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Предисловие
Ежегодник «Системное программирование» посвящен исследованиям в области программной инженерии, информационных систем и информатики. Первоначально ежегодник задумывался как способ публикации результатов исследований кафедры системного программирования и
НИИ информационных технологий математико-механического факультета СПбГУ. Однако к настоящему времени в сборнике публикуются и
статьи авторов из других вузов (Политехнический университет, Университет кино и телевидения и пр.).
Особо хочется отметить, что наш сборник во многом ориентируется
на молодых авторов, предоставляя возможности для публикации результатов лучших дипломных работ, а также для первых публикаций аспирантов. Наша редакционная коллегия тратит много времени и сил на работу с молодыми авторами, обучая их навыкам написания научных статей.
Сделаем краткий обзор данного выпуска.
Первая статья сборника (Ицыксон В. М. и др.) посвящена известной
проблеме статического анализа указателей в языке С. В работе основной
упор делается на большие промышленные приложения, анализируются
указатели на функции, проводится межпроцедурный анализ с учетом
рекурсии.
Вторая статья (Иванов А. Н., Кознов Д. В.) расширяет известный
исследовательский язык моделирования Web-приложений WebML средствами разработки полнофункциональных интерфейсов. При этом используются результаты проекта REAL-IT, долгие годы развивавшегося
на кафедре системного программирования СПбГУ.
Третья статья (Казакова А. С.) является обзорной — рассматриваются методы и программные средства разработки предметно-ориентированных языков программирования.
Четвертая статья (Ефимов А. А., Кириленко Я. А.) посвящена автоматизированной разработке анализаторов, позволяющих автоматически
исправлять некоторые ошибки и устранять избыточность языков при построении внутреннего дерева разбора. Эта задача актуальна в связи с реинжинирингом устаревших приложений — в этом контексте оказывается
востребованной специальная технология по созданию подобных анализаторов для обработки программ на старых языках (COBOL, PL/1, Fortran
и др.), в которых часто допускается пропуск отдельных ключевых слов.
Кроме того, существует большое количество диалектов этих языков, поэтому сразу все их не удается учесть и доработка средств реинжиниринга происходит постепенно — т. е. данная технология может применяться
неоднократно.
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Следующая статья (Кознов Д. В. и др.) посвящена концептуальному
моделированию при разработке средств поддержки предметно-ориентированных визуальных языков. Предлагается решение, интегрирующее
следующие продукты компании Microsoft — Visio (для концептуального моделирования), DSL TOOLS (для реализационного моделирования),
Word (для разработки документации к новым языкам). Все интегрируемые продукты связаны не только средствами генерации, но и средствами
поддержки циклической разработки (round trip engineering).
В пятой статье (Кознов Д. В., Романовский К. Ю.) предлагаются
средства рефакторинга технической документации, создаваемой на основе XML с применением повторного использования фрагментов текстов.
Данное исследование является частью проекта DocLine, осуществляющегося на кафедре системного программирования СПбГУ.
Статья Скударнова С. В. посвящена проблеме унифицированного доступа к гетерогенным данным в системных распределенных приложениях. Требования по быстродействию и ограничения на ресурсы не
позволяют использовать здесь высокоуровневые технологии типа JDO,
ADO.NET и др. В статье представлена библиотека DAMP, а также результаты ее апробации при создании сервера мобильных приложений.
Данное исследование является частью проекта Ubiq Mobile, проводимого на кафедре прикладной кибернетики СПбГУ.
Седьмая статья (Терехов А. Н. и др.) представляет технологию
QReal — расширяемую CASE-систему, поддерживающую язык UML и
другие типы графических диаграмм, являющуюся многоплатформенной
и распределенной системой, а также поддерживающей генерацию программного кода по диаграммам. Проект QReal является продолжением
проекта Real кафедры системного программирования СПбГУ.
Заключительная статья этого выпуска (Ушаков Д. С., Салищев С. И.)
посвящена выявлению требований к технологиям системного программирования, обзору технологий Java и ECMA C#/CLI и примеров их использования в системном программировании, обсуждению дальнейших
путей развития технологий системного программирования.
Все тексты статей этого выпуска традиционно выложены в Интернете по адресу http://www.sysprog.info. Там же размещены требования,
предъявляемые к статъям, поступающим для публикации, и объявления
о наборе материалов для последующих выпусков.
Хочется выразить благодарность за финансовую поддержку данного
выпуска НИИ информационных технологий математико-механического
факультета СПбГУ, а также лаборатории системного программирования
и информационных технологий СПбГУ (СПРИНТ), созданной при поддержке компании Intel.

Д. Кознов
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В последнее время все более актуальной становится задача повышения надежности программного обеспечения. Одним из способов решения этой задачи является автоматизация процесса обнаружения дефектов в исходном коде программ. В данной статье предлагаются алгоритмы статического анализа, обеспечивающие обнаружение ошибок в работе с указателями в программах на языке C. Основой
этих алгоритмов является предложенная модель отношения «указывает-на», которая позволяет описать взаимосвязи
между объектами реальной программы. Показано преимущество разработанных алгоритмов над алгоритмами, которые
используются в существующих средствах обнаружения дефектов.
* Исследование выполнено в рамках работ по государственному контракту № 02.514.11.4081 «Исследование и разработка системы автоматического обнаружения дефектов в исходном коде программного обеспечения» Федерального агентства по науке и инновациям.
c В. М. Ицыксон, М. Ю. Моисеев, М. Х. Ахин, А. В. Захаров, В. А. Цесько,

2009

5

Введение
В настоящее время технические системы играют ключевую роль
во многих сферах человеческой деятельности. Существует большой
класс систем с повышенными требованиями к надежности и безопасности: бортовые управляющие системы, энергетические системы, системы военного назначения, банковские системы и др. Ошибки в подобных системах могут приводить к серьезным последствиям: причинению вреда здоровью людей, нанесению ущерба окружающей среде, крупным финансовым потерям.
Большинство современных технических систем имеют в своем
составе программные подсистемы. Общая надежность таких систем
определяется надежностью аппаратуры и программного обеспечения (ПО).
Основными причинами, снижающими надежность и безопасность программных систем (ПС), являются ошибки, допущенные
разработчиками на различных стадиях жизненного цикла разработки программного обеспечения. Большинство программных ошибок вносится на этапе кодирования — будем называть такие ошибки
программными дефектами. Обнаружение дефектов является трудоемкой задачей и может занимать существенную часть времени
разработки ПС, поэтому автоматизация процесса обнаружения дефектов является актуальной задачей.
В этой статье рассматриваются вопросы автоматического обнаружения дефектов в приложениях на языке С на основе статического анализа исходного кода1 . Выбор данного языка обусловлен тем,
что он широко используется при разработке прикладного и системного ПО, а также ПО для встроенных систем. Другими причинами
выбора языка C являются отсутствие автоматического управления
ресурсами и контроля инициализации переменных, наличие «опасных» конструкций, таких как адресная арифметика, вызов функций через указатели, а также неконтролируемое приведение типов.
Для определения наиболее распространенных и «опасных» типов дефектов обратимся к существующим исследованиям в этой
области. В сфере инженерии надежного и безопасного ПО авторитетным источником является организация CERT (Computer Emergency Response Team) при институте программной инженерии университета Карнеги-Меллон2 . Согласно данным этой организации,
1 http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/standards
2 https://www.securecoding.cert.org/
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а также результатам независимых исследований3 , наиболее серьезными типами дефектов в программах на языке C, с большой вероятностью приводящими к уязвимостям безопасности, являются
ошибки отсутствия инициализации, управления памятью и выход
за границы объекта. Данная статья посвящена решению задачи автоматического обнаружения перечисленных типов дефектов.

1.

Состояние предметной области

Исследования в области обнаружения программных дефектов с
использованием методов статического анализа ведутся более 15 лет.
Имеются как фундаментальные теоретические работы в этой области, так и различные программные средства для анализа исходного
кода. Рассмотрим наиболее существенные из них.
1.1. Анализ указателей и обнаружение дефектов
Для обнаружения перечисленных типов дефектов в программах
на языке C необходимо проводить анализ указателей. Классические
алгоритмы анализа указателей представлены в работах Андерсена [3] и Стеенсгарда [11]. Оба алгоритма основаны на выводе типов
и решении систем неравенств. Недостатками алгоритма Андерсена
являются потоконечувствительность и ограниченная контекстная
чувствительность анализа. К недостаткам алгоритма Стеенсгарда
относятся потоко- и контекстно-нечувствительность, а также отсутствие анализа сложных типов данных.
Еще один подход представлен в работе Шварцбаха [10], в которой рассматривается статический анализ программ с использованием аппарата теории решеток. В данной работе, в частности,
демонстрируется возможность применения теории решеток для решения задач анализа указателей. Ограничениями представленного
подхода являются использование искусственного языка TIP и недостаточная глубина проработки алгоритмов.
Помимо работ, посвященных анализу указателей, существует
множество публикаций, рассматривающих решение задачи обнаружения дефектов в программах на языке C. В работе Хейне и
Лэм [7] рассматривается поиск дефектов утечки и повторного освобождения памяти. Используется модель единственного владения (в
каждый момент времени объектом владеет только один объект).
3 http://scan.coverity.com/report/
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Показана возможность успешного поиска дефектов указанных типов. Существенным недостатком данной работы является отсутствие анализа циклов и учета влияния входных данных программы.
Работа Лярошеля и Эванса [8] посвящена обнаружению ошибок
выхода за границу массива. Предложенный в работе подход основан на использовании аннотаций кода и библиотечных функций.
Аннотации оформляются в виде специальных комментариев (указываются размеры объекта, допустимость NULL и т. д.). Аннотации и соответствующие им ограничения связываются с объектами
программы, после этого используются алгоритмы вывода типов. К
недостаткам подхода относятся отсутствие полноты анализа и использование предположений о линейном характере итераторов в
циклах.
В ряде работ авторы идут на некоторые допущения относительно использования указателей в анализируемых программах. В работе Эвотса, Далтона и Лившица [4] введение допущений о структуре и способах использования указателей в программе на языке C (Practical C Pointers) позволяет значительно сократить сложность алгоритмов. Анализ является контекстно-чувствительным,
что достигается за счет клонирования контекстов в местах вызовов
функций с последующим применением контекстно-нечувствительных алгоритмов. Существенным недостатком алгоритма является
отсутствие полноты.
В результате проведенного анализа рассмотренных выше, а также ряда других работ были выделены основные недостатки существующих алгоритмов:
• отсутствие полных и точных потоко- и контекстно-чувствительных алгоритмов анализа указателей;
• использование упрощенных моделей программы;
• обнаружение лишь ограниченного подмножества ошибок работы с указателями.
Указанные недостатки не позволяют непосредственно использовать результаты рассмотренных работ для решения поставленных
задач.
1.2. Программные средства обнаружения дефектов
Развитие индустрии разработки ПО привело к появлению большого числа программных средств статического анализа и обнаружения дефектов. В настоящее время на рынке имеется несколько
8

десятков анализаторов, часть из которых являются коммерческими продуктами, часть — свободно-распространяемым ПО. К наиболее известным относятся: IBM Rational Software Analyzer, Fortify
Source Code Analysis, Splint, Klocwork Insight, Coverity, Frama-C,
FlexLint. Кроме программных продуктов существуют также системы (frameworks) (SUIF, CIL, IRE, Mygcc и др.), позволяющие на
основе предоставляемых парсеров и библиотек анализа конструировать специфические статические анализаторы, реализующие необходимую пользователю функциональность. Проведенный анализ
показал, что наряду с достоинствами продуктов (интеграция с инструментами разработки, стабильность работы) и систем (гибкость,
расширяемость) большинство средств обладает следующими существенными недостатками [2]:
• неполная поддержка стандартов языка С;
• отсутствие поддержки расширений языка С (в том числе расширений GNU);
• обнаружение ограниченного набора типов дефектов;
• упрощенный анализ сложных типов данных;
• большое число ложных обнаружений;
• существенное число необнаруживаемых дефектов;
• слабая расширяемость архитектуры.
1.3. Вывод
Обзор публикаций, посвященных анализу указателей, показал
отсутствие полных и точных алгоритмов обнаружения дефектов.
Исследование возможностей существующих программных средств
показало их недостаточную эффективность. Таким образом, задача
разработки новых качественных алгоритмов анализа указателей и
обнаружения дефектов является актуальной.

2.

Алгоритм анализа указателей

Разрабатываемый подход предусматривает обнаружение дефектов в два этапа. На первом этапе выполняются различные виды
статического анализа: анализ указателей, интервальный анализ [1]
и др. На втором этапе информация, полученная при помощи статического анализа, используется алгоритмами обнаружения дефектов. Этот подход используется в инструментальных средствах, раз9

рабатываемых на кафедре автоматики и вычислительной техники
СПбГПУ.
2.1. Постановка задачи
Сформулируем требования к возможностям разрабатываемого
алгоритма, учитывая особенности выбранных типов дефектов и
принимая во внимание результаты анализа существующих алгоритмов:
• анализ больших программных проектов;
• анализ всех возможных значений указателей для каждой конструкции программы;
• анализ указателей на функции;
• контекстно-чувствительный межпроцедурный анализ с учетом рекурсий;
• анализ сложных объектов с точностью до каждого элемента.
Анализ больших программных проектов является ресурсоемкой
задачей. Известно, что для программных систем, размер которых
составляет сотни тысяч строк кода, время анализа даже на высокопроизводительных вычислительных системах может составлять
до нескольких недель [5]. Исходя из этого, разрабатываемые алгоритмы должны обеспечивать одновременное обнаружение всех рассматриваемых дефектов, а также обладать устойчивостью к влиянию дефектов на анализ оставшейся части программы.
2.2. Представление объектов программы
Алгоритм анализа указателей извлекает информацию об отношении «указывает-на» в анализируемой программе. Каждый элемент программы может быть представлен парой (o, i), где o — объект, i — смещение внутри этого объекта. Отношение «указывает-на»
связывает два элемента программы и представляется в виде кортежа ((oj1 , k1 ), (oj2 , k2 )), где (oj1 , k1 ) указывает на (oj2 , k2 ) (см. рис. 1).
Такое отношение отражает модель работы с памятью в реальной
программе на языке C и позволяет выразить прямую и косвенную
адресацию, а также представить объекты сложных типов.
Каждый объект обладает следующими атрибутами: тип, размер
и владелец. Объект o может иметь один из следующих типов:
• динамический тип (T dynamic ) — такой объект представляет
собой область динамической памяти, выделенной функцией
malloc() или другими функциями языка С;
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Рис. 1. Модель отношения «указывает-на».

• статический тип (T static ) — к таким объектам относятся глобальные и локальные переменные;
• функция (T f unc ) — введение такого типа позволяет анализировать указатели на функции и отличать их от указателей на
объекты.
Дополнительно определены специальные объекты onull , oinvalid и
ouniversum .
Объект onull представляет собой некорректный объект с нулевым адресом. На onull указывают указатели, которые имеют значение N U LL.
Объект oinvalid представляет множество объектов с некорректными адресами — адресами, обращение по которым является ошибкой. На oinvalid указывают неинициализированные указатели и указатели на объект, освобожденный функцией f ree().
Допустимым смещением внутри объектов onull и oinvalid является только смещение 0. Эти объекты не могут стоять в левой части
кортежа.
Объект ouniversum представляет все множество объектов с любыми адресами, в том числе допустимыми (явно созданные статические и динамические объекты), некорректными (объекты oinvalid )
и N U LL (объект onull ). Объект ouniversum используется в случае
анализа конструкции, результат выполнения которой не определён.
Примерами таких конструкций являются разыменование неинициализированного указателя, прибавление к указателю неопределённого смещения. Объект ouniversum не может стоять в левой части
кортежа — во всех таких конструкциях он заменяется на множество
объектов, видимых в текущем состоянии.
Размер объекта o определяется при создании объекта (функция
sizeof (o)) и не изменяется в дальнейшем (размер объекта измеряется в словах). Размер объекта, имеющего тип T f unc , считается
равным 1.
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Владелец объекта o — ownerof (o) — связывает статические объекты между собой. При выходе статического объекта из области
видимости уничтожаются все объекты, владельцем которых он являлся.
Конструктор объекта type, size, owner создает новый объект
необходимого типа type, размера size и устанавливает владельца
owner. В случае, когда объект не имеет владельца, он создается
конструктором type, size.
Смещение внутри объекта i используется для определения конкретного элемента объекта сложного типа, на который указывает переменная-указатель, что позволяет анализировать массивы
указателей и другие сложные типы. В случае, если переменнаяуказатель указывает на первый элемент массива, смещение равно
нулю. Смещение рассматривается совместно с объектом для повышения точности анализа.
Задачей алгоритма анализа указателей является извлечение информации о возможных отношениях «указывает-на» для всех конструкций анализируемой программы. Состояние программы в l-й
конструкции — Sl — представляет собой множество кортежей, описывающих отношение «указывает-на» для всех объектов программы, видимых в данной конструкции.
2.3. Предлагаемый подход
Исходными данными для алгоритма анализа указателей является модель исходного кода на основе SSA (Static Single Assignment
form) [6], свойства которой приведены ниже:
• в местах входа в области видимости переменных добавляются
специальные конструкции declare для каждой переменной;
• в местах выхода из областей видимости переменных добавляются специальные конструкции undeclare для каждой переменной;
• для каждого присваивания значения скалярной переменной
используются уникальные версии переменной;
• в местах слияния потоков управления добавляются специальные конструкции — φ-функции;
• операторы цикла представляются с помощью оператора ветвления и безусловного перехода;
• сложные выражения разбиваются на более простые с использованием временных переменных, все выражения представлены в трехоперандной форме вида a = b + c.
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Основное отличие используемой модели от классической модели
SSA заключается в семантике φ-функций: φ-функции добавляются
всегда при слиянии потоков управления вне зависимости от наличия разных версий переменных в объединяемых потоках управления.
В качестве основы алгоритма анализа указателей предлагается использовать подходы, базирующиеся на теории решеток [9, 10].
При этом оказывается необходимым определить операторы языка C
и функции, интерпретируемые алгоритмом анализа. В анализируемое множество включаются все операторы и функции, влияющие
на отношение «указывает-на».
Для всех интерпретируемых конструкций разработаны правила
построения уравнений. Они описывают преобразование входного
множества кортежей 
S в выходное множество S.
Правила применяются к конструкциям анализируемой программы — в результате строится система уравнений. Неизвестными в
этих уравнениях являются множества кортежей для конструкций
программы. В общем случае уравнение для l-й конструкции можно представить в следующем виде: Sl = F (S1 , S2 , . . . , SN ), где N —
количество конструкций в программе.
Рассмотрим вид уравнений для различных конструкций, используемых в программе. В φ-функциях производится объединение
состояний программы, полученных на всех входящих путях. Соответствующее уравнение выглядит следующим образом:

Si ,
S=
i∈E

где E — множество конструкций, из которых есть прямой переход в
данную φ-функцию.
Для остальных интерпретируемых операторов и функций уравнения имеют вид
S=
S \ kill[statement] ∪ gen[statement].
Функции kill[statement] и gen[statement] рассматриваются ниже.
Для неинтерпретируемых конструкций уравнения имеют вид S = 
S.
Предлагаемый алгоритм анализа указателей является полным — полученное решение всегда включает в себя правильное решение, — но не является точным: полученное решение может включать лишние кортежи. Решение системы уравнений на решетке на13

чинается с пустого множества и расширяется до достижения наименьшей неподвижной точки (Least Fixed Point). Система уравнений решается с использованием известных алгоритмов теории решеток [9].
2.4. Правила для основных конструкций
Сформулируем правила для интерпретируемых конструкций
программы. В целях упрощения частные случаи с объектами onull
и ouniversum не рассматриваются.
Объявление в программе переменной-указателя приводит к добавлению в текущее состояние программы кортежа для нового
объекта-указателя и объекта oinvalid , при этом удаление кортежей
из предыдущего состояния не производится:
gen[declare(p)] : ((p = T static , 1, 0), (oinvalid , 0));
kill[declare(p)] : ∅.
Объявление статического массива приводит к добавлению в текущее состояние программы кортежа, для которого создаются два
новых объекта, — объект длины 1, который хранит адрес массива,
и объект для элементов массива:
gen[declare(p[size])] :
((p = T static , 1, 0), (ok = T static , size, p, 0)) ∪
∪

size−1


(2.1)

((ok , i), (oinvalid , 0));

i=0

gen[declare(p[size])] :
((p = T

static

, 1, 0), (ok = T

(2.2)
static

, size, p, 0))

kill[declare(p[size)] : ∅.
Правило (2.1) выполняется, если массив p объявлен как массив указателей, правило (2.2) — в остальных случаях. Необходимо отметить, что для массива длиной 1 будут созданы два разных объекта,
в то время как при объявлении переменной, не являющейся массивом, — только один объект.
Выход локальной переменной из области видимости приводит
к удалению всех кортежей с этой переменной из текущего состояния программы. Для всех указателей, указывающих на статиче14

ский объект, которым владела эта переменная, добавляется кортеж
с объектом oinvalid :

((q, i), (oinvalid , 0));
gen[undeclare(p)] :
∀i,j,k:((p,0),(oj ,0)),
S ∧
((q,i),(oj ,k))∈
∧ (ownerof (oj )=p) ∧ (q=p)



kill[undeclare(p)] :

((q, i), (oj , k));

(2.3)

∀i,j,k:((p,0),(oj ,0)),
S ∧
((q,i),(oj ,k))∈
∧ (ownerof (oj )=p)



kill[undeclare(p)] :

((p, 0), (oj , k)).

(2.4)

∀j,k:((p,0),(oj ,k))∈
S ∧
∧ (ownerof (oj )=p)

Правило (2.3) действует для объекта, владельцем которого является p, правило (2.4) — для всех остальных объектов.
Действие этих правил проиллюстрировано на рис. 2.

Рис. 2. Правила для функции undeclare().

Выделение динамической памяти приводит к созданию кортежа
с новым объектом и выполняется по следующим правилам:
gen[p = malloc(size)] :

(p, 0), (ok = T dynamic ,


size
, 0) ∪
sizeof (∗p)

(2.5)

size
−1
sizeof (∗p)

∪



((ok , i), (oinvalid , 0));

i=0

gen[p = malloc(size)] :

(p, 0), (ok = T dynamic ,

size
sizeof (∗p)


, 0) ;

(2.6)
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kill[p = malloc(size)] :

((p, 0), (oj , k)).

∀j,k:((p,0),(oj ,k))∈
S

Правило (2.5) используется в случае выделения массива указателей, правило (2.6) — в остальных случаях.
Для функции освобождения динамической памяти используются следующие правила:
gen[f ree(p)] : ((p, 0), (oinvalid , 0)) ∪

∪
((q, i), (oinvalid , 0));
∀i,j,k1 ,k2 :((p,0),(oj ,k1 )),
S
((q,i),(oj ,k2 ))∈

kill[f ree(p)] :



((p, 0), (oj , k));

(2.7)

∀j,k:((p,0),(oj ,k))∈
S

kill[f ree(p)] :



((q, i), (oj , k2 )).

(2.8)

∀i,j,k1 ,k2 :((p,0),(oj ,k1 )),
S
((q,i),(oj ,k2 ))∈

Для переменной p все кортежи заменяются на кортеж с объектом
oinvalid . Если указатель p указывает на несколько объектов, то кортежи для других указателей на эти объекты дополняются кортежем с объектом oinvalid (правило (2.7)). В случае, когда p указывает
на единственный объект, такие кортежи заменяются кортежем с
объектом oinvalid (правило (2.8)). Пример использования сформулированных выше правил показан на рис. 3.

Рис. 3. Правила для функции f ree().

Рассмотрим правило для операции адресной арифметики
16

p = q + shif t:
gen[p = q + shif t] :



((p, 0), (oj , k + shif t));

(2.9)

∀j,k:((q,0),(oj ,k))∈
S

kill[p = q + shif t] :



((p, 0), (oj , k)).

∀j,k:((p,0),(oj ,k))∈
S

Правило (2.9) выполняется для всех объектов oj , кроме oinvalid , —
если для (q, 0) существует кортеж с oinvalid , то такой же кортеж
добавляется и для (p, 0).
Рассмотрим различные конструкции, содержащие операции взятия адреса и разыменования указателя в правой части:
gen[p = &q] : ((p, 0), (q, 0));

kill[p = &q] :

((p, 0), (oj , k));

∀j,k:((p,0),(oj ,k))∈
S

gen[p = ∗q] :



((p, 0), (oj , k));

(2.10)

∀j1 ,j2 ,k1 ,k2 ((q,0),(oj1 ,k1 )),
((oj1 ,k1 ),(oj2 ,k2 ))∈
S

gen[p = ∗q] : ((p, 0)(oinvalid , 0));

kill[p = ∗q] :
((p, 0), (oj , k));

(2.11)

∀j,k:((p,0),(oj ,k))∈
S

[p = ∗(q + shif t)] ⇒ tmp = q + shif t; p = ∗tmp;
[p = q[m]] ⇒ tmp = q + m; p = ∗tmp.

(2.12)
(2.13)

Правило (2.11) дополняет правило (2.10) в том случае, есS содержит пару
ли указатель q может указывать на oinvalid (
((q, 0), (oinvalid , 0))). Способ построения правил для более сложных
конструкций показан в (2.12) и (2.13). Индексы m и shif t могут
быть набором интервалов, их значения определяются интервальным анализом.
Рассмотрим случаи операций над указателями в левой части:

gen[∗p = q] :
((oj1 , k1 ), (oj2 , k2 ));
∀j1 ,j2 ,k1 ,k2 :((p,0),(oj1 ,k1 )),
((q,0),(oj2 ,k2 ))∈
S
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kill[∗p = q] :



((oj1 , k1 ), (oj2 , k2 ));

(2.14)

∀j1 ,j2 ,k1 ,k2 :((p,0),(oj1 ,k1 )),
((oj1 ,k1 ),(oj2 ,k2 ))∈
S

[p[m] = q] ⇒ tmp = p + m; ∗tmp = q.
Правило (2.14) срабатывает лишь в том случае, когда указатель p
указывает на единственный объект oj1 со смещением k1 , в противном случае кортежи не удаляются.
Рассмотренные выше правила применимы для объектовфункций. Необходимо сформулировать правило вызова функции
через указатель. Для каждого определения функции вида
f (x1 , . . . , xn ){. . . return res}
вызов функции v = (id)(a1 , . . . , an ) (где id может указывать на
функцию f ()) порождает следующие правила:
gen[v =(id)(a1 , . . . , an )] :


gen(xi = ai ) ∪ gen(v = res);

∀i∈[1,n],f :((id,0),(f,0))∈
S

kill[v =(id)(a1 , . . . , an )] : kill(v = res).
При построении уравнений учитывается влияние операторов
ветвления. Выполняется анализ условных выражений, которые оперируют указателями на объекты и функции. Примерами таких выражений являются: (p == q), (p == N U LL), (p > q). Для операторов ветвления используются следующие правила:
gen[if(cond)] : ∅;
 ∩ ¬cond;
kill[if(cond)] : S

(2.15)

kill[if(cond)] : 
S ∩ cond.

(2.16)

Здесь операция ∩ производит усечение кортежей в соответствии с
условием cond. Правило (2.15) действует для ветки true оператора
if, правило (2.16) — для ветки f alse.
2.5. Сходимость алгоритмов решения системы уравнений
Для обеспечения сходимости алгоритмов решения системы
уравнений функции, стоящие в правой части уравнений, должны
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быть монотонны, а высота решетки, на которой заданы эти функции, должна быть конечной [10].
Функция F является монотонной, если
S1 ⊆ S2 ⇒ F (S1 ) ⊆ F (S2 ).
Для всех рассмотренных правил доказано, что полученные функции являются монотонными4 .
Высота решетки конечна, если ограничены количество и размер объектов. Множество объектов состоит из статических (локальные и глобальные переменные, функции) и динамических объектов. Множество статических объектов ограничено за счет явного ограничения глубины стека вызовов функций и использования
контекстно-нечувствительного межпроцедурного анализа при достижении указанного ограничения [9].
Количество динамических объектов при выполнении программы потенциально может быть неограниченным. В предлагаемом
подходе число объектов искусственно ограничивается за счет использования объекта ouniversum . Размеры объектов определяются в
результате интервального анализа и являются конечными.

3.

Алгоритм обнаружения дефектов

Исходными данными для алгоритма обнаружения дефектов являются:
• результаты анализа указателей — кортежи вида ((p, i), (oj , k));
• результаты интервального анализа — кортежи вида ((oj , k), i),
где i — интервал значений.
Рассмотрим правила обнаружения для различных видов дефектов.
3.1. Ошибки управления динамической памятью
Дефект утечки динамической памяти возникает в конструкциях присваивания нового значения указателю p и в конструкции
undeclare(p) в том случае, если указатель p в предыдущем состоянии программы 
S указывал на динамический объект и на данный
4 Из-за

ограниченного объема статьи доказательство не приводится.
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объект не указывали другие указатели. Это описывается следующим правилом:
[undeclare(p) | p = . . .] : ∃j :
(∃((p, 0), (oj , k)) ∈ 
S : typeof (oj ) = T dynamic ) ∧
S : q = p).
∧ (((q, 0), (oj , k)) ∈ 
Утечка памяти также может возникнуть в случае, когда освобожденный при помощи функции f ree() указатель был вершиной
сложной структуры в динамической памяти и элементы этой структуры не были освобождены ранее. Обнаружение данного дефекта
сводится к решению задачи достижимости всех динамических объектов из статических объектов-указателей в текущем состоянии.
Дефект освобождения некорректного указателя возникает в том
случае, если указатель p, переданный в функцию f ree(), мог указывать на некорректный объект, статический объект или функцию.
Эта ситуация описывается следующим правилом:
[f ree(p)] :
S:
∃((p, 0), (oj , k)) ∈ 
typeof (oj ) = T

dynamic

(3.1)
∨ oj = o

invalid

.

3.2. Ошибки выхода за границы объекта
Ошибка обращения к массиву по неправильному индексу возникает при значении индекса, выходящем за границы массива. Данный дефект обнаруживается следующим правилом:
S:
(3.2)
[p[m]] : ∃((p, 0), (oj , k)) ∈ 
(k + min(Γlow (m)) < 0) ∨ (k + max(Γhigh (m)) ≥ sizeof (oj )),
где Γlow (m) — множество всех нижних, а Γhigh (m) — всех верхних
границ интервалов значений для m. Возможные интервалы значений для m определяются интервальным анализом.
Ошибка разыменования указателя, выведенного за границу массива, аналогична ошибке выхода за границу массива. Этот дефект
обнаруживается следующим правилом:
S : (k < 0) ∨ (k ≥ sizeof (oj )).
[∗p] : ∃((p, 0), (oj , k)) ∈ 
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3.3. Ошибки адресной арифметики
Одной из ошибок адресной арифметики является выполнение
операции вычитания или сравнения указателей на разные объекты:
[p♦q] :
∃((p, 0), (oj1 , k1 )), ((q, 0), (oj2 , k2 )) ∈ 
S : oj1 = oj2 ,
где ♦ — операция адресной арифметики.
Другой ошибкой является выполнение арифметических операций с указателем на объект, не являющийся массивом, или с указателем на функцию:
[p = q + shif t] :
S : sizeof (oj ) = 1 ∨ typeof (oj ) = T f unc .
∃((q, 0), (oj , k)) ∈ 

3.4. Ошибки инициализации указателей
Дефект разыменования неинициализированного, неконтролируемого или нулевого указателя возникает в конструкции ∗p в том
случае, если указатель мог указывать на некорректный объект
oinvalid . Данная ситуация обнаруживается следующим способом:
S.
[∗p] : ∃((p, 0), (oinvalid , 0)) ∈ 

(3.3)

3.5. Расширение набора правил обнаружения дефектов
При необходимости обнаружения других связанных с указателями дефектов (контроль корректности аргументов функций работы с указателями, контроль возвращаемого значения функций
и т. д.) данный набор правил может быть дополнен новыми правилами, учитывающими требования поставленной задачи обнаружения дефектов. Изменения алгоритма анализа указателей не требуется, так как предоставляемая им информация является достаточной для определения состояния указателей в любой точке программы.
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4.

Пример применения предложенных
алгоритмов

Рассмотрим применение предложенных алгоритмов на примере
простой программы, реализующей цифровой фильтр (листинг 1).
Листинг 1. Пример программы с дефектами.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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#define N 5
#define M 2
#define SIZE 512
int needfilter = (SIZE > N);
struct datarecord {
double *pdata;
int size;
} *psrc, *pfiltered;
int main(void)
{
double filter[N] = {0.1, 0.25, 0.3, 0.25, 0.1};
char answer = ’N’;
printf("Do you want to filter the data? [Yes/No]\n");
scanf("%c", &answer);
needfilter = (answer == ’Y’) || (answer == ’y’);
psrc = malloc(sizeof(struct datarecord));
psrc->size = SIZE;
psrc->pdata = malloc(SIZE * sizeof(double));
if (needfilter)
{
pfiltered = malloc(sizeof(struct datarecord));
pfiltered->size = SIZE;
pfiltered->pdata = malloc(SIZE * sizeof(double));
}
for (int i = 0; i < SIZE; i++)
psrc->pdata[i] = 5.0 * (i - SIZE/2);
if (needfilter)
{
for (int i = 0; i < SIZE; i++)
{
pfiltered->pdata[i] = 0.0;
if ((i >= M) && (i <= SIZE-M))
{
for (int j = 0; j < N; j++)

37
pfiltered->pdata[i] =
38
pfiltered->pdata[i] + psrc->pdata[i-M+j]*filter[j];
39 }
40
}
41
}
42
free(psrc);
43
free(pfiltered->pdata);
44
free(pfiltered);
45
return 0;
46 }

Данная программа содержит несколько искусственно внесенных
дефектов:
• выход за границу массива psrc → pdata (строка 37);
• утечка памяти в psrc → pdata (строка 42);
• разыменование некорректного указателя pfiltered (строка
43);
• освобождение невыделенной памяти в pfiltered (строка 44).
На рис. 4 приведена модель рассматриваемой программы, в которой для экономии места некоторые операторы представлены не
в трехоперандной форме.
Рассмотрим применение алгоритма анализа указателей. На
рис. 4 конструкции, интерпретируемые алгоритмом анализа указателей, пронумерованы. Система уравнений для анализируемой программы имеет следующий вид:
S0 = {};
S1 = S0 ∪ {((psrc, 0), (oinvalid , 0))};
S2 = S1 ∪ {((pf iltered.1, 0), (oinvalid , 0))};
S3 = S2 ∪ {((pf iltered.2, 0), (oinvalid , 0))};
S4 = S3 ∪ {((pf iltered.3, 0), (oinvalid , 0))};

((psrc, i), (oj1 , k1 )) ∪
S5 = S4 \
∀i,j1 ,k1 :((psrc,i),(oj1 ,k1 ))∈S4

∪ {((psrc, 0), (oj1 = T dynamic , 2, 0)), ((oj1 , 1), (oinvalid , 0))};

S6 = S5 \
((oj1 , 1), (oj2 , k2 )) ∪
∀j1 :((psrc,0),(oj1 ,0))∈S5
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begin

1:
2:
3:
4:

declare(char answer);
declare(needfilter);
declare(datarecord *psrc);
declare(datarecord *pfiltered.1);
declare(datarecord *pfiltered.2);
declare(datarecord *pfiltered.3);
declare(int i.1, i.2, i.3, i.4, i.5, i.6);
declare(int j.1, j.2, j.3);

pfiltered.3->pdata[i.5] = 0.0;

i.5 <= 510

True
answer = ‘N’;
scanf ("%c", &answer);
needfilter = (answer == 'Y');
5: psrc = malloc(8);
psrc->size = 512;
6: psrc->pdata = malloc (4096);

False

i.5 >= 2

True
True

needfilter != 0
j.1 = 0;

7: pfiltered.2 = malloc (8);
pfiltered.2->size = 512;
8: pfiltered.2->pdata = malloc (4096);

False

False

pfiltered.3->pdata[i.5] +=
(psrc->pdata[i.5 + j.2 - 2]) *
filter[j.2];
j.3 = j.2 + 1;

9: pfiltered.3 = phi
<pfiltered.2, pfiltered.1>
i.1 = 0;
psrc->pdata[i.2] = (i.2 - 256) * 5.0;
i.3 = i.2 + 1;

True
j.2 = phi <j.1, j.3>;

i.2 = phi <i.1, i.3>;
j.2 <= 4
True

i.2 <= 511

False

i.6 = i.5 + 1;
needfilter != 0

True
i.4 = 0;

i.5 = phi <i.4, i.6>;

False

False

i.5 <= 511

10: free (psrc);
11: free (pfiltered.3->pdata);
12: free (pfiltered.3);

13:
14:
15:
16:

undeclare(answer);
undeclare(needfilter);
undeclare(psrc);
undeclare(pfiltered.1);
undeclare(pfiltered.2);
undeclare(pfiltered.3);
undeclare(i.1, i.2, i.3, i.4, i.5, i.6);
undeclare(j.1, j.2, j.3);

end

Рис. 4. Модель рассматриваемой программы.
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True



∪

((oj1 , 1), (oj2 = T dynamic , 512, 0));

∀j1 :((psrc,0),(oj1 ,0))∈S5



S7 = S6 \

((pf iltered.2, 0), (oj1 , k1 )) ∪

∀j1 ,k1 :((pf iltered.2,0),(oj1 ,k1 ))∈S6

∪ {((pf iltered.2, 0), (oj1 = T dynamic , 2, 0)), ((oj1 , 1), (oinvalid , 0))};

S8 = S7 \
((oj1 , 1), (oj2 , k2 )) ∪
∀j1 :((pf iltered.2,0),(oj1 ,0))∈S7



∪

((oj1 , 1), (oj2 = T dynamic , 512, 0));

∀j1 :((pf iltered.2,0),(oj1 ,0))∈S7

S9 = (S8 ∪ S6 ) \

((pf iltered.3, 0), (oj1 , k1 )) ∪
\
∀j1 ,k1 :



∪

((pf iltered.3, 0), (oj1 , k1 )) ∪

∀j1 ,k1 :((pf iltered.1,0),(oj1 ,k1 ))∈S8 ∪S6



∪

((pf iltered.3, 0), (oj1 , k1 ));

∀j1 ,k1 :((pf iltered.2,0),(oj1 ,k1 ))∈S8 ∪S6



S10 = S9 \

((psrc, 0), (oj1 , 0)) ∪

∀j1 :((psrc,0),(oj1 ,0))∈S9



∪

((psrc, 0), (oinvalid , 0));

∀j1 :((psrc,0),(oj1 ,0))∈S9



S11 = S10 \

((oj1 , 1), (oj2 , k2 )) ∪

∀j1 :((pf iltered.3,0),(oj1 ,0))∈S10



∪

((oj1 , 1), (oinvalid , 0));

∀j1 :((pf iltered.3,0),(oj1 ,0))∈S10

S12 = S11 \
\



∀i,j1 :((pf iltered.3,0),(oj1 ,0)),
((pi ,ki ),(oj1 ,k))∈S11

∪

((pf iltered.3,0),(oj1 ,0)),
((pi ,ki ),(oj1 ,k))



∀i,j1 :((pf iltered.3,0),(oj1 ,0)),
((pi ,ki ),(oj1 ,k))∈S11

∪

((pf iltered.3,0),(oinvalid ,0)),
;
((pi ,ki ),(oinvalid ,0))
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S13 = S12 \

((psrc, 0), (oj1 , k1 ));

∀j1 ,k1 :((psrc,0),(oj1 ,k1 ))∈S12



S14 = S13 \

((pf iltered.1, 0), (oj1 , k1 ));

∀j1 ,k1 :((pf iltered.1,0),(oj1 ,k1 ))∈S13



S15 = S14 \

((pf iltered.2, 0), (oj1 , k1 ));

∀j1 ,k1 :((pf iltered.2,0),(oj1 ,k1 ))∈S14



S16 = S15 \

((pf iltered.3, 0), (oj1 , k1 )).

