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Предисловие
Представляем Вашему вниманию пятый выпуск сборника «Системное программирование». Этот ежегодник посвящен исследованиям в области программной инженерии, информационных систем
и информатики. Первоначально он задумывался как способ публикации результатов исследований кафедры системного программирования и НИИ информационных технологий Математико-механического факультета СПбГУ. Однако к настоящему времени в сборнике публикуются статьи авторов из других вузов (Политехнический университет, Университет кино и телевидения и др.). Мы также приглашаем сотрудников промышленных компаний. Наш сборник включен в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования),
все статьи рецензируются. В состав рецензентов входят как университетские ученые, так и представители промышленных компаний.
Особо хочется отметить, что 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.
Первые четыре статьи сборника посвящены визуальному моделированию ПО.
Первая статья сборника (Сорокин А. В., Кознов Д. В.) посвящена
обзору открытого (Open Source) проекта Eclipse Modeling Project.
Проект входит в Eclipse-сообщество и является скорее рамочным,
объединяя различные дочерние проекты, посвященные созданию
средств визуального моделирования, а также отдельных модельноориентированных решений для разных предметных областей. Проект быстро развивается, поэтому имеется явный недостаток обзорного актуального материала, в особенности на русском языке.
Вторая статья (Смирнов М. Н. и др.) описывает пилотную реализацию метода DocLine применительно к управлению документацией Web-приложений. Рассматривается среда проектирования
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WebRatio, к которой стыкуется технология DocLine. Стык реализуется как отдельный графический редактор, позволяющий «прикреплять» к гипертекстовой модели Web-приложения топики документации DocLine. Поддерживается циклическая разработка документации, т. е. трассировка изменений гипертекстовой модели в
документацию.
Третья статья (Осечкина М. С. и др.) посвящена поддержке в
мета-CASE среде QReal жестов мышью для создания соответствующих пользовательских интерфейсов в графических редакторах.
Привлекательность такого подхода заключается в предоставлении
конечному пользователю возможностей рисовать конструкции визуальных моделей мышью на экране, пальцем на электронной доске, специальным пером на сенсорном экране. Предлагаемая система должна распознать получившиеся фигуры как конструкции визуального языка. Авторы предполагают, что такой подход существенно упростит применение средств визуального моделирования
в учебном процессе.
Четвертая статья (Холтыгина Н. А., Кознов Д. В.) является обзором существующих реализаций механизма циклической разработки (round-trip engineering) в ведущих UML-системах. Рассматриваются пакеты Enterprise Architect (Sparx Systems), UModel (Altova), Rational Software Architect (IBM). Циклическая разработка
рассматривается для диаграмм классов UML и Java-программ. Делаются выводы о готовности использования данного механизма в
индустрии.
Пятая статья (Трифанов В. Ю.) посвящена проблеме обнаружения гонок в параллельных Java-программах. Автор переносит известный алгоритм DJIT+ на Java-платформу, формулирует требования по доработке данной реализации для применения к большим
промышленным Java-приложениям.
Шестая статья (Чистов Л. Е.) посвящена разработке метода
для языково-независимого анализа указателей. Предлагается новый язык Alias с недетерминированной семантикой для описания
операций над указателями, а также реализация подхода для библиотеки Pranlib.
Седьмая статья (Ахин М. Х., Ицыксон В. М.) делает обзор методов и программных инструментов для поиска клонов в исходных
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текстах ПО. Рассматриваются задачи обнаружения ошибок в дублированном коде, клонов в программных моделях, дублирования в
HTML-спецификациях.
Восьмая статья (Храмцова Е. А.) принадлежит области биоинформатика. Она посвящена исследованию предсакадных пиков
(скачков электрического потенциала) в рамках электроокулографического (ЭОГ) метода распознавания движения глаз человека.
Исследовано само явление предсакадных пиков, создан метод и
программный инструмент для автоматизированного распознавания
этих пиков, программная реализация встроена в систему «Окулографический интерфейс», развиваемую на биолого-почвенном факультете СПбГУ.
Девятая статья (Бугайченко Д. Ю., Соловьев И. П.) представляет библиотеку BddFunctions многокорневых бинарных решающих
диаграмм, а также описывает некоторые практические применения
этой библиотеки.
Все тексты статей этого выпуска традиционно выложены в Интернет по адресу http://www.sysprog.info. Там же размещены требования, предъявляемые к статьям, поступающим для публикации,
и объявления о наборе материалов для последующих выпусков.
Хочется выразить благодарность за финансовую поддержку данного выпуска межфакультетской лаборатории СПРИНТ
(СПбГУ-Intel, www.sprint-intel.phys.spbu.ru), а также ЗАО
«ЛАНИТ-ТЕРКОМ».
Дмитрий Кознов

Обзор Eclipse Modeling Project∗
A. В. Сорокин
Anton.Sorokin@lanit-tercom.com

Д. В. Кознов
dkoznov@yandex.ru

В данной статье приводится обзор одной из наиболее бурно развивающихся и перспективных платформ для разработки средств визуального моделирования — Eclipse Modeling Project. Этот проект разрабатывается открытым (opensource) сообществом, объединяя людей из университетов и
индустрии вокруг различных задач по созданию программных средств поддержки модельно-ориентированной разработки ПО. Ядром проекта является технология EMF (Eclipse
Modeling Framework), c которой в той или иной степени связано несколько десятков других инструментов, входящих в
состав проекта. Эти инструменты имеют различную степень
зрелости — от широко известных и активно используемых в
индустрии технологий, таких как EMF, GEF и GMF, до пробных университетских разработок. На настоящий момент не
существует краткого обзора всего проекта в целом. Следует также отметить, что проект интенсивно развивается, поэтому востребована актуальная информация о нем. Наконец,
по данной тематике имеется недостаток сведений на русском
языке. В связи со всем этим статья является востребованной. Представленная в ней информация описывает состояние
Eclipse Modeling Project на сентябрь 2010 года.

