеющих входящих дуг, называется
множеством его корней. Будем обозначать множество корней дэга
G через roots(G).
Множество вершин дэга, не имеющих исходящих дуг, называется множеством его листьев. Будем обозначать множество листьев
дэга G через leaves(G).
Пусть на графе определена длина дуг, то есть отображение len : E → R+ , сопоставляющее каждой дуге некоторое неотрицательное число, называемое длиной этойдуги. Длиной пути
n
p = e1 , ..., en называется сумма длин его дуг i=1 len(ei ).
Пусть даны два множества вершин A и B. Пусть P —
множество всех путей с началами из A и концами из B:
P = {p = e1 , ..., en | beg(p) ∈ A ∧ end(p) ∈ B}. Путь cp ∈ P называется критическим, если его длина максимальна среди длин всех
7

путей из P : ∀p ∈ P len(p)  len(cp). В общем случае критических
путей из A в B может быть много. Тем не менее можно говорить о
длине критического пути (так как длины всех критических путей
равны). Мы будем использовать понятия критических путей между вершинами v1 и v2 (A = {v1 }, B = {v2 }), критических путей из
данной вершины v дэга G (A = {v}, B = leaves(G)) и критических
путей всего дэга G (A = roots(G), B = leaves(G)).
Предположим, что граф имеет единственную начальную и конечную вершины (то есть вершины, не имеющие, соответственно,
входящих и исходящих дуг). В этом случае можно определить бинарные отношения доминирования и постдоминирования на множестве вершин графа. Вершина v1 ∈ V доминирует вершину v2 ∈ V ,
если любой путь из начальной вершины в v2 проходит через v1 .
Вершина v1 ∈ V постдоминирует вершину v2 ∈ V , если любой
путь из v2 в конечную вершину проходит через v1 .
Графом потока управления [11] называется направленный граф,
вершинами которого являются инструкции процедуры, соединенные дугами тогда и только тогда, когда существует возможность
передачи управления от первой инструкции ко второй.
Следом (trace) [11] называется простой путь в графе потока
управления. Этот путь может иметь произвольное число точек входа и точек выхода (то есть инструкций, имеющих непосредственного предшественника и непосредственного последователя соответственно, не принадлежащего пути).
Базовым блоком [11] называется след, имеющий единственную
точку входа и единственную точку выхода.
Суперблоком [3] называется след, имеющий единственную точку
входа и произвольное число точек выхода.
Некоторые архитектуры (в том числе IA-64) поддерживают предикативное исполнение. В этом случае инструкция может быть
снабжена специальным маркером, задающим предикатный регистр. При наличии такого маркера инструкция будет выполнена, только если соответствующий регистр имеет истинное значение.
Гиперблоком [9] называется суперблок, содержащий инструкции с
предикатами.
Планом инструкций (расписанием) [11] называется информация о порядке исполнения инструкций и назначенных им вычислительных устройствах. Более точное определение зависит от целевой
машины. План может также включать пустые операции, отсутствовавшие среди исходных инструкций. Планированием называется
8

процесс построения плана инструкций. Планирование называется
локальным, если оно осуществляется внутри базового блока, после
чего полученные планы объединяются в результирующий план. В
противном случае планирование называется глобальным.
Под слотом будем понимать место в группе инструкций для
указания каждой отдельной инструкции.
Для сохранения семантики программы при планировании должен быть удовлетворен ряд ограничений, к которым относятся,
прежде всего, ограничения, связанные с зависимостями по данным и ограничения по ресурсам.
Ограничения по ресурсам возникают из-за конечности набора
вычислительных устройств. Например, процессор Itanium 2 может
выполнять не более двух операций выгрузки в память за такт, а
общее число параллельно исполняемых операций не превышает шести.
Зависимости по данным устанавливаются между инструкциями,
адресующими одни и те же регистры или ячейки памяти. Различают три вида зависимостей по данным:
• прямая зависимость (ﬂow dependence, read-after-write dependence) — зависимость между двумя инструкциями, вторая из
которых использует результат первой;
• антизависимость (anti-dependence, write-after-read dependence) — зависимость между двумя инструкциями, вторая из
которых сохраняет свой результат в ячейку, читаемую первой;
• выходная зависимость (output dependence, write-after-write
dependence) — зависимость между двумя инструкциями, сохраняющими результат в одну и ту же ячейку.
В каждом из этих трех случаев накладывается ограничение на
порядок исполнения инструкций: зависимая инструкция должна
исполняться не раньше той, от которой она зависит. Величина необходимой задержки в тактах называется латентностью. Инструкции, имеющие антизависимость, обычно можно исполнять в одном
такте, то есть латентность равна нулю.
Для представления зависимостей по данным обычно используется дэг зависимостей по данным (Data Dependence Dag), далее
просто называемый дэгом. В узлах этого дэга находятся инструкции. Две инструкции соединены дугой, если между ними имеется
зависимость. Дуге присваивается длина, равная соответствующей
латентности.
9

2.

Обзор существующих подходов

В данном разделе будут рассмотрены основные подходы к эффективному планированию инструкций.
2.1. Списковое планирование
Списковое планирование (list scheduling) [11] является общепринятым в промышленных компиляторах алгоритмом планирования,
на практике дающим очень хорошие результаты, но не гарантирующим оптимальности.
В этом алгоритме имеется список инструкций с готовыми данными (Data Ready Set, DRS), то есть инструкций, для которых все
зависимости по данным удовлетворены (но не обязательно удовлетворены зависимости по ресурсам). Изначально этот список состоит
из корней дэга зависимостей.
Алгоритм последовательно заполняет слоты каждого такта процессора инструкциями. На каждом шаге выбирается какая-либо инструкция из списка готовых инструкций (какая именно — определяется на основе эвристики), которая и запускается в текущем слоте. Если инструкция может быть выполнена на различных устройствах, конкретное устройство также выбирается на основе эвристики.
Если ни одна инструкция из списка не может быть запущена в
текущем слоте (из-за недостатка свободных устройств или ограничения по кодированию в случае EPIC), вставляется пустая операция.
После каждого шага (запуска очередной инструкции либо начала нового такта) к списку готовых инструкций добавляются инструкции, запуск которых стал возможным после удовлетворения
соответствующих зависимостей по данным.
Работа алгоритма завершается, когда все исходные инструкции
были спланированы.
В качестве эвристики обычно применяется длина критического
пути инструкции (то есть сначала запускаются инструкции с более
длинными критическими путями).
2.2. Целочисленное линейное программирование
Одним из подходов к оптимальному планированию является
планирование с помощью целочисленного линейного программирования (ЦЛП).
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Задача поиска оптимального плана сводится к задаче целочисленного линейного программирования, то есть к поиску целочисленного решения некоторой системы линейных неравенств, доставляющего минимум некоторой линейной функции.
Ограничения по данным и ресурсам (а также прочие виды ограничений) моделируются соответствующими неравенствами.
В работе [15], благодаря большому числу изощренных методов сокращения пространства перебора, авторам удалось с успехом
применить рассматриваемый подход к задаче оптимального планирования для однопусковой машины с максимальной латентностью
3. Пакет из 7402 блоков (среди которых есть блоки с длиной около
тысячи инструкций) обрабатывается за 98 секунд.
В работе [8] ЦЛП применяется в задаче планирования для процессора Itanium.
Ввиду сложности точной формулировки задачи ЦЛП для процессоров EPIC планирование осуществляется в два этапа. На первом этапе (макропланирование) ищется предварительный план минимальной длины, в котором учтены зависимости по данным и
ограничения ресурсов, но который пока не является корректным
планом из-за ограничений по кодированию. На втором этапе (упаковка, bundling) происходит формирование корректного плана, состоящего из пакетов, которые содержат точную информацию о распределении инструкций между тактами (подробнее об особенностях
IA-64 см. раздел ).
Строго говоря, такое разбиение задачи на два этапа должно приводить к потере оптимальности, хотя авторы утверждают, что на
использованных ими тестах решения были оптимальными.
Полученные результаты более скромны. Блоки размером до 50
инструкций обрабатываются в среднем за время, не превышающее
10 секунд.
2.3. Программирование ограничений
Программирование ограничений (constraint programming) — это
задача поиска значений переменных, удовлетворяющих определенным ограничениям.
Имеется n переменных {x1 , ..., xn }, конечное множество возможных значений (домен) dom(xi ) для каждой переменной xi и набор ограничений {C1 , ..., Cr }, задающих ограничения на возможные
комбинации переменных. Требуется найти значение для каждой пе11

ременной из ее домена так, чтобы все ограничения были выполнены.
Обычно задача решается алгоритмом с возвратом. При этом
при установке переменной значения происходит продвижение констант: в ограничения подставляются уже известные значения переменных. После этого домены оставшихся переменных сужаются
так, чтобы полученные ограничения были совместными.
В работе [10] программирование ограничений применяется к
планированию инструкций для многопускового процессора. Каждой инструкции сопоставляется переменная со значением, равным
номеру такта, в котором будет запущена эта инструкция. Ограничения соответствуют зависимостям по данным и ограничениям по
ресурсам. Кроме того, добавляется ряд дополнительных ограничений, позволяющих сократить время решения задачи.
Авторами были получены весьма хорошие результаты: на тестах
из пакета SPEC (которые включали блоки длиной до 2600 инструкций) их планировщик работал около двух часов, не закончив лишь
несколько из них.
2.4. Метод ветвей и границ
Метод ветвей и границ (branch and bound) [13] перебирает возможные варианты решения в явном виде. Среди этих вариантов
выбирается оптимальный. При этом используются различные методы сокращения пространства перебора, позволяющие отбросить
варианты, заведомо не являющиеся оптимальными.
К процессорам EPIC этот метод был применен в работе [2]. Однако время работы этого алгоритма оказывается слишком велико.
Поэтому авторы также рассматривают эвристики, позволяющие существенно сократить пространство перебора, но не сохраняющие
оптимальность.
В работе [14] метод ветвей и границ с успехом применяется к
оптимальному локальному (на базовом блоке) и глобальному (на
суперблоке и следе) планированию инструкций для многопускового
процессора.

3.

Архитектура IA-64

В качестве целевой машины в данной работе используется процессор Intel Itanium 2 — представитель архитектуры IA-64 [6, 7].
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Рассмотрим особенности этой архитектуры.
IA-64 является пока единственной реализацией подхода EPIC
(Explicitly Parallel Instruction Computing). EPIC [5] представляет собой новый подход к дизайну архитектуры процессора, являющийся
развитием подхода VLIW (Very Long Instruction Word) и призванный устранить его недостатки (в первую очередь относящиеся к
области вычислений общего назначения).
Обычные суперскалярные процессоры требуют весьма сложной
аппаратуры для динамического построения плана исполнения инструкций (то есть переупорядочения исходного списка инструкций
и назначения им вычислительных устройств) с целью максимально эффективного задействования имеющегося в исполняемой программе параллелизма. Главная идея, на которой основан EPIC, состоит в возложении роли по построению плана (и некоторых других
задач) на компилятор. Другие важные проблемы, которые решает
EPIC, — это обеспечение совместимости кода между разными представителями одного семейства процессоров и минимизация размера
кода.
EPIC предлагает следующие механизмы для эффективного выполнения этих задач:
• явное указание групп параллельно исполняемых операций и
устройств;
• наличие у компилятора точной информации о латентностях
операций и имеющихся регистрах;
• предикативное и спекулятивное исполнение инструкций;
• помощь компилятора процессору в предсказании направления ветвления и выборе стратегии размещения данных в кэшпамяти.
Процессор Itanium 2 является вторым представителем архитектуры IA-64 (Intel Itanium). Он имеет 128 64-битных регистров общего назначения, 128 регистров для вычислений с плавающей точкой, 64 однобитных предикатных регистра (для поддержки предикативного исполнения) и восемь 64-битных регистров ветвления
(используемых для указания целевого адреса при ветвлении). Itanium 2 содержит шесть арифметико-логических устройств общего
назначения, два целочисленных устройства, одно устройство для
выполнения операций сдвига, четыре порта памяти (позволяющих
запускать две операции загрузки и две операции выгрузки за такт),
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четыре устройства для выполнения операций с плавающей точкой
и набор устройств для выполнения мультимедийных операций.
Большинство арифметических инструкций имеют латентность
1, большинство инструкций с плавающей точкой — 4, загрузки из
памяти и выгрузки в память, в случае работы с кэшем первого
уровня, имеют латентность 1.
Под группой инструкций (instruction group) будем понимать совокупность инструкций, предназначенных для параллельного исполнения. Инструкции упаковываются в пакеты (bundles). Каждый пакет имеет фиксированный размер (128 бит) и содержит три
инструкции. Для пакета указывается его шаблон (template), задающий типы вычислительных устройств, назначаемых инструкциям.
Для каждой из трех инструкций, составляющих пакет, в шаблоне
записывается один из следующих типов: M, I, F, B, L, X. Кроме того, после каждой инструкции в шаблоне может быть указан стоп,
задающий границы между группами инструкций. Не все возможные комбинации типов и положений стопов допустимы. Itanium
2 поддерживает следующие шаблоны: MII, MII_, MI_I, MI_I_,
MLX, MLX_, MMI, MMI_, M_MI, M_MI_, MFI, MFI_, MMF,
MMF_, MIB, MIB_, MBB, MBB_, BBB, BBB_, MMB, MMB_,
MFB, MFB_ (знак подчеркивания здесь соответствует положению
стопа). Под типом инструкции будем понимать соответствующий
тип, записанный в шаблоне. Следует заметить, что шаблоны MLX
и MLX_ особенные в том смысле, что тип X виртуален (то есть не
существует инструкции такого типа). Эти шаблоны используются
для записи инструкции movl, занимающей два слота и имеющей
тип L.
Правила выделения групп инструкций следующие:
• каждый стоп начинает новую группу, которая состоит из
некоторого набора инструкций, последовательно идущих за
этим стопом;
• длина группы инструкций не может превышать максимально
допустимого значения для данного процессора (для Itanium 2
это шесть инструкций);
• группа инструкций не может пересекаться более чем с двумя
пакетами;
• если для исполнения запускаемой в текущем такте инструкции не хватает ресурсов или ее входное значение еще не вычислено, вставляется неявный стоп.
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При запуске инструкция назначается определенному порту. Типы портов совпадают с типами инструкций. Порты назначаются последовательно внутри группы инструкций (например, первая M-инструкция в группе назначается порту M0, вторая Fинструкция — порту F1 и т. д.). В ряде случаев порты могут меняться (то есть сначала назначаются порты M2 и M3, а потом —
M0 и M1). Всего имеется четыре порта типа M, два I-порта, два
F-порта, три B-порта и два L-порта.
Для каждой инструкции задаются допустимые порты, на которых она может быть запущена. Например, большинство арифметических инструкций могут быть запущены на всех M- и I-портах. Инструкции с плавающей точкой могут быть запущены на F-портах.
Загрузки из памяти могут быть запущены на портах M0 и M1, а
выгрузки в память — на M2 и M3.
В качестве примера рассмотрим следующий фрагмент кода:
{ mmi
add r1 = r2, r3
add r4 = r5, r6
add r7 = r8, r9
}
{ m.mi
add r9 = r2, r5 ;;
ld4 r2 = [r1]
add r8 = r9, r10
}
{ mfi.
sub r6 = r7, r4
fadd f3 = f4, f5
add r12 = r1, r4 ;;
}

// => M0
// => M1
// => I0

// => M2
// => M0
// => I0

// => M1
// => F0
// => I1

Пакеты обрамлены фигурными скобками. В начале каждого пакета указан его шаблон. Стоп обозначается точкой с запятой. В
комментарии к каждой инструкции указан порт, на котором она
будет запущена.

4.

Постановка задачи

Формализуем задачу поиска оптимального плана. Пусть дан дэг
зависимостей DAG для блока B = I1 , ..., In .
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Зафиксируем множество типов портов
T ypes = {M, I, F, B, L, X}
и множество портов
P orts = {M 0, M 1, M 2, M 3, I0, I1, F 0, F 1, B0, B1, B2, L0, L1}.
Через InstrP orts(instr) будем обозначать множество тех портов,
на которых может быть запущена инструкция instr.
Группой инструкций будем называть последовательность инструкций и соответствующих им типов {(instri , typei )}m
i=1 , для которой выполнены следующие условия:
instri ∈ B ∪ {nop}, 1  i  m,

(1)

instri = nop ⇒ instri = instrj , 1  i, j  m, i = j.

(2)

Иными словами, в группу входят инструкции исходного блока
и пустые операции, причем инструкции, отличные от пустых операций, не могут повторяться.
Для каждой инструкции instr группы может быть определен
соответствующий ей порт port(instr).
Длину группы инструкций G, то есть число элементов в ней,
будем обозначать len(G).
Определим отношение принадлежности инструкции группе следующим образом:
belongs(instr, G) ⇔ ∃i ∈ [1 : len(G)], p ∈ P orts : (instr, p) = Gi .
Значение p в случае истинности правой части этого выражения
называется портом, на котором запущена инструкция instr, и обозначается port(instr, G).
Частичным планом P назовем последовательность групп инструкций, такую, что каждая инструкция из блока принадлежит
не более чем одной группе. Длина этой последовательности называется длиной частичного плана (len(P )).
Будем говорить, что инструкция instr ∈ B принадлежит
частичному плану P = {Gi }ki=1 (или instr запущена в P ,
scheduled(instr, P )), если ∃i ∈ [1 : k] : belongs(instr, Gi ).
Номер i в этом случае называется номером такта для instr
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(cycle(instr, P )). Множество всех запущенных в P инструкций обозначается Scheduled(P ).
Пакетом называется пара (template, instrs), где
template : [1 : m] → T ypes ∪ {_}, instrs : [1 : 3] → B ∪ {nop},
состоящая из последовательности типов инструкций и стопов (шаблона) и последовательности из трех инструкций.
Для частичного плана P может быть найдена последовательность пакетов bundles(P ), состоящих из тех же инструкций (в
том же порядке) и имеющих шаблоны, соответствующие типам
инструкций (со стопами между группами инструкций). Номер
пакета, которому принадлежит инструкция instr, обозначается
bundleN o(instr).
Частичный план P = {Gi }ki=1 называется корректным, если выполнены следующие условия:
∀e ∈ DAG.E src(e), dst(e) ∈ Scheduled(P ) ⇒
cycle(dst(e))  cycle(src(e)) + latency(e); (3)
∀instr ∈ Scheduled(P ) port(instr) ∈ InstrP orts(instr);
∀b ∈ bundles(P ) template(b) ∈ T emplates;

(4)
(5)

∀G ∈ P |{bundleN o(instr) | belongs(instr, G)}|  2.

(6)

Условие (3) выражает зависимости по данным, условие (4) —
ограничения по ресурсам, условие (5) — ограничения по кодированию: каждый пакет должен иметь правильный шаблон. Условие (6)
выражает тот факт, что группа не может пересекаться более чем
с двумя пакетами (откуда, в частности, следует, что длина группы
не превышает шести инструкций).
Корректные частичные планы далее будем называть просто
планами.
План P , для которого Scheduled(P ) = B, называется полным
планом.
Определим на множестве планов следующие две элементарные
операции:
• операция запуска инструкции issueOp(instr, type, P ), которая
добавляет к последней группе P пару (instr, type);
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• операция завершения группы endGroup(P ), которая добавляет новую пустую группу к P .
Эти две операции определены, только если результатом их применения является корректный частичный план.
Дэгом зависимостей, порожденным данным планом, называется исходный дэг зависимостей с модифицированными дугами. Для
каждой спланированной инструкции латентности исходящих из нее
дуг уменьшены на число тактов, истекшее с момента ее запуска. Если это число больше или равно начальной латентности, дуга удаляется из дэга.

5.

Использование алгоритма A∗
для планирования

Определим граф поиска следующим образом. Вершинами этого
графа являются все возможные планы, а также специальная выделенная вершина f inish. Две вершины, отличные от f inish, соединены дугой тогда и только тогда, когда вторая из них получена
из первой применением одной элементарной операции. Кроме того,
имеются дуги из каждого полного плана в f inish.
Теперь можно сформулировать задачу поиска оптимального
плана. Необходимо найти кратчайший путь в графе поиска от начального плана (пустого) до конечного (f inish). Для решения этой
задачи предлагается воспользоваться алгоритмом A∗ . Кратко опишем его.
Даны две вершины графа — start и f inish. Требуется найти
путь из start в f inish, имеющий минимальную длину.
Алгоритм поддерживает приоритетную очередь путей, начинающихся в стартовой вершине. В качестве приоритета пути p =
e1 , ..., en выступает оцениваемая длина кратчайшего полного пути
из start в f inish, первые n дуг которого совпадают с данным путем.
Эта оценка складывается из двух величин: f (x) = g(x) + h(x), где
g(x) = len(p), а h(x) — эвристика, оценивающая кратчайшее расстояние от вершины x = end(p) до f inish. При достижении целевой
вершины работа алгоритма завершается.
Основной результат [4] заключается в том, что алгоритм всегда находит оптимальный путь, если на эвристику наложено ограничение: она не должна превосходить длину кратчайшего пути:
∀p : beg(p) = x, end(p) = f inish h(x)  len(p) (мы будем называть
это ограничение условием непереоценки).
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Если эвристика равна нулю, получается обычный алгоритм
Дейкстры. Если же эвристика достаточно близка к настоящей
длине кратчайшего пути, алгоритм A∗ завершается очень быстро.
Для представления приоритетной очереди в данной работе выбрана реализация на основе биномиальной пирамиды. Для хранения промежуточных планов используется достаточно компактное
представление, подробно описанное в [1].
5.1. Эвристики
Как видно из описания алгоритма, для эффективного поиска
пути требуется найти эвристику, достаточно точно оценивающую
(снизу) кратчайшее расстояние от произвольного плана до конечного. Эту задачу можно переформулировать следующим образом:
для данного плана необходимо оценить минимальное количество
тактов (или групп инструкций), требуемое для запуска оставшихся
неспланированными инструкций.
Прежде чем рассматривать эвристики, докажем один простой
вспомогательный факт. В дальнейшем будем исходить из частичного плана P , с порожденным дэгом P DAG. Пусть OP — соответствующий ему полный план (то есть полный план, достижимый из
P в графе поиска).
Лемма 1. Пусть имеется набор множеств неспланированных инструкций Ik . Обозначим через N (Ik ) номер такта
в OP , в котором запущена последняя инструкция из Ik :
N (Ik ) = max{cycle(i, OP )}i∈Ik . Пусть для каждого N (Ik ) имеется оценка снизу M (Ik ) по всем возможным полным планам
OP : ∀OP : M (Ik )  N (Ik ). Тогда верно, что величина H =
maxk {M (Ik )} − len(P ) удовлетворяет условию непереоценки, то
есть является корректной эвристикой для алгоритма.
Доказательство. Пусть p — путь в графе поиска из P в OP . Требуется доказать, что H  len(p) = len(OP ) − len(P ). Но из определения N (Ik ) и M (Ik ) видно, что ∀k : len(OP )  N (Ik )  M (Ik ).
Следовательно, len(OP )  maxk {M (Ik )}.
Таким образом, len(OP ) − len(P )  maxk {M (Ik )} − len(P ) = H.
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5.1.1. Эвристика критического пути

Рассмотрим какой-нибудь критический путь cp = e1 , ..., en в дэге
P DAG. Пусть v1 , ..., vn+1 — последовательность вершин, лежащих
на этом пути.
Ясно, что N ({v1 })  len(P ) = M ({v1 }). Далее, из определения
латентности следует, что N ({vi+1 })  N ({vi })+latency(ei ). Отсюда
по индукции получаем, что N ({vn })  len(P ) + len(cp) = M ({vn }).
Таким образом, по лемме, величина Hcp = len(cp) удовлетворяет
условию непереоценки и является корректной эвристикой. Будем
называть ее эвристикой критического пути.
В качестве примера рассмотрим блок инструкций, изображенный на рис. 1 (рядом приведен дэг зависимостей для него).
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1:
2:
3:

setf
fadd
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f10
f11
f12
r11

=
=
=
=

r10
f10, f1
f10, f2
f11









Рис. 1. Блок с «длинным» дэгом.

Длина критического пути в этом дэге равна 9. Следовательно,
длину оптимального плана можно оценить числом 10 (поскольку
длина пустого плана равна 1). Это значение совпадает с истинной
длиной оптимального плана для данного блока (он приведен на
рис. 2).
5.1.2. Эвристика доступных ресурсов

Факторизуем множество инструкций процессора по отношению
равенства множеств портов, на которых могут быть запущены инструкции. Например, арифметико-логические инструкции, которые
могут быть запущены на всех портах типа M и I, составляют один
класс, а инструкции загрузки и некоторые другие инструкции, которые могут быть запущены на портах M0 и M1, — другой. Всего
для Itanium 2 может быть выделено 13 классов.
Количество портов, соответствующих каждому классу, является
верхней границей количества инструкций, принадлежащих этому
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{ mmi.
setf f10
nop.m
nop.i
;;
} // cycle
{ mfi
nop.m
fadd f11
nop.i
}
{ mfi.
nop.m
fadd f12
nop.i
;;
} // cycle
{ mmi.
getf r11
nop.m
nop.i
;;
} // cycle

= r10 // => M2

1

= f10, f1 // => F0

= f10, f1 // => F1

6
= f11 // => M0

10
Рис. 2. Оптимальный план.

классу, которые могут быть запущены параллельно в одном такте.
Обозначим это количество для класса k через Mk . Множество всех
классов обозначим InstrClasses.
Рассмотрим произвольное множество I неспланированных инструкций. Пусть Ik — множество инструкций из I, принадлежащих
классу k. Минимальное число тактов, необходимое для размещения
Ik , равно |Ik |/Mk . Обозначим величину maxk |Ik |/Mk − 1 через
Hr (I).
Возьмем теперь I равным всему множеству неспланированных
инструкций. Ясно, что N (I)  len(P ) + Hr (I). Таким образом, из
леммы получается, что значение Hr = Hr (I) удовлетворяет условию непереоценки. Назовем его эвристикой доступных ресурсов.
Рассмотрим блок инструкций, изображенный на рис. 3.
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0: fadd f11 = f10, f1
1: fadd f12 = f10, f2
1: fadd f13 = f10, f3
Рис. 3. Блок с «широким» дэгом.

Длина критического пути в этом дэге равна 0, что дает оценку
длины оптимального плана, равную 1. Однако использование эвристики доступных ресурсов позволяет сделать более точную оценку.
В этом блоке имеются инструкции одного класса (в который входит
большинство инструкций с плавающей точкой). Значение Mk для
этого класса равно 2. Таким образом, Hr = 3/2 − 1 = 1, что дает
правильную оценку длины оптимального плана, равную 2 (рис. 4).
{ mfi
nop.m
fadd f11
nop.i
}
{ mfi.
nop.m
fadd f12
nop.i
;;
} // cycle
{ mfi.
nop.m
fadd f13
nop.i
;;
} // cycle

= f10, f1 // => F0

= f10, f2 // => F1

1

= f10, f3 // => F0

2
Рис. 4. Оптимальный план.
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5.1.3. Гибридная эвристика

Желательно найти эвристику, которая объединяет достоинства
эвристик критического пути и доступных ресурсов, так как существуют дэги, для части которых эффективна первая эвристика, а
для другой части — вторая. Приведем здесь такую эвристику.
Очевидно, что для каждой неспланированной инструкции i
N {(i})  mci = len(P ) + cpl(P DAG, i), где cpl(P DAG, i) — длина
самого длинного пути в порожденном дэге для частичного плана P
от корней до инструкции i.
Рассмотрим произвольное число mc ∈ [1 : cpl(P DAG) + 1]. Обозначим через Rmc множество неспланированных инструкций i,
для которых mci  mc. Из рассуждений, аналогичных проведенным в предыдущем разделе, следует, что N (Rmc )  mc +
+ Hr (Rmc ) = M (Rmc ). Отсюда с помощью леммы получаем, что величина Hg = maxmc (mc + Hr (Rmc )) − len(P ) является корректной
эвристикой. Hазовем эту величину гибридной эвристикой.
Эта эвристика не хуже эвристик критического пути и доступных ресурсов. Действительно, при mc = cpl(P DAG) множество
Rmc пусто, и значение M (Rmc ) − len(P ) совпадает с эвристикой
критического пути. Если же взять mc = 1, получим, что Rmc
совпадает со всем множеством неспланированных инструкций, и
M (Rmc ) − len(P ) становится равным значению эвристики доступных ресурсов.
Приведем пример блока (рис. 5), для которого гибридная эвристика оказывается лучше рассмотренных ранее. Для этого примера
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fadd
getf
setf
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getf
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f10
f11
r11
f12
f13
r13
f14
f15
r15
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=

r10
f10, f1
f11
r12
f12, f1
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r14
f14, f1
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Рис. 5. Блок с «длинным» и «широким» дэгом.
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i
0
1
2
3
4
5
6
7
8

mci
1
6
10
1
6
10
1
6
10

mc
1
6
10

Rmc
все
{1, 2, 4, 5, 7, 8}
{2, 5, 8}

Hr (Rmc )
2
2
2

M (Rmc )
3
8
12

Hg
2
7
11

Рис. 6. Расчет эвристики.

Hcpl = 9, а Hr = 2 (инструкция getf может исполняться только на
M2, то есть только одна за такт). Построим таблицу значений M
для различных значений mc (достаточно рассмотреть только значения 1, 6 и 10, потому что путей другой длины в дэге нет).
Таким образом, гибридная эвристика равна 11, что дает оценку
длины оптимального плана, равную числу 12. Это значение совпадает с истинной длиной (рис. 7).
{ mmi.
0: setf f10 =
3: setf f12 =
nop.i
;;
} // cycle 1
{ mmi.
6: setf f14 =
nop.m
nop.i
;;
} // cycle 2
{ mfi
nop.m
1: fadd f11 =
nop.m
} // cycle 6
{ mfi.
nop.m
4: fadd f13 =
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r10 // => M2
r12 // => M3

r14 // => M2

f10, f1 // => F0

f12, f1 // => F1

nop.m
;;
} // cycle 6
{ mfi.
nop.m
7: fadd f15 =
nop.m
;;
} // cycle 7
{ mmi.
2: getf r11 =
nop.m
nop.i
;;
} // cycle 10
{ mmi.
5: getf r13 =
nop.m
nop.i
;;
} // cycle 11
{ mmi.
8: getf r15 =
nop.m
nop.i
;;
} // cycle 12

f14, f1 // => F0

f11 // => M2

f13 // => M2

f15 // => M2

Рис. 7. Оптимальный план.

5.1.4. Дополнительная эвристика

Дополнительная эвристика используется для уточнения основной (гибридной) в случае, если для двух разных планов значения
основной эвристики оказались одинаковыми. Опишем эту эвристику.
Пусть P DAG — дэг, порожденный текущим планом. Рассмотрим всевозможные пути в этом дэге, которые кончаются в его листьях. Пусть cpl — длина критического пути дэга. Из определения критического пути следует, что cpl не меньше длины каждого
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из рассматриваемых путей. Пусть npi — количество путей длины
i. Дополнительная эвристика совпадает с вектором (npcpl , ..., np0 ).
Если при сравнении двух планов (с целью выбора того плана, в направлении которого алгоритм должен продолжать поиск) их основные эвристики оказались равны, сравниваются их дополнительные
эвристики. Выбирается план с меньшим ее значением (они сравниваются в лексикографическом порядке).
Смысл этой эвристики состоит в выборе в первую очередь планов с меньшими путями или меньшим количеством наиболее длинных путей.
5.2. Оптимизации
В этом разделе мы рассмотрим различные оптимизации, проводимые для уменьшения графа поиска.
5.2.1. Генерация пустых операций

Для каждого плана (кроме такого, в котором последняя группа заполнена) среди инструкций, которые могут быть запущены,
всегда присутствует пустая операция, причем она может быть запущена на порте любого типа (если это позволяют ограничения по
кодированию). Это приводит к существенному росту числа вариантов и разрастанию графа поиска. Поэтому чрезвычайно большое
значение имеет ограничение генерации пустых операций, не приводящее к потере оптимальности.
Предположим, что для текущего плана нет готовых по данным
инструкций, а первая готовая инструкция появится через k тактов.
Это означает, что текущий такт и k − 1 последующих тактов будут
полностью состоять из пустых операций. Основная идея оптимизации генерации пустых операций заключается в том, что типы
пустых операций, заполняющих такт, не имеют значения.
Разобьем множество тактов, в которых необходимо сгенерировать пустые операции на три класса. К первому классу отнесем текущий такт, к третьему — последний из последовательности пустых
тактов, а ко второму — все промежуточные. Второй класс может
оказаться пустым (если k < 3), а первый и третий — совпадающими
(если k = 1).
Ясно, что такты, принадлежащие второму классу, могут быть
заполнены пустыми операциями произвольным образом, например
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по три операции в такте, так что границы групп инструкций совпадают с границами пакетов. Текущий такт можно заполнить пустыми операциями до конца пакета.
С последним тактом ситуация несколько сложнее, поскольку он
граничит с тактом, в котором появятся готовые инструкции, а для
него имеет значение шаблон пакета. Поэтому необходимо генерировать варианты, в которых такт, следующий за последним пустым,
начинается в различных позициях пакета (на границе пакета, во
второй позиции и в третьей позиции). К счастью, в Itanium 2 существует только по одному возможному шаблону, в которых предусмотрена одна граница между группами внутри пакета после первой и второй позиций (это M_MI и MM_I соответственно; есть еще
парные шаблоны со стопом в конце пакета, но они имеют общий
префикс до первого стопа с этими двумя, поэтому, с нашей точки
зрения, ничем не отличаются). Таким образом, достаточно породить всего три варианта последовательностей из пустых тактов: а)
с последним пустым тактом, занимающим весь пакет, б) занимающим первую позицию пакета (с типом M) и в) занимающим первые
две позиции пакета (обе с типами M).
Вторая оптимизация, связанная с пустыми операциями, состоит
в следующем. Предположим, что для некоторого плана имеются
готовые по данным инструкции, но ни одна из них не сможет быть
запущена в текущем такте из-за ограничений по ресурсам. В этом
случае можно сразу заполнить текущий такт пустыми операциями
аналогично рассмотренной только что оптимизации.
5.2.2. Эквивалентные планы

Граф поиска, который рассматривался до настоящего момента,
имел структуру дерева: невозможно прийти в одну вершину двумя различными путями (кроме вершины f inish). Для уменьшения
графа поиска можно ввести понятие эквивалентности планов: если два плана эквивалентны в некотором смысле, им соответствует
одна вершина графа. Граф поиска в этом случае будет являться
дэгом.
Часто бывает так, что для некоторого плана имеется набор готовых однотипных инструкций. Планировщик будет пытаться запустить эти инструкции во всевозможных комбинациях. Для сокращения числа комбинаций можно определить эквивалентность
планов следующим образом.
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Для того чтобы быть эквивалентными, планы должны иметь
одинаковое число групп, а соответствующие группы быть эквивалентными. Эквивалентность двух групп определяется так: они
должны состоять из одного и того же набора инструкций (порядок
может отличаться) и иметь одинаковые последовательности типов
портов.
5.2.3. Выделение изоморфных поддэгов

Предположим, что дэг зависимостей содержит два изоморфных
поддэга, то есть задано соответствие между вершиными этих поддэгов, при котором соотвествующие вершины относятся к одному
классу и дуги, соединяющие две вершины одного поддэга, одинаковы с дугами, соединяющими соответствующие им вершины другого
поддэга.
При выполнении определенных условий инструкции из изоморфных поддэгов можно, не опасаясь потерять оптимальность,
запускать в любом выбранном порядке, то есть установить порядок
запуска внутри каждой пары соответствующих инструкций. Фактически это эквивалентно вставке в дэг дуг с нулевой латентностью
между вершинами каждой такой пары. В частности, в одном очень
часто встречающемся случае упомянутые условия всегда выполнены [14].
Речь идет о наборе изолированных однотипных вершин дэга (то
есть вершин, не имеющих входящих и исходящих дуг, кроме, быть
может, одинаковых дуг из некоторой общей вершины и одинаковых
дуг в некоторую другую общую вершину). Такие наборы выделяются в процессе конструирования дэга и далее используются при
генерации планов-последователей каждого плана.