∀j1 ,k1 :((pf iltered.3,0),(oj1 ,k1 ))∈S15

Решение системы уравнений приводится только для конструкций, содержащих дефекты:
S9 :
((psrc, 0), (o1 , 0)),
((o1 , 1), (o2 , 0)),
((pf iltered.2, 0), (o3 , 0)),
((pf iltered.3, 0), (o3 , 0)),
((o3 , 1), (o4 , 0)),
((pf iltered.1, 0), (oinvalid , 0)),
((pf iltered.3, 0), (oinvalid , 0)).
S10 :
((o1 , 1), (o2 , 0)),
((pf iltered.2, 0), (o3 , 0)),
((pf iltered.3, 0), (o3 , 0)),
((o3 , 1), (o4 , 0)),
((psrc, 0), (oinvalid , 0)),
((pf iltered.1, 0), (oinvalid , 0)),
((pf iltered.3, 0), (oinvalid , 0)).
S11 :
((o1 , 1), (o2 , 0)),
((pf iltered.2, 0), (o3 , 0)),
((pf iltered.3, 0), (o3 , 0)),
((o3 , 1), (oinvalid , 0)),
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((psrc, 0), (oinvalid , 0)),
((pf iltered.1, 0), (oinvalid , 0)),
((pf iltered.3, 0), (oinvalid , 0)).
S12 :
((o1 , 1), (o2 , 0)),
((psrc, 0), (oinvalid , 0)),
((o3 , 1), (oinvalid , 0)),
((pf iltered.1, 0), (oinvalid , 0)),
((pf iltered.2, 0), (oinvalid , 0)),
((pf iltered.3, 0), (oinvalid , 0)).
Применение правила обнаружения дефектов (3.2) к результатам
анализа указателей и результатам интервального анализа (i.5 =
[2, 510], j.2 = [0, 4]) позволяет выявить ошибку выхода за границу
массива:
[pf iltered.3 → pdata[i.5]+ = (psrc → pdata[i.5+j.2−2])∗f ilter[j.2]] :
∃((pf iltered.3, 0), (o3 , 0)), ((o3 , 1), (o4 , 0)) ∈ S9 :
(0 + max(Γhigh (i.5)) + max(Γhigh (j.2)) − 2) = 512 > 511.
С помощью правила для обнаружения утечек памяти в сложной
структуре можно обнаружить дефект утечки памяти, на которую
ссылается psrc → pdata:
[f ree(psrc)] :
(∃((o1 , 1), (o2 , 0)) ∈ S10 : typeof (o2 ) = T dynamic ) ∧
∧ (((q, i), (o2 , k)) ∈ S10 ).
Использование правила обнаружения дефектов (3.3) позволяет
выявить дефект разыменования некорректного указателя:
[f ree(pf iltered.3 → pdata)] : ∃((pf iltered.3, 0), (oinvalid , 0)) ∈ S11 .
Применение правила для обнаружения ошибок освобождения
некорректного указателя (3.1) позволяет выявить соответствующий дефект управления памятью:
[f ree(pf iltered.3)] : ∃((pf iltered.3, 0), (oinvalid , 0)) ∈ S12 .
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Использование разработанных алгоритмов позволяет обнаруживать все внесенные в программу дефекты.

5.

Сравнение с существующими средствами

Для оценки синтезированных алгоритмов сравним результаты
их применения с результатами работы существующих средств обнаружения дефектов.
Для проведения экспериментальных исследований были выбраны следующие средства [2]:
• IBM Rational Software Analyzer 7.0.0,
• Gimpel FlexeLint 9.0,
• Microsoft Code Analysis 2008,
• Fortify Source Code Analyzer 5.2,
• Splint 3.1.2.
Экспериментальные исследования проводились с целью выявления особенностей алгоритмов анализа указателей, используемых
в перечисленных средствах. Для этого тестовый пример, рассмотренный выше (см. листинг 1), был проанализирован указанными
средствами. В результате четыре из пяти выбранных средств не
обнаружили ни одного из внесенных дефектов, средство Splint обнаружило один из четырёх дефектов — утечку динамической памяти в строке 42.
Дополнительно было проведено исследование на наборе искусственных тестовых программ, в которых используются массивы, структуры, линейные списки, статические массивы указателей,
массивы указателей в динамической памяти, указатели на указатели. Тестовый набор состоит из 15 программ, содержащих 21 дефект. Исходные коды тестовых программ доступны на сайте проекта5 . Оценивалось количество правильно обнаруженных дефектов,
результаты исследования приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты исследования средств обнаружения дефектов
Итого

IBM
0%

FlexeLint
10%

MS
0%

Fortify
0%

Splint
24%

Алгоритм
100%

Все средства, кроме FlexeLint и Splint, не обнаружили ни одного дефекта в тестовых программах. Splint обнаружил часть де5 http://s2a.ftk.spbstu.ru
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фектов, связанных с указателями в структурах. FlexeLint обнаружил дефект выдачи локального объекта из области видимости и
дефект, связанный с вызовом функции f ree() для статического объекта. Все рассмотренные средства показывают худшие результаты
по сравнению с предложенным алгоритмом.

Заключение
В данной статье представлены алгоритмы обнаружения дефектов, связанных с некорректным использованием указателей. Основой алгоритма анализа указателей является предложенная модель отношения «указывает-на», которая позволяет описать связи
между объектами программы. В статье подробно рассмотрены отдельные стадии алгоритма анализа указателей, сформулированы
правила анализа для основных конструкций языка C, представлены правила обнаружения типичных дефектов, связанных с указателями.
Достоинствами синтезированных алгоритмов являются: полнота получаемого решения, отсутствие фундаментальных ограничений на анализируемые программы, простота создания правил для
обнаружения других типов дефектов.
Для оценки разработанных алгоритмов были проведены экспериментальные исследования существующих коммерческих средств
и средств с открытым исходным кодом на наборе тестовых программ. Сравнение полученных результатов показало, что предложенные алгоритмы значительно превосходят алгоритмы, используемые в существующих средствах обнаружения дефектов.
Описанные в статье алгоритмы можно распространить на другие языки программирования, в первую очередь на язык C++. Для
этого потребуется модификация правил для учета дополнительных
возможностей языка C++, таких как механизм исключений, полиморфизм объектов, перегрузка операций и др.
В рамках выполняемых исследований разрабатывается экспериментальный образец, который позволит применить предложенные
алгоритмы для обнаружения дефектов в реальных программных
системах.
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Полнофункциональные Web-приложения (Rich Internet
Applications, RIA) — это новое и перспективное направление эволюции современных информационных систем.
RIA-приложения являются следующим поколением Webприложений, все меньше отличаясь от настольных (desktop)
приложений — по внешнему виду и возможностям пользовательского интерфейса, по сложности бизнес-логики и
проч. RIA-приложения объединяют в себе черты мультимедиа систем, настольных информационных систем и обычных
(HTML-ориентированных) Web-приложений. Соответственно необходимы новые средства моделирования этих систем.
В данной работе мы интегрируем средства моделирования
пользовательского интерфейса технологии REAL-IT, предназначенной для настольных приложений интенсивной обработки данных, в подход WebML/WebRatio, ориентированный
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на Web-приложения интенсивной обработки данных. Подход WebML является стандартом де-факто в области моделирования Web-приложений, однако он плохо приспособлен
для создания полнофункциональных интерфейсов, что важно для RIA-приложений. Мы расширяем язык WebML cредствами REAL-IT, что позволяет создавать компактные модели интерфейса, используя распространенные типы экранных
форм, а также встраивать в них сложные фильтры. Простота
и выразительная сила этих моделей — залог применимости
модельного подхода на практике.

Введение
В настоящее время активно развивается рынок Web-приложений. Все больше различных услуг предоставляется через Интернет,
например заказ авиабилетов, бронирование гостиниц, подготовка
договоров, доступ к различной справочной информации. Классические информационные системы в различных компаниях также
становятся Web-приложениями, предоставляя доступ к ресурсам
компании не только внутри локальной сети, но также из произвольной точки Интернета.
Все это привело к созданию концепции полнофункциональных
Web-приложений (Rich Internet Applications, RIA), которые по возможностям пользовательского интерфейса не уступают настольным (desktop) приложениям, имеют данные и бизнес-логику на стороне клиента, умеют своевременно обновлять экран, перерисовывая
его лишь частично (в том месте, где произошли изменения), функционировать как с подключенным Интернетом, так и без [8, 11].
В настоящее время активно развиваются технологии для создания и функционирования RIA-приложений — AJAX, MacroMedia
Flash/Flex, Microsoft SilverLight и др., однако существенно отстают
высокоуровневые средства разработки и моделирования, как отмечалось в работах [7, 13].
Сегодня стандартом де-факто в области Web-моделирования является подход WebML [13], включающий в себя ряд моделей, шаблоны проектирования и CASE-пакет WebRation [5], поддерживающий автоматическую кодогенерацию1 . В последнее время язык
WebML расширен средствами моделирования RIA-приложений [7,
1 Обзор и анализ других подходов к моделированию Web-приложений можно
найти, например, в работе [13].
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15]. Однако в нем отсутвуют средства задания полнофункциональных интерфейсов — даже для небольших HTML-ориентированных
приложений гипертекстовые модели, на которых в WebML задается пользовательский интерфейс, получаются очень громоздкими,
а для сложных RIA-приложений они оказываются просто гигантскими, их трудно создавать и еще труднее анализировать, изучать,
обсуждать и т. д.
Для решения этой задачи WebML интегрируется с методом RUX
[12]. Однако RUX делает акцент на объединении аспекта баз данных и мультимедиа [10], не предлагая высокоуровневых абстракций для задания полнофункциональных интерфейсов. Вместе с тем
RUX предоставляет средства для создания детальной модели пользовательского интерфейса в стиле редакторов экранных форм. Подобные редакторы имеются сейчас практически в любой среде разработки ПО, например в Microsoft Visual Studio. Тем не менее трудоемкость разработки пользовательского интерфейса для крупных
систем (а именно в эту сторону двигаются RIA-приложения) требует введения дополнительных модельных абстракций, позволяющих
задавать емкие, лаконичные, хорошо читаемые модели с последующей эффективной кодогенерацией.
Разработка модельно-ориентированных средств создания пользовательских интерфейсов ведется давно (обзор этой области можно найти, например, в [9]). Однако главными проблемами здесь оказываются сложность и громоздкость моделей для реальных систем,
а также негибкость средств автоматической кодогенерации. В результате на практике оказывается, что использование этих подходов не дает выигрыша в производительности. Это привело к упадку
исследований в данной области.
При разработке технологии REAL-IT [3, 4, 9] мы во многом решали именно эту проблему. Мы сузили класс целевых приложений, ограничившись массовыми, но простыми информационными
системами, имеющими базу данных и несложный интерфейс для
ее заполнения/просмотра/редактирования. Мы типизировали интерфейс таких приложений и предложили пользователю, помимо
классических модельных средств (несколько видов диаграмм языка UML для задания базовой архитектуры приложения), систему
диалоговых мастеров, позволяющих по базовым моделям быстро
и удобно создавать модель пользовательского интерфейса с последующей автоматической кодогенерацией. То есть за счет сужения
класса задач удалось создать простые абстракции и эффективный
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способ их использования, дающий выигрыш в реальной разработке
[9].
В рамках данной работы мы предлагаем решение задачи моделирования полнофункциональных интерфейсов для RIAприложений с помощью WebML, расширяя последний средствами
REAL-IT. Мы вводим в WebML новые конструкции для удобства
задания типовых экранных форм, введенных в REAL-IT, — карточек, списков и форм-отношений «многие-ко-многим»2 [3]. Мы
расширяем гипертекстовую модель WebML новым видом модуля —
ComlexFilterUnit — для задания фильтров с зависимыми полями.
Для удобства формализации дополнительных ограничений на поля фильтров (с последующим их использованием при кодогенерации), основываясь на [2], мы вводим в WebML специальную модель
ограничений, которая позволяет существенно упростить модельные
спецификации и одновременно повысить функциональность генерируемого по ним программного кода. Мы также предлагаем специальный шаблон проектирования для задания формы-отношения
«многие-ко-многим», вводим в модель данных WebML n-артные
связи «многие-ко-многим» с атрибутами.

1.

Контекст

1.1. Подход WebML/WebRatio
Данный подход развивается в Политехническом институте города Милана (Италия) с 2000 года3 . О нем опубликовано несколько
десятков работ, подход реализован в виде программного средства
WebRatio, поддерживающего автоматическую генерацию кода по
диаграммам для платформы JEE/Tomcat и СУБД Oracle/MS SQL
Server, а последняя версия продукта интегрирована со средой разработки Eclipse. Язык моделирования WebML состоит из следующих частей.
Модель данных (data model) — средство моделирования структуры базы данных, является вариантом модели сущность—связь.
Можно задавать данные, хранимые как на сервере, так и на клиенте.
Модель запросов (derivation model) — средство для расширения модели данных вычислимыми конструкциями, такими как кон2 Форма

для редактирования связей «многие-ко-многим».

3 http://ww.webml.org/

34

Рис. 1. Контент-модули языка WebML.

струкция языка SQL под названием view, а также вычислимыми
атрибутами и связями. Эта модель является текстовым языком запросов к модели данных, ее конструкции используются в двух следующих типах моделей для связи интерфейсных модулей и операций с моделью данных.
Гипертекстовая модель (hypertext model) — служит для задания схемы интерфейса Web-приложения, т. е. позволяет определить
страницы, находящиеся на них элементы управления — контентмодули (content units), — их связь с базой данных и навигацию между ними. Детали внешнего вида интерфейса (вид отображения элементов управления, их цвета, геометрические размеры и проч.) задаются с помощью стилей уже на уровне модельного инструмента.
Бизнес-логика Web-приложения задается с помощью модели кон35

тента (см. ниже), которая в действительности составляет с гипертекстовой моделью неразрывное целое. Набор предопределенных
контент-модулей WebML представлен и кратко описан на рис. 14 .
Контент-модули можно группировать в страницы (pages), а те, в
свою очередь, в области (areas) и рабочие места системы (site views),
например рабочее место администратора, неавторизованного пользователя, авторизованного пользователя. Таким образом, WebML
поддерживает структурную декомпозицию5 . Страницы и контентмодули можно соединять связями (links), которые могут передавать
управление и/или данные.
Модель контента (content model) — определяет дополнительные конструкции — операции (operation units), которые можно использовать в гипертекстовой модели для задания поведения экранных форм. Операции не могут присутствовать на странице, но
их можно соединять со страницами, находящимися на страницах
контент-модулями и друг с другом при помощи связей (links). На
рис. 2 представлены базовые операции WebML6 .
Кроме них в WebML есть еще дополнительные операции:
• часто используемые функции: входа в систему (login) и выхода из нее (logout), распределения прав между пользователями
системы;
• операции для задания хранимой процедуры;
• операции для хранения и доступа к данным, полученным в
результате определенного запроса к базе данных (селекторы
— selectors);
• операция логического ветвления и проч.
Операции не входят в страницы, но могут объединяться в транзакции, выполняться на сервере и на клиенте.
1.2. Технология REAL-IT
Технология REAL-IT предназначена для быстрой разработки
(моделирования и автоматической генерации) приложений, бизнеслогика которых целиком определяется схемой данных. В этом случае все целевое приложение является лишь средством заполнения
и редактирования данных и не содержит сложных функций по их
4В

рамках пакета WebRatio этот набор существенно расширен.
на практике этих средств декомпозиции оказывается недостаточно,
но это — тема отдельного исследования.
6 В рамках пакета WebRatio этот набор операций расширяется.
5 Однако
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Рис. 2. Операции языка WebML.

обработке. На практике таких небольших приложений создается
очень много, а почти все крупные информационные систем содержат подобные подсистемы. В то же время интерфейсы таких системы содержат десятки и сотни однотипных экранных форм, которые
непросто создавать и поддерживать. REAL-IT позволяет здесь существенно снизить трудозатраты.
1.2.1. Типовые экранные формы

Пусть в схеме данных приложения есть сущность А, и для нее
создается экранная форма для ввода/редактирования атрибутов
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ее экземпляров. Эта форма называется карточкой (пример см. на
рис. 3, а). Если у сущности есть связь с множественностью противоположного конца большей, чем единица, то в карточке появляется
список объектов другой сущности, связанных с этим экземпляром
сущности А. Список может быть встроенным в карточку и вынесенным. Пример встроенного списка показан на рис. 3, в, а внесенный
список открывается, например, при нажатии кропки Add на этой
же форме.

Рис. 3. Типовые экранные формы REAL-IT:
а — карточка; б — форма-отношение; в — список.

Связи «многие-ко-многим» между таблицами переходят в
формы-отношения. Пусть у нас в модели данных есть несколько
сущностей, связанных отношением «многие-ко-многим» арности n,
где n >= 2. Тогда часто возникает потребность предоставить ин38

терфейс для добавления/удаления связей объектов этих сущностей.
Общий подход к построению соответствующей экранной формы выглядит так. Выделяются две стороны: f-сторона (ﬁxed) и e-сторона
(editing). F-сторона позволяет зафиксировать объекты n−1 конца
n-арного отношения «многие-ко-многим». E-сторона — это объекты оставшейся стороны. Именно их можно добавлять/удалять в
связь для зафиксированных n − 1 объектов f-стороны. На объекты f-стороны могут быть наложены фильтры, которые представляются связными полями выбора (comboboxes). Объекты e-стороны
можно представить в виде контент-модуля WebML под названием
IndexUnit — списка с кнопками выбора (checkboxes), а также в виде
двух списков с кнопками перемещения, как показано на рис. 3, б.
Рассмотрим пример, представленный на рис. 3, б. Cущность
District связана отношением «многие-ко-многим» с сущностью
Street — в одном районе может быть несколько улиц, а одна улица
может пролегать через несколько районов. В поле выбора District
мы выбираем какой-то определенный район, и после этого в списке
справа, сразу под ним, отображаются все улицы, которые к нему
относятся. А в списке слева показываются остальные улицы (т. е.
все содержимое сущности Street) и из него вправо можно что-то
добавить. И наоборот, слева можно что-то удалить. Это и будет
редактированием связей в данном отношении «многие-ко-многим».
Составной частью форм-отношений и списков является фильтр.
На рис. 3, б поле выбора District является фильтром. Фильтр может быть сложным (пример показан на рис. 3, в). Этот фильтр
содержит целый набор полей выбора, некоторые из них связаны
друг с другом. Так, при выборе определенного района (поле выбора District) в поле выбора Street будут предложены для выбора
только те улицы, которые связаны с этим районом, а не вообще все
улицы города.
Выше мы рассмотрели фильтр-представление, осуществляющий фильтрацию набора данных для их предъявления пользователю с последующим использованием в запросах к базе данных.
Существует другой вид фильтра — фильтр ввода, который предназначен для ввода данных на основе уже существующих значений.
Он также состоит из полей выбора и в зависимости от выбора в одном поле в другом предлагаются определенные значения. Так, на
рис. 3, а поля ввода Distric и Street являются связными.
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1.2.2. Ограничения на модель данных

Классическая схема данных, выполненная с помощью диаграмм сущность-связь или какой-либо их разновидности, оставляет
неопределенными много вариантов, которые на практике, в живой базе данных, не должны существовать. Например, многие
объекты не могут быть одновременно связаны всеми возможными по схеме связями с другими объектами. В таких случаях можно
пользоваться языком ограничений типа OCL [1], но последний гораздо богаче, чем те возможности, которые требуются здесь. Вместе с тем хотелось бы иметь ограничения в доступном, наглядном и
хорошо воспринимаемом виде. Мы выбрали графическое представление.

Рис. 4. Пример ограничений в REAL-IT:
а — схема данных; б — ограничение 1: городских районов нет;
в — ограничение 2: городские районы есть.

Рассмотрим пример. На рис. 4, а представлен фрагмент схемы данных для адреса сотрудника компании. Адрес включает два
разных случая: 1) сотрудник проживает в большом городе, и его
адрес содержит район этого города; 2) сотрудник проживает либо
в маленьком городе, либо в сельской местности, и тогда район в
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адресе отсутствует. Две эти ситуации изображены на рис. 4, б, в,
которые являются диаграммами объектов UML и задают конфигурацию реальных записей и их связей в базе данных, в рамках
которой определенная связь должна быть. Эта определяемая связь
помечается словом «limited». В нашем примере такой связью является связь адреса и улицы. То есть для двух записей из таблиц
Address и Street связь между ними реализуется, если в базе данных есть одна из конфигураций записей, связанных между собой,
как показано на рис. 4, б, в. В случае, представленном на рис. 4, б,
связи между районом и адресом не должно быть.
Если мы захотим определить аналогичные ограничения для отношения между районом и населенным пунктом (сущностями CityDistrict и Settlement), то нам нужно создать аналогичные ограничения, определяющие контекст и альтернативы именно для этого
отношения.
1.2.3. Процесс разработки

Модель данных в REAL-IT задается с помощью диаграмм классов UML. Ограничения на эту модель определяются с помощью
диаграмм объектов, реализующих язык ограничений из [2]. Модель
пользовательского интерфейса строится с помощью специальных
программных инструментов, позволяющих задать, для каких таблиц нужны карточки, по каким связям создавать списки, а по каким — формы-отношения, а также задать различные параметры
этих экранных форм. Основываясь на этой информации, REAL-IT
автоматически генерирует диаграммы классов UML, описывающие
созданную модель интерфейса. Первоначально в REAL-IT не было диалоговых инструментов для создания модели интерфейса, и
пользователям предлагалось задавать ее с помощью UML. Однако
этот подход не оправдал себя на практике — процесс моделирования
занимал много времени. Тогда и были созданы соответствующие
программные инструменты для упрощения задания интерфейса.
По UML-моделям REAL-IT автоматически генерирует схему базы данных на SQL/DDL, объектно-ориентированный программный
интерфейс к ней на Microsoft C++ и VisualBasic, а также экранные
формы и код приложения [3].
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2.

Расширение модели данных

Авторы WebML не используют n-арные отношения и сущностиотношения, хотя во многих вариантах диаграмм сущность-связь
они есть (например, в модели классов UML [1]). Мы предлагаем
ввести эти конструкции в модель данных WebML, поскольку они
повышают выразительную силу модели и могут использоваться при
автоматической генерации кода. В процессе концептуального моделирования, при появлении n-арных связей, появляется возможность задавать их непосредственно, а не «реализационно». Например, факт наличия у преподавателя ученой степени удобно определять как наличие связи между тремя сущностями — преподавателем, видом наук (физ.-мат., техн. и т. д.) и видом степени (кандидат/доктор). Кроме того, единое, высокоуровневое представление
n-арных отношений «многие-ко-многим» с возможностью задавать
атрибуты этого отношения через сущность-отношение позволяет
нам определить единый шаблон для формы-отношения «многиеко-многим».
На рис. 5 приведен пример сущности-отношения. Cущности «Студент» и «Экзамен» связаны отношением «многие-комногим» — один экзамен могут сдавать многие студенты, а один
студент может сдавать много разных экзаменов. У этой связи есть
атрибут — оценка, полученная студентом по экзамену. Мы предлагаем поместить этот атрибут в специальную сущность, связанную
с отношением (в данном случае это сущность «Оценка»)7 .

Рис. 5. Пример сущности-связи «многие-ко-многим».
7 При этом мы пользуемся тем же способом, что и в модели классов UML
(там это называется класс-ассоциация [1]).
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Бинарное отношение «многие-ко-многим» можно представить
через дополнительную сущность и пару отношений «один-комногим» этой сущности с прежними. Тогда атрибуты этого отношения будут содержаться в новой сущности. Однако n-арное отношение, где n > 2, так не представляется, а между тем такие отношения удобны, встречаются на практике и по ним также требуется
создавать формы многие-ко-многим — все сущности, кроме одной, помещаются в фильтр, а оставшаяся редактируется.

3.

Моделирование фильтров
и связных полей ввода

3.1. Контент-модуль ComplexFilterUnit
В языке WebML хотелось бы иметь средства для моделирования
сложных фильтров c зависимыми полями. Фильтры в WebML можно задавать с помощью контент-модуля EntryUnit, но при этом нет
возможности задать также зависимости между полями. Для задания фильтров с зависимыми полями введем новый контент-модуль
ComplexFilterUnit, определив его так:
<ComplexFilterUnit> :: = ComplexFilterUnit <Name> <MainCaption>
{
FilterType <browse/input>
source <Entity>;
<Body>
}

< Name > — это модельное имя конструкции, имеющей тип ComplexFilterUnit.
< MainCaption > — это имя группы зависимых полей фильтрации, отображаемое в итоговом, сгенерированном по данной конструкции фрагменте интерфейса.
FilterType < browse/input > определяет вид фильтра. Возможны два варианта: 1) browse, если задается фильтр-представление;
тогда значения его полей используются как параметры селекторов выбора в других модулях модели; 2) input, если задается
фильтр ввода; тогда информация, выбранная пользователем Webинтерфейса в полях ComplexFilterUnit, заносится в базу данных
Web-приложения (с использованием модулей Create, Modify и др.).
< Entity > — это имя сущности, которую фильтрует данный
фильтр. Каждый ComplexFilterUnit фильтрует объекты какой43

нибудь одной сущности — по ее атрибутам и/или связям. От этой
сущности сложный фильтр, по отношениям в модели данных, может захватить для фильтрации некоторый фрагмент модели данных.
Конструкция ComplexFilterUnit состоит из набора фильтрующих полей, каждое из которых является ограничением на выборку
объектов из сущности < Entity >:
<Body> :: = <Field>+

Поля фильтра бывают двух типов — по атрибутам сущности и
по связям:
<Field> :: = <AttributeField> | <RelationField>

Каждое поле фильтра определяет поле выбора, и пользователь
Web-интерфейса совершает там выбор — единичный или множественный. Таким образом, каждое поле выдает одно значение или
коллекцию. Все эти значения являются выходными параметрами
ComplexFilterUnit, которые используются другими модулями в соответствии с типом фильтра.
Поле фильтрации по атрибуту задается так:
<AttributeField> ::= attributefield [<FieldCaption>],
<SourceAttribute>,
[<Format>] [<AttributeОperation>]

< FieldCaption > — это статический текст, который является
именем фильтрующего поля и отображается в целевом интерфейсе
рядом с полем. Если конструкция ComplexFilterUnit состоит лишь
из одного поля, то < FieldCaption > не нужен — его роль выполняет < MainCaption >.
< SourceAttribute > — это имя атрибута сущности, которое
фильтруется данным полем фильтра.
< Format > — это формат отображения результатов фильтрации. Например, способ отображать десятичные числа (с точкой или
запятой), формат даты и т. д.
< Attributeperation > — это выражение (на языке SQL), которое задает условие фильтрации атрибута сущности.
Поле фильтрации по отношению задается так:
<RelationField> ::= relationfield [<FieldCaption>],
<SourceRelation>, [<Display>] [<Format>]
[<RelationОperation>] {<EnclosedFields> }
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< SourceRelation > — это имя связи фильтруемой сущности,
которая фильтруется данным полем.
< Display > — это селектор (выражение на языке SQL), который
указывает, какой именно атрибут (набор атрибутов) той, другой
сущности или связанных с ней нужно показывать в списке результатов фильтрации. Например, если мы из сущности Группа фильтруем студентов, имеющих академическую задолженность (фильтруем связь из сущности Группа в сущность Студент), то показывать нужно не ID студентов, а их фамилии, имена, отчества.
< Format > означает то же, что и выше.
< Relationperation > — это выражение (на языке SQL), которое задает условие фильтрации отношения.
На отношение можно накладывать дополнительные ограничения по фильтрации, используя другие связи фильтруемой второй
сущности, связанной этим отношением с первой, фильтруемой. То
есть с полем фильтрации по связи можно связывать дополнительные поля.
<EnclosedFields> ::= <Filter>+

Так и строятся связные поля — то, ради чего была создана
конструкция ComplexFilterUnit. При этом фильтруемой сущностью
для < Enclosedfields > будет та, которая получена по отношению.
Изображаться новый модуль будет, как показано на рис. 6.

Рис. 6. Графическая нотация
для модуля ComplexFilterUnit.

3.2. Пример
Рассмотрим модель данных, представленную на рис. 4, а. Пусть
сущность Address дополнительно имеет атрибут — номер дома
(BuildingNumber). И пусть мы хотим задать на объекты сущности
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Address фильтр со следующими зависимыми полями: имя населенного пункта, название улицы, номер дома. Это можно сделать с
помощью следующей спецификации:
ComplexFilterUnit AddressFilter
{
filter true
source Address;
{
attributefield "Builging", BuildingNumber, "", equal;
relationfield "Street" , Address-Street,
"Select Name FROM Street", "", in
{
relationfield "City", Street-City, "Select Name FROM City",
"", in
}
}
}

Результирующая форма для этой спецификации показана на
рис. 7.

Рис. 7. Пример экранной формы, созданной
на основе модуля ComplexFilterUnit.

3.1. Модель ограничений
Мы предлагаем добавить в WebML модель ограничений REALIT, чтобы задавать дополнительные ограничения на поля фильтров
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и использовать эту информацию при генерации целевого кода. Эту
модель мы добавляем как новый тип диаграмм. Чтобы не загромождать изложения, мы не будем делать это формально.

4.

Карточки и списки

Полнофункциональные карточки и списки можно легко строить, используя различные контент-модули WebML, а также введенный нами модуль ComplexFilterUnit.

5.

Шаблон для реализации формы-отношения
«многие-ко-многим»

В данном случае мы создаем шаблон проектирования, а не новую конструкцию, как это было в случае с ComplexFilterUnit. Нам
удалось сделать этот шаблон компактным, независимым от параметров его участников, в частности от арности связи «многие-комногим». Этот шаблон представлен на рис. 8.

Рис. 8. Шаблон для формы-отношения «многие-ко-многим».

Он состоит из одной страницы, на которой размещается соответствующая экранная форма, и одной транзакции, которая включает
в себя все операции по обработке ввода данных в эту форму. Страница состоит из трех элементов:
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• Filer, имеющего тип ComplexFilterUnit; этот элемент включает в себя f-сторону формы-отношения;
• AlreadySelected, имеющего тип Selector; этот элемент делает
запрос к базе данных и выдает все объекты e-стороны, которые уже связанны с f-стороной;
• MultySelector, имеющего тип IndexUnit; этот элемент включает в себя e-сторону формы-отношения; т. е. здесь показываются результаты запроса к базе данных на основе выборки фильтра Filter — объекты e-стороны; на этот список «накладывается» результат выборки AlreadySelected, и либо в
кнопках выбора (checkboxes) появляются галочки для уже выбранных объектов, либо выбранные объекты отображаются в
окне справа, а не выбранные — в окне слева, как показано на
рис. 3, б.
После того как пользователь добавил/удалил какие-то связи в
MultySelector, управление передается операции MustBeDeleted, которая удаляет связи из базы данных для удаленных пользователем объектов. При успешном выполнении этой операции управление передается операции Connect, которая добавляет в базу данных связи для тех объектов, которые пользователь добавил. При
неуспешном выполнении одной из этих операций управление снова
передается форме MultySelector. В [6] представлен похожий шаблон. Но, во-первых, он создан для очень простых фильтров, вовторых, он не вполне корректно работает с записями базы данных:
при создании новых связей сначала удаляются все старые. Однако при такой перегенерации связей, которые в действительности
не были удалены пользователем, может быть утеряна какая-либо
информация, связанная с ними. В-третьих, шаблон из [6] не инвариантен относительно того, как представлено отношение «многиеко-многим» — в обычном или «раскрытом» виде (через отношения «один-ко-многим»). В-четвертых, с помощью данного шаблона
невозможно задать форму-отношение для n-арной связи «многиеко-многим», а также для цепочки таких отношений. В нашем же
случае лишь фильтр будет сложнее, а общий вид шаблона остается
неизменным.

Заключение
Итак, используя WebML с нашими расширениями, становится возможно моделировать полнофункциональные интерфейсы для
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RIA-приложений интенсивной обработки данных, имеющих бедную бизнес-логику и целиком определяемых схемой данных и моделью ограничений на нее. В данной работе сделан акцент на таких
модельных абстракциях, которые позволяют генерировать существенно нетривиальный программный код по несложным моделям.
Мы учли уроки истории развития модельно-ориентированных подходов к созданию пользовательских интерфейсов, стремясь создать
практически эффективный подход и не боясь сужения целевой области его применения. На наш взгляд, если история для чего-то и
нужна, то затем, чтобы все не развивалось по второму и третьему
кругу.
Предложенный в данной работе подход может быть интегрирован с гипертекстовыми моделями других модельно-ориентированных методов к разработке Web-приложений (обзор таких методов
можно найти в работе [13]), а также с подходом RUX в качестве
более высокоуровневой надстройки над ним для решения более узкого класса задач.
Наше расширение языка WebML мы постарались представить
максимально формально. Надстройки над WebML, подобно нашей,
должны появиться во множестве, если этот язык из лидера университетских разработок превратится в широко используемый практический подход. С этой целью WebML должен быть существенно
строже формализован и отделен от реализующих его программных
инструментов.
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Методы и инструменты реализации
предметно-ориентированных языков
программирования
А. С. Казакова
anastasia.kazakova@oktetlabs.ru
В наше время программные продукты востребованы все
более разнообразными предметными областями, и для того чтобы оптимально реализовывать возникающие задачи,
необходимы новые языки программирования. Рост производительности вычислительных средств снизил трудоемкость
разработки компиляторов и других средств программирования. Сейчас уже встает следующий важный вопрос — как
автоматизировать разработку новых языков и соответствующих программных средств (компиляторов, отладчиков и
проч.). Цель данной статьи — обзор методов и инструментов,
предназначенных для разработки предметно-ориентированных языков программирования (Domain Speciﬁc Languages,
DSL). Рассмативаются компиляторные подходы, основанные
на атрибутных грамматиках и системах переписывания, и
методы, основанные на расширении базовых языков — макрорасширения, синтаксические расширения.

Введение
Термин предметно-ориентированный язык (Domain Speciﬁc
Language, DSL) обозначает язык программирования или моделирования, применяющийся для решения конкретного круга задач в
терминах, максимально приближенных к данной предметной области [17, 22]. Вот некоторые примеры предметно-ориентированc А. С. Казакова, 2009
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ных языков. Язык SQL, использующийся для работы с базами данных и являющийся одним из самых, наверное, известных и успешных предметно-ориентированных языков. Макроязык пакета Excel,
предназначенный для табличных вычислений. Make — язык и утилита для автоматизации сборки ПО главным образом для Unix
платформ. За последние пять лет наблюдается всплеск появления новых языков программирования — Ruby, Groovy, Scala, Lua,
Nemerle и др. Вместе с возросшими потребностями разработчиков
еще одной причиной этого всплеска является значительный прогресс производительности вычислительных средств, что позволяет
легко реализовывать компиляторы и сре́ды разработки, просто следуя классическим компиляторным методам, описанным, например,
в известной монографии [2], тогда как до недавнего времени такие
реализации «в лоб» работали чрезвычайно медленно и использовать на практике их было невозможно. В связи с этим актуальной
является задача нового обзора имеющихся в этой области средств
с тем, чтобы сделать впоследствии дальнейшие шаги по автоматизации разработки DSL.
Все подходы к разработке DSL можно разделить на две категории: 1) компиляторные подходы, позволяющие реализовывать
предметно-ориентированный язык как отдельный и самостоятельный; 2) подходы, в которых новый язык получается расширением
базового. В данной статье рассматриваются подходы к реализации
предметно-ориентированных языков в соответствии с вышеприведенной классификацией. В начале статьи будут приведены примеры использования DSL-подхода для того, чтобы пояснить, сколь
широко он применяется на практике. Технологии разработки компиляторов будут разбиты на две группы — те, которые основаны
на атрибутных грамматиках [19, 15], и те, которые базируются на
принципе переписывания [4, 14]. Различные атрибутные грамматики и системы переписывания лежат в основе всех традиционных
методов разработки компиляторов. В рамках компиляторного подхода будут рассмотрены следующие технологии: основанные на атрибутных грамматиках — Elegant [11], FNC-2 [12], CDL [16]; основанные на системах переписывания — Term Processor Kimwitu [27],
TXL [7], ASF+SDF [23, 24]. В рамках подходов, в которых новый
язык получается расширением базового, будут рассмотрены метод
макрорасширений (на примере реализации системы для тестирования сетевых протоколов) и метод синтаксических расширений (на
примере технологии Camlp4 [5, 10]).
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1.

Предметно-ориентированные языки

При выборе средств для решения какой-либо задачи есть два
крайних варианта — либо использовать общий подход и универсальный инструмент, либо применить специализированные средства и
инструменты. Общие подходы и универсальные инструменты рассчитаны на решение многих задач, часто — классов задач и потому, как правило, они не являются оптимальными для каждой
конкретной задачи, особенно в случае, когда она нестандартна и
имеет много индивидуальных особенностей. Специализированные
средства и инструменты ориентированы на конкретную узкую область и предоставляют средства для решения задач только этой
области. Они оптимальны и эффективны для решения именно этих
задач.
Рассматривая языки программирования, можно сказать, что
универсальным инструментарием здесь являются универсальные языки, а специализированным — предметно-ориентированные.
Нельзя утверждать, что между этими двумя подходами существует четкая граница. Например, такие языки, как COBOL, Fortran,
LISP, в свое время появились для решения задач в конкретных
узких областях — соответственно, для разработки бизнес-приложений, для реализации математических вычислений и для символьной обработки данных. Но их не принято называть предметно-ориентированными языками, так как к определению DSL, следуя [25],
нужно добавить еще компактность самого языка и ограниченность
выразительных средств рамками одной конкретной предметной области. И тогда вышеперечисленные языки однозначно попадут в
категорию языков общего назначения.
Сама идея языков предметной области не нова. Можно вспомнить «малые» языки и утилиты UNIX: Make, Yacc, Lex, консольные
утилиты (awk, sed, dc, bc), разнообразные языки для облегчения
работы с данными специального формата (eqn — для математических выражений, tbl — для таблиц, pic — для построения диаграмм)
[20]. XML фактически также использует идею DSL: XML-схема задает синтаксис нового языка, а правила преобразования текстов
на этом языке определяются в XSLT-спецификациях. Нельзя забывать и про обширную область, связанную с визуальными предметно-ориентированными языками: имеющиеся на данный момент
технологии в этой области (Eclipse/GMF, MS DSL TOOLS и др.)
позволяют легко создавать спецификацию нового языка и по ней в
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полуавтоматическом режиме создавать графический редактор, генераторы кода и проч. [1].
Итак, видно, что предметно-ориентированный подход довольно
популярен в области языков разработки ПО. И сейчас потребность
в предметно-ориентированных языках программирования постоянно растет, а значит, растет потребность в средствах их реализации.

2.

Критерии оценки подходов для разработки
предметно-ориентированных языков

Рассматривая подходы к реализации предметно-ориентированных языков программирования, мы будем оценивать их, исходя из
следующих критериев.
1. Семантическая замкнутость. Подход не соответствует данному критерию, если с его помощью реализуются DSL, в которых присутствует большое количество конструкций, не имеющих семантической трактовки в терминах, соответствующих
данной предметной области.
2. Трудоемкость реализации. Подход позволяет реализовывать
DSL без чрезмерных затрат. В противном случае идея создания и реализации нового DSL может оказаться неоправданной
по сравнению с использованием уже готовых универсальных
языков.
3. Трудоемкость внесения изменений в спецификацию и реализацию DSL. Подход не отвечает данному критерию, если
небольшое изменение в предметной области влечет трудоемкую переработку спецификаций DSL и/или созданных с помощью данного подхода средств поддержки DSL. Критерий
наиболее актуален для тех DSL, предметные области которых
активно развиваются и видоизменяются с течением времени.
4. Оптимальность реализации. Очень важно, на сколько подход позволяет создавать оптимальные реализации DSL, так
как часто это является одним из основных факторов при принятии решения о создании и реализации нового DSL.
5. Поддержка оптимизации на уровне предметной области.
Эти оптимизации позволяют зачастую существенно увеличить эффективность кода, так как используют знания об особенностях предметной области.
6. Сохранение «привязки» к тексту особенно актуально при
разработке DSL посредством расширения базового языка, по54

скольку позволяет реализовать отладку, выдачу сообщениий
об ошибках компиляции и проч. в терминах DSL, а не в малоинформативных терминах базового языка.

3.