Введение
За последние годы инструменты визуального моделирования
значительно эволюционировали. Ещё недавно на рынке доминировали средства, поддерживающие стандарт UML [15], однако сей∗ Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 11-01-00622а).

c А. В. Сорокин, Д. В. Кознов, 2010
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час становится очевидным смещение интереса в сторону разработки
и использования DSM-решений. Предметно-ориентированное моделирование (Domain-Speciﬁc Modeling, DSM) является подходом к
разработке ПО, который повышает уровень абстракции используемых концепций. Этот подход позволяет создавать ПО в терминах
целевой предметной области, при этом программный код приложения генерируется автоматически по таким высокоуровневым спецификациям. Последнее оказывается возможным, поскольку и язык
моделирования, и кодогенератор созданы специально для данной
области — часто для специальной компании, для одного крупного
проекта или линейки продуктов [14, 25]. Этот подход активно распространяется в индустрии в силу следующих причин: из-за трудностей практического использования стандартных средств визуального моделирования — UML и соответствующих программных пакетов [6]; благодаря развитию парадигмы разработки линейки продуктов (software product lines), что требует в компаниях создания
специальной инфраструктуры [9]; вследствие активного развития
средств спецификации и реализации визуальных языков — Eclipse
Modeling Project [8], Miscrosoft DSL Tools [9, 19], MetaEdit+ [16].
Все три упомянутые технологии поддержки DSM-подхода предназначены для разработки полноценных систем визуального моделирования и позволяют определять абстрактный и конкретный синтаксисы новых метамоделей, автоматически создавать для этих метамоделей редакторы и другие инструменты поддержки.
В статье приводится обзор одной из наиболее мощных и перспективных платформ для разработки DSM-решений — Eclipse Modeling
Project [8]. Данная платформа предлагает целое семейство различных инструментов для разработки и визуализации моделей, средства для сравнения и слияния моделей, утилиты для генерации по
модели исходного кода на различных языках программирования
и многое другое. Стоит отметить, что уже существуют обзоры и
описания этой платформы (см., например, обзор всего проекта в
книге [10], его отдельных частей — EMF [24], GEF [11] и др.). Однако на данный момент нет краткого (в рамках одной статьи) и
полного обзора всего проекта. Кроме того, проект бурно развивается, и требуются обновленные обзоры — данная статья отражает
положение вещей в Eclipse Modeling Project на сентябрь 2010 года.
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Наконец, существующая литература по этому вопросу полностью
англоязычна. Все это делает актуальным материал, представленный в статье.

1.

Основные концепции и понятия
модельно-ориентированной разработки

1.1.

Предметная область, модель,
метамодель и метаметамодель

При визуальном моделировании программного обеспечения используются следующие уровни абстракции — предметная область,
модель, метамодель и метаметамодель.
Предметная область (domain) — это тот фрагмент реальной
действительности, который подвергается моделированию.
Модель (model) — это упрощенное описание предметной области.
Более простая модель дает возможность не рассматривать все бесконечное многообразие вариаций и свойств объектов предметной
области, а сосредоточиться лишь на некоторых.
Метамодель (metamodel) — это язык для задания моделей, т. е.
язык моделирования. Формальное описание UML является примером метамодели.
Метаметамодель (metametamodel) — это язык описания различных языков моделирования. Метаметамодели оказываются востребованы в силу разработки различных визуальных языков и
необходимости стандартизации средств описания метамоделей.
Так, комитет OMG, ведущая в мире организация по стандартизации моделирования в сфере информационных технологий1 , кроме
UML развивает и другие языки моделирования. Вот некоторые из
них:
• BPMN — язык для моделирования бизнес-процессов [7];
• IMM — язык для информационного менеджмента [13];
• SBVR — язык для создания бизнес-словаря и бизнес-правил [23];

1 www.omg.org
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• SysML — язык для анализа и проектирования ПО; он является более компактным, чем UML, не содержит многих программно-ориентированных и объектно-ориентированных черт
UML, дополнительно поддерживает такие понятия, как модели, представления и точки зрения [22].
OMG поддерживает стандарт MOF (Meta Object Facility) — метаметамодель для задания метамоделей [18]. С помощью MOF специфицирован язык UML. MOF, фактически, является «вырезкой»
из UML в части диаграмм классов. Метаметамодели оказываются
также востребованными в виду развития DSM-подхода: различные
DSM-платформы по разработке специфических предметно-ориентированных языков и соответствующих программных средств поддержки включают в себя средства для задания новых языков с
возможностью дальнейшей более-менее автоматической генерации
графических редакторов для этих языков. Таким образом, DSMплатформы реализуют различные метаметамодели: язык Goﬀer в
MetaEdit+ [14], модели GMF, язык в Microsoft DSL Tools [19] и т. д.
Одной из таких метаметамоделей является также формат Ecore, который поддерживается в проекте EMF и будет подробно рассмотрен
ниже. Обзор подобных средств и более подробное обсуждение всех
этих понятий можно найти в работах [2, 3].
1.2.