6.

Результаты

Данный планировщик был опробован на наборе тестов SPEC1 .
Ассемблерный код был получен с помощью компиляторов
open642 (версия 4.0) и gcc3 (версия 4.2.2), с выставленными максимальными уровнями оптимизации. Сначала для каждого блока
строился дэг зависимостей. Далее вычислялась нижняя граница
1 http://www.spec.org.

2 http://www.open64.net.
3 http://gcc.gnu.org.
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Рис. 8. Диаграмма результатов для open64.

длины плана (с помощью алгоритма, рассчитывающего эвристику). Если эта граница совпадала с длиной исходного плана, блок не
обрабатывался, так как построенный компилятором план уже был
оптимальным. В противном случае для блока с помощью алгоритма A∗ искался оптимальный план. Поскольку точный анализ зависимостей для низкоуровневого кода представляет значительные
трудности (главным образом из-за недостаточности информации
для анализа указателей), появлялись лишние зависимости между
инструкциями, и поэтому для части блоков план был ухудшен. Для
планировщика устанавливалось ограничение по времени в 5 секунд.
Результаты тестирования приведены в табл. 1.
В табл. 2 и 3 приведены более детальные результаты, распределенные по различным длинам блоков.

Заключение
В представляемой работе был разработан оптимальный планировщик инструкций для процессоров класса EPIC. Был предложен
ряд эвристик и методов сокращения пространства перебора. Плани29

Таблица 1. Результаты тестирования

Количество блоков
Уже оптимально
Улучшено
Ухудшено
Не завершилось
Общее время работы

open64
92616
83422 (90.1%)
6347 (6.9%)
0
1169 (1.3%)
2 ч 17 мин

gcc
39909
33056 (82.8%)
5529 (13.8%)
10 (0.03%)
749 (1.9%)
1 ч 38 мин

Таблица 2. Результаты для open64
Размер
Количество
обработанных
блоков
Не
завершилось
Улучшено
блоков
Общее
улучшение
в тактах

0. . . 9
3649

10. . . 29
3836

30. . . 49
958

50. . . 99
636

100. . .
115

5 (0.14%)

410 (10.7%)

358 (37.4%) 317 (49.9%) 79 (68.7%)

2681 (73.5%) 2732 (71.2%) 580 (60.6%) 318 (50%)

36 (31.3%)

2828

408

3643

1151

831

Таблица 3. Результаты для gcc
Размер
Количество обработанных блоков
Не завершилось
Улучшено блоков
Общее улучшение
в тактах

30

0. . . 9
825

10. . . 29
4169

30. . . 49
1197

50. . . 99
514

100. . .
148

3 (0.4%)
208 (5%)
253 (21.1%) 212 (41.2%) 73 (49.3%)
705 (85.5%) 3526 (84.6%) 924 (77.2%) 300 (58.4%) 74 (50%)
753
4678
1977
1151
1073

Рис. 9. Диаграмма результатов для gcc.

ровщик показал неплохие результаты на наборе тестов (хотя пока
работает довольно плохо на очень больших блоках).
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Представлена методика планирования и распределения
параллельных заданий в многоканальной многопроцессорной системе цифровой обработки сигналов. Система параллельных заданий описывается графом генераторов и преобразователей данных. Алгоритм планирования является динамическим, и основан на алгоритме Earliest Deadline First
(EDF). Для учета зависимостей по данным между заданиями
вводится понятие смещенных периодических заданий. Распределение заданий в многопроцессорной системе осуществляется методом имитации отжига.

Введение
Цифровая обработка сигналов (ЦОС) является одной из важнейших областей применения высокопроизводительных вычислительных средств. Важными сферами применения систем ЦОС являются радиолокация и гидроакустика, где эти системы применяются для обнаружения и идентификации движущихся объектов, измерения местоположения и скорости движения объектов, их классификации. Особенностями таких систем являются большое колиc И. В. Стручков, 2008


33

чество параллельных каналов ввода и жесткие ограничения реального времени. Указанные особенности определяют необходимость
использования вычислительных систем особого класса — многоканальных многопроцессорных систем ЦОС (ММСЦОС). Такие системы строятся на основе специализированных сигнальных процессоров, объединенных в многопроцессорные вычислительные системы с распределенной памятью.
Вычислительный процесс ММСЦОС представляет собой множество связанных по данным этапов вычислений. Важнейшим способом повышения производительности таких вычислений является
параллельная обработка, которая включает в себя конвейеризацию
отдельных этапов и параллелизм многоканальной обработки в рамках одного этапа. В многопроцессорной вычислительной системе
параллельная обработка достигается путем назначения частей вычислений (заданий) на отдельные процессоры, которые функционируют независимо друг от друга. Взаимосвязь заданий осуществляется путем передач данных по имеющимся коммуникационным
каналам многопроцессорной системы.
Распределение заданий в многопроцессорной системе должно способствовать повышению эффективности функционирования
программной системы. Под ней понимается временная эффективность и эффективность использования оперативной памяти. Важнейшим требованием к разрабатываемой программной системе являются ограничения реального времени.
Таким образом, в данной статье рассматривается задача оптимального распределения заданий по вычислительным ресурсам
многопроцессорной системы и планирования вычислительного процесса с целью повышения эффективности функционирования программной системы в условиях реального времени.

1.

Обзор смежных работ

Для формального описания вычислительных процессов широкое применение находят модели потоков данных (Data Flow). В системах ЦОС наиболее часто применяется модель синхронных потоков данных (Synchronous Data Flow — SDF) [14]. Модель SDF представляет собой граф, каждая вершина которого может срабатывать, потребляя заданное количество элементов данных (токенов)
по каждой входящей дуге и вырабатывая заданное количество токенов по каждой исходящей дуге. Управление осуществляется ис34

ключительно данными, то есть вершина срабатывает, если на всех
входящих дугах имеется достаточное количество токенов.
В ряде работ исходная модель SDF расширяется с целью получения более общих результатов либо лучшего соответствия предметной области. В [9] снимается ограничение, согласно которому
каждый узел при каждой итерации генерирует строго постоянное
число токенов. В работе [20] рассматриваются модель масштабируемых синхронных потоков данных, в которых кратности могут
изменяться в целое число раз, и модель параметрических синхронных потоков данных, в которых кратности задаются через внешние
параметры. В работе [11] в модель SDF вводится дополнительный
параметр — пороговый размер данных. При формализации вычислительных процессов в ММСЦОС указанные модели вычислений
не позволяют адекватно описать алгоритмы с накоплением данных
и параллелизм многоканальной обработки. В связи с этим в данной работе используется специально разработанная модель - граф
генераторов и преобразователей данных (ГГПД) [5], расширяющая
модель SDF с целью более адекватного описания вычислительных
процессов в ММСЦОС.
Одной из важных особенностей модели SDF является возможность статического планирования вычислительного процесса как на
одном процессоре, так и в многопроцессорной системе. Широким
классом алгоритмов планирования является списковое планирование, при котором задания помещаются в сортированный список, из
которого они поочередно изымаются и назначаются на свободный
процессор. Алгоритмы различаются в зависимости от порядка сортировки заданий и выбора свободного процессора: Modiﬁed Critical Path (MCP), Mobility-Directed (MD) [21], Highest Levels First
with Estimated Times (HLFET), Highest Dynamic Levels First with
Estimated Times (HDLFET), Dynamic Level Scheduling (DLS) [16].
В частности, алгоритм DLS реализован в среде моделирования и
разработки встраиваемых систем Ptolemy∗ . Альтернативным подходом является кластеризация графа заданий [17, 19]. Алгоритмы
спискового планирования и кластеризации позволяют оптимизировать время выполнения набора связанных заданий, но показывают
невысокие результаты при планировании многократно повторяющихся заданий, так как не учитывают параллелизм между итерациями.
∗

http://ptolemy.eecs.berkeley.edu.
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Различают циклические и периодические повторяющиеся задания. Циклические задания связаны с наличием замкнутых контуров в графе заданий. Периодически повторяющиеся задания связаны с периодическим поступлением данных на вход системы, что
характерно для систем ММСЦОС [4]. Периодические задания требуют динамического планирования, то есть принятия решения о
порядке выполнения заданий по факту прихода запросов в соответствии с системой приоритетов. При этом в системах реального времени могут накладываться ограничения на время обработки
каждого запроса (директивные сроки выполнения). В фундаментальной работе [15] доказывается оптимальность алгоритмов Rate
Monotonic (RM) со статическими приоритетами и Earliest Deadline
First (EDF) с динамическими приоритетами для планирования периодических независимых заданий реального времени. В [10] предложен способ модификации алгоритма EDF для заданий с зависимостями по данным для бесконтурных графов заданий, в [23]
данный метод расширяется на случай графа с контурами. Однако
оба указанных метода не допускают возможности прерывания задания более приоритетным (вытесняющей многозадачности). В [7]
рассматривается алгоритм EDF для систем спорадических заданий,
являющихся более общим случаем по сравнению с периодическими.
При планировании заданий в многопроцессорной системе с распределенной памятью необходимо учитывать коммуникационные
затраты на передачу данных между процессорами. В [18] подробно
изучается влияние коммуникационных затрат и предлагаются модификации спискового алгоритма планирования с учетом этих затрат. В работах [6,8] рассматриваются случаи гетерогенных вычислительных систем с распределенной памятью, когда процессоры и
коммуникационные каналы имеют различные характеристики. Однако данные работы не учитывают возможности периодического
выполнения заданий и требования реального времени.
Из приведенного обзора следует, что для заданий в системах
ММСЦОС целесообразно применять динамическое планирование
с учетом зависимостей заданий по данным и коммуникационных
затрат. Эти зависимости приводят к тому, что, несмотря на периодическое поступление входных данных, задания на отдельных процессорах системы не являются ни периодическими, ни спорадическими. В данной работе вводится понятие смещенных периодических заданий и доказывается применимость алгоритма планирования EDF для этого типа заданий.
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Предлагаемый подход разделяет этапы планирования вычислений и распределения заданий по процессорам. Для оптимального
распределения заданий могут применяться различные алгоритмы,
одним из наиболее точных среди которых является алгоритм имитации отжига [12, 22]. При этом, в отличие от подхода, описанного в [12], в данной работе критерием оптимизации является не балансировка загрузки, а непосредственно показатели эффективности программной системы для ММСЦОС: время распространения
данных, пропускная способность или размеры буферов передачи.

2.

Модель вычислительного процесса

Модель вычислительного процесса в виде графа генераторов
и преобразователей данных (ГГПД) [5] включает три типа элементарных функциональных узлов: генератор, преобразователь и
терминатор. При реализации вычислительного процесса на многопроцессорной системе данные функциональные узлы соответствуют элементарным частям исполняемой программы — заданиям. Генератор периодически формирует всплески данных с заданным периодом и характеризуется следующими параметрами: периодом всплесков (TB ), количеством фрагментов данных во всплеске (NB ), множеством получателей данных (R). Преобразователь
данных, в отличие от генератора, активизируется не автономно, а
после получения заданного количества входных данных. Преобразователь характеризуется следующими параметрами: количеством
входных фрагментов данных для активизации (NA ), временем обработки (TO ), множеством получателей данных (R), для каждого получателя важны следующие параметры: количество фрагментов данных во всплеске (NB ) и делитель, то есть количество активизаций, после которого генерируется всплеск (M ). Делитель
преобразователя позволяет моделировать вычисления с накоплением данных. Терминатор не имеет параметров и обозначает конец
вычислений.
В дополнение к указанным характеристикам модель ГГПД имеет следующие дополнительные параметры заданий, используемые
при планировании и распределении вычислений: тип расщепления
данных [3], переместимость и расщепляемость задания, объем требуемой оперативной памяти для задания.

37

3.

Расщепление и слияние заданий

Расщепление заданий осуществляется с целью использования
параллелизма, скрытого в алгоритме конкретного задания, а также для оптимизации потоков данных в вычислительной системе.
При расщеплении создается несколько экземпляров одного задания, каждый из которых выполняет часть вычислений. Все экземпляры заданий могут выполняться параллельно. Процесс, обратный расщеплению, называется слиянием заданий.
Использование понятия расщепления заданий позволяет ввести
в рассмотрение особый класс графов ГГПД, часто встречающийся
на практике, — ГГПД-дерево с расщеплением. Таким деревом будем
называть бесконтурный граф ГГПД, полученный из ориентированного дерева путем расщепления отдельных вершин с копированием
инцидентных им дуг.

4.

Расчет интенсивностей потоков данных,
загрузки процессоров и коммуникационных
каналов

Средней интенсивностью потока данных от генератора или преобразователя называется отношение величины всплеска потока к
периоду всплесков:
NB ij
,
(1)
λij =
TB ij
где i - индекс задания-источника данных, j - индекс заданияприемника данных. Для генераторов величины NB ij и TB ij каждого генерируемого потока данных заданы в модели ГГПД. Для
потоков данных, генерируемых преобразователями, величина NBij
задана в модели ГГПД, а период потока вычисляется на основе периода активизации задания с учетом делителя. Период преобразователя (Ti ) в модели ГГПД определяется интенсивностью входных
потоков данных и числом активизации задания.
Mij NAi
TB ij = Mij Ti = 
,i ∈ X,
k∈I(i) λki

(2)

где I(i) — множество заданий-источников для задания i, X – множество всех преобразователей, NAi – количество данных для активизации i-го преобразователя, Mij – делитель j-го потока преобразователя i.
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При расщеплении заданий важным вопросом является перераспределение потоков данных между экземплярами заданий. В [3]
приведен алгоритм расчета интенсивностей потоков данных между
экземплярами расщепленных заданий с учетом типа расщепления
данных.
Коэффициент загрузки процессора определяется согласно формуле.
Up =

 TOi
,
Ti

(3)

i∈X (p)

где X (p) — множество преобразователей, размещенных на процессоре p.
Коэффициент загрузки коммуникационного канала определяется, как отношение суммарной интенсивности передаваемых по каналу данных к пропускной способности канала (4). Состав потоков
данных для некоторого канала l определяется согласно функции
маршрутизации RA(i, j, l) : RA(i, j, l) = 1 тогда и только тогда, когда поток данных между заданиями i и j проходит через коммуникационный канал l при заданном распределении заданий. Величина
wl (время передачи единицы данных по каналу) является обратной
величиной к пропускной способности канала:
Ul =

m 
m


λij wl RA(i, j, l),

(4)

i=1 j=1

где m — количество заданий в системе.

5.

Aлгоритм планирования
с динамическими приоритетами
для смещенных периодических операций

Рассмотрим систему параллельных заданий с зависимостями по
данным, заданную в виде ГГПД-дерева, и некоторое распределение
заданий по процессорам в многопроцессорной системе. В [2] показано, что если для каждого задания и операции передачи данных
выделен входной буфер размером на 2 запроса, то для всех заданий и операций передачи данных можно обеспечить поступление
запросов с постоянным периодом путем искусственной задержки
запросов в буфере на время, равное периоду источника соответствующего запроса. Соответствующее расписание выполнения заданий
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и передач данных в дальнейшем именуется как периодическое многопроцессорное расписание реального времени с искусственными
задержками.
Решение задачи составления расписания реального времени заключается в определении моментов старта каждой операции (tsi )
на каждом исполнительном устройстве (процессоре или канале передачи данных). Поскольку расписание является периодическим,
то достаточно определить начальные сдвиги каждой операции относительно момента старта системы, время каждого последующего
запуска операции определяется известным периодом. Начальные
сдвиги операций вычисляются путем суммирования сроков выполнения операций по всему пути следования данных от генератора до
заданной операции. Необходимо отметить, что расписание не является статическим. Начальный момент старта операции определяет
лишь момент, когда операция поступает на выполнение. Далее порядок выполнения операций определяется диспетчером с абсолютными приоритетами. При удовлетворении определенным ограничениям на загрузку исполнительного устройства могут быть гарантированы необходимые директивные сроки выполнения периодических операций при использовании как статических, так и динамических приоритетов [15].
Идея, положенная в основу представляемого подхода, состоит
в том, что при использовании алгоритма планирования операций
с динамическими приоритетами искусственные задержки операций
могут не использоваться явно. Это следует из свойства алгоритма планирования на основе сроков выполнения (EDF), сформулированного ниже в теореме. При этом искусственные задержки используются только для расчета директивных сроков выполнения
заданий, на основе которых рассчитываются приоритеты согласно
алгоритму EDF. Отказ от искусственных задержек приводит к тому, что запросы к операциям не являются строго периодическими.
Запрос может прийти раньше планового времени старта, однако
не может прийти позже при условии, что для операции-источника
справедливы директивные сроки выполнения.
Определение 1. Смещенными периодическими операциями называются операции, для которых существуют плановые периодические точки старта с детерминированным периодом, однако запрос
к операции может прийти раньше планового времени старта (но
не позже).
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Теорема 1. Алгоритм планирования смещенных периодических
операций на некотором исполнительном устройстве (ИУ) на основе сроков выполнения (Earliest Deadline First — EDF) сохраняет
директивные сроки выполнения операций, рассчитанные на основе периодического расписания с искусственными задержками, при
условии выполнимости расписания с искусственными задержками
для данного набора операций.
Доказательство. Рассмотрим k-й период смещенной периодической операции i на некотором исполнительном устройстве, ограниченный моментами времени t∗ и t∗ + Ti , где T i – период операции i,
t∗ = tsi + (k − 1)Ti , tsi – плановый начальный момент старта операции. Поскольку точки старта смещенных периодических операций
могут быть сдвинуты только влево по оси времени относительно
плановых значений, то суммарное количество полезной работы, выполненной ИУ за время от старта системы до t∗ , не меньше, чем
в случае расписания с искусственными задержками. В самом деле, сдвиг операций влево по временной оси может привести лишь к
более плотной упаковке операций во времени, что ведет к уменьшению времени простоя ИУ и, следовательно, увеличению объема выполненной работы. С другой стороны, сдвиг влево времени начала
операции, плановый срок окончания которого превосходит t∗ + Ti ,
не может повлиять на операцию i, так как эти операции окажутся менее приоритетными согласно алгоритму EDF. Таким образом,
доля рабочего времени ИУ, которое может быть выделено операции i в течение рассматриваемого периода, не меньше, чем в случае
расписания с искусственными задержками. Следовательно, операция будет выполнена к директивному сроку, так как периодическое
расписание с искусственными задержками по условию теоремы является выполнимым. 
Для расчета плановых сроков выполнения операций, являющихся основой алгоритма EDF, для системы заданий с зависимостями
по данным необходимы моменты старта операций из расписания с
искусственными задержками, которые не превышают период входящего потока данных (то есть период операции-источника этого
потока данных). Однако искусственная задержка в размере целого периода источника данных в большинстве случаев окажется избыточной, поскольку такая задержка исходит из предположения,
что наихудшее время выполнения операции соответствует предель41

ному сроку выполнения. Реальные системы имеют определенный
запас производительности, в результате чего наихудшее время выполнения операции определяется фактическим сроком выполнения
операции (Si ).
Определение 2. Фактический срок выполнения смещенной периодической операции есть промежуток времени от планового момента начала текущего периода операции до полного окончания
операции в наихудшем случае.
Очевидно, что, если в системе имеется выполнимое расписание
реального времени, то фактический срок выполнения операции не
превышает предельный директивный срок.
Рассмотрим исполнительное устройство, на котором выполняются m операций. Пусть периоды операций упорядочены следующим образом: T1 < T2 < ... < Tm . Фактический срок выполнения
операции i складывается из времени выполнения операции i и времен выполнения конкурирующих операций с более высокими динамическими приоритетами. В [4] показано, что фактический срок
выполнения операции для алгоритма EDF может быть рассчитан
по формуле
Si = Pi +

i−1




Sij
+ Si(i+1)
,

(5)

j=1

где Pi — время выполнения операции на выделенном процессоре,


— задержки от операций с меньшим периодом (6), Si(i+1)
— заSij
держка от соседней операции с большим периодом (7):
 

 
Ti
Ti

Sij =
Pj + min Ti − Tj
, Pj ;
(6)
Tj
Tj

= max{0, Ti − (Tk − (Sk − Pi ))}.
Sik

(7)

Формула (5) может быть применена последовательно ко всем
операциям на данном исполнительном устройстве, начиная с операции, имеющей наибольший период, и далее в порядке убывания
периода. Рассчитанные по формуле (5) фактические сроки окончания операций могут быть использованы в качестве оценки длительности операций в наихудшем случае, при расчете расписания
с искусственными задержками.
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6.

Расчет размеров буферов данных

Рассмотрим сначала буферы передачи данных, находящиеся на
входе преобразователя данных. Согласно доказанной выше теореме, самый поздний срок начала обработки запроса преобразователем и максимальный срок завершения обработки запроса определяются расписанием с искусственными задержками (время старта
операции — tsi и фактический срок выполнения операции — Si ). Самый поздний момент удаления запроса из входного буфера преобразователя i определяется выражением
Li = tsi + Si .

(8)

Самый ранний момент поступления запроса во входной буфер
k = 1..ki преобразователя i определяется выражением
Eik = Ej + Pj , j = src(i, k),

(9)

где src(i, k) — индекс операции-источника для буфера k преобразователя i, Ej — самый ранний момент поступления объединенного
запроса к операции-источнику, Pj — время выполнения операцииисточника, если источник является преобразователем или операцией передачи данных, или выражением
Eik = TBj , j = src(i, k),

(10)

если операция-источник является генератором, где TBj — период генератора.
Самый ранний момент поступления объединенного запроса на
вход преобразователя i при наличии нескольких входных потоков
определяется выражением
Ej = max Eik .
k=1..Ki

(11)

Максимальное количество данных, которое может быть накоплено во входном буфере задания, определяется промежутком времени между самым ранним моментом поступления и самым поздним моментом удаления данных, а также параметрами потока данных:
Bik =

Li − Eik
Nik ,
Tik

(12)
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где Tik – период потока данных, входящего в буфер k преобразователя i, Nik — размер всплеска потока данных, входящего в буфер k
преобразователя i.
Размер входного буфера к операции передачи данных, находящейся непосредственно после генератора или преобразователя, может быть также рассчитан по формуле (12). Особым случаем является операция передачи данных, непосредственным предшественником которой в пути следования данных является также операция передачи. Данная ситуация возникает на промежуточном узле,
где не выполняется обработка данных, а только маршрутизация из
одного канала в другой. В данном случае нет необходимости дожидаться полного поступления всего запроса, и операции приема
и передачи могут быть частично наложены во времени.
Формализуя все вышесказанное, самый ранний момент поступления запроса во входной буфер промежуточной операции передачи данных определяется выражением
Ei = Ej + δij , j = src(i),

(13)

где δij — время инициации передачи данных между операциями i и
j, src(i) — операция-источник данных для операции j.
Самый поздний момент начала передачи данных для промежуточной операции определяется выражением
Li = tsi + Si − Pi .

(14)

Максимальный размер входного буфера данных для промежуточной операции передачи данных определяется выражением
Bi =




 

 
Li − Ei
Li − Ei
Ni + min Li − Ei −
Ti C, Ni , (15)
Ti
Ti

где Ni — размер всплеска входящего потока операции i, Ti — период
входящего потока операции i, C — скорость передачи данных.

7. Распределение параллельных заданий
в многопроцессорной вычислительной системе
Приведенный выше способ планирования заданий в многопроцессорной системе предполагает, что дано некоторое распределение
заданий по процессорам. На практике распределение заданий по
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процессорам является решением задачи оптимизации. Исходными
данными для оптимизации являются: формализованное описание
системы параллельных заданий в виде ГГПД, формализованное
описание аппаратной системы в виде графа соединений процессоров, таблица маршрутизации данных для каждого процессора.
7.1. Использование метода имитации отжига
Согласно ряду исследований [12, 22], алгоритм имитации отжига является одним из наиболее точных известных эвристических
алгоритмов решения вычислительно сложных задач оптимизации.
Метод имитации отжига служит для поиска глобального минимума некоторой функции f (x), заданной для x из некоторого пространства S. Элементы множества S представляют собой состояния воображаемой физической системы, а значение функции f
в этих точках является аналогом энергии системы E = f (x). В
каждый момент предполагается заданной температура системы T ,
уменьшающаяся с течением времени. После попадания в состояние
x при температуре T следующее состояние системы выбирается в
соответствии с заданным порождающим семейством вероятностных
распределений. В качестве вероятности принятия нового состояния
чаще всего принимается величина h(ΔE, T ) = exp(−ΔE/T ), где
ΔE — приращение энергии.
Алгоритм сверхбыстрого отжига [13] обеспечивает быстрое
уменьшение температуры при сохранении статистической гарантии сходимости. Данный алгоритм особенно эффективен для задач
большой размерности. Каждая компонента нового вектора состояния рассчитывается по формуле xi = xi + yi (Bi − Ai ), где Bi и Ai —
границы диапазона возможных изменений координаты. Вводится
порождающая функция
D

gT (y) =
i=1

1
.
2(|yi | + Ti )ln(1 + 1/Ti )

(16)

Каждая компонента случайного вектора y может быть смоделирована следующим образом:
1
(17)
yi = sgn(ui − )Ti [(1 + 1/Ti )|2ui −1| − 1],
2
где ui — случайная величина, равномерно распределенная в диапазоне [0, 1].
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В [13] доказано, что при изменении температуры, согласно следующему закону:
Ti (k) = T0i exp(−ci k 1/D ) ,

(18)

выполняется статистическая гарантия сходимости алгоритма.
Существенным вопросом является способ формирования вектора состояния системы x. Для того чтобы учесть возможность
расщепления/слияния заданий, предлагается использовать следующий подход. Каждый диапазон значений координаты вектора состояний между ближайшими целыми числами [aj , bj ] разбивается на три зоны. При попадании значения координаты в диапазон
[aj , aj + 0, 25[ считается, что задание распределено на процессор aj .
При попадании значения координаты в диапазон ]bj − 0, 25, bj ] считается, что задание распределено на процессор bj . При попадании
значения координаты в диапазон [aj + 0, 25, bj − 0, 25] считается,
что данный экземпляр задания отсутствует. При этом размерность
задачи увеличивается, учитывая максимальные степени расщепления всех заданий. Например, если все задания имеют одинаковую
максимальную степень расщепления r, а число заданий m, то размерность задачи равна D = rm.
7.2. Расчет значения целевой функции оптимизации
Основной целью оптимизации распределения заданий является
повышение эффективности программного обеспечения ММСЦОС.
Согласно ISO 9126, понятие эффективности программного обеспечения включает временную эффективность и эффективность использования оперативной памяти [1]. Указанные цели оптимизации
определяют возможные альтернативы целевой функции.
7.2.1. Оптимизация длительности обработки

Длительность пути обработки данных L вычисляется как максимальная сумма фактических сроков выполнения операций на
всех исполнительных устройствах в пути передачи данных от некоторого генератора до некоторого терминатора:

max
Sk ,
(19)
L(gi , tj ) =
Pm ∈P(gi ,tj )
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k∈Pm

где gi — некоторый генератор, tj — некоторый терминатор, P(gi , tj ) —
множество всех путей передачи данных от gi до ti , Sk — фактический срок выполнения k-й операции, входящей в путь Pm из множества путей. Длительность критического пути обработки данных
Lmax тогда определяется следующим выражением:
Lmax =

max

gi ∈G,tj ∈T

L(gi , tj ),

(20)

где G — множество всех генераторов ГГПД, T — множество всех
терминаторов ГГПД.
7.2.2. Оптимизация пропускной способности

Минимально возможный период поступления данных для каждого периодического задания определяется фактическим сроком
выполнения этого задания (Si ). Следует также учесть, что периоды заданий в ГГПД могут различаться. Для унификации заданий
целесообразно использовать относительную величину — отношение
фактического срока выполнения к базисному периоду задания Ti .
Базисный период задания рассчитывается в соответствии с (2) при
некотором эталонном входном потоке данных. Таким образом, отношение фактического срока выполнения к базисному периоду задания определяет долю эталонного потока от максимальной пропускной способности данного задания. На пропускную способность
системы влияют также операции передачи данных. Для операций
передачи данных также рассчитываются фактический срок выполнения и базисный период, равный периоду всплесков соответствующего потока данных. В результате целевая функция определяется
выражением
Tmax = max

i∈X ∪C

Si
,
Ti

(21)

где X — множество заданий-преобразователей, C — множество операций передачи данных, Si — фактический срок выполнения операции, Ti — базисный период операции. Минимизируя величину Tmax ,
находим распределенение заданий, при котором возможно максимальное увеличение интенсивности входного потока, а следовательно, максимальная пропускная способность системы в целом.
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7.2.3. Оптимизация использования оперативной памяти

Наиболее существенные затраты оперативной памяти необходимы для промежуточных буферов передачи данных и хранимых данных заданий. Суммарные затраты на размещение промежуточных
буферов передачи на процессоре (Bp ) складываются из размеров
входных буферов преобразователей (Bik ), размещенных на данном
процессоре, и буферов операций передачи данных (Bi ), размещенных на коммуникационных каналах данного процессора. Суммарные затраты на хранимые данные заданий процессора (Ap ) складываются из потребностей в оперативной памяти преобразователей,
размещенных на данном процессоре (согласно параметрам, указанным в ГГПД). Суммарный объем необходимой оперативной памяти
на плате (Vb ) складывается из затрат оперативной памяти всех процессоров платы:

(Ap + Bp ),
(22)
Vb =
p∈P(b)

где P(b) — множество процессоров на плате b.
Тогда средний необходимый объем оперативной памяти на плату вычисляется следующим образом:
Vcp =

N
1 
Vb ,
N

(23)

b=1

где N — число плат в системе.
7.3. Расчет ограничений оптимизации
Алгоритм оптимизации по методу имитации отжига характеризуется наличием одной оптимизируемой функции общего вида. В
таких условиях наиболее целесообразным способом учета ограничений оптимизации является введение штрафных функций. Рассмотрим различные виды штрафных функций, использование которых определяется выбранной целью оптимизации и системными
требованиями.
7.3.1. Ограничения производительности процессоров
и пропускной способности коммуникационных каналов

Значение штрафной функции вычисляется по формуле
48

PU (p|l) =

0,
Up|l ≤ 1,
BU (Up|l − 1), Up|l > 1,

(24)

где Up|l — коэффициент загрузки процессора p или коммуникационного канала l, BU — барьерное значение штрафной функции.
Окончательное значение штрафной функции определяется как
сумма штрафов по каждому процессору и коммуникационному каналу в системе.
7.3.2. Ограничения на длительность обработки

Штрафная функция длительности обработки рассчитывается
на основе показателя Lmax из п. 7.2.1. При условии, что задано предельное значение длительности обработки Llim , штрафная функция имеет следующий вид:
PL =

0,
Lmax ≤ Llim ,
BL (Lmax − Llim ), Lmax > Llim ,

(25)

где BL — барьерное значение штрафной функции.
7.3.3. Ограничения на размер оперативной памяти

Согласно п. 7.2.3, суммарные затраты оперативной памяти для
платы Vb могут быть рассчитаны по формуле (22). При условии, что
задано предельное значение доступной оперативной памяти платы
Vblim , штрафная функция имеет следующий вид:
PM (b) =

0,
BM (Vb − Vblim ),

Vb ≤ Vblim ,
Vb > Vblim .