Компиляторные подходы

Существует большое разнообразие методов разработки компиляторов, созданных за более чем полувековую историю этой науки. Эти методы могут быть применены к реализации DSL, хотя в
работе [22] доказывается, что процесс реализации DSL принципиально отличается от процесса реализации универсальных языков
программирования из-за разных размеров языков, а также из-за
стоимости разработки. Как правило, компиляторные подходы используются для реализации тех предметно-ориентированных языков, которые сильно отличаются от существующих. Например, в
случае, когда надо лишь добавить несколько конструкций в какойто уже имеющийся язык программирования, обходятся более простыми средствами.
Две основные парадигмы, использующиеся при разработке компиляторов, — это атрибутные грамматики (attribute grammars) и
переписывание (tree/term rewriting). Рассмотрим наиболее зрелые
технологии для разработки компиляторов, реализующие эти парадигмы.
3.1. Атрибутные грамматики
Атрибутные грамматики были введены Дональдом Кнутом [15,
19] в конце 60-х как продолжение идеи вычисления семантики целого выражения через семантику его подвыражений. В результате развился подход к построению разнообразных автоматических
средств обработки языков на основе их формальных спецификаций с последующей автоматической генерацией компиляторов, отладчиков и т. д.
Атрибутная грамматика — это контекстно-свободная грамматика с атрибутами, которые определяют семантику конструкций
языка. Семантика программы определяется набором значений атрибутов корневого узла.
Атрибуты бывают наследуемыми и синтезируемыми. Наследуемые атрибуты используются для передачи семантической информации вниз по дереву разбора программы, а синтезируемые атрибуты — вверх. Примеры синтезируемых атрибутов — длина списка
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и сумма его элементов, а пример наследуемого атрибута — среднее
значение всех элементов списка. С теоретической точки зрения наследуемые атрибуты излишни [15], но на практике они применяются довольно часто, особенно при использовании значения атрибута за пределами контекста, в котором он был создан. Наибольшее
распространение наследуемые атрибуты получили при реализации
многопроходных компиляторов.
Приведем другие примеры атрибутов для описания семантики
языка программирования: code (синтезируемый код целевой платформы в виде инструкций в форме «код инструкции», «аргумент»),
name (синтезируемое имя константы), value (синтезируемое значение константы или число), envs (синтезируемое окружение, т. е.
таблица символов с полями «имя», «значение»), envi (наследуемое
окружение) и др. Очевидно, что с помощью подобных атрибутов
возможно задать компилятор языка программирования.
Кнут сформулировал следующее условие, гарантирующее разрешимость атрибутной грамматики. Если построить граф зависимостей атрибутов (атрибут «a» в нем имеет дугу в вершину, помеченную атрибутом «b» тогда и только тогда, когда значение атрибута «b» зависит от значения атрибута «a»), то он должен быть
ацикличным, т. е. на нем можно определить частичный порядок вычислений. Это условие является достаточно строгим и трудно выполнимым на практике. Поэтому существует много других, более
слабых условий, основанных на том факте, что на практике важно
не столько выполнить все возможные вычисления, сколько вычислить необходимый набор атрибутов в корне дерева. Существуют
различные методы, упрощающие описание вычислений в атрибутных грамматиках (см., например: [19]).
За долгую историю своего развития атрибутные грамматики
были реализованы множеством программных средств. Помимо синтезируемых и наследуемых атрибутов, введенных Дональдом Кнутом, появились также атрибуты-коллекции (collections), зависящие
от всего дерева разбора, рекурсивные атрибуты (circular attributes)
и атрибуты-ссылки (referenced attributes). Различные системы, основанные на атрибутных грамматиках, позволяют использовать самые разные языки реализации, такие как С (Elegant, FNC-2), LISP
(FNC-2), ML (FNC-2), Java (Jast-Add), Scala (Kiama).
Прежде чем перейти к описанию инструментальных средств,
поддерживающих разработку компиляторов на основе атрибутных
грамматик, отметим ряд общих недостатков этого подхода.
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1. Компиляторы, автоматически созданные с помощью атрибутных грамматик, зачастую оказываются неэффективными по
времени исполнения и по использованию памяти.
2. В атрибутных грамматиках зачастую отсутствуют удобные
модульные средства (на самом деле исключения есть, но о
них чуть позже). Таким образом, спецификации языков программирования, созданные с помощью атрибутных грамматик, часто оказываются чрезвычайно громоздкими, в частности в них трудно вносить изменения. Этот последний факт
является серьезным препятствием при разработке DSL, так
как спецификации таких языков склонны часто меняться.
3. Вычисления в атрибутных грамматиках основываются на
неизменности входного дерева. Это свойство запрещает какие
бы то ни было оптимизации вычислений, требующие преобразования исходного дерева.
4. Вычисления в атрибутных грамматиках являются достаточно строгими — например, нельзя вычислить значение атрибута, если не вычислены все значения атрибутов, от которых он
зависит. Чтобы не загромождать такими зависимостями семантику, приходится создавать искусственные конструкции.
3.1.1. Система Elegant

Идея генератора компиляторов, построенного на основе атрибутных грамматик, появилась в исследовательской лаборатории
компании Philips в 1987 году. При этом предполагалось совместить
в одном подходе атрибутные грамматики и «ленивые» вычисления
(lazy evaluations). Первая версия системы Elegant вышла в 1992 году
как внутренняя разработка компании Philips. К 1997 году работы
по Elegant подошли к завершению и компания выпустила этот продукт как свободно распространяемый. Последний выпуск продукта
доступен для большинства популярных платформ: SunOS4/5, Solaris, HP700, Silicon Graphics, Linux, DOS/Windows, IRIX. Подробное описание Elegant можно найти в работе [11].
В системе Elegant существует собственный язык для спецификации компиляторов. Он является императивным и включает в себя объектно-ориентированные и функциональные черты. В языке
Elegant есть полиморфизм, функции высших порядков, частично
применимые функции, сопоставление по шаблону (pattern matching). Каждый тип в Elegant представляет собой множество (даже
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примитивные типы, такие как Int). В языке поддерживается также
концепция линейного наследования типов (т. е. запрещается наследоваться от двух и более типов), есть обобщенные функции (generics) и возможность «перегрузки» функций. Спецификации, созданные с помощью этого языка, система Elegant компилирует в ANSI C.
Для описания правил атрибутной грамматики в Elegant используются частичные функции, которые позволяют задавать набор
разных правил в зависимости от различных входных значений содержащей их функции. Рассмотрим пример:
VarOrCall(in s: Scope, id: Ident out varexpr)
{Var (in s, id out varexpr : VarExpr)}
VarOrCall(in s: Scope, id: Ident out funcexpr)
{Call(in s, id out funcexpr : FuncExpr)}

Функция VarOrCall будет задавать два разных правила в зависимости от того, является ли ее третий параметр переменной
(varexpr) или вызовом функции (funcexpr). Ключевые слова in
и out позволяют помечать наследуемые и синтезируемые атрибуты. В нашем примере атрибуты in и id являются наследуемыми, а
атрибуты varexpr и funcexpr — синтезируемыми.
Для удобства описания правил в Elegant присутствует конструкция conditions, позволяющая при описании функции задавать
ограничения на ее входные значения. Таким образом, данное правило применяться только при выполнении описанного условия. Приведем пример:
ConstructTerm (level: Int, propc: Bool)
conditions level = Operators.maxlevel
{...}

В данном случае правило, описываемое функцией ConstructTerm,
будет выполняться только в том случае, когда значение передаваемого параметра level совпадает со значением Operators.maxlevel.
Хотя Elegant и представляет собой инструмент для поддержки
полного цикла разработки компилятора, но он никак не устраняет
указанных выше недостатков атрибутных грамматик.
3.1.2. Система FNC-2

Данная система создана во французском исследовательском институте INRIA. Разработка началась в 1986 году, первый прототип
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вышел в 1989 году. После этого система FNC-2 использовалась для
разработки нескольких крупных приложений — компилятора для
параллельного логического языка Parlog в код абстрактной машины SPM, компилятора с языка ISO-Pascal в P-code, транслятора
языка E-LOTOS [12]. Система FNC-2 также использовалась для
собственной компиляции в процессе разработки.
При создании системы FNC-2 особенно исследовались возможности повысить эффективность вычислений в атрибутных грамматиках, поскольку главная работа всей системы происходит именно
при вычислении атрибутов. Здесь важно задать эффективный порядок вычислений, в связи с чем авторами были предложены три
типа вычислителей:
• исчерпывающий (exhaustive);
• инкрементальный (incremental);
• параллельный (parallel).
Исчерпывающий вычислитель является простейшим. Принцип
его работы основан на том, что вычислитель минимальное время тратит на выстраивание порядка вычислений, используя порядок, заданный извне. Этот вычислитель может начать свою работу в любом месте дерева атрибутной грамматики. Следующий тип
вычислителя, инкрементальный, позволяет выполнять семантические функции контроля, назначение которых — определять ситуации, когда один и тот же атрибут вычисляется несколько раз, и
избавляться от излишних вычислений. И, наконец, параллельный
вычислитель предназначается для ускорения процесса вычисления
атрибутов за счет параллельной работы. Таким образом, пользователь FNC-2 может построить наиболее эффективное вычисление
атрибутов в своей системе, комбинируя имеющиеся типы вычислителей.
Помимо вычислителей FNC-2 содержит в себе и другие функциональные блоки для поддержки процесса реализации компилятора — генераторы лексических/синтаксических анализаторов, генераторы абстрактного атрибутного дерева, средства для модульного описания всей системы и взаимосвязей таких модулей.
Модульность является одним из основных преимуществ системы FNC-2. Авторы системы попытались избавиться от главной проблемы атрибутных грамматик — большого громоздкого дерева, атрибуты в котором надо вычислять сразу везде. FNC-2 позволяет
разбить описываемую атрибутную грамматику на модули, для которых вычисления атрибутов могут быть произведены независимо
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друг от друга. Таким образом становится возможным производить
оптимизации в промежутках между работой разных вычислителей,
в разных частях системы, а также модифицировать атрибутное дерево в эти моменты времени.
Для задания атрибутных грамматик в системе FNC-2 используется язык OLGA [12]. Этот язык поддерживает типы-деревья, модульную структуру и является строго типизированным. В OLGA
есть полиморфизм для множеств и списков, а также «перегрузка»
функций. В языке присутствуют конструкции для задания исключений и сопоставлений по шаблону. Нововведением являются атрибутные классы, позволяющие задавать правила для целой группы
атрибутов одновременно, что значительно сокращает размер спецификаций.
В FNC-2 существует несколько генераторов кода — в С, LISP,
ML, C/fSDL. Наиболее зрелыми являются генераторы в языки C и
ML. Возможность выбора из двух языков, отличающихся используемой парадигмой программирования (императивная, в случае C,
и функциональная, в случае ML), — несомненное достоинство системы. Но с ростом предметных областей растет потребность в
предметно-ориентированных языках, отличающихся по своим свойствам от большинства имеющихся языков программирования, в
частности от С и ML. Поэтому использование только этих двух
парадигм не решает проблемы создания разнообразных по своим
свойствам DSL.
К сожалению, никаких новых результатов работы над системой
уже давно не публикуется.
3.1.3. Система CDL

Если в описании грамматики задействован нетерминал, все
вхождения которого преобразуются одинаково, то такой нетерминал называется аффиксом (aﬃx), а соответствующая грамматика —
аффиксной. Compiler Description Language (CDL) [16] является программной системой и языком для разработки компиляторов на основе аффиксных грамматик.
Эта система была впервые представлена в 1971 году Корнелиусом Костером и основывалась на довольно необычной концепции. А именно в CDL отсутствовали базовые примитивы для простейших операций (например, арифметических операций), и эти
операции приходится реализовывать самостоятельно. И хотя та60

кой подход предоставляет определенную гибкость, реализация базовых примитивов может потребовать довольно больших усилий,
что слишком существенно при разработке DSL.
Версия системы CDL2, появившаяся в 1976 году, несильно отличалась от предыдущей. Единственным важным шагом стало добавление средств создания модулей, что дало возможность использовать CDL2 в больших проектах (например, проект MProlog [18] —
индустриальная реализация языка Prolog для широкого набора архитектур). Версия системы CDL3 появилась относительно недавно,
в 2004 году, и используется в основном только в академических целях, так как практически не имеет документации. К тому же она
выдает неинформативные сообщения об ошибках, что очень сильно
затрудняет отладку кода. Однако, в отличие от предыдущих версий, CDL3 имеет реализацию базовых примитивов и систему типов.
Для создания DSL средствами CDL требуется описать грамматику и правила вычисления аффиксов. Правила записываются на
языке CDL, который специально ориентирован на конструкции-деревья. В нем существует четыре стандартные операции для работы
с такими структурами: объединение (join), расщепление (split),
равенство (equal) и присваивание (assign). Так, чтобы построить
новое дерево из двух других при помощи некоторой операции OP,
надо всего лишь написать следующее:
[EXPR1 OP EXPR2

-> EXPR]

Для того чтобы проверить, что дерево собрано из двух других
деревьев с помощью операции OP, достаточно написать:
[EXPR -> EXPR1 OP EXPR2]

В правой части правил позволяется использовать код на целевом языке (зачастую это код на языке ассемблера) и таким образом
задавать способ вычисления аффиксов.
Одна из главных трудностей использования CDL заключается
в том, что язык не поддерживает именования переменных, т. е. переменные одного типа называются с помощью последовательных
номеров (например, EXPR1, EXPR2 и т. д.). И хотя имеется возможность задавать различные определения, подобно тем, которые можно создавать с помощью директивы #define в языке C, это является, скорее, «синтаксическим сахаром», а не исчерпывающим решением проблемы. Язык не поддерживает также операции логическо61

го отрицания, и потому поток управления базируется на успехе/неудаче правил обрабатываемой грамматики (это одно из отличий
CDL от языка Prolog, на который он во многом похож). Система
CDL является, пожалуй, единственным крупным примером реализации метода аффиксных грамматик для разработки DSL. Но, к
сожалению, множество недостатков системы и отсутствие понятной
документации для последней версии CDL3 затрудняют ее использование для реализации предметно-ориентированных языков.
3.2. Системы переписывания
Существует большое количество методов и логических формализмов, использующих процедуры последовательной замены частей формул или термов формальной спецификации в соответствии
с определенными правилами, которые называются правилами переписывания (Rewriting Rules) [4, 14]. Впервые правила переписывания были введены в лямбда-исчислении А. Черчем [6]. Простейшим
примером переписывания в графе является замена при оптимизации в дереве программы умножения на два сложением.
Вносить небольшие изменения в DSL, описанный с помощью какой-либо системы переписывания, существенно проще, чем в атрибутные грамматики. В подходах, базирующихся на переписываниях, наиболее острым вопросом является наличие среды для полного
цикла реализации DSL. Как правило, таковой не предлагается.
3.2.1. Проект Term Processor Generator Kimwitu

Данный проект является совместным исследовательским проектом нескольких университетов Королевства Нидерландов и ориентирован на создание системы для разработки программ, которые
работают с деревьями или термами, в частности компиляторов (будем называть далее эту систему Kimwitu). Первые прототипы системы появились еще в начале 90-х годов прошлого столетия, в
1997 году было представлено первое целостное описание системы [27].
Система Kimwitu принимает на вход абстрактное описание термов с директивами для реализации и описание функций на этих
термах, а на выходе выдает код на языке ANSI С, определяющий
структуры данных для термов и функции работы с этими термами
(создание термов, выделение памяти и т. п.), а также реализацию
правил переписывания.
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Как и многие другие подобные инструменты, Kimwitu впервые
был опробован для генерации собственного кода. В дальнейшем с
помощью этой системы разрабатывались другие компиляторы, а
также разнообразные инструменты тестирования. Одним из самых
известных применений Kimwitu было его использование при реализации языка LOTOS1 [27]. В этом проекте с помощью Kimwitu
были сгенерированы структуры данных и методы ввода/вывода.
Основным средством спецификации в Kimwitu служит алгебра
термов, описывающая базовые термы и операции над ними. Внешние и внутренние описания структур в системе одинаковы, потому
можно легко разбить описание термов и функций на несколько модулей и работать с ними отдельно, объединяя в нужные моменты
результаты работы. Каждый тип терма соответствует какому-то
типу в языке С, поэтому при проверке типов Kimwitu полагается
на проверку типов в C-компиляторе.
В качестве небольшого примера рассмотрим определение упрощенного алгебраического выражения:
expr:
|
|
|

Plus(expr expr)
Minus(expr expr)
Neg(expr)
Zero()
{ float value = 0;} /* атрибут */;

Выражение в данном примере определяется рекурсивно, через
сложение, вычитание, отрицание и нулевое выражение (Zero). При
этом терму expr приписывается атрибут value, который предназначен для хранения значения выражения и инициализируется нулем.
По этой спецификации Kimwitu генерирует следующий С-код:
typedef enum {sel_Neg = 1, sel_Minus = 2, sel_Plus = 3,
sel_Zero = 4
} kc_enum_operators;
typedef struct kc_tag_expr *expr; struct kc_tag_expr {
kc_enum_operators prod_sel; /* тип выражения */
union {
struct {
expr expr_1;
1 Language of Temporal Ordering Speciﬁcation — язык формальных спецификаций, использующийся для описания телекоммуникационных протоколов в
ISO-стандартах, основанных на модели ISO/OSI.
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} Neg;
struct {
expr
expr
} Minus;
struct {
expr
expr
} Plus;

expr_1;
expr_2;

expr_1;
expr_2;

} u;
float value;
};

Перечислимый тип enum kc_num_operators определяет, какой
именно тип выражения представляется (сложение, вычитание или
отрицание). Само выражение описывается с помощью структуры
kc_tag_expr, которая содержит идентификатор типа выражения
prod_sel и выбор одной из структур для отрицания, сложения или
вычитания, каждая из которых, в свою очередь, содержит поля
типа expr. Ниже представлено одно из правил переписывания для
заданного выше терма expr:
Neg(x) -> <:

Minus(Zero(), x)

>;

Это правило определяет, что отрицание <х> — это то же самое,
что и выражение «ноль минус х».
Для описания функций над термами в системе имеется возможность использовать в коде сопоставление по шаблону, например:
expr sum(exprlist el) {
expr sub_total = Zero();
foreach( $e; exprlist el ) {
Add( x ):
{ sub_total = Plus( sub_total, x ); }
Subtract( x ): { sub_total = Minus( sub_total, x ); }
}
return sub_total;
}

Данная функция вычисляет сумму выражений из списка el. В
цикле foreach, благодаря использованию сопоставления по шаблону, выполняется только та часть, которая удовлетворяет шаблону. То есть для шаблона Add выполняется код sub_total =
Plus (sub_total, x), а для шаблона Subtract выполняется код
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sub_total = Minus (sub_total, x). Такой подход избавляет от
необходимости описывать множество операторов ветвления с различными условиями.
Разработчики планируют расширить систему, добавив в нее возможность использования полиморфных функций (в основном для
работы со списками), а также средства для задания условных правил переписывания и создания пользователем своих атомарных типов. Планируется также реализовать поддержку языков C++ и Java, а также базовых типов коллекций (множеств, стеков, очередей,
массивов). Пока же реализация DSL с помощью данной системы
затруднительна, так как от разработчика нового языка требуется
создать множество функций на языке С, оперирующих сложными
структурами данных над термами. При этом возможности языка в
существующей версии сравнительно невелики.
3.2.2. Система TXL

В 1985 году исследователями из университета города Торонто
была предложена система (язык и программное средство) TXL,
предназначенная для решения различных задач на основе переписывания и основанная на концепции функциональных языков и
парадигме продукционных правил (rule-based paradigm) [7]. Любая
программа на языке TXL состоит из двух частей:
• описание исходных структур с помощью грамматик в нормальной форме Бэкуса—Наура (BNF),
• набор правил для переписывания термов.
Общая схема работы системы TXL представлена на рисунке.
По входной программе строятся древовидные структуры, которые
затем преобразуются согласно поданным на вход правилам переписывания, и затем из полученного преобразованного дерева строится
выходная спецификация. Таким образом, можно производить «переписывание» из одного языка в другой, т. е. реализовывать компилятор. Правда, для этого придется описать грамматику для входного языка, чтобы преобразовывать входной текст программ на этом
языке в представление в виде дерева и далее — из дерева в итоговый
исполняемый код, а также правила и функции переписывания.
Система TXL применяется для решения множества задач: это и
перевод программ с одних языков программирования на другие,
преобразования различных формальных спецификаций, а также
структурированных документов, трансформация схем баз данных,
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распознавание математического рукописного текста, анализ сетевых пакетов и многое другое. Система используется как в научных, так и в коммерческих целях. Следующие компании используют TXL в промышленных целях: Intel, AT&T, Sun Microsystems,
Digital Equipment Corp., IBM, Hewlett Packard, Motorola, Ericsson и
др. В список учебных заведений, где TXL используется в академических целях, входят многие крупные университеты мира.
В качестве примера рассмотрим, как с помощью языка TXL
можно задать расширение языка Pascal оператором присваивания
«+=».
redefine statement
...
| [coalesced_addition]
end redefine define coalesced_addition
[reference] += [expression]
end define

Для введения нового оператора требуется переопределить
конструкцию statement, добавив в нее новую альтернативу
coalesced_addition. Заметим, что «...» является конструкцией языка TXL, позволяющей не повторять уже имеющиеся альтернативы для statement, а просто сослаться на них. Требуется также определить новую грамматическую конструкцию
coalesced_addition, что делается с помощью ключевого слова
define.
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Ниже представлено правило переписывания, которое позволяет
заменить использование нового оператора присваивания «+=» на
обычный оператор присваивания V := V + (E):
rule transformCoalescedAssignments
replace [statement]
V [reference] += E [expression]
by
V := V + (E)
end rule

Сам по себе базовый язык TXL очень прост и малофункционален и описать на нем сколько-нибудь сложную систему очень
непросто. Однако существуют многочисленные более полнофункциональные диалекты-расширения TXL, например Evolving TXL
[8], в котором добавлены следующие возможности:
• правила сопоставления по образцу с возвратом ошибки времени исполнения в случае невыполнения ни одного соответствия
(Must Matching Rules);
• правила, выполняющие не сопоставление по образцу или замену, а служащие для размещения блоков служебного кода
(например, для определения переменных, описания вспомогательных процедур);
• сильная типизация, предназначенная для того, чтобы задавать уникальный тип, к которому может быть применено то
или иное правило;
• выходные параметры для возможности возвращать значения
из правил;
• оператор ветвления (известная конструкции if-then-else);
• параметризация правил типом данных;
• модульность.
Ряд других диалектов, улучшающих базовый язык TXL, сейчас
находятся в стадии разработки.
3.2.3. Система ASF+SDF

Система ASF+SDF представляет собой среду разработки и набор инструментов для реализации новых языков программирования, для генерации и прототипирования средств поддержки разработки ПО, а также для создания анализаторов кода и проведения
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различного рода преобразований над кодом. Первые версии системы появились еще в начале 90-х годов прошлого века. Система
продолжает развиваться, последний выпуск состоялся в сентябре
2008 года. В качестве примеров использования системы ASF+SDF
для разработки DSL можно указать проект EURIS (посвящен решению вопросов безопасности на железных дорогах, 1995 год) [9],
проект Risla (финансы, 1998 год) [26], проект ALMA-0 (поисковая
система, 1998 год) [3].
Для работы с системой ASF+SDF имеется среда разработки
MetaStudio IDE, которая включает в себя компиляторы для двух
основных языков, используемых в системе — ASF и SDF, — генераторы парсеров, библиотеку ATerms (описывает общий вид представления данных в системе) и несколько визуализаторов различных
промежуточных представлений.
Syntax Deﬁnition Formalism (SDF) является языком для описания контекстно-свободных грамматик. Его отличительной особенностью является возможность модульного описания синтаксиса языков программиования (в частности, в одну SDF-грамматику
можно импортировать полностью или частично другую). Ниже
представлен пример описания булевского выражения с помощью
SDF:
module basic/Booleans context-free syntax
"true"
-> Boolean
"false"
-> Boolean
lhs:Boolean "|" rhs:Boolean -> Boolean {left}
lhs:Boolean "&" rhs:Boolean -> Boolean {left}
"not" "(" Boolean ")"
-> Boolean
"(" Boolean ")"
-> Boolean
context-free priorities
Boolean "&" Boolean -> Boolean >
Boolean "|" Boolean -> Boolean

Булевское выражение задается в виде модуля Boolean, который
располагается в модуле basic. Булевское выражение определяется
рекурсовно и является, согласно этому определению, или логической константой true/false, или одной из логических операций |, &
или not, или операцией взятия подвыражения в скобки. Модификатор left указывает, что данный оператор является ассоциативным
слева. Раздел priorities позволяет задать приоритеты одних операторов над другими. В данном случае указывается, что приоритет
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операции & выше приоритета операции |. Модификаторы Lhs и rhs
являются указаниями на левый и правый аргумент операции. Для
них определяется, что они имеют тип Boolean.
Algebraic Speciﬁcation Formalism (ASF) является языком для
описания семантики нового языка программирования, грамматика
которого уже была определена с помощью SDF. Семантика описывается с помощью правил переписывания.
Общая схема работы системы ASF+SDF выглядит следующим
образом.
1. Синтаксический анализ, т. е. разбор грамматики, описанной
на SDF, и построение по ней абстрактного синтаксического
дерева.
2. Препроцессирование — выполнение преобразований над тем
абстрактным представлением, которое было получено на
предыдущей стадии (например, связывание переменных в
условиях, введение конструкций if-then-else для правил с одинаковыми левыми частями).
3. Генерация кода. На этой стадии для правил переписывания
порождается код на языке С. Выбор языка C обусловлен хорошей переносимостью и обширными возможностями по оптимизации получаемого кода.
4. Постпроцессинг — выполнение различных улучшающих преобразований над полученным C-кодом (например, кэширование констант).
Система ASF+SDF является универсальной и предназначена
для реализации самых разнообразных предметно-ориентированных
языков. И это сказывается на размере спецификаций, которые нужно создать при описании DSL, а также приводит к громоздкости
и избыточности получаемого кода. Также недостатком является
тот факт, что язык С — это единственный выходной язык системы.
В данный момент разработчики системы ASF+SDF работают над
системой Rascal [13], предназначенной для реализации предметноориентированных языков и базирующейся на тех же идеях, что и
система ASF+SDF. Разработчики обещают сделать систему Rascal
более простой и удобной.
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4.

Расширение базового языка

В этом разделе речь пойдет о средствах реализации небольших
DSL, которые основываются на универсальных языках и добавляют в них новые возможности и/или ограничивают существующие.
Здесь используются разные подходы: самым широко используемым
является метод макрорасширений, известен также метод шаблонов
С++ (template metaprogramming), относительно недавно появился
метод синтаксических расширений.
В рамках данной статьи мы рассмотрим метод макрорасширений, а также метод синтаксических расширений, который авторы
статьи считают наиболее перспективным для разработки предметно-ориентированных языков.
4.1. Метод макрорасширений
Во многие языки пограммирования, например С/С++, LISP,
встроены макроязыки, которые позволяют прикладным программистам в текстах своих программ осуществлять замену специально оформленных фрагментов программы на другой текст в соответствии с некоторыми заданными шаблонами. Для этого в тексте
программы должны быть описаны как сами шаблоны, так и случаи их использования, что выполняется с помощью специальных
конструкций макроязыка (так называемых макроконструкций). С
формальной точки зрения макроязык позволяет задать систему переписывания, а макропроцессор, который запускается до компилятора, выполняет заданные правила переписывания и таким образом избавляет текст программы от макроконструкций, является универсальным инструментом переписывания, который, однако,
используется не разработчиками компиляторов, а обычными прикладными программистами.
Фактически с помощью макроконструкций можно ввести в язык
программирования новую синтаксическую конструкцию. Именно
эта возможность делает макроязыки удобным и естественным способом задания небольших DSL на основе универсальных языков
программирования (разумеется, это справедливо для тех языков,
которые содержат в себе макроязыки).
В качестве примера рассмотрим определение конструкции ifthen-else в диалекте языка LISP, где такой конструкции нет, а есть
только конструкция cond — многовариантное условное предложе70

ние. Конструкция cond в языке LISP представляет собой список
пар условие/результат. При выполнении программы условия просматриваются по очереди до тех пор, пока одно из них не окажется
выполненным, и тогда результат из этой пары становится результатом оператора cond. Если ни одно условие не выполнилось, то
используется результат из формального условия, обозначаемого с
помощью идентификатора t. Новую конструкцию назовем Iff и
определим следующим образом:
(defmacro Iff (Test Then Else)
’(cond
(,Test ,Then)
(t
,Else)) )

Эта макроконструкция принимает на вход три аргумента и сначала вычисляет первый (Test), который задает логическое условие
нашей новой конструкции Iff. Если это условие выполнено, то вычисляется второй аргумент (Then) и Iff возвращает его значение в
качестве результата. В противном случае вычисляется третий аргумент (Else) и его значение возвращается в качестве результата.
Макроязыки широко используются на практике, так как позволяют
в рамках того или иного программного проекта создать оптимальный набор языковых абстракций, удобно отражающих специфику
данной предметной области.
Рассмотрим пример. В проекте по реализации сетевых протоколов, разрабатываемом на языке С, для удобства создания тестов
с помощью макроязыка С был создан специальный DSL. Он позволил скрывать в макроконструкциях большое количество повторяющихся технических деталей и легко создавать многочисленные
тесты. Одной из важных составляющих этого DSL являются конструкции для ведения журнала событий тестирования, позволяющие вставлять в разные места тестов вывод сообщений об обнаруженных ошибках и различные предупреждения, варьируя степень
подробности и используя разные форматы, с сохранением в журнале соответствующего места в коде программы (имя функции, номер
строки). Ниже представлена макрокоманда ENTRY для сохранения
в журналах записей о точках входа в функцию:
#define _LOG_ENTRY(_us, _fs, _args...) \
TE_LOG(TE_LL_ENTRY_EXIT, TE_LGR_ENTITY, _us,\
"ENTRY to %s(): " _fs, __FUNCTION__, _args + 0)
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#define TE_LOG_ENTRY(_us, _fs...) \
do { \
if (TE_LOG_LEVEL & TE_LL_ENTRY_EXIT) { \
if (!!(#_fs[0])) { \
_LOG_ENTRY(_us, _fs); \
} \
else { \
TE_LOG(TE_LL_ENTRY_EXIT, TE_LGR_ENTITY, _us,\
"ENTRY to %s()", __FUNCTION__); \
} \
} \
} while (0)
#define ENTRY(_fs...) TE_LOG_ENTRY(TE_LGR_USER, _fs)

При этом если дополнительно в качестве параметра этой команде указать некоторое сообщение, то оно также будет записываться
в журнал. При описании макрокоманды ENTRY используется другая
макрокоманда TE_LOG, описывающая общий случай записи информации в журнал событий, а также макрокоманда __FUNCTION__,
позволяющая определить имя функции, в которую перешел поток
исполнения теста.
Теперь для вывода сообщения в журнал в момент входа теста в
функцию требуется добавить в код этой функции одну из следующих строк:
ENTRY("%s(): value=%s", __FUNCTION__, value);

или:
ENTRY();

В первом случае в журнал будет выведена строка с именем
функции, а также значение параметра value макрокоманды ENTRY.
Во втором случае в журнал будет добавлена строка ENTRY to <имя
функции>.
В данном DSL cуществует также группа макрокоманд для работы с данными, содержащимися в пакете того или иного протокола,
а также макрокоманды, определяющие подготовительные и заключительные действия тестов. Использование именно макрокоманд, а
не процедур оказывается более экономичным по времени выполнения, не требуя передачи параметров при работе теста, что важно
при выполнении больших тестовых пакетов. Также макроконструкции могут использоваться там, где трудно или невозможно использовать процедуры, так как макроконструкции могут «разрывать»
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конструкции языка и позволять оформлять повторно используемые
фрагменты текста программ, которые не образуют законченную последовательность операторов.
При всей несложности реализации DSL методом макрорасширений и несмотря на имеющиеся многочисленные примеры таких
реализаций, этот метод имеет ряд серьезных недостатков.
1. Отсутствие различных синтаксических проверок для новых
конструкций, например проверок соответствия типов параметров.
2. При переводе препроцессором конструкций нового DSL в конструкции базового языка теряется их «привязка» к исходному тексту программы, что затрудняет понимание программистами сообщений об ошибках компиляции и сильно усложняет пошаговую отладку программы. При этом программистам
приходится разбираться в том коде, который макроконструкции удобно скрывали при разработке программ.
3. Никто не мешает пользователю ввести свои макрокоманды,
возможно переопределив при этом уже имеющиеся, что приводит к серьезным ошибкам в работе программы.
4. Пользователь так реализованного DSL никак не ограничен
в возможностях базового языка и, значит, может создавать
программы, выходящие за пределы данной предметной области, т. е. у данного подхода отсутствует семантическая замкнутость.

4.2. Метод синтаксических расширений
Метод синтаксических расширений (syntax extensions) основан
на идее введения в существующий язык новых конструкций и семантических правил их трансляции в базовый язык. Проекции новых конструкций в базовый язык задаются с помощью правил синтаксических расширений [21].
Метод является следствием следующей идеи Джона Маккарти,
предложенной им еще в конце 50-х годов при разработке языка
LISP: программу можно представлять в виде списка выражений,
который может быть создан, изменен, передан другой программе.
Программа, оперирующая другой программой, например ее порождающая, — это и есть идея, которая лежит в основе всех синтаксических расширений. Причем, в отличие от макрорасширений, кото73

рые, в общем-то, тоже порождают текст на языке программирования, здесь при определении новых конструкций нам доступна информация о грамматике базового языка. Мы, например, можем указать, что параметром этой нашей новой конструкции может быть
любое выражение базового языка или только переменные целого
типа. В макрокомандах нет возможности указывать такую информацию, они ничего «не знают» о том языке, в который они будут
раскрыты.
В качестве примера рассмотрим реализацию метода синтаксических расширений CamlP4 для функционального языка Ocaml, разработанную французким институтом INRIA [5]. Система CamlP4
предоставляет специальный язык для задания новых конструкций,
расширяющих язык Ocaml. Причем новые конструкции описываются в терминах абстракного синтаксического дерева, на основе
механизма цитирования (quotations). Система CamlP4 позволяет
также преобразовать заданные расширения в промежуточное представление, которое можно откомпилировать компилятором Ocaml
и получить исполняемые модули. Эти модули вместе с компилятором Ocaml будут компилятором нашего нового языка программирования, заданного с помощью данных синтаксических расширений.
Процесс компиляции будет работать подобно препроцесорной обработке макрорасширений с последующей компиляцией полученного
при этом кода, но в данном случае будут обеспечены синтаксические проверки правильности использования новых конструкций в
программах пользователей языка.
Приведем несколько примеров. Первый пример рассматривает
добавление оператора композиции двух функций в язык Ocaml:
EXTEND
expr: AFTER "apply"
[[ f=expr; "o"; g=expr -> <:expr< fun x -> $f$ ($g$ x) >>]];
END;

В данном синтаксическом расширении задается, что если в тексте пользовательской программы встретилась конструкция f o g,
где f и g являются выражениями языка Ocaml, то эту конструкцию при компиляции нужно заменить на фрагмент абстрактного
дерева, определенного в этом правиле после символа ->. Детали
определения поддерева в Camlp4 мы рассмативать здесь не будем.
Еще один пример — введение конструкции цикла repeat-until с
помощью уже имеющейся в языке конструкции while:
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EXTEND
expr: LEVEL "let"
[[ "repeat"; e1=expr; "until"; e2=expr ->
<:expr< do { $e1$; while not $e2$ do { $e1$ } >>]];
END;

Данное правило определяет, что при компиляции конструкции
repeat; e1; until; e2, где e1 и e2 являются выражениями языка
Ocaml, ее нужно заменить на соотвеnствующее поддерево.
В сообществе CamlP4 можно найти довольно интересные примеры DSL, созданные для работы с монадами, итеративными вычислениями, а также для реализации элементов ООП для Ocaml
и др.
Интересен пример, который приводит Грейдон Хоар [10]. Автор
рассказывает о построении компилятора для небольшого подмножества языка Make. Весь код нового компилятора занимает около
400 строк, т. е. существенно меньше, чем при использовании традиционных компиляторных методов. При этом порождаются лексический и синтаксический анализатор, оказываются реализованными
связывание переменных, проверка типов, диагностика ошибок и генерация машинного кода.
Однако в методе синтаксических расширений до настоящего
времени не решена проблема более строгого семантического контроля в новых конструкциях. Присутствует и проблема эффективности полученного кода компилятора, а также генерируемого итоговым компилятором кода программ, созданных с помощью нового DSL. Кажется необходимым построение некоторых оптимизирующих преобразований для базового языка, чтобы порождаемый
код оказался более эффективным. И еще один недостаток данного подхода — это наследование полученным DSL тех принципов и
парадигм, которые присущи базовому языку (т. е. в нашем случае
Ocaml).

Заключение
В заключение отметим следующее. Предметно-ориентированные языки программирования бывают самыми разнообразными.
Некоторые DSL лишь незначительно расширяют базовые универсальные языки и наследуют все их особенности, а также имеющиеся
для данного языка инструменты. Для таких DSL используются методы, основанные на расширении базового языка. Но существует
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и другая группа DSL, которые представляют собой полностью новые языки. Они самостоятельны и не содержат ничего, выходящего
за рамки своей предметной области, они более точно отражают ее
понятия и могут действительно рассматриваться как ее спецификации. Для реализации таких DSL следует использовать компиляторные подходы.
Обращаясь к критериям, сформулированным в начале статьи,
приведем сравнение рассмотренных инструментов и методов (таблица). Отметим, что подходы, основанные на расширении базового языка, хотя и не могут решить проблему получения принципиально новых DSL, все же имеют свои достоинства: это быстрота
разработки и компактность получаемого решения. Существующие
реализации данного подхода целесообразно дополнить средствами
спецификации семантического контроля. Для этого целесообразно
использовать парадигму переписывания. Если сюда еще добавить
возможность оптимизаций для повышения эффективности получаемого кода, то окажутся выполненными все критерии, сформулированные в начале статьи. Разработка такого подхода является
направлением дальнейшей работы автора данной статьи.
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Возможныb

Возможно
задать оптимизации
через переписывания
Возможныb

Зачастую
реализация
неоптимальна

Средняя

Средняя

Большая

Большая

Малая

Большая

Большая

Большая

Большая

Расширение
Макрорасширения
Нет

Компиляторные подходы
Атрибутные грамматики
Системы переписывания
Elegant
FNC-2
CDL
Kimwitu
TXL
ASF+SDF
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Сравнение рассмотренных инструментов и методов

Средняя
(за счет модульности)
Трудоемкость
Большая
Средняя
внесения изме(за счет монений
дульности)
Оптимальность Зачастую
Зачастую
реализации
реализация реализация
неоптималь- неоптина
мальна

Семантическая
замкнутость
Трудоемкость
реализации
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Данная статья посвящена задаче автоматического построения LALR-транслятора с функцией исправления ошибок определенного типа. Был выбран специальный класс
ошибок, связанных, как правило, с отсутствием в тексте
транслируемой программы обязательных ключевых слов,
пропущенные вхождения которых тем не менее могут быть
однозначно вычислены автоматически. Актуальность именно
такого ограничения на класс обрабатываемых ошибок связана со спецификой реализации трансляторов в задачах реинжиниринга программного обеспечения: устаревшие компиляторы зачастую разрешали пропускать «очевидные», в определенном смысле слова, ключевые слова. Таким образом,
большие объемы актуальных текстов программ, корректные
с точки зрения пользователя и некорректные с точки зрения
спецификации соответствующих языков, не могут быть обработаны средством автоматизированного реинжиниринга.