Абстрактный, конкретный
и служебный синтаксис визуальных языков

При изучении различных языков — в языковедении и лингвистике, искусствоведении, кинематографе, математике, программировании и т. д. — принято выделять синтаксис, семантику и прагматику
языка.
Синтаксис — это взаимосвязи между знаками языка, которые
определяют правила построения из этих знаков корректных текстов на данном языке.
Семантика — это значения знаков языка, т. е. их проекции в
предметную область.
Прагматика — это способы применения языка пользователями.
Детали этих определений и дальнейшие ссылки можно найти, например, в работе [2].
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В области разработки и использования визуальных языков выделяют следующие виды синтаксиса — абстрактный, конкретный и
служебный [9, 2].
Абстрактный синтаксис (abstract syntax) — это определение
структуры текста (визуальной модели). Абстрактный синтаксис
задает все типы конструкций, их возможные атрибуты и связи,
т. е. задает структуру графа модели. Это наиболее формализуемая
часть языка, и здесь широко используются различные формальные
подходы.
Конкретный синтаксис (сoncrete syntax) является графической
нотацией языка или просто нотацией, т. е. он задает правила изображения конструкций языка на диаграммах.
Служебный синтаксис (serialization syntax) — это формат хранения визуальных спецификаций, выполненных с помощью данного языка. Одним из самых распространенных средств служебного
синтаксиса является XMI (XML Metadata Interchange) — стандарт
OMG, описывающий единый XML-формат для обмена визуальными моделями (в частности, UML-моделями) между различными
визуальными средствами, в том числе и от разных производителей [20].
1.3.

Трансформации моделей

Разработка сложного программного обеспечения может вестись
в рамках концепции модельно-ориентированной разработки, когда именно модели ПО становятся основными артефактами разработки, и уже на их основе генерируются код, структура базы
данных и т. д. Консорциум OMG предоставляет стандарт QVT
(Query/View/Transformation) [17], описывающий средства для спецификации трансформации моделей.
Несколько упрощенно можно сказать, что перед QVT стояли
следующие задачи: пусть у нас есть две метамодели, описанные с
помощью MOF. Требуется автоматически определять по двум моделям, соответствуют ли они друг другу, а кроме этого при необходимости автоматически трансформировать одну в другую. Также
уделялось особое внимание необходимости поддержки итеративных
изменений моделей и их синхронизации (при изменении одной мо-
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дели вторая не перегенерируется заново, а лишь соответственно
изменяется).
Стандарт QVT имеет двухуровневую архитектуру.
1. На верхнем уровне находится удобный для использования
декларативный язык Relational, который позволяет описывать отношения между MOF-метамоделями. Он поддерживает сложное сравнение по шаблонам и неявно сохраняет информацию о процессе выполнения трансформации. Язык позволяет также проверять выполнение отношений между определенными элементами модели, выбираемыми по их паттернам. Кроме текстового формата, QVT описывает графический формат записи на Relational.
2. На нижнем уровне находится простой язык Core. Он поддерживает только сравнение плоских множеств переменных по
шаблонам, вычисляя условия относительно этих переменных
для заданного множества моделей. Этот язык по мощности
равнозначен Relational, его семантика определяется гораздо
проще, однако из-за его простоты описания трансформаций
на нем оказываются чрезмерно длинными и сложными для
чтения.
Сами авторы стандарта говорят о том, что если Relational можно сравнить с языком Java, то Core аналогичен Java байт-коду. Действительно, в одной из частей спецификации описан процесс трансформации из языка Relational в Core.
В дополнение к декларативным языкам Relational и Core, QVT
определяет возможность императивного описания трансформаций
(Procedural QVT). Он является простым Java-подобным языком с
набором специальных конструкций.
Еще одним распространенным языком задания трансформации
является ATL (ATLAS Transformation Language) [30], активно развиваемый в Eclipse Modeling Project.
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2.

Ядро Eclipse Modeling Project

2.1.

Обзор проекта

Eclipse Modeling Project (EMP) состоит более чем из десятка
проектов, реализующих различные идеи в области визуального моделирования. На рис. 1 представлена обзорная диаграмма компонентов Eclipse Modeling Project. Как видно из данной диаграммы,
ключевым проектом в Eclipse Modeling Project является EMF. Он
предназначен для создания метамоделей новых визуальных языков.
Остальные проекты, входящие в состав Eclipse Modeling Project, в
той или иной степени используют возможности EMF, предоставляя
упрощённые механизмы работы с метамоделями. Ниже перечислены проекты, входящие в состав Eclipse Modeling Project.
• Проект GMF позволяет создавать для нового языка готовый
графический редактор без написания дополнительного кода
«вручную», используя EMF как средство для работы и хранения моделей.
• Проект MDT посвящен реализации промышленных стандартов визуального моделирования средствами Eclipse (UML и
др.).
• Проект M2M реализует поддержку трансформаций моделей,
заданных средствами EMF.
• Проект M2T обеспечивает трансформацию моделей в текстовые описания (документацию).
• Проект AMP на основе EMF организует работу с моделями
агентов (задание агентных сетей, симуляцию, генерацию целевого кода).
• Проект XText посвящен работе с моделями, заданными в текстовой нотации, и может как использовать EMF, так и обходиться без него (на рис. 1 это отмечено стереотипом <optional> на связи с EMF).
• Аналогично, проект GEF, предназначенный для разработки
графической составляющей визуальных средств, может как
интегрироваться с EMF, так и обходиться без него (на рис. 1
это отмечено стереотипом <optional> на связи с EMF). Более того, данный проект формально даже не входит в Eclipse
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Рис. 1. Схема Eclipse Modeling Project

Modeling Project, но мы включили его в наш обзор в виду его
большой важности, а также потому, что некоторые проекты
из Eclipse Modeling Project его используют.
• EMFT и GMT являются служебными проектами. EMFT содержит проекты, которые претендуют быть включенными в
EMF по достижении зрелости и стабильности. GMT содержит различные «начинающие» проекты, которые посвящены
модельно-ориентированной разработке вообще. Они связаны
с EMF в том смысле, что входящие в них проекты его используют, что отмечено на рис. 1 стереотипом <projects>.
• Проект MAP является служебным и предназначен для более
удобного развертывания компонент проектов, входящих в состав Eclipse Modeling Project.
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Eclipse Modeling Framework (EMF)