(26)

Окончательное значение штрафной функции определяется как
сумма штрафов по каждой плате в системе.

8.

Экспериментальные исследования

Для того чтобы оценить преимущества использования представленного в данной статье подхода при проектировании программного обеспечения ММСЦОС были проведены эксперименты по определению эффективности планирования заданий в многопроцессорной системе. Поскольку множество возможных графов заданий бес49

конечно, в данных экспериментах выбиралось определенное количество случайно сгенерированных графов заданий в виде ГГПДдерева с расщеплением. Выбор дерева с расщеплением в качестве
базового класса обоснован тем, что, во-первых, приведенные в данной работе формулы и алгоритмы справедливы именно для этого класса (хотя могут быть обобщены), во-вторых, данный класс
графов заданий весьма часто встречается в системах ММСЦОС.
В качестве топологии многопроцессорной системы был выбран 8процессорный полносвязный граф. Всего в рамках каждого эксперимента было выполнено по 100 реализаций, что позволило обеспечить приемлемые доверительные интервалы результатов при доверительной вероятности 0,95.
В первой серии экспериментов проводилось сравнение длительности одной итерации в расписании, полученном с помощью
представленной методики, с результатом применения алгоритма
DLS. При этом была использована реализация алгоритма DLS
в системе Ptolemy. Для каждого эксперимента был сгенерирован
ГГПД, состоящий из 23 заданий. Времена выполнения заданийпреобразователей выбирались случайно согласно равномерному
распределению вероятностей из диапазона [4, 40]. Размеры данных, формируемых и потребляемых заданиями за одну активизацию, выбирались также согласно равномерному распределению из
диапазона [5 000 000, 50 000 000] слов при условии, что одно слово
передается по коммуникационному каналу в течение 2 · 10−7 единиц времени. При этом числа активизации заданий-приемников выбирались равными размерам всплесков заданий-источников. Таким
образом, построенные ГГПД соответствуют одночастотным графам
SDF. В каждой реализации эксперимента оценивалось отношение
длительности итерации, полученной с помощью алгоритма DLS, к
соответствующей величине, полученной исследуемым способом. По
результатам первого эксперимента исследуемый способ планирования на (13 ± 3)% превосходит алгоритм DLS.
Во втором эксперименте при тех же условиях исследовалась
другая характеристика — пропускная способность. По данной характеристике исследуемый способ планирования превосходит алгоритм DLS на (198 ± 11)%. Такое значительное преимущество объясняется тем, что алгоритм DLS рассматривает только одну итерацию
вычислений и не может учитывать наложение итераций.
Чтобы поставить алгоритм DLS в более выгодные условия, в
третьем эксперименте исследовались многочастотные графы зада50

ний, сгенерированные аналогично первому эксперименту, но с условием, что отношение числа активизации преобразователя к размеру
всплеска входящего потока может быть 2, 3, 5 или 7. Такой граф
задания эквивалентен многочастотному графу SDF. При планировании многочастотных графов SDF по алгоритму DLS выполняется предварительное преобразование многочастотного графа к развернутому одночастотному графу APG (Acyclic Precedence Graph).
Благодаря этому, алгоритм DLS может анализировать одновременно несколько итераций, улучшая тем самым пропускную способность. Исследуемый алгоритм для многочастотного графа работает
так же, как и в случае одночастотного. По результатам планирования многочастотных графов показатель пропускной способности
исследуемого алгоритма на (179 ± 10)% выше. Таким образом, во
всех рассмотренных случаях исследуемый способ позволяет повысить такие характеристики эффективности разрабатываемых систем, как длительность обработки и пропускная способность, по
сравнению с алгоритмом DLS.

Заключение
В данной статье представлена методика планирования и распределения параллельных заданий в системах ММСЦОС. Вычислительный процесс формализуется с помощью модели графа генераторов и преобразователей данных. Для планирования заданий
в многопроцессорной системе может быть использован алгоритм
EDF для смещенных периодических заданий. Использование данного алгоритма позволяет учесть периодичность заданий и коммуникационные затраты, рассчитать необходимые размеры буферов
передачи. Этап распределения заданий отделен от этапа планирования и выполняется с помощью алгоритма сверхбыстрого отжига.
Целевая функция оптимизации распределения заданий позволяет
оптимизировать длительность обработки, средние размеры буферов данных или пропускную способность. Экспериментальное исследование эффективности представленного способа планирования
в сравнении с известным алгоритмом DLS свидетельствует о существенном выигрыше от использования представленного способа.
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Оптимальное локальное планирование
инструкций для нескольких процессоров
при отсутствии структурных
конфликтов
С. С. Сурин
sergey.surin@pobox.spbu.ru
В статье рассматривается задача построения оптимального по критерию времени расписания вычисления набора
выражений многопроцессорной Вычислительной Системой.
Набор выражений не должен содержать общих подвыражений. Все операции, соответствующие листовым вершинам
графа зависимостей по данным, могут стартовать в любом
такте интервала вычисления. Вычислительная Система может содержать любое фиксированное число идентичных процессоров. Каждый процессор работает в конвейерном режиме. Все операции имеют одну и ту же длительность выполнения любым процессором. Выясняется структура оптимальных расписаний и предлагается алгоритм решения этой задачи, имеющий полиномиальную сложность.

Введение
Вычислительная Система в нашей задаче состоит из Q > 1 процессоров и общей памяти двух видов: основной и регистровой. Здесь
Q — фиксированное число.
Каждый процессор работает в конвейерном режиме и выполняет арифметические и логические операции с одним и двумя арc С. С. Сурин, 2008
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гументами и операции обмена данными между основной и регистровой памятью. Результат каждой арифметической и логической
операции помещается в регистр.
Каждая операция имеет несколько модификаций. В одной модификации все ее аргументы перед началом выполнения должны
находиться в регистрах. В других модификациях все или некоторые
аргументы могут быть литералами, которые указываются в записи
операции.
Объем памяти обоих видов считается неограниченным.
Все операции (включая операции обмена данными между основной и регистровой памятью) имеют одну и ту же длительность
выполнения любым процессором, измеряемую тактами. Эту величину мы обозначим через t.
Аппаратных ограничений на последовательность выполнения
операций не имеется.
Мы будем изучать организацию работы Вычислительной Системы при вычислении значений набора выражений.
Набор выражений не содержит общих подвыражений и задается графом зависимостей по данным, который, следовательно, является лесом. Все операции, соответствующие листовым вершинам
этого графа, могут стартовать в любом порядке, начиная с первого
такта интервала вычисления.
Требуется составить расписание выполнения Вычислительной
Системой операций набора, по которому он вычислялся бы за минимальное время.
Задачи планирования работы Вычислительных Систем, как
правило, являются N P -полными задачами. Это было хорошо известно еще до появления процессоров с конвейерным способом выполнения операций [1, 4].
В 1967-ом году Т. С. Ху [5] доказал полиномиальную сложность
задачи, которая отличается от нашей лишь тем, что в ней процессоры работают не в конвейерном режиме, как у нас, а в режиме
последовательного выполнения операций, причем их число заранее
не фиксировано. В [4] приведено следующее доказательство этого
результата. Оно состоит из двух частей. Сначала строится полиномиальный алгоритм составления кратчайшего, то есть оптимального по времени, расписания для случая, когда каждая операция
на каждом процессоре выполняется в течение одного такта. Далее
из того, что процессоры работают в последовательном режиме, делается вывод о том, что этот алгоритм решает задачу при любом
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равном для всех операций на всех процессорах времени выполнения.
Такой способ доказательства для задачи с конвейерными процессорами не приемлем потому, что каждый из них может в каждом
такте начинать выполнение одной операции и одновременно с этим
продолжать выполнять несколько (в нашем случае не более t) других операций. Последовательные процессоры такой возможности
не имеют.
Позднее была доказана полиномиальная сложность и найдены
эффективные алгоритмы решения еще нескольких задач, близких
по содержанию к нашей, в том числе и для конвейерных процессоров (см. например [6, 7, 9]), но нам не удалось найти среди них ни
одной, которая бы совпадала с нашей задачей или включала ее в
себя в качестве частного случая.
Коффман [4] и Грэхэм [7] обобщили алгоритм Ху на случай,
когда набор выражений (далее набор C) задается произвольным
орграфом (далее графом G(C)), а длительности выполнения всех
операций i на всех процессорах j (далее величины τij ), как и в [5],
равны между собой. Но при этом пришлось пожертвовать произвольным числом процессоров. Теперь их в Системе — только два.
Оценка сложности предложенного ими алгоритма — O(n2 ) [4], где
n — число операций в наборе. Алгоритм гарантирует оптимальность расписания лишь в том случае, когда он получает на вход
граф G(C), не содержащий транзитных дуг, или транзитивное замыкание этого графа. Наилучший алгоритм, приводящий исходный
граф G(C) к такому виду имеет сложность, как утверждается в [8],
O(min(en, n2.61 )), где e — число дуг в графе G(C).
Габов [8] для решения этой же задачи предложил более эффективный алгоритм. Оценка его сложности O(e + nα(n)), где α(x) —
очень медленно растущая функция аргумента x (инверсия функции Аккермана [15]). Кроме того, алгоритм Габова может работать
с любым графом G(C).
Если G(C) — произвольный орграф, все τij равны, а число
Q процессоров заранее не фиксировано, то задача является N P полной [16]. Она становится N P -полной и тогда, когда Q ≥ 2, а
величины τij принимают значения 1 и 2 (там же). Если G(C) —
произвольный орграф, Q ≥ 3 и фиксировано, а величины τij равны, то ее сложность не определена [1].
Применение алгоритма описанного в [7] к решению задачи, в
которой G(C) — произвольный орграф, все τij равны, а Q > 2 и
56

заранее фиксировано, приводит к расписанию, отношение длины
которого к длине соответствующего кратчайшего расписания стремится снизу к величине 2 − 2/Q с ростом Q, [4, 11].
Алгоритмы, описанные в [5,7,8] относятся к классу так называемых списочных алгоритмов. Такой алгоритм состоит из двух частей. Первая часть упорядочивает операции набора C в виде списка
приоритетов, просматривая который, вторая часть строит искомое
расписание.
Алгоритмы, описанные в [5] и [7] отличаются лишь процедурами упорядочивания, то есть первыми частями алгоритма, хотя
эти процедуры основаны на одной и той же идее: упорядочивать
операции с помощью присвоения им числовых меток. Операции в
списке располагаются в порядке убывания значений меток. В [13]
показано, что способ создания списка, описанный в [7], может быть
реализован со сложностью O(e + nα(n)).
В [8] операции разбиваются на группы по удаленности их от операций, вырабатывающих значения выражений (заключительных
операций набора). Заключительные операции образуют свою собственную группу. В списке группы располагаются по убыванию их
удаленности от группы заключительных операций, которая становится последней группой списка. Операции внутри каждой группы
списка располагаются в произвольном порядке. Такой порядок операций в группах несколько усложняет вторую часть алгоритма, при
выполнении которой приходится решать, какую операцию из следующих групп списка следует переместить в текущую группу, если
оказывается, что она на текущем шаге алгоритма содержит нечетное число операций. Если текущая группа будет содержать нечетное число операций, то в последнем из тактов, в которых выполняются ее операции один из двух процессоров будет простаивать.
Перемещаемые операции следует выбирать так, чтобы минимизировать число ситуаций, когда текущая группа содержит нечетное
число операций. Для построения списка Габов предлагает воспользоваться алгоритмом топологической сортировки, описанным в [2],
изменив его так, чтобы получаемый этим алгоритмом линейный
список распадался на группы. Оценка сложности этого алгоритма
составляет O(e + n).
Фактически списки, которые строят алгоритмы в [5] и [7] можно разбить на такие же группы. Жесткий порядок расположения
операций в этих группах, задаваемый метками, позволяет легко находить перемещаемую операцию: ею становится первая же в списке
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готовая к выполнению в текущем такте операция из другой группы.
Изучению различных вариантов задачи с задержками при передаче данных от операции к операции посвящены работы [6,9,10,12].
Бернштейн и Гартнер [6] модифицировали алгоритм из [7] для
решения задачи, в которой набор выражений, описывается орграфом, а Вычислительная Система имеет только один процессор,
выполняющий одно-тактные операции в конвейерном режиме, но
при передаче данных между некоторыми операциями происходит
задержка длительностью в один такт. Этот алгоритм наследует
все свойства своего прототипа: оценки сложности и необходимость
иметь на входе граф G(C), не содержащий транзитных дуг.
В работе [9] задача с задержками при передаче данных ставится
таким образом, чтобы определить, существует ли вообще для данного набора выражений расписание (кратчайшее расписание), по
которому все вычисления можно было бы выполнить в заданный
срок.
Набор выражений C задается произвольным орграфом G(C).
Вычислительная Система имеет неограниченное число параллельно работающих процессоров, выполняющих одно-тактные операции
в последовательном режиме. Если операция x выполняется на процессоре Pi в такте t, и в графе G(C) есть дуга (y, x), то операция
y может выполняться на процессоре Pi не позднее такта t − 1 или
на процессоре Pj = Pi не позднее такта t − 1 − δ(x, y). Величина δ(x, y) определяет длительность задержки и является целочисленной функцией, заданной на дугах графа G(C). Требуется определить существует ли расписание, длина которого не превосходит
заданную величину.
Эту задачу мы для краткости будем называть DS-задачей (Delay Scheduling Problem). В работе [9] в DS-задаче выделяются два
частных случае:
• U DS-задача (Uniform Delay Scheduling Problem); это — DSзадача, в которой δ(x, y) = τ , где величина τ зависит от графа
G(C) вцелом и может расти с ростом числа вершин в этих
графах.
• CDS-задача (Constant Delay Scheduling Problem); это DSзадача, в которой δ(x, y) = c, где c — универсальная константа, не зависящая от графа G(C).
В [12] показано, что U DS-задача — N P -полная. Там же описан
простой приближенный алгоритм ее решения, дающий расписание,
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длина которого не превосходит удвоенной длины соответствующего
кратчайшего расписания.
В работе [10] предложен алгоритм решения U DS-задачи, основанный на стратегии динамического программирования и имеющий
сложность nO(τ ) .
В [9] изучается DS-задача, в которой граф G(C) является деревом и утверждается, что даже в этом случае она относится к
числу трудных задач. В этой работе доказано, что N P -полными являются U DS-задача, если G(C) — (1,2)-дерево, и DS-задача, если
граф G(C) — полное бинарное дерево. Там же предложен полиномиальный алгоритм решения U DS- задачи, в которой граф G(C)
является полным k-арным деревом. Сложность этого алгоритма
O(n2 log n). Там же доказано, что CDS-задача является полиномиальной задачей, если в графе G(C) в каждую вершину входит
не больше трех дуг, а длительность задержки равна одному такту.
Во всех уже рассмотренных работах неявно предполагалось, что
ресурс памяти, в частности регистровой памяти, не ограничен. Если, например, ограниченным является объем регистровой памяти,
то при вычислении арифметического выражения для хранения промежуточных результатов приходится использовать основную память. Так как не у каждой арифметической операции есть модификация, в которой любым аргументом может быть адрес основной
памяти, то для записи в основную память и извлечения из нее промежуточных результатов в программу приходится включать операции обмена данными между основной памятью и регистрами, что
удлиняет ее код. Именно такая ситуация рассматривается в работе [14].
В этой работе Вычислительная Система состоит из одного процессора, неограниченной памяти и N ≥ 1 общих регистров. Набор
операций процессора состоит из операций обмена между памятью и
регистрами и бинарных арифметических операций. Каждая арифметическая операция свой результат помещает в регистр и имеет
две модификации. В одной модификации оба ее аргумента должны
перед ее выполнением находиться в регистрах, а в другой правый
аргумент находится в памяти. В работе решается задача построения программы вычисления арифметического выражения, не содержащего общих подвыражений, имеющей минимальную длину.
Модель Вычислительной Системы и информационная структура набора выражений в нашей задаче очень просты, но все еще
реалистичны. Эта простота позволяет задаче сохранить, как мы
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увидим, полиномиальную сложность при любых значениях параметров Системы, а именно: числа процессоров и равного для всех
операций времени выполнения на всех процессорах.
В [3] мы предложили полиномиальный алгоритм решения задачи, которая совпадает с рассматриваемой здесь по всем пунктам,
кроме одного: в ней работает один процессор. Это — списочный
алгоритм. Список, который строит его первая часть, совпадает со
списком, который использует алгоритм, описанный в [8]. Вторая
часть больше напоминает вторую часть алгоритма, описанного в [4]
для решения задачи из [7]: она не требует специальной процедуры
поиска операций в следующих группах, готовых стартовать в текущем такте; первая же в списке операция с этим свойством становится искомой. В [3] дано подробное обоснование того факта, что
этот алгоритм строит кратчайшее расписание работы процессора в
конвейерном режиме.
Наша задача является обобщением задачи из [3]. Такая естественная модификация Системы, как замена в ней единственного
процессора на произвольное фиксированное их число, все же вызывает некоторые изменения и в модели расписания, использованной в [3]. В данной статье мы вносим в эту модель и в алгоритм
из работы [3] соответствующие изменения и показываем, как они
отражаются на ходе доказательства оптимальности построенного
этим алгоритмом расписания.

1.

Структура оптимального расписания

Множество наборов выражений, не содержащих общих подвыражений, обозначим через CT .
Пусть C — набор выражений из множества CT . Через G(C) обозначим его граф зависимостей по данным. Согласно условиям задачи граф G(C) является лесом.
Если операция не использует результатов других операций, то
назовем ее листовой, а в противном случае — нелистовой операцией. Листовые операции соответствуют листовым вершинам графа
G(C). Если результат операции не используется другими операциями набора то соответствующую ей вершину графа G(C) будем
называть вершиной выхода.
Как и в [3] все операции набора выражений C упорядочим в
виде списка, который будем называть списком A. Для его определения введем следующие термины.
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Длиной пути, соединяющего две вершины графа G(C), назовем
число входящих в этот путь дуг.
Удаленностью данной вершины p от множества вершин выхода
назовем длину пути с началом в вершине p и концом в вершине выхода1 . Удаленность вершины выхода от множества вершин выхода
по этому определению равна нулю.
Все операции в списке A разделены на группы. В одну группу входят операции, которым соответствуют вершины графа G(C),
равноудаленные от множества вершин выхода. Число групп обозначим через kmax . В списке группы располагаются в порядке уменьшения удаленности. Упорядоченность входящих в одну группу операций — произвольная (эти операции не связаны зависимостями
по данным).
На рис.1 представлен пример списка A для набора из двух выражений. В этом списке символом L(X) обозначена операция загрузки в регистр значения переменной X, находящегося в основной
памяти. Список состоит из четырех групп (kmax = 4).
Набор выражений C
y*w+x-u*v
a+b
Граф G(C)
- 
+ 
 
 


 
+  * 
a b


 
   
*

 x u v
 
y w

Список A
1-я гр.:L(y),L(w);
2-я гр.:*,L(x),L(u),L(v);
3-я гр.:+,*,L(a),L(b);
4-я гр.:-,+;

Рис. 1. Набор выражений, его граф и список A.

Когда процессоры Системы выполняют операции в конвейерном
режиме, интервал времени вычисления набора выражений можно
1 Так как граф G(C) является лесом, то из каждой его вершины, которая
не является вершиной выхода, выходит только один путь с концом в вершине
выхода.
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разбить на две части. Первая часть содержит первые такты выполнения (то есть 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 все операции имеют одну и ту
же длительность выполнения на всех процессорах, равную t тактам,
то длительность второй части всегда равна t − 1 тактам.
Задать расписание вычисления набора выражений значит указать для каждой его операции стартовый такт и процессор, на котором она будет выполняться.
В отличие от [3] в нашей Вычислительной Системе одновременно могут стартовать не одна, а не более Q операций, так как один
процессор в любом такте может начать выполнение только одной
операции.
Множество операций, начинающих свое выполнение (стартующих) в одном и том же такте, мы будем называть пакетом операций.
Такт интервала вычисления, в котором по данному расписанию
стартует пакет из Q операций, мы будем называть насыщенным
тактом, а в противном случае — ненасыщенным тактом. В частности, ненасыщенный такт, в котором не стартует ни одна операция,
будем называть пустым тактом. Таким образом, вторая часть интервала вычисления состоит из пустых тактов.
Если операция p имеет вычисляемые аргументы, то операцию,
которая по данному расписанию завершает их вычисление, мы будем называть операцией, завершающей подготовку операции p к
выполнению, и обозначать через c(p). Возможны расписания, по
которым вычисление аргументов одновременно завершают две операции (операция p может иметь два вычисляемых аргумента). В
этом случае в качестве операции c(p) выбирается любая из них.
По условиям задачи листовая операция p может начать свое
выполнение в любом такте стартовой части интервала вычисления.
Нелистовая может стартовать только после того, как закончит 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 будем обозначать
через θ1 (p).
Тактом θ1 для каждой листовой операции является первый такт
интервала вычисления.
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Мы будем говорить, что расписание допустимо по времени, если
по нему каждая нелистовая операция p стартует в одном из тактов
θ(p). Далее термином расписание мы будем обозначать только допустимые по времени расписания.
L y,r1;
NOP;

L w,r2;
NOP;

L x,r3;
L u,r4;

NOP;
NOP;

L v,r5;
NOP;

L a,r6;
L b,r7;

NOP;
NOP;

A r1,r3,r1;
M r4,r5,r4;

A r6,r7,r6; NOP;
NOP;
NOP;

S r1,r4,r1;
NOP;

M r1,r2,r1;
NOP;

Рис. 2. Расписание s1.

На рис.2 приведено расписание вычисления набора выражений
C изображенного на рис.1. Вычислительная Система в этом примере состоит из двух процессоров (Q = 2). Длительность выполнения
всех операций равна трем тактам (t = 3). Символом NOP обозначается ситуация, когда в данном такте на данном процессоре не
стартует ни одна операция. Легко проверить допустимость этого
расписания.
Оптимальным по времени расписанием мы будем называть расписание, по которому набор выражений вычисляется за минимальное время.
Каково бы ни было допустимое расписание, всегда можно указать в каждой группе списка A одну или несколько (числом не
больше Q) операций, которые по этому расписанию входят в один
пакет операций, возможно, с операциями из других групп списка A
и стартуют по времени последними среди операций своей группы.
Совокупность всех таких операций из всех групп списка A будем
называть критическим набором операций данного расписания.
По любому расписанию можно указать kmax тактов, в которых
стартуют все операции критического набора. Этими тактами разобьем стартовую часть интервала вычисления на отрезки которые
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назовем стартовыми интервалами. Пронумеруем группы в порядке их расположения в списке A, а стартовые интервалы в порядке
их следования во времени. По условиям задачи все операции на
всех процессорах имеют одну и ту же длительность выполнения.
Поэтому каждая группа и стартовый интервал, в последнем такте которого стартуют ее операции, входящие в критический набор,
получат один и тот же номер. Стартовый интервал с номером k
назовем стартовым интервалом k-ой группы списка A.
При любом k : 1k < kmax , ни одна операция k-ой группы не
может стартовать в стартовом интервале с номером больше k.
Пусть S — расписание вычисления набора выражений C ∈ CT .
Замечание 1. Любой такт τ стартовой части интервала вычисления может стать стартовым тактом для пакета не более, чем из Q операций. Некоторые из этих операций или даже
все они могут завершать подготовку к выполнению других операций, причем каждая — только одной, так как граф G(C) — лес.
Следовательно, такт τ + 1 может стать тактом θ1 не более,
чем для Q нелистовых операций.
Для стартовых интервалов в нашей задаче справедлива следующая теорема, которая характеризует их и в задаче, рассмотренной
в [3]. Доказательство этой теоремы почти дословно повторяет ее
доказательство в [3]. Поэтому здесь мы его опускаем.
Обозначим через X — округленное до целого с избытком вещественное число X.
Теорема 1. Каково бы ни было расписание вычисления набора выражений, длительность каждого стартового интервала, кроме
1-го, не может быть меньше t тактов, то есть длительности
выполнения операций. Длительность 1-го стартового интервала
не может быть меньше величины m/Q , где m — число операций
в 1-ой группе списка A.
Через m(S, k) обозначим число всех операций, стартующих по
расписанию S в k-ом стартовом интервале, а через T (S, k) — его
длительность.
Стартовый интервал с номером k будем называть:
• полным интервалом, если T (S, k) = t и m(S, k) = t ∗ Q;
• неполным интервалом, если T (S, k) = t, а m(S, k) < t ∗ Q;
• переполненным интервалом, если k = 1, или m(S, k) > t ∗ Q и
T (S, k) = m(S, k)/Q .
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Из этого определения следует, что каждый полный интервал состоит только из насыщенных тактов, так как в противном случае он
имел бы длительность больше t тактов. Неполный интервал имеет
ненасыщенные такты, среди которых могут быть и пустые.
Можно показать, что существуют расписания, по которым все,
кроме, может быть, последнего, такты каждого переполненного интервала являются насыщенными тактами. Далее мы будем рассматривать только такие расписания. 1-й стартовый интервал по определению всегда является переполненным интервалом независимо
от числа стартующих в нем операций.
Расписание S будем называть нормализованным расписанием,
если каждый стартовый интервал по этому расписанию является
либо полным, либо неполным, либо переполненным интервалом.
Фрагментом расписания назовем такую его часть, в которой
указаны стартовые такты всех операций, стартующих в одном или
нескольких следующих подряд друг за другом стартовых интервалах. Эти интервалы будем называть стартовыми интервалами,
принадлежащими данному фрагменту расписания.
Будем говорить, что расписание почти распадается на два
фрагмента, если выполнены условия:
• первому фрагменту принадлежат первые kf 1 < kmax стартовых интервалов, а второму — остальные kmax − kf 1 интервалов;
• стартовый интервал с номером kf 1 может быть только полным или переполненным интервалом;
• если стартовый интервал с номером kf 1 является полным интервалом, то ни одна операция из группы с номером больше
kf 1 списка A не стартует в стартовом интервале с номером не
больше kf 1;
• если стартовый интервал с номером kf 1 является переполненным интервалом, то операции из групп с номерами больше
kf 1 списка A могут стартовать не раньше последнего такта
этого интервала.
Теорема 2. (достаточные условия оптимальности расписания
по времени) Любое расписание оптимально по времени, если оно
почти распадается на два фрагмента, удовлетворяющие условиям: все такты стартовых интервалов, принадлежащих первому
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фрагменту, кроме последнего такта kf 1-го интервала, являются насыщенными тактами, а длительность каждого стартового интервала, принадлежащего второму фрагменту, равна t тактам.
Доказательство. Суммарная длительность стартовых интервалов, принадлежащих по отдельности каждому из фрагментов - минимальна.
После объединения фрагментов в одно расписание улучшить его
не возможно. Действительно, единственным средством его улучшения мог бы стать перенос старта операций из стартовых интервалов
одного фрагмента в стартовые интервалы другого.
Перенести из интервалов первого фрагмента в интервалы второго можно только старт тех операций, которые стартуют в последнем такте kf 1-го стартового интервала и входят в группы списка
A с номерами больше kf 1. Но это изменение расписания не уменьшит длительность ни одного стартового интервала. Перенос старта
остальных операций, стартующих в интервалах первого фрагмента,
противоречит определению стартового интервала. Согласно этому
определению, ни одна операция не может стартовать в стартовом
интервале с номером больше номера ее группы списка A.
Перенос же операций в обратном направлении только ухудшит
расписание, так как после него длительность каждого интервалаотправителя не уменьшится, ибо она и так минимальна, а длительность каждого интервала-получателя может только возрасти. 
Замечание 2. С несколько более жестким условием теорема 2
имеет место и в задаче с одним процессором, рассмотренной в
[3]. Она требует, чтобы расписание «совсем» распадалось на два
фрагмента, а именно: чтобы по оптимальному расписанию ни одна операция из группы списка A с номером больше kf 1 не стартовала в стартовых интервалах с номерами не больше kf 1.
В доказательстве теоремы 2 не используется условие C ∈ CT .
Поэтому критерий оптимальности расписания, высказанный в
этой теореме, как и в [3], справедлив для любого набора выражений.
Расписание s1 на рис.2 в нашем примере не оптимально. По
нему интервал вычисления состоит из 12-и тактов и содержит 8
ненасыщенных тактов. Обе эти величины можно уменьшить. По
расписанию s2 на рис.3 интервал вычисления состоит из 10-и тактов и содержит 5 ненасыщенных тактов. Это расписание (даже
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"совсем") распадается на два фрагмента, из которых первому принадлежит 1-й переполненный интервал (kf 1 = 1), а остальные три,
все длительностью три такта, — второму. Расписание s2 улучшить
уже нельзя.
Расписание S ∈ Sn будем называть каноническим расписанием
и множество таких расписаний обозначать через Sc , если по нему
любые две операции c(p) и p стартуют либо в разных стартовых интервалах либо в одном, но переполненном интервале, причем операция p стартует в последнем такте этого интервала.

L y,r1;
L w,r2;
L x,r3;
L u,r4;

L v,r5;
L a,r6;

M r1,r2,r1;
L b,r7;

NOP;
NOP;

M r4,r5,r4; A r1,r3,r1;
NOP;
A r6,r7,r6;

NOP;
NOP;

NOP;
NOP;

S r1,r4,r1;
NOP;

Рис. 3. Расписание s2.

В следующем разделе будет показано, что предлагаемый нами
алгоритм строит каноническое расписание. В доказательстве оптимальности этого расписания используется следующая теорема,
которая справедлива и в условиях одно-процессорной Вычислительной Системы. Но доказательство ее в данном случае несколько
сложнее. Поэтому мы здесь его приводим, но в сокращенном виде.
Теорема 3. Пусть C ∈ CT , и S ∈ Sc . Пусть k и (k + 1) - номера
двух стартовых интервалов, причем по расписанию S k-й интервал — неполный, а (k + 1)-й интервал — полный или переполненный. Тогда в (k + 1)-ом интервале стартует, по меньшей мере,
одна операция, которая готова стартовать и в k-ом интервале.
Доказательство. Обозначим через m число стартующих в (k +
1)-ом интервале листовых операций и таких нелистовых операций
p, что операции c(p) стартуют до начала этого интервала. Сначала
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покажем, что, каким бы ни был (k + 1)-й интервал (полным или
переполненным), справедливо неравенство m(S, k) < m .
Так как k-й интервал — неполный, то m(S, k) < t ∗ Q.
Если (k + 1)-й интервал — полный, то у каждой стартующей
в нем нелистовой операции p ее операция c(p) стартует до начала
этого интервала, так как S ∈ Sc . Следовательно, в этом случае
m = m(S, k + 1) = t∗ Q, а это значит, что неравенство выполняется.
Пусть (k + 1)-й интервал — переполненный. Так как S ∈ Sc , то
в число m операций входят все операции, стартующие в первых
T (S, k + 1) − 1 тактах, и по меньшей мере, одна операция k + 1-ой
группы списка A, стартующая в последнем такте этого интервала.
Поэтому m > (T (S, k+1)−1)Q ≥ t∗Q, и следовательно, неравенство
справедливо и в этом случае.
Далее в точности так же, как в [3], мы приходим к выводу, что в
(k +1)-ом интервале стартуют m −m(s, k) операций, старт которых
может быть перенесен в k-й интервал. 
Следствие (из теоремы 3). Пусть в условиях теоремы 3 в (k+1)ом стартовом интервале стартуют n > t ∗ Q операций из (k + 1)ой группы списка A. Тогда среди них найдется операция, готовая
стартовать в k-ом стартовом интервале.
Доказательство. Для того, чтобы операция p, стартующая в
(k + 1)-ом интервале, была готова стартовать в k-ом, надо, чтобы
операция c(p) стартовала до начала k-го интервала.
Пусть m — число операций (k + 1)-ой группы списка A, стартующих в (k + 1)-ом интервале, чьи операции c(p) стартуют в k-ом
интервале. Так как m(S, k) < t ∗ Q, и C ∈ CT , то m < t ∗ Q. По
условиям следствия n > t ∗ Q. Следовательно, n − m > 0 операций
(k + 1)-ой группы, стартующие в (k + 1)-ом интервале, — либо листовые, либо их операции c(p) стартуют до начала k-го интервала,
и потому каждая из них готова стартовать в k-ом интервале. 

2.

Алгоритм построения расписания
вычисления набора выражений C ∈ CT

Следующий очень простой алгоритм (далее алгоритм S, см.
рис. 4), имеющий полиномиальную сложность, строит расписание
вычисления набора выражений, не содержащих общих подвыражений, которое, как мы далее покажем, является оптимальным по
времени.
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В процессе работы алгоритма список A корректируется. Поэтому текущим списком в описании алгоритма мы будем называть результат его последней коррекции и обозначать этот текущий список
через Ac . Начальным состоянием списка Ac является список A.
Будем предполагать, что все такты интервала вычисления пронумерованы числами 1, 2, . . ..
Обозначим расписание, построенное алгоритмом S через Sa и
покажем, что оно оптимально.
Будем предполагать, что алгоритм S просматривает список Ac ,
начиная всегда с первого элемента и в качестве операции p выбирает первую в этом списке подходящую операцию.
S(A)
{
Ac = A;
for v= 1 while Ac = 0 do
for q= 1 while q <= Q do
if в Ac есть операция p, готовая стартовать в такте v
then begin
назначить старт операции p в такте v на процессоре q;
удалить операцию p из списка Ac
end
else begin
считать такт v ненасыщенным;
выйти из цикла по q
end
q=q+1
done
v=v+1
done
}
Рис. 4. Алгоритм построения расписания.