Введение
Зачастую устаревшие компиляторы разрешали пропускать в
тексте программы «очевидные» в определенном смысле ключевые
слова, заявленные в спецификации языка как «обязательные», и
даже целые конструкции. При разработке средства автоматизированного реинжиниринга устаревших программ [4] такое отклонение
c А. А. Ефимов, Я. А. Кириленко, 2009
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поведения оригинального компилятора от заявленного в спецификации приводило к неспособности разрабатываемого инструмента
анализировать исходные тексты, корректные с точки зрения как
оригинального компилятора, так и конечного заказчика. Стоит отметить также, что никакое тестирование, основанное на спецификации языка, не способно выявить такие ошибки заранее. Постоянно
требовалась доработка грамматики трансляторов на основании жалоб заказчиков по примерам исходных текстов, подлежащих анализу. Поскольку встроенные средства реакции на ошибку в генераторах парсеров, используемых при создании упомянутого средства
реинжиниринга, не решают эту задачу, авторами статьи была предпринята попытка предупреждения описанных проблем с помощью
раннего выявления в языке «бесполезных» терминальных символов.
Искомое решение должно было обладать следующими важными
свойствами. Во-первых, оно должно сохранить неизменной трансляцию корректных входных цепочек. Во-вторых, для любой некорректной цепочки1 , которую сможет принять модифицированный
транслятор, результат должен совпадать с результатом трансляции некоторой корректной цепочки2 . В-третьих, крайне важно, чтобы не требовалась модификация грамматики и построение «ослабленного» транслятора выполнялось автоматически. В-четвёртых,
для простоты внедрения алгоритм должен быть ориентирован на
LALR-трансляторы.
В данной статье предлгается алгоритм создания такого LALRанализатора, который способен автоматически исправлять определенный класс ошибок (главным образом, пропущенные ключевые слова, отсутствие которых в тексте программы может быть
определено автоматически) и опускать конструкции, не влияющие
на результат. Алгоритм реализован на основе генератора парсеров
Bison. В статье приводятся и разбираются результаты апробации
данного алгоритма на примере грамматики языка программирования ANSI C.
1 Здесь и далее под некорректной цепочкой будем подразумевать цепочку,
которую не принимает оригинальный транслятор.
2 Транслятор, обладающий этими свойствами, будем называть ослабленной
модификацией оригинального транслятора, или ослабленным транслятором.
Трансляцию, реализуемую ослабленным транслятором, будем называть ослабленной.
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1.

Обсуждение проблемы

По своей сути, построение «ослабленного» анализатора в данном случае сводится к задаче обработки некорректных цепочек.
Такие задачи решают с помощью алгоритмов реакции на ошибку.
Различают 3 основных способа реакции на ошибку:
1) обнаружение ошибок (error detection);
2) восстановление после ошибок (error recovery);
3) исправление ошибок (error correction).
Обнаружение ошибок — наименьшее, что можно потребовать от
транслятора. Он лишь должен показать, что во входной строке есть
синтаксическая ошибка (т. е. строка не принадлежит языку, описанному данной грамматикой).
В некоторых случаях обнаружения первой ошибки достаточно. Но,
как правило, нужно знать обо всех ошибках во входной строке. В этом
случае транслятор должен суметь продолжить работу, изменив
свое внутреннее состояние. Такая обработка называется восстановлением после ошибок. В общем случае компилятор указывает
позицию, в которой обнаружена ошибка, а также некоторое диагностическое пояснение, например «в данной позиции ожидается ’;’».
Главный недостаток анализатора с восстановлением после ошибок — невозможность построить дерево синтаксического разбора
при наличии ошибок во входной строке. При обнаружении ошибок
изменение внутреннего состояния может привести к выполнению
семантических действий, связанных с правилом грамматики, в том
порядке, какой был бы невозможен при синтаксически корректном
входе. Вследствие этого могут появиться наведенные ошибки.
Одним из вариантов решения данной проблемы является игнорирование семантических действий в том случае, если обнаружена
ошибка. Но это не всегда приемлемо.
От средства реинжиниринга требуется уметь получать правдоподобную трансляцию при синтаксически некорректном входе. Например, одним из механизмов, который используется при оценке
сложности проекта по реинжинирингу устаревшего ПО, является
вычисление формальных метрик его исходных кодов (инвентаризация)3 . В этом случае достаточно дать хотя бы приблизительный
результат трансляции для некорректной входной цепочки.
3О
различных
метриках инвентаризации
http://www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/1994/12/
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можно

узнать

здесь:

Более подходящим вариантом является использование различных методов исправления ошибок [9, 10]. При исправлении ошибок
анализатор преобразует входную строку в синтаксически корректную, удаляя, добавляя или изменяя терминальные символы. Стоит
заметить, что такое преобразование не всегда формирует входную
строчку, какая подразумевалась пользователем. Поэтому исправлению подлежат, как правило, только простые ошибки [7], например,
отсутствие точки с запятой в конце конструкции.
Ввиду вышесказанного для поставленной цели наиболее удачным будет использование алгоритма исправления ошибок. Ниже
мы рассмотрим классификацию таких алгоритмов.
Большинство современных широко распространённых генераторов парсеров реализуют LR-, LALR-, GLR-алгоритмы разбора [5].
В настоящей работе решение поставленной задачи будет рассмотрено на примере LALR-трансляторов [6, 10]. В открытом доступе
существует большое количество LALR-грамматик языков программирования, что существенно упрощает анализ актуальности предлагаемого решения.

2.

Обзор методов исправления ошибок

Сформулируем, какими свойствами должен обладать искомый
алгоритм:
1) алгоритм должен сохранить неизменной трансляцию корректных входных цепочек;
2) для любой некорректной цепочки, которую сможет принять
ослабленный транслятор, результат должен совпадать с результатом трансляции некоторой корректной цепочки;
3) входная грамматика должна оставаться неизменной, алгоритм должен автоматически строить ослабленный транслятор;
4) алгоритм должен быть ориентирован на табличный LALRтранслятор.
Рассмотрим основные классы существующих алгоритмов исправления ошибок.
2.1. Специальные методы
Методы данной группы ориентированы на определенные грамматики и не являются языковонезависимыми.
83

2.1.1. Метод пустых ячеек

Управляющая таблица LALR-транслятора содержит пустые
ячейки, при обращении к которым обнаруживается ошибка. В этом
алгоритме таким ячейкам сопоставляются процедуры обработки
ошибок, написанные программистом. С одной стороны, этот алгоритм не зависит от грамматики, и его достаточно просто применить на практике. С другой стороны, он обладает существенным
недостатком — для каждой пустой ячейки программист должен реализовать отдельную процедуру для обработки ошибки. Конечно,
некоторые процедуры обработки могут использоваться для многих
ячеек, тем не менее необходимо приложить немало усилий для анализа всей управляющей таблицы на возможные ошибки и внедрение процедур их обработки. Одна из реализаций данного алгоритма
рассмотрена в работе [8].
2.1.2. Алгоритм добавления продукций ошибок

Данный алгоритм был предложен для того, чтобы снизить затраты на разработку анализатора и избавиться от некоторых недостатков предыдущего алгоритма. Алгоритм основан на расширении контекстно-свободной грамматики с помощью специальных
продукций, называемых продукциями ошибок. Продукции ошибок — это правила грамматики, добавляемые программистом для
того, чтобы возможные ошибки стали частью языка, т. е. перестали
быть синтаксическими ошибками грамматики. Такие продукции,
как правило, содержат семантическое действие, которое сообщает
об ошибке. Программист должен заранее определить возможные
ошибки ввода и способ их исправления. Несмотря на то, что этот
алгоритм является достаточно общим, независимость от грамматики в нем также не была достигнута.
2.1.3. Метод добавления терминалов ошибки

Терминал ошибки — это специальный терминальный символ,
добавляемый перед местом обнаружения ошибки (error detection
point). При переносе данного терминала анализатор удаляет состояния из стека до тех пор, пока не будет принят этот терминал, а
затем пропускает все символы из входной строки, пока не будет найден допустимый. В этом алгоритме также необходимо расширить
грамматику новыми правилами, содержащими терминал ошибки.
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2.2. Коррекция на уровне фраз
Алгоритмы этого класса обычно состоят из двух этапов. Первый, называемый фазой сгущения, накапливает информацию об
участке входной цепочки вокруг ошибки. Второй, называемый фазой исправления, возвращает сообщение, содержащее информацию
об ошибке, и указывает способ ее исправления.
На первом этапе анализатор пытается разобрать непрочитанную
часть входной строки, не обращая внимания на контекст слева, но
накапливая контекст справа. Анализ продолжается до тех пор, пока
не будет сделана попытка свернуть ошибочный терминал или не
встретится новая ошибка. Таким образом, подобный анализ может
быть рекурсивным.
На втором этапе анализатор модифицирует входную цепочку
или стек, используя информацию, собранную на первом этапе. Как
правило, различным модификациям ошибок присваиваются разные
стоимости. Если нет возможных исправлений или суммарная стоимость исправления слишком высока, то возвращается ошибка.
Преимуществом таких алгоритмов является то, что они могут
быть применены для любых восходящих анализаторов и полностью
не зависят от грамматики. К недостаткам можно отнести то, что
для достижения наибольшего эффекта эти алгоритмы должны подстраиваться под нужную грамматику.
2.3. Локальная коррекция
Алгоритмы этого класса отличаются от алгоритмов предыдущего класса количеством рассматриваемых символов во входной
строке. Алгоритм модифицирует входную цепочку так, чтобы был
принят как минимум один символ. Встретив ошибку, анализатор
вычисляет по своему состоянию некоторое множество допустимых
в этом состоянии символов (acceptable-set ). Затем пропускаются все
символы входной цепочки, пока не встретится символ из этого множества. Затем состояние анализатора изменяется таким образом,
чтобы символ, который не был пропущен, был допустимым. Существует несколько методов, различающихся способом вычисления
множества допустимых символов и изменения состояния анализатора.
Преимуществом алгоритмов данного класса является их независимость от языка. В отличие от рассмотренных выше, они легко
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могут быть «подстроены» под определенные ситуации. Анализаторы используют стандартные управляющие таблицы и незначительное количество дополнительной информации. Нет необходимости
изменять грамматику языка.
Примером этого класса может служить алгоритм, описанный в
статье [12].
2.4. Глобальная коррекция
В отличие от предыдущих классов, эти алгоритмы используют при анализе бо́льшую часть контекста. Таким образом, выбираются наиболее правильные исправления. Но данные алгоритмы
неэффективны, поскольку корректные и некорректные программы
требуют одинаковых затрат. Как следствие, очень много времени
уходит впустую — на обработку правильных цепочек.
Поэтому чаще рассматривают класс региональных изменений,
что является компромиссом между локальной и глобальной обработкой ошибок, и таким образом принимается во внимание только
фиксированная, ограниченная часть контекста для каждой ошибки.
В связи с ростом производительности компьютеров данный класс
алгоритмов приобрёл наибольшую популярность. Примерами этого
класса могут служить алгоритмы, описанные в статьях [7, 11, 13].
2.5. Выводы
С одной стороны, ни один из рассмотренных классов алгоритмов не удовлетворяет всем поставленным требованиям. Основным
недостатком специальных алгоритмов является отсутствие автоматизации. Общим недостатком остальных алгоритмов является зависимость от грамматики: для улучшения результатов требуется
настройка алгоритма по конкретной грамматике. Кроме того, приходится делать выбор между быстродействием (локальные коррекции) и качеством исправления ошибок (глобальные коррекции).
С другой стороны, наиболее подходящим методом оказался метод пустых ячеек. Единственный его недостаток — отсутствие автоматизации, т. е. невозможность автоматически выбрать исправляющее действие. Однако в поставленной задаче такой выбор существенно упрощается, поскольку требуется только добавление терминалов. Поэтому именно данный метод был взят за основу предлагаемого алгоритма исправления ошибок.
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3.

Понятия и термины

Прежде чем приступить к описанию предлагаемого алгоритма,
опишем принципы восходящего анализа и устройства управляющих
таблиц LR(k)- и LALR(k)-анализаторов.
Восходящий анализатор (bottom-up parsing) предназначен для
построения дерева разбора, начиная с листьев и двигаясь вверх к
корню дерева разбора. Мы можем представить себе этот процесс
как «свертку» исходной строки w к начальному нетерминалу грамматики. Каждый шаг свертки заключается в сопоставлении некоторой подстроки w и правой части какого-то правила грамматики
и замене этой подстроки на нетерминал, являющийся левой частью
правила. Если на каждом шаге подстрока выбирается правильно,
то в результате мы получим правый вывод строки w [3].
3.1. LR(k)- и LALR(k)-анализ
LR(k) означает, что:
• L: входная цепочка обрабатывается слева направо (left-toright parse);
• R: выполняется правый вывод (rightmost derivation);
• k: не более k символов цепочки используются для принятия
решения (k-token lookahead).
При LR(k)-анализе применяется метод «перенос-свертка»
(shift-reduce). Этот метод использует магазинный автомат. Символы входной цепочки переносятся в магазин до тех пор, пока на
вершине магазина не накопится цепочка, совпадающая с правой
частью какого-нибудь из правил (операция «перенос»). Далее все
символы этой цепочки извлекаются из магазина и на их место помещается нетерминал, находящийся в левой части этого правила
(операция «свертка»). Входная цепочка допускается автоматом, если после переноса последнего символа входной цепочки и выполнения операции «свертка» в магазине окажется только начальный
нетерминал грамматики.
LALR(k)-анализ означает LP(0)-анализ с предварительным просмотром k терминалов (Look-Ahead of k tokens). Класс языков,
распознаваемых LALR-анализаторами, несколько меньше LR(k)языков, однако большинство стандартных синтаксических конструкций языков программирования легко выражается с помощью
LALR-грамматики. Также таблицы LALR-анализатора значительно меньше канонических LR-таблиц, что делает анализатор менее
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требовательным к памяти. Поэтому на практике именно LALR-анализаторы получили наибольшее распространение.
Для того чтобы избежать лишних проверок и возможных проблем, в случае, когда начальный нетерминал грамматики выведен,
но разбор входной цепочки еще не закончен, обычно в конец входной цепочки добавляется маркер конца строки (end mark). В данной статье для этой цели мы будем использовать символ $. Однако в других статьях может использоваться другой символ, например «#» [10]. Также в грамматику будем добавлять новое правило:
S’ → S $, где S — начальный нетерминал исходной грамматики, а
S’ — начальный нетерминал новой грамматики с добавленным символом конца строки.
3.2. Управляющая таблица LALR(k)-анализатора
Управляющая таблица анализатора (табл. 1) состоит из двух частей: таблицы действий (action table) и таблицы переходов (go to
table). Строкам в управляющей таблице соответствуют состояния
автомата, а столбцам — терминалы в таблице действий и нетерминалы в таблице переходов.
В качестве примера рассмотрим управляющую таблицу анализатора для следующей грамматики:
0
1
2

S→E $
E→E + E
E→a

Если автомат находится в состоянии i и во входной цепочке присутствует символ t, то мы находим в управляющей таблице соотТаблица 1. Пример управляющей
таблицы анализатора

0
1
2
3
4
5
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a
s1

action
+
$

go to
E
S
2

r2
r2
s2
s3
accept
s1

5
r1

r1

Таблица 2. Пример разбора строки «a+a»
Стек
0
0a1
0E2
0E2
0E2
0E2
0E2
0E2

+4
+4a1
+4E5

Входная цепочка
a+a$
+a$
+a$
a$
$
$
$

$3

Действие
shift ‘a’, go to 1
reduce rule 2 (go to 2)
shift ‘+’, go to 4
shift ‘a’, go to 1
reduce rule 2 (go to 5)
reduce rule 1 (go to 2)
shift ‘$’, go to 4
accept

ветствующее действие и выполняем его. Например, для состояния
0 и символа «a» это действия shift ’a’, go to state 1, т. е. перенос символа «a» на вершину стека и переход автомата в состояние
1. Для состояния 1 и символа «+» это действие reduce by rule 2,
т. е. свертка по правилу 2. В этом случае со стека снимается n символов, где n — длина правой части правила 2, а состояние автомата
«откатывается» на n состояний назад. Далее совершается переход
в соответствии с текущим состоянием. Например, при считывании
строки, начинающейся с «a+», сначала будет сделан перенос символа «a» и переход в состояние 1, потом выполнится свертка по правилу 2, со стека будет снят терминал a, автомат перейдет в состояние 0, на стек будет помещен нетерминал E. Далее в соответствии
с таблицей переходов автомат перейдет в состояние 2. При переходе в состояние 3 анализатор завершает работу, допустив входную
строку (подробности см. табл. 2).

4.

Описание базового алгоритма

Как уже было сказано выше, предлагаемый алгоритм будет
рассмотрен на примере LALR-анализаторов. Однако нужно заметить, что он подойдет для любого анализатора типа «перенос-свертка», обладающего управляющей таблицей, аналогичной таблицам
LALR-анализаторов, например для LR-, SLR-, GLR-анализаторов.
4.1. Синтаксически незначимые терминалы
Допустим, что в action-таблице встречается такая строчка:
состояние i

error

...

error

shift, go to j

error

...
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То есть в состоянии i транслятор принимает только некоторый
символ t и выполняет переход в состояние j. Будем называть такой
терминал синтаксически незначимым для данного состояния, а
грамматики, содержащие такие терминалы, — избыточными с точки зрения построения LALR-трансляции. При корректном вводе
в этом состоянии мы можем встретить только символ t. Поэтому если транслятор находится в состоянии i, а во входной строке
находится другой символ, то транслятор выдаст ошибку. Можно
попытаться обработать ее, предположив, что данный терминальный символ был пропущен. Для этого определим новое действие
push t, go to j: положить на стек символ t и перейти в состояние j. Такое действие будем называть проталкиванием символа t.
Поместим его во все пустые ячейки состояния i.
Хотим подчеркнуть, что мы рассматриваем только actionтаблицу. Транслятор обращается к goto-таблице только при свертках, для определения нового состояния. Пустые ячейки состояния
в goto-таблице указывают не на ошибки ввода, а на то, что в этом
состоянии на стеке не может быть соответствующего нетерминала.
Рассмотрим предлагаемый алгоритм на примере грамматики
№ 1, порождающей строку вида «a(+a)*»:
0
1
2

S→E $
E→E + E
E→a

Для наглядности на рисунке приведена диаграмма состояний
соответствующего LALR-транслятора.
Таблица 3. Управляющая LALR-таблица
для грамматики № 1

0
1
2
3
4
5

a
s1

+

$

E
2

S

r2
r2
s2
s3
accept
s1

5
r1

r1

Как видно из табл. 3, синтаксически незначимым является терминал «a». Модифицированный с помощью предложенного алго90

Таблица 4. Модифицированная управляющая
таблица для грамматики № 1
a
s1

0
1
2
3
4
5

s1

+
$
p’a’1
p’a’1
r2
r2
s2
s3
accept
p’a’1
p’a’1
r1
r1

E
2

S

5

Таблица 5. Разбор строки «a+» анализатором,
описанным в табл. 4
Стек
0
0a1
0E2
0E2
0E2
0E2
0E2
0E2

+4
+4a1
+4E5

Входная цепочка
a+$
+$
+$
$
$
$
$

$3

Действие
shift, go to 1
reduce rule 2
shift, go to 4
push ’a’, go to 1
reduce rule 2
reduce rule 1
shift, go to 4
accept

Таблица 6. Модифицированная управляющая
таблица для грамматики № 1

0
1
2
3
4
5

a
s1
p’+’2
s1

+
p’a’1
r2
s2
accept
p’a’1
r1

$
p’a’1
r2
s3

E
2

p’a’1
r1

5

S

Таблица 7. Разбор строки «aa» анализатором,
описанным в табл. 6
Стек
0
0a1

Входная цепочка
aa$
a$

Действие
shift, go to 1
error
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Состояния автомата LALR-компилятора грамматики № 1.
Таблица 8. Модифицированная управляющая
таблица для грамматики № 1

0
1
2
3
4
5

a
s1
r2
p’+’2
s1
r1

+
p’a’1
r2
s2
accept
p’a’1
r1

$
p’a’1
r2
s3

E
2

p’a’1
r1

5

S

ритма анализатор4, принимающий грамматику № 1, представлен в
табл. 4. Пример разбора строки с ошибкой представлен в табл. 5.
Но логичнее было бы предположить, что незначимым является
«+». Этот терминальный символ принимается только в состоянии
2. Также в этом состоянии допускается символ конца строки. Поскольку символ конца строки является искусственным (изначально
его не было в грамматике), постольку мы можем с уверенностью
сказать, что он встретится только один раз и является последним
символом строки. Поэтому если в состоянии 2 мы встретим символ a, то мы с уверенностью можем сказать, что пропущенным мог
быть только символ «+». Поэтому символ «+» мы также будем называть синтаксически незначимым терминалом.
Однако в данном случае простого добавления «проталкивания»
4 Полученный анализатор формально не является LALR-транслятором. В
дальнейшем для краткости такие трансляторы будем называть модифицированными.
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Таблица 9. Разбор строки «aa» анализатором
грамматики, описанным в табл. 8
Стек
0
0a1
0E2
0E2
0E2
0E2
0E2
0E2

+4
+4a1
+4E5
$3

Входная цепочка
aa$
a$
a$
a$
$
$
$

Действие
shift, go to 1
reduce rule 2
push ’+’, go to 4
shift, go to 1
reduce rule 2
reduce rule 1
shift, go to 4
accept

будет недостаточно. При разборе строки анализатором, представленным в табл. 6, ошибка возникнет в состоянии 1 (табл. 7). Ошибка
возникает из-за того, что LALR-анализатор предполагал свертку
только при обнаружении во входной строке символов «+» и $. Но
хотелось бы, чтобы анализатор принимал строки с пропущенным
символом «+». Для этого достаточно все пустые ячейки в состояниях, в которых определена свертка для символа «+», заменить
на такие же свертки (табл. 8). В этом случае анализатор сможет
обработать цепочки, в которых пропущен терминал «+» (табл. 9).
Заметим, что многие реализации LALR-анализаторов выполняют
свертку в состоянии в том случае, если для текущего символа не
определено действие, и выбирают ее из всех возможных сверток в
данном состоянии.
Обобщим эти выводы: если в некотором состоянии i анализаторов принимает только символ t (либо символ t и символ конца
строки) и переходит в состояние j, то все пустые ячейки этого состояния могут быть заменены на push t, go to j. При этом все
пустые ячейки в состояниях, в которых определена свертка для
символа t, должны быть заменены на такие же свертки.
4.2. Семантически незначимые терминалы
При свертке LALR-анализатор вычисляет s-атрибуты [1] сворачиваемых терминалов, если они участвуют в вычислении sатрибута полученного нетерминала.
Допустим, что атрибутная грамматика не содержит семантических правил, в вычислениях которых участвует s-атрибут данного
терминала. Такие терминалы будем называть семантически незначимыми. В этом случае нам неважно, какой терминальный символ
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будет помещен на стек (при свертке мы не смотрим на то, какие
лексемы находятся на стеке, а просто убираем несколько символов). Поэтому на стек можно поместить любой терминал. Для этой
цели в грамматику желательно добавить пустой символ. Тогда нам
не понадобится генерация атрибута этого токена.
Если же терминальный символ является семантически значимым, то просто поместить на стек пустой символ нельзя. В этом
случае нужно уметь порождать s-атрибут терминала с учетом контекста. Например, в объектно-ориентированных языках программирования это означает, что у объекта, представляющего данный
терминал, должен быть предусмотрен некий конструктор от сокращенного контекста.
4.3. Обсуждение базового алгоритма
Приведём некоторые рассуждения и замечания, которые предназначены акцентировать внимание читателя на важнейших свойствах алгоритма.
• Данный алгоритм не порождает новых цепочек целевого языка. Некорректная строчка, принимаемая ослабленным транслятором, вызовет проталкивание одного или нескольких терминальных символов, что, по своей сути, является добавлением терминального элемента во входную цепочку и его перенос на стек. А следовательно, для любой некорректной цепочки, принимаемой ослабленным транслятором, можно представить корректную цепочку с таким же результатом трансляции.
• Стоит заметить, что предложенный алгоритм не модифицирует грамматику, не требует вмешательства программиста, не
зависит от входной грамматики и не модифицирует входную
строку.
• На первый взгляд может показаться, что данный алгоритм
просто рассматривает незначимые терминалы как опциональные. Например: к правилу X → aab добавляется правило
X → ab. На деле это не так. Во-первых, в предлагаемом алгоритме изменяется не правило грамматики, а поведение автомата в некотором состоянии, что является определенным
преимуществом (например, не нужно перестраивать управляющую таблицу). Во-вторых, добавление новых правил может
привести к неоднозначностям в грамматике, в то время как
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предлагаемый алгоритм к неоднозначностям привести не может, поскольку изменяются лишь пустые ячейки управляющей таблицы.
Например, рассмотрим грамматику № 2 (детали см. табл. 10):
0
1
2
3
4

S
A
A
B
C

→
→
→
→
→

A
B
B
y
y

$
C
C C
y
Таблица 10. Управляющая LALR-таблица
для грамматики № 2

0
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4
5
6
7
8

y
s1
s4

$

s5
s6
r3
accept
r4
r4
s6
r2
r1

A
2

B
3

C

S

7

8

Таблица 11. Модифицированная управляющая
таблица для грамматики № 2
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Из табл. 11 видно, что синтаксически незначимым является терминал «y» в состояниях 0 и 1, что соответствует символам «y» в
правиле 3. Но добавление правила B → y приведет к конфликту
переноса-свертки в состоянии 1. В то же время строка «yy» легко
разбирается модифицированным транслятором (табл. 12).
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Таблица 12. Разбор строки «yy» анализатором,
описанным в табл. 11
Стек
0
0y1
0y1y4
0B3
0B3y6
0B3C7
0A2
0A2$

Входная цепочка
yy$
y$
$
$
$
$
$

Действие
shift, go to 1
shift, go to 4
reduce rule 3
push ’y’, go to 6
reduce rule 4
reduce rule 2
shift, go to 5
accept

Также незначимым является терминал «y» в состоянии 3, соответствующий символу «y» из правила 4. Но переносу символа
«y» из правила 4 еще соответствует состояние 6, в котором данный
терминал не является синтаксически незначимым. Из этого следует, что добавление нового правила неравносильно предлагаемому
алгоритму даже в том случае, если оно не внесет конфликтов в
грамматику. Предложенный алгоритм модифицирует не всё правило, а лишь часть соответствующих ему состояний.

5.

Обобщение и совершенствование
базового алгоритма

Базовый алгоритм достаточно прост для понимания, но оказался весьма непрактичным с точки зрения реализации. В данном разделе предлагаются соответствующие усовершенствования.
5.1. Действия по умолчанию
Как правило, состояния представлены списком действий (для
каждого символа — свое действие). Это позволяет не хранить в
памяти пустые ячейки. Поэтому добавление новых действий в
некотором состоянии для всех терминалов, в которых встречается
ошибка,– не очень удачная идея, поскольку размер списков действий у таких состояний увеличится с единицы до количества терминалов в грамматике. Гораздо удобнее и экономичнее с точки зрения используемой памяти определить действие по умолчанию, которое будет вызываться в том случае, если не было найдено обычное
действие для терминального символа. Также из состояния можно
удалить все действия, совпадающие с действием по умолчанию для
данного состояния (см. табл. 13).
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Таблица 13. Модифицированная управляющая
таблица для грамматики № 1

0
1
2
3
4
5

a
s1

s1

+

$

s2

s3

E
2

5

S

default
push ’a’, go to 1
reduce rule 2
push ’+’, go to 2
accept
push ’a’, go to 1
reduce rule 1

5.2. Состояния с несколькими переносами и свертками
Алгоритм, предложенный выше, модифицирует только те состояния, в которых определено ровно одно действие — перенос. А что
можно сделать в других случаях?
Пусть в некотором состоянии есть n переносов (для символов t1 , . . . , tn , n ≥ 2), но нет ни одной свертки. В таком состоянии для каждой пустой ячейки также можно определить действие
push, go to. Но в этом случае нужно выбрать символ из [t1 , . . . , tn ],
который будем помещать на стек. Сделать это можно тремя способами:
1) предложить пользователю выбрать терминал для каждой
ячейки;
2) предложить пользователю определить множество Closers, которое содержит все закрывающие символы (например, для
языка Pascal это символы «)», «;», end), и автоматически выбирать терминал из этого множества;
3) попытаться проанализировать, какой терминал был пропущен
на самом деле.
Теперь рассмотрим состояния, в которых есть n переносов (для
символов t1 , . . . , tn , n ≥ 1) и m сверток, где m ≥ 1. В данном случае также можно выбрать некоторый терминал из [t1 , . . . , tn ], чтобы
определить действие push, go to. Но такое действие вносит изменения во входную цепочку. В то же время мы точно знаем, что в
указанном состоянии можно выполнить свертку. Поэтому пустые
ячейки этого состояния логичнее было бы заменить на одну из
возможных сверток. Способы выбора свертки аналогичны способам выбора действия push, go to. Однако можно добавить более
простой способ — автоматический выбор любой свертки, например,
первой или наиболее часто встречающейся в этом состоянии.
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Если же в состоянии есть только свертки, но нет переносов, то
мы можем выбрать любую свертку.
Теперь обобщим все рассуждения. Пусть есть некоторое состояние, содержащее n переносов (для символов t1 , . . . , tn , n ≥ 1) и m
сверток по правилам r1 , . . . , rk , где n + m ≥ 1, k ≤ m (поскольку в
одном состоянии может быть несколько сверток по одному правилу). Пусть m ≥ 1. Тогда все пустые ячейки action-таблицы можно
заменить на свертку по правилу ri , где i ∈ [1, . . . , k]. Если m = 0, то
для всех пустых ячеек можно определить действие push ti , go to,
где i ∈ [1, . . . , n].
Покажем, что в случае множественных переносов нельзя выбирать любой из них. Автоматический выбор случайного терминала в
этом случае может привести к бесконечной рекурсии. Рассмотрим,
например, грамматику № 3:
0
1
2
3

S
T
E
E

→
→
→
→

T $
( E )
E , E
a

В табл. 14 представлен модифицированный транслятор, принимающий грамматику № 3. В состоянии 4 был выбран первый перенос – перенос запятой. Теперь рассмотрим разбор строки «(a;»
(табл. 15). После считывания символа «a» из входной строки мы
проталкиваем на стек терминал «,», потом терминал «a», выполняем свертки по правилам 3 и 2 и повторяем эту последовательность
операций. В результате получаем бесконечную рекурсию.
П р и м е ч а н и е. В том случае, если все проталкиваемые терминальные символы семантически незначимы, либо мы умеем порождать для них s-атрибут, замена всех пустых ячеек приведет к тому,
что транслятор будет принимать любые строчки.
5.3. Анализ пропущенных терминалов
Теперь рассмотрим способ, позволяющий определить пропущенный терминальный символ.
Рассмотрим грамматику № 4, принимающую строчки «ac» и
«bd»:
0 S→E $
1 E→a c
2 E→b d
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Таблица 14. Модифицированная управляющая таблица для грамматики № 3
a
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

,

(

)
s1

;

$

s3

T
2

E
4

s5
s6

s7

s3

8
s9

S

default
push ’(’, go to 1
push ’a’, go to 3
push ’$’, go to 5
reduce rule 3
push ’,’, go to 6
accept
push ’a’, go to 3
push ’;’, go to 9
reduce rule 2
reduce rule 1

Таблица 15. Разбор строки «(a;» анализатором,
описанным в табл. 15
Стек
0
0(1
0(1a4
0(1E4
0(1E4
0(1E4
0(1E4
0(1E4
0(1E4
0(1E4
0(1E4
...

,6
,6a3
,6E8
,6
,6a3
,6E8

Входная цепочка
(a;$
a;$
;$
;$
;$
;$
;$
;$
;$
;$
;$
...

Действие
shift, go to 1
shift, go to 3
reduce rule 3
push ’,’, go to 6
push ’a’, go to 3
reduce rule 3
reduce rule 2
push ’,’, go to 6
push ’a’, go to 3
reduce rule 3
reduce rule 2
...

Как видно из табл. 16, анализатор примет также строчки «a»
и «b». Можно расширить принимаемый язык словом «c» или «d»,
добавив в состояние 0 проталкивание по умолчанию символа «a»
и переход в состояние 1 или проталкивание по умолчанию символа
«b» и переход в состояние 2 соответственно. Но хотелось бы добавить возможность разобрать оба слова.
Рассмотрим перенос символа «a» в состоянии 0. Он переводит анализатор в состояние 1, в котором принимается только символ «c». При этом анализатор не предусматривает никакого действия для терминала «c» в состоянии 0 (за исключением действия по умолчанию). Поэтому в состоянии 0 можно определить действие для символа «c»: поместить на стек
символ «a» и перейти в состояние 1. Аналогично для символа «d» — поместить на стек символ «b» и перейти в состоя99

0
1
2
3
4
5
6

Таблица 16. Модифицированная управляющая
таблица для грамматики № 4
a
b
c
d
$
E
S
default
s1
s2
3
s4
push ’c’, go to 4
s5
push ’d’, go to 5
s6
push ’$’, go to 6
reduce rule 1
reduce rule 2
accept

ние 2. В качестве действия по умолчанию можно выбрать любое проталкивание — в результате мы сможем разобрать и пустую
строку.
Обобщим этот результат, используя нотацию, принятую в учебнике Б. К. Мартыненко [2]. Пусть существуют состояния i, j и терминалы t1 , t2 такие, что в состоянии i нет сверток, fi (t1 ) = перенос j, fi (t2 ) = error, fj (t2) = error или определено действие по
умолчанию. Тогда в состоянии i можно определить действие для
терминала t2 – проталкивание символа t1 и переход в состояние j.

6.

Примеры использования алгоритма

Для реализации предложенного алгоритма был выбран один из
самых известных генераторов парсеров с открытым исходным кодом — Bison (версия 2.3-1)5 .
Для грамматики, приведенной выше, анализатор выдал следующий результат:
state 0:
accept only ’a’
state 2:
accept only ’+’
state 4:
accept only ’a’
total 3 default

symbol; default action is push ’a’, go to 1
symbol; default action is push ’+’, go to 4
symbol; default action is push ’a’, go to 1
pushes

5 GNU Bison — приложение, предназначенное для автматического создания
синтаксических анализаторов по данному на вход описанию грамматики. Данное приложение является OpenSource ПО и разрабатывается в рамках проекта
GNU. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте проекта: http://www.gnu.org/software/bison/
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6.1. Анализ грамматики ANSI C
В качестве примера была выбрана грамматика языка ANSI C6 .
Оказалось, что 29 состояний из 349 содержат синтаксически незначимые терминалы.
Рассмотрим наиболее интересные результаты, которые демонстрируют, как на этапе разработки языка можно контролировать
его синтаксическую чистоту и краткость.
В основном в ANSI C лишними являются различные скобки.
Например, в состоянии 89:
state 89
192 selection_stmt: IF . ’(’ expression ’)’ stmt
193
| IF . ’(’ expression ’)’ stmt ELSE stmt
’(’ shift, and go to state 175
$default push symbol ’(’, and go to state 175

В этом состоянии предполагается, что на входе будет открывающая скобка, которая избыточна. А закрывающую скобку можно
рассматривать как аналог терминала THEN в языке Pascal, который
разделяет условное выражение и последовательность операторов.
Также встречаются лишние «;». Например, терминал «;» не
нужен после слов CONTINUE и BREAK.
Рассмотрим цикл DO...WHILE. Соответствующее правило выглядит так:
iteration_stmt DO stmt WHILE ’(’ expression ’)’ ’;’
Судя по результатам анализа, лишними (синтаксически незначимыми) являются терминалы WHILE, «(», «;».
Действительно, после слова DO мы считываем тело цикла, потом
обязательно идет — «WHILE (», и после — символ «;». Символ «)»
действительно не является незначимым из-за правила
expression expression ’,’ assignment_expression.
6 ANSI С является стандартом языка С, разработанным Американским национальным институтом стандартов (American National Standards Institute,
ANSI). Этот стандарт широко используется на практике для создания переносимого на разные платформы программного кода. Описание грамматики ANSI C в формате YACC можно найти на сайте университета Linkoping
(http://www.lysator.liu.se/c/ANSI-C-grammar-y.html)
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То есть в соответствующем состоянии ожидается как закрывающая скобка, так и запятая.
Таким образом, цикл может быть представлен строчкой:
«DO stmt expression ’)’». На первый взгляд наличие только закрывающей скобки выглядит не очень красиво, но на её месте вполне может быть и «;». Справедливо заметить, что WHILE
визуально отделяет условие от тела цикла и удобен программисту, хоть и бесполезен для транслятора, но скобки являются абсолютно лишними. Поэтому цикл вполне мог бы выглядеть как «DO stmt WHILE expression ’;’», что очень напоминает
«REPEAT .. UNTIL» в Pascal.
Также необходимо обратить внимание на сообщения анализатора о терминале IDENTIFIER. Например:
state 94
199 jump_stmt: GOTO . IDENTIFIER ’;’
IDENTIFIER shift, and go to state 180
$default push symbol IDENTIFIER, and go to state 180

Такое сообщение говорит не о том, что терминал может быть
опущен во входной строке, а о том, что в корректной входной строке только он и может быть считан в этом состоянии. Это пример
синтаксически незначимого, но семантически значимого терминала. Дело в том, что на данный момент предложенный алгоритм
реализован не полностью.
Также была проанализирована грамматика ANSI-ISO Pascal7 . В
ней 59 состояний из 409 содержат синтаксически незначимые терминалы.

Заключение
Предложенный алгоритм анализа языков, порождаемых LALRграмматиками, позволяет определить предложения и терминалы,
которые могли бы быть опущены без изменения семантического
значения языка. Полученная таким образом информация используется в алгоритме построения LALR-транслятора с функцией ис7 ANSI-ISO Pascal является стандартом языка Pascal, принятым международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO). Описание грамматики ANSI-ISO Pascal в формате YACC
можно найти на сайте http://www.moorecad.com/standardpascal/pascal.y
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правления ошибок рассматриваемого класса. Результаты анализа
также могут указать на наличие определенного рода избыточности
в рассматриваемом языке. Таким образом, предлагаемый алгоритм
можно использовать при разработке новых грамматик. Это позволит создать язык, в котором все правила очищены от использования терминалов, не влияющих на трансляцию, выявив их еще на
этапе проектирования грамматики. Но, безусловно, объявление того или иного вхождения терминала избыточным не является рекомендацией по его удалению, поскольку такая избыточность может
улучшать восприятие текстов на данном языке программирования
для его пользователей.
В настоящей статье осталась незатронутой проблема автоматизации обработки семантически незначимых элементов и мы видим
продолжение развития темы в детальном исследовании означенной
проблемы с дальнейшим обобщением от токенов к семантически
незначимым цепочкам.
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Предметно-ориентированное визуальное моделирование
(Domain Speciﬁc Modeling) — это направление, развивающее
и применяющее на практике средства реализации новых визуальных языков. В данной работе мы представляем решение, основанное на продуктах Microsoft Visio, Microsoft DSL
TOOLS, Microsoft Word и поддерживающее концептуальное
моделирование визуальных языков. Предложенное решение
дает возможность создавать модели языков в Visio, которые не содержат реализационных деталей, и которые можно
легко обсуждать с широким кругом специалистов. По концептуальной модели сгенерировать реализационную модель
в DSL TOOLS, а также каркас документации нового языка в
Word. Для поддержания циклической разработки (round-trip
engineering) визуального языка реализован механизм переноса изменений без перегенерации из концептуальной модели в
реализационную и обратно, а также из концептуальной модели в документацию.

c Д. В. Кознов, А. Н. Иванов, А. И. Мишкинис, Я. И. Залевский, 2009
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Введение
При всей несомненной полезности универсального языка визуального моделирования UML [13] существуют многочисленные проблемы его применения на практике — сложность, нетривиальность
связей между различными видами диаграмм, избыточность и одновременно недостаточность выразительных средств (особенно, когда речь заходит о связи с конкретным языком программирования), трудности моделирования поведения систем [9, 14]. В связи с
этим активно развивается предметно-ориентированное визуальное
моделирование (Domain Speciﬁc Modeling, DSM) — подход, ориентированный на использование специфических диаграмм, удобных
именно в данном контексте (в данном коллективе, в данном проекте, данной узкой области и т. д.), допускающий возможность создания новых нотаций прямо по ходу разработки. Мартин Фаулер,
известный эксперт и популяризатор UML, рекомендовал смело использовать собственные виды диаграмм, если UML по той или иной
причине не устраивает разработчиков [6]. В настоящее время существуют и активно развиваются технологии для спецификации
новых графических языков и графических редакторов для них —
Eclipse GMF [19], Microsoft DSL TOOLS [16], MetaEdit+ [11], Microsoft Visio [17] и др.
Центральным информационным объектом при разработке нового визуального языка является его метамодель, которая фактически бывает двух видов: 1) абстрактная или концептуальная — см.,
например, метамодель языка UML [13], и 2) реализационная, задающая схему репозитория CASE-пакета, «вход» для автоматической
генерации графического редактора в технологиях типа Microsoft
DSL TOOLS и т. д. На концептуальной модели задаются основные
сущности предметной области и связи между ними и в то же время отсутствуют технические и реализационные детали, необходимые для эффективной программной реализации языка. Эту модель
удобно обсуждать с широким кругом специалистов, уточнять и расширять новый язык. Реализационная же модель может генерироваться по концептуальной и уже дополняться всеми необходимыми реализационными деталями. При этом также оказывается полезной текстовая документация нового языка. Все это позволяет
максимально вовлечь в разработку языка тех, для кого язык предназначается, что, в свою очередь, обеспечивает качество языка, а
также успех последующего внедрения соответствующих средств его
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программной поддержки. Более подробно процесс разработки предметно-ориентированных языков обсуждается в [4].
Концептуальное моделирование активно используется при моделировании схем баз данных [3]. Место концептуального моделирования в разработке DSM-решений обозначено в работе [4]. Концептуальное моделирование поддерживается в технологии Eclipse
GMF, однако другое известное средство разработки визуальных
средств — Microsoft DSL TOOLS — не имеет таких средств.
В данной работе предложено решение по поддержке концептуального моделирования для Microsoft DSL TOOLS на базе продукта Microsoft Visio. Реализован специальный редактор для создания
концептуальных моделей на базе Visio, а также генерация реализованной модели в DSL TOOLS. Реализована и обратная генерация на
случай, если разработка DSM-решения начинается с DSL TOOLS.
Реализована также генерация каркаса документации визуального
языка из Visio в Word. Для поддержки итеративной разработки
обоих моделей и документации мы реализовали механизм циклической разработки (round-trip mechanism далее — RT-механизм), с помощью которого можно распространять изменения по моделям без
полной перегенерации, тем самым сохраняя сделанные в них ранее
«ручные» изменения. Наш RT-механизм отличается от подобного
в технологии Eclipse GMF, где также поддержано концептуальное
моделирование, так как в последней все происходит фактически в
рамках одного продукта, а мы интегрируем три разных продукта.
В работе приведен небольшой пример концептуальной и реализационной моделей для языка по разработке оконных приложений для
мобильных телефонов.