Проект EMF предлагает полноценный инструментарий для разработки метамоделей и поддерживает работу с моделями, соответствующими этим метамоделям. Данная функциональность оказывается востребованной для графических редакторов. Визуальные
спецификации обычно делятся на диаграммы (views) и модели. На
диаграммах представляются элементы модели, на них же можно
добавлять и удалять эти элементы. А модель, как правило, имеет
два представления. Во-первых, она как-то хранится — в базе данных, в XML-файле и т. д. Во-вторых, она имеет представление в
виде классов/объектов, с которыми удобно работать приложению,
реализующему редактор, и эти объекты умеют себя сохранять и
восстанавливать (serialization/deserialization). Кроме того, различные другие приложения, помимо графических редакторов, используют возможность задать схему классов, экземплярами которых
являются сохраняемые объекты, а также сгенерировать соответствующие классы по этой схеме и работать с ними программным
способом.
Метамодели в EMF задаются с помощью специального языка,
называемого Ecore. Упрощённая метамодель этого языка (Ecoreметаметамодель) представлена на рис. 2. Каждый элемент нового
языка, для которого строится метамодель с помощью Ecore, является экземпляром класса EClass. Этот класс характеризуется именем, а также списком атрибутов (класс EAttribute), каждый из
которых имеет тип (класс EDataType). Кроме того, классы в создаваемой новой метамодели могут содержать ссылки на классыпредки (связь eSuperTypes), а также иметь ассоциации друг с другом. Средством для задания ассоциаций в Ecore является класс
EReference, представляющий конец ассоциации. Конец агрегируется классом (агрегирование eReference) и имеет следующие атрибуты: имя (name), признак того, является ли этот конец агрегированием (булевский атрибут containment), верхнюю и нижнюю
границы множественности (атрибуты lowerBound и upperBound).
Конец ассоциации также имеет ссылку eOpposite на другой (парный) конец (ассоциация имеет два конца — по одному с каждой стороны соединяемых классов). Эта ссылка не нулевая лишь в том
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Рис. 2. Ecore метаметамодель

случае, когда у задаваемой ассоциации существует направление от
этой роли к парной. В противном случае (т. е. задается однонаправленная ассоциация, и направления от данной роли в ней нет) для
доступа к связываемому ассоциацией классу используется только
ссылка eReferenceType (даже в случае однонаправленной ассоциации нужно знать, какие классы соединяются ассоциацией). Ecoreметамодели хранятся в XMI-формате.
Любому элементу Ecore-метаметамодели в EMF соответствует
Java-класс, реализующий соответствующий интерфейс, задающий
методы для установки и чтения свойств элементов. Сохранение объекта этого класса — то есть элемента новой метамодели — происходит путём применения механизма сериализации (serialization), позволяющего получить XMI-представление элемента.
EMF позволяет задавать Ecore-метамодель множеством различных способов, включая XMI-описание, XML-схему, аннотированный Java-код, схему базы данных, UML-модели и т. д.
Ключевым компонентом технологии EMF является EMF Core,
состоящая из проектов EMF, EMF.Edit и EMF.Codegen. Проект
EMF содержит описание Ecore-метаметамодели, среду для работы с
созданной метамоделью, включая поддержку уведомлений об изменениях метамодели, а также программный интерфейс для работы
с сущностями, описанными в метамодели. Проект EMF.Edit предоставляет набор базовых классов для реализации возможностей редакторов метамоделей. Кроме того, он обеспечивает автоматиче-
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скую поддержку команд Undo/Redo. Проект EMF.Codegen предоставляет функционал (включая пользовательский интерфейс) для
генерации кода по Ecore-метамодели2, а также поддерживает перегенерацию кода с сохранением пользовательских модификаций. На
основе метамодели EMF.Codegen генерирует заготовку программного средства для работы с соответствующими моделями:
• интерфейсы и классы для каждого метакласса, заданного в метамодели Ecore, а также соответствующие классыфабрики3 для генерации элементов модели;
• классы-адаптеры (ItemProviders), предназначенные для редактирования и отображения классов модели (например, в
древовидной структуре);
• редактор для работы с моделями, соответствующими данной
метамодели. Этот редактор является очень простым, не графическим (графические редакторы генерирует GMF) и поддерживает создание и редактирование моделей через специальное окно вида TreeViewControl, где редактируемая модель
представляется в виде дерева объектов, поддерживаются также операции Undo/Redo и др. Кроме того, EMF предоставляет богатые возможности по дополнительной настройке полученного редактора через использование механизма оповещений (Notiﬁcation). Данный механизм позволяет создавать
собственные обработчики для различных действий, производимых над моделью. Предполагается, что эта заготовка может быть доделана и расширена «вручную» или с помощью
других технологий, в которые EMF может быть встроен.
Рассмотрим остальные проекты, входящие в состав EMF. Проекты CDO, Net4j и Teneo предназначены для предоставления программных средств распределенной работы с Ecore-моделями, хранящимися в базе данных, а также для сохранения моделей в базе данных и их обратной загрузки (serialization/deserialization).
2 При этом используется так называемая «модель генератора» (generator
model), в которой нужно задать параметры генерации кода по исходной Eсoreметамодели.
3 В данном контексте класс-фабрика — это класс, созданный в соответствии с
шаблоном проектирования Abstract Factory. Последний определяет интерфейс
для создания семейств взаимосвязанных объектов, не определяя их конкретные
свойства [1].
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Поддерживаются следующие базы данных: Derby, H2, HSQLDB,
MySQL, Oracle (TBD). Проект Teneo позволяет задавать соответствие между элементами Ecore-метамодели и схемы реляционной
базы данных, а также получать элементы соответствующей модели с помощью специального языка запросов HQL (Hibernate Query
Language). Проект CDO (Connected Data Objects) обеспечивает распределенный программный доступ к моделям — поддержку бизнестранзакций, версионирование моделей, механизм уведомлений об
изменениях и пр., — а также репозиторий для хранения моделей на
сервере. Протокол работы с репозиторием реализуется в проекте
Net4j. Сравнение и слияние моделей реализовано в рамках проекта Compare. Использование языков запросов с SQL-подобным синтаксисом для работы с моделями предоставляется библиотеками
Model Query и Model Query 2. Проект Validation Framework реализует программный интерфейс для задания ограничений к Ecoreметамоделям на языках OCL или Java с последующей валидацией
этих ограничений для их моделей, а также средства для обхода модели и информирования о событиях, произошедших в процессе валидации. Задачей проекта Model Transactions является разработка
средств для упрощения работы с моделями — обеспечение многопоточного чтения и записи моделей, автоматическая проверка семантической корректности модели, пакетная обработка событий, а
также поддержка команд Undo/Redo и истории изменений.
Проект EMF является ключевым в Eclipse Modeling Project, на
нем основывается большое количество других проектов в рамках
платформы Eclipse, в том числе в областях, не связанных с моделированием напрямую. Примером такого использования является
проект e4 (следующее поколение Eclipse Rich Client Platform), где
при помощи EMF описывается модель распределенного приложения. Среди наиболее известных промышленных применений EMF
можно выделить следующие продукты: IBM Rational Software Modeler (компания IBM), Apollo for Eclipse (компания Gentleware AG),
Blueprint (компания @-portunity).
Первый выпуск EMF состоялся 26 марта 2003 года (версия
1.0.2). Следующими заметными вехами в проекте стал выход версии
2.0 в июне 2004 года, а также присоединение к проекту компаний
JBoss (подразделение известной компании RedHat) и IBM соответ-
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ственно в декабре 2004 и июле 2005. С тех пор проект возглавляет
Эд Меркс (Ed Merks) из университета им. Саймона Фрейзера (Канада). Согласно проектному плану, очередной выпуск EMF должен
был состояться 30 июня 2010 года с выходом версии 2.6.0, однако
на момент написания статьи версия 2.6.0 была ещё недоступна.
2.3.