Через N (k) обозначим множество операций k-ой группы списка
A, которые входят в список Ac перед началом поиска операции,
готовой к выполнению в первом такте k-го стартового интервала.
Через n(k) обозначим число этих операций.
Перед началом формирования k-го стартового интервала операции множества N (k) занимают первые места в списке Ac . Поэтому
в течение формирования этого интервала алгоритм просматривает
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их в первую очередь. Найденные при просмотре операции он удаляет из списка. Процесс формирования интервала заканчивается с
удалением последней из них.
Покажем сначала, что расписание Sa — нормализованное. Для
этого докажем две следующие леммы.
Свойство, о котором говорится в первой из этих лемм, характеризует полные и неполные интервалы и в работе одно-процессорной
системы. Доказательство этой леммы почти слово в слово повторяет ее доказательство в [3]. Поэтому здесь мы его опускаем.
Лемма 1. Если 1 < kkmax и n(k)t ∗ Q, то по расписанию Sa длительность k-го стартового интервала равна t тактам.
Лемма 2. Если 1 < kkmax и n(k) > t ∗ Q, то по расписанию Sa
первые T (Sa , k) − 1 тактов k-го стартового интервала являются насыщенными тактами, и в каждом из них стартуют операции только
k-ой группы списка A.
Доказательство. Из определения стартового интервала следует, что все операции множества N (k), должны стартовать в этом
интервале.
Выделим в множестве N (k) подмножество N 1 операций, у каждой из которых такт θ1 совпадает с одним из первых t тактов k-го
стартового интервала. Остальные операции (обозначим их множество через N 2) становятся готовыми к выполнению до начала k-го
интервала.
Таким образом, в каждом из t первых тактов k-го интервала
готовы стартовать все операции множества N 2, а в некоторых из
них еще и операции множества N 1, причем в количестве не более
Q штук.
Поскольку |N 1| + |N 2| = n(k) > t ∗ Q, и все эти операции становятся готовыми к выполнению не позднее t-го такта k-го стартового
интервала, то в каждом из первых t тактов интервала в множестве
N (k) найдутся Q операций, которые готовы в нем стартовать. А
это значит, что эти такты станут насыщенными тактами.
Все остальные n(k)−t∗Q операций готовы стартовать в каждом
из следующих тактов интервала. Поэтому и из этих тактов каждый,
кроме может быть последнего, так же станет насыщенным тактом.
Для "насыщения"последнего такта операций множества N (k) будет
недостаточно, если n(k) не кратно Q.
В течение формирования k-го стартового интервала еще не удаленные из списка Ac операции множества N (k) остаются в нем на
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первых местах. Поэтому алгоритм S будет находить именно в этом
множестве для каждого очередного такта k-го интервала, за исключением, возможно, его последнего такта, по Q операций, готовых
в нем стартовать, пока не получат стартовые такты все операции
множества N (k). В последнем такте k-го интервала могут стартовать меньше Q операций k-ой группы списка A, если n(k) не кратно
Q. 
Замечание 3. По определению стартового интервала в последнем
такте k-го интервала должна стартовать хотя бы одна операция k-ой группы списка A. Но в условиях леммы 2, кроме них, в
этом такте могут стартовать и операции из групп списка A с
номерами больше k. Но и тогда этот такт может оказаться
ненасыщенным.
Следствие (из леммы 2). Если 1 < kkmax и n(k) > t ∗ Q, то по
расписанию Sa стартовый интервал с номером k является переполненным интервалом.
Доказательство. Так как n(k) > t∗Q, и все операции множества
N (k) по расписанию Sa стартуют в k-ом интервале, то m(Sa , k) >
t ∗ Q.
Так как, согласно лемме 2, первые T (Sa , k) − 1 тактов этого интервала по расписанию Sa — насыщенные, а последний его
такт, согласно замечанию 3, может оказаться ненасыщенным, то
T (Sa , k) = m(Sa , k)/Q .
Стартовый интервал с такими свойствами является переполненным интервалом. 
Замечание 4. Все операции 1-ой группы списка A являются листовыми операциями и перед началом формирования 1-го стартового интервала в списке Ac занимают первые места. Поэтому по
расписанию Sa при T (Sa , 1) > 1 T (Sa , 1) − 1 тактов этого интервала являются насыщенными тактами, и в каждом из них стартуют операции только 1-ой группы списка A. Напомним, что 1й стартовый интервал является по определению переполненным
интервалом независимо от числа стартующих в нем операций.
Из леммы 1, следствия из леммы 2 и замечания 4 следует, что
расписание Sa — нормализованное.
Лемма 3. Расписание Sa — каноническое.
Доказательство. Так как длительность полных и неполных по
расписанию Sa интервалов равна t тактам, то старт в любом из них
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обеих операций c(p) и p не возможен.
Если k-й стартовый интервал по расписанию Sa — переполненный, то, согласно лемме 2, во всех его тактах, кроме, может быть,
последнего, стартуют только операции k-ой группы списка A. Поэтому, если в этом интервале и стартуют обе операции хотя бы
одной пары c(p), p, то операция p стартует в его последнем такте, а
это допускается определением канонического расписания. 
Покажем теперь, что расписания Sa удовлетворяет условиям
теоремы 2.
Рассмотрим подробнее неполные стартовые интервалы по расписанию Sa . Пусть k — номер одного из таких интервалов.
Пусть по расписанию Sa τ 0 — номер первого в k-ом интервале
ненасыщенного, возможно даже пустого, такта. Мы покажем, что
если такт τ 0 не является его последним тактом, то операции, стартующие в следующих тактах k-го интервала, стартуют в первых
тактах готовности к выполнению.
Обозначим через Ac (τ, q) состояние списка Ac перед началом
поиска алгоритмом S операции, готовой стартовать в такте τ на
q-ом процессоре.
Индукцией по тактам τ > τ 0 можно обосновать следующее замечание.
Замечание 5. Пусть τ > τ 0 — номер непустого такта в k-ом
интервале. Тогда на шагах алгоритма S, на которых переменная
v принимает значение τ , а переменная q — значения 1, 2, . . . , q(τ ),
список Ac (τ, q) содержит только операции p с тактами θ1 (p) ≥ τ .
В самом деле, если бы этот список содержал операции с тактами
θ1 < τ , то это бы означало, что алгоритм S мог назначить эти
операции на старт в тактах интервала [τ 0 : τ −1], но этого не сделал,
что, как следует из его описания, не возможно.
Замечание 6. Все операции, стартующие в k-ом интервале после такта τ 0, стартуют в первых тактах своей готовности к
выполнению.
Действительно, согласно замечанию 5, когда v > τ 0 список Ac
содержит только операции с тактами θ1 ≥ v. В этом случае в текущий пакет алгоритм может включить только операции, у которых
θ1 = v.
Обозначим через k01 номер последнего по расписанию Sa переполненного стартового интервала.
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Согласно лемме 3, расписание Sa — каноническое. Доказательство двух следующих лемм, то есть лемм 4 и 5, основано на теореме 3, следствии из нее и замечании 6. По смыслу эти леммы почти
совпадают с утверждениями, доказанными в [3] (леммы 5 и 6 в
[3]). Отличие состоит лишь в том, что утверждение нашей леммы 5,
формально более жесткое, чем в лемме 6 из [3], не распространяется на последние такты переполненных интервалов. Доказательства
обеих лемм в обоих случаях практически совпадают. Поэтому здесь
мы их опускаем.
Лемма 4. Каждый не переполненный по расписанию Sa интервал
с номером меньше k01 может быть только полным интервалом.
Лемма 5. Пусть k1 и k2 > k1 — номера двух стартовых интервалов, причем по расписанию Sa k1-й интервал — полный, а k2-й —
ближайший к нему переполненный интервал. Тогда k1-й интервал
может содержать стартовые такты операций из групп списка
A только с номерами k1, k1 + 1, . . . , k2.
Итак, из лемм 2 и 4 следует, что в стартовых интервалах с номерами не больше k01 каждый такт, кроме последних тактов переполненных интервалов, по расписанию Sa является насыщенным
тактом. Следующая лемма распространяет свойство насыщенности
и на последние такты переполненных интервалов с номерами меньше k01 .
Лемма 6. Пусть k01 > 1. Последний такт каждого переполненного по расписанию Sa интервала с номером k < k01 является
насыщенным тактом.
Доказательство. Обозначим через τ и через q соответственно
номер последнего такта k-го интервала и число операций k-ой группы списка A, стартующих в этом такте. Очевидно q > 0, так как,
согласно замечанию 3, в последнем такте каждого стартового интервала должна стартовать хотя бы одна операция из его группы.
Лемма утверждает, что такт τ — насыщенный.
Если q = Q, то такт τ — действительно насыщенный, и лемма
доказана.
Пусть q < Q. В этом случае для насыщения такта τ в нем должны стартовать Q−q операций из групп списка A с номерами больше
k.
Предположим, вопреки утверждению леммы, что по расписанию Sa такт τ — ненасыщенный, и в нем стартуют только q опера73

ций k-ой группы списка A. Такое расписание Sa обозначим через
Sa∗ . Для расписания Sa∗ справедливы утверждения всех предыдущих лемм.
Покажем, что среди операций, стартующих по расписанию Sa∗
в (k + 1)-ом стартовом интервале, найдутся Q − q операций, которые готовы стартовать и в такте τ , и что при формировании пакета операций, стартующих в этом такте, алгоритм S эти операции
просматривал и, следовательно, должен был предоставить им для
старта именно этот такт. Данное противоречие и будет доказывать
лемму.
Обозначим через M (k + 1) множество всех стартующих в (k +
1)-ом интервале операций, если этот интервал по расписанию Sa∗
полный, или множество стартующих в нем операций только (k + 1)ой группы списка A, если он по этому расписанию переполненный.
Упомянутые Q − q операций мы будем искать именно в множестве
M (k + 1).
Если (k +1)-й интервал — полный, то |M (k +1)| = m(Sa∗ , k +1) =
= t ∗ Q. Если же этот интервал — переполненный, то из леммы
2 следует неравенство |M (k + 1)| > t ∗ Q. Таким образом, величина |M (k + 1)| удовлетворяет равенству |M (k + 1)| = t ∗ Q + d при
d ≥ 0.
Через M 1 и M 2 обозначим множества соответственно всех нелистовых и всех листовых операций, входящих в множество M (k + 1).
Очевидно, |M 1|+|M 2| = |M (k+1)|. Так как |M (k + 1)| = t ∗ Q + d,
то |M 1| + |M 2| = t ∗ Q + d. Из этого равенства получаем
|M 1| = t ∗ Q + d − |M 2|.

(27)

Каждая операция из множества M 2 готова стартовать в любом
такте k-го интервала.
Так как в каждом стартовом интервале с номером больше 1
должна стартовать, по меньшей мере, одна нелистовая операция,
то |M 1| > 0.
Для того, чтобы операция p ∈ M 1 была готова стартовать в
такте τ необходимо и достаточно, чтобы операция c(p) стартовала
не позднее такта τc = τ − t. Так как k-й интервал — переполненный,
то такт τc принадлежит этому интервалу.
Далее будем предполагать, что порядок старта операций в k-ом
интервале по расписанию Sa∗ таков, что операции, завершающие
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подготовку к выполнению операций из множества M 1, стартуют в
его последних тактах. Обозначим этот порядок через Po .
Если при порядке старта операций Po в k-ом интервале найдется хотя бы одна операция c(p), стартующая не позднее такта τc , и
такая, что p ∈ M 1, то не меньше операций c(p) с такими свойствами найдется и при любом другом порядке старта операций в этом
интервале. Иными словами, если мы докажем, что лемма верна при
порядке старта операций Po , то она останется верной и при любом
другом порядке их старта в k-ом интервале.
Через M 3 обозначим множество таких операций p ∈ M 1, что
операции c(p) стартуют не позднее такта τc при порядке старта Po .
Так как k-й интервал — переполненный, то, согласно лемме 2, по
расписанию Sa∗ в нем стартуют операции только k-ой группы списка
A. Это значит, что результаты всех стартующих в нем операций
используются только операциями (k + 1)-ой группы, стартующими
в (k + 1)-ом интервале.
Для нас не представляют интереса операции, стартующие в t
последних тактах k-го интервала. Первые t − 1 из этих тактов —
насыщенные, и, значит, в них стартуют (t − 1)Q, а в последнем —
только q операций.
Таким образом, из |M 1| операций c(p), таких, что p ∈ M 1, не
позднее такта τc стартуют только |M 1| − ((t − 1)Q + q) операций.
Исключая из этого выражения с помощью равенства (27) величину
|M 1|, получаем:
|M 3| = d + Q − q − |M 2|.
Итак, любая операция множества M ∗ = M 2 ∪ M 3 готова стартовать в такте τ . Их число |M ∗ | удовлетворяет равенствам:
|M ∗ | = |M 2| + |M 3| = |M 2| + d + Q − q − |M 2| = d + Q − q,
откуда следует, что |M ∗ | ≥ Q − q.
На шагах формирования пакета операций, стартующих в такте
τ , все операции множества M ∗ еще находятся в списке Ac . Поэтому
алгоритм S выберет среди них Q−q операций, которым предоставит
свободные процессоры для старта в такте τ . 
Лемма 7. В последнем такте каждого переполненного по расписанию Sa интервала с номером k < k01 стартуют операции из
групп списка A с номерами не больше k01 .
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Доказательство. Вернемся к доказательству предыдущей леммы.
Если по расписанию Sa∗ (k + 1)-й стартовый интервал является переполненным интервалом, то в такте τ , последнем такте k-го
интервала, кроме операций k-ой группы списка A стартуют только
операции из группы с номером k + 1, так как множество M (k + 1),
из которого в доказательстве леммы 6 выбираются эти операции,
состоит в данном случае только из операций этой группы. Так как
по условиям леммы 7 k < k01 , то k + 1k01 , а это в данном случае и
есть утверждение леммы.
Пусть теперь (k +1)-й интервал является по расписанию Sa∗ полным интервалом. В этом случае множество M (k + 1) образуют все
операции, стартующие в этом интервале.
Обозначим через k2 номер ближайшего справа к интервалу с
номером k + 1 переполненного по расписанию Sa∗ интервала.
Согласно лемме 5, в (k + 1)-ом интервале по расписанию Sa∗
стартуют операции из групп списка A с номерами не больше k2,
и, следовательно, множество M (k + 1) состоит именно из этих операций. Покажем, что выполняется неравенство k2k01 , из которого
будет следовать утверждение леммы 7 в рассматриваемом случае.
Так как некоторые операции, например Q − q операций из множества M (k+1), по расписанию Sa∗ стартуют позднее, чем по расписанию Sa , то 2 каждый переполненный по расписанию Sa интервал
является переполненным интервалом и по расписанию Sa∗ . Поэтому
k01 -й интервал по расписанию Sa∗ — также переполненный. Так как
k2-й интервал по выбору является ближайшим справа к интервалу
с номером k + 1 переполненным интервалом, то k2k01 . 
Теорема 4. Расписание Sa оптимально по времени.
Доказательство. Из лемм 2, 5 и 7 следует, что если k01 < kmax ,
то расписание Sa почти распадается на два фрагмента, из которых
первому фрагменту принадлежат первые k01 стартовых интервалов.
Если k01 = kmax , то положим, что расписание Sa состоит только
из одного фрагмента, который мы называем первым фрагментом.
Из лемм 2, 4 и 6 следует, что все такты интервалов первого
фрагмента, за исключением, возможно, последнего такта k01 -го интервала, являются насыщенными тактами.
2 В контексте доказательства леммы 6 по расписанию S такт τ — наa
сыщенный, а по расписанию Sa∗ в нем стартуют q < Q операций.
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Так как k01 -й интервал является последним переполненным интервалом, то если k01 < kmax , стартовые интервалы с номерами
больше k01 , то есть интервалы, принадлежащие второму фрагменту расписания, являются полными и неполными интервалами.
Из всего сказанного следует, что расписание Sa удовлетворяет
условиям теоремы 2 и, следовательно, является оптимальным по
времени расписанием. 

Заключение
Итак, убедившись в том, что предложенный нами алгоритм
строит в нашей задаче кратчайшее расписание, мы фактически доказали ее полиномиальность. Это означает, что результат, полученный в работе [5] для процессоров с режимом последовательного
выполнения операций, справедлив и для процессоров, работающих
в конвейерном режиме.
Оценка сложности предложенного нами алгоритма, включая
процедуру построения списка A, очевидно, не превосходит O(n2 ).
Здесь n — число вершин в графе G(C).
Действительно, если в качестве процедуры построения списка A
использовать алгоритм топологической сортировки, [2], то получим
оценку ее сложности, равную O(e + n), где e — число дуг в графе
G(C). Но граф G(C) — лес, и потому имеет n − m дуг, где m—
число его компонент связности, то есть число выражений в наборе
C. Поэтому получаем, что оценка сложности этой процедуры, равна
O(2n − m). Эта оценка мажорируется оценкой O(n2 ).
Задача, которая решается в [5], отличается от нашей задачи не
только типом процессоров. У нас число процессоров в Вычислительной Системе заранее фиксировано, а в [5] это ограничение отсутствует. Отсутствие такого ограничения означает, что при вычислении любого набора выражений в Системе всегда найдется процессор, на котором очередная операция сможет стартовать в первом
такте ее готовности к выполнению.
Если в нашей задаче отказаться от ограничения числа процессоров в Системе, то в качестве кратчайшего расписания Sa можно было бы взять список A. По такому расписанию все операции
каждой группы списка A стартовали бы в последнем такте своего стартового интервала, оставляя остальные его такты пустыми, и
длительность интервала вычисления была бы равна t∗kmax тактам.
Это значило бы, что все участвующие в вычислении набора выра77

жений процессоры работают параллельно и при этом имитируют
последовательный режим выполнения операций.
Как мы сказали в начале статьи, рассматриваемая здесь задача
является обобщением задачи, решенной в [3]. Дальнейшими обобщениями могут быть возможность вычислять наборы выражений,
информационные связи в которых описывают орграфы, а также отказ от требования равенства длительностей выполнения операций и
введение ограничений на время начала выполнения листовых операций.
Любое из этих обобщений требует изменения некоторых условий
задачи. Но именно эти условия обеспечивают существование кратчайшего расписания, свойства которого описываются в данной статье теоремой 2. Поэтому исследование этих обобщений лежит уже
за пределами возможностей модели расписания, которая использовалась в [3] и в данной статье. Однако мы надеемся, что полученные
здесь результаты будут полезны и в этом исследовании.
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Разработка и сопровождение
DSM-решений на основе MSF∗
Д. В. Кознов
dim@DK12687.spb.edu
В связи с проблемами практического использования UML
сейчас развивается альтернативный подход — предметноориентированное визуальное моделирование (Domain-Speciﬁc
Modeling, DSM-подход). Активно разрабатываются технологии типа Microsoft DSL Tools, Eclipse/GMF, MetaEdit+ и др.,
предназначенные для облегчения создания DSM-решений —
языков, методов и программных средств, разрешающих проблемы конкретной предметной области, конкретных разработчиков. В данной статье предлагается модель процесса
эволюции DSM-решений, создаваемых внутри одной компании — для product lines, проектов по разработке многоверсионных продуктов и проч. Модель ориентирована на малые и средние компании, способные выделить относительно
небольшой бюджет на подобные цели, предполагает «целиковый» подход (то есть решение создается в рамках одного
проекта, а не через последовательность проектов) и строится
на основе модели процессов MSF 3.1, конфигурируя последнюю под особенности данной задачи.

Введение
Стандартные средства визуального моделирования (язык UML,
методы типа RUP, CASE-пакеты типа Rational Rose и т. д.) часто
требуют значительной адаптации и «подгонки» при практическом
∗ Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ
(грант 05-0951/07).
c Д. В. Кознов, 2008
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использовании. Контекст использования становится более определенным, общие идеи и подходы получается детализировать, формируя удобный и адекватный инструментарий. Во многих случаях
эту задачу удобно решать, используя лишь общие идеи и базовые
принципы стандартных средств, не пытаясь их настроить, а создавать свои собственные. В этом и заключается суть DSM-подхода.
Активно развиваются сейчас такие технологии, как Microsoft DSL
Tools [1,2], Eclipse/GMF [3], MetaEdit+ [4] и др., которые позволяют использовать DSM-подход на практике. Можно с уверенностью
сказать, что DSM-подход совместно, например, с product line парадигмой разработки ПО [5] способен дать визуальному моделированию «второе дыхание», разрешив многие трудности исполльзования UML, которые обсуждаются, например, в [6]. Создавать
собственные языки и программные инструменты их поддержки становится все легче создавать и поддерживать.
В этой статье, вслед за [2, 7], предметно-ориентированное моделирование рассматривается применительно к контекстам, существующим внутри компаний-разработчиков прикладного ПО.
При этом создание DSM-решения, удовлетворяющего потребностям
компании и решающего какие-то определенные, специфичные задачи ее процесса разработки, оказывается внутренним проектом
в компании и поэтому имеет свои сложности1 . Это — отсутствие
«объективной реальности» в виде внешнего заказчика, трудность
удержания четкого фокуса разработки, сложности с организацией
сопровождения, трудности с созданием удобного визуального языка.
Мы рассматриваем модель разработки и сопровождения DSMрешения, основные идеи которой были изложены нами в [8]. В
данной работе мы встраиваем ее в модель процессов MSF 3.1 [9],
конфигурируя последнюю под особенности нашего случая. Методология MSF выбрана как базис в силу того, что она ориентируется
на разработку решения, а не просто ПО (то есть предполагает внедрение, организацию сопровождения, обучение и создание необходимой документации). Кроме того, модель процесса MSF представляет единый взгляд на разработку и внедрение, является итеративной и водопадной одновременно, жестко ориентирована на выдачу
1 В этой ситуации, как много лет назад относительно разработки ПО вообще,
встают вопросы наличия адекватного процесса, обеспечения качества, надежности и сопровождаемости результатов разработки.
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конечного результата2. Наконец, MSF хорошо структурирует опыт
автора по разработке, внедрению и сопровождению DSM-решений
[11–15].
Необходимо отметить, что в разных компаниях (в том числе и
в российских) существует не так уж мало DSM-решений. Принося
существенную пользу, эти решения, тем не менее, доставляют много
хлопот. Во многих случаях необходимо системное видение вcего
жизненного цикла таких решений, рассчитываемое на 10 и более
лет. Именно для формирования комплексного, системного видения
в данной области и предназначаются методы, предлагаемые в этой
работе.

1.

Методология MSF

MSF расшифровывается как Microsoft Solution Framework и обозначает технологию разработки ПО, используемую компанией Microsoft для собственных разработок. Стандарт имеет несколько версий (последняя — версия номер 4), а также несколько вариаций.
Вцелом его задача — обобщить обширный опыт компании Microsoft
по разработке разнообразного ПО в виде определенных положений
и рекоммендаций. В «чистом» виде стандарт не используется даже
внутри Microsoft. Такая гибкость, недогматичность даелает MSF
привлекательным в качестве исходного материала для разработки более специализированных процессов. Мы будем рассматривать
верcию 3.1 этой методологии.
В данной работе мы рассмативаемаем вариацию MSF, предназначенную для создания IT-решения — скоординированной поставки набора элементов (таких, как программно-технические средства,
документация, обучение и сопровождение), необходимых для удовлетворения некоторой бизнес-потребности конкретного заказчика.
Особое внимание в MSF уделяется внедрению IT-решения в бизнес заказчика, включая его передачу группе сопровождения и поддержки. После такой передачи процесс разработки заканчивается,
а сопровождение в MSF не входит.
MSF состоит из следующих дисциплин: модель процессов
2 Эта ориентация, на наш взгляд, более эффективная, чем, например, в моделях RUP [16] или спиральной модели Боема [17], которые определяют полный
жизненный цикл ПО, оканчивающийся лишь смертью последнего. При этом
разработка определяется так же, как и сопровождение, хотя часто это совершенно разные процессы.
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MSF, модель команды, модель управления проектами, дисциплина
управления рисками, управление подготовкой (управление знаниями, необходимыми при создании конкретного IT-решения).
Модель процесса MSF объединяет спиральную и водопадную
модели. От спиральной берется частый выпуск версий и итеративное наращивание функциональности, постепенная разработка документов проекта. От водопадной модели берутся фазы и вехи,
устанавливающие поступательным движением проекта от начала
к концу.
MSF разбивает процесс разработки на следующую последовательность сменяющих друг друга фаз.
• Выработка концепции. Здесь происходит создание и сплочение проектной группы на основе выработки единого видения.
Результатами фазы являются общее описание и рамки проекта (vision/scope document), документ с оценкой рисков (risk
assessment document) и описание структуры проекта (project
structure document).
• Планирование. На этой фазе происходит составление планов
проекта — функциональной спецификации, документов и моделей проектирования, рабочих планов, оценок проектных затрат и сроков разработки различных составляющих проекта. Результатами фазы являются функциональная спецификация, план управления рисками, сводный план и сводный
календарный график проекта.
• Разработка системы. Результатами этой фазы являются исходный и исполнимый код приложений, скрипты установки
и конфигурирования, окончательная функциональная спецификация, материалы поддержки решения, спецификации и
сценарии тестов.
• Стабилизация — тестирование разработанного решения, при
этом внимание фокусируется на его эксплуатации в реалистичной модели производственной среды (то есть выполняется пилотное внедрение). Результатами фазы является окончательный продукт, документация выпуска (release notes), материалы поддержки решения, результаты и инструментарий
тестирования (последнее — для команды сопровождения), исходный и исполняемый код приложений, проектная документация.
• Внедрение решения в бизнес заказчика, стабилизация внедренного решения, передача работы персоналу поддержки и
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сопровождения, получение со стороны заказчика окончательного одобрения. Основными результатами фазы являются информационные системы эксплуатации и поддержки, процедуры и процессы, базы знаний, отчеты, журналы протоколов (logbooks), версии проектных документов, массивы данных (load sets) и программный код, разработанные во время выполнения проекта, а также отчет о завершении проекта
(project close-out report) и окончательные версии всех проектных документов.
Возникает закономерный вопрос — можно ли использовать модель процессов MSF отдельно от всего остального (модели команды, дисциплины управления рисками и пр.)? Тут можно сослаться
на гибкость и масштабируемость MSF, о чем уже говорилось выше.

2.

Дополнительные риски

Проекты по созданию DSM-решений имеют следующие дополнительные риски.
Трудность в содании удобных стредств (usability). Те модели, которые можно будет создавать с помощью DSM-решения,
должны быть удобны конкретным людям. Такое удобство является
очень субъективным фактором, причем эта субъективность значительно выше, чем удобство произвольных IT-решений. Ведь авторы DSM-решений часто являтся специалистами квалификации существенно выше средней, склонными к свободнному оперированию
абстрактными моделями. Те инструментальные абстракции, которые они воплощают в графических редакторах, часто оказываются
совершенно не удобными для рядовых разработчиков, которые сидят в соседней или даже в этой же комнате.
Кто заказчик решения? Обычно заказчик ПО платит за него
и знает, что делать со своей покупкой. В случае разработки заказного IT-решения он также обеспечивает ресурсы и исходную
благоприятную атмосферу для полноценного взаимодействия разработчиков и будущих пользователей, позволяя состоятся процессу уточнения требований, передаче решения, обучению правилам
его эксплуатации, внедрению и проч. В случае внутренних проектов деньги часто платит сама компания. Нет ответственного лицазаказчика, а есть много причастных к проекту лиц, и у всех них свое
мнение о проекте, вокруг него много «политики». В итоге трудно
формулировать и удерживать фокус разработки.
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Трудности управления требованиями. В начале разработки много энтузиазма, «великих» планов. Часто при этом ослабевает
чувство реальности: пользователи хотят несбыточного, разработчики, пользуясь удобным случаем, мечтают реализовать «правильную» систему. По ходу разработки постоянно возникают совершенно новые требования. Ситуация, когда мы делаем систему для себя,
часто становится источником неразберихи.
Трудности в управлении ресурсами. Как правило, бюджет подобных внутренних проектов в маленьких и средних ITкомпаниях объективно скромен — они не могут себе позволить тратить много на внутренние цели. Не хватает и персонала для участия в таких начинаниях: квалификация работников в таких проектах должна быть очень высокой, а такие работники, как правило,
заняты в производственном процессе. Текущие бизнес-приоритеты
постоянно выдергивают участников из проекта по разработке DSMрешения, а финансирование часто приостанавливается. Ведь если
компания начинает испытывать финансовые затруднения, первое,
что «режут», — это бюджет таких проектов. Наконец, очень трудно
организовать сопровождение DSM-решений, то есть нужно постоянно поддерживать фоновую деятельность в этом направлении с
возможностью усиливать ее временами.
Legacy-тенденция. Созданные и внедренные DSM-решения
имеют тенденцию превращаться в legacy. Это происходит из-за отсутствия их надлежащего сопровождения и развития, а также из-за
устаревания базовых технологий. Перенос DSM-решений на новые
технологии часто оказывается запредельным по затратам процессом, а для их минимального сопровождения требуются люди, которые знакомы и согласны работать со старыми технологиями, уже
не использующимися на рынке. Кроме того, возникают трудности
в интеграции таких решений с современными продуктами.

3.

Терминология

Ниже представлен ряд определений, используемых в статье.
Предметная область (problem domain, domain) — это часть реального мира (люди, знания, бизнес-интересы и проч.), объединенная в одно целое для удовлетворения определенных потребностей
рынка [7]. Предметная область может быть как достаточно абстрактной — какое-нибудь открытое сообщество, например сообщество разработчиков Linux, так и очень определенной, с ясно очер85

ченными границами. В данной работе будут рассмотрены предметные области, целиком входящие в какую-либо компанию по разработке программного обеспечения: линейка программных продуктов
(product lines), процесс разработки многоверсионного и, соответственно, «долгоживущего» продукта, активы стандартного процесса компании, созданного в рамках внедрения CMM (deﬁned process)
и т.д.
Предметно-ориентированный язык (Domain Speciﬁc Language,
DSL) — это язык, который создается для использования в рамках
некоторой предметной области. Мы будем рассматривать только
визуальные предметно-ориентированные языки, используя для их
обозначения аббревиатуру DSL.
DSM-решение — это конкретный DSL, метод его использования,
а также соответствующие средства инструментальной поддержки,
внедренные в конкретный процесс разработки ПО. Это определение
базируется на определении IT-решения в рамках MSF [9], а также
на понятии технологического решения [15].
DSM-пакет — это часть DSM-решения, соответствующего программным средствам [19]. Ниже он будет называться также графическим редактором.
DSM-платформа — это инструментальные средства разработки
DSM-пакетов (например, Eclipse/GMF, Microsoft DSL Tools) [18,
19].
Метамодель — это формально описанная структура предметной
области, ее основные понятия, атрибуты, связи. Также метамодель
оказывается основой нового DSL, определяя его конструкции и их
взаимосвязи3.
Концептуальная метамодель — это формальное описание предметной области, выполненное для разработки будущего DSL и предназначенное для обсуждения с экспертами, будущими пользователями DSL, разработчиками, менеджерами и т. д. Здесь удобно
использовать «говорящие» (например, русские) идентификаторы,
метамодель должна быть компактна и выразительна. Как правило, DSM-платформы не поддерживают концептуальные модели, а
предлагают лишь реализационные. Однако метамодель в терминах
Microsoft DSL Tools содержит много реализационных деталей, имеет фиксированную структуру и даже для небольших примеров до3 Определенный здесь термин «метамодель» является синонимом термина
«абстрактный синтаксис» из [2, 18].
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статочно громоздка. Ее невозможно обсуждать с пользователями
DSM-решения. Создавая решения на основе Microsoft DSL Tools,
мы использовали Microsoft Visio для создания концептуальной модели. Технология Eclipse/GMF также лишена средств для задания
концептуальной модели.
Реализационная метамодель — это метамодель DSL, созданная
средствами DSM-платформы и предназначенная для автоматической генерации графического редактора. Она оказывается «хребтом» DSM-пакета в различных DSM-платформах, в ней, по сравнению с концептуальной метамоделью, появляется большое количество реализационных деталей. В Microsoft DSL Tools реализационная метамодель монолитна, включает в себя средство задания
абстрактного синтаксиса DSL, его нотации и связей между ними. В
GMF нужно строить несколько взаимосвязанных моделей разных
видов, и вместе они образуют метамодель DSL, по которой генерируется код редактора. Дальнейшие подробности можно найти в
[18, 19].

4.