1.

Обзор

1.1. Визуальное моделирование
Визуальное моделирование (visual modeling) является подходом,
который применяется для визуализации ПО и/или его предметной
области, основываясь на графовой метафоре визуализации, и предполагает визуализацию моделируемого объекта с разных точек зрения, применяясь в различных видах деятельности по разработке и
эволюции ПО (например, при анализе, проектировании, реинжиниринге, документировании) [3]. Язык UML, развиваемый международным сообществом с 1997 года, стандартизует различные графи107

ческие нотации, которые удобны для визуализации разного вида
ПО и различных его аспектов. Так как ПО является невидимым
[3, 7], поэтому необходима общая договоренность о том, как его визуально представлять при разработке, чтобы визуальные модели
могли понимать не только их создатели. Опыт других инженерных областей — строительства, машиностроения, электротехники и
др. — показывает полезность схематичных изображений сложных
инженерных объектов (подробнее о роли чертежей в инженерных
науках см. монографию [1]).
1.2. Предметно-ориентированное визуальное
моделирование
UML-средства визуального моделирования (техники, методы и
программные средства) часто требуют значительной адаптации
и «подгонки» при практическом использовании в промышленных
проектах: контекст использования становится более определенным,
общие идеи и подходы можно детализировать, формируя требования к удобному и адекватному инструментарию. 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.
Дальнейшие детали и обоcнования подхода, а также обзор технологий его поддержки можно найти, например, в работах [3, 10]. Ниже
представлен ряд определений, используемых в данной 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 [8]. Предметная область может быть как достаточно абстрактной — какое-нибудь сообщество людей, например сообщество
разработчиков Linux, — так и очень определенной, с ясно очерченными границами — например какой-нибудь проект по разработке
ПО. 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 компании в рамках внедрения CMM (Deﬁned Process),
и т. д. [3, 4].
Предметно-ориентированный язык (Domain Speciﬁc Language,
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DSL) — это язык, который создается для использования в рамках
некоторой предметной области при решении задач именно этой 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 [4].
Метамодель — это формально описанная структура предметной
области, ее основные понятия, атрибуты, связи. Также метамодель
оказывается основой нового DSL, определяя его конструкции и их
взаимосвязи [4].
Концептуальная модель — это метамодель, созданная для разработки будущего DSL и предназначенная для обсуждения DSL с
экспертами, будущими пользователями DSL, разработчиками, менеджерами и т. д. [4].
Реализационная модель — это метамодель DSL, предназначенная для автоматической генерации графического редактора. Она
оказывается «хребтом» ПО, создаваемого для поддержки нового
DSL, в этой метамодели, по сравнению с концептуальной моделью
появляется большое количество реализационных деталей [4].
Циклическая разработка (round-trip engineering) — автоматическое поддержание целостности набора изменяемых активов при
разработке ПО [15].
RT-механизм — реализация циклической разработки в рамках
определенной практической задачи.
1.3. Продукт Microsoft DSL TOOLS
Данный продукт является средой для реализации новых визуальных языков. Его центральным инструментом является редактор метамодели (в наших терминах — реализационной модели), с
помощью которой задается метамодель будущего языка. Продукт
позволяет автоматически сгенерировать по этой метамодели графический редактор для нового языка в виде набора классов на языке
C#. Microsoft DSL TOOLS встроен в среду разработки Microsoft
Visual Studio и предназначен для создания графических редакторов, которые также встроены в эту же среду. Более подробно возможности Microsoft DSL TOOLS описаны в работах [3, 5].
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1.4. Продукт Microsoft Visio
Данный продукт является средством для разработки различных схем и диаграмм в разнообразных предметных областях — в
строительстве, электротехнике, при разработке ПО и т. д. В отличие от таких мощных профессиональных чертежных систем, как,
например, AutoCAD [20], данный продукт более «легковесен» и
является полупрофессиональным, но зато он обеспечивает нужды
большого количества пользователей из разных предметных областей и пользуется успехом на рынке. В составе продукта имеется
множество специализированных редакторов, в том числе и UMLредактор. Еще одна важная особенность этого пакета — он является
средой для разработки новых графических редакторов: от простых,
в разработке которых используются лишь средства настройки палитры и фигур, до достаточно сложных, создаваемых на языке C#
с использованием открытого программного интерфейса Visio. Можно по-разному оформлять целевые графические редакторы, созданные на основе Visio — как надстройку к главному пакету или как
отдельную ActiveX-компоненту, которую можно встраивать в различные продукты. Более подробно возможности Visio по разработке программных средств поддержки предметно-ориентированных
языков описаны в работе [5].
1.5. Концептуальное моделирование
в Eclipse GMF
В рамках известного OpenSource проекта Eclipse по созданию
многофункциональной среды разработки ПО разрабатывается технология GMF (Graphical Modeling Framework) для реализации
DSM-средств [19]. В отличие от Microsoft DSL TOOLS, поддерживающего единственную метамодель, в GMF поддерживается несколько метамоделей, которые на самом деле являются различными частями одной общей: доменная модель (Domain Model) позволяет задать метамодель предметной области, графическая модель
(Graphical Deﬁnition) предназначается для описания графической
нотации нового языка; модель инструментов (Tool Deﬁnition) позволяет задать палитру графических объектов, список действий, меню графических объектов и проч.; в модели соответствия (Mapping
Model) задается связь предыдущих моделей, а также используемое именно в этом редакторе их подмножество; модель генератора
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(Generator Model) генерируется по модели соответствия и позволяет задать дополнительные реализационные детали, необходимые
для автоматической генерации графического редактора. Доменная
модель является в GMF аналогом нашей концептуальной модели.
Она позволяет задать все основные сущности предметной области
языка и связи между ними и не содержит реализационной информации. Соответствие между всеми моделями поддерживается в силу наличия модели соответствия, а также обеспечивается общим
репозиторием всех моделей. В нашем случае используются три разных программных средства, общий репозиторий отсутствует, задача синхронизации моделей решается другими средствами. Кроме
того, в GMF отсутствуют средства документирования визуального языка, подобные созданным нами. Также необходимо отметить,
что для того чтобы воспользоваться доменной моделью, необходимо установить на компьютер и Eclipse и GMF, что может оказаться
неудобным для аналитиков, — ведь они не занимаются программированием. В нашем решении разработка концептуальной модели
требует лишь наличия на компьютере Microsoft Visio. Фактически метамодель Microsoft DSL TOOLS соединяет в себе возможности многочисленных моделей GMF, вследствие чего и оказывается очень неудобной для обсуждения и изменений языка. Поэтому
появляется необходимость в концептуальной модели.

2.

Процесс разработки DSM-решения
и концептуальное моделирование

В этом разделе, следуя работе [4], мы коротко изложим модель
процесса разработки DSM-решения для случая, когда эта разработка является внутренней для некоторой IT-компании, которой
понадобился новый визуальный инструментарий (язык, графический редактор, генератор кода и проч.) для решения собственных
специфических задач. Эта модель основана на модели процессов
MSF 3.1 [12]. Использование в качестве основы именно этой версии MSF, а не более поздних версий 4.x целесообразно, так как
версии 4.х являются фактически шаблонами к продукту Microsoft
под названием MS Team Faundation Server и могут быть названы
методологией разработки ПО (как версии 3.х и ниже) с большой
натяжкой. Рассматриваемая модель, конечно же, не может быть
единственно возможной, но она помогает яснее увидеть важность
концептуального моделирования при разработке и сопровождении
111

DSM-решений. Предложенная модель процесса имеет следующие
фазы — выработка концепции, планирование, разработка, стабилизация, внедрение, эксплуатация и сопровождение (см. рис. 1). Рассмотрим эти фазы подробнее.
2.1. Выработка концепции
Здесь происходит определение рамок проекта, что имеет первостепенное значение ввиду изменчивости требований к DSMрешению. Необходимо ясно сформулировать ответ на вопрос: что
мы создаем? И этот ответ не должен меняться, несмотря на уточнение, добавление и переосмысление требований. «Ползучесть» рамок приводит, в частности, к реализации большого количества демо-функциональности, которая не может быть рабочим инструментом. Важным также является точно определить заказчика DSMрешения. В обычном IT-проекте, следуя MSF, заказчик имеет ряд
обязательств. 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. Лучше всего, когда заказчик лично заинтересован в проекте, например желает использовать успех проекта для роста по служебной лестнице. Команда
и инфраструктура внутреннего проекта также 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. Наличие актуальной концептуальной модели, а также документации содействует сохранению
рамок проекта. Кроме того, отдельные фрагменты концептуальной
модели могут использоваться для многочисленных презентаций —
будущим пользователям, начальству и т. д., часто проводимых вначале для обоснования проекта, убеждения нужных людей в его полезности и т. д. Однако тут необходимо понимать, что даже концептуальная модель является слишком сложной для внешних по
отношению к проекту людей, поэтому ее фрагменты, используемые
для таких презентаций, должны быть специально адаптированы.
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Рис. 1. Модель процесса разработки DSM-решения.
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2.2. Планирование
Здесь происходит верификация технологий, выбираемых для реализации DSM-решения. Эти технологии должны быть перспективными с точки зрения развития и сопровождения их производителем, чтобы DSM-решение через некоторое время не превратилось в
legacy. Здесь также закладываются основы метамодели DSL. Именно на этой фазе разрабатывается концептуальная модель, активно
обсуждаясь со всеми заинтересованными сторонами.
2.3. Разработка
Эта фаза состоит из многократно повторяемой типовой итерации. Итеративная разработка DSM-решения является основным
способом снятия рисков управления требованиями. Итерация имеет
следующую структуру. Сначала, вместе с пользователями и заказчиком решения, производится уточнение требований и концептуальной модели на основе демонстрации результатов предыдущей
итерации. Дальше происходит планирование данной итерации. После этого меняется реализационная модель — как по изменениям
концептуальной, с использованием RT-механизма, так и для реализации новой функциональности. Далее вносятся изменения в
реализацию (путем перегенерации и используя RT-механизм, если
используемые средства это позволяют, а также выполняется разработка кода, который не может быть сгенерирован), кроме того,
выполняется тестирование. После этого производится демонстрация результатов, а также сбор обратной связи, что важно для снятия риска разработать пакет, который неудобен и/или не отвечает
интересам пользователей.
2.4. Стабилизация
Часто DSM-решения имеют специфические требования по интеграции и/или по окружению, в котором они и должны/могут функционировать, поэтому создание и тестирование автономных инсталляционных пакетов является важной задачей. Далее, важным является пилотное внедрение решения — пользователи, наконец, могут попробовать внедрить его в какой-нибудь некритический производственный проект. При этом они, как правило, находят много
ошибок, а также могут сформулировать требования к доработке решения. По результатам пилотного внедрения происходит доработ114

ка-исправление найденных ошибок и реализация дополнительной
функциональности. При пилотном внедрении важно предоставить
пользователям документацию по DSM-решению. Концептуальная
модель и документ, ее описывающий, могут быть составной частью
такой документации. Здесь, правда, необходимо отметить, что не
все пользователи DSM-решения смогут разобраться в концептуальной модели. Опыт показывает, что она все еще достаточно сложна.
Тут необходимы дополнительные пояснения разработчиков, а также другие документы. Идеально «перевести» концептуальную модель в текстовое описание языка, тогда пользователи получают чтото наподобие Reference Manual — т. е. справочник по новому языку.
2.5. Внедрение
В рамках этой фазы созданное DSM-решение разворачивается
на пользовательских компьютерах. Если системное обслуживание
решения требует дополнительных усилий, то разработчики решения передают системным администраторам необходимую 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, проведение презентаций или лекций могут понадобиться. Первое время после внедрения необходим
надзор за решением: разработчики должны быть готовы к разным
неожиданностям главным образом в виде сложных ошибок, вдруг
возникших и парализовавших использование решения. В этом случае разработчики должны оперативно исправить ошибки и выдать
пользователям рабочую версию решения. Здесь важна оперативность, чтобы был нанесен 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. (О полезности концептуальной модели и ее текстового описания см. выше.)
2.6. Эксплуатация и сопровождение
Здесь ключевым фактором является постоянно действующая
команда, которой может быть и один человек — главный автор
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DSM-решения, которому придаются, по необходимости, дополнительные ресурсы. Важно, чтобы DSM-решение постоянно «жило»:
исправлялись ошибки, реализовывалась новая функциональность
и, что особенно важно, DSM-решение должно своевременно переноситься под новые платформы, чтобы не превращаться в legacy.
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. Здесь также важно уделить особое внимание поддержке в актуальном состоянии документации по решению. Иначе,
так как свои делают работу для своих, и все это длится годами, а
люди постепенно меняются, то в итоге знание о решении рассеивается. Наличие концептуальной модели и документации, автоматически синхронизируемых с реализационной моделью, существенно
помогает в документировании DSM-решений. Иначе даже самим
авторам через некоторое время бывает трудно вспомнить, зачем в
метамодель был введен тот или иной класс, какую информацию
отражает та или иная ассоциация.

3.

Описание решения

В целом задача нашего решения по поддержанию концептуального моделирования уже описана. Опишем теперь роли каждого из
задействованных в решении продукта — Microsoft Visio, Microsoft
DSL TOOLS и Microsoft Word. Кратко опишем функциональность
решения, разбитую по этим продуктам, а после этого рассмотрим
взаимодействие программных инструментов.
3.1. Microsoft Visio
Пользуясь средствами расширения Visio, мы создали свой графический редактор для разработки концептуальных моделей визуальных языков. Этот редактор реализует упрощенную нотацию
диаграмм классов UML — классы с атрибутами, ассоциации с именами, множественностью, именами ролей и агрегированием, а также наследование. При этом нашей задачей было обеспечить возможность для создания красивых диаграмм, предоставив максимум свобод пользователю и сняв различные ограничения по рас116

положению и размерам графических элементов. В частности, для
ассоциации мы реализовали возможность независимого расположения от ее линии имени ассоциации, имен ее ролей и значений
множественности, обеспечили также возможность менять размеры прямоугольника класса независимо от размеров текста внутри него, поддержали возможность соединения ассоциаций с произвольной точкой границы прямоугольника-класса. Отметим также,
что все именованные сущности концептуальной модели имеют в нашем решении два типа имен — логические, допускающие пробелы и
могущие быть русскоязычными, и физические, которые являются
C#-идентификаторами. Отсутствие этих возможностей, например,
в UML-редакторе, входящем в поставку Visio, сильно сужало возможности по разработке компактных диаграмм, которые удобно
обсуждать с различными специалистами. На рис. 2 представлен
пример концептуальной модели для небольшого языка проектирования пользовательских интерфейсов приложений для мобильных
телефонов, выполненной в нашем редакторе.
Каждая программа, созданная в соответствии с этой метамоделью, включает в себя произвольное количество окон и строго один
специальный класс для загрузки/выгрузки приложения. Каждое
окно и класс для загрузки/выгрузки имеют строго один входной
порт. Количество выходных портов у них может отличаться. Входные/выходные порты необходимы для задания потока управления
от одного окна другому. Связь входного и выходного портов задается ассоциацией, соединяющей класс «Входной порт» с классом
«Выходной порт». Далее, все окна делятся на две группы: «Окно
загрузки», «Окно Да/Нет» и «Окно-сообщение» имеют фиксированное количество выходных портов (1, 2 и 1 соответственно), а
«Список» и «Произвольное окно» — произвольное количество выходных портов (но больше единицы!).
3.2. Microsoft DSL TOOLS
Нотация реализационной модели существенно богаче нотации
концептуальной модели. Прежде всего, в MS DSL TOOLS имеются
классы разных видов — задающие сущности и отношения предметной области (доменные классы, domain classes) и классы-представления, определяющие внешний вид элементов предметной области
на диаграммах. Есть также специальные отношения, позволяющие
сопоставить доменным классам, их атрибутам и ассоциациям клас117

Рис. 2. Пример концептуальной модели.

сы-представления. Классы концептуальной модели генерируются
в доменные классы, ассоциации и наследования — в таковые же
для доменных классов, а атрибуты — в доменные свойства (domain
properties) доменных классов. Кроме доменных свойств у доменных
классов есть большое количество других видов свойств, нужных
для задания параметров генерации графического редактора. Более
того, у доменных свойств есть большое количество различных атрибутов, которые, кроме имени, также не имеют прообраза в концептуальной модели. Более подробно о графической нотации Microsoft
DSL TOOLS можно узнать в работе [3]. На рис. 3 представлен фрагмент реализационной модели, сгенерированной по концептуальной
модели с рис. 2. Очевидно, что реализационная модель более громоздкая (на рис. 3 поместилась лишь небольшая часть этой модели), содержит много реализационных деталей и существенно менее
удобна для обсуждения. Результирующий редактор, созданный на
основе этой модели в Microsoft DSL TOOLS, представлен на рис. 4.
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Рис. 3. Пример реализационной модели.

Рис. 4. Пример сгенерированного с помощью Microsoft DSL TOOLS
графического редактора.
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Рис. 5. Фрагмент сгенерированной документации.

3.3. Microsoft Word
Продукт Microsoft Word всем хорошо известен и не нуждается в представлении. Мы используем его для разработки текстового
описания нового языка — всех его классов, атрибутов и ассоциаций.
Документ, описывающий визуальный язык, состоит из блоков, описывающих классы, заголовка документа и произвольного текста в
начале документа, между блоками и в конце документа. Весь этот
сопутствующий текст сохраняется при изменениях концептуальной
модели. Фрагмент документа с описанием класса «Программа» из
приведенного выше примера представлен на рис. 5.
Подобные блоки автоматически генерируются нашим программным продуктом для всех классов, присутствующих в концептуальной модели.
3.4. Взаимодействие программных инструментов
Схема взаимодействия программных средств, интегрируемых
нашим решением, — Visio, DSL TOOLS, Word, — представлена на
рис. 6. На этом рисунке сплошными стрелками обозначена возможность генерации одной спецификации по другой. Пунктирные
стрелки показывают маршруты переноса изменений, и в данном
случае они совпадают со сплошными стрелками.
Изменения в визуальном языке лучше вносить в концептуаль120

Рис. 6. Схема взаимодействия продуктов Visio, DSL TOOLS, Word.

ную модель, чтобы ее и дальше можно было использовать для обсуждения и улучшения данного языка. Далее эти изменения должны попасть в реализационную модель и после этого — в программные средства поддержки нового языка. Должна также измениться
и документация. Но при реализации программных средств может
измениться реализационная модель в той ее части, которая пересекается с концептуальной моделью. Например, может оказаться, что
некоторые конструкции неудобны для реализации и требуют переделки. Вся эта переделка осуществляется в Microsoft DSL TOOLS,
и соответственно изменяется концептуальная модель, а по ней и
документация, чтобы последние не потеряли актуальность и могли использоваться в проекте и дальше. Мы не допускаем изменения концептуальной модели через изменение документации — на
рис. 6 это отражено как отсутствие пары стрелок от прямоугольника Microsoft Word к прямоугольнику Microsoft Visio. Но это является вполне естественным решением. С другой стороны, при изменении концептуальной модели сохраняется весь текст документации
(кроме описания удаленных элементов) и тот текст, который расположен вне таблиц с описанием элементов модели, т. е. является
произвольным текстом документа (например, его название, авторы, номер версии, какие-то комментарии после блока описания того
или иного класса). Мы также поддерживаем синхронизацию имен
элементов концептуальной модели в тексте документации, которые
могут быть изменены пользователем в концептуальной модели. Таким образом, при изменении какого-либо одного из этих трех ар121

Рис. 7. Архитектура решения.

тефактов остальные два нужно синхронизировать, чтобы они не
потеряли актуальность. Опыт показывает, что «вручную» данная
работа обычно не выполняется регулярно — созданная на первых
этапах концептуальная модель быстро теряет актуальность, так как
последующие изменения вносятся «напрямую» в реализационную
модель, документация также оказывается неактуальной, и в итоге
вся разработка сосредотачивается вокруг реализационной модели.

4.

Архитектура и состав пакета,
особенности реализации

4.1. Архитектура
Мы реализовали наше решение на языке C#. Кроме того, для
редактора концептуальной модели с помощью механизма шаблонов Visio нами были заданы специальные настройки, с помощью
которых мы определили палитру графических элементов нашего
редактора, а также задали необходимые им параметры — внешний
вид, правила растяжения по высоте, ширине, точки соединения линий с границами и проч. Архитектура решения представлена на
рис. 7.
Откомпилированный C#-код решения содержится в файле
VWdAddin.dll. Связь с Microsoft Visio осуществляется через программный интерфейс этого продукта — Visio API. Связь с продуктом Microsoft Word мы производим через обработку файлов до122

Рис. 8. Структура документа в Microsoft Word.

кументации, использующих в качестве формата хранение Open
XML — открытый формат для представления Word-документов,
появившийся в версии Microsoft Word 2007 [18]. Доступ к продукту
Microsoft DSL TOOLS, подобно доступу к Word, мы осуществляем
через обработку файлов с DSL TOOLS спецификациями (содержащими реализационную модель) — на рис. 7 этот интерфейс мы
назвали InternalFormat.
Теперь рассмотрим подробнее составные части VWdAddin.dll.
Visio-компонента является программной реализацией редактора
концептуальной модели и содержит все реализованные нами диалоги нашего Visio-редактора, а также обрабатывает события, которые
случаются при работе пользователя с редактором. Эта компонента
также реализует интерфейс Customized Visio API для доступа DSLкомпоненты к внутреннему представлению концептуальной модели
при синхронизации. Кроме того, данная компонента реализует генерацию концептуальной модели по реализационной.
DSL-компонента реализует генерацию реализационной модели
по концептуальной, а также синхронизацию концептуальной и реализационной моделей.
Documentation-компонента обеспечивает генерацию схемы документации по концептуальной модели, а также валидацию этой
схемы при сохранении документа и изменение схемы при изменениях концептуальной модели. Она реализует интерфейс Doc
API для синхронизации документации по изменившейся концептуальной модели. Этот интерфейс является программной оберткой Open XML-формата для доступа к документу в соответствии
с разметкой, представленной на рис. 8.
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4.2. Состав пакета
Для корректной работы нашего решения на компьютере должны быть установлены следующие продукты.
1. Microsoft.Net Framework 3.0 — необходим, так как решение создано с помощью Microsoft Visual Studio 2005, на языке C#.
2. Microsoft Visio 2003/2007 — для разработки концептуальной
модели. Решение добавляет наш редактор концептуальной модели как Add-in к Visio.
3. Microsoft Visual Studio 2005 с DSL TOOLS — для разработки
реализационной модели. Если реализационная модель не разрабатывается, то Visual Studio и DSL TOOLS не требуется.
Независимость от Visual Studio позволяет использовать Visio
и наше решение аналитикам, которые не занимаются разработкой и у которых поэтому отсутствует Visual Studio. Созданную концептуальную модель можно передать разработчикам позднее.
4. Microsoft Word 2007 — для разработки документации к создаваемому визуальному языку.
Для удобства установки решения мы создали инсталляционный
пакет. Правила и процесс установки подробно описаны в работе [2].
4.3. Реализация RT-механизма
Основной особенностью реализации нашего решения является
реализация RT-механизма. Остановимся на этом подробнее. Так
как мы интегрируем три независимых программных средства и у
нас нет общего репозитория и общей модели, то для переноса изменений без перегенерации нам необходимы средства для идентификации одних и тех же элементов в концептуальной, реализационной
моделях и в документации. При их изменениях в одной спецификации соответственно должны меняться их «дублеры» в других спецификациях. В нашем решении все классы, ассоциации, наследования и атрибуты имеют глобальные уникальные идентификаторы
(GUIDs), которые хранятся в свойствах этих элементов в Visio и в
DSL TOOLS, а в документации они хранятся в XML-тегах внутреннего представления документа. Наличие GUID позволяет находить
одни и те же элементы в разных моделях даже в том случае, если
пользователь изменил их имена.
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Перенос изменений из Visio-модели в DSL-модель (реализован
в DSL-компоненте) происходит следующим образом. При работе
пользователя в Visio, в редакторе концептуальной модели, GUID
всех удаляемых элементов записываются в специальный список —
историю удалений, — а изменяемые заносятся в другой список — историю изменений. Эти списки модифицируются в том числе и при
использовании пользователем операции Undo (но до первого сохранения!). При сохранении выполненных изменений в редакторе
концептуальной модели запускается алгоритм синхронизации Visioмодели с DSL-моделью. Сначала создается копия последней синхронизированной DSL-модели с тем, чтобы была возможность эффективно реализовать операцию Undo, которую после сохранения
Visio-модели может инициировать пользователь. Далее, элементы
Visio-модели, которых нет в DSL-модели, создаются, потом удаляются все элементы, записанные в истории удалений, а элементы из
истории изменений синхронизируются. Список удаленных элементов необходим, чтобы не реализовывать дополнительный проход по
DSL-модели.
Перенос изменений из DSL-модели в Visio-модель (реализован
в DSL-компоненте) происходит следующим образом. Сравниваются текущая версия DSL-модели и последняя, синхронизированная с
Visio-моделью. Элементы, которых нет в прежней копии, создаются, элементы, которых нет в новой модели, удаляются, элементы,
существующие в обеих схемах, синхронизируются.
Перенос изменений из концептуальной модели в документацию
(реализован в Documentation-компоненте) происходит так. Определяется разница между новой концептуальной моделью и XMLсхемой документации. При этом используется дополнительная разметка XML-схемы, созданная нами в соответствии с моделью документа, представленного на рис. 8. На основе идентификации по
GUID, списка измененных и удаленных элементов, XML-схема модифицируется.

Заключение
Наше решение реализует законченный объем функциональности. Оно прошло тестирование разработчиков и готово для пилотного использования. В дальнейшем мы планируем провести
тщательное тестирование на больших моделях и сложных алгоритмах итеративной разработки, выяснив надежность нашего RT125

механизма. Кроме того, мы планируем также использовать это решение для создания адекватных формальных моделей циклической
разработки.
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Одной из наиболее продуктивных техник в области эволюции семейств программных продуктов (далее — СПП) является рефакторинг, т. е. извлечение и уточнение повторно
используемых активов, а также улучшение архитектуры всего СПП таким образом, чтобы поведение существующих продуктов оставалось неизменным. В данной статье идея рефакторинга применяется к документации СПП, поскольку документы так же, как и исходные тексты программ, эволюционируют по мере развития СПП. Сегодня распространены
различные подходы к разработке документации, основанные
на XML, и XML-спецификации оказываются хорошим объектом для формальных преобразований. В основе исследования
лежит технология DocLine, предназначенная для организации адаптивного повторного использования документации. В
работе предлагается модель процесса разработки документации, основанная на рефакторинге, набор операций рефакторинга, а также описывается реализация предложенных идей
в инструментальном пакете DocLine. Наконец, в статье представлены результаты пилотного проекта, в котором предложенный подход применялся к документации семейства телекоммуникационных систем.
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Введение
Техническая документация является важной составляющей
коммерческого программного обеспечения. Разработка и сопровождение документации — требований, спецификаций, руководств
пользователя, учебных материалов и т. п. — являются трудоемкой
частью процесса разработки ПО. Как и само ПО, документация
может иметь сложную структуру, часто меняться и иметь много версий. Более того, документация зачастую разрабатывается на
нескольких языках (например, на английском и русском) и представляется в различных конечных форматах, таких как HTML,
PDF, HTML Help и др. Разработка семейств программных продуктов является популярным подходом к промышленной разработке
ПО. Еще в 1976 году Парнас заметил, что вместо самостоятельных
систем эффективно создавать целые семейства продуктов [25]. Семейство программных продуктов является группой программных
систем, обладающих набором общих свойств и разрабатываемых
совместно на основе общих, повторно используемых активов [15,
24]. С одной стороны, этот подход позволяет эффективно организовать повторное использование в рамках всего проекта, но, с другой
стороны, является сложно организованным процессом. Ведь пока
разрабатываются новые продукты, существующие часто требуют
сопровождения и расширения. Для решения задач эволюции СПП
активно используют идеи рефакторинга архитектуры и общих активов [9, 12, 18, 23, 30].
Документация СПП оказывается еще более сложной, чем документация одиночных приложений, так как содержит множество
повторов и изменяется во времени — уточняется, дополняется. В
работах [2, 3, 5, 6, 7] мы представили DocLine — технологию разработки документации СПП, основанную на XML и поддерживающую плановое адаптивное повторное использование фрагментов
документации. DocLine реализует трехуровневое представление документации — в виде диаграмм (структура повторного использования), XML-спецификаций и целевых документов в форматах PDF,
HTML и др. DocLine также предлагает рекомендации по организации процесса разработки документации и поддерживается инструментальным пакетом на базе платформы Eclipse.
Цель данной работы — распространить идею рефакторинга
СПП на разработку документации. В самом деле, подходы к разработке документации, основанные на XML (такие, как DocBook [31],
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DITA [19] и др.), становятся все более и более популярными, превращая документацию в формальную спецификацию. При добавлении в СПП новых продуктов целевая документация для этих продуктов (в виде PDF-файлов, HTML/WinHelp и проч.) часто должна быть отделена от документации к другим продуктам СПП —
заказчики хотят получить только ту документацию, которая описывает заказанное ими ПО (им нет дела, что у нас СПП!). С другой стороны, на уровне внутреннего представления документация
СПП может составлять единое целое — ведь она состоит из многочисленных общих разделов, описывающих функциональность, одинаковую во всех продуктах. Таким образом, в этой ситуации, при
добавлении в СПП нового продукта и, соответственно, в документацию СПП — нового пакета документов, возникает задача по извлечению и подготовке новых повторно используемых фрагментов
текста для включения их в новый пакет документов. При этом целевое представление существующих документов не должно меняться
(хотя XML-спецификация меняться может). Мы считаем, что для
такого преобразования документации примени́м термин рефакторинг.
В данной статье мы предлагаем модель процесса разработки документации на основе рефакторинга, описываем набор операций
рефакторинга и представляем их реализацию в инструментальном
пакете DocLine. В статье также обсуждается пилотный проект, в котором предложенный подход применен к документации семейства
телекоммуникационных систем. Основные идеи рефакторнга были
кратко сформулированы нами в работе [3]. В настоящей статье мы
предлагаем более детальное описание этих идей, более подробные
примеры, а также модифицированную модель процесса разработки
документации на основе рефакторинга.

1.

Обзор

1.1. Разработка СПП
Эволюция СПП — важнейший аспект их существования. Изначально появились методы разработки СПП «сверху вниз», подобные DSSA [29], предполагавшие начинать разработку СПП с подробного анализа предметной области, после этого выполнить идентификацию возможностей повторного использования, а затем реализовать общие активы и лишь после этого перейти к разработ130

ке продуктов семейства. Таким образом, организуется крупномасштабное повторное использование. Но применение этого подхода
требует существенных инвестиций, предполагает стабильность и
объемность рынка, а также значительную протяженность во времени существования данного СПП. Но взамен подход обеспечивает
существенное экономическое (и временное) преимущество, которое
наступает после того, как будет разработано несколько первых продуктов [14]. В идеальном случае разработка нового продукта в рамках СПП может выглядеть как выбор и конфигурирование готовых
общих активов. Подобные методы, однако, несут в себе серьезные
риски, поскольку в случае, если количество разрабатываемых продуктов останется небольшим, инвестиции могут не окупиться.
«Легковесные» методы были предложены для минимизации
этих рисков. Они предлагают разрабатывать СПП «снизу-вверх»,
т. е. начинать с разработки первого продукта и переходить к разработке семейства только когда станут понятны перспективы создания новых продуктов [22]. Для облегчения этого перехода из
«доноров» (самостоятельных продуктов) извлекаются общие активы, которые и используются в дальнейшей разработке. Этот подход
значительно снижает стоимость и время выхода первого продукта,
но приносит меньше выгоды с ростом числа разрабатываемых продуктов.
Сторонники обоих подходов сходятся в том, что регулярно в
ходе эволюции СПП возникает потребность в изменении архитектуры СПП и общих активов семейства (сценарии эволюции общих
активов СПП можно найти в работе [4]), причем эти изменения не
должны затрагивать функциональность выпущенных продуктов.
Более того, в «легковесных» подходах такие изменения составляют
основу процесса разработки.
1.2. Рефакторинг
Рефакторинг — это процесс изменения программной системы,
выполняемый таким образом, что внешнее поведение системы не
изменяется, но при этом улучшается ее внутренняя структура [20].
Рефакторинг приобрел популярность в «гибких» подходах разработки ПО, поскольку он является альтернативой дорогостоящему
предварительному проектированию, обеспечивая постоянные улучшения архитектуры системы с сохранением ее поведения.
Рефакторинг помогает выполнить такие задачи, как улучшение
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структуры и внешнего вида программного кода (удаление недостижимого кода, упрощение условных выражений и т. п.), улучшение
объектно-ориентированной иерархии (например, извлечение новых
классов, перемещение полей вверх/вниз по иерархии). Еще есть так
называемый «большой рефакторинг», например перепроектирование и переписывание приложения в связи с его переводом с COBOL
на Java.
Рефакторинг ПО можно выполнять «вручную», однако при
этом сложно убедиться в том, что поведение системы остается неизменным. Например, такое действие, как переименование метода, на
первый взгляд кажется тривиальным, однако оно включает в себя
поиск и исправление всех вызовов этого метода (в том числе вызовы через объекты всех классов-потомков) и может затронуть весь
исходный код приложения. Имеются инструментальные средства,
облегчающие рефакторинг путем автоматизации типичных операций с обеспечением корректности преобразований исходных текстов
программ (в данном случае корректность означает сохранение компилируемости кода и его внешнего поведения). Tакие средства, как
интегрированная среда разработки IntelliJ IDEA [32] для языка Java, поддерживают «ручной» рефакторинг, предоставляя средства
для автоматизированного регрессионного тестирования выполненных изменений, в том числе включая модульное тестирование.
1.3. Рефакторинг в разработке СПП
Рефакторингу СПП посвящены многие исследования. Так в работе [12] предлагается метод рефакторинга модели возможностей
(Feature Model) для расширения множества возможных конфигураций семейства. В работе [30] авторы предлагают метод декомпозиции приложения на набор возможностей — в результате такого
преобразования монолитное приложение преобразуется в набор модулей, которые впоследствии можно использовать для разработки
новых продуктов. Работа [18] описывает набор метрик и соответствующий инструментальный пакет для рефакторинга архитектуры СПП. В целом все перечисленные методы направлены на достижение лучшей вариативности семейства путем выделения общих
активов и увеличения их конфигурируемости.
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1.4. XML-подходы разработки документации
Многие подходы разработки документации используют принцип
разделения содержания и форматирования, который означает, что
смысловые конструкции документации, такие как главы, секции,
таблицы и т. п., отделены от их форматирования (например, информация о шрифте и размере текста, заголовков). Эта идея появилась
задолго до XML и была реализована, например, в издательской системе Дональда Кнута TeX [28]. Современные XML-подходы разработки документации используют эту идею, а также поддерживают
концепцию единого исходного представления (single sourcing) — разработку нескольких документов на основе единого исходного текста [26]. Практическая применимость использования подобных технологий широко обсуждается сообществом технических писателей
[13]. Преимущества использования XML в средних и крупных компаниях оправдывают стоимость их внедрения (см., например [8]).
На практике такие XML-технологии, как DocBook [31] и DITA [19],
активно внедряются в промышленности многими крупными компаниями и проектами, включая IBM, PostgreSQL, Adobe, Sun, Cray
Inc [16]. Документация Unix-систем и различных оконных оболочек
(например, GNOME, KDE) также создается с помощью подобных
технологий [17].

2.

Подход DocLine

2.1. Основные идеи
Подход DocLine [3] предназначен для разработки и сопровождения технической документации СПП. Одна из отличительных характеристик такой документации — наличие большого количества
возможностей повторного использования как в рамках документации одного продукта, так и между похожими документами для различных продуктов. DocLine обеспечивает планирование повторного использования на основе визуального моделирования, позволяя
создавать, просматривать и модифицировать схему повторно используемых фрагментов (общих активов) и их связей. DocLine поддерживает адаптивное повторное использование, т. е. возможность
специфической настройки многократно используемых фрагментов
текста в каждом конкретном контексте, где они используются, основываясь на идеях Пола Бассета и Станислова Ерзабека [10, 21].
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DocLine определяет XML-язык DRL (Documentation Reuse Language) для проектирования и реализации документации [7]. Также DocLine предлагает модель процесса разработки документации и пакет инструментальных средств, интегрированных в среду Eclipse IDE [3]. Далее мы сконцентрируемся на основных свойствах DocLine, необходимых для понимания рефакторинга документации.
Для поддержки форматирования текста в DocLine используется
известный язык DocBook [31], являющийся стандартом де-факто в
разработке документации для Linux/Unix-систем. Фактически DRL
расширяет DocBook механизмом адаптивного повторного использования. DRL-спецификации сначала транслируются инструментами
DocLine в «чистый» DocBook, а затем используются утилиты DocBook для получения целевых документов в различных форматах
(PDF, HTML и т. п.).
2.2. Обзор языка DRL
Для описания шаблонов документов, таких как руководство
пользователя или справочная система продукта, в DRL используется конструкция «информационный продукт». Конкретные документы для конкретных продуктов семейства (специализированные информационные продукты) получаются за счет настройки
(специализации) информационных продуктов. Строительные блоки (повторно используемые фрагменты текста), из которых строится документация (информационные продукты), представлены в
DRL конструкцией «информационный элемент». Каждый информационный элемент может включаться в любой другой информационный элемент. Эти включения могут быть необязательными или
взаимозависимыми.
DRL предоставляет два механизма адаптивного повторного использования: настраиваемые информационные элементы и каталоги.
Настраиваемые информационные элементы. Рассмотрим документацию семейства телефонных аппаратов с функцией
определения номера вызывающего абонента. Описание процедуры
обработки входящего звонка может содержать следующий текст:
После получения входящего вызова телефон запрашивает в
сети информацию о вызывающем абоненте и затем отображает
на экране номер абонента.
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(1)

Но различные типы телефонов могут иметь разные средства индикации вызывающего абонента. Например, телефон для слабовидящих может вместо визуального отображения проговаривать номер абонента. Тогда пример (1) выглядел бы так (здесь и далее
в примерах фрагментов текста полужирным шрифтам выделяется
изменяющаяся часть):
После получения входящего вызова телефон запрашивает в
сети информацию о вызывающем абоненте и затем проговаривает номер абонента.