Modeling Amalgamation Project (MAP)

Целью проекта MAP является создание решения для более удобного развёртывания и использования других компонентов из состава Eclipse Modeling Project на целевой платформе. В рамках
проекта созданы примеры использования различных технологий из
Eclipse Modeling Project, предоставлен интерфейс, позволяющий с
бо́льшей эффективностью работать с данным проектом, созданы
удобные мастера для создания собственных решений, основанных
на одном из проектов Eclipse Modeling Project. Проект MAP может
поставляться в различных комплектациях.
Проект стартовал в октябре 2008 года и до июля 2009 развивался исключительно силами сообщества независимых разработчиков.
В декабре 2009 года к проекту присоединилась компания Obeo, а
ее специалист Седрик Брун (Cedric Brun) стал лидером проекта.
Последняя версия проекта вышла 23 июня 2010 года.

3.
3.1.

Средства разработки визуальных пакетов
Graphical Modeling Framework Project (GMF)

Задачей проекта GMF4 является предоставление разработчикам
визуальных средств высокоуровневых возможностей для автоматической генерации графических редакторов на основе заданного множества их моделей. Речь идет именно о реализации DSMсредств, а не столько о профессиональной разработке сложных визуальных систем. Чтобы обеспечить генерацию полноценного графического редактора, GMF предлагает создать несколько метамо4 Необходимо отметить, что GMF — это устаревшее название данного проекта. Его текущее его название — GMP (Graphical Modeling Project). Однако в
статье мы используем старое название, так как оно широко распространено.
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Рис. 3. Процесс разработки графического редактора
с помощью технологии GMF

делей (далее, следуя терминологии GMF, будем называть их в этом
разделе «моделями»). Процесс разработки графического редактора на основе GMF изображен на рис. 3 и состоит из следующих
шагов.
1. Разработка описания доменной модели (domain model), например, с помощью графического редактора GMF Ecore (выходной файл *.ecore).
2. Разработка описания графического редактора — модели графического представления (graphical model, выходной файл
*.gmfgraph).
3. Разработка описания вспомогательных средств — палитры
объектов, списка действий, меню графических объектов, то
есть модели инструментария (tooling model, выходной файл
*.gmftool).
4. Разработка описания связки доменной модели и графических
объектов, а также вспомогательных средств, описание ограничений на OCL или Java, т. е. создание модели отображения
(mapping model, выходной файл *.gmfmap).
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5. Создание описания генератора, графического редактора по
модели отображения с доработками — модель генератора (выходной файл *.gmfgen).
6. Генерация кода целевого графического редактора, запуск отладочного экземпляра Eclipse Application и отладка.
GMF основан на Eclipse-технологиях EMF и GEF.
Лидером проекта является Артём Тихомиров из компании Borland. Первый выпуск проекта состоялся 30 июня 2006 года. Существенное развитие проекта произошло 27 июня 2007 года с выходом
версии GMF 2.0. Были добавлены новые мастера для работы с моделями, улучшена навигация по элементам моделей, для задания
модели отображения был предоставлен специальный графический
редактор и т. д. Выход очередной версии 2.3.0 был намечен на 23
июня 2010 года, однако на момент написания статьи новая версия
так и не вышла. В качестве примера промышленного применения
GMF можно упомянуть продукт Apollo for Eclipse (компания Gentleware AG), который был создан на основе этой технологии.
3.2.