Модель процесса

4.1. Как мы изменяем модель процессов MSF
Облегченное начальное планирование. Требования к DSMрешению редко удается определить сразу. Степень неопределенности здесь выше, чем при разработке обычных IT-решений в силу
новизны задачи, обилия заинтересованных сторон и проч. дополнительных рисков, о которых речь шла выше. Поэтому управление
требованиями и планирование «размазаны» по всему процессу.
Кроме того, видоизменяется проектирование, входящее в фазу
планирования MSF. Использование таких технологий, как Eclipse
GMF и Microsoft DSL Tools, сильно упрощает разработку архитектуры решения. С другой стороны, появляется важный артефакт
проектирования — метамодель DSL.
Большая итеративность разработки. После каждой итерации происходит оценка полученных результатов и определяются
требования к следующей итерации. Более того, итерации позволяют сделать проект более устойчивым к сбоям финансирования. Все
это близко к спиральной модели Боема [17].
Нет акцента на тестировании и обучении, соответственно
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не уделяется время на создание эксплуатационной документации.
Это позволяет существенно экономить бюджет проекта. Пользователи вовлекаются в процесс разработки, они же во многом являются и тестеровщиками. Последнее не очень гуманно, но возможно в
силу того, что процесс происходит в рамках одной компании.
Включение в модель сопровождения и эволюции — не
происходит передачи системы команде заказчика; DSM-решение сопровождается модифицированной командой разработчиков, перешедшей в режим сопровождения — существенно менее затратный
для компании. Таким образом, весь процесс делится на создание
решения (рис. 1), его дальнейшую эксплуатацию и сопровождение (рис. 2), а также возможна модеринизация — переделка DSMрешения, что происходит не в режиме сопровождения, а путем организации нового проекта.
Однако важно, что благодаря MSF у процесса разработки DSMрешения есть начало (выработка концепции) и конец (стабилизация
и внедрение). Иначе подобные проекты имеют тенденцию переходить в бесконечную деятельность с неясными перспективами.
4.2. Создание DSM-решения
На рис. 1 представлена модель создания DSM-решения. Отдельными кубиками внутри фаз MSF обозначены те виды деятельности,
которые отличаются от стандартных. Часть стандартных действий
MSF в нашей модели вообще отсутствует, о чем было сказано выше.
То, что совпадает, мы не рисовали (а совпадает много, поскольку
DSM-решение — частный случай IT-решения).
Выработка концепции. Определение рамок проекта имеет
первостепенное значение особенно ввиду изменчивости требований
к DSM-решению. Необходимо ясно сформулировать ответ на вопрос, что мы создаем? И этот ответ не должен меняться, несмотря на уточнение, добавление и переосмысление требований. Исходя
из этого, необходимо определить бюджет всей разработки (с погрешностями, но нужно), а также понять, во что обойдется поддержка уже внедренного решения. Многие проекты по созданию
DSM-решений страдают от того, что над такими подсчетами просто никто не задумывается, а потом выясняется, что у компании
недостаточно ресурсов. Если по ходу разработки рамки все-таки
начинают меняться, то есть проект превращается во что-то иное,
то это должно быть зафиксировано, обсуждено со всеми заинтере88

Рис. 1. Модель создания DSM-решения.

сованными лицами и выполнены все нужные действия (вплоть до
закрытия проекта). «Ползучесть» рамок приводит к реализации
большого количества демо-функциональности, которая не может
быть рабочим инструментом.
Важным является определить заказчика DSM-решения. В обыч89

Рис. 2. Модель эксплуатации и сопровождения DSM-решения.

ном IT-проекте заказчик имеет ряд обязательств (подробнее см.
[9, 10]). В нашем случае он также отвечает за устойчивость финансирования проекта и за поддержание открытых и доброжелательных отношений между разработчиками и пользователями. Важно,
чтобы у него были административные полномочия для того, чтобы
влиять и на тех, и на других. Заказчик также имеет решающий голос при создании требований к следующей итерации. Лучше всего,
когда заказчик лично заинтересован в проекте, например желает
использовать успех проекта для роста по служебной лестнице.
Команда и инфраструктура внутреннего проекта должны быть
тщательно определены. Ведь все участники имеют свои рабочие места в разных частях офисов компании и часто — нагрузку, которую
с них никто не снимет, несмотря на участие в проекте по разработке DSM-решения. Руководитель проекта должен понять, насколько
реально работать с такими людьми, учитывая все особенности их
занятости и коммуникаций с ними.
Планирование. Верификация технологий означает выбор подходящей DSM-платформы. Она должна быть перспективной с точки зрения ее развития и сопровождения производителем, чтобы
DSM-решение через некоторое время не превратилось в legacy. О
разных критериях выбора DSM-платформы см. [18, 19].
Основы метамодели DSL закладываются именно здесь, в начале
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проекта. C помощью ее концептуального представления становится
возможным обсуждать метамодель с пользователями, возможно, с
заказчиком.
Разработка. В рамках этой фазы определяется типовая итерация. Итеративная разработка DSM-решения является основным
способом снятия рисков управления требованиями.
Уточнение требований и абстрактной метамодели происходит
вместе с пользователями и заказчиком решения на основе демонстрации результатов предыдущей фазы. Одновременно происходит
планирование следующей итерации. После этого уточняется абстрактная метамодель, а также меняется реализационная метамодель. Последнее означает как «протаскивание» изменений из концептуальной модели, так и то, что нужно сделать для реализации
новой функциональности. В принципе здесь же нужно синхронизировать и концептуальную метамодель с реализационной. Синхронизацию в обе стороны можно осуществить автоматически, как рассказывалось в [8].
Не все особенности DSM-пакета обычно удается задать как свойства реализационной метамодели и сгенерировать автоматически
соответствующий программный код редактора. Часть функциональности приходится реализовывать «вручную». Для ее интеграции со сгенерированным кодом в Microsoft DSL Tools используется
механизм частичных классов, позволяющий в точно заданных архитектурой DSL Tools местах вставить свой код, который «подвешивается» в реализационную метамодель. В Eclipse/GMF используется другой механизм. Там разработчик помечает особым комментарием методы, которые он поправил руками, и при перегенерации они не затрагиваются. Первый подход имеет минус в том, что
разработчики DSL Tools смогли предусмотреть не все потребности
в ручном кодировании, но мы пока с таким не столкнулись. Второй
подход лишен этого недостатка, но если в реализационной метамодели были изменения, которые должны попасть в исправленные
методы, то они туда не попадут.
Демонстрация и сбор обратной связи очень важны для снятия
риска разработать пакет, не отвечающий интересам пользователей
или просто неудобного. Именно для этого в нашей модели и существуют итерации. В первых версиях результаты только демонстрируются, а пользователи ничего не пробуют сделать самостоятельно:
решение еще «сырое», и они получат отрицательное впечатление от
его использования. На последних итерациях разработчики реше91

ния могут вместе с пользователями создавать какие-то небольшие
примеры из целевой предметной области. При этом важно, чтобы
примеры предлагали сами пользователи. Подробно проинструктированные пользователи могут делать что-то самостоятельно. Это
также важно, поскольку они могут дать ценную обратную связь.
Как правило, к этому времени еще не готов инсталляционный пакет, и, чтобы не затруднять пользователя проблемами развертки,
все эксперименты должны происходить на полностью развернутом
где-то у пользователей решении.
Стабилизация. Основной акцент здесь делается на следующем.
Часто DSM-решения имеют специфические требования по интеграции и/или по окружению, в котором они должны/могут функционировать. Например, разработанное нами решение на базе Microsoft MS Visio и Visual Studio должно было работать без Studio
[13]. Создание и тестирование автономных инсталляционных пакетов часто оказывается непростой задачей.
Деятельность по пилотному внедрению решения присутствует в
MSF и выделена в нашей модели особо из-за ее высокой важности
в процессе разработки DSM-решения. Пользователи, наконец, пробуют его внедрить в какой-нибудь некритический производственный проект. При этом они, как правило, находят много ошибок,
а также могут сформулировать требования к доработке решения.
Наличие итераций и вовлеченность пользователей в процесс разработки должны снять риск того, что пользователи при пилотном
внедрению скажут, что все совсем плохо.
По результатам пилотного внедрения происходит доработка —
исправление найденных ошибок и реализация дополнтельной функциональности.
Внедрение. Основой акцент здесь делается на следующем.
Решение разворачивается на рабочих местах пользователей. Если его системное обслуживание требует дополнительных усилий, то
системным администраторам передают нужную информацию. Тут
же происходит и обучение, если оно необходимо. Однако мы надеемся на самообучение пользователей, так как они являются программистами и часть из них участвовала в создании решения. Тем
не менее ответы на вопросы, презентации или даже лекции могут
понадобиться.
Первое время после внедрения необходим надзор за решением: разработчики должны быть готовы к разным неожиданностям
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главным образом в виде сложных ошибок, вдруг возникших и парализовавших использование решения. В этом случае разработчики
должны оперативно исправить ошибки и выдать пользователям новую версию решения. Оперативность здесь важна, чтобы нанести
минимальный ущерб производственному процессу. Время, в течение которого команда разработчиков еще получает зарплату за участие в проекте, определяется совместно руководителем проекта и
заказчиком. После того как они решат, что решение стало достаточно стабильным, команда сокращается до минимума, необходимого
для сопровождения и поддержки решения.
4.3. Эксплуатация и сопровождение
При эксплуатации и сопровождении DSM-решения ключевым
фактором является постоянно действующая команда. Этой командой может быть и один человек — главный автор решения, которому придаются, по необходимости, дополнительные ресурсы. Важно, чтобы DSM-решение постоянно «жило»: исправлялись ошибки,
реализовывалась новая функциональность и, что особенно важно,
оно должно своевременно переноситься под новые версии DSMплатформы, чтобы не превращаться в legacy. При этом важно уделять должное внимание вопросам миграции прежних моделей пользователей [20]. Сопровождение лучше организовать как последовательность новых версий, не допуская замены отдельных бинарных
файлов с высылкой обновлений по электронной почте. С другой
стороны, тут важно не переусердствовать в формализме — связь
авторов и пользователей должна быть живой, открытой, не обременительной ни для одной из сторон. Процесс эксплуатации и сопровождения схематично изображен на рис. 2.
4.4. Модернизация
Успешные DSM-решения эксплуатируются годами, иногда — десятилетиями. Это значит, что они устаревают. В частности, устаревают генерационные DSM-решения, которые гененриуют целевые
приложения или их фрагменты по моделям. Ведь платформы целевых систем эволюционизирую. Тут уж без модернизации не обойтись.
Важно отметить, что модернизация является очень трудоемким
процессом, и его лучше не проводить в фоновом режиме, а снова
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организовывать проект. Этот проект уже не имеет многих из тех
рисков, что при исходном создании DSM-решений (например, проблем с usability), ему уже не обязательно быть таким итеративным.
Поэтому его можно проводить по обычной схеме разработки ПО.
Попытки делать модернизацию в фоновом режиме часто приводят
к провалам и укреплению legacy-тенденции.

Заключение
Представленная в работе модель процесса отражает опыт автора и не претендует на всеобщность. В контексте DSM-методологии,
предложенной в работе [19], может существовать несколько принципиально разных моделей процесса. В частности, данная модель
ориентируется на «скудные» DSM-решения, которые разрабатываются в маленьких и средних компаниях по разработке ПО. В крупных компаниях ресурсов на создание DSM-решения может быть
отпущено значительно больше — соответственно, будет эффективна
другая модель процесса разработки. Модель также предназначена
для «целиковой» разработки DSM-решений, в рамках одного проекта, а в действительности таких проктов может быть несколько.
Дальнейшим шагом по детализации и уточнению предложенной
модели могло бы быть создание соответствующего шаблона в Microsoft Team Studio. Это позволит эффективно использовать данную модель при разработке DSM-решений в Microsoft Visual Studio,
на основе DSL Tools.
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Проверка на моделях (model checking) — это обширный
раздел теории верификации программных систем, имеющий
множество практических приложений. Данная работа посвящена важной задаче в рамках этого раздела — автоматическому построению моделей из текстов программ. В работе
представлены принципы автоматического построения базовых протоколов Летичевского из программ на языке С, а также реализация, основанная на промышленном анализаторе
кода KlocWork. Представлены результаты апробации подхода в рамках верификационной технологии VRS, рассмотрены
перспективы и дальнейшие пути развития подхода.

Введение
Программное обеспечение (ПО) часто используется в критичных к ошибкам областях человеческой деятельности, поэтому гарантии качества производимого продукта являются неотъемлемой
частью современного процесса производства ПО. Для достижения
заданного уровня качества наряду с тестированием применяется
верификация, которая означает проверку соответствия между требованиями и свойствами реализованной системы [1]. Дополнительной целью верификации являются поиск и обнаружение дефектов
c Ю. В. Юсупов, В. П. Котляров, 2008


97

и ошибок, внесённых во время разработки или модификации программы. Также формальная верификация обеспечивает гарантию
того, что в системе будут проанализированы все ключевые свойства
во всех режимах работы.
Подходы к верификации можно разбить на следующие две группы: дедуктивный, основанный на автоматическом доказательстве
теорем, использовании графов и разнообразных специализированных алгебр [2], и проверка на моделях (model-cheking), цель которой
заключается в построении модели системы и проверке требований
для каждого возможного состояния этой модели [3]. В последнем
случае модель программной системы строится на некотором дополнительном формальном языке.
Существует большое количество технологий и методов тестирования и верификации, основанных на модельном подходе, —
UniTesk1 , Zing2 , Spec Explorer3 и др. (обзоры можно найти в [4, 5]).
Однако для этих подходов остро стоит вопрос о трудоёмкости
построения формальных спецификаций. Например, при использовании подходов UniTesk и Zing объём создаваемых формальных
спецификаций сопоставим с объёмом исходных кодов системы, для
которых они составляются. Очевидно, что создавать такие спецификации — очень трудоёмкая задача, и это во многом снижает эффективность практического использования проверки на моделях.
В данной работе описаны принципы автоматического построения верификационных моделей на языке базовых протоколов Летичевского [6] из программ на языке С, а также реализация этого подхода на основе промышленного анализатора кода KlocWork [7]. В
работе представлены результаты апробации подхода с использованием верификационной технологии VRS [6], а также обсуждаются
перспективы и дальнейшие пути развития подхода.

1.

Контекст работы

1.1. Базовые протоколы
Данный формализм предложен в 1996 году известным математиком А. А. Летичевским для создания поведенческих моделей систем с целью верификации [8, 9].
1 http://www.unitesk.ru.

2 http://research.microsoft.com/zing.

3 http://research.microsoft.com/specexplorer.
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Базовый протокол является формальной записью утверждения
о некоторых событиях, которые должны произойти в программе,
алгоритме, протоколе при выполнении определенных условий. Например, пусть у нас есть следующее требование к системе: «Если
система находится в состоянии busy, то после возврата трубки на
базу она должна перейти в состояние idle». В данном утверждении
можно выделить три составляющие: предусловие — «Если система
находится в состоянии busy», процессная составляющая — «возврат
трубки на базу» и постусловие — «система перейдёт в состояние
idle».
В общем случае базовый протокол является тройкой Хоара [10]
и имеет следующий вид:
μ
α −→ β ,
где α и β — предусловие и постусловие соответственно, а μ — процессная составляющая базового протокола. Условия α и β задаются с помощью логических выражений некоторого базового языка и
определяют условия на множестве состояний модели.
Разные базовые протоколы могут склеиваться по пред- и постусловиям, если состояние, описанное в постусловии одного базового
протокола, совпадает с состоянием, описанным в предусловии другого. Таким образом, изолированно заданные поведенческие свойства образуют граф поведения модели, который и обходит верификатор.
Для построения базовых протоколов модель системы должна
быть представлена в виде взаимодействующих агентов [11]. Агент
имеет имя и параметры. Набор параметров агента определяется
его типом. При «исполнении» модели верификатором в каждый
момент времени агент находится в некотором состоянии, которое
характеризуется именем состояния агента, а также значениями его
параметров. Для взаимодействия агентов между собой предусмотрен механизм обмена сообщениями.
Запись утверждения о том, что агент A типа T находится в
состоянии s, записывается в виде T(A,s). А обращение к параметру
p агента A типа T имеет следующий вид: T A.p.
Базовый протокол имеет синтаксис MSC-диаграммы [6], поэтому может представляться в двух формах: текстовой и графической
(MSC/PR и MSC/GR) [12]. Для создания базового протокола задействуются следующие элементы MSC-диаграмм:
• instance (сущность) — для обозначения агентов;
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• condition (условие) — для записи пред- и постусловий базового
протокола;
• action (действие) — для описания локальных действий, происходящих в базовом протоколе;
• message (сигнал) — сигнал взаимодействия между агентами.
На рисунке приведён пример базового протокола в графической
нотации, описывающий представленное выше требование.

Базовый протокол в графической нотации.

В верхней части диаграммы находится предусловие (PRE) базового протокола, в котором описано состояние модели. В данном
примере состояние модели определяется состоянием агента phone1,
имеющим значение busy. Агент phone1 имеет тип PHONE.
Процессная часть базового протокола описывает набор событий,
происходящих в системе после того, как предусловие становится
истинным. В данном базовом протоколе присутствует локальное
действие onhook (возврат трубки на базу), а также происходит отправка сообщения агенту network с типом NETWORK, информирующего о произошедшем действии.
В результате событий, описанных в процессной части, система
переходит в состояние постусловия (POST), которое характеризуется сменой значения состояния агента phone1 на idle.
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1.2. VRS-технология
VRS-технология была создана совместно Институтом Кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины и компанией Motorola для
верификации функциональных поведенческих спецификаций, описанных с помощью базовых протоколов [6]. Она проверяет модели,
извлекаемые из базовых протоколов, на недетерминированное поведение, достижимость определённых состояний, а также на полноту
и непротиворечивость.
Автоматизированная верификация готовых программ с использованием инструментария VRS подразумевает наличие функциональных требований, по которым была реализована система, а также модели системы в виде множества базовых протоколов, построенной на основе программного кода, спецификаций проектирования и проч. В результате проверяется, удовлетворяют ли модели
ПО требованиям к программной системе, то есть удовлетворяет ли
требованиям само ПО.
Для проведения сеанса верификации по требованиям составляется список событий (например, сигналов, вызовов функций и т. п.)
или базовых протоколов, содержащих описание этих событий, а
также порядок их следования. Далее VRS проверяет, удовлетворяет ли модель системы этим условиям — содержит ли пути, куда входят события или протоколы в указанном порядке. Нахождение таких путей (трасс) является доказательством корректности
поведения модели системы, заложенного в требованиях. Поиск осуществляется по сигналам взаимодействия между агентами или по
названиям базовых протоколов в трассах.
Таким образом, трасса — это один из сценариев поведения модели, а поскольку модель строилась по программной системе, то
можно сказать, что трасса — это сценарий поведения самой системы. Она получается как результат соединения нескольких базовых
протоколов в одну последовательную цепочку. VRS выдает трассы
в MSC/PR нотации.
После сеанса верификации составляется верификационный отчёт с указанием ошибок, неточностей и несоответствий, найденных
в процессе верификации. К отчёту прилагаются полученные трассы, описывающие некорректные поведения системы.
Совокупность сгенерированных трасс может использоваться
для автоматизированного создания тестов к программной системе.
В качестве инструмента автоматизации тестирования совместно с
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VRS используется инструмент TAT (Test Automation Toolset) [13].
Интегрированный комплекс VRS/TAT обеспечивает генерацию тестов по VRS-трассам, а также их автоматический «прогон» [13]. В
работах [14, 15] описано, как комплекс VRS/TAT был адаптирован
для тестирования прикладного и системного ПО мобильных Javaтелефонов.
1.3. Анализатор кода KlocWork
В данной работе было решено воспользоваться готовым анализатором кода KlocWork, созданным и развиваемым одноимённой
компанией4 . Он является промышленным анализатором C, C++ и
Java-приложений, имеет открытый интерфейс к промежуточным
представлениям (АСД — абстрактное синтаксическое дерево) разобранного кода и обладает возможностью по расширению базовой
функциональности.
Основными особенностями инструмента являются:
• большие объемы обрабатываемого кода систем (4–5 MLOC);
• высокая скорость обработки исходного кода за счёт оптимизированных алгоритмов анализа;
• использование унифицированных интерфейсов, позволяющих
получать доступ к промежуточным данным статического и
динамического анализа кода систем.
На основе АСД KlocWork проводит синтаксический анализ кода и его проверку на удовлетворение разным свойствам. Это делается с помощью специальных обработчиков (checkers), реализованных как динамически подключаемые библиотеки. Обработчик
содержит правила обхода АСД с целью проверки заданных свойств
кода, его реализация возможна на языках C/C++. Правила создания собственных обработчиков подробно описаны в документации
продукта [16].

4 http://www.klocwork.com.
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2.

Принципы отображения C-кода
в базовые протоколы

2.1. Основные идеи
С-приложение представляется в виде двух агентов, принадлежащих разным типам, — агент-приложение и агент-окружение. Агентприложение моделирует все приложение целиком и имеет набор параметров — все переменные исходного приложения. Базовые протоколы строятся для каждого оператора программы — присваивания,
условного оператора, цикла и т.д. Для сложных операторов создаётся несколько базовых протоколов — на конструкцию в целом и
на все ее подконструкции.
Агент-окружение моделирует внешнее для программы окружение и служит для приёма сигналов от агента-приложения, информирующих о происходящих событиях в модели. Такие сигналы являются удобным средством для ручного анализа трасс (для исследования поведения программной модели), а также используются
VRS в процессе верификации для поиска трасс.
Предусловие базового протокола описывает состояние приложения до выполнения текущего оператора, а постусловие — состояние
после выполнения. Состояние агента-программы изменяется в зависимости от того, в каком месте модели находится сейчас верификатор, а значения его параметров — в зависимости от выполнения
алгебраических операций над ними, соответствующих алгебраическим операциям над переменными формализуемого выражения.
Изменения состояния агента отражаются в постусловии базового протокола, которое описывает состояние приложения после выполнения текущего оператора.
Процессная часть протокола содержит локальное действие, в теле которого содержится информация об обрабатываемом выражении, и сигналы взаимодействия между агентами. Сигналы делятся
на сигналы обращения к переменным и функциям.
2.2. Детали
Сохранение потока управления. Для сохранения в модели потока управления программы и с целью упрощения генерации трасс в формулы пред- и постусловий каждого базового протокола, помимо описания состояния агента-приложения, вводится специальный атрибут. Он задаёт порядок «склеивания» базо103

вых протоколов в соответствии с потоком управления исходного Сприложения. Данный атрибут меняет своё значение в постусловии
каждого протокола, обеспечивая тем самым уникальность состояния модели.
Сигналы модели. Для индикации вызова функции используются два сигнала с именем функции в качестве параметра (parameter): Function_Call_Start(parameter) и Function_Call_End(parameter). Первый находится в протоколе, передающем управление множеству протоколов, описывающих вызываемую функцию, а второе — в протоколе, возвращающем управление
в основной поток из вызываемой функции. Кроме того, в локальном
действии первого протокола указывается имя вызываемой функции
со всеми параметрами.
Еще одна пара сигналов — Variable_Used(parameter) и Variable_Modiﬁed(parameter) — используется для индикации факта обращения к переменным (использование и изменение соответственно). В качестве параметра используется имя переменной.
Локальные действия. Локальное действие базового протокола служит для лучшей «читаемости» трасс, а его тело содержит
имя формализуемой конструкции. Например, для выражения с вызовом функции локальное действие будет содержать имя вызываемой функции со всеми параметрами.

3.

Реализация

3.1. Основные моменты
Процесс формализации C-кода и получение модели программы
в виде базовых протоколов можно разбить на два основных этапа. Вначале за счет инструмента KlocWork происходит анализ исходного кода программы и построение его промежуточного АСДпредставления. На втором этапе совершается обход АСД с помощью специально созданного обработчика, а также формирование
и генерация базовых протоколов. Данная компонента реализована
на языке C. Эффективность работы обработчика достигается за
счёт применения специальных методов обхода АСД, описанных в
документации к KlocWork [16].
Для построения базовых протоколов по C-программе использовались следующие данные:
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• model, env — агенты, характеризующие программную систему
и внешнее окружение;
• MODEL, ENV — типы агентов model и env;
• MODEL#model, ENV#env — сущности, отображающие
агент-приложение и агент-окружение на MSC диаграмме;
• MODEL(model, FUNC) — отображение состояния агента
model. FUNC имя исполняемой в данный момент функции;
• FUNC_VAR — отображение переменной VAR, принадлежащей функции FUNC;
• control_ﬂow — атрибут, отвечающий за поток управления;
• function_call_point — атрибут для сохранения точки вызова
функции.
Для получения текстового представления всей структуры базового протокола использовался шаблон MSC/PR диаграммы, имеющий следующий вид:
mscdocument <имя файла>;
msc <имя базового протокола>;
ENV#env: instance;
MODEL#model: instance;
all: condition PRE /*MODEL(model, <состояние агента>);
<атрибуты и параметры агента>*/;
MODEL#model: action ’<локальное действие>’;
MODEL#model: out <сигнал>(<параметры сигнала>) to ENV#env;
ENV#env: in <сигнал>(<параметры сигнала>) from MODEL#model;
all: condition POST /*MODEL(model, <состояние агента>);
<атрибуты и параметры агента>*/;
ENV#env: endinstance;
MODEL#model: endinstance;
endmsc;

Полученная диаграмма поступает на вход генератора базовых
протоколов.

4.

Текущий статус, апробация, возможные пути
применения и развития

Тестирование разработанных средств проводилось на небольших проектах (порядка 1KLOC). Проверялись процедуры обработки вершин и алгоритмы сохранения потока управления (порядок
следования базовых протоколов в соответствии с программной логикой). В ходе экспериментов было установлено, что построение
модели для проекта, содержащего 50 функций, занимает около 3
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секунд. При этом было получено порядка 1000 базовых протоколов.
Статус программной реализации данной разработки таков. На
данный момент реализованы процедуры обработки и построения
базовых протоколов для всех вершин АСД C-программ. Дальнейшая работа будет направлена на глубину анализа C-конструкций,
так как сейчас полная обработка осуществляется только для выражений с унарными операциями над одним операндом и бинарными
операциями над двумя операндами (присвоение). Кроме того, будут
исследоваться возможности формализации ссылок и вызовов системных функций (например, функции работы над строками) для
повышения адекватности модели.
Возможные варианты практического использования результатов данной работы следующие. Поскольку множество базовых протоколов содержит формальное описание реализуемого программой
алгоритма, то полученная модель может использоваться для верификации поведенческих свойств модели. Кроме того, в процессе выполнения модели осуществляется проверка разных свойств безопасности программы (переполнение массивов, использование неинициализированных переменных и т.п.). С помощью VRS-технологии
возможно построение графа вызовов С-приложения с целью изучения и анализа модели, а также для облегчения процесса навигации
по множеству базовых протоколов.
Говорить о полной автоматизации построения формальных моделей C-программ с помощью предложенного подхода пока рано,
так как генерируемые формализмы нуждаются в анализе и дополнении. В большинстве случаев необходимо дополнить пред- и постусловия протоколов формулами базового языка для внесения в
них недостающей программной логики, которая не была разобрана
по причине неглубокого анализа конструкций.
Однако мы уже в ближайшее время планируем апробацию представленных в работе средств на реальном проекте в компании Motorola с целью более точно выявить недостатки и наметить приоритетные направления развития. Помимо этого, дальнейшая работа
будет направлена на адаптацию подхода к приложениям, реализованным на языках C++ и Java.
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Заключение
Кроме доводки и промышленных экспериментов текущей версии предложенных в работе средств предполагается развивать следующие исследовательские направления. Используя базовые протоколы, полученные по исходному коду программы, для генерации
трасс, мы тем самым получаем поведенческие сценарии, моделирующие поведение программы. Эти сценарии являются детальным
описанием поведения программы, так как описывают её на низком
уровне — уровне исходного кода. Порой такая детализация бывает излишней, и требуется получить описание поведения программной модели на более высоком уровне. Для этого можно использовать средства VRS, позволяющие создавать многоуровневые поведенческие модели (например, граф вызовов, модель программы на
компонентном уровне). Кроме того, преимущество многоуровневых
моделей, используемых в VRS-технологии, заключается в возможности их исполнения, а следовательно, получения многоуровневых
трасс. Поведенческие сценарии верхних уровней могут служить как
для верификации, так и для решения задачи восстановления документации.
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При разработке программного обеспечения часто возникает ситуация, когда в уже существующую систему добавляется новая функциональность. После этого необходимо
тщательное тестирование всей системы, что требует больших затрат. В работе предложен метод решения этой проблемы, основанный на широко известном верификационном
подходе — проверке на моделях (model checking). Используется идея частичных спецификаций (partial speciﬁcations) —
то есть при тестировании не происходит построения и использования полной модели системы и интегрируемой компоненты. Вместо этого моделируются только их отдельные
участки (так называемые регионы), которые отвечают за взаимодействие. Для построения модели используются базовые
протоколы Летичевского. По полученной модели на основе
уже существующих инструментов верификации и тестирования VRS и TAT генерируются тесты.

Введение
В настоящее время, в связи с постоянным увеличением объема
разрабатываемых систем, процесс интеграции новых компонент в
уже существующую версию программного продукта является ключевым. Это связано с тем, что процесс разработки компоненты проводится часто независимо от других компонент, и от того, как будет
c В. А. Тихомиров, В. П. Котляров, 2008
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проводиться интеграция компонентов, зависит работоспособность
всей системы. Целью интеграционного тестирования системы, расширенной новой функциональностью, является проверка того, как
новый модуль согласуется с остальной частью программного продукта (с остальными модулями продукта).
Использование при интеграционном тестировании проверки на
моделях (model checking) — известного подхода к верификации и
тестированию программных систем — затруднено по причине отсутствия средств настройки на локальную задачу — тестирование
«стыка» система / новая компонента. Если формальных моделей
системы и компоненты еще нет, то для тестирования «стыка» нужно потратить много усилий для их создания. Если модели системы
и новой компоненты уже есть, то из них нужно как-то выделить
ту часть, которая нужна в рамках данной задачи — ведь считается,
что и система, и компонента оттестированы по отдельности. Это
можно делать путем определения параметров и фильтров при генерации тестовых трасс, а можно создать новую формальную модель, включив в нее спецификации только тех участков кода системы и интегрируемой компоненты, которые отвечают за взаимодействие, создавая, таким образом, частичные модели (partial speciﬁcations) системы и компоненты. Последний вариант более выигрышный, потому что не требует наличия полных моделей системы
и компоненты. Именно такой подход предлагается в данной статье. Несмотря на большое количество исследований в области частичных спецификаций (обзоры можно найти в работах [1–3]), до
сих пор эта идея не использовалась для интеграционного тестирования.
Наш подход использует в качестве языка построения моделей
базовые протоколы Летичевского [4]. Этот формализм создан Институтом Кибернетики НАН Украины совместно с компанией Motorola и предназначен для формализации поведенческих аспектов
программных систем. В качестве формы записи базовых протоколов мы, вслед за [5], используем MSC-диаграммы [4], которые являются языком описания поведения системы в виде последовательности событий и хорошо согласуются с парадигмой базовых протоколов. В качестве инструментальных технологий мы используем
верификатор VRS [5] и систему тестирования TAT [6], которые созданы специально для базовых протоколов Летичевского.
В работе представлены схема и описание самого подхода, а также приводится пример — в телекоммуникационную систему добав110

ляется компонента, отвечающая за реализацию сервиса коротких
сообщений (Short Message Service — SMS).

1.

Частичные спецификации

При создании и использовании полной модели программного
продукта возникают следующие трудности: создание такой модели требует больших трудозатрат, полные модели очень объемны,
для их анализа и обработки требуется много времени и ресурсов.
Построение и анализ моделей для фрагментов программного продукта во многом решает описанные трудности. Такой подход носит название частичных спецификаций (partial speciﬁcations). Этот
подход используется многими исследователями в различных областях программной инженерии (подробные обзоры содержатся в работах [1–3]). Мы остановимся лишь на основных работах последних
лет.
В [7] рассматривается ситуация, когда необходимо построить модель по требованиям к системе для последующего тестирования. В
этом случае для каждого требования строится своя спецификация
на основе логики первого порядка. После построения получается
набор частичных спецификаций, каждая из которых соответствует
определенному требованию. Разработка таких спецификаций требует меньших трудозатрат, чем построение полной спецификации
системы, поскольку не тратится ресурсов на детальное описание
связей между требованиями. Такая же идея лежит в основе использования базовых протоколов, используемых в данной работе
как средство создания моделей.
В [8] рассматривается способ задания конечного автомата с помощью частичных спецификаций. Описывается метод, позволяющий на основе этих частичных спецификаций обнаружить недостижимые или дублированные состояния автомата. После применения
этого метода становится возможным упростить конечный автомат
и обнаружить возможные ошибки в его описании.
С помощью частичных спецификаций конечного автомата в [9]
решается задача получения тестов, проверяющих интересующую
область функциональности автомата. Традиционно сложно достижимые состояния автомата являются проблемным участком тестирования. В статье показано, как с помощью частичных спецификаций протестировать сложно достижимые состояния с необходимым
функциональным покрытием.
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Интересна работа норвежских ученых [2], где для объектноориентированной системы предлагается создавать формальные
спецификации для каждого из объектов в отдельности. Построение таких спецификаций для объекта, по сути являющихся частичной спецификаций всей системы, может проводиться независимо
от других объектов. Эта ситуация актуальна, поскольку разработкой различных частей системы часто занимаются разные команды
инженеров. В работе приводится методика объединения частичных
спецификаций для получения полной спецификации системы, которая впоследствии может быть подвержена верификации или тестированию. Похожие принципы заложены в объектно-ориентированный язык программирования Eiﬀel1 , где при определении методов
классов можно описывать пред- и постусловия, а также инварианты класса.
Тестирование взаимодействия системы с другими модулями на
основе частичных спецификаций рассматривается в статье [10]. Для
исследуемой системы строится диаграмма внешних вызовов. Затем
среди различных цепочек вызовов выделяются наиболее частые и
для них строятся спецификации, основанные на исходном коде системы. Благодаря построенным частичным спецификациям становится возможным сфокусироваться при верификации и тестировании на наиболее вероятных сценариях поведения системы. Однако
при таком подходе цепочки вызова, которые не были включены в
наиболее вероятные сценарии, вообще не подвергаются верификации, что отрицательно сказывается на качестве продукта.
Особняком стоит работа японских ученых [11], в которой описывается теория построения частичных спецификаций программных компонентов, образующих целостную систему. По результатам
исследования кода функциональность компоненты разделяется на
два типа: с локальной и внешней областью действия. Фрагмент
функциональности считается внешним, если ответственен за взаимодействие с другими компонентами — содержит вызовы их функций, использует глобальные переменные, доступные другим модулям. В противном случае он является локальным. После построения спецификаций становится возможным проводить тестирование внешнего взаимодействия отдельно от тестирования локальной
функциональности компонента. Однако в статье основной акцент
сделан на теоретических аспектах разделения функциональности,
1 http://www.Eiﬀel.com.
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при этом практическое применение для реальных проектов не рассматривается.