(2)

Для обеспечения преобразования фрагмента (1) к виду (2) с использованием техники адаптивного повторного использования должен быть создан следующий информационный элемент:
<infelement id=CallerIdent>
После получения входящего вызова телефон запрашивает в
сети информацию о звонящем абоненте и затем
<nest id=DisplayOptions>отображает на экране номер
абонента</nest>.
</infelement>

(3)

В этом информационном элементе определена точка расширения DisplayOptions (тег <nest/>). Когда информационный элемент включается в определенный контекст, каждая точка расширения может быть удалена или дополнена специфичным текстом.
Если не задано никаких расширений, информационный элемент из
примера (3) будет преобразован в текст примера (1). Следующие
настройки преобразуют его в (2):
<infelemref infelemid=CallerIdent>
<replace-nest nestid=DisplayOptions> проговаривает номер
абонента
</replace-nest>
</infelemref>

(4)

В этом примере определена конструкция <infelemref/>, которая содержит ссылку по имени на исходный информационный
элемент и команду замены текста точки расширения новым текстом (<replace-nest/>). Аналогичным образом можно вставить
текст до или после точки расширения, для этого предназначены
конструкции <insert-before/> и <insert-after/> соответственно, например:

135

<infelemref infelemid=CallerIdent>
<insert-after nestid=DisplayOptions>и имя абонента,
если оно задано в записной книжке телефона
</insert-after>
</infelemref>

(5)

Результат (5) выглядит так:
После получения входящего вызова телефон запрашивает в
сети информацию о вызывающем абоненте и затем отображает на экране номер абонента и имя абонента, если
оно задано в записной книжке телефона.

(6)

Каталоги. В интерфейсах программных продуктов можно обнаружить много однотипных элементов, например команды пользовательского интерфейса. Эти команды по-разному представлены
в интерфейсе ПО (в панели инструментов, в меню, всплывающие
подсказки и проч.) и, соответственно, в пользовательской документации. При описании панели инструментов эти команды описываются пиктограммами с названием и текстом всплывающей подсказки, при описании меню можно видеть название команды и комбинацию «горячих» клавиш.
Для удобства задания подобных списков в DocLine вводится
понятие каталога. Каталог содержит набор элементов, заданных
набором атрибутов, например, каталог команд содержит название,
пиктограмму, описание, сочетание «горячих» клавиш, текст всплывающей подсказки, список побочных эффектов, правила использования и т. п. Покажем, как может выглядеть описание двух команд
Print и Save в каталоге:
<directory name="GUICommands">
<entry name="Print">
<attr name="name">Печать</attr>
<attr name="icon">Print.bmp</attr>
<attr name="descr">Печать документа</attr>
</entry>
<entry name="Save">
<attr name="name">Сохранение</attr>
<attr name="icon">Save.bmp</attr>
<attr name="descr">Сохранение документа</attr>
</entry>
</directory>

В дополнение к набору элементов каталог содержит ряд шаб136

лонов отображения, определяющих то, как компоновать атрибуты
для разных представлений каталога в тексте документации. Предложенный ниже шаблон задает представление для описания панели
инструментов и включает пиктограмму и название команды:
<dirtemplate name="toolbar_short" directory="GUICommands">
<fig>Images/<attrref name=’icon’/></fig>
<attrref name="name"/>
</dirtemplate>

Шаблон отображения содержит текст и ссылки на атрибуты
элемента (<attrref/>). Когда технический писатель включает элемент каталога в целевой контекст, то требуется указать идентификатор элемента и соответствующий шаблон представления. Затем содержимое шаблона будет помещено в заданную точку и все
ссылки на атрибуты будут заменены их значениями для указанного элемента. Используя различные шаблоны представления, можно организовывать различные формы отображения одних и тех же
элементов — в сокращенной форме, в полной форме и т. п.

3.

Рефакторинг документации

3.1. Модель процесса разработки документации
Как мы обсуждали ранее, имеются две основные модели эволюции СПП: «сверху-вниз» и «снизу-вверх». DocLine поддерживает
обе модели, но фокусируется в первую очередь на модели «снизувверх», поскольку она чаще используется на практике. При этом
документация для следующего продукта создается на основе существующей документации для уже созданных продуктов, поскольку
функциональность продуктов существенно пересекается и, значит,
соответствующая документация содержит много повторов.
На рис. 1 показан первый шаг процесса разработки документации «снизу-вверх». Сначала разрабатывается документация для
первого продукта без учета повторного использования. Это соответствует «гибкому» подходу к разработке ПО, когда вначале делается минимум инфраструктурной работы и основное внимание уделяется тому, что нужно заказчику. С точки зрения последующего
перехода к повторно используемой документации на этом этапе накладывается единственное ограничение — документацию желательно изначально разрабатывать с помощью DocLine или DocBook (оба
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Рис. 1. Модель процесса «снизу-вверх»: начало.

формата позволяют разрабатывать обычную «монолитную» документацию, не расходуя ресурсы на организацию повторного использования). В противном случае потребуется осуществлять преобразование документации к формату DocBook, которое не всегда может быть выполнено автоматически. Далее, во время (или после)
разработки второго продукта данного СПП создается документация и для этого продукта. С этой целью анализируются общие места и различия между двумя продуктами, выделяются общие активы в документации первого продукта (фрагменты текста, которые
можно вставить либо без изменения, либо с незначительными изменениями), которые оформляются средствами DocLine. Эти общие
активы интегрируются в документацию первого продукта вместо
прежних фрагментов, а также на их основе создается документация
для второго продукта. Рефакторингом здесь является выделение
общих активов из документации первого продукта и соответствующее изменение этой документации так, чтобы ее фактическое содержание осталось неизменным. При смысловой неизменности этой
документации ее внутренняя XML-структура претерпевает значительные изменения. На рис. 2 показан дальнейший типовой шаг
разработки документации для N + 1 продукта СПП, где N > 1. Эта
ситуация отличается от первого шага (см. рис. 1) тем, что общие
активы уже существуют. Новый продукт может потребовать изменения и доработки повторно используемых компонент СПП (о сценариях эволюции повторно используемого программного кода см.,
например, [27]), соответственно, потребуется изменить и повторно
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Рис. 2. Модель процесса «снизу-вверх»: типовой шаг.

используемые активы существующей документации. Эти изменившиеся активы будут использованы при конструировании документации для N + 1 продукта. Рефакторинг обеспечивает здесь модернизацию существующей документации для первых N продуктов с
сохранением их фактического содержания в неизменном виде при
переработке их XML-представлений.
Отметим, что при разработке документации для следующего
продукта существующие и вновь созданные фрагменты текста, которые не используются повторно (или используются идентично),
должны быть преобразованы в единый крупный информационный
элемент. DRL-спецификация декомпозируется глубже, если информационный элемент различается в контексте различных продуктов семейства или же если есть иные существенные причины декомпозиции, например параллельное редактирование документации несколькими техническими писателями. DRL не предназначен
для обычной декомпозиции текста на главы, разделы, подразделы
и т. д. — с его помощью задается именно структура повторно используемых фрагментов текста.
3.2. Операции рефакторинга
Опишем, как идеи рефакторинга реализуются в преобразования
XML-спецификаций. Первая группа операций предназначена для
извлечения новых общих активов.
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Импорт документации из формата DocBook. Монолитный документ в формате DocBook импортируется в DocLine. Для
этого создается минимально необходимый набор DRL-конструкций,
а именно:
• информационный элемент, содержащий полный текст исходного DocBook-документа;
• информационный продукт, содержащий ссылку на вышеуказанный информационный элемент и определяющий единственный возможный тип документа;
• финальный информационный продукт, описывающий необходимые адаптации информационного продукта для получения
документации конкретного продукта СПП (в данном случае
адаптации не требуются, поскольку речь идет об идентичной
копии исходного документа).
Извлечение информационного продукта. Выбранный документ (или фрагмент) выделяется в отдельный информационный
продукт. Затем создается финальный информационный продукт,
использующий вновь созданный элемент для порождения точной
копии исходного документа. Эта операция обычно используется,
когда документация в формате DocBook импортируется в DocLine
и технический писатель намерен извлечь из нее несколько новых
информационных продуктов.
Расщепление информационного элемента. Существующий информационный элемент разделяется на два новых. Все ссылки и адаптеры соответствующим образом модифицируются.
Извлечение информационного элемента. Фрагмент DRLспецификации выделяется в самостоятельный информационный
элемент. Затем в том месте, где он находился, вставляется ссылка
на вновь созданный информационный элемент. Если извлекаемый
фрагмент уже содержал точки расширения, то для всех финальных информационных продуктов создаются новые адаптеры для
сохранения всех манипуляций с этими точками расширения.
Следующие операции предназначены для «настройки» общих
активов, т. е. для расширения их вариативности.
Преобразование в точку расширения. Фрагмент текста
внутри информационного элемента преобразуется в точку расширения (окружается конструкцией DRL <nest/>): после этого данный фрагмент может быть удален или дополнен независимо для
каждого конечного продукта СПП.
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Выделение в Insert After/Insert Before. Начальный/хвостовой фрагмент текста точки расширения извлекается и помещается
во все существующие ссылки на исходный информационный элемент в
виде конструкции Insert-After/Insert Before. Если указанный фрагмент не находится внутри какой-либо точки расширения, а
содержится внутри какого-либо информационного элемента, то создается новая пустая точка расширения перед/после этого фрагмента.
Объявление ссылки на информационный элемент
необязательной, и наоборот. Указанная обязательная ссылка на информационный элемент (infelemref ) объявляется необязательной. Это означает, что в новых финальных информационных
продуктах можно удалять указанную ссылку. Вместе с тем существующие документы должны остаться неизменными, так что во
всех существующих финальных информационных продуктах, содержащих упомянутый информационный элемент, создается адаптер, форсирующий включение необязательного информационного
элемента. Обратная операция (объявление ссылки на информационный элемент обязательной) возможна, только если во всех существующих контекстах необязательная ссылка фактически включалась, при этом после объявления ссылки обязательной соответствующие операции в адаптерах могут быть удалены.
Преобразование в условный блок. Выделенный фрагмент
текста помечается как условный блок (conditional ) с логическим
условием, заданным техническим писателем. Во всех существующих финальных информационных продуктах, содержащих указанный фрагмент, условие устанавливается истинным, чтобы гарантировать неизменность существующих конечных документов.
Изменение правил включения ссылок. Речь идет об изменении правила включения по умолчанию необязательных ссылок
на информационный элемент. В зависимости от особенностей проекта необязательные ссылки могут по умолчанию включаться во
все контексты использования (или исключаться из них), где явно не указывается требуемое поведение. Так, если необязательные
ссылки по умолчанию включены, то везде, где в адаптере отсутствуют команды, явно их исключающие, они будут входить в соответствующий контекст, и наоборот, если по умолчанию такие ссылки исключаются, то везде, где нет явных команд их включения, они
будут опущены. При изменении значений по умолчанию все адаптеры должны быть обновлены, чтобы гарантировать неизменность
существующих конечных документов.
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Следующие операции предназначены для облегчения использования конструкций, поддерживающих «мелкозернистое» повторное
использование, — словарей и каталогов.
Извлечение в словарь. Выделенный фрагмент текста (обычно отдельное слово или словосочетание) выносится в словарь, и его
вхождение заменяется ссылкой на новый элемент словаря. Затем
документация автоматически просматривается в поисках других
вхождений того же элемента, и найденные вхождения заменяются
ссылкой на элемент словаря, при этом пользователь имеет возможность отказаться от замены тех или иных вхождений.
Извлечение в каталог. На основе выделенного фрагмента
создается новый элемент каталога. Затем выделенный текст заменяется ссылкой на новый элемент каталога с использованием выбранного (или вновь созданного) шаблона представления элемента
каталога.
Копирование/перемещение элемента. Речь идет о копировании/перемещении элемента словаря/каталога из общих активов
в документацию конкретного продукта, и наоборот. Перемещение
элемента словаря из общих активов в документацию продукта применяется, когда требуется устанавливать различные значения этого
элемента в различных продуктах. Обратное перемещение предназначено для того, чтобы получить возможность использовать элемент словаря не только в данном продукте, но и в других продуктах.
Переименование. Эта операция обеспечивает переименование
различных структурных элементов документации. Вот список элементов документации, которые могут быть переименованы: информационный элемент, информационный продукт, словарь, каталог,
элемент словаря или каталога, точка расширения, ссылка на информационный элемент, шаблон представления элементов каталога. После переименования все ссылки на переименованные элементы автоматически обновляются.
3.3. Пример
Цель этого примера — показать, что операции рефакторинга документации требуют нелокальных модификаций исходного текста
для того, чтобы сохранить конечные документы неизменными, и
следовательно, для их выполнения необходимы специальные средства автоматизации. Ниже приводится фрагмент исходного текста
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DRL-документации (указанные конструкции могут располагаться
в различных файлах):
<infproduct id=PhoneManual>
<infelemref id=InOutRef infelemid=InOut/>
</infproduct>
<infelement id=InOut> <section><title>Исходящие звонки</title>
Ваш телефон поддерживает следующие способы набора
номера абонента:
<nest id=DialOptions>набор на цифровой клавиатуре
</nest>.
</section> <section><title>Входящие звонки</title>
После получения входящего вызова телефон запрашивает
в сети информацию о звонящем абоненте и затем
<nest id="DisplayOptions">отображает на экране номер
абонента</nest>.
</section> </infelement>
<finalinfproduct name=OfficePhone infproductid=PhoneManual>
<adapter infelemrefid=InOutRef>
<insert-after nestid=DialOptions>
или выбор из адресной книги
</insert-after>
<insert-after nestid=DisplayOptions>
и имя абонента, если оно задано в записной книжке
телефона
</insert-after>
</adapter>
</finalinfproduct>

Этот фрагмент содержит информационный продукт PhoneManual,
являющийся шаблоном руководства пользователя телефонного аппарата. Он содержит ссылку на информационный элемент InOut,
описывающий порядок осуществления исходящих звонков и приема входящих. Также в примере имеется специализация базового руководства пользователя — финальный информационный продукт OfficePhone, который модифицирует информационный продукт PhoneManual, определяя руководство пользователя офисного
телефона.
Предположим, что в ходе развития семейства появилась необходимость выпуска телефонного аппарата, который не поддерживает входящие звонки (например, это может быть актуально для
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таксофона). В таком случае целесообразно выделить описание входящих звонков в отдельный информационный элемент — это фрагмент, границы которого выделены полужирным шрифтом в примере выше. Если выполнить операцию извлечения информационного
элемента для этого фрагмента, то мы получим следующие изменения. Информационный элемент InOut будет выглядеть так (измененный текст выделен полужирным шрифтом):
<infelement id=InOut>
<section><title>Исходящие звонки</title>
Ваш телефон поддерживает следующие способы набора
номера абонента: <nest id=DialOptions>набор на
цифровой клавиатуре</nest>.
</section>
<infelemref id=IncomingCallsRef infelemid=IncomingCalls/>
</infelement>

На основе выделенного фрагмента текста будет создан новый
информационный элемент:
<infelement id="IncomingCalls">
<section><title>Входящие звонки</title>
После получения входящего вызова телефон запрашивает
в сети информацию о звонящем абоненте и затем
<nest id=DisplayOptions>отображает на экране номер
абонента</nest>.
</section>
</infelement>

Наконец, рассмотрим изменения финального информационного продукта OﬃcePhone (измененный текст выделен полужирным
шрифтом):
<finalinfproduct name=OfficePhone infproductid=PhoneManual>
<adapter infelemrefid=InOutRef>
<insert-after nestid=DialOptions>
или выбор из адресной книги
</insert-after>
</adapter>
<adapter infelemreﬁd=IncomingCallsRef>

144

<insert-after nestid=DisplayOptions>
и имя абонента, если оно задано
в записной книжке телефона
</insert-after>
</adapter>
</finalinfproduct>

Как видно по тексту примера, манипуляции с выделеной точкой
расширения были перенесены из существующего адаптера в новый,
описывающий специализацию вновь созданного информационного
элемента.
3.4. Инструментальная поддержка
Операции рефакторинга, определенные выше, реализованы в
инструментальном пакете DocLine [3]. Пакет инструментов DocLine
представляет собой набор модулей расширения инструментальной
среды Eclipse IDE (рис. 3). Поддержка рефакторинга документации
реализована в текстовом редакторе DRL/PR в виде библиотеки, реализующей базовые функции, такие как разбор DRL-файлов (с поддержкой многофайловой документации), генерация DRL-файлов и
поиск DRL-конструкций в дереве разбора. На основе представленной библиотеки реализованы собственно сами операции рефакторинга.

4.

Апробация

Процесс рефакторинга документации СПП, описанный в данной статье, был использован при разработке документации семейства телекоммуникационных систем [1]. Это семейство включает
автоматические телефонные станции (АТС) различного назначения: офисные, междугородные, транзитные и т. д. Для нашего эксперимента мы выбрали два продукта семейства — стандартную городскую АТС (далее — ГАТС) и специализированную АТС (далее —
САТС). Мы решили перенести в DocLine руководства пользователя
для рабочего места оператора этих продуктов.
В ходе анализа мы обнаружили, что исторически САТС появилась как вариант ГАТС с урезанной функциональностью. Однако в
процессе развития САТС некоторые исходные функции были модифицированы, а также появились новые, так что соответствующим
образом менялось и руководство пользователя.
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Транслятор в DocBook
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Генерация конечных
документов
Итоговые
документы

Рис. 3. Инструментальный пакет DocLine:
схема пакета.

В первую очередь мы преобразовали рассматриваемую документацию в формат DocBook (в нашем эксперименте это было сделано «вручную», однако в некоторых случаях этот процесс может
быть автоматизирован). Затем мы начали выделять в тексте конструкции DRL. Мы обнаружили ряд часто используемых терминов
и словосочетаний и создали словари и каталоги для того, чтобы
обеспечить их унифицированное использование во всей документации. Далее мы нашли несколько фрагментов текста, которые были
похожи в обоих документах, и создали на их основе информационные элементы. Затем эти информационные элементы были пре146

образованы для использования в обоих документах (были созданы
необходимые точки расширения и адаптеры).
В нашем эксперименте мы воспользовались следующими операциями: импорт документации DocBook, извлечение информационного элемента, преобразование фрагмента в точку расширения,
извлечение текста в конструкции Insert After/Insert Before, объявление ссылки на информационный элемент необязательной, извлечение в словарь, извлечение в каталог. Эти операции позволили нам
построить удобную внутреннюю структуру документации и обеспечили повторное использование фрагментов текста двумя пакетами
документации с сохранением неизменным внешнего вида конечных
документов.
Мы обнаружили, что поиск кандидатов на извлечение в общие
активы — достаточно сложная задача. Рассмотрим, например, операцию извлечения информационного элемента. Как найти то, что
необходимо извлекать? Вероятные кандидаты — это похожие, но не
идентичные фрагменты текста, а их поиск в паре документов суммарным объемом более 300 страниц оказался очень сложной задачей. Отсюда следует, что есть потребность в специализированном
инструментарии, который технические писатели могли бы использовать вместе с инструментом рефакторинга для облегчения поиска
возможных общих активов.

Заключение
Подход рефакторинга документации СПП, предложенный в
данной статье, предназначен для преобразования монолитной документации одного или нескольких продуктов в повторно используемую документацию СПП с явно выделенными обоими активами.
Также этот подход может использоваться для создания документации новых продуктов семейства на основе существующих. Основная
причина, по которой это следует делать, — необходимость внесения
большого количества точечных изменений в документацию.
В дальнейших исследованиях мы планируем обеспечить автоматизированный поиск фрагментов текста для рефакторинга: фрагментов для выделения в информационные элементы, слов для внесения в словари и стандартных словосочетаний для внесения в
каталоги. Многообещающим выглядит подход выявления похожих
фрагментов исходного кода (source code clones detection) [11], так
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как его можно расширить для поиска «полиморфных» похожих
фрагментов.
Также представляют интерес управление изменениями документации на основе управления вариативностью СПП. Ведь фактически описания продуктов семейства отличаются там, где они
описывают различную функциональность.
Еще одна область для дальнейших исследований — это определение прагматики рефакторинга, т. е. рекомендаций по проведению
рефакторинга документации. Для рефакторинга программного кода имеются различные соглашения о кодировании, правила построения объектно-ориентированных иерархий, готовые рекомендации
по применению тех или иных операций рефакторинга и т. п. [20].
Мы планируем разработать набор сходных рекомендаций для нашего случая. Вот интересный частный вопрос прагматики — сохранение баланса между универсальностью документации и сложностью
ее структуры. Наконец, мы планируем выполнить более масштабные промышленные эксперименты.
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Система DAMP: унифицированный
доступ к гетерогенным данным в
распределенных приложениях*
С. В. Скударнов
sergey.skudarnov@gmail.com
Проблема унифицированного доступа программных приложений к данным различных типов существует давно. В
настоящее время для ее решения имеются такие технологии,
как JDO, JAXB, SDO, ADO.NET, а также различные библиотеки, поддерживающие сериализацию (например, MFC).
Однако при разработке мобильных и встроенных приложений, систем реального времени и др., где ключевыми факторами являются надежность, производительность, ограниченность вычислительных ресурсов, а также доступность исходных кодов, по-прежнему существует потребность в «легковесных» решениях. В данной статье представлена такая
система, называемая DAMP (Data Access Management Pattern). Она включает в себя шаблон проектирования и его реализацию на языке C++. В работе также описана апробация
DAMP при разработке сервера мобильных приложений.

Введение
При разработке систем, которым необходимо интенсивно работать с различными внешними источниками данных (HTML/XMLстраницы, RSS-потоки, реляционные базы данных, файловые системы и т. д.), остро встает вопрос о наличии единого инструмента доступа к данным. Ключевыми факторами, характеризующими
* Проект выполнен при поддержке Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере (грант 08-2-Н1.3-0064).
c С. В. Скударнов, 2009


151

состоятельность такого инструмента, являются единообразие интерфейсов доступа и возможность работать с конкретными видами
данных в более абстрактном виде, нежели их изначальное, «сырое»
представление.
Проблема унифицированного доступа программных приложений к данным различных типов существует давно. В настоящее
время для ее решения имеются такие технологии, как JDO [7],
JAXB [6], SDO [5], ADO.NET [2], ориентированные на распределенные Web-приложения, динамическую типизацию и XMLпредставление данных. Сегодня развитие таких технологий во
многом происходит в рамках архитектуры SOA (Service-Oriented
Architecture) [3] ввиду активного упрочнения ее позиций в сфере промышленного программирования. Однако все перечисленные
выше технологии являются достаточно «тяжеловесными» и ориентированы на использование в больших распределенных бизнес- и
Web-приложениях. В частности, для доступа к данным используется динамическая типизация, внутреннее представление данных основано на языке XML и т. п. Это ограничивает область применения
таких подходов, поскольку существует большое количество областей, где подобные издержки на производительность недопустимы,
т. е. требования к эффективности выполнения и к простоте реализации работы с данными являются критичными. В то же время приложения активно работают с разнородными источниками данных,
а доступ к внешним данным осуществляется с более низких архитектурных уровней, чем те, на которые ориентированы указанные
выше технологии. Библиотеки, реализующие механизмы сериализации/десериализации (например, библиотека MFC [10]), решают
другие задачи — сохранение/восстановление данных (как правило,
объектных), передаваемых по сети, а также обеспечение сохраняемости данных для объектно-ориентированных приложений с последующей возможностью их восстановить. Более того, многие из этих
библиотек работают только с файловыми источниками данных.
Таким образом, возникает потребность в «легковесных» решениях, которые должны удовлетворять всем или некоторым ключевым факторам из следующего списка: надежность, производительность, ограниченность вычислительных ресурсов, сертифицированность используемых технологий разработки (для стратегических
приложений). Такие решения востребованы в мобильных и встроенных приложениях, в системах реального времени и т. д. Например, опыт показывает, что при реализации высокопроизводитель152

ных систем с высокими требованиями по пропускной способности
и надежности (например, системы ТВ-вещания) часто приходится переписывать вручную даже драйвера аппаратуры и некоторые
низкоуровневые сетевые протоколы.
В данной статье представлена система DAMP (Data Access Management Pattern) — шаблон проектирования (design pattern) для
«облегченной» реализации взаимодействия прикладных программ
с внешними источниками данных на основе универсального интерфейса. Представлена также реализация шаблона в виде библиотеки
классов на языке C++, описана апробация подхода, выполненная
в рамках разработки сервера мобильных приложений.
Система DAMP позволяет прикладным программам гибко работать с данными из различных источников, скрывая от этих
приложений разнообразные низкоуровневые интерфейсы. Система
DAMP реализована на небольшом подмножестве языка программирования С++, ее реализация компактна и проста в освоении и поэтому может использоваться для большого класса систем реального
времени и встроенных систем. Центральной абстракцией системы
DAMP является класс SessionData — абстрактный тип, к которому
преобразуются данные, получаемые из разнообразных источников.
При этом структура «сырых» данных статически определяется самим разработчиком средствами языка программирования, а не специальными механизмами динамической типизации, как это делается в технологиях SDO, JDO и т. д. Отказ от динамической типизации и XML-представления данных дает существенный выигрыш
в производительности. Таким образом, DAMP предоставляет возможность разработчику приложения контролировать представление «сырых» данных и осуществлять более тонкое взаимодействие
с ними. Естественно, унификация накладывает ограничения на использование специфических операций работы с различными типами данных, выходящими за рамки CRUD (Create, Read, Update,
Delete), например позиционирование в файле прямого доступа. Однако DAMP оставляет возможность выполнения таких операций
посредством платформенно-зависимых механизмов более низкого
уровня.
Статья организована следующим образом. Первый раздел посвящен обзору существующих подходов и технологий, близких к
тематике статьи. Второй раздел содержит подробное описание архитектуры DAMP и ее составляющих компонентов с примерами
реализации на C++. В третьем разделе рассмотрен пример ис153

пользования предлагаемой системы в приложении для мобильных устройств, которое отображает текущие курсы запрашиваемых
пользователем валют. В четвертом разделе описываются текущее
состояние и статус разработки.

1.

Обзор существующих подходов
и технологий

1.1. Технология JDO
Технология JDO (Java Data Objects) [7] была стандартизирована сообществом JCP1 в 2003 году. JDO представляет собой средство для работы с данными в среде Java из разных источников —
баз данных, файловых систем, систем обработки транзакций и т. д.
JDO отображает исходные связи между данными в связи между
JDO-объектами, предоставляет средства навигации по этим связям,
а также обеспечивает параллельный доступ к данным.
1.2. Технология EMF
Технология EMF (Eclipse Modeling Framework) [11] предназначена для создания Java-приложений, активно работающих с данными в памяти. Она позволяет генерировать соответствующие
Java-классы по XML-схемам, UML-моделям, аннотированным Javaинтерфейсам и т. д. Сгенерированные классы для работы с данными имеют следующие функции: сохранение/загрузка, удобный
программный интерфейс для работы с данными, валидация модели
данных и др. Эта технология интегрирована с Eclipse-средствами
разработки графических редакторов, в первую очередь с технологией GMF (Graphical Modeling Framework), и может использоваться
для реализации репозиториев в памяти с сохранением и загрузкой
данных из XML-формата.
1.3. Технология JAXB
Технология JAXB (Java API for XML Data Binding) [6] была
выпущена группой JCP в январе 2003 года. JAXB посвящена свя1 JCP (Java Community Process) — открытая организация, состоящая из разработчиков и лицензиатов Java, основана компанией Sun Microsystems и служит для разработки и пересмотра спецификаций технологии Java, эталонных
реализаций и комплектов совместимости (оф. сайт: http://www.jcp.org).
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зыванию XML-данных — представлению XML-данных в виде Javaобъектов в памяти. JAXB освобождает прикладного программиста
от необходимости самостоятельного синтаксического разбора или
создания XML-документов, выполняет маршаллинг/сериализацию
(Java в XML) и обратный процесс (XML в Java).
1.4. Технология SDO
Технология SDO (Service Data Objects) [5] изначально являлась
совместной разработкой компаний BEA2 и IBM. Первая версия технологии выпущена в 2004 году. SDO является дальнейшим развитием технологии JDO. В то время как JDO рассматривает только вопрос сохраняемости (persistence issue) (на уровне данных платформы JEE3 [8] (JEE persistence layer) или на уровне корпоративной
информационной системы (EIS) [4]), SDO охватывает более широкий круг вопросов и позволяет работать с данными, которые могут передаваться между любыми уровнями платформы JEE, например, между уровнем представления (presentation layer) и бизнес-уровнем (business logic layer). SDO предоставляет прикладным
Java-приложениям унифицированный механизм работы с данными
из реляционных баз данных, EJB-компонент, XML-страниц, Webслужб, Java EE Connector Architecture, JSP-страниц и др. SDOобъекты данных хранят свои данные в свойствах, каждое свойство имеет тип, являющийся либо примитивным типом (например,
int), либо общеупотребительным типом данных (commonly used data type) (например, Date), либо типом другого SDO-объекта. Каждый SDO-объект предоставляет методы для чтения и записи своих
свойств (getters и setters). Предоставляются несколько «перегруженных» версий этих методов, разрешающих доступ к свойствам
по их имени (String), по номеру (int) или по собственно мета-объекту свойства. В свою очередь, String-аксессор поддерживает также
XPath-синтаксис обращения к свойствам. SDO-объекты связываются вместе и содержатся в специальных графах, которые обес2 BEA Systems (http://www.bea.com) — дочерняя компания Oracle Corporation, специализирующаяся на межплатформенном ПО, предназначенном для
осуществления взаимодействия прикладных приложений с базами данных.
3 JEE (Java Platform, Enterprise Edition) — набор спецификаций и соответствующей документации для языка Java, описывающей архитектуру серверной
платформы для задач средних и крупных предприятий. До версии 5.0 она называлась J2EE 1.х (Java 2 Platform, Enterprise Edition, v 1.x). Текущая версия
сокращенно называется Java EE 5.
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печивают контейнер для дерева SDO-объектов. Графы данных создаются промежуточными службами данных для работы с ними
SDO-клиентов. SDO представляет собой изолированную архитектуру, поэтому SDO-клиенты взаимодействуют только с графом данных, они могут просматривать его, читать и изменять его объекты
данных. К тому же граф данных может состоять из объектов, представляющих данные из разных источников. Граф данных содержит
корневой объект данных, связанные с ним остальные объекты данных и суммарный отчет по изменениям, который используется для
фиксации изменений в источнике данных. Предоставляя списки измененных свойств (вместе со старыми значениями), а также списки
созданных в графе данных и удаленных из него объектов, суммарные отчеты изменений дают возможность промежуточным службам данных эффективно и последовательно обновлять источники
данных.
Фактически SDO полностью включает в себя функциональность
технологии JAXB, включая работу с XML-источниками, поддерживая не только статическое, но и динамическое связывание данных.
Как и EMF, SDO имеет дело с представлением данных в памяти.
По существу, реализация SDO представляет собой тонкий уровень
(«фасад») над EMF, пакетируется и поставляется как часть EMFпроекта.
1.5. Технология ADO
Технология ADO (ActiveX Data Objects) разрабатывается компанией Microsoft, первая версия выпущена в 1996 году. Текущая
версия ориентирована на платформу .NET [2] и обеспечивает унифицированный доступ к данным различных уровней платформы.
ADO.NET и SDO предназначены для решения одинаковых задач — поддержка XML и приложений с многоуровневой архитектурой. Главным различием между этими двумя технологиями, кроме
технических, является то, что ADO.NET предназначена для платформы Microsoft .NET и является проприетарной4 технологией, в
то время как SDO предназначена для платформы Java и стандартизирована через JCP-сообщество.
4 Проприета́рное программное обеспечение (англ. proprietary software) —
программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или
правообладателей. Правообладатель сохраняет за собой монополию на его использование, копирование и модификацию.
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1.6. Шаблон «Serializer»
Шаблон «Serializer» [9] предназначается для обеспечения эффективного сохранения/восстановления (сериализации/десериализации) объектов или наборов переменных в различные структуры
данных, например, плоские файлы, таблицы реляционных баз данных, сетевые транспортные буферы и т. д. Эти структуры, в свою
очередь, используются для передачи объектов по сети, а также для
их сохранения после окончания программы с последующим восстановлением (т. е. реализация свойства persistence). Также шаблон
«Serializer» можно применять для реализации функций копирования сложных объектов. Процесс сериализации/десериализации
объектов основывается на записи/чтении значений их атрибутов
(возможно, с дополнительной информацией в виде имени атрибута
и др.) в соответствующие структуры хранения посредством специальных протоколов Reader/Writer. Эти протоколы представляют
собой иерархию классов для взаимодействия с различными внешними форматами представления. Прикладное приложение, нуждающееся в сериализации, реализует интерфейс Serializable, который
состоит из двух методов — WriteTo(Writer) и ReadFrom(Reader), —
предназначенных для взаимодействия с объектами классов Reader/Writer. Существует множество реализаций шаблона «Serializer»,
например библиотека MFC [10].
Архитектура шаблонов «Serializer» и DAMP имеет общие черты:
подобием интерфейса Serializable в DAMP является класс SessionData, а классам Reader/Writer соответствуют DAMP-посредники
(mediators), также предназначенные для инкапсуляции доступа
к внешним данным. Однако, в отличие от шаблона «Serializer»,
DAMP не предназначена для сериализации/десериализации объектов. DAMP обеспечивает наложение объектного представления на
данные различных типов, выступая в роли «моста» для внешних,
независимо созданных данных произвольного формата, представляя их в виде структур и объектов языка программирования в контексте прикладного приложения, использующего эти данные. При
сериализации структура данных, в которую происходит сохранение
объекта, жестко связана со структурой самого объекта. Это обеспечивает взаимно однозначное соответствие между атрибутами объекта и их сериализованным представлением, что делает возможным
последующий процесс десериализации. Однако DAMP взаимодействует с внешними данными, имеющими независимую структуру.
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Более того, DAMP в большей степени ориентирована на операции
чтения. Запись также поддерживается, но она не рассматривается
как сериализация данного объекта, т. е. после операции записи не
предполагается возможность восстановления исходного объекта.
1.7. Шаблон «Фасад»
Шаблон «Фасад» (Facade) описан в работе [1] и предназначается для предоставления одного унифицированного интерфейса вместо набора разных интерфейсов некоторой подсистемы или набора
подсистем. Фасад определяет интерфейс более высокого уровня, который упрощает взаимодействие с данной подсистемой/наборами
подсистем.
Разбиение на подсистемы облегчает проектирование сложной
системы в целом. Общая цель всякого проектирования — свести
к минимуму зависимость и унифицировать механизмы взаимодействия подсистем. Использование шаблона «Фасад» позволяет
предоставить единый упрощенный интерфейс к более сложным системным средствам.
1.8. Шаблон «Посредник»
Шаблон «Посредник» (Mediator) описан в работе [1] и предназначается для инкапсуляции взаимодействия множества объектов
друг с другом. Посредник обеспечивает слабую связанность взаимодействующих сторон, избавляя их от необходимости явно ссылаться друг на друга и позволяя тем самым их менять независимо
друг от друга.
Одной из причин для использования шаблона «Посредник» на
практике является наличие объектов в системе, связи между которыми сложны и в то же время четко определены, однако результирующая картина взаимодействия плохо структурирована и трудна
для понимания.

2.

Описание DAMP

Архитектура системы DAMP состоит из следующих основных
компонентов (рисунок):
• DAMP-клиенты;
• промежуточные службы данных (Data Mediators Services,
DMS);
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• объекты данных, DAMP-данные (Data Objects, DAMP data);
• источники данных (Data Sources).

Архитектура системы DAMP.