Graphical Editor Framework (GEF)

Проект GEF служит для создания графических редакторов произвольного назначения. GEF основывается на концепции модельпредставление-контроллер (MVC)5 и состоит из двух основных проектов: org.eclipse.draw2d и org.eclipse.gef. При этом модель создаётся
вне GEF самим разработчиком редактора, например, с помощью
EMF. В качестве контроллера выступают объекты, реализующие
интерфейс EditPart, в частности, GraphicalEditPart, который отвечает за отображение элемента модели. В качестве представления
используются объекты, реализующие интерфейс IView.
Проект org.eclipse.draw2d предоставляет поддержку расположения графических элементов и их отрисовку, также реализацию
фигур, границ, соединений элементов, указателей и всплывающих
5 MVC (Model View Controller, модель-представление-контроллер) — один из
наиболее распространённых шаблонов проектирования пользовательского интерфейса. Суть его сводится к разделению модели, её представления и контроллера, задающего правила взаимодействия модели и её представления [5].
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подсказок, слоёв (в том числе прозрачных), гибкой системы координат, реализует окно обзора диаграммы и печать.
Проект org.eclipse.gef предоставляет поддержку следующего
функционала: создание, выбор, соединение графических элементов
на диаграмме; панель инструментов; изменение размеров элементов и реализация изгибов соединений; графическое и древовидное
представление модели; контроллеры для отображения и изменения
модели через представление; операции Undo/Redo через стек команд.
Проектом руководит Энтони Хантер (Anthony Hunter) — менеджер из компании IBM Rational Software (Канада). Проект развивается компаниями IBM и Itemis (Германия). Проект стартовал в
июне 2002 года. Последний выпуск состоялся 30 июня 2010 года.

4.

Model Development Tools (MDT)

Данный проект предназначен для реализации поддержки в
Eclipse существующих индустриальных стандартов моделирования,
например, UML. Кроме UML (версия 2.x) реализована также поддержка следующих языков.
1. BPMN2 (Business Process Model and Notation 2.0) — реализация стандарта OMG BPMN [7].
2. IMM (Information Management Metamodel) — реализация стандарта OMG IMM [13].
3. OCL (Object Constraint Language) — реализация стандарта
OMG OCL [21] для EMF-моделей.
4. SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules) —
реализация стандарта OMG SBVR [23].
Также в рамках проекта MDT разрабатываются следующие
компоненты.
1. Papyrus — компонента, предоставляющая среду для редактирования произвольных метамоделей, созданных с использованием EMF. На данный момент, в частности, поддерживается работа со следующими метамоделями: UML, SysML [22]
и MARTE [31]. При этом задачей проекта является создание
максимально гибкого (с точки зрения числа настроек) интерфейса для редактирования произвольных метамоделей.
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2. MST (Metamodel Speciﬁcation Tools) — компонента, основной
задачей которой является предоставление инструментария
для создания MOF-совместимых метамоделей, а также для
генерации соответствующих спецификаций. На момент написания статьи компонента была еще недоступна для скачивания.
3. XSD (XML Schema Document) — компонента, которая обеспечивает поддержку схем XML (в формате XSD), а также предоставляет интерфейс для работы с документами XML с использованием модели DOM6 .
Проект MDT активно развивается с 2003 года. В 2004-м году
к развитию проекта присоединилась компания IBM, чьё участие,
впрочем, оказалось довольно незначительным. В разные годы проект поддерживался также компаниями Intalio, Montages AG, Obeo,
Open Canarias S.L. и др. Наиболее существенный вклад в развитие
проекта внесли представители компаний Borland Software и CEALIST, а также компания Thales, поддерживающая проект в настоящее время.
Проект возглавляет Кенн Хасси (Kenn Hussey), являющийся заместителем руководителя по разработке программного обеспечения
в компании Cloudsmith, Inc. (США). Проект развивается компанией Thales. Регулярные выпуски новых версий происходят с июня
2007 года. Последний выпуск состоялся 23 июня 2010 года. На момент написания статьи доступны для загрузки лишь компоненты,
реализующие UML, XSD и OCL.

5.

Трансформации моделей

5.1.

Model-to-Model Transformation (M2M)

Данный проект предназначен для реализации трансформаций
моделей. M2M cостоит из трех проектов.
1. ATL — среда для описания трансформаций исходных моделей в целевые на основе языка ATL. Редактор поддерживает
6 DOM

(Document Object Model) — программный интерфейс для доступа к
содержимому файлов в форматах HTML, XHTML и XML.
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подсветку синтаксиса, имеет встроенный отладчик. Сам язык
включает в себя как декларативные конструкции, позволяющие задавать соотношения между моделями и проверять их
выполнение, так и императивные, с помощью которых можно
реализовывать более сложную логику. Технология разрабатывалась как альтернатива стандарту QVT, разработанному
консорциумом OMG.
2. Procedural QVT — реализация языка Procedural QVT.
3. Declarative QVT — реализация Core и Relational частей стандарта QVT.
Проект ATL активно и успешно развивается. Попытки использовать его «движок» для реализации QVT предпринимались, начиная с 2008 года. Однако возникли проблемы в связи с тем, что ATL
ориентирован на Ecore и EMF, а QVT предполагает использовать
MOF в качестве средства задания метамоделей.
Лидером проекта является Фредерик Юалт (Frederic Jouault),
который работает в институте INRIA и в университете Алабамы
(США). Проект поддерживается институтом INRIA и компаниями
Obeo, Borland. Первый выпуск проекта состоялся 25 июня 2008 года, хотя стартовал проект в ноябре 2004. Последний выпуск — 23
июня 2010 года.
5.2.