2.

Описание метода

Предлагаемый нами метод подразумевает следующую последовательность шагов.
Шаг № 1: идентификация интерфейса взаимодействия.
Шаг № 2: идентификация регионов взаимодействующего кода.
Шаг № 3: построение модели.
Шаг № 4: верификация и тестирование.
Общая схема метода представлена на рис. 1.

Рис. 1. Общая схема метода.

Шаг № 1. Все начинается с определения интерфейса взаимодействия. Артефакты компоненты, используемые системой, и артефакты системы, используемые компонентой, по сути, составляют интерфейс взаимодействия. Под артефактом понимается любая
программная сущность, например функция, переменная или класс.
Если доступен исходный код компоненты и системы, то артефакты,
как правило, объявлены соответствующим образом (в отдельной
секции или с использованием ключевого слова языка программи113

рования). В случае если исходный код недоступен, используются
декомпиляторы. Формат записи интерфейса может быть любым,
однако наряду с именем артефакта и его описанием удобно также
описывать ограничения, накладываемые на артефакт, например, с
помощью формального языка. Полезно зафиксировать тот факт,
что функция вызывается в компоненте только с отрицательными
параметрами. Добавление такой информации в ряде случаев позволяет уже на данном шаге обнаружить некоторые ошибки.
Результатом шага является построенный интерфейс взаимодействия.
Шаг № 2. Для каждого артефакта интерфейса взаимодействия
определяется область кода, в которой он реализован (для системных артефактов — в системе, для компонентных артефактов — в
компоненте). Такие области назовем внутренними регионами. Поиск внутреннего региона сводится либо к поиску реализации (в случае функции или класса), либо к поиску инициализации и объявления (в случае переменной). Под внешним регионом будем понимать область кода компоненты или системы, которая определяет
параметры вызова внешней функции (изменения переменной или
использования класса) и параметры, которые изменяются после
внешнего вызова. Например, компонента в своем коде вызывает
функцию системы с некоторым параметром. Внешним регионом
вызова функции системы будет считаться то место в коде компоненты, которое определяет значение параметра перед вызовом этой
функции, и те артефакты компоненты, которые могут измениться
после вызова. Определение регионов осуществляется с помощью построенного на предыдущем шаге интерфейса взаимодействия. Поиск внешнего региона осуществляется следующим образом: если
исходный код доступен, то производится поиск точек вызова функциональности системы из компоненты (или вызов функциональности компоненты из системы) в соответствии с построенным интерфейсом. Затем определяется окружение обнаруженной точки вызова. Чем более детально будет описано окружение для внешних
регионов и реализация для внутренних регионов, тем более будет
точна спецификация и результаты верификации. На данном шаге
целесообразно использовать автоматизированные кодоанализаторы
(например, KlocWork2 ). Они позволяют определить места изменения отслеживаемых параметров и тем самым обнаружить регион.
2 KlocWork.
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В случае если код недоступен, используется декомпиляция кода.
Шаг № 3. На основе полученных регионов взаимодействующего
кода строится модель взаимодействия. Каждый регион подвергается формализации отдельно от других регионов в терминах базовых протоколов. В результате получаем набор спецификаций, соответствующий взаимодействующим регионам системы и компоненты. По сути, в случае внешнего региона спецификация описывает
состояние компоненты/системы до вызова внешней функциональности, вызов внешней функциональности и состояние компоненты/системы после внешнего вызова. В случае внутреннего региона спецификация описывает реализацию системной или компонентной функции. Таким образом, модель состоит из двух наборов спецификаций — формализованные регионы взаимодействующего кода системы и формализованные регионы кода компоненты. Результат шага — построенная модель взаимодействия в терминах базовых протоколов.
Шаг № 4. Здесь построенная модель подвергается верификации
и тестированию (например, используется система VRS). Другими
словами, проверяется соответствие спецификаций окружения внешних вызовов (внешние регионы) и реализации внешних артефактов (внутренние регионы). На данном шаге осуществляется контроль синтаксиса базовых протоколов, контроль связанности базовых протоколов друг с другом и генерация тестовых трасс. Полученные тестовые трассы являются готовыми сценариями, обеспечивающими полное функциональное покрытие выделенных регионов. Трассы можно использовать в качестве тестовых процедур
в ручном тестировании или для генерации автоматических тестов
для конкретной платформы, например, используя технологию ТАТ.
Если в процессе верификации и тестирования были найдены критические ошибки, то исходная система подвергается переработке и
процесс повторяется, начиная с первого шага. Критерий критичности ошибок в каждом проекте свой, например в случае прототипа допускаются ошибки, не мешающие демонстрации основной
функциональности. После данного шага принимается решение об
исправлении ошибок или готовности продукта.

3.

Пример

Рассмотрим применение предлагаемого метода на примере добавления сервиса SMS сообщений в ПО мобильного устройства. В
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качестве новой компоненты выступает набор классов, отвечающих
за SMS-сервис. Методы этих классов используют функции, которые
реализованы в системных модулях. Для отправки SMS-сообщения
необходимо инициализировать адрес, по которому будет, осуществляется отправка, — открыть соединение. Ниже приведен упрощенный пример реализации открытия соединения, описанный в компоненте.
Class Connection {
open();
close();
}
function open(port) {
if (port >=0) {
SYS\_OpenLowLevel(port);~//вызов функции системы
status = OPENED;~//соединение открыто
} else throw DataException;
}
Если значение порта отрицательное, то функция open завершается (бросается исключение DataException). Системная функция SYS_OpenLowLevel ответственна за низкоуровневое открытие
соединения. После вызова метода SYS_OpenLowLevel соединение
считается открытым (status = OPENED).
Рассмотрим применение метода по шагам.
Шаг № 1. Идентификация интерфейса взаимодействия. Компонента использует системную функцию SYS_OpenLowLevel. Ввиду
архитектурных особенностей система не использует компонентные
функции, поэтому интерфейс взаимодействия ограничивается одной функцией.
Шаг № 2. Идентификация регионов взаимодействующего кода.
Внешним регионом для SYS_OpenLowLevel является область кода функции check, где отфильтровываются не прошедшие проверку значения номера порта. Внутренним регионом является область
кода в системе, где эта функция реализована. Ниже представлена
реализация данной функции:
function SYS\_OpenLowLevel(port) {
if (port <= 0) TERMINATE\_PROGRAM; else SYS\_HWOPEN;
}
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Шаг № 3. Построение модели. Для формализации внешнего
региона необходимо рассмотреть только случай неотрицательного
значения порта (в случае отрицательного значения вызов внешней
функции не производится). На рис. 2 представлена спецификация
на языке MSC, описывающая внешний регион.

Рис. 2. Внешний регион.

Рассмотрим спецификацию детально. Итак, на рис. 2. взаимодействуют две сущности — Connection (соответствует классу Сonnection) и System (система). Предусловие требует (обозначается словом «PRE»), чтобы соединение было в состоянии «закрыто». Постусловие (POST) отражает состояние
соединения после вызова SYS_OpenLowLevel. И в соответствии с реализацией соединение должно открыться (STATUS
= OPENED). Сигнал SYS_OpenLowLevel соответствует вызову
функции SYS_OpenLowLevel. В качестве параметра сигнала выступает макрос # nonnegative_ports, который принимает множество неотрицательных значений.
При формализации внутреннего региона системной функции
SYS_OpenLowLevel интересно рассмотреть случай, когда порт равен нулю. Спецификация для этого случая представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Внутренний регион.

На текущем шаге (см. рис. 2 и рис. 3) можно заметить ошибку,
которую с легкостью нашла бы верификационная система для построенной модели. Когда порт нулевой, компонента вызывает системную функцию SYS_OpenLowLevel, которая терминирует выполнение программы при нулевом значении порта. Данную ошибку
можно было бы избежать, добавив проверку на ноль в компоненту
(вместо «if (port >= 0)» написать «if (port > 0)»).
Шаг № 4. Верификация и тестирование. после построения спецификаций относится к технической части метода и не представляет
практического интереса после того, как спецификации построены.

Заключение
В рамках данной работы была предложена методика тестирования взаимодействия компоненты и системы. Кроме того, метод
также позволяет протестировать взаимодействие нескольких компонент или нескольких систем. Предлагаемый подход автоматизирует и упрощает тестовый процесс и гарантирует полное покрытие функциональности при генерировании тестов. Данная методика была апробирована на нескольких проектах. Предварительные
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оценки трудоемкости, на примерах проектов среднего размера (около 100 требований), подтвердили его эффективность: цикл тестирования был сокращен на 2 человеко-месяца. В настоящее время
метод применяется в больших индустриальных проектах. В дальнейшем планируется выработать стратегии поисков регионов, автоматизировать этапы метода для различных языков программирования, определить формат и способы составления словарей внешних вызовов для компоненты и системы. Формализация словарей
упростит многие шаги метода и позволит проводить верификацию
уже на первых этапах. После разработки указанных улучшений станет возможным практически полностью автоматизировать процесс
интеграционного тестирования, обеспечивая необходимое тестовое
покрытие.
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Методика обучения программной
инженерии на основе карт памяти∗
Д. В. Кознов
dim@DK12687.spb.edu
В статье представлена методика проведения экзамена по
университетскому курсу «Программная инженерия», основанная на картах памяти (mind maps) — известном подходе к структурированию информации, предложенном английским психологом Т. Бьюзеном. Карты памяти, составленные
студентами в качестве ответов на вопросы экзаменационных
билетов, являются объективным свидетельством уровня их
знаний, очевидным и самим студентам, и преподавателям.
Карты памяти хорошо поддерживают идею индивидуальной
творческой активности, позволяя организовать процесс погружения студентов в информацию курса, проясняя и обобщая ее, формулируя свое отношение к полученным знаниям.
В качестве программного инструмента для работы с картами
памяти был использован программный продукт Comapping.

Введение
При изучении многих наук и дисциплин есть объективные способы проверки полученных учеником знаний. Так, при обучении
точным наукам (например, математике) для проверки можно предложить ученику решить задачу. В процессе обучения естественным
наукам (физике, химии, биологии и др.) ученику предлагается выполнять лабораторные работы, в ходе которых он вынужден использовать имеющиеся у него теоретические знания, и по результа∗ Работа по созданию и апробации данной методики была проведена при
поддержке компании Hewlett-Packard.
c Д. В. Кознов, 2008


121

там этих работ можно уверенно судить об уровне усвоения материала. При обучении искусствам результат обучения также понятен и
очевиден — исполненное музыкальное произведение, нарисованная
картина и проч.
При изучении программной инженерии невозможно сформулировать точные критерии усвоения знаний. Например, владение программными продуктами поддержания жизненного цикла разработки ПО таким критерием не может быть, поскольку Software Engineering Curriculum недвусмысленно указывает на то, что обучение
в этой области должно вестись не по каким-то избранным технологиям, а по общим принципам и закономерностям разработки ПО [1].
При обучении программной инженерии есть и другая проблема.
На лекциях по этой дисциплине студенты получают знания «авансом», изучая проблемы индустрии и методы их разрешения, но не
имея при этом практического опыта1 . Очень трудно в такой ситуации сделать обучение эффективным. Однако оставить этот материал для освоения на практике, как показывает опыт, нецелесообразно — в этом случае компании-работодатели тратят слишком много производственных ресурсов на обучение молодых специалистов.
Более того, многие методы и приемы, с которыми такой специалист не столкнулся непосредственно, так и останутся за кадром его
кругозора.
Проблема обучения программной инженерии активно обсуждается мировым сообществом: в [1] содержится программа университетских курсов, ряд нестандартных методов обучения предложен,
например, в [2–4]. Однако по-прежнему остается открытым вопрос
об эффективности традиционных лекционных занятий. При всех
трудностях этого подхода применительно к обучению программной
инженерии [2, 5] инерция традиции велика и лекции будут существовать в университетах еще долго. Кроме того, базовые знания по
программной инженерии целесообразно изложить студентам в виде
регулярной системы, и лекции здесь — идеальный инструмент.
В связи с этим возникает вопрос — как наладить процесс эффективного усвоения лекционного материала? Я предлагаю использовать для этой цели экзамен.
Ситуация, когда студенты на экзаменах стремятся дословно повторить преподавателя — нелепа и ведет к вырождению универси1 Аналогичная ситуация имеет место при изучении студентами промышленных технологий в любых инженерных областях.
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тетского образования. Давать им задачи, индивидуальные творческие задания? В области программной инженерии для этого используют учебные проекты, моделирующие реальные. Но такие проекты
оказываются слишком большими заданиями для экзамена — их целесообразно выполнять в рамках курсового проекта или практических занятий. В то же время подготовка студента к экзамену и сам
экзамен могут стать мощным инструментом в усвоении материала.
Как сделать здесь усилия студентов максимально эффективными?
В середине 70-х годов прошлого века английским психологом
Тони Бьюзеном была предложена техника работы с информацией
— карты памяти (mind maps)2 . Эта техника предлагает структурировать информацию, создавая диаграммы, на которых в центре
изображается главный объект — фокус интеллектуальных усилий,
а от него радиально рисуются связи и другие объекты, уточняющие, поясняющие и детализирующие центральный. Таким образом,
люди могут «распутывать», прояснять и структурировать сложные
массивы имеющейся у них информации, делая информацию «операбельной», то есть годной для удовлетворения их запросов и потребностей, совершения каких-либо действий. Например, школьникам, студентам и преподавателям предлагается использовать эту
технику вместо обыкновенных текстов при подготовке к урокам,
экзаменам, лекциям; писателям — для составления планов статей
и книг; менеджерам — для составления планов; людям в их повседневной жизни — для структуризации и планирования своих
действий. Карты памяти позволяют человеку сфокусироваться на
главном в той информации, в которой он хочет сориентироваться,
а также развивают у него навыки системного мышления. Однако
это — лишь базовая идея, и для использования в конкретных областях деятельности, ситуациях, для разных людей и аудиторий она
нуждается в уточнении и адаптации.
Идея данной работы — использовать карты памяти при проведении экзамена по программной инженерии, максимально приблизив
с их помощью экзамен к семинару-погружению и ориентируя его не
только на проверку знаний, но и на их более глубокое усвоение прямо во время самой сдачи. Карты памяти, составленные студентами
в качестве ответов на вопросы экзаменационных билетов, являются объективным свидетельством уровня знаний, очевидным и са2 Список книг Т. Бьюзена по этой тематике, переведенных на русский язык,
можно найти на сайте http://www.mindmap.ru/stat/booktb.htm.
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мим студентам, и преподавателям. На их основе можно прицельно
направлять осмысление и изучение студентами тех или иных вопросов — либо прямо на экзамене, либо в качестве ориентиров при
подготовке «второго захода». Карты памяти хорошо поддерживают
идею индивидуальной творческой активности студентов. При этом
акцент на экзамене делается не на выдачу заученных/списанных
тезисов из конспектов и учебников, а на выявление, осознание,
оформление и представление студентами их собственных взглядов
на изученный материал. На основе карт памяти им предлагается
строить новые, собственные цепочки связей между знакомыми понятиями курса, выделять то, что произвело впечатление, кажется
наиболее важным, полезным на практике именно тому студенту, который отвечает (а не всем людям вообще!). В итоге студент глубже
усваивает материал, делает для себя открытия, которые запоминаются, потому что они — его собственные. Здесь важно подбирать и
предлагать оригинальные задания и грамотно организовывать процесс.
Данная методика была создана мной в контексте преподавания курса «Технология программирования ПО» в СанктПетербургском государственном университете (СПбГУ). В качестве
программного инструмента для работы с картами памяти я использовал продукт Comapping3 . В качестве аппаратного обеспечения использовались компьютеры HP Tablet PC, любезно предоставленные
нашему университету компанией HP.
Я хотел бы выразить признательность студентам СПбГУ, вытерпевшим эксперименты по отработке данной методики, в особенности Юлии Йоффе, потратившей время на формулировку обратной
связи по экзамену, а также на чтение и комментирование текста
статьи. Я благодарен своим коллегам — А. Иванову, А. Абрамян,
И. Соболеву, Р. Гагарскому, А. Терехову, В. Уфнаровскому, тепло и
искренне поддержавших мою работу над этой статьей и высказавших много критических, порой весьма резких, но от этого особенно
полезных, замечаний.
3 http://www.comapping.com/. Этот продукт — результат сотрудничества
датской компании Area9 и петербургской компании ЗАО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ».
Основная разработка и развитие продукта происходит в России, на базе
математико-механического факультета СПбГУ. Это, конечно, было главной
причиной выбора именно этого продукта для использования в методике. Но
я искренне считаю, что Comapping — лучший из имеющихся на рынке аналогов.
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1.

Основные идеи

Сегодня в университетах значение экзаменов недооценивается.
Часто они (явно или неявно) заменяются просто тестами, тем более, что современные IT-технологии предоставляют для этого много возможностей. Однако в русской университетской традиции, в
частности на математико-механическом факультете СПбГУ, экзамен всегда был не только проверкой знаний, но и плодотворным
общением профессора-лектора со студентами, значение и важность
которого в образовательном процессе трудно переоценить. В результате такого общения профессор получает обратную связь о своем курсе4 , а студенты непосредственно соприкасаются с носителем
знаний. Когда я сам был студентом, экзамены часто длились по
шесть–восемь часов — дискуссии с преподавателем, размышления
над его вопросами и задачами, поиск ответов, обсуждение с ним
очередного варианта решения и т. д. В непосредственном и живом
общении стирается грань между предметом обсуждения и участниками, происходит слияние — эмоциональное, ментальное, интуитивное и проч. Рушатся границы «я — и предмет», создаются условия для качественно иного усвоения знаний, они проникают глубоко, оживают. Как говорил А. Эйнштейн, образование — это то, что
остается после того, как все выученное забыто.
Основываясь именно на таком понимании экзамена, я поставил
себе сверхзадачу превратить его в тренинг-погружение, используя
карты памяти как основной инструмент. Я разделил экзамен на две
части — общая проверка знаний курса и индивидуальное задание
на основе карт памяти.
Общая проверка знаний нужна для того, чтобы, в случае, если
знаний недостаточно, предложить студенту подготовиться дополнительно и прийти на пересдачу: в такой ситуации творческое задание для него преждевременно. Кроме того, нужен какой-то способ
ориентации студентов на знание всего курса в целом, и не в виде
общего понимания, а в виде знания конкретных определений, тер4 Наблюдать, как разные студенты тебя поняли — интересно, увлекательно и
полезно. Это общение очень животворно, если удается избежать «противостояния на баррикадах». Одновременно оно достаточно затратно, так как необходимо встать на точку зрения студента, увидеть курс его глазами. Но это общение
порождает новые идеи, позволяет увидеть разных людей, познакомиться с их
отношением к предмету, да и просто понять, что их волнует, на что направлены
их усилия в жизни. Без всего этого лектор может оторваться от реальности и
читать курс для себя.
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минов, дат и имен. Следующий далее этап ориентирован на существенно иные аспекты, оставляя задачу точного знания в стороне.
Для того чтобы осуществить такую проверку быстро, я сделал список вопросов по всему курсу, озаглавив его «Вопросы “на вылет”».
Таких вопросов около ста штук, они достаточно простые. Студенты получают этот список до экзамена, в качестве ориентира для
подготовки. Отвечать на эти вопросы они должны в режиме блица, то есть сразу. Если из пяти-шести вопросов студент отвечает
неправильно на два и больше, то это означает, что он не готов к
экзамену.
Успешно прошедшие первый этап переходят к следующему заданию. Оно дается на основе другого списка вопросов — экзаменационного. Таких вопросов значительно меньше, чем вопросов «на
вылет» — всего около двадцати. Они представляют собой большие
и относительно независимые темы курса и являются обширным полем для структурирования с помощью карт памяти. При подготовке ответа студенту разрешается использовать весь доступный ему
материал, вплоть до Интернета5.
На основе экзаменационных вопросов и исходя из уровня своих знаний, профессиональной подготовки и мотивации на изучение
предмета, студент получает задачу, выполнение которой может занять много времени — несколько часов и больше. Студент может не
успеть ее выполнить за время экзамена, и тогда ему предлагается
доделать ее в свободное время, предъявив результаты на следующей пересдаче. Во время выполнения задачи поощряется общение студента с преподавателем — можно задавать вопросы, нужно
предъявлять промежуточные результаты. Возможен вариант, когда одно трудное задание получает группа из двух-трех человек и
выполняет его в течение одной недели, с публичной защитой в конце. При работе над задачей вне экзамена дистанционное общение
преподавателя и студентов (задание вопросов/получение ответов,
предъявление промежуточных вариантов/получение обратной связи) происходит по электронной почте и с помощью инструмента
Comapping.
При проведении экзамена важно максимально использовать
индивидуально-групповое взаимодействие, то есть гармонично со5 Мне очень не нравится следить за тем, чтобы студенты не списывали. Получается какой-то детский сад, что особенно нелепо на последнем году обучения
в университете (курс «Технология программирования ПО» читается мной на
V курсе).
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четать работу на экзамене со всеми присутствующими студентами как с единой группой, а также уделять необходимое внимание
каждому студенту в отдельности. При этом важно следить за тем,
чтобы экзамен не превращался только в работу преподавателя с
отдельными студентами — это будет тяжело (для преподавателя) и
неэффективно (для студентов).
Один «сеанс» (другими словами, сдача) рассчитывается на 10–
20 человек6 . Если студенты подбираются сильные и мотивированные, то легко устраивается семинар-погружение длительностью в
4–6 часов. Складывается рабочая атмосфера, которую нужно только поддерживать — не использовать мобильных телефонов, соблюдать элементарную дисциплину и проч. Кроме того, желательно
проводить экзамен в тихом и уединенном месте. Общую атмосферу
можно также создавать, давая всем присутствующим одно задание,
которое каждый должен выполнять индивидуально. При этом карты памяти оказываются отличным способом индивидуализировать
работу: у студентов не возникает желания списывать друг у друга, каждая карта оказывается по-своему уникальна (в приложении
представлены три такие карты (рис. 2, 3, 4) на одну и ту же тему).
Общее задание можно предварить небольшим объяснением (на 20–
30 минут), в свободном режиме, часто вступая в диалог со студентами, предлагая им высказываться по тому или иному вопросу. И
далее, при разработке карт памяти, периодически указывать всем
участникам на некоторые общие проблемы, трудности — в общем
групповом процессе возникают порой удивительные резонансы. Но
в любом случае я всегда по многу раз просматриваю промежуточные результаты каждого студента в отдельности, давая конкретно
ему рекомендации и уточнения.

2.

Методика по шагам

Поток студентов, которому читается данный курс, насчитывает
примерно 100 человек. В последний раз я проводил около 10 сдач
средней продолжительностью по 5 часов. Кроме того, была еще интенсивная дистанционная работа и несколько встреч с небольшими
группами по 2–3 человека. В среднем на одной сдаче присутствовало 18 человек. Почти каждый студент посетил экзамен дважды,
некоторые — по нескольку раз.
6 Если

меньше — не создается общей атмосферы, больше — тяжело работать.
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Многие сдачи сильно отличаются друг от друга — разный уровень подготовленности студентов, разные задания и формы проведения. Однако в целом экзамен имеет единый сценарий, к изложению которого я и перехожу.
2.1. Проверка знаний
Кроме проверки собственно знаний студента по курсу здесь происходит определение его мотиваций. Данный курс читается мной
на пятом, заключительном году обучения, и, как правило, большинство студентов уже определились с выбором профессии. Как
показывает опыт, разброс вариантов здесь очень большой. И если
студент выбрал, например, не IT-сферу (к примеру, деятельность
менеджера по продаже недвижимости), то его заинтересованность
в данном предмете крайне низка. Встречаются также просто равнодушные люди, которым кроме зачета ничего не нужно. С такими людьми углубленно работать, применяя передовые, экспериментальные методы — очень неблагодарное дело. В подобных случаях
я ограничиваюсь вопросами «на вылет» и средней оценкой. Другое
дело, если студент выбрал карьеру программиста. Тогда работать
с ним интересно и осмысленно. Чем больше заинтересованности
у студента, чем он компетентнее, чем больше он хочет работать,
тем он больше работает на экзамене, тем труднее и интереснее ему
предлагаются задания, тем больше пользы и удовлетворения он получает от процесса.
2.2. Выбор задачи
Как говорилось выше, задачи предлагаются на базе особого
списка тем — экзаменационных вопросов, крупными блоками покрывающих весь курс. Я предлагал следующие задачи (представлены по мере убывания сложности).
1. Предложить собственное видение того или иного экзаменационного вопроса. При этом нельзя было повторять структуру
лекций, учебников и проч. Часто вопрос предлагается из области практической компетентности студента. Иногда я советовал выбрать тот вопрос, в котором студент лучше всего
ориентируется. Для этого задания важно, чтобы у студента
были достаточно глубокие знания — выше среднего уровня.
Именно тогда может существовать это собственное видение,
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

и тогда его целесообразно осознавать, оформлять, «отшелушивать», используя карты памяти.
Раскрыть и нарисовать какое-нибудь сложное определение
(например, определение тестирования, конфигурационного
управления, проекта).
Нарисовать карту всего курса — обозначить главные темы,
понятия и показать их взаимосвязи.
Нарисовать все связи какого-либо одного экзаменационного
вопроса с остальным курсом.
Нарисовать все взаимосвязи некоторого множества экзаменационных вопросов7.
Нарисовать карту памяти для темы «Программная инженерия», создавая ее как конспект своей собственной лекции,
составленный перед тем, как осветить эту тему для своего
товарища-программиста на работе, в качестве ответа на его
вопрос: «А что же такое программная инженерия?»
Изобразить с помощью диаграммы какую-нибудь одну тему,
используя конспект, какую-либо книгу, учебник и пр. При
этом связи должны иметь имена, диаграмма в целом — легко
читаться, как текст, лекция и проч.

2.3. Проверка правильности понимания задачи
Оказалось, что подобные задачи, при кажущейся простоте, весьма трудны для выполнения. Часто студенты понимают их так, что
нужно открыть конспект в определенном месте и перерисовать с
7 Оказалось, что студентам не просто создавать подобные модели. Здесь
можно предложить следующий способ. Сначала обозначить основные сущности моделируемой области. Потом соединить их связями — не стесняясь, соединять одну пару сущностей двумя, тремя и большим количеством связей. Затем
детализировать связи, разбивая и декомпозируя связываемые сущности на составные части. Посмотрим, например, как темы процесс и CMM можно связать друг с другом. Главный фокус CMM — это процесс разработки ПО, CMM
предлагает определенную модель улучшения процесса, а также определенную
модель процесса разработки и т. д. А в курсе есть отдельные темы — улучшение процесса разработки и модели процессов разработки. Таким образом, у
CMM появляется множество атрибутов, через которые и осуществляется связь
этой темы с темой процесс. Все эти дополнительные атрибуты целесообразно
рисовать как отдельные сущности, связанные с CMM, и от них уже рисовать
связи с темой процесс. Такой способ выполнения данного задания — далеко не
единственный.
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помощью карт памяти его структуру. Однако это самый легкий вариант задачи (см. список из предыдущего раздела), и далеко не
единственный. Тот факт, что на один и тот же материал может существовать несколько точек зрения, осознание конкретной точки
зрения, которая задается задачей, — все это не просто осуществить
на практике8 .
Чтобы удостовериться в правильности понимания задачи, я
обычно прошу студента написать формулировку своими словами,
предлагаю задавать уточняющие вопросы. Однако в последнем случае часто получается, что хитрые студенты пытаются выудить, что
конкретно я хочу увидеть в итоге. На первых порах часто случалось, что я вместо них рисовал диаграммы, а они их только дополняли. И то с большими проблемами, поскольку я, увлекаясь,
задавал такой процесс, в который им было никак «не встроиться»9.
8 Концепция точки зрения (view point) моделирования подробно разрабатывается в специальном разделе программной инженерии — «Визуальное моделирование программного обеспечения», который посвящен созданию языков,
методов и программных инструментов для визуализации ПО на основе графовых нотаций [6]. Впервые эта концепция появилась в рамках метода SADT,
еще в 60–70-х годах прошлого века, и обозначала ту позицию, в которую должен встать автор модели, чтобы увидеть моделируемую систему в действии,
проистекающем сообразно выполненной им модели [7]. В начале 90-х годов,
при разработке объектно-ориентированных методов анализа и проектирования,
концепцию точки зрения впервые ясно сформулировал Филипп Крютхен в своей знаменитой работе [8]. И далее, известный язык визуального моделирования
UML (стандарт международного комитета OMG — www.omg.org) также создавался как набор разных типов диаграмм, позволяющих моделировать систему с
разных точек зрения. Однако на практике использование разных точек зрения
часто сводится всего лишь к созданию разного типа диаграмм. А это очень
упрощенная трактовка данной концепции — ведь и с помощью одного типа
диаграмм можно моделировать один и тот же объект с разных точек зрения.
Например, с помощью диаграмм активностей UML можно составить три модели сделки с недвижимостью — с точки зрения продавца, покупателя и агента
— и все это будут разные модели одной и той же сделки! Однако, чтобы суметь
создать эти модели, необходимо на момент моделирования стать тем, с чьей
точки зрения происходит взгляд на процесс. Осознать, увидеть, почувствовать
того, кем ты хочешь стать (его стиль работы, мотивы, потребности цели, задачи
и проч.), и стать им — главная задача и главная трудность при практическом
использовании идеи точки зрения моделирования.
9 Это часто случается на экзаменах и не имеет прямого отношения к картам
памяти. Преподавателю кажется, что он помогает студенту, а студент никак не
может взять в толк, чего от него хотят. Дело тут в том, что преподаватель, так
«помогая», не становится на точку зрения студента, по-прежнему предлагая
недоступные для него (и часто очень индивидуализированные им, преподавателем) знания, и поэтому между ними не возникает понимания.
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И дело тут не только в студенческой хитрости. За все время обучения студенты привыкают к тому, что на экзамене они должны
воспроизвести правильный ответ. При этом подразумевается, что
правильный ответ — единственный. Более того, математическое образование предполагает, что у ответа должна быть конструктивная
идея, — использование тех или иных базовых теорем в доказательстве, применение определенного метода для расчетов и проч.
Здесь же у нас ситуация принципиально иная.
1. Существует бесконечное множество разных правильных ответов. Их тем больше, чем выше компетенция студента в данном
вопросе. Нахождение и проработка собственного, уникального
ответа — отличная возможность глубоко погрузиться в изучаемый материал.
2. У ответа нет простого алгоритма, схемы, идеи, которые можно подсказать, не навязав какого-либо собственного видения.
Если такое «навязывание» происходит, то нарушается одна
из главных идей данной методики — пробуждение в студентах самостоятельности в работе с лекционным материалом.

2.4. Налаживание работы над заданием и оценка первых
результатов
Итак, студент должен сам найти опорные точки при создании
собственной карты памяти. Кто-то идет от визуальных образов,
кто-то — от полюбившейся ему темы, кто-то — от общего хорошего
знания курса и т. д.
Для преподавателя важно увидеть найденное студентом зерно
— сами студенты часто не всегда осознают, что нашли оригинальный подход к решению задачи. Далее целесообразно предложить
студенту максимально развить именно это зерно, а не гнаться за
мифической полнотой изложения и другими «химерами», затуманивающими самостоятельный и оригинальный взгляд на предмет.
2.5. От диаграмм к содержанию курса
После того как студент разобрался с инструментарием, то есть
понял, как ему следует эффективно работать, наступает самая интересная часть — работа через диаграммы с содержанием курса.
Важно донести до студента (и не потерять самому преподавателю!)
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идею того, что карты памяти важны не сами по себе, а как отражение знаний студента о предмете. Часто бывает, что диаграмма
плоха не потому, что неудачно нарисована, а потому, что знания
студента недостаточны, поверхностны, фрагментарны. Именно это
не дает возможности нарисовать хорошую диаграмму. Если в этой
ситуации сосредоточиться на «изобразительном» аспекте, то это —
выброшенное время. Необходимо в таких случаях предлагать студенту разобраться в том материале, который у него плохо изображается, который некрасиво, уродливо выглядит.
Кроме того, оригинальная диаграмма является хорошим поводом задать студенту множество вопросов по материалу курса. Например, если он, рисуя карту всего курса, поместил в центр тему
«Управление проектами» (я бы так делать не стал, но он может
считать, что в программной инженерии это самое главное), то целесообразно спросить у него, почему он так считает, как он понимает
эту тему, что такое проект и т. д.
Опыт показывает, что часто оказывается трудно отвлечь студентов от кубиков, овалов и стрелок — студенты зацикливаются
на том, что надо нарисовать диаграмму и сдать ее преподавателю.
Здесь сказывается недостаток у студентов умения структурировать
материал, несвобода во владении диаграммной техникой представления знаний, а также ошибки и неточности преподавателя при
формулировании задач. Иногда бывает, что студенты ведут себя
подобным образом от безнадежности, поскольку никак не могут
понять, как надо выполнять задание.

3.