DAMP-клиенты используют систему DAMP для работы с данными. Взаимодействие с источниками данных осуществляется через промежуточные службы данных (DMS) посредством унифицированного программного интерфейса. Данные могут храниться в
любом формате, и только промежуточные службы непосредственно работают с ними.
В свою очередь, DMS представляют собой совокупность двух
компонент:
• сессии (Sessions),
• посредники (Mediators).
Сессии являются «фасадами» к подсистемам взаимодействия
с данными. В них определяется высокоуровневый универсальный
интерфейс для работы с различными внешними источниками данных. Это избавляет DAMP-клиентов от необходимости использовать низкоуровневые интерфейсы подсистем взаимодействия с источниками, которые часто оказываются избыточными по функци159

ональности и сильно затрудняют процесс разработки и сопровождения. Соответствующие специфические программные интерфейсы
для каждого конкретного источника инкапсулированы в посредниках. DAMP-клиенты взаимодействуют только с сессиями.
Изначальный формат данных, как правило, малопригоден для
непосредственного использования, поэтому в распоряжение клиентского приложения поступают специализированные DAMP-данные,
которые бывают двух видов:
• «сырые» DAMP-данные (абстрактный DAMP-класс RawSessionData);
• DAMP-данные, определенные клиентом (абстрактный DAMPкласс SessionData).
С помощью класса SessionData формируется абстрактный уровень представления данных. Важной характерной особенностью
класса SessionData является тот факт, что структуру каждого конкретного наследника этого общего типа определяет сам разработчик. Таким образом, разработчик больше обращает внимание на то,
в каком виде ему требуются данные из источника, а не на реализацию доступа к ним. Далее, при помощи соответствующей сессии
происходит преобразование «сырых» данных из источника к определенной структуре.
В то же время бывают ситуации, когда введение полноценного
нового типа в рамках DAMP-приложения по тем или иным причинам нецелесообразно (правда, мы предполагаем, что такие ситуации должны встречаться редко). В этом случае предусмотрено предопределенное представление по умолчанию для данных из
источника — реализация абстрактного класса RawSessionData для
конкретного типа данных. Как правило, это представление уже в
некоторой степени структурировано и определяет базовый интерфейс для взаимодействия с ним, избавляя клиента от низкоуровневых механизмов. То есть для каждого специфического источника
данных в рамках DAMP представлена соответствующая реализация.
Библиотека классов системы DAMP предоставляет в распоряжение разработчика полностью реализованный уровень DMS для
всех заявленных источников данных и соответствующие RawSessionData. Таким образом, разработчик участвует в разработке только своих собственных SessionData.
Ниже рассмотрим каждый из компонентов и их составляющие
более подробно.
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2.1. Сессии
Опишем «верхний» слой DMS-уровня — сессии. Пусть имеется
группа источников данных, с которыми предстоит работать целевому приложению. Как правило, доступ к каждому из них осуществляется посредством платформенно-зависимых библиотек, обеспечивающих формирование сложных низкоуровневых запросов. При
использовании DAMP эти библиотеки инкапсулируются в посредниках. В свою очередь, сессии предоставляют единый упрощенный
интерфейс к посредникам, который включает только базовые операции доступа к данным: открытие/закрытие, запись/чтение и т. п.
Такое ограничение обеспечивает единообразие интерфейса и для
большинства реальных задач этих операций оказывается достаточно. Сессии реализуются на основе базового абстрактного DAMPкласса CSession, определение которого представлено ниже:
[breakindent=134pt] class CSession abstract { public:
virtual bool
Open
() = 0;
virtual bool
Close () = 0;
virtual CRawSessionData * GetDefaultData() = 0;
virtual void * GetData() = 0;
virtual bool
GetData(CSessionData & aDataObj, CKey &
aKey) = 0;
virtual bool
AddData(CSessionData & aDataObj, CKey &
aKey) { ... }
...
};

Конкретные сессии для каждого типа источника данных
описываются как наследники этого общего класса, например
CFileSession, CHTTPSession, CRSSSession и т. п., которые также
входят в библиотеку DAMP. Основные методы класса CSession
объявлены чисто виртуальными, чтобы гарантировать соответствие конкретных сессий общей модели. Таковым не является метод
AddData(), потому что, как уже отмечалось ранее, DAMP больше
ориентирована на операции чтения данных из разнообразных источников, и реализация этого метода может отсутствовать в конкретном наследнике. Параметрами методов GetData() и AddData()
являются объекты типа CSessionData и CKey (DAMP-данные), являющиеся парами «ключ — значение». Также предусмотрен метод
GetData() с пустым списком объектов, передаваемых в качестве
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параметров, который взаимодействует непосредственно с RawSessionData, предоставляя «сырые» данные. Использование этого метода позволяет миновать одну ступень, как если бы сначала был
вызван метод GetDefaultData(), а потом соответствующий метод
полученных RawSessionData для доступа к содержимому. Также,
например, метод Open() может быть параметризован специальным
флагом, необходимым для указания режима открытия источника
на запись или на чтение.
2.2. Посредники
Нижний слой DMS-уровня системы DAMP представлен посредниками, которые используют идею шаблона «Посредник», инкапсулируя в один объект все взаимодействие с определенным источником данных. Никакие другие компоненты или их составляющие
системы DAMP не имеют прямого доступа к данным этого источника. Это делает систему более гибкой и устойчивой к изменениям,
а также закладывает основу для кроссплатформенности.
Посредники реализуются в виде отдельных сервисных процессов и могут обслуживать много сессий данного типа. Все данные,
полученные во время работы с источником (в том числе сообщения
об ошибках и т. п.), хранятся в сессиях, и, вообще говоря, посреднику нет необходимости хранить об этом какую-либо дополнительную
информацию, кроме списка ссылок активных сессий. В то же время внутри себя посредник может реализовывать специфичные механизмы для поддержки кэширования, оптимизации и т. д. Таким
образом, сессии лишь необходимо установить связь с соответствующим посредником и все дальнейшее взаимодействие с источником
данных осуществлять через него. Подключение к источнику данных происходит через посредника во время открытия сессии при
вызове метода CConcreteSession::Open().
Реализация конкретных посредников может сильно различаться
в зависимости от прикладной программы, в рамках которой предполагается их использовать. Например, может потребоваться обеспечить выполнение каждого посредника в отдельном потоке. Общую модель поведения посредников удобно задать в базовом классе CDataMediator. Также бывает удобным введение «менеджера»
объектов — CDataMediationManager — для более гибкого управления объектами типа CDataMediator. Такой «менеджер» может
представлять собой реестр функционирующих в системе посредни162

ков, отвечая за их корректное создание и удаление в случае сложной структуры и модели поведения, обеспечивая также механизмами реагирования на сбои и т. п. В результате такого разделения на
независимые модули вся система в целом становится более гибкой,
устойчивой к изменениям и удобной в сопровождении.
2.3. Класс SessionData
Данные, полученные из источника, как правило, представлены
в «сыром» виде (строка символов, блок байтов и т. п.), в то время как часто удобнее работать с данными, если они уже структурированы для конкретного использования. Необходимая структура определяется разработчиком прикладного ПО, использующим
DAMP-подход, в зависимости от решаемой задачи. Для этого система DAMP предоставляет абстрактный базовый тип CSessionData —
платформенно-независимый уровень представления данных:
class CSessionData abstract { public:
virtual void FillContent (CRawSessionData &
aRawDataObj, CKey & aKey) = 0;
virtual void WriteContent(CRawSessionData &
aRawDataObj, CKey & aKey) {}
};

На уровне SessionData формируется объектное представление
данных, полученных из источника. Инициализация подобных объектов выполняется на уровне сессии. Поскольку SessionData и
сессии распределены по разным уровням архитектуры системы
DAMP, необходим способ взаимодействия между ними. В связи с
этим для всех наследников класса CSessionData является необходимым наличие специального метода, в котором описано преобразование «сырых» данных к требуемому виду — FillContent(), который вызывается следующим образом:
bool CConcreteSession::GetData(CSessionData & aDataObj,
CKey & aKey) {
...
aDataObj.FillContent(/*...*/, aKey);
...
}

Метод WriteContent() является обратным к FillContent() и
по аналогии с CSession::AddData() является необязательным.
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2.4. Класс RawSessionData
Для ситуаций, когда прикладной программе не требуется преобразование к объектам типа SessionData (для работы достаточно
«сырого» представления) и по-прежнему остается потребность в
простом и эффективном доступе к данным, DAMP предусматривает представление по умолчанию — класс RawSessionData. С одной
стороны, это сравнительно простое представление «сырых» данных, с другой — способ учесть всю зависящую от конкретных данных специфику (дескрипторы (handles), временные буферы, указатели и т. п.), доступ к которой должен быть так или иначе обеспечен, иначе модель будет неполна. Еще одно назначение класса
RawSessionData заключается в том, чтобы предоставить разработчику удобный интерфейс для работы с данными в «сыром» виде,
который можно было бы использовать в методе FillContent():
bool CConcreteSession::GetData(CSessionData & aDataObj,
CKey & aKey) {
...
aDataObj.FillContent(*iRawData, aKey);
...
}

Объекты класса CRawSessionData создаются во время открытия
сессии и доступны разработчику через метод CConcreteSession:
:GetDefaultData().
2.5. Ключи
Рассмотрим более детально концептуальную модель представления данных в системе DAMP как множество пар «ключ—значение».
Принципиальным элементом этой абстрактной модели являются
ключи (keys). Ключи необходимы для того, чтобы непосредственно в процессе структуризации «сырых» данных указать методу
FillContent(), какие данные требуются. Наравне с SessionData
ключи определяются разработчиком прикладного ПО как наследники базового абстрактного класса CKey:
class CKey abstract {};

Конкретное представление и структура ключа определяются типом данных: так, например, для HTML/XML это могут быть регу164

лярные выражения, для файла — номер строки или байта, для таблицы базы данных — составной ключ, включающий SQL-запросы
и дополнительную необходимую информацию. Причем инициализацию ключей можно осуществлять как заранее определенными
значениями (в том случае, если заведомо известно, какие именно
данные потребуются приложению), так и (что более существенно)
различными параметрами, которые являются внешними по отношению к сессии. Поясним последнее подробней.
В рассматриваемом ниже сервере мобильных приложений ключ
формируется из параметров, поступивших с мобильного устройства. Например, клиент, работая с приложением, которое отображает курсы валют, выбирает, какие именно валюты его интересуют.
Этими значениями и инициализируется ключ, который впоследствии используется в методе FillContent() для структуризации
именно тех данных, которые были запрошены с мобильного устройства.
Таким образом, ключи обеспечивают ассоциативный доступ к
элементам содержимого источника.

3.

Пример использования DAMP

В качестве примера рассмотрим приложение, которое предоставляет пользователю мобильного устройства курсы запрашиваемых валют. Ежедневные котировки, а также котировки на указанную дату можно получить на сайте ЦБ РФ. Допустим, что ссылка на интернет-базу ЦБ хранится в некотором специальном файле
(test.txt). Приложение должно работать по следующему алгоритму:
• получить ссылку на Интернет-ресурс из файла (работает файловая сессия),
• получить котировку валюты по этой ссылке (работает HTTPсессия),
• структурировать полученную информацию (работает метод
FillContent(), определенный разработчиком для преобразования «сырых» данных к требуемой структуре),
• обработать информацию — представить ее на экране мобильного устройства.
В контексте рассматриваемой темы нас интересуют три первых
пункта.
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Определим ключ, который содержит перечень требуемых валют, которые могли быть выбраны пользователем при работе с приложением на мобильном устройстве (например, USD, EUR, GBP):
class CCurrenciesKey : public CKey { public:
CCurrenciesKey() : iCurrent(0)
{}
string GetFirst
();
string GetNext ();
...
private:
size_t
iCurrent;
vector<string> iCurrencyCodes;
};

Подробности реализации данного и последующих классов мы
оставляем за рамками нашего примера.
Внутренняя структура класса CCurrenciesKey представляет собой вектор из библиотеки STL, в котором содержатся коды валют.
Также нам понадобятся методы GetFirst() и GetNext() для навигации по элементам вектора.
Определим наследника базового класса CSessionData для
структурированного представления данных, полученных с сайта
ЦБ РФ:
class CCurrencies : public CSessionData { public:
CCurrencies() {}
virtual void FillContent(CKey& aKey, CRawSessionData&
aRawDataObj);
...
private:
string
iDate;
// e.g. 06.11.2008
map<string, string> iRates;
// e.g. (USD, 26.9146)
};

Экземпляры класса CCurrencies будут содержать дату полученных котировок, а сами котировки будут представляться в виде
отображений кодов валют на их стоимость.
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Являясь наследником CSessionData, CCurrencies обязан иметь
определенный метод FillContent(), в котором описано приведение «сырых» данных к новой структуре. При этом значением параметра aKey будет ссылка на объект CCurrenciesKey,
а aRawSessionData будет сообщен сессией во время вызова
FillContent().
1 void CCurrencies::FillContent(CKey& aKey, CRawSessionData&
aRawDataObj) {
2
CRawHttpData& iRawData = static_cast<CRawHttpData&>(
aRawDataObj);
3
CCurrenciesKey& iKey = static_cast<CCurrenciesKey&>(aKey);
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

// Getting raw content obtained from http://www.cbr.ru
size_t dest_size = 0;
StringCbLengthA(iRawData.GetRawData(),
STRSAFE_MAX_CCH* sizeof(char),
&dest_size);
char* iBuffer = new char[dest_size+1];
StringCbCopyNA(iBuffer,
STRSAFE_MAX_CCH* sizeof(char),
iRawData.GetRawData(),
dest_size+1);

16
17
18
19

// Structurization
string iCurrencyCode = iKey.GetFirst();
while ( (iCurrencyCode = iKey.GetNext()) != "" ) {
string iValue = "";

21
22

// Parsing iBuffer for current currency code
// ...

24
25
}
26 }

iRates[iCurrencyCode] = iValue;

Приведенная частично реализация метода FillContent() очень
упрощена и для использования в реальном приложении требует
значительной доработки.
Метод FillContent() получает ссылки на ключ, в котором содержится информация о требуемых данных, и на объект RawSessionData, который представляет собой базовую структуризацию
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«сырого» содержимого источника с удобным интерфейсом для осуществления базовых операций. В нашем примере предполагается,
что СRawHttpData имеет метод GetRawData(), который возвращает
данные в том виде, в каком они хранились в источнике. В действительности интерфейс предполагается более гибким и универсальным, например, предоставление данных, соответствующих предоставленным регулярным выражениям. В строках 2–3 производится приведение полученных ссылок к ссылкам соответствующих типов. В строках 6–14 мы получаем содержимое источника с помощью RawSessionData и записываем его в буфер (здесь используются функции для безопасной работы со строками из библиотеки
StrSafe.h). Наконец, в строках 17–25 происходит разбор буфера (например, при помощи регулярных выражений) и заполнение внутренней структуры CCurrencies. Таким образом, мы определили метод FillContent(), вызов которого будет инициирован сессией.
Определенная разработчиком приложения пара «ключ—значение» в рамках DAMP используется следующим образом:
CCurrencies

iCurrencies; CCurrenciesKey iKey;

// Setting iKey
// ...
CFileSession iFileSession(TEXT("C:\\test\\test.txt"));
if ( iFileSession.Open() ) {
CHttpSession iInternet((char*)iFileSession.GetData());
if ( iInternet.Open() ) {
iInternet.GetData(iCurrencies, iKey);
}
} ... iInternet.Close();
iFileSession.Close();

Метод CSession::GetData() без параметров работает непосредственно с RawSessionData, предоставляя «сырые» данные. В этом
примере нет необходимости определять какую-либо дополнительную структуру для данных из файла. Нам необходимо только получить ссылку, поэтому «сырого» содержимого достаточно. Полученная ссылка так же, как и в случае файловой сессии, подается в
конструктор HTTP-сессии для инициации соединения.
По завершении работы данного кода, в случае отсутствия ошибок, мы будем иметь определенный нами объект CCurrencies, который удобен для дальнейшего использования в приложении.
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Стоит отметить, что решение подобной проблемы без использования DAMP потребовало бы от разработчиков значительно больших усилий: пришлось бы реализовывать всю структуру запросов
по протоколу HTTP, а также доступ к файлу; нужно было бы отдельно обрабатывать содержимое файла; наконец, мы бы аналогичным образом обрабатывали информацию, полученную с сайта ЦБ
РФ. Применив DAMP, мы ограничились только последним, больше сконцентрировавшись на структуризации. Бизнес-логика существенным образом упростилась, что особенно важно, если подобная
проблема в контексте разрабатываемого приложения не единична.

4.

Текущее состояние и статус разработки

На текущий момент в системе DAMP реализована поддержка
файловых и HTTP- источников данных. Библиотека включает следующие классы:
• CFileSession:CSession — файловая сессия;
• CHttpSession:CSession — HTTP-сессия;
• CDataMediationManager — «менеджер» объектов типа
CDataMediator;
• CFileMediator:CDataMediator — посредник для взаимодействия с файловыми источниками;
• CHttpMediator:CDataMediator — посредник для взаимодействия с HTTP-источниками;
• CRawFileData:CRawSessionData — файловые RawSessionData,
хранящие «сырое» представление файлов во внутреннем буфере и предоставляющие удобный интерфейс для взаимодействия с ним;
• CRawHttpData:CRawSessionData — аналогично CRawFileData;
• CTextFile:CSessionData — построчное представление файлов в терминах DAMP-данных.
В качестве средства программирования используется Microsoft
Visual C++ 2008. Соответствующие посредники реализовывались
при помощи библиотек WinBase (для работы с файлами) и WinHttp (для работы по протоколу HTTP). В ближайшем будущем
планируется реализовать поддержку RSS-источников, баз данных,
а также включить поддержку различных Web-служб.
Кроме того, система DAMP используется в качестве основного
программного интерфейса системы «Ubiq Mobile» для доступа к
внешним данным.
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Заключение
В некоторых задачах может возникнуть потребность в более специфичных функций работы с данными, выходящих за рамки предоставляемого DAMP-сессией унифицированного интерфейса CRUD.
Такой доступ может быть предоставлен разработчику через посредников. Однако в таком случае пропадает эффективность процесса
получения и структуризации данных, которой обеспечивается сессией. При разработке приложений с применением DAMP прямое
использование посредников целесообразно только в исключительных ситуациях, когда остро стоит задача эффективности.
В данной статье система DAMP рассматривалась с точки зрения операций получения данных из внешних источников. Однако
описанный подход подразумевает также поддержку и операций записи. Но традиционно запись является более сложной операцией,
поэтому возможны дополнительные ограничения при преобразовании структурированного представления данных (SessionData) к изначальному («сырому»). Этот вопрос остается открытым и на данный момент является предметом исследования. В дальнейшем планируется полноценная поддержка режимов записи и модификации
данных.
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Существует довольно много программных средств визуального моделирования, однако часто появляется необходимость создать новый графический редактор или даже целую
CASE-систему для какой-либо специальной предметной области. Разработка таких систем, несмотря на имеющиеся в
этой области технологии (Microsoft DSL Tools, Eclipse/GMF и
т. д.), продолжает оставаться трудоемкой и сложной задачей.
Существует нехватка описаний подходов и принципов реализации таких средств, имеющиеся источники немногочисленны и часто носят общий, поверхностный характер либо полезная информация «растворена» в большом количестве технических деталей реализации. Таким образом, описание опыта
разработки средств визуального моделирования и обсуждение различных вариантов их реализации представляется актуальной и важной задачей. В статье описана архитектура
системы QReal, являющейся MetaCASE-пакетом и включающей основные типы диаграмм UML 2.1 и некоторые другие
c А. Н. Терехов, Т. А. Брыксин, Ю. В. Литвинов, К. К. Смирнов, Г. А. Ни
кандров, В. Ю. Иванов, Е. И. Такун, 2009
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диаграммы. Система поддерживает многопользовательскую
работу, является распределенной и многоплатформенной.

Введение
В настоящее время для разработки программного и аппаратного обеспечения довольно активно используется визуальное моделирование. Для автоматизации процесса разработки применяются
CASE-средства, в которых разрабатываемая система представляется в виде модели на каком-либо визуальном языке программирования. Широкое распространение получил язык UML [15, 16],
для различных предметных областей создаются специализированные языки, такие как IDEF [7], BPMN [10] и др.
Существует множество CASE-пакетов, реализующих различные
подмножества или варианты языка UML и другие визуальные языки. Такие пакеты существуют для различных платформ, поддерживают различные процессы и методологии разработки, предназначаются для различных целей1 . Средства визуального моделирования часто встраиваются в средства разработки (например, различные визуальные редакторы в составе Microsoft Visual Studio,
редактор UML-диаграмм в среде NetBeans2 и т. д.). Тем не менее
зачастую возникает необходимость создавать специализированные
CASE-средства, предназначенные для какой-либо узкой предметной области [3, 4, 18].
Сложность разработки CASE-пакетов довольно велика, поскольку приходится решать проблемы эффективной реализации редакторов диаграмм, организации хранения и оперативного доступа
к большим объёмам данных со сложной структурой, поддержки
процесса разработки программного обеспечения, включая многопользовательскую работу, версионирование и т. д. Необходимо также обеспечить «сквозной» характер всей технологии в целом: реализовать генерацию кода по визуальным моделям, поддержать процедуру внесения «ручных» изменений в сгенерированный по моделям программный код, обеспечить согласованность и корректность
всех диаграмм на всех этапах разработки.
1 Списки
существующих
CASE-пакетов
можно
найти
http://www.objectsbydesign.com/tools/umltools_byCompany.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UML_tools
2 http://www.netbeans.org/features/uml/

здесь:
или
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Существующие технологии и средства разработки специализированных CASE-пакетов, такие как Eclipse GMF [23] и Microsoft
DSL TOOLS [22], обладают рядом недостатков, делающих их широкое использование затруднительным: GMF громоздок и довольно
сложен в использовании, DSL TOOLS удобен для реализации только несложных языков и «привязан» к среде Visual Studio. Поэтому
варианты эффективной реализации перечисленных выше свойств
CASE-систем нуждаются в обсуждении, аргументации принятия
тех или иных решений. Требуются также различные архитектурные шаблоны. Все это, на наш взгляд, представляет интерес для
сообщества разработчиков CASE-систем, разработчиков и пользователей отдельных графических редакторов вне зависимости от того, будут ли они пользоваться представленной в статье системой
QReal или нет.
В настоящей статье представлена архитектура системы QReal—
MetaCASE-системы для создания визуальных редакторов. Эта система включает в себя также реализацию редакторов для основных
диаграмм UML 2.1 и некоторых других видов диаграмм.
Система QReal обладает следующими особенностями.
1. Многоплатформенность — возможность перекомпиляции исходного кода всей системы для разных целевых операционных
систем. Для обеспечения кроссплатформенности использовался
инструментарий для создания кроссплатформенных приложений
Qt [21]. На данный момент поддерживаются платформы Windows и
Linux, сборка продукта возможна на всех платформах, поддерживаемых библиотекой Qt (Windows, Mac OS, Linux/X11, embedded
Linux, Windows CE и S60, в будущем — QNX и VxWorks).
2. Распределенность:
— возможность удаленного доступа к общему репозиторию;
— наличие системы разграничения прав конкурентного доступа.
3. Реализация генеративного подхода к созданию новых графических редакторов, позволяющего создавать редакторы диаграмм
для специализированных визуальных языков, не прибегая к программированию.
4. Распространение всей системы под лицензией GPLv2, т. е.
независимость от закрытых, проприетарных библиотек, технологий и средств разработки.
Ниже в статье приводится подробное обсуждение этих особенностей, описание выявленных трудностей и обоснование принятых
технических решений.
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1.

Существующие решения

Системы визуального моделирования делятся на две группы —
универсальные и предметно-ориентированные системы [3]. Универсальные CASE-пакеты не имеют какой-либо специализированной
ориентации и поддерживают визуальные языки общего назначения (как правило, UML). Такие пакеты являются коробочными и
довольно широко представлены на рынке. Наиболее известные из
них — Enterprise Architect3 , IBM Rational Rose4 , Microsoft Visio5 , Visual Paradigm6 . Как правило, универсальные CASE-пакеты имеют
открытые программные интерфейсы, позволяющие расширять их
функциональность. Чрезмерная универсальность таких средств делает их применение на всех этапах разработки менее выгодным по
сравнению с предметно-ориентированными средствами.
Предметно-ориентированные системы предназначены для определённой предметной области, достаточно узкой, чтобы обеспечить
наибольшую выгоду от применения визуального моделирования и
эффективную генерацию кода. Такие инструменты могут разрабатываться компаниями для своих внутренних нужд, для решения задач именно того процесса, для поддержки которого они создаются.
Для облегчения реализации предметно-ориентированных визуальных языков существуют MetaCASE-технологии, такие как Eclipse
GMF, Microsoft DSL TOOLS, MetaEdit+ [13]. В современных CASEсистемах, таких как GME7 , Rational Software Architect8 , имеются
также средства настройки, позволяющие пользователю описывать
свои визуальные языки и относительно легко реализовывать их
поддержку.
1.1. Инструментарий Microsoft DSL TOOLS
Инструментарий Microsoft DSL TOOLS является частью среды
разработки Visual Studio и предназначен для создания встроенных
в Visual Studio визуальных редакторов. Процесс создания нового
редактора состоит из описания метамодели языка на специальном
визуальном языке DSL TOOLS, генерации редактора и внесении
3 http://www.sparxsystems.com.au/

4 http://www-01.ibm.com/software/awdtools/developer/rose/

5 http://oﬃce.microsoft.com/ru-ru/visio/FX100487861049.aspx
6 http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/
7 http://www.isis.vanderbilt.edu/Projects/gme/

8 http://www-01.ibm.com/software/awdtools/swarchitect/
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в сгенерированный код «ручных» изменений для реализации дополнительной функциональности, такой как валидация моделей.
Сохранение «ручных» изменений после перегенерации редактора
осуществляется за счёт использования частичных классов (partial
classes) .Net.
Язык описания метамоделей состоит из доменных классов
(domain classes), которыми задаются отдельные сущности проектируемого языка, отношения ассоциации, агрегирования и наследования (следует отметить, что отношение в DSL TOOLS может иметь
атрибуты и представляется, по сути, классом), а также средств задания нотации — геометрических фигур и свойств линий для отношений. Процедуры отрисовки недостающих графических примитивов можно реализовать самостоятельно на C#.
DSL TOOLS хорошо подходит для реализации несложных предметно-ориентированных языков, которые будут использоваться
внутри среды Visual Studio, однако независимый графический редактор с помощью DSL TOOLS создать невозможно. Реализация
сложных визуальных редакторов с возможностями, не поддерживаемыми DSL TOOLS изначально, как правило, требует больших
объёмов кодирования на C#.
1.2. Технология Eclipse GMF
Технология Eclipse GMF (Graphical Modelling Framework) создана на базе среды разработки с открытыми исходными кодами
Eclipse. GMF предназначена для быстрой разработки графических
редакторов, в основном интегрируемых в Eclipse, и построена на
двух широко используемых библиотеках — Eclipse Modeling Framework (EMF) и Graphical Editing Framework (GEF). Архитектура построенного с помощью GMF пакета основана на шаблоне проектирования Model/View/Controller (MVC), где для создания моделей
используется EMF, а для создания представлений и контроллеров
GEF.
Процесс создания визуальных редакторов в GMF состоит из следующих шагов.
1. Разработка доменной модели — абстрактного синтаксиса разрабатываемого предметно-ориентированного языка. Доменная модель может быть разработана с помощью графического редактора Ecore (входящего в состав GMF), импортирована из XMI9 9 XML
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Metadata Interchange, стандарт OMG для обмена метаданными.

документа, из набора аннотированных Java-интерфейсов или из
XML-схемы.
2. Разработка графической модели — описания графической нотации разрабатываемого языка.
3. Разработка модели инструментов — описания элементов панели инструментов.
4. Разработка модели соответствия — связи между тремя предыдущими моделями.
5. Создание модели генератора — промежуточного представления разрабатываемого редактора. Эта модель автоматически генерируется по модели соответствия и дополняется «вручную».
6. Генерация целевого визуального редактора.
Данная технология позволяет создавать независимые от Eclipse
графические редакторы, однако, на наш взгляд, довольно сложна
в использовании и громоздка.
1.3. Rational Software Architect
Пакет IBM Rational Software Architect является развитием широко известной CASE-системы Rational Rose. Этот инструмент
представляет собой полноценную среду разработки и предназначен, прежде всего, для проектирования с использованием UML 2.0,
имеет развитые средства генерации кода и возвратного проектирования для языков Java и C++. К наиболее интересным особенностям этого инструмента можно отнести следующие:
• автоматический поиск архитектурных паттернов и антипаттернов в моделях;
• возможность определять свои паттерны проектирования и
шаблоны генерации кода;
• возможность автоматически следить за целостностью архитектуры разрабатываемого приложения; поддержание стиля
кодирования;
• поддержка трассируемости, инструменты для отслеживания
связи требований с реализацией;
• поддержка многопользовательской работы, интеграция с системами контроля версий.
Rational Software Architect может использоваться и как платформа для реализации предметно-ориентированных визуальных
http://www.omg.org/technology/documents/formal/xmi.htm
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языков. Сам этот CASE-пакет является расширением среды Eclipse
и построен с использованием технологии GMF. Кроме того, сам
Software Architect имеет средства определения профилей UML, произвольных предметно-ориентированных языков (с версии 7.5), а
также возможность использования любых их комбинаций. Но независимый редактор таким способом построить нельзя.
1.4. Технология REAL
CASE-пакет QReal является развитием идей технологии
REAL [2, 9], разработанной на кафедре системного программирования математико-механического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета. REAL является технологией разработки информационных систем и систем реального времени и
представляет собой набор взаимосвязанных графических редакторов диаграмм UML 1.4 и SDL-92 [11] — диаграмм, объединенных в
единую среду разработки. На его основе был создан набор технологических решений для различных областей, например REAL-IT
для автоматической генерации по моделям информационных систем, интенсивно работающих с данными [12].
Решение о разработке нового CASE-пакета было принято по следующим соображениям.
1. Набор визуальных языков, поддерживаемых системой REAL,
устарел с появлением UML 2.0.
2. Процесс добавления нового редактора в систему происходил
кодированием на языке C++ (пусть даже и с учетом факта переиспользования компонент), что кажется нам весьма неоптимальным.
К тому же добавление нового редактора требовало от разработчиков знания архитектуры CASE-пакета в целом.
3. Реализация графово-графической библиотеки CASE-пакета
основана на устаревшей библиотеке MFC, что усложняет задачу
сопровождения продукта и перенос на другие платформы.
Была предпринята попытка модификации отдельных модулей
REAL (сначала графово-графической библиотеки, а потом и репозитория) с целью устранения указанных недостатков, однако скоро
стало ясно, что осуществление подобного рода масштабирования
и расширения системы неосуществимо, если возможности для этого не были учтены при изначальном проектировании архитектуры
приложения в целом.
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1.5. Выводы
Разработка новой CASE-системы общего назначения (поддерживающей язык UML и генерацию в достаточно широкий класс
систем, например, Web-приложения) на данный момент представляется нам задачей, вероятность возникновения которой крайне
низка, — большое количество довольно качественных систем такого типа представлено на рынке, с различной функциональностью и
в разных ценовых категориях. Однако же такие системы не предназначены для разработки пользовательских визуальных языков,
редакторов и генераторов к ним.
Поскольку задача создания предметно-ориентированных визуальных языков возникает всё чаще, необходимо иметь возможность
быстро создавать CASE-системы для их поддержки. Такие CASEсистемы, как нам кажется, не могут быть коробочными, поскольку
сами языки и требования к генераторам, редакторам и т. д. могут
сильно отличаться не только в разных компаниях, но и в разных
проектах в рамках одной компании. Microsoft DSL TOOLS и Eclipse
GMF — примеры инструментария для быстрой разработки таких
CASE-систем, однако они, по нашему мнению, обладают некоторыми недостатками. Первый из них прост в использовании, но позволяет создавать только графические редакторы, которые являются неотъемлемой частью среды Microsoft Visual Studio. Кроме того, в Microsoft DSL Tools сложно реализуются нестандартные графические нотации. Eclipse GMF существенно более универсален —
Rational Software Architect может послужить примером того, что
можно сделать с помощью Eclipse GMF, но и существенно более
сложен в использовании. Вместе с тем для этого инструментария
почти нет доступной документации, и ознакомиться с его функциональными возможностями и особенностями реализации можно,
только самостоятельно выполнив значительный проект с использованием этой технологии.

2.

Основные концепции QReal

Система QReal имеет клиент-серверную архитектуру и основывается на шаблоне проектирования Model/View. Каждый клиент
имеет свою модель, которая обеспечивает доступ к репозиторию,
а в роли представлений выступают различные элементы пользовательского интерфейса.
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Следует пояснить, почему был выбран именно шаблон Model/
View, а не широко используемый в таких задачах шаблон Model/
View/Controller. Иначе функциональность контроллера брала бы
на себя логику графических редакторов, что не очень удобно, поскольку редакторы в системе QReal генерируются, а не программируются «вручную». Разнесение функциональности редакторов по
разным модулям усложнило бы генерацию, не предоставив существенных преимуществ. Данное решение детально описано в работе
[1].

Рис. 1. Архитектура QReal.

Общая архитектура системы изображена на рис. 1. Для обеспечения версионирования и многопользовательской работы используется SVN10 -сервер. Доступ к нему осуществляется посредством
клиентов репозитория, которые хранят свои модели в виде файлов,
организованных в рабочую копию системы контроля версий. Генераторы могут быть встроенными в клиентскую часть CASE-пакета
(например, генератор XMI) или работать независимо. В таком случае им потребуется компонента, отвечающая за взаимодействие с
SVN-репозиторием и представление модели в памяти. Общение с
10 http://subversion.tigris.org/
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ней ведётся по протоколу ICE [19], что позволяет реализовывать
генераторы на различных языках программирования.
2.1. Графический интерфейс
Графический интерфейс CASE-пакета обычно содержит вполне
определенный набор элементов. В QReal они представлены следующими компонентами (рис. 2).
1. Инспектор объектов (Object Explorer) — представляет возможности для работы с деревом объектов текущего проекта. Cодержит все элементы в открытом в данный момент репозитории,
отсортированные по их типам. Бывает удобен для обзора проекта
в целом и при добавлении на текущую диаграмму уже существующего в проекте объекта, например, не принадлежащего никаким
диаграммам.
2. Инспектор диаграмм (Diagram Explorer) — отображает все
пользовательские диаграммы и их элементы в виде дерева. Один
элемент может принадлежать нескольким диаграммам, тогда в ин-

Рис. 2. Главное окно QReal.
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спекторе он будет отображаться как потомок всех диаграмм, которым он принадлежит (в инспекторе объектов и в репозитории всем
этим «копиям» будет соответствовать один элемент).
3. Редактор свойств (Property Editor) — предоставляет информацию о выделенном элементе и позволяет изменять значения его
атрибутов.
4. Палитра компонентов — отображает все возможные для добавления на диаграмму визуальные элементы.
5. Меню, панели инструментов — содержат основные операции
над репозиторием, диаграммами, объектами и т. д.
6. Рабочая область графического редактора диаграмм — основное рабочее окно CASE-пакета. Здесь осуществляется отображение
и модификация создаваемых пользователем диаграмм.
Следует заметить, что реализация подобных элементов графического интерфейса, как правило, является платформо-зависимой
задачей, т. е. требует использования системных графических библиотек, что противоречит требованию многоплатформенности. Известно несколько способов решения задач такого рода.
1. Использование переносимости на уровне бинарного кода, например, байт-код Java. Java-приложения могут работать на любом
устройстве, для которого существует реализация виртуальной машины.
2. Переносимость приложения на уровне исходных кодов. Это
достигается путем использования многоплатформенных инструментариев, инкапсулирующих в себе реализацию базовых графических примитивов для различных операционных систем. Библиотеки подобного рода предоставляют единый интерфейс для работы
с ними вне зависимости от используемой операционной системы.
Наиболее распространенными готовыми решениями в данной области являются инструментальные средства Qt и GTK+.
Основным достоинством первого подхода является отсутствие
необходимости перекомпиляции, что не очень существенно для
CASE-систем, поскольку отношение времени компиляции исходных кодов к общему времени работы с продуктом невелико. Достоинством второго подхода является более высокая производительность, что при работе с большими моделями может быть достаточно важно.
В процессе разработки архитектуры и реализации прототипов
модулей CASE-пакета было решено использовать инструментарий
Qt. Этот выбор показался нам удачным по следующим причинам.
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1. Qt — динамически развивающийся проект: только за время
работы над QReal было выпущено несколько новых версий этого
инструментария, каждая из которых существенно расширяла возможности предыдущей.
2. Если Qt первых версий рассматривалась разработчиками как
графическая библиотека, то начиная с версии 4 — это полноценный
инструментарий для разработки многоплатформенных приложений. Помимо элементов графического интерфейса он включает в
себя классы для работы с сетью, базами данных, XML и многое
другое.
3. В Qt с версии 4 входит Qt Model/View Framework, который
предоставляет для использования набор готовых реализаций стандартных моделей и представлений, возможность быстро создавать
новые.
4. Распространение с версии 4.5 под лицензией LGPL, что даёт
возможность использовать Qt в коммерческих приложениях.
5. Перспективы развития инструментария, например портирование QReal средствами Qt в Web-приложение.
2.2. Репозиторий на основе реляционной СУБД
Репозиторий является ответственным за хранение данных и
предоставление интерфейсов доступа к ним для других компонент
CASE-пакета. В QReal репозиторий организован в соответствии с
архитектурой клиент/сервер, где клиентская часть встраивается в
сам CASE-пакет, а серверная размещена удалённо. Серверная составляющая может быть реализована:
— на основе стандартных средств версионного контроля (например, CVS, Visual SourceSafe или Subversion);
— в виде хранилища данных с помощью набора плоских файлов;
— как надстройка над реляционной СУБД.
Последний вариант сначала показался нам наиболее удачным,
к тому же он уже применялся в системе REAL.
Сравнивая подход, используемый QReal, и подход, представленный в работе [5], необходимо отметить некоторые различия. Последний основывается на стандарте объектно-ориентированных баз
данных ODMG [20], в то время как в QReal использовался оригинальный подход, направленный на увеличение быстродействия в
условиях низкоскоростных сетей. В результате схема БД получилась иной. Основная информация о поддерживаемых типах вме183

сте с уникальными идентификаторами типов хранится в таблице
metatable. Все существующие в репозитории элементы перечислены в таблице nametable вместе со своими уникальными идентификаторами, типом и теми свойствами, которые являются общими
для всех элементов (например, имени). Размещение таких свойств
в этой таблице позволяет ускорить доступ, особенно для стандартных представлений инструментария Qt. Помимо этого, есть одна
большая таблица diagram, которая содержит данные о потомках
объекта, в частности о содержимом диаграмм. В этой схеме не только диаграммы содержат внутри себя объекты: в частности, пакеты
также могут содержать классы в качестве дочерних элементов. В
таблице содержится идентификатор родительского элемента, идентификатор дочернего элемента и параметры, отвечающие за отображение объекта на этой диаграмме (координаты, размеры, конфигурацию ломаной линии и т. д.). Помимо этого, как и в реализации
репозитория REAL, существуют и таблицы по одной на каждый тип
элемента, в которых хранятся свойства, специфичные для каждого
типа элементов. Но в QReal все специфичные свойства конкретного элемента находятся в одной таблице, а в REAL они разнесены и
по таблицам родителей. Следует отметить, что в реализации REAL
более четко проработана реализация целостности репозитория, которая обеспечивалась средствами СУБД, что не было сделано в
QReal в связи с переходом на другую систему репозитория.
Также необходимо отметить и некоторые архитектурные особенности построения. В системе REAL доступ к репозиторию из сторонних приложений осуществляется посредством интерфейса COM
и средствами VBScript, что привязывает систему к ОС семейства
Windows. Программный интерфейс C++ используется только самими редакторами и недоступен другим приложениям. В системе
QReal интерфейс на C++ полностью открыт на уровне логической
модели и может использоваться другими системами, а в качестве
скриптового языка был предложен язык на основе EcmaScript (так
называемый JavaScript), однако систему скриптования еще предстоит доделать.
В качестве системы доступа к БД очевидным способом были
выбраны средства Qt, что позволило использовать и клиент, и сервер на любой платформе, причем для многих из серверов отпадала
необходимость в ODBC-прослойке.
Более подробное описание схемы базы данных можно найти в
работе [6].
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2.3. Генеративный подход к созданию редакторов
CASE-пакет — это система визуального моделирования, в состав которой входит определенное число графических редакторов.
И будь то редакторы бизнес-процессов, схем баз данных, компонент
программного обеспечения или структуры организаций, по своему
внутреннему устройству они будут довольно похожи.
Редактор инкапсулирует в себе информацию о наборе объектов,
допустимых на диаграммах данного типа, и должен быть способен правильно интерпретировать хранящиеся в репозитории значения атрибутов элементов (например, использовать некоторые из
них как параметры при отрисовке). Кроме того, редактор должен
иметь представление о логических правилах размещения элементов на соответствующих типах диаграмм (например, возможность
соединять некоторые элементы ассоциациями, возможность одних
элементов быть контейнерами для других и т. д.).
Создавать набор таких редакторов кодированием их «вручную»
кажется нам неразумным по следующим причинам:
— с ростом числа редакторов значительно снижается сопровождаемость кода;
— слабая расширяемость — добавление новой функциональности требует изучения (а нередко и существенного рефакторинга) уже существующего кода;
— опасная масштабируемость — создание дополнительного редактора, являющегося типовым для данного CASE-средства,
чаще всего будет осуществляться методом Copy/Paste с дальнейшими доработками полученного после копирования текста, что ведёт как к появлению новых ошибок, связанных с
неполнотой вносимых правок, так и к размножению уже существующих;
— происходит неизбежное усложнение внутреннего устройства
модуля редакторов и, как следствие, усложнение архитектуры
CASE-пакета в целом.
В соответствии с этим был предложен следующий подход к автоматическому созданию графических редакторов:
— путем анализа типовых редакторов выделяется базовая функциональность абстрактного редактора, которая кодируется
«вручную» на целевом языке высокого уровня (в нашем случае — на C++);
185

— специфика метамоделей нужных диаграмм (или наиболее
полное их подмножество) описывается с помощью специального XML-формата;
— по этим описаниям генерируется C++ код, который в совокупности с базовой функциональностью полностью реализует
требуемую функциональность описанных диаграмм.
В CASE-пакете QReal была реализована следующая инфраструктура:
1) «ядро», реализованное «вручную», обеспечивает следующую
функциональность абстрактного редактора:
— способность элементов принадлежать диаграммам (в том числе способность одного элемента принадлежать неограниченному числу диаграмм),
— способность получать значения нужных атрибутов из репозитория и отслеживать изменения его содержимого,
— способность элементов отрисовываться в пределах рабочей области диаграммы,
— способность ассоциаций соединять элементы и способность
элементов присоединять к себе ассоциации,
— способность абстрактного элемента быть контейнером для
других,
— способность элемента реагировать на действия пользователя
(например, на выделение курсором мыши, перемещение, изменение размеров) и т. п.;
2) наследуемые от «ядра» классы определяют специфику конкретных типов диаграмм (генерируются автоматически по XMLописаниям):
— набор допустимых для каждого конкретного типа диаграмм
элементов,
— графические представления и параметризация их значениями
атрибутов этих элементов,
— стиль начертания ассоциаций, форма и тип возможных стрелок,
— логические правила, специфичные для данного типа диаграмм (например, правила соединения элементов ассоциациями) и т. п.
Необходимый для описания метамоделей диаграмм формат должен предоставлять следующие возможности:
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— задание графического представления элемента в текстовом
виде (для элементов) или способа начертания линий и задания формы и типа стрелок (для ассоциаций);
— задание параметризации статического изображения элемента содержимым репозитория (например, отображение имени
элемента);
— описание набора атрибутов элементов: поддержка как основных типов данных (строки, числа, логический тип, перечисление), так и возможность создания пользовательских;
— указание факта наследования элементов;
— описание логики ассоциаций: задание для каждого конца ассоциации набора допустимых для соединения с ним элементов,
задание атрибутов ассоциаций (например, множественности
или метки) и т. п.
Формат должен основываться на XML и иметь простую структуру. Тогда создание новых редакторов или внесение изменений в
уже существующие не требует ни навыков программирования, ни
знания внутреннего устройства всего CASE-пакета и может осуществляться пользователями напрямую.
Формат, обладающий описанными характеристиками и используемый в QReal, подробно описывается в работе [8].
2.3.1. Генерация редакторов по метамодели

Процесс генерации редакторов в системе QReal организован так:
созданные описания метамоделей подаются на вход специальной
утилите-генератору, которая осуществляет анализ предоставленных ей XML-документов, в результате чего для каждой сущности (как для элемента, так и для ассоциации) определяется список свойств с указанием их типа, список родительских элементов
(сущность может наследовать свойства и логику родительских элементов), отображаемое имя сущности и т. д.
Дополнительно сущности, представляющие вершины графа логической модели, имеют секцию описания их графического представления (в первых версиях для его задания использовался язык
SVG). Это описание сохранялось в виде файла на диске и использовалось как для отрисовки элементов в рабочей области редактора
диаграмм, так и для создания иконок для палитры компонентов,
инспектора объектов и диаграмм. Изображения, описанные на языке SVG, являются статичными, поэтому для их параметризации со187

держимым репозитория (например, для отрисовки имени элемента) используется специальная XML-секция. Для этого используются расширенные соответствующим образом HTML-теги, поскольку
инструментарий Qt предоставляет классы для интерпретации и отрисовки основных тегов HTML [17]. Таким образом, обеспечивается
форматирование подставляемых из репозитория значений. В ходе
разбора соответствующих секций XML-описаний генератор заменяет теги параметризации соответствующим C++ кодом для получения нужных значений атрибутов элемента, при этом теги форматирования текста сохраняются. Во время выполнения полученного
кода произойдет обращение к репозиторию, и значение атрибута
будет отображено в рабочей области редактора поверх статичного
SVG-изображения элемента.
Здесь следует указать на то, что использование формата SVG,
как и любого другого графического формата общего назначения,
позволяет реализовать только самые простые редакторы, поскольку в развитом CASE-средстве графические элементы могут обладать достаточно сложным поведением, не выразимым ни статическим, ни параметризованным изображением. Представляется, что
CASE-средства должны иметь специализированный формат задания графических элементов. В системе QReal от использования
формата SVG в результате пришлось отказаться, хотя общий принцип наличия секции с графическим представлением элементов в
XML-описаниях был сохранён. Самым простым примером невыразимого в SVG аспекта отрисовки элементов являются порты.
Порты — это области графического отображения элемента, к
которым возможно присоединение ассоциаций. Формат (а следовательно, и генератор) поддерживает задание портов двух типов —
точка и отрезок (в случае последнего ассоциация может быть прикреплена к любой точке отрезка). Вся функциональность по обработке присоединения к портам и адекватного отображения ассоциаций при изменении размера элемента, а также при его движении
реализована в ядре редактора, в генерируемых классах конкретных
элементов достаточно лишь указать тип и расположение порта.
Для сущностей, представляющих рёбра графа модели, для каждого из концов ассоциации указывается набор типов элементов, к
которым она может быть прикреплена, тип начертания линии ассоциации при ее визуальном отображении, формы и стиля закраски
стрелок, например, задание обычных стрелок и стрелок в виде ромба (как закрашенные, так и нет для обоих вариантов).
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После разбора XML-описаний метамоделей производится построение набора свойств сущностей (с учетом наследования элементов), списка возможных для присоединения элементов ассоциаций
(для каждого из концов), проверяется ссылочная целостность, выполняются другие проверки семантической корректности описаний
редакторов.
В ходе заключительной фазы происходит генерация необходимых артефактов, а именно создаются:
— классы на языке C++ для всех элементов и ассоциаций диаграмм;
— файлы с описаниями графического представления элементов;
— внутренние средства доступа к значениям атрибутов элементов в репозитории из любых модулей проекта;
— дополнительный код для присоединения генерируемых классов к проекту; в него входят фабрика объектов для создания
экземпляров описанных типов элементов и ассоциаций, а также служебные файлы — файл ресурсов проекта и файл, осуществляющий включение генерируемых файлов с классами
описанных сущностей в процесс сборки проекта.
Подробнее генератор редакторов описан в работе [1].