Model-to-Text Transformation (M2T)

Данный проект предназначен для генерации текстов (документации, кода) по существующим моделям. Он состоит из трех проектов.
1. JET — обеспечивает генерацию исходного кода по заданной
модели. Компонент активно используется в EMF для генерации кода на языке Java по заданной Ecore-метамодели.
2. Acceleo — реализует стандарт OMG MOFM2T [26] для преобразования моделей в текстовое представление.
3. Xpand — реализует одноименный статически типизированный
язык, используемый для генерации исходного кода по Ecoreметамоделям. Особенностью Xpand является возможность задания параметров генерации исходного кода с помощью файлов с описанием шаблона генерации. Также Xpand позволя-
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ет задавать правила для проверки метамодели, по которой
будет осуществлена генерация кода. Таким правилом, например, может быть ограничение на минимальную длину имени
элемента метамодели.
Лидером проекта является Пол Элдер (Paul Elder) — менеджер
компании IBM Rational Software (Канада). Проект развивают компании Obeo, Itemis, IBM. Первый выпуск проекта состоялся в 2007
году, последний — 23 июня 2010 года. К сожалению, документации
по этому проекту почти нет.

6.

Специализированные проекты

6.1.

Agent Modeling Platform (AMP)

Задачей данного проекта является создание расширяемого инструментария (framework) для поддержки моделирования интеллектуальных агентов (Agent-Based modeling, ABM).
Проект состоит из трёх частей.
1. Agent Modeling Framework (AMF) содержит описание метамодели агентных сетей (на основе Ecore), редактор моделей
этих сетей, генератор исполняемого кода (для эмуляции сетей
агентов и создания целевого кода на Java), а также тестовых
сценариев7 .
2. Agent Execution Framework (AXF) предоставляет службы и
интерфейс для исполнения, представления и управления моделями агентов. Этот проект не связан только с AMP и ABM
и может использоваться вообще для любых коллекций объектов, для которых реализованы соответствующие интерфейсы.
3. Agent Graphics Framework (AGF) — это графическая среда,
предназначенная для визуализации процесса работы агентов
и их взаимодействия друг с другом. Среди прочих библиотек
использует GEF.
Проект AMP развивается под руководством Майлса Паркера
(Miles Parker), основателя компании Metascape LLC. Последняя
7 Тестовые

сценарии создаются с использованием библиотеки JUnit, предназначенной для модульного тестирования Java-программ [27].

A. В. Сорокин, Д. В. Кознов

25

версия данного компонента вышла 8 января 2010 года (версия
0.8.0). Проект очень молодой — ему фактически ещё только год, но
развивается очень бурно, можно видеть большое число commits исходного кода проекта, а также на сайте проекта в последнее время
опубликовано большое количество видео выступлений его участников.
6.2.

Textual Modeling Framework (XText)

Данный проект посвящен поддержке метамоделей, заданных
в текстовой нотации. В настоящее время он активно развивается
в сторону от моделирования, реализуя многочисленные возможность по поддержке текстовых языков, в частности, подсветку синтаксиса, автоматическое редактирование текстов с использованием всплывающих подсказок, проверку корректности конструкций
языка непосредственно в процессе их ввода. XText также предоставляет богатый набор интерфейсов, позволяющий расширять и
изменять существующую функциональность.
Руководителем проекта XText является Свэн Эффтиндж (Sven
Eﬀtinge), работающий консультантом в компании itemis (Киль, Германия), а также возглавляющий open-source направление в этой
компании. 23 июня 2010 года состоялся выпуск первой версии.

7.

Незрелые проекты

7.1.

Eclipse Model Framework Technology (EMFT)

Проект EMFT является, в терминах Eclipse, «инкубационным»
и служит для хранения проектов, которые не достигли еще достаточной стабильности или уровня зрелости, необходимых для того, чтобы быть включенными в проект EMF. Для данного проекта не предусмотрено выпусков — каждый отдельно взятый проект в
EMFT существует относительно независимо и по достижении определённого уровня развития переходит в состав проекта EMF. Как
и в случае с EMF, лидером EMFT является Эд Меркс.
Ниже перечислены наиболее заметные проекты, входящие в состав EMFT на момент написания статьи.
1. Ecore Tools — среда для разработки Ecore-моделей. Предоставляет графический редактор, а также интерфейс для до-
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

ступа к другим утилитам (компонентам) проекта EMF, позволяющим проверять корректность модели, осуществлять поиск по модели, сравнение и слияние моделей, генерировать
код из модели и т. п. Также поддерживается одновременное
редактирование набора диаграмм. В дальнейшем планируется предоставлять возможности для рефакторинга8.
Mint расширяет возможности JDT9 , предоставляет улучшенные средства для работы со сгенерированным по модели Javaкодом.
Search предоставляет инфраструктуру для задания и исполнения поисковых запросов над Ecore-моделями.
EMFatic — текстовый редактор Ecore-метамоделей с Javaподобным синтаксисом (текстовое представление модели может быть преобразовано в Ecore-метамодель).
EEF предоставляет расширенные (и потенциально более удобные, чем EMF) средства для редактирования метамоделей.
Заменяет традиционные элементы в виде списка свойств и
значений на диалоги с различными элементами интерфейса,
зависящими от типа редактируемого объекта.
Texo — компонента для генерации кода серверной части Webприложений по аннотированной Ecore-метамодели в виде
POJO-объектов10.
EMF4Net — компонента для генерации C# кода по Ecoreметамодели. Проект находится на очень ранней стадии — готовой к использованию компоненты для загрузки ещё не предоставлено.
Temporality — компонента для реализации поддержки версионирования в существующих Ecore-моделелях. Предполагается, что наследование каждого элемента модели от базового
класса, предоставляемого данной компонентой, позволит вести историю изменений для этого объекта.