Об инструментах

После постановки задачи и осознания ее условий первые шаги
я рекомендую делать без каких-либо инструментов вообще, вспоминая материал, перечитывая конспект, исходные документы (тексты стандартов и проч.). Сходный процесс я описывал в работе
[9], когда речь шла о проектировании уникальной системы. То есть
не нужно торопиться со структурированием, — эффективно упорядочивать и классифицировать можно лишь имеющуюся информацию, а если ее или нет, или недостаточно, то и структурировать
нечего. Сначала следует набрать, осознать избыток информации,
в котором затем и наводить порядок посредством карт памяти10 .
10 Здесь, впрочем, возможны и иные подходы. Например, когда знаний мало,
целесообразно структурировать и рисовать именно «незнание», чтобы полу-
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Не следует также в самом начале уделять много внимания тому,
как именно структурировать. Был случай, когда я очень подробно
объяснял студенту, как именно я бы структурировал информацию
в его случае, но дело встало, поскольку после этого он столкнулся с недостатком знаний по материалу лекций. Ситуация приобрела
статус глобального кризиса — студент не мог представить никакого
целостного результата, объясняться с ним становилось все сложнее.
И я только позже осознал, что произошло.
Первичное структурирование информации часто полезно выполнять с помощью ручки, бумаги и произвольных диаграмм. Както рисуется... Такой подход дает больше свободы, чем использование программных инструментов, он лучше ассистирует психические процессы человека по выявлению первых очертаний структурируемого материала11 .
Следующий шаг — использование карт памяти. В информации
появляется центр, ядро, и от него к периферии расходятся уточнения. Карты памяти можно рисовать цветными карандашами, фломастерами на бумаге, а можно — в программном продукте. Есть
много сторонников и противников обоих подходов. Я использовал
оба варианта. Рисование «от руки» позволяет использовать различные художественные образы при оформлении карт — примеры
интересных и необычных карт памяти можно посмотреть в [12].
Однако в этом случае требуется много работы для перерисовки диаграмм, а это часто приходится делать, особенно если у тебя не очень
много подходящего опыта. Кроме того, полезно иметь «красивый»,
«чистовой» вариант для каждой следующей итерации. Программный продукт в этом случае более удобен. Еще один случай, где он
также удобен, — при дистанционной работе, когда люди работают с
одной картой памяти, физически находясь в разных местах.
Для дистанционной работы мы использовали программный прочить информацию о том, что в первую очередь нужно изучать. Пример такого
структурированного «незнания» я привел в работе [10], где представил первую
диаграмму, составленную в самом начале изучения сложной программной системы техническим писателем. Однако нужно очень ясно понимать, что именно структурируешь — знание или незнание. В любом случае структурируется
изобилие, избыток.
11 По поводу свободы в использовании различных подходов и нотаций при
проектировании ПО очень интересно высказывался Мартин Фаулер в своей
знаменитой книге «UML, основы» [11]. Я целиком согласен с его воззрениями
на этот счет и распространяю их на структурирование информации в любой
области, не только при разработке ПО.
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Рис. 1. Пример карты памяти — ответ на экзаменационный вопрос «Процесс
разработки ПО».

дукт Comapping, который является Web-сервисом, не требует инсталляции (в компьютерных классах, где проходит экзамен, дома
у студентов и преподавателей и т. д.). Созданная в нем диаграмма
хранится на сервере, для работы с ней можно задать целый список
пользователей. После этого, если один из них изменил диаграмму,
он может послать прямо из Comapping уведомление по электронной
почте другим участникам. Они, просматривая диаграмму, сразу видят изменения, помеченные специальным образом с указанием их
автора. Продукт может работать как в режиме соединения с Интернетом, так и без оного (например, при обрыве соединения). В
последнем случае можно сохранить диаграмму локально, на собственном компьютере, а при появлении соединения переписать на
сервер.
Продукт Comapping позволяет создавать карты памяти в виде деревьев, имеет удобные средства редактирования, просмотра и
печати. Он имеет очень простой, приятный и удобный интерфейс.
Описать детали этого удобства трудно (их слишком много), но все
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вместе они складываются в очень позитивное впечатление от работы с продуктом. Пример диаграммы в Comapping, составленной
одним из студентов в качестве решения задачи на экзамене, представлен на рис. 1.
Использование ноутбуков Tablet PC HP позволило нам проводить экзамен в непринужденной и свободной обстановке, временами приближая его к тренингу-погружению. Каждый студент имел
свой компьютер и мог расположиться в любом месте аудитории, а
также за ее пределами. Поддержка WiFi технологии для выхода в
Интернет, наличие планшетов, возможность долгое время работать
без подзарядки — все это было очень удобно.

Заключение
Я предвижу вопросы относительно того, почему карты памяти
использовались именно на экзамене, а не в процессе всего обучения,
в течение семестра. Ответ очень простой: потому, что именно эта
часть обучения оказалась наиболее подконтрольна преподавателю
ввиду свободного посещения лекций на последних курсах нашего
факультета, и потому, что почти все студенты к этому времени
уже работают в бизнес-компаниях. Использование какой-либо методики требует погружения и специальных усилий — все это оказалось достижимо именно на экзамене. Однако для более успешного
проведения таких мероприятий студенты нуждаются в дополнительной подготовке. Им неожиданно трудно оказалось структурировать свои знания — нет соответствующих навыков, сильна традиция «зубрежки», и ориентации на единственно правильную точку зрения, на единственно верный ответ. Соответственно студенты
тратят много усилий на поиск этого ответа вместо непосредственной работы с информацией. Необходимы специальные занятия, где
бы навыки структурирования развивались отдельно, а также воспитывалось бы более свободное и творческое отношение к учебной
информации.
Я понимаю, что предложенная методика нуждается в дальнейшей доработке и более качеством воплощении. В частности, задач
должно быть больше, а их методическая точность и проработанность — существенно выше. Отмечу также, что прием экзамена по
приведенной методике весьма затратен и требует наличия не одного
преподавателя, а целой группы, которую также нужно специально
готовить.
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Я осознаю, что методик, подобных предложенным в этой статье, можно придумать очень много. Я далек от оптимизма Тони
Бьюзена и его единомышленников, утверждающих, что карты памяти — это радикальный и суперэффективный способ мышления.
Человек, его сознание, его мышление устроены сложнее и многообразнее, чем какая-либо одна (тем более такая простая) концепция.
Я считаю, что карты памяти — это хорошая, но не единственная основа для создания своих собственных способов структурирования
информации12 . Каждый творческий человек, интенсивно работая с
информацией, непременно создаст свой метод. Тем более, что даже
если брать карты памяти как таковые, то при их практическом использовании возникает множество индивидуальных особенностей,
больших и малых методических задач, которые нужно разрешать.
Я далек от идеи распространять мою методику для использования другими «as is». Истинная цель моей статьи — призвать активнее использовать в высшей школе нестандартные подходы, делая
обучение более современным, точнее отвечающим потребностям изменяющегося мира, а также менее занудным и скучным. Я надеюсь,
что высказанные в статье идеи найдут отклик у других преподавателей, а также заинтересуют студентов, в итоге подвигнув и тех, и
других к собственным экспериментам.
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Рис. 2. Карта памяти, нарисованная студенткой Кристиной Лочаковой, на тему «программная инженерия».
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Рис. 3. Карта памяти, нарисованная студентом Максимом Ментюковым, на тему «программная инженерия».
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Рис. 4. Карта памяти, нарисованная студентом Игорем Варфоломеевым, на тему «программная инженерия».

Программа подготовки специалистов
в IT-компании
Р. К. Гагарский
rg@tepkom.ru
Рынок в сфере компьютерных технологий интенсивно
развивается, рост компаний здесь в среднем значительно выше, чем в других бизнес-областях. Соответственно, требуются все новые квалифицированные специалисты. В настоящее
время на рынке России наблюдается нехватка программистов. Для решения этой проблемы многие IT-компании организуют сотрудничество с вузами с целью привлечения в
свой штат выпускников и студентов. Существует множество
вариантов и примеров такого сотрудничества, однако каждый из таких случаев по-своему уникален. В данной статье рассказывается о программе компании ЗАО ЛАНИТТерком по сотрудничеству с математико-механическим факультетом Санкт-Петербургского государственного университета. За последние три года через эту программу прошло
более двухсот студентов, из которых 25% были приглашены
на работу в ЗАО ЛАНИТ-Терком, и почти все они до сих
пор работают у нас.

Введение
Существуют два способа привлечь в штат компании новых квалифицированных сотрудников — нанять готовых специалистов или
найти новичков, способных учиться и обучить их. В настоящий
момент на рынке труда существует большая нехватка разработчиков ПО, и события, в результате которых профессионалы высокого
c Р. К. Гагарский, 2008
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уровня вдруг начинают искать работу, происходят не часто. Одним из таких поводов является существенное повышение заработной платы (на 20–30%), но и это не гарантирует удачно выбора.
Подробнее об этом см. работы [1, 2].
Многие компании организуют сотрудничество с вузами с целью привлечения в свой штат выпускников и студентов. Существует множество вариантов и примеров такого сотрудничества. Здесь
можно выделить следующие общие черты.
1. Ведение сотрудниками IT-компаний лекций и семинаров в
рамках учебного процесса вуза по новейшим технологиям, в
которых заинтересована компания.
2. Сближение учебного процесса в вузе и работы в коммерческой
компании, например, через выполнение дипломных и курсовых работ, а также производственной практики студентов в
профильных компаниях.
3. Организация исследовательских и учебных проектов в вузе
на темы, актуальные для компании.
Однако каждый пример такого сотрудничества по-своему уникален — ведь нужно увлечь, заинтересовать студентов работой в
данной компании. Необходимо также организовать полноценный и
взаимоинтересный для преподавателей, студентов, вуза в целом и
компании процесс совместной работы.
Причем этот процесс должен быть не только рекламным, завлекательным, но и обучающим. Как показывает практика, университетского образования не достаточно, чтобы молодой специалист мог сразу приносить пользу производственному процессу. В
университетских курсах, как правило, присутствует мало практики, а если она и есть, то получаемые знания сильно отличаются
от тех, которые необходимы для плодотворного участия в коммерческом проекте. Ниже приведем ряд аспектов, которые, на наш
взгляд, проходят мимо классического университетского образования.
1. Ответственность за сроки разработки. В университете, как
правило, в случае опоздания всегда можно договориться пересдать.
2. Умение общаться с коллегами на рабочие темы устно и письменно. Участие в командных обсуждениях требует опыта, а
также умения слушать других.
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3. Умение пользоваться инструментами командной разработки,
равно как и другими средствами, в которых нет необходимости при выполнении университетских заданий. Например,
сложно себе представить задание в рамках учебного курса, в
котором необходимо использование системы учета ошибок.
4. Следование командной культуре, необходимость понимать и
разделять общие цели. В этом кроется залог успеха любой
команды разработчиков программного обеспечения. В рамках университетских курсов, когда каждый студент выступает сам за себя, о командной культуре речь идти не может.
Компания ЗАО ЛАНИТ-Терком была образована в 1991 году
на базе математико-механического факультета СПбГУ. На данный
момент численность компании составляет более 300 сотрудников,
большая часть которых — молодые и энергичные люди, окончившие СПбГУ в недалеком прошлом. С самого начала компания сотрудничает с СПбГУ. Это плодотворное сотрудничество для обеих
сторон. Cтуденты получают знания по самым современным технологиям от непосредственных практиков, имеют большой выбор
интересных дипломных и курсовых работ. Компания, в свою очередь, имеет возможность знакомиться со студентами и приглашать
их к себе на работу.
Однако это только рамочная идея — с момента образования
ЗАО ЛАНИТ-Терком существовал определенный процесс взаимодействия компании и университета, в частности, процесс подготовки из студентов сотрудников компании, готовых к участию в
промышленных проектах. Этот процесс сильно менялся за время
существования компании, поскольку меняются люди, обстановка,
рынок и пр. В данной статье мы расскажем про его последнюю
редакцию, оформившуюся три года назад в особую программу.
Длительность программы составляет один год. Программа включает в себя следующие этапы: (i) студенческий проект — выполнение
учебного проекта группой заинтересованных студентов под руководством специалистов компании в течение одного семестра на тему, близкую к производственной, с попутным обучением всем необходимым навыкам и знаниям; (ii) летняя школа — продолжение
учебного проекта для самых успешных участником предыдущего
этапа на летних каникулах в течение одного месяца в интенсивном
режиме; (iii) стажировка — полугодовая стажировка студентов в
компании, в течение которой они участвуют в конкретном коммер143

ческом проекте, и, тем самым, закрепляют свои навыки, полученные в учебных проектах.

1.

Участники программы и их мотивации

1.1. Об участниках-студентах
Как мы уже отмечали, основные участники нашей программы —
это студенты математико-механического факультета СПбГУ, хотя
к нам также приходят студенты и с других факультетов, и даже из
других вузов.
Наша программа нацелена на студентов II 1 –III курсов и частично на студентов IV курса. Студенты, которые заканчивают университет (IV–V курсы) с вероятностью 95% уже нашли себе работу.
Студенты младших курсов (I–II) еще не имеют базового специального образования, следовательно, для того, чтобы они смогли
принять участие в коммерческом проекте, необходимо значительно
больше усилий (а, значит, и инвестиций). Кроме того, на младших
курсах в нашем университете большая нагрузка, и, наконец, многим студентам после средней школы хочется освоиться в новой,
изменившейся жизни, насладиться появившейся свободой.
1.2. О мотивации студентов
Участие в нашей программе добровольное и бесплатное. Казалось бы, студенты имеют возможность получить дополнительные
знания и опыт, которые необходимы для работы в профессиональной сфере, это должно быть главной и самой естественной мотивацией. Но велика конкуренция различных дополнительных занятий
— изучение иностранных языков, получение второго высшего образования и пр. Можно, конечно, выплачивать студентам стипендию
за участие в нашей программе, но мы считаем, что с этого не следует начинать. На этапе студенческих проектов участие студентов в
нашей программе никак материально не поощряется — участников
довольно много, они примеряются к нам, а мы — к ним, студенты получают самые начальные знания и навыки. Этот этап можно
назвать посевным. Для того, чтобы заинтересовать и привлечь
студентов мы используем следующее.
• Интересная тема проекта. На математико-механическом фа1 Начиная
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культете это самое главное. Если тема будет неоригинальной,
не модной, скучной, то желающих будет мало несмотря ни на
какие другие плюсы проекта. Вот несколько тем последних
студенческих проектов, собравших большую аудиторию: сервер шпаргалок с веб-интерфейсом для мобильных телефонов
(дома шпаргалки можно положить на этот сервер, а на экзамене незаметно скачать), игровое приложение (шахматная
доска) для соревнования алгоритмов искусственного интеллекта.
• Зачет по семинару. Как правило, мы договариваемся с администрацией математико-механического факультета и оформляем студенческий проект как учебный семинар по выбору,
которым он на самом деле и является 2 . Действительно, студенческий проект включает в себя и установочные лекции, и
доклады студентов, и практические задания.
• Рекомендация на работу. Лучшие студенты после завершения
программы получают письменную рекомендацию, которую
они могут использовать при устройстве на работу к нам или
в другие компании Петербурга. Мы даем студентам возможность использовать данную рекомендацию и в других компаниях, что позволяет заинтересовать тех, кому изначально
неинтересна наша компания как работодатель. Однако мы заинтересованы в массовости наших мероприятий, в том, чтобы
в них участвовало как можно больше умных студентов. Атмосфера программы получается насыщенной и интересной.
Еще одним важным мотивационным фактором является территориальная близость проведения мероприятий программы к месту
обучения. Тут нам повезло –– компания ЛАНИТ-Терком находится прямо на территории СПбГУ.
1.3. О мотивациях сотрудников
Разумеется, все кто участвует в нашей программе, получают дополнительную материальную поддержку от компании, но она невелика. Более того, как показывает опыт, деньги здесь не могут быть
решающей мотивацией. Обучение студентов — занятие кропотливое, требующее выдержки и терпения, и далеко не все сотрудники
2 Таким образом, студенты могут получить по нему зачет, поскольку в каждом семестре они имеют некоторое обязательное количество семинаров по выбору, которые они должны сдать
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компании способны и готовы в этом участвовать. Необходимо искреннее желание самих сотрудников. Как мы заметили, в нашей
компании специалисты участвуют в обучающей программе по следующим причинам.
• Многие хотят попробовать себя в роли руководителя проекта.
Учебным проектом управлять легче, потому что в нем меньше риски и больше свободы. Это хорошее начало для тех сотрудников, кто хочет в дальнейшем руководить реальными
проектами.
• Подобрать студентов в свой боевой проект. В случае
нехватки специалистов в конкретном проекте часто непосредственные участники этого проекта берутся за подготовку студентов под конкретные задачи.
• Совместными усилиями реализовать свою давнюю идею, берущую начало в дипломе или в кандидатской диссертации.
• Ну и наконец, многим просто нравится возиться с молодежью,
учить ее, наблюдать, как студенты становятся полноценными
специалистами и осознавать свою роль в этом процессе.

2.

Описание программы

Основой нашего подхода является дополнительное образование,
которое мы предлагаем студентам, тем самым помогая им перешагнуть через пропасть, разделяющую университетские знания и реальную коммерческую деятельность. Наши студенческие проекты
максимально похожи на настоящие проекты компании с той разницей, что результаты не имеют прямой коммерческой выгоды. В
то же самое время такие проекты позволяют нам ближе познакомиться со студентами и выбрать тех из них, которые нас могут
заинтересовать в качестве потенциальных сотрудников.
Теперь перейдем к описанию трех этапов нашей программы —
студенческих проектов, летней школы и стажировки.
2.1. Студенческие проекты
Студенческим проектом мы называем проект по разработке программного обеспечения, участники которого — студенты, а руководители — опытные сотрудники нашей компании. Наш опыт показал, что целесообразно иметь двух руководителей в одном студенческом проекте — основного и дополнительного. Таким образом,
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в проекте не возникнет сложностей в случае наличия неотложных
дел у одного из руководителей, например, из-за выхода очередной
версии продукта, в разработке которого он принимает участие. Мы
начинаем студенческие проекты в каждом новом учебном семестре и рассчитываем их закончить в конце семестра. Студенческий
проект делится на следующие этапы.
1. Подготовка. В результате обсуждений руководителей программы с различными сотрудниками компании появляются
темы для студенческих проектов. Вот основные критерии для
принятия тем студенческих проектов на очередной семестр.
(a) Каждая тема должна быть реализуема группой студентов в 5–15 человек за один семестр. Важно, чтобы тема не
была безбрежной, бесконечной, или слишком трудной,
не учитывающей, что ее воплощением будут заниматься
не кадровые сотрудники компании, а студенты. Мы стремимся к тому, чтобы за один семестр участники студенческого проекта могли достичь некоторого законченного
результата, который можно предъявить, показать. Да и
самим ребятам гораздо приятнее, когда их усилия воплощаются в некоторый законченный результат.
(b) Темы, заявляемые на семестр, должны включать в себя
популярные среди студентов технологии — J2EE и .Net.
(c) Темы должны быть интересными для студентов. Исключение может быть сделано в случае, если существует острый недостаток сотрудников в каком-нибудь из проектов
компании, и тогда какая-нибудь одна тема может быть
смежной с этим проектом. Но при этом результаты студенческого проекта не могут быть использованы в коммерческих целях.
2. Презентация тем. После утверждения списка тем мы проводим презентацию проектов для студентов. Организуется общая встреча, на которой вначале представляется небольшой
рассказ о программе студенческих проектах вообще, а потом руководители отдельных проектов рассказывают о своих
предложениях. После презентации студентам дается неделя
на раздумья, после окончания которой они выбирают (или не
выбирают) себе понравившийся проект. Мы не вводим никаких формальных ограничений на возраст, на начальные зна147

ния, а также на количество желающих участвовать в конкретном проекте. Разработка нескольких интересных тем на
этапе подготовки позволяет избежать огромного количества
участников в одном проекте. Отсутствие каких-нибудь базовых знаний не могут быть преградой к тому, чтобы отказать
данному студенту в участии. Если он быстро усваивает новый
материал и достаточно активен и ответственен, то с легкостью
догонит и перегонит своих сверстников. Обладает он такими
качествами или нет — можно выяснить, только включив его
в проект.
3. Рабочий цикл. Данный этап начинается сразу после набора
участников проекта. Именно этот этап является основным.
Работа происходит в следующих форматах.
(a) Общие встречи.
• Лекции по технологиям, инструментам и алгоритмам, необходимым для решения задач проекта. На
этих лекциях, кроме новых технологий, студенты
узнают об основах командной работы, знакомятся
с необходимыми в дальнейшей работе инструментами. Любой проект начинается с таких лекций, которые происходят два раза в неделю. Через три-четыре
недели их частоту можно снизить. Количество необходимых лекций выбирается для каждого проекта
отдельно и зависит от начальных знаний основной
массы участников. С целью выявления таких знаний
в начале проекта проводится небольшое анкетирование участников по тем вопросам и технологиями, которые планируется затронуть в процессе реализации.
• Доклады по технологиям или инструментам, которые готовят сами студенты. Как правило, такой подход позволяет гарантировать, что материал будет
изучен как минимум теми студентами, которые готовили доклад.
• Обсуждение архитектуры продукта, распределение
задач.
• Обзоры программного кода (codereview) являются
очень эффективным средством по улучшению качества кода и контроля за единым стилем кодирования [6]. Обзоры программного кода в обязательном
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порядке должны контролироваться руководителем
проекта, чтобы обсуждение не выходило за рамки
обозначенной темы и не теряло профессиональный
уровень.
• Интеграция компонент. К моменту завершения проекта студентам приходится собираться вместе и соединять свои компоненты в целостный продукт. Для
такого занятия мы используем компьютерные классы математико-механического факультета.
(b) Индивидуальную работу над практическими заданиями.
Выдавая студентам такие задания, мы предполагаем, что
у них есть доступ к компьютеру и Интернету. Студенты всегда могут воспользоваться университетским компьютерным классом. Результаты самостоятельной работы студенты выкладывают в систему контроля версий
через Интернет. Как правило, для этих целей используется система контроля версий Subversion.
(c) Общение по электронной почте. Для большинства студентов это оказывается большой проблемой в начале.
Часть писем, которые студенты присылают после презентации с желанием участвовать в проекте с уверенностью
можно публиковать в каком-нибудь собрании смешных
рассказов. Мы стараемся привить студентам основные
правила делового общения [3–5].
В течение одного семестра мы стараемся познакомить студентов со всеми этапами жизни программного продукта. Они
принимают участие в работе от проектирования архитектуры,
до тестирования и конечной установки.
4. Презентация результатов. Это один из самых важных этапов студенческого проекта. Можно провести аналогию с защитой дипломной работы: важно не только решить задачу,
но и уметь представить свое решение. На наш взгляд, такая
презентация в конце проекта также позволяет студентам осознать, что они работали над конечным продуктом, а не занимались решением вопросов, оторванных от контекста задач.
К сожалению, статистика показывает, что до этого этапа добирается только половина проектов. Оставшиеся проекты не
могут представить результатов по разным причинам, основные из которых попробуем перечислить.
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(a) Катастрофически маленькое количество участников в
проекте. Иногда случалось так, что мы промахивались с выбором темы, или тема была обусловлена производственной необходимостью и получилась слишком
неинтересной. В таких проектах могут быть один-два
участника, и сделать законченный продукт в течение
трех месяцев такой командой не представляется возможным.
(b) Неожиданные зачеты или коллоквиумы в университете. Учебная нагрузка сильно варьируются, случаются
неожиданные, непредсказуемые пики. Поэтому иногда
случалось так, что половина участников проекта в ответственный момент вынуждена была заниматься университетской учебой.
Тем не менее, даже в случае, если презентация в конце проекта не была показана, мы не считаем, что проект провалился.
Мы достигли своих целей, поскольку участники незаконченного проекта расширили список студентов, среди которых мы
можем искать себе потенциальных сотрудников, а студенты
получили новые и полезные для них знания.

2.2. Летняя школа
Летняя школа — это второй этап нашей программы. Летняя
школа проводится летом, на каникулах и длится один месяц.
Для участия в ней мы приглашаем лучших участников проектов
предыдущего семестра, в силу организационных ограничений —
не более 15 человек. Студенты работают в компьютерном классе
математико-механического факультета не менее четырех часов в
день. За участие в летней школе студентам платится небольшая
стипендия, а также возможны денежные премии лучшим студентам в каждом проекте. Темами для летней школы становятся продолжения или расширения тем с предыдущего весеннего семестра,
не более трех, в силу организационных ограничений. Стиль летней
школы еще ближе подводит участников к промышленному процессу разработки, постоянной и интенсивной работе над одними и теми
же задачами.
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2.3. Стажировка
Лучшие участники студенческих проектов и летней школы приглашаются на стажировку в нашу компанию, в реальный коммерческий проект. При этом они уже получают зарплату, хотя еще
примерно полгода учатся. Стажировка является логичным продолжением летней школы (равно как и студенческих проектов) и во
многом на нее похожа, но есть два важных отличия.
1. Студент работает в одном проекте со взрослыми и опытными
сотрудниками.
2. Непосредственный технический руководитель студента выполняет для него роль наставника, который помогает ему
влиться в производственный процесс. То есть к руководителю всегда можно обратиться с вопросами, он регулярно просматривает результаты работы студента с целью контроля качества, помогает студенту выбирать правильное направление
при решении той или иной задачи.
Поскольку ответственность студентов на данном этапе возрастает, то перед приемом студента на стажировку руководитель проекта, в котором есть вакансия, проводит с ним собеседование. Приглашая студента на собеседование, мы, в первую очередь, обращаем
внимание на то, как он себя показал в студенческом проекте и летней школе. Мы не вводим жестких правил, запрещающих попасть
на стажировку, минуя летнюю школу и студенческие проекты, но
все же при прочих равных предпочтение отдается тем студентам,
которых мы уже хорошо знаем и чему-то научили. Важно отметить,
что знание студентом той технологии, которая используется в проекте, куда его приглашают на стажировку, совсем не обязательно.
Наш опыт показал, что намного важнее его общая адекватность
и способность обучаться. Мы считаем, что даже после окончания
студентом летней школы его знания технологии еще недостаточны,
чтобы полноценно применять их в коммерческом проекте. Именно поэтому и возникает сам этап стажировки, когда студент учится
приносить пользу боевому проекту. Как известно, введение нового человека в проект на первом этапе выливается в потерю суммарной производительности. А если этим человеком является студент,
производственный опыт которого незначителен, то затраты становятся еще больше. Как только стажер становится способным самостоятельно и в срок выполнять поставленные перед ним задачи, мы
151

считаем, что стажировка закончилась успешно, и из студента получился полноценный специалист. Обычно стажировка длится 3–6
месяцев.

3.

Технические средства

Теперь поговорим о тех технических средствах, которыми мы
пользуемся при организации студенческих проектов. Мы используем свободно распространяемое ПО с открытыми исходными кодами потому, что оно оно набирает популярность среди разработчиков ПО и доступно не только нам, как компании, но и студентам.
По завершении проекта студенты могут продолжать пользоваться
изученными техническими средствами для решения других задач,
и это не потребует от них приобретения лицензии. С другой стороны, такой подход также уменьшает стоимость наших инвестиций в
студенческие проекты.
1. Система контроля версий Subversion3, в которой студенты
хранят программый код своего проекта. В качестве клиентского приложения для Subversion мы используем пакет TortoiseSVN4 . Ранее мы пользовались системой контроля версий
CVS5 , из-за ряда недостатков (например, нет возможности переименовывать директории) мы отказались от нее в пользу
Subversion.
2. Система учета ошибок (bugtracking system) BugZilla6 , где хранятся ошибки и пожелания к ПО, разрабатываемом студентами. В качестве имен пользователей выступают адреса электронной почты, при внесении любых изменений все заинтересованные лица немедленно получают уведомление по электронной почте.
3. Мы используем специальный сервис от Google для базирования проекта7 . После регистрации в нем Google предлагает
уже настроенную систему контроля версий Subversion, систему учета ошибок, Web-страницу проекта и пр.

3 http://subversion.

tigris.org.

4 http://tortoisesvn.tigris.org.

5 http://www.nongnu.org/cvs/.
6 http://www.bugzilla.org.

7 http://code.google.com/hosting.
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4.

Про трудности

Конечно, как в любом деле, при организации и проведении нашей программы мы столкнулись с рядом трудностей. Вот самые
главные из них.
1. Неинтересная тема студенческого проекта. Про правильный
выбор темы и возможные последствия неудачного выбора было сказано выше.
2. Количество студентов, желающих участвовать в проектах в
осеннем семестре, слабо прогнозируемо. Этому факту есть достаточно простое объяснение: осенью мы не берем студентов
второго курса по причинам, описанным выше. А именно эти
студенты составляют основную массу участников в следующем семестре. Студенты третьего курса интересуются студенческими проектами, но в меньшей степени, потому что часть
из них уже приняли участие в нашей программе весной на
втором курсе. Проблема здесь заключается в том, что трудно
предугадать, каким будет общее количество участников осенью и сколько проектов нужно подготовить. В то же самое
время наш опыт показывает, что количество участников весной варьируется незначительно.
3. Отсутствие необходимого количества вакансий стажеров в
компании. Компания должна быть готова пригласить 10–
20 студентов в качестве стажеров после проведения обучения, иначе часть хороших и талантливых студентов останутся
разочарованными. Некоторые студенты, успешно закончившие летнюю школу и осознающие, что они были одними из
лучших, ожидают, что их пригласят в качестве стажеров. Эта
проблема имеет решения, но они остаются за рамками данной
статьи.
4. Некоторые участники летней школы отказываются в последний момент от участия в ней. Такое поведение студентов связано с тем, что летняя школа начинается сразу после сессии,
а некоторые студенты могут по различным причинам неожиданно для самих себя не успеть сдать все предметы. В результате они продолжают сдавать сессию. В итоге мы приглашаем
в летнюю школу на 2–3 студента больше, чем можем взять.
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Заключение, или стоит ли игра свеч?
Как уже было сказано, и на стажировку может попасть студент, который не участвовал ни в студенческом проекте, ни в летней школе. Так стоит ли тогда тратить ресурсы на организацию и
проведение первых двух этапов программы? Наш ответ — стоит.
Попробуем обосновать. Для этого посчитаем, сколько ресурсов мы
тратим на студенческие проекты и летнюю школу.
1. Студенческий проект — примерно 510 человеко-часов наших
сотрудников(далее — чч). Вот подробные расчеты. На подготовку одного проекта уходит в среднем 8 чч. Сюда включаются разработка темы, подготовка презентации, регистрация
участников. Проект длится три месяца, в течение которых
один или два руководителя в сумме тратят в среднем 6 часов
в неделю, итого 72 чч. То есть на подготовку и проведение
одного проекта уходит 80 чч. В одном семестре мы проводим
в среднем 6 проектов из расчета 10 человек в каждом. То есть
суммарные затраты 480 чч. Сюда надо еще добавить затраты на координацию, составляющие примерно 30 чч. Какой же
численный результат первого этапа?
(a) Мы познакомились примерно с 60 студентами. Даже если
всех их сразу пригласить на собеседование вместо участия в студенческом проекте, то сложно будет понять,
насколько быстро они осваивают новый материал и как
они относятся к работе.
(b) Наш опыт показывает, что руководители рекомендуют
примерно треть своих студентов для участия в летней
школе. Некоторых из них рекомендуют сразу на стажировку. Таким образом, имеем 20 рекомендованных студентов.
2. Летняя школа — примерно 280 чч. Приведем подробные расчеты. Затраты наших сотрудников по организации и проведению составляют примерно 10 чч в неделю на один проект плюс
4 чч на подготовку компьютерного класса. Проектов всего
три, недели четыре, итого 132 чч. Еще около 10 чч на общую
координацию. В сумме получаем примерно 140 чч. Далее, есть
еще стипендия студентам и затраты на аренду компьютерного
класса у университета. Эти расходы составляют вторую поло154

вину бюджета летней школы, то есть можно считать, что еще
дополнительные 140 чч.
Итого на первых два этапа программы тратится приблизительно
790 чч. В результате, мы имеем 20 рекомендованных на стажировку
студентов, примерно 12 из которых прошли дополнительную подготовку в летней школе. Получается, что на одного студента мы
затратили примерно 40 чч. Это примерно раза в 2 меньше тех ресурсов, которые нужно затратить на студента, который сразу придет на стажировку, не участвуя в студенческих проектах и летней
школе, для того, чтобы он достиг уровня наших подготовленных
студентов, не считая того, что он может просто не подойти нам.
Приглашая на стажировку студентов из числа тех, с кем мы уже
знакомы, мы сильно уменьшаем риск того, что этот человек нам
не подойдет, а это еще одна экономия наших ресурсов. Если обратиться к рекрутинговым агентствам, то наша затрата в 40 чч за
одного студента, окажется на порядок меньше того, что запросят
агентства. За найм одного сотрудника в агентстве обычно хотят
от полугодовой до годовой заработной платы нанимаемого специалиста. Конечно, наши 40 чч — это часы опытного специалиста,
но, руководствуясь отчетами о заработных платах города СанктПетербурга [7], можно показать, что стоимость этих часов равняется стоимости 80 часов начинающего специалиста, что в 12 раз
меньше того, что запросят агентства за найм такого специалиста.
И, опять же, в случае с агентством риск того, что человек нам не
подойдет, значительно больше, чем после студенческих проектов.
В прошлом году мы взяли к себе на стажировку 19 человек,
прошедших подготовку, 90% из них работают у нас до сих пор.
Всего за три года через наши студенческие проекты прошли более
200 человек, из которых примерно 25% были взяты на стажировку.
Практически все они до сих пор работают в нашей компании. Мы
считаем, что это отличный результат.
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В статье рассматриваются две наиболее функциональные
и завершенные открытые платформы для разработки и исследования компиляторов, PROMIS и SUIF. Статья описывает возможности распараллеливания кода, предоставляемые
каждой из платформ, а также проводится анализ их достоинств и недостатков.