3.

Дальнейшее развитие QReal

3.1. Смена способа хранения данных
После создания и апробации первого работающего прототипа
системы QReal были сформированы основные замечания к нему.
1. Использование реляционной СУБД в качестве сервера репозитория затрудняет оповещение подключенных клиентов об
изменении хранимых данных.
2. Состав хранимых на сервере данных определялся схемой текущей базы данных, которая генерировалась по описаниям
метамоделей. В результате если несколько клиентов имели бы
разный набор редакторов (или, что еще хуже, разные версии
одних и тех же редакторов), то работа с ними сопровождалась
бы большим количеством ошибок, содержимое репозитория с
большой вероятностью было бы испорчено.
3. Неэффективными оказались некоторые типы запросов (упреждающая загрузка, отложенное чтение) и кэширования.
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Все эти проблемы могли бы быть устранены либо расширением
клиента репозитория (реализацией механизма опроса, хранением
дополнительной информации о редакторах и проверкой ее в клиенте перед началом работы и т. п.), либо введением некой программной «прослойки» между клиентом репозитория и СУБД, в которую
можно было бы вынести всю необходимую дополнительную функциональность.
Анализ этих и некоторых других замечаний к существующему
решению дал понять, что, хотя выбранный при создании прототипа системы подход построения репозитория позволил в сжатые
сроки получить большую частью требуемой функциональности, в
перспективе потребуется его существенная доработка.
В итоге было принято решение о реализации собственного сервера репозитория, представляющего собой простую объектно-ориентированную СУБД. При этом клиент репозитория должен инкапсулировать в себе всю требуемую информацию для осуществления взаимодействия с удаленным сервером и предоставлять всем
остальным компонентам системы доступ к данным посредством
фиксированного API.
Первоначально общение между клиентом и сервером репозитория осуществлялось с помощью текстового протокола поверх
TCP/IP, однако с появлением первых генераторов CASE-пакета была поставлена задача поддержки протокола более высокого уровня.
Это объяснялось тем, что первые генераторы писались на языке
C# под платформу .NET, а клиент репозитория — на языке C++ с
обширным использованием возможностей инструментария Qt. Поэтому удачным, на наш взгляд, решением проблемы организации
взаимодействия этих компонент явилось внедрение высокоуровневого RPC-протокола взаимодействия клиента и сервера репозитория — таким образом, для каждого языка/платформы этот интерфейс необходимо реализовать только один раз. В качестве такого
протокола был выбран ZeroC ICE [19].
3.2. Замена формата SVG
Еще одной проблемой созданного прототипа было масштабирование графических изображений элементов на диаграммах. Для задания представлений элементов использовался формат SVG, что
позволяло быстро создавать векторные изображения и обрабатывать их стандартными средствами модуля QtSvg (в Qt реализована
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Рис. 3. Элемент до (слева)
и после (справа) масштабирования.

поддержка SVG 1.2 Tiny11 ). Однако изображения векторной графики при масштабировании изменяют свои размеры и толщину линий
пропорционально растяжению всей фигуры, что приводило к ситуациям, проиллюстрированным на рис. 3.
Пользоваться такими фигурами было неудобно, а так как формат SVG не предоставляет средств для его расширения, была поставлена задача создания собственного языка описания графических представлений элементов на замену SVG (и, соответственно,
реализация средств отрисовки изображений, описанных с помощью
этого языка). Основными требованиями к этому языку стала поддержка дифференцированного масштабирования элементов — возможность при описании элемента задавать тип масштабирования
составляющих его частей. В результате был создан язык SDF (stencil description format) и средства его отрисовки, которые поддерживают два вида масштабирования.
Абсолютное масштабирование. Размер графического примитива задается в явном виде и при масштабировании не меняется —
пример представлен на рис. 4.
Процентное масштабирование. Размер графического примитива задается в процентах от общего размера элемента (сюда же
входит и «обычное» пропорциональное масштабирование) — пример представлен на рис. 5.
Кроме того, были созданы средства конвертации SVG-описаний
в формат SDF для преобразования большого числа уже имеющихся
SVG-изображений элементов. К тому же мы получили гибкий формат, который можно быстро изменять под свои дальнейшие нужды.
11 http://www.w3.org/TR/SVGMobile12/

191

Рис. 4. Пример абсолютного масштабирования.

Рис. 5. Пример процентного масштабирования.

3.3. Выделение логической модели
В результате работы над QReal возникло более ясное понимание
того, как модели должны храниться в репозитории и отображаться
в пользовательском интерфейсе. Проблема, общая для всех CASEсистем, состоит в том, что было бы удобно иметь хорошо выраженную логическую модель разрабатываемой системы, с которой
удобно работать генераторам кода, и при этом иметь возможность
в процессе моделирования рассматривать моделируемую систему
с различных точек зрения. К примеру, модель некоторой системы
может содержать диаграммы конечных автоматов, описывающие
поведение каких-либо классов, и диаграммы последовательности,
которые описывают некоторые сценарии взаимодействия объектов
этих классов. Естественно, такая модель может содержать избыточную информацию, которую необходимо автоматически поддерживать согласованной.
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Поэтому имеет смысл явно разделить модель на логическую и
графическую. При этом одной логической сущности может соответствовать несколько (или ни одного) графических представлений. Представления имеют атрибуты, относящиеся непосредственно к графике, как то: положение, размеры, форма, цвет и т. д. Все
существенные с точки зрения логики модели атрибуты (поля, методы, ассоциации и т. д.) хранятся в логической сущности и только отображаются представлениями. Это полезно для поддержания
консистентности, поскольку, меняя существенные атрибуты одного
представления логической сущности, мы меняем саму логическую
сущность, автоматически меняя тем самым остальные её представления.
Сущности логической и графической модели взаимосвязаны
следующим образом.
1. Элемент графической модели может иметь один прототип —
логическую сущность («обычные» элементы) или не иметь
прототипа — специальные графические сущности, предназначенные для группировки графических элементов, аннотации
диаграмм, рисования и т. д. Пример такого представления, не
имеющего логического прообраза, — диаграмма (как элемент
графической модели). Она может рассматриваться как способ группировки графических элементов и не должна быть
«видна» генераторам (которые, как правило, используют для
группировки пакеты).
2. Один элемент логической модели может иметь ноль или больше представлений. Представления могут не только иметь разные параметры отображения, но и вообще задаваться разными фигурами и иметь разный набор «существенных» атрибутов. Элемент логической модели можно представить как
объединение существенных атрибутов всех его возможных
представлений (существенными атрибутами представления
здесь называются атрибуты логической сущности, с которыми
пользователь может взаимодействовать через представление).
3. Связи между элементами логической модели довольно просты — отношение «родитель/сын» (точнее, «контейнер—
элемент») и ссылки на другие объекты или ассоциации. В графической модели связи между элементами могут отражать
способ визуальной группировки элементов и могут быть довольно сложными — «родитель/сын» (один элемент может на193

ходиться внутри другого и, например, перемещаться по диаграмме как единое целое), «встроенный» элемент, имеющий
фиксированную внутри элемента-родителя позицию (например, метод в классе), и прочие виды связей, которые могут
задаваться, например, графическими грамматиками [3].
4. Хранить в репозитории необходимо отдельно логическую и
графическую части модели. Выделение графических представлений в отдельные сущности репозитория полезно для организации многопользовательской работы, поскольку в этом
случае изменение графических свойств какого-либо представления может быть осуществлено независимо от логической
сущности, а значит, с меньшей вероятностью приведёт к конфликту.
5. В пользовательском интерфейсе должны отображаться обе
части модели (например, в виде двух отдельных деревьев),
при этом должна быть обеспечена синхронность вносимых изменений.

3.4. Метаредактор
Долгое время XML-описания редакторов в системе QReal писались «вручную», однако сами XML-описания можно рассматривать
как целевой текстовый язык для генерации из визуальной модели. Для этого в QReal был создан ещё один графический редактор
(метаредактор, т. е. редактор графических редакторов). По сути,
метаредактор предоставляет пользователям визуальный язык, являющийся подмножеством стандартного языка MOF (Meta Object
Facility) [14], на котором описываются все метамодели, например
метамодель UML. Практика показывает, что достаточно реализовать лишь небольшой набор элементов MOF:
— классы (задают множество элементов конкретного типа);
— ассоциации между ними (например, для задания отношения
наследования);
— атрибуты классов (например, используемые для задания
свойств элементов заданного типа).
На данный момент нам кажется, что этих сущностей достаточно, чтобы описать метамодели всех возможных редакторов, поддерживаемых нашим CASE-средством. Метаредактор был создан в
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достаточно короткое время, что подтвердило эффективность предлагаемого генеративного подхода к созданию редакторов.

Заключение
В статье описаны подходы к созданию среды визуального моделирования, опыт их апробации и сформированная на их основе
архитектура такой среды. Представленная архитектура была реализована на уровне прототипа в пакете QReal, разработанном на
кафедре системного программирования математико-механического
факультета СПбГУ.
В качестве основных проблем, возникающих при реализации систем такого класса, были выделены следующие:
— выбор способа хранения создаваемых пользователями моделей, с учетом требований по обеспечению многопользовательской работы, поддержки версионирования и ссылочной
целостности. Реляционные базы данных, представляющиеся
наиболее естественными кандидатами на эту роль, оказываются недостаточно эффективны в данном случае в силу указанных в работе специфических требований;
— отделение логической модели от ее графического представления на диаграммах;
— разработка набора графических примитивов и способа конструирования из них элементов диаграмм, позволяющих достаточно полно реализовывать различные диаграммы.
В настоящий момент работа над QReal продолжается, соответственно продолжается и поиск эффективных решений возникающих при этом проблем, в том числе и обсуждаемых в данной статье.
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В данной статье рассматриваются проблемы использования языков и сред управляемого исполнения для решения типичных задач системного программирования, таких
как разработка виртуальных машин, операционных систем и
драйверов аппаратных устройств. Формулируются требования к технологии системного программирования и изучаются
примеры использования в качестве такой технологии Java и
ECMA C#/CLI.

Введение
Системное программное обеспечение — это операционная система, модуль операционной системы драйвер аппаратного устройства
или разделяемая компонента; таким образом, от его работы могут
одновременно зависеть многие прикладные приложения [4, 15].
Цена ошибки в системном программном обеспечении крайне высока. Ошибка может привести к нарушению работы всех использующих его приложений. Тестирование системного программного
обеспечения также затруднено, поскольку его исполнение зависит
от недетерминированной последовательности событий, а количество всех возможных вариантов чрезвычайно велико. Системное
c Д. С. Ушаков, С. И. Салищев, 2009


198

программное обеспечение требует эффективного доступа к низкоуровневым свойствам аппаратного обеспечения и гарантий производительности. Все это накладывает требования на технологии разработки системного программного обеспечения, принципиально отличающиеся от требований к разработке прикладного ПО.
За последние 20 лет в области разработки языков программирования произошли большие изменения. Современные языки прикладного программирования предоставляют более выразительную
систему типов, приложения, создаваемые с их помощью, более
устойчивы к ошибкам, однако для нужд системного программирования по-прежнему используются C и C++ [42].
Увеличение разнообразия аппаратного обеспечения ведет к пропорциональному увеличению объемов системного программного
обеспечения и стоимости ошибок, что делает старые модели разработки неприемлемыми с экономической точки зрения [48]. Требуется технология, которая позволила бы существенно сократить
стоимость владения кодом, как с точки зрения затрат ресурсов на
разработку и сопровождение, так и «тяжести» ошибок, оставшихся
в коде.
Время разработки и стоимость владения кодом для языков
управляемого исполнения, таких как Java, C#, Ada и Erlang, существенно меньше по сравнению с языками С и C++. Так, согласно
исследованию Evans Data Corporation, разработка на C/C++ может быть на 50% более трудоемкой, чем разработка на Java [13].
Продуктивность разработки при использовании языков управляемого исполнения может быть в 4–5 раз больше по сравнению с
C/C++ [47]. При этом количество критических дефектов в программах на Java может быть в 3 и более раз меньше, чем в программах с аналогичной функциональностью на C/C++ [2,39]. Эти
выводы подтверждаются также в работах [21, 22, 31, 45].
Все это показывает, что языки управляемого исполнения являются заманчивыми кандидатами для использования в системном
программировании. В данный момент существуют два популярных
стандарта: Java и ECMA C#/CLI 1 , из них ECMA C#/CLI обладает большими возможностями низкоуровневого программирования.
Целью данной статьи является обобщение опыта авторов в области разработки системного программного обеспечения с использованием языков управляемого исполнения [1, 9, 25]:
1 Language

popularity. http://www.langpop.com
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1) выделение отличительных особенностей системного программирования;
2) формулирование требований к технологии системного программирования;
3) сравнение Java и ECMA C#/CLI как претендентов на роль
такой технологии;
4) рассмотрение примеров использования Java и C#/CLI.

1.

Отличительные особенности системного
программирования

Можно выделить следующие особенности, характерные для системного программного обеспечения.
Особая модель исполнения программ. Для системного ПО
характерна малая гранулярность исполнения. Обычно его задачей
является обработка событий аппаратной части, запросов прикладных приложений и других системных событий. При этом сложность
обработки одного события невелика, а количество данных, образующих состояние программы и сохраняемых между запусками, значительно превышает количество данных, обрабатываемых во время
одного запуска [42].
Доступ к аппаратной части. Системное программирование
подразумевает эффективный низкоуровневый доступ к аппаратной
части платформы.
Большое значение производительности. В системном ПО
несколько лишних операций могут стоить потери производительности в разы. В отличие от прикладного приложения, где единственной «жертвой» низкой производительности является само приложение, системное ПО не имеет права на такие потери, потому что
от него зависит скорость выполнения других программ. Следствием этого является необходимость тонкой подстройки критических
участков кода вплоть до уровня инструкций целевой платформы.
Также в связи с низкой гранулярностью исполнения использование
различных «оберток» и «прослоек» является неприемлемым.
Управление памятью. При трехкратном запасе по памяти современные алгоритмы сборки мусора способны на равных конкурировать с «ручным» распределением памяти, а при пятикратном и
существенно превосходить его за счет более эффективного использования аппаратных механизмов кэширования и адресации памяти [28]. Алгоритмы сборки мусора реального времени обеспечивают
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гарантированно низкие потери производительности [17]. Но в некоторых случаях использование сборки мусора невозможно, например внутри планировщика задач операционной системы, менеджера памяти или обработчика аппаратных прерываний. Кроме того,
увеличение размера рабочего множества памяти может негативно
повлиять на эффективность кэширования и катастрофически ухудшить производительность подобных приложений.
Ограниченный доступ к библиотекам. Системное ПО зачастую выполняется в окружении, где нет возможности использовать
стандартные библиотеки и интерфейсы. Следовательно, технология программирования должна обеспечивать гибкость и выразительность, достаточные для создания необходимого инструментария.

2.

Требования к технологии системного
программирования

Под технологией системного программирования будем понимать
языки программирования, системные библиотеки, стандарты представления промежуточного и бинарного кода и необходимый инструментарий разработки.
Технология, основанная на компилируемых языках, является,
очевидно, достаточной для нужд системного программирования.
Разработчики CLI in C#/CLI проектов считают технологию на основе ECMA C#/CLI также потенциально достаточной для этих целей [30, 33]. Разработчики проекта Java in Java отмечают недостаточность потенциала технологии Java для этих целей и предлагают различные расширения языка Java и инструментария разработки [10, 12, 40, 46].
Системное программное обеспечение не может полагаться на наличие обычной среды исполнения, оно предназначено для создания
этой среды. К системному программному обеспечению предъявляются два основных требования по качеству: безопасность и эффективность. В отличие от прикладного программного обеспечения, которое может довольствоваться приемлемым качеством, системное
программное обеспечение должно обеспечивать наилучшее значение обоих параметров при сохранении приемлемой стоимости разработки.
Для минимизации усилий разработчиков, затрачиваемых на
обеспечение безопасности, требуется максимально автоматизиро201

вать процесс поиска ошибок и, по возможности, полностью исключить наиболее часто встречающиеся классы ошибок, что приводит
к повышению уровня абстракции языка. Так, например, поскольку проблема статического анализа совмещения указателей является алгоритмически неразрешимой [34], то единственным практическим решением, гарантирующим безопасность работы с указателями, является повышение уровня абстракции языка, исключающее
произвольные операции арифметики указателей. Аналогично является алгоритмически неразрешимой проблема статического анализа отсутствия тупиков для модели параллелизма на основе нитей
и блокировок [14]. Для гарантирования отсутствия проблем такого рода необходимо использование более высокого уровня абстракции параллелизма, как, например, это сделано в языках Erlang и
JOcaml.
Но, кроме того, во многих случаях требуется оптимизация
«вручную» и «здесь и сейчас», особенно в условиях недостаточного качества компилятора, что, наоборот, приводит к понижению
уровня абстракции языка.
Язык системного программирования должен быть независимым
от среды исполнения и допускать эффективный доступ к низкоуровневым свойствам аппаратного обеспечения [36]. В случае использования языков управляемого исполнения отказаться от среды исполнения практически невозможно, поэтому инструментарий
должен обеспечивать возможность порождения бинарного кода аппаратной платформы для эффективной реализации предусмотренных стандартом интерфейсов взаимодействия с окружением. Также
он должен поддерживать и кросскомпиляцию.
Технология системного программирования должна обеспечивать возможность простой и эффективной интеграции с внешними
библиотеками и интерфейсами, поэтому она должна поддерживать
типы данных языка С, поскольку этот язык является индустриальным стандартом описания интерфейсов. При этом преобразование
типов, приводящее к копированию данных или изменению семантики значений, обычно является неприемлемым.
Современные прикладные языки создавались исключительно
для программирования прикладных, а не системных приложений.
Однако многие свойства современных языков могут быть крайне
полезны для системного программирования, но многие факторы,
повлиявшие на проектирование старых языков, больше не являются существенными.
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Безопасные типы полностью определяют все допустимые операции со своими экземплярами [41]. В С/С++ отсутствуют безопасные типы, поскольку есть возможность небезопасного приведения
типов и произвольного доступа к памяти. Причина этого двояка.
С одной стороны, для некоторых задач требуется прямой доступ
к памяти и аппаратному обеспечению. С другой стороны, языки
разрабатывались достаточно давно и не были рассчитаны на использование современных оптимизирующих компиляторов, поэтому использование безопасных типов данных приводило к неэффективности. В связи с развитием компиляторов последняя причина
больше не действует, наоборот, компиляторы могут использовать
дополнительную информацию о типах для эффективной оптимизации [5, 18, 19, 26].
Одна из ключевых особенностей современных языков прикладного программирования — это представление об управляемом исполнении кода, обеспечивающее отсутствие невосстановимых ошибок в контексте этого кода. Таким образом любое ошибочное состояние приложения может быть обработано и восстановлено в безошибочное. Это свойство распространяется только на ошибки, связанные с поведением управляемого кода, и не относится к ошибкам
неуправляемого кода, операционной системы, внешних модулей, ресурсов и аппаратного обеспечения. Во многих случаях ошибки исчерпания памяти и переполнения стека вызовов, локализованные
в управляемом коде, также могут быть восстановлены [11, 29]. Это
разительно отличается от неуправляемого исполнения кода, когда
«затирание» переменных на стеке или выход за границы выделенного блока памяти приводит к невосстановимым последствиям. Использование управляемого кода обеспечивает существенное сокращение ресурсов на тестирование и отладку и уменьшает количество и серьезность оставшихся ошибок. Использование управляемого кода сохраняет актуальность и для системного программного
обеспечения, поскольку большая часть кода системы может быть
написана без использования низкоуровневых операций [30, 32, 47].
Основным недостатком управляемого кода является строгая высокоуровневая семантика, препятствующая низкоуровневому программированию. Для решения этой проблемы в прикладном программировании используются интерфейсы вызова внешних функций (Foreign Function Interface), например JNI. Это приводит к
большим накладным расходам, связанным с невозможностью межпроцедурной оптимизации. Межпроцедурная оптимизация во мно203

гих случаях улучшает производительность хорошо структурированного кода в несколько раз [16]. Невозможность такой оптимизации приводит к существенному увеличению гранулярности небезопасного кода для сохранения характеристик производительности.
Для системного программирования этот фактор может сделать
применение управляемого кода невозможным.
Требуется эффективный механизм иерархического понижения
уровня безопасности исполнения кода, сочетающий возможность
межпроцедурной оптимизации и доступа к небезопасным типам,
тонкой оптимизации на уровне бинарного кода, эффективного
включения вставок на ассемблере аппаратной платформы, доступа
к интерфейсам операционной системы, внешним библиотекам.
Раздельная компиляция модулей, применяемая в C, негативно
сказывается на эффективности кода. Для повышения эффективности требуется сквозная межпроцедурная оптимизация. Кроме того,
желательно сохранить удобства частичной компиляции (быстрота
и инкрементальность) [35, 38, 43].
В системном программировании часто возникает задача выделения временной памяти в контексте вызова. При этом часто нет возможности положиться на эффективность сборщика мусора или же
выделение памяти в куче невозможно, например, при сборке мусора, вызове библиотечных методов, написанных на C/C++, внутри
примитивов синхронизации и других участках кода, где требуется
детерминированный порядок исполнения. Для эффективного решения этой задачи требуется поддержка со стороны языка и среды
исполнения.
Как уже было отмечено, одним из преимуществ традиционных
языков программирования является проверенный опытом инструментарий разработки, который позволяет производить раскрутку
компиляторов. Зрелость технологии определяется наличием такого
инструментария и возможности произвести самосборку инструментария, необходимого для программирования с использованием этой
технологии.
Подведем итоги. Необходимыми требованиями к технологии системного программирования являются:
• использование управляемого кода;
• иерархическое понижение уровня безопасности кода;
• соответствующий контроль типов на всех уровнях безопасности;
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• эффективная поддержка типов C при взаимодействии с внешними интерфейсами;
• сквозная оптимизация, в том числе низкоуровневых вставок;
• типизированное выделение временной памяти в контексте вызова функции;
• наличие инструментария с возможностью порождения бинарного кода аппаратной платформы и кросскомпиляции.

3.

Сравнение языков Java и CLI

Стандарт ECMA CLI [43] был принят в 2006 году, спустя 11
лет после официального выпуска Java компанией Sun Microsystems.
При разработке данного стандарта были учтены многие ошибки,
допущенные при создании Java, в частности крайне важные для
системного программирования. Как уже было замечено, одним из
свойств языка для системного программирования является обеспечение доступа к низкоуровневым свойствам аппаратного обеспечения или эффективная интеграция с традиционными низкоуровневыми средствами разработки, такими как C и ассемблер.
Одной из серьёзных ошибок в программировании на C является
неявное приведение знакового типа к беззнаковому. В Java, в целях
избежания подобных ошибок, было принято радикальное решение
отказаться от беззнаковых типов. Это приводит к существенным
ограничениям в задачах, связанных с системным программированием. Так, например, возникают сложности при реализации алгоритмов сжатия и шифрования, сетевых протоколов и файловых
форматов. Также возникают сложности при необходимости передать параметры беззнаковых типов в бинарный код (например, в
библиотеку, написанную на C) или получить их обратно. В CLI
был учтён этот негативный опыт, и беззнаковые типы заняли своё
законное место.
Для взаимодействия с библиотеками, написанными на C/C++
или ассемблере, в Java был предложен специальный интерфейс —
Java Native Interface (JNI). Он крайне сложен, требует описания
взаимодействия как на стороне Java, так и на обратной, и накладывает существенные ограничения на использование типов и имён.
Таким образом, для того чтобы переиспользовать старый код, необходимо написать специальный адаптирующий слой на C/C++. Технология Platform Invoke (P/Invoke), являющаяся общепринятым
расширением CLI, предоставляет ту же возможность, однако пе205

редача параметров и результатов описывается в атрибутах метаданных, что значительно упрощает задачу программиста: ему не
нужно писать дополнительный адаптирующий слой. Следует, однако, заметить, что использование этих технологий крайне негативно
сказывается на производительности приложения.
В языке Java весь код является безопасным: проверка типов является обязательной, отсутствуют указатели. В CLI программисту
разрешается отключить проверку типов и другие возможности системы безопасности при помощи ключевого слова unsafe.
Небезопасный код представляет собой аналог кода на языке C и
сочетает гибкость, кроссплатформенность, близость к аппаратной
платформе и возможность межпроцедурной оптимизации с управляемым кодом. При этом программисту даётся возможность обращаться к низкоуровневым свойствам системы: использовать указатели, в частности указатели на функции, обращаться к бинарным
библиотекам. В силу реализации данный подход оказывается более
быстрым, нежели Platform Invoke.
Использование небезопасного кода, P/Invoke и JNI требует
крайней осторожности и при некорректном использовании может
привести к «падению» самой виртуальной машины. Небезопасный
код является наиболее удобным способом взаимодействия с низкоуровневыми компонентами (см. рисунок).
Одним из требований к технологии системного программирования является возможность производить типизированное выделение
временной памяти в контексте вызова функции. CLI предоставляет
такую возможность — для этого вводятся пользовательские типызначения. В базовом стандарте Java такой возможности нет, размещение в контексте вызова функции может произойти только в
результате оптимизации JIT-компилятором и поэтому не представляет практической ценности для задач системного программирования.
Возможность типизированного выделения временной памяти в
контексте вызова функции реализована в Real-Time Java2 .
Инструментарий разработчиков, как Java, так и ECMA CLI,
достаточно хорошо развит, но оба стандарта не предусматривают
никакого механизма трансляции управляемого кода в код целевой
платформы, что осложняет раскрутку виртуальной машины, написанной на этих платформах. Однако две наиболее используемые ре2 Real-Time

206

Java. http://java.sun.com/javase/technologies/realtime/index.jsp

а
Управляемый код
P/I

˝ Небезопасный
Æ
æ ßØкод
Œ

код
˚ Компилируемый
ŁºŁ
ßØ Œ

Ассемблер
платформы
ææ
Æº целевой
º Ø
º
ß

b
Управляемый код

˚ Компилируемый
ŁºŁ
ßØ Œкод

Ассемблер
платформы
ææ
Æº целевой
º
Ø
º
ß

Доступ к низкоуровневым средствам в ECMA CLI и Java:
а — CLI; b — Java.

ализации ECMA CLI (Microsoft .Net и Mono3 ) предоставляют AOTкомпиляцию для процессоров x86. Другие реализации, такие как
Singularity и SharpOS, реализуют свои компиляторы из IL в код
целевой платформы.

4.

Опыт использования Java

Одной из главных особенностей всех проектов Java-in-Java являются модульное проектирование и упрощение применения современных техник программирования, таких как шаблоны проектирования и agile-методы разработки [6, 7, 27, 37].
Система Jikes RVM [10] (ранее известная как Jalapeno) разрабатывалась в IBM с конца 1997 года и является доказательством возможности написания быстрой виртуальной машины на Java. Единственные части Jikes RVM, написанные на C, — это небольшой загрузчик и «обёртка» интерфейса взаимодействия с операционной
3 Mono:

http://www.mono-project.com/
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системой. В Jikes RVM входит «агрессивный» JIT-компилятор с
целевыми платформами PowerPC и IA32. В феврале 2002 года,
Jikes RVM достигла 95% производительности IBM 1.3.0 DK JVM на
Linux/IA32 в тесте SPECjvm98, наглядно продемонстрировав возможность написания высокопроизводительной виртуальной машины Java-на-Java. В то время как в оптимизирующем компиляторе
используется вся полнота языка Java, части ядра и оригинальный
сборщик мусора активно использовали статический код, что отражает прошлое некоторых авторов как программистов на С, и относительную новизну языка Java в то время, когда был написан код.
Система управления памятью MMTk [8] была написана позднее авторами с глубокой верой в оптимизирующий компилятор. Однако
из соображений корректности (таких, как невозможность вызова
new() во время работы сборщика) использовались статическая аллокация и нетипизированные указатели, что является существенным искажением семантики Java и неудобно для программирования. Для раскрутки Jikes RVM использует бинарную сериализацию [3].
Система Squawk [20] — это виртуальная машина Java для встроенных устройств, реализующая профиль CLDC (Connected Limited
Device Conﬁguration) 1.1. Разработчики Squawk избежали большинства проблем, связанных с использованием Java-в-Java, благодаря
применению подмножества языка Java, представимого при помощи
языка C. Такой подход позволяет использовать компилятор C для
сборки Squawk. Приложение исполняется при помощи интерпретатора либо может быть предварительно транслировано в код на С.
Реализация JIT-компилятора не предусмотрена архитектурой этой
виртуальной машины, что не позволяет расширить Squawk для эффективной реализации Java SE (Standart Edition).
На базе Squawk был реализован экспериментальный драйвер
для Solaris [49]. Авторам удалось добиться производительности, в
худшем случае всего в 3.8 раза уступающей производительности
драйвера, написанного на чистом C. Однако необходимо заметить,
что устройством, для которого был написан драйвер, был RAMдиск, что позволило избежать многих проблем работы с реальной
аппаратной частью.
Существует также ряд других JVM, написанных на языке Java.
Среди них Joeq [46] (разработка компиляторов), JNode [40] (операционные системы) и Rivet [12] (тестирование). Во время работы
над проектами Moxie [9] и Jikes RVM были выявлены недостатки
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языка Java для системного программирования, затрудняющие портирование кода C, эффективное взаимодействие с внешними библиотеками и написание низкоуровневого кода.
Проект Moxie [9], разрабатывавшийся при непосредственном
участии авторов, развивает идеи Jikes RVM и борется с её основными недостатками. Именно при работе над этим проектом были сформулированы основные требования к технологии системного программирования, а также выявлены слабые стороны Java как
кандидата на эту роль.
В 2006 году компанией Sun Microsystems была начата разработка экспериментальной виртуальной машины Maxine4 с использованием языка управляемого исполнения Java. Основными задачами
данного проекта являются:
• исследование принципов разработки архитектуры виртуальных машин;
• повышение настраиваемости и гибкости виртуальной машины;
• развитие технологий построения виртуальных машин.
Эти задачи, как и пути их решения, во многом повторяют цели и
задачи, поставленные разработчиками проектов Jikes RVM и Moxie.
Например, в Maxine для раскрутки также используется бинарная
сериализация.
Подводя итоги отметим, что основной проблемой языка Java является отсутствие средств низкоуровневого программирования. На
уровне среды управляемого исполнения эти средства могут быть
достаточно эффективно поддержаны при помощи идиом, например
vmmagic [9, 24]. Эффективность использования идиом для низкоуровневого программирования доказана применением vmmagic для
сквозной оптимизации реализации барьеров и выделения памяти в
DRL VM [25], написанной на С/С++. На уровне языка Java применение идиом приводит к «раздуванию» и запутыванию кода. Также расширения нарушают совместимость со спецификацией JVM,
сужают область применения кода и затрудняют тестирование и отладку.

4 Maxine

Project. https://maxine.dev.java.net/
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5.

Опыт использования ECMA CLI

Проект Singularity стартовал в 2003 году в исследовательском
подразделении корпорации Microsoft для создания высоконадёжной операционной системы (ОС), в которой микроядро, драйверы
устройств и приложения написаны в рамках парадигмы управляемого кода.
Отличительной особенностью данной ОС является использование идеологии программно-изолированных процессов (SIP, похожих на «легкие» процессы языка Erlang), общение между которыми происходит исключительно посредством сообщений. В отличие
от традиционных ОС, защита таких процессов в Singularity производится не путем организации аппаратно-защищенных адресных
пространств, а с помощью использования типобезопасного подмножества промежуточного языка (MSIL) и его верификации перед
компиляцией в бинарный код процессора [23].
Ядро системы Singularity предоставляет основные абстракции
программно-изолированных процессов, каналов и их контрактов,
а также программ и манифестов. Ядро играет ключевую роль в
распределении системных ресурсов между программами и сокрытии сложностей внутреннего устройства аппаратного обеспечения.
Каждому процессу оно предоставляет чистое пространство для исполнения с нитями, памятью и доступом к другим программам посредством каналов. Подобно аналогичным проектам Cedar [44] и
Spin, Singularity использует сборку мусора и статическую проверку
типов. Примерно 90% ядра Singularity написано на Sing#, специальном диалекте C#. Хотя бо́льшая часть ядра написана на типизированном языке Sing#, значительная часть ядра разработана
на небезопасном варианте этого языка. Наиболее важной частью,
написанной в небезопасном окружении, является сборщик мусора,
который составляет примерно 48% небезопасного кода. Другие источники небезопасного Sing# — это подсистемы управления памятью и система ввода/вывода. В Singularity есть небольшие участки
ассемблерного кода в тех же местах, в которых они есть и в ядрах,
написанных на C/C++, например в местах переключения контекста и в векторах прерываний. Отладчик ядра и код низкоуровневой
инициализации ядра написаны на C++, что составляет примерно
6% кода ядра Singularity.
Для «раскрутки» Singularity используется компилятор Bartok,
который преобразует код сборок CLI в код целевой платформы
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(x86). Также компилятор генерирует заголовочные файлы, необходимые для связывания кода на Sing# с кодом целевой платформы.
Затем компилируются 16-битный и 32-битный загрузчики, после
чего происходит связывание кода на C/C++ c объектными файлами, собранными Bartok.
При разработке Singularity стояла задача сделать код операционной системы, драйверов и исполняемых программ верифицируемым и не накладывалось никаких ограничений на язык реализации (примерно 10% кода написано на C/C++ и ассемблере целевой
машины), а задачей аналогичного проекта SharpOS [33] является
написание операционной системы только с использованием языка
C#. В отличие от Singularity, SharpOS является открытой операционной системой, распространяемой под лицензией GPL v.3 c исключениями для библиотеки классов. Изначально рассматривались два
пути решения проблемы раскрутки: реализовать среду исполнения
на традиционном языке исполнения или же расширить C# низкоуровневыми средствами. Однако небезопасные возможности C#
были признаны достаточными для написания кода ядра операционной системы. Для раскрутки применяется статическая компиляция
IL в код целевой платформы с введением дополнительного уровня
абстракции в коде ядра и AOT-компилятора, который позволяет
легко сменить целевую платформу.
Существуют также и другие реализации операционных систем
на ECMA CLI: Cosmos (C# Open Source Managed Operating System) и Ensemble OS (распределённая операционная система), однако о них представлено крайне мало информации в отличие от
Singularity.
Проект IKVM.NET5 — это открытая реализация виртуальной
машины Java на ECMA CLI. Для построения виртуальной машины
производится статическая рекомпиляция стандартной библиотеки
классов из OpenJDK и части классов GNU Classpath в промежуточное представление CIL, Java программы рекомпилируются на лету.
Несмотря на двойную компиляцию (Java Byte Code -> CIL -> код
платформы), на стандартных тестах IKVM.NET показывает производительность, сравнимую с Sun Java 1.6, а иногда и превосходит
оригинал. Однако данный подход при построении виртуальной машины нарушает спецификацию JVM и лицензионное соглашение
OpenJDK.
5 http://www.ikvm.net
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В ходе дипломной работы [1] авторами на базе IKVM.NET была разработана совместимая c GPL2 и спецификацией Java Virtual
Machine среда Java Runtime Environment. При постановке задачи
рассматривалась необходимость объединить две популярные среды
исполняемого управления в одной. В качестве технологии разработки был избран ECMA CLI. В ходе данной работы был переписан
системный загрузчик классов и улучшено взаимодействие виртуальной машины со стандартной библиотекой классов. Трудностей,
возникавших при работе над проектом Moxie, в частности в отладке
основных компонент виртуальной машины, удалось избежать благодаря выбору в качестве технологии разработки ECMA CLI.

Заключение
Технологии системного программирования на основе языков и
сред управляемого исполнения доказали свою состоятельность на
примере множества экспериментальных проектов и некоторых промышленных решений.
С одной стороны, все концептуальные и технические проблемы
подхода уже, кажется, решены в рамках проекта Singularity [30] на
базе ECMA C#/CLI. С другой стороны, адаптация технологии тормозится закрытостью исследовательской лицензии Microsoft и отсутствием открытых эффективных реализаций стандартов. Поэтому широкого применения технологии можно ожидать только после
адаптации самой Microsoft в рамках коммерческих продуктов.
На счету Java-технологии большая распространенность, наличие нескольких качественных открытых реализаций6 , успешный
опыт практического применения Real-Time Java [22, 48]. В рамках проекта Jikes RVM ведется активная разработка безопасных
средств низкоуровневого программирования [25]. Но пока открытым остается вопрос поддержки системного программирования на
уровне языка.
Возможным сценарием развития технологий системного программирования видится симбиоз обоих стандартов в рамках единого инструментария, что представляется наиболее предпочтительным и наименее затратным, учитывая их внутреннее. Другой вариант — разработка нового языка или диалекта для системного программирования в рамках технологии Java.
6 Open
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JDK project page, http://openjdk.java.net/
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