8 Рефакторинг — это процесс изменения программной системы, при котором
не меняется её внешнее поведение, но улучшается её внутренняя структура [4].
9 JDT (Java Development Tools) — это проект Eclipse, задачей которого является создание интегрированной среды разработки на языке Java [29].
10 POJO (Plain Old Java Objects) — концепция бизнес-объектов Мартина Фаулера. С деталями этого подхода можно познакомиться на сайте
http://en.wikipedia.org/wiki/Plain_Old_Java_Object.
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Generative Modeling Technologies (GMT)

Данный проект служит для временного хранения различных
прототипов проектов. В отличие от EMFT, задачей которого является хранение проектов, предназначенных для расширения функциональности EMF, в GMT входят разнородные проекты. Постулируется, что они должны быть связаны с модельно-ориентированной
разработкой ПО (Model Driven Engineering MDE). Проекты из GMT
реализуют трансформации, композиции, и верификацию моделей и
т. п.
Ниже представлен список проектов, которые на данный момент
включены в GMT.
1. VIATRA2 (VIsual Automated model TRAnsformations) — проект, предоставляющий инструментарий для создания метамоделей с использованием специального языка; включает также
язык для описания трансформаций моделей (в том числе в
текстовое представление, например, в код на языке программирования) и высокопроизводительную среду для исполнения трансформаций. Проект активно развивается и используется в целом ряде исследовательских разработок. Стоит отметить, что применяемые в проекте форматы хранения метамоделей, а также язык описания трансформаций, не являются стандартом. Это, в частности, делает невозможным интеграцию данного проекта с другими проектами платформы
Eclipse.
2. AM3 (AtlanMod MegaModel Management) — проект, задачей
которого является управление метамоделями. Создание новых метамоделей в рамках проекта не предполагается (хотя
расширение множества изначально доступных метамоделей с
помощью других средств допускается). Проект не предоставляет возможностей для реализации трансформаций или композиций моделей — предполагается, что данные возможности
уже доступны. Проект предназначен для создания инструментария по управлению различными артефактами разработки —
исходными кодами программ, моделями, исполняемыми файлами и т. д., а также для управления соответствующими расширенными метамоделями.
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3. AMW (ATLAS Model Weaver) — проект, позволяющий создавать связи между моделями. Данные связи хранятся в специальной модели, называемой Weaving Metamodel. В качестве внешнего ключа для элементов моделей по умолчанию
используются ID элементов (XMI ID), однако допускается и
переопределение данного поведения.
4. Epsilon — реализация семейства языков, предназначенных для
выполнения различных операций над Ecore-метамоделями, в
частности, генерация кода. Поддерживается также проверка
корректности, сравнение, слияние, миграция и рефакторинг,
M2M-трансформация моделей.
5. EuGENia — проект, который позволяет генерировать следующие модели GMF по аннотированной EMF-модели: модель инструментария, модель графического представления и отображения. Таким образом, оказывается возможным создать готовый графический редактор с использованием GMF только
на основе EMF-модели с аннотацией.
6. HUTN (Human Usable Textual Notation) — реализация OMGстандарта Human-Usable Textual Notation [12]11 . Для описания моделей используется C-подобный синтаксис, поддерживаются прямое и обратное преобразования в XMI.
7. The EMF EPackage Registry View — проект для просмотра зарегистрированных пакетов, из которых состоит EMF.
8. Exeed — усовершенствованная версия редактора метамоделей
для EMF. Позволяет устанавливать для каждого узла дерева в EMF-модели свою иконку и подпись. Соответствующие
данные хранятся непосредственно в метамодели в виде аннотаций.
9. ModeLink — редактор связей между Ecore-метамоделями.
10. GEMS (Generic Eclipse Modeling System) предназначен для реализации «мостов», т. е. средств для переноса метамоделей,
определённых в других средах, на технологии платформы
Eclipse.
11 HUTN — это текстовый аналог MOF, предназначенный для создания текстовых спецификаций метамоделей с целью облегчения восприятия человеком
таких спецификаций и для удобства формальной обработки.
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11. MoDisco является инструментарием для создания средств моделирования, нацеленных на поддержку и развитие устаревшего (legacy) программного обеспечения.
12. MOFScript — проект по созданию инструментов для преобразования моделей в текстовое представление (например, в исходный код на языке программирования). Язык, лежащий в
основе технологии, в дальнейшем планируется использовать
в качестве стандарта для описания трансформаций моделей в
текстовое представление.
13. OMCW (Open Model CourseWare) — набор инструментов и
учебных материалов для ознакомления с технологиями моделирования.
14. TCS (Textual Concrete Syntax) — компонента, позволяющая
задавать конкретный синтаксис для текстовых метамоделей.
При этом поддерживается генерация текстового представления метамодели по соответствующей Ecore-метамодели и наоборот.
15. UMLX — экспериментальный проект, в рамках которого предложен графический конкретный синтаксис для языка трансформаций QVT.

Заключение
Подводя итог, хотелось бы сказать, что на данный момент средства моделирования, предоставляемые платформой Eclipse, являются одними из наиболее развитых, что подтверждается большим
числом коммерческих и исследовательских проектов, созданных на
их основе. В этой статье была предпринята попытка дать общее
представление о доступных в рамках EMP-платформы инструментах и технологиях моделирования. Мы считаем, что такая информация полезна разработчикам и исследователям, использующим
или планирующим использовать в своей работе средства моделирования, предоставляемые данной платформой. Эта информация
полезна также всем специалистам в области разработки средств
визуального моделирования, хотя