Введение
В современном программном обеспечении все большую популярность завоевывают многопроцессорные и многоядерные системы. Такие системы могут давать прирост производительности при
выполнении не только нескольких ресурсоемких приложений одновременно, но и одной последовательной программы, если она должным образом использует возможности, предоставляемые оборудованием. Как показывает практика, разработка эффективных параллельных программ требует очень высокой квалификации программистов из-за чрезмерной сложности и зачастую связана с возникновением труднообнаруживаемых ошибок. Таким образом, разработка средств, которые бы упрощали процесс распараллеливания, становится важной задачей системного программирования.
Распараллеливающие компиляторы становятся сильным инструментом, который освобождает программистов от сложной задачи
явного управления параллелизмом. Область параллельных вычислений достаточно широка, она включает в себя исследования различных типов параллелизма (таких как параллелизм на уровне
c А. И. Серебрянский, Г. А. Сыч, 2008
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управления битовыми шкалами, на уровне инструкций, на уровне
данных и на уровне подзадач), а также многочисленные параллельные архитектуры, которые различаются по использованию памяти
(разделяемая память, распределенная память), топологии соединения вычислительных модулей (звезда, гиперкуб, кольцо, дерево) и
по степени связанности процессоров. Каждый тип параллелизма и
архитектуры предъявляет особые требования к компиляторам и их
подсистемам.
В статье производится обзор современных открытых платформ
(frameworks) для разработки и исследования компиляторов для
архитектур с разделяемой памятью и реализующих параллелизм
на уровне данных и инструкций. Такие платформы были созданы в Университете Иллинойса (Polaris, Parafrase2, PROMIS) и в
Университете Стэнфорда (SUIF, National Compiler Infrastructure).
Большинство подобных средств предоставляют две основные подсистемы: анализ зависимостей и реструктуризация циклов. Среди
всех платформ мы выделили PROMIS и SUIF как наиболее завершенные, функциональные и документированные и постарались расскрыть возможности, предоставляемые этими системами, а также
провели работу по исследованию их недостатков и недоработок.

1.

Базовые средства распараллеливания

Прежде чем переходить к рассмотрению платформ, следует описать базовые средства, используемые в большинстве современных
распараллеливающих компиляторов. Базовая информация, необходимая для успешного осуществления распараллеливающих преобразований, собирается в процессе анализа потока управления и
анализа потока данных. Они участвуют в построении глобального
«понимания» того, как работает программа и как она использует
доступные ей ресурсы.
1.1. Символьный анализ (Symbolic Analysis)
Символьный анализ иногда также называют статическим анализом кода, так как он производится без реального выполнения
программы (в отличие от динамического анализа). Сложность
данного анализа варьируется от рассмотрения конкретных операций и определений до полного рассмотрения всего исходного кода программы. Результаты анализа используются от простых слу158

чаев (например, для определения потенциальных ошибок в коде)
до сложных (например, для формального доказательства соответствия программы заданной спецификации). Существуют формальные методы статического анализа, такие как денотационная семантика, операционная семантика и абстрактная интерпретация.
1.2. Преобразования циклов
После того как вся необходимая информация собрана, производятся распараллеливающие преобразования. Основным инструментом систем, рассматриваемых в данной статье (а также большинства других подобных систем), являются преобразования циклов
и их комбинации. В данном разделе будут рассмотрены основные
преобразования циклов, которые применяются при распараллеливании. К таким преобразованиям можно отнести следующие.
1. Обмен циклов (Loop Interchange). Данное преобразование меняет местами два вложенных цикла с фиксированными
итерациями (то есть оно меняет порядок итерационных переменных). Одной из главных целей преобразования является
улучшение производительности кэшей при работе с элементами массивов. Оно позволяет предотвратить большое количество кэш-промахов, когда последовательно обрабатываемые
элементы массива находятся в различных кэш-блоках.
2. Разделение цикла (Loop Distribution, Fission). Разделяет цикл на несколько циклов меньшего размера, каждый из
которых содержит подмножество операторов из преобразуемого цикла. Данная трансформация может улучшить параллелизм, локальность данных (data locality) и векторизацию
(vectorization).
3. Слияние циклов (Loop Fusion). Соединяет два цикла в
один. Цикл, являющийся результатом такого преобразования,
будет содержать все операторы из исходных циклов. Лишние
операторы, такие как изменение итерационной переменной
и проверки условий, будут убраны. Данное преобразование
можно использовать для улучшения параллелизма на уровне
инструкций, локальности данных и векторизации.
4. Раскрутка циклов (Loop Unrolling). Данная трансформация дублирует тело цикла и помещает получившиеся инструкции после тела исходного цикла. Одна итерация нового
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цикла выполняет эквивалент нескольких итераций исходного
цикла. Соотношение количества итераций исходного и конечного циклов зависит от параметров трансформации. Раскрутка циклов позволяет избавиться от накладных расходов на
некоторые инструкции в цикле, улучшить попадание в кэш и
уменьшить ветвления. Для достижения такого эффекта инструкции, выполняемые в нескольких итерациях, объединяются в одну итерацию. Следует упомянуть, что раскрутка
циклов также обладает недостатками. Например, возрастает
нагрузка на регистры, которые используются для временных
переменных, а также растет объем кода.
5. Расслаивание циклов (Loop Peeling). В процессе этой
трансформации производится попытка упростить цикл или
избавиться от зависимостей, разбивая его на несколько циклов с тем же телом, но разными пределами итераций.
6. (Loop Tiling/Blocking). Это преобразование разделяет пространство итераций циклов на блоки, для того чтобы данные,
используемые на каждой итерации, могли оставаться в кэше
для их последующего повторного использования. Разделение
пространства итераций ведет к разделению больших массивов
на маленькие блоки, которые помещаются в кэш полностью.
7. Нормализация циклов (Loop Normalization). Данная
трансформация меняет индекс цикла с фиксированной итерацией так, что он начинается с нуля и увеличивается на единицу.

1.3. Приватизация (Privatization)
При распараллеливании одними преобразованиями циклов
обойтись нельзя, так как для того, чтобы ими воспользоваться,
необходимо устранить имеющиеся зависимости по данным. Приватизация — одна из традиционных техник, позволяющих избавиться
от зависимостей по хранению (storage-related dependencies), связанных со скалярными переменными (scalar privatization) и массивами
(array privatization). В процессе приватизации для каждого процессора, участвующего в параллельном выполнениии цикла, создается
приватная копия переменной. Таким образом, запись и последующие чтения этой переменной различными процессорами не пересекаются друг с другом.
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1.4. Редукция (Reduction)
Большое внимание уделяется операции редукции (или обновления), которая зачастую используется в различных научных приложениях. К таким операциям относятся аккумулирующие операции,
такие как сложение, умножение, минимум/максимум. Эффективное распараллеливание таких операций может привести к значительному увеличению производительности всего приложения. Для
трансформирования редукционных переменных необходимо провести анализ зависимости по данным, для того чтобы доказать, что
перед нами на самом деле операция редукции, а также заменить последовательное вычисление редукции на параллельный алгоритм.

2.

PROMIS

Среда PROMIS — это оптимизирующий и распараллеливающий компилятор, поддерживающий несколько языков, разрабатываемый в Исследовательском центре суперкомпьютерных вычислений университета Иллинойса [1, 3]. Последняя доступная версия
выпущена 19 ноября 2002 года. Одной из основных задач, которые ставились при разработке PROMIS, является предоставление
пользователям расширяемой платформы для разработки и исследования компиляторов. Компилятор PROMIS имеет Java, C, C++
и FORTRAN77 фронтэнды.
Внутренее представление кода в компиляторе PROMIS делится
на три уровня абстракции.
1. HUIR (High level Universal Intermediate Representation). Это
верхний уровень внутреннего представления. Он содержит все
поддерживаемые компилятором выражения (неподдерживаемые выражения преобразуются в поддерживаемые) произвольной сложности. На данном уровне сохраняется максимум
возможной семантики исходного кода.
2. LUIR (Low level Universal Intermediate Representation). Каждое выражение представляется как композиция более простых
выражений. Все операции имеют форму, похожую на трехадресный код, поэтому некоторые сложные выражения преобразуются в наборы простых, а некоторые параметры функций
заменяются на временные переменные.
3. IUIR (Instruction level Universal Intermediate Representation).
Это нижний уровень внутреннего представления кода в ком161

пиляторе PROMIS. Для перехода на этот уровень каждая операция уровня LUIR ассоциируется с кодом машинной операции (machine opcode). Машинно-зависимые оптимизации производятся на этом уровне.

2.1. Проходы компилятора
Процесс компиляции в среде PROMIS состоит из нескольких
проходов. На первом этапе исходный код синтаксически разбирается, а затем преобразовывается во внутреннее представление самого
высокого уровня. Затем следуют проходы анализа (потока управления, потока данных), оптимизаций и генерации конечного кода.
На первых фазах компиляции помимо внутреннего представления
кода строятся следующие графы.
1. Иерархический граф задач (Hierarchical Task Graph). Операторы и поток управления программы представляются именно этим графом. Каждый узел иерархического графа задач
представляет собой либо оператор, либо составной, начальный (start node) или конечный узел (stop node). Каждый уровень иерархии начинается с начального узла и заканчивается
конечным.
2. Граф потока управления (Control Flow Graph). Представление в виде графа всех возможных путей исполнения в программе. Каждый узел в таком графе соответствует базовому
блоку (basic block), а направленные дуги соответствуют потоку управления. Реализация этого графа в PROMIS отличается от обычного графа потока управления тем, что узлами
являются не базовые блоки, а узлы HTG.
3. Граф зависимости по данным (Data Dependence Graph).
4. Граф зависимости по потоку управления (Control Dependence
Graph). В данном графе узлами являются исполняемые операторы, а дуги соответствуют прямой зависимости по управлению. Если оператор X определяет, будет ли выполнен оператор Y , то говорят, что оператор Y зависит по управлению
от оператора X.
5. Граф вызовов (Call Graph). Статический граф вызовов скомпилированной программы.
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2.1.1. Анализ зависимостей по данным
(Data Dependence Analysis)

Анализ зависимости по данным разделен на две составляющие:
основанный на именах (Name-based Dependence Analysis) и основанный на индексах (Array Subscript-based Dependence Analysis).
Зависимость по индексам определяется следующим образом: пусть
операторы S1 и S2 обращаются к массиву X с помощью линейных функций h(i1 , .., ik ) и g(i1 , .., ik ) соответственно, где i1 , ..., ik —
целочисленные индексы соответствующих вложенных циклов. Таким образом, между S1 и S2 существует зависимость, если существуют такие целочисленные i1 , ..., ik и j1 , ..., jk , что ip , jp принадлежат [Lp , Up ] (Lp , Up — верхние и нижние границы цикла) и
h(i1 , ..., ik ) = g(j1 , ..., jk ). В компиляторе PROMIS используются три
теста, которые могут определить отсутствие зависимости.
1. GCD Test. Этот метод состоит в попытке опровергнуть выполнимость линейных уравнений и основан на следующем наблюдении: если уравнение a1 ∗ i1 + a2 ∗ i2 + ...+ ak ∗ ik = b, где ak целочисленные, имеет решение, тогда b кратно gcd(a1 , a2 , ..., ak ),
где gcd — наибольший общий делитель (Greatest Common Divisor).
2. Banerjee Test. Этот метод состоит в попытке опровергнуть выполнимость уравнений, основанных на границах цикла. Предположим, что коэффициенты ai неотрицательны (для простоты). Из неравенств Lj ij Uj , j = 1...k, следует, что если для
a1 i1 + a2 i2 + ... + ak ik = b есть решение, то b должно быть
ограничено a1 L1 + ... + ak Lk и a1 U1 + ... + ak Uk . Если это не
так, то система независима. Иначе существует вещественное
решение (что не подразумевает целочисленного решения) и
система предполагается зависимой.
3. Omega Test. Целочисленный алгоритм, позволяющий определить существование и условия зависимости между двумя
ссылками на массив. Он определяет существование целочисленного решения для произвольного набора линейных уравнений и неравенств. Для данного теста PROMIS использует библиотеку Omega версии 1.1. Эта библиотека реализована как
часть проекта Omega [2] — набора каркасов (frameworks) и алгоритмов для анализа и трансформации научных программ,
и предоставляет набор процедур для манипулирования множествами линейных ограничений над целочисленными переменными.
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2.1.2. Символьный анализ (Symbolic Analysis)

Символьный анализ использует абстрактную интерпретацию
для того, чтобы получить информацию о возможных значениях
переменных [4]. Он разделяется на внутрипроцедурный (intraprocedural) и межпроцедурный (interprocedural). Внутрипроцедурный
анализ применяется ко всем процедурам в программе одновременно
для достижения большей производительности. Каждая процедура
конвертируется в форму Static Single Assignment (SSA). SSA — это
такое представление кода, в котором значение каждой переменной
присваивается только один раз. Существующие переменные разделяются на версии так, что каждое определение получает свою
версию. Таким образом, цепочки использование — определение становятся явными, и каждая такая цепочка будет состоять лишь из
одного элемента.
2.2. Распараллеливание
В среде PROMIS большое внимание уделяется трансформациям и оптимизациям, которые помогают распараллелить выполнение программ и улучшить локальность данных. К ним относятся
трансформации циклов, обработка приватизационных и редукционных переменных, а также распараллеливающие преобразования.
Рассмотрим те, что реализованы в среде PROMIS.
2.2.1. Трансформации циклов

Обмен циклов (Loop Interchange). Обмен вложенных циклов может дать прирост производительности в случае распараллеливания итераций. В среде PROMIS данное преобразование осуществляется в два шага. На первом шаге происходит анализ эффективности, то есть анализируются все пары вложенных циклов и вычисляются преимущества обмена для каждой пары, который происходит на втором шаге. Данная реализация также обладает рядом
недостатков, которые стоит упомянуть здесь. Во-первых, PROMIS
игнорирует все вложенные двойные (two-loops) циклы, а во-вторых,
не учитывает идеально вложенные циклы в связи с техническими
сложностями во внутреннем представлении исходного кода.
Разделение цикла (Loop Distribution, Fission). Данная
трансформация может улучшить параллелизм, локальность данных (locality) и векторизацию (vectorization). Разделение цикла в
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PROMIS состоит из двух шагов.
1. PROMIS путем анализа внутреннего представления определяет, каким образом цикл может быть разделен. Основная
идея состоит в том, чтобы все циклы DDG оставались в одном
цикле программы, для чего необходимо определить сильносвязные компоненты (Strongly Connected Components) в этом
графе.
2. Каждая сильно-связная компонента выделяется в отдельный
цикл.
Реализация данного преобразования обладает следующими
недостатками: из-за несовершенной поддержки потоков управления
в PROMIS данная трансформация копирует в цикл все зависимые
операторы. Таким образом циклы могут приобрести значительные
размеры. Вторым недостатком данного алгоритма является то, что
он перманентно изменяет структуру цикла, что приводит к большому количеству лишнего кода, если циклы сливаются с помощью
loop fusion.
Слияние циклов (Loop Fusion). Данное преобразование
можно использовать для улучшения параллелизма на уровне инструкций, локальности данных и векторизации. В компиляторе
PROMIS реализована лишь сама трансформация, отсутствуют механизмы определения ее эффективности для различных циклов.
Слияние — отдельный проход, который можно вызвать в любой момент компиляции. Его также можно использовать, для того чтобы
убрать результаты разделения циклов. Слияние циклов проводится
в два шага.
1. Определить возможность слияния. Анализируются зависимости по данным между сливаемыми циклами. Эти зависимости
не должны обладать следующими свойствами:
• если один из циклов итерируется по переменной i, а второй — по переменной j, и при этом i больше j;
• циклы имеют разное количество итераций;
• скалярные присваивания и использования, в частности
upward-exposed, могут предотвратить данную трансформацию.
2. Собственно, само слияние.
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Раскрутка циклов (Loop Unrolling). Процесс раскрутки состоит из двух шагов.
1. Проверка цикла. На данном шаге проверяется, что обратное
ветвление — это последняя инструкция в цикле.
2. Дублирование и вставка инструкций в исходный цикл.
Основным недостатком реализации является то, что обратные
дуги (backedge branch) не будут убраны. Они будут использованы
для того, чтобы выйти из цикла в случае достижения граничного
условия. В стандартной реализации раскрутки эти дуги убираются,
и раскрученное тело цикла безусловно выполняет все n итераций,
где n — количество повторений цикла.
Расслаивание циклов (Loop Peeling). Во время расслаивания циклов отдельные итерации исходного цикла помещаются в
отдельный цикл. Реализация в компиляторе PROMIS очень похожа на реализацию раскрутки циклов, за исключением того, что на
каждом шаге выделяется только одна итерация. Кроме того, для
удачного расслаивания исходный цикл должен обладать фиксированным числом операций. Преобразование происходит в два шага.
1. Предварительная проверка. PROMIS проверяет, что исходный
цикл действительно является циклом с фиксированной итерацией, а также находит итерационные переменные. Если итерационных переменных найти не удается, преобразование не
производится.
2. Расслаивание. Компилятор дублирует тело исходного цикла
и уменьшает количество итераций на единицу.
Нормализация циклов (Loop Normalization). Данная
трансформация меняет индекс цикла с фиксированной итерацией
так, что он начинается с нуля и увеличивается на единицу. PROMIS
может нормализовывать любые циклы с фиксированной итерацией. Текущие границы цикла и инкремент используются для вычисления новой верхней границы, так как в нормализованном цикле
нижняя граница — 0, а инкремент — 1.
2.2.2. Трансформации переменных

Приватизация (Privatization). Переменная считается приватизируемой (privatizable), если каждый процессор может создать
свою приватную версию этой переменной и производить всю работу
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над этой приватной версией. Алгоритм определения приватизации
разделяет такие переменные на два класса: полностью приватизуемые переменные и выживающие (live out) приватизируемые переменные. Полностью приватизируемые переменные соответствуют данному выше определению и объявляются перед использованием в каждой итерации цикла. Выживающие приватизируемые
переменные также определяются перед использованием в каждой
итерации цикла, но их значение используется вне цикла. Для того
чтобы поддержать семантику исходной программы, значение выживающей приватизируемые переменной должно быть присвоено
исходной переменной в конце последней итерации цикла.
Реализованный в PROMIS алгоритм определения приватизации
использует информацию, собранную на проходе символьного анализа, который преобразует внутреннее представление кода в форму Single Static Assignment (SSA). Трансформация приватизации
производится на выживающих переменных, так как для полностью
приватизационных переменных она не требуется. Первый шаг трасформации создает новую локальную переменную и заменяет на нее
все вхождения исходной переменной. На втором шаге в цикл вставляется тест, проверяющий достижение последней итерации и сохраняющий значение локальной копии в исходную переменную, если
это последняя итерация.
Редукция (Reduction). Переменной редукции называется такая переменная, которая аккумулирует значение. На данном проходе обрабатываются следующие типы редукционных переменных: суммарные редукции (формы op = op + / − constant), редукции произведения (формы op = op ∗ constant), редукции максимума/минимума (формы op = min(op1, op2) или op = max(op1, op2)).
Алгоритм определения редукционных переменных проходит по
всем операторам цикла и сопоставляет его с каждым из трех образцов редукцонных переменных. Для каждой из найденных переменных также определяется, используется ли она в других местах
цикла. Трансформация редукционных переменных производится в
два шага. На первом шаге создается локальная копия редукционной переменной, и на нее заменяются все вхождения исходной. Инициализация редукционной переменной помещается в преамбулу, а
конечная редукция и глобальная переменная создаются в эпилоге.
Основным недостатком реализации является ее ограниченность
только скалярными значениями и циклами с фиксированной итерацией.
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2.2.3. Распараллеливающие преобразования

DO-to-DOALL анализ. Данный вид анализа определяет циклы, не имеющие межитерационных зависимостей. Анализ лишь находит такие циклы, но не производит преобразований над ними.
Для того чтобы такие циклы сделать действительно параллельными, необходимо применить IML-преобразование.
IML-преобразование. Illinois-Intel Multithreading Library
(IML) — многопоточная/многопроцессорная библиотека, разрабатываемая в Исследовательском центре суперкомпьютерных вычислений университета Иллинойса. IML предоставляет набор удобных
функций для воплощения параллелизма. Данный проход преобразует DOALL-циклы в набор вызовов функций IML, которые исполняют тело каждого цикла параллельно. К недостаткам данной
реализации можно отнести неправильную работу с приватизационными, live out и редукционными переменными.
Alpha-Coral преобразование. Так же как и в IMLпреобразовании, данный алгоритм преобразует параллельные циклы в наборы функций. Каждая из функций содержит одну итерацию цикла. Остальные инструкции, такие как проверка границ
и инициализация, убираются. Данная реализация поддерживает
только readonly разделяемые переменные (определенные вне потока, но используемые внутри потока).

3.

SUIF

SUIF — группа Стэнфордского университета, занимающаяся
разработкой одноименной системы — SUIF Compiler System. Это
крупный проект, который покрывает достаточно большой круг задач в области компиляторов. Одним из основных направлений, которыми занимается данная исследовательская группа, — автоматическое распараллеливание программ.
В данной статье рассматривается компилятор SUIF версии
1.х [5].
При распараллеливании компилятор должен использовать
крупномодульный параллелизм программы (coarse-grain parallelism) — находить крупные вычисления, которые могут быть выполнены параллельно. Такой подход необходим для того, чтобы выигрыш в производительности превышал затраты на синхронизацию
и коммуникацию между процессорами. Многопроцессорные систе168

мы имеют более сложную иерархию памяти, чем векторные. Например, такие системы содержат многоуровневые кэши. Поэтому
для повышения производительности необходимо также обеспечить
эффективное использование памяти.
3.1. Крупномодульный параллелизм
Цель распараллеливания заключается в загрузке процессоров
как можно более крупными блоками независимых вычислений.
Для повышения эффективности все анализы проводятся на едином
межпроцедурном фреймворке.
Есть три основные части анализа, которые отвечают за обнаружение крупномодульного параллелизма.
Анализ скалярных переменных. В ходе данного анализа выявляются операторы, содержащие скалярные переменные, и
те, которые могут быть выполнены параллельно. Для этого
используются анализ зависимостей, анализ приватизации переменных, распознавание редукции. Кроме того, анализ скалярных переменных предоставляет некоторую символьную
информацию, включающую распространение констант, обнаружение переменных индукции и инвариантов циклов и др.
Анализ массивов. Этот анализ применяет тест на зависимость
по данным, основанный на решении систем линенйных уравнений и неравенств (решение задач целочисленного программирования), для определения того, какие вырезки обращаются к одному и тому же месту в памяти. Такая информация
используется при приватизации массивов, распознавании операций, которые могут быть заменены на операции редукции.
Поддержка межпроцедурного анализа. Все анализы используют единый межпроцедурный фреймворк, который реализует истинный межпроцедурный анализ [6]. Тело каждой процедуры анализируется на предмет побочных эффектов, которые представляются в виде функции. Затем построенные
функции применяются к вызовам процедур, при этом возможно выборочное копирование тела какой-либо процедуры для
более оптимальной обработки вызова в разных контекстах
(например, в случае, когда формальный параметр принимает
несколько различных константных значений).
Авторы статьи [9] утверждают, что описанный подход к межпро169

цедурному анализу более эффективен, чем подстановка процедур,
так как при выполнении анализа код «не разбухает» из-за подстановок вызовов.
3.2. Оптимизации использования памяти
В многопроцессорных системах присутствуют четыре аспекта
использования памяти, снижающие производительность.
• Межпроцессорное взаимодействие. При использовании различными процессорами одной и той же области памяти возникает необходимость в синхронизации. Такие потери называют
истинными потерями совместного использования 1 .
• Ограниченный размер кэша. Некоторые приложения, например реализующие вычислительные задачи, обрабатывают
большие массивы данных, значительно превышающие размер
кэша. Часто происходит так, что приложение переиспользует
данные только после того, как обработает достаточно большое
их количество, что приводит к бедной временной локальности
данных 2 и потере производительности (capacity misses).
• Ограниченная ассоциативность. Обычно каждая область памяти может быть записана лишь в строго определённое место
в кэше. Потери из-за конфликта по памяти (conﬂict misses)
происходят, когда разные ячейки памяти претендуют на запись в одну и ту же область в кэше.
• Большой размер кэш-строк. Как известно, данные в кэш пересылаются единицами фиксированной длины, которые называются кэш-строками (cache lines). Говорят, что вычисление,
организованное таким образом, что в каждой кэш-строке используется мало данных перед тем, как она вытеснится из
кэша, имеет бедную пространственную локальность данных
(data spatial locality). Такие вычисления приводят к потере
производительности. Также в мультипроцессорных системах
могут возникать ситуации, когда разные процессоры используют данные из одной и той же кэш-строки, что также приводит к потерям производительности — ложным потерям совместного использования(false sharing misses).
1 От

англ. true sharing misses.
что некоторое вычисление имеет временную локальность данных
(от англ. data temporal locality), если оно переиспользует достаточно много данных, к которым получает доступ.
2 Говорят,
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В ходе своей работы компилятор пытается убрать как можно
больше кэш-потерь (cache misses), а затем минимизировать эффект
от оставшихся. Решение описанных выше проблем сводится к выполнению следующих условий:
• процессоры переиспользуют как можно больше данных;
• данные из памяти общего доступа, которые использует какойлибо процессор, расположены непрерывно везде, где это возможно.
Наконец, для того чтобы компенсировать время на оставшиеся кэш-потери, компилятор использует инструкции предвыборки
(compiler-inserted prefetching) для загрузки данных в кэш перед их
использованием.
3.2.1. Увеличение объёма переиспользуемых данных

Для увеличения объёма переиспользуемых процессорами данных применяется аффинное разбиение. Построение разбиения заключается в нахождении аффинных отображений вычислений и
данных на процессоры. Аффинное отображение (линейное преобразование + смещение) выводится на основе анализа использования
данных в программе (вырезок). Из всего множества таких отображений выбираются те, которые максимизируют переиспользование данных. Для более детального описания алгоритма построения
см. [10].
3.2.2. Непрерывность данных

Непрерывность данных, используемых каким-либо процессором, обеспечивается тем, что компилятор SUIF управляет расположением данных в памяти. После того как определено, какие данные будут использоваться процессором (из результатов аффинного
разбиения), компилятор трансформирует данные (массивы), применяя перестановки (например, транспонируя двумерные массивы) и изменения размерностей, тем самым организуя их непрерывное расположение. Кроме того, с целью обеспечения непрерывности
расположения данных нескольких массивов компилятор использует «управляемую раскраску страниц памяти»(compiler-directed page
coloring) — то есть информацию об использовании данных для
управления политикой выделения страниц памяти операционной
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системы с целью обеспечения непрерывность данных, используемых каждым процессором, в физическом адресном пространстве.
3.3. Экспериментальные результаты
В целях аппробации SUIF был протестирован на 10 программах
из пакета SPECfp95 [8] и на 8 — из пакета NAS [7]. Рис. показывает увеличение быстродействия SPECfp95 и NAS-программ. Замеры
производились на 8-процессорной системе (по 300МГц каждый) AlphaServer.
Для того чтобы замерить эффект каждой из техник компилятора, было проведено разбиение производительности на три группы, как показано на рис. , (а),(b). Baseline — ускорение, полученное парраллелизацией, основанной на межпроцедурном анализе зависимостей, приватизации скалярных переменных и преобразовании редукции. Coarse-grain включает в себя baseline, приватизацию
и преобразования редукции массивов и полный межпроцедурный
анализ скалярных переменных и массивов. Memory — все перечисленное выше плюс оптимизации использования памяти. Из рис. 2
видно, что крупномодульная параллелизация и оптимизации по использованию памяти значительно влияют на прирост производительности, по крайней мере, для половины тестов. В случае тестов
«swim» и «tomcatv» компилятор устранил практически все кэшпотери. Для большинства программ, которые не получили выигрыша в производительности, компилятор нашёл значительную часть
вычислений, которые могли бы быть распараллелены, но принял
решение не проводить распараллеливание за отсутствием выигрыша. Тесты «fpppp» и «buk» не содержали циклов, доступных для
статического анализа SUIF.
Результаты тестирования и SPEC оценок, полученных при прогонке на 8-процессорной (440 Мгц каждый) системе Digital AlphaServer 8400, содержит табл. 1.

4.

Достоинства и недостатки

4.1. PROMIS
К преимуществам среды PROMIS можно отнести следующее.
1. Фронтенды для различных языков программирования (таких
как C, C++, Fortran, Java) и богатые возможности по генерации кода — как ассемблерного, так и на языке C.
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Рис. 1. Увеличение быстродействия: (a) — SPECfp95 и (b) — NAS.

Рис. 2. Влияние оптимизаций SUIF на быстродействие.

2. Мощные средства символьного анализа. Мощное средство —
для получения представления о работе программы, которое
может быть использовано для различных оптимизаций.
3. Богатый набор преобразований, таких как преобразования
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Табл. 1. Абсолютные результаты тестирования для SPECfp95 на
440 МГц Digital AlphaServer

циклов, преобразования приватных и редукционных переменных, а также IML и Alpha-Coral преобразования.
4. Открытая архитектура — очень просто создавать свои модули для PROMIS и управлять процессом компиляции, добавляя собственные анализы и оптимизации, а также используя
существующие.
С другой стороны, PROMIS обладает рядом следующих недостатков.
1. Реализованы только алгоритмы самих преобразований. Отсутствуют механизмы, определяющие то, какие преобразования необходимо применить к данному циклу для того, чтобы
получить параллелизм, и тем более параллелизм без синхронизации. В результате все преобразования требуют либо взаимодействия с пользователем, который вручную указывает
действия для каждого цикла, либо отдельного модуля, который бы управлял преобразованиями автоматически.
2. PROMIS поддерживает незначительное количество преобразований, дающих в результате параллельный код. Реализована только DO-to-DOALL трансформация, которая работает
на циклах без меж-итерационных зависимостей.
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4.2. SUIF
К достоинствам среды SUIF можно отнести следующее.
1. Анализ зависимостей. Платформа SUIF реализует мощный
алгоритм анализа зависимостей такой как афинное разбиение. Он позволяет определять наличие зависимостей в большем количестве случаев чем другие алгоритмы анализа зависимостей и тесты.
2. Автоматизм. В связи с тем что среда SUIF реализует мощный
анализ зависимостей, при компиляции и распараллеливании
не требуется взаимодействие с программистом. Разработчику
не требуется указывать какие циклы стоит преобразовывать
для достижения максимальной эффективности параллельной
программы.
К недостаткам SUIF можно отнести следующее.
1. Разделение цикла. В SUIF не реализовано преобразование
«разделение цикла», что приводит в определённых ситуациях
к невозможности распараллелить некоторые циклы, например цикл, содержащий операции ввода-вывода (цикл взят из
Perfect club benchmark APS.f):

30

DO 30 K=1,NZ
UM(K)=REAL(WM(K))
VM(K)=AIMAG(WM(K))
WRITE(6,40) K,ZET(K),UG(K),VG(K),TM(K),DKM(K),UM(K),VM(K)
WRITE(8,40) K,ZET(K),UG(K),VG(K),TM(K),DKM(K),UM(K),VM(K)
CONTINUE

может быть успешно разделён на два, один из которых можно
распараллелить:

2

DO 30 K=1,NZ
UM(K)=REAL(WM(K))
VM(K)=AIMAG(WM(K))
CONTINUE

3

DO 30 K=1,NZ
WRITE(6,40) K,ZET(K),UG(K),VG(K),TM(K),DKM(K),UM(K),VM(K)
WRITE(8,40) K,ZET(K),UG(K),VG(K),TM(K),DKM(K),UM(K),VM(K)
CONTINUE

2. Другие ограничения. Следующие ограничения сужают область применимости распараллеливания в SUIF:
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• SUIF не поддерживает анализ, предоставляющий информацию о том, какие переменные могут потенциально указывать на одну и ту же область памяти (видимо, отсутствует анализ указателей);
• SUIF не рассматривает не нормализованные циклы;
• текущая реализация анализа зависимостей рассматривает линейные аффинные функции, поэтому если границы
цикла или вырезка из массива содержит нелинейные выражения (в том числе и символьные), то они исключаются из рассмотрения;
• в SUIF отсутствует символьный анализ, нужный, например, в таком случае:
14

18

KBOT = KK - 1
KTOP = KK
... code containing IF statements ...
DO 18 K=KK,KTOP
Q(K) = Q(KBOT)

В результате символьного аназиза KBOT заменилось бы
на KK-1, и в результате можно было бы определить, что
две вырезки в операторе 18 независимы.
• SUIF поддерживает не все возможные формы редукции.
Например, SUIF не распознаёт редукцию одних элементов массивов в другие:
30

DO 30 I=2,N2P
WORK(1) = MAX(WORK(1), WORK(I))

Заключение
В статье были рассмотрены открытые системы для создания
распараллеливающих компиляторов. Каждая из них обладает как
достоинствами, так и недостатками, а также ограниченными областями применения.
По сравнению с системой SUIF среда PROMIS обладает следующими достоинствами: удобный механизм расширения функциональности, реализованы различные алгоритмы преобразования
циклов, а также простые тесты зависимостей. Но в PROMIS отсутствуют способы определения необходимости каждого конкретного преобразования, поэтому среда требует постоянного взаимо176

действия с разработчиком для получения эффективной параллельной программы. В то время как SUIF реализует мощные алгоритмы
анализа зависимостей и определения эффективности преобразований и может работать полностью автоматически. Таким образом
PROMIS можно использовать как каркас для построения отдельного распараллеливающего компилятора для того, чтобы облегчить
рутинные задачи, такие как преобразования циклов и символьный
анализ. SUIF можно использовать как автоматический распараллеливающий компилятор без дополнений, а также можно расширять
функциональность по мере необходимости. Кроме того, последняя
версия среды PROMIS была выпущена в 2002 году и затем работа над проектом не была продолжена, а проект SUIF продолжает
развиваться.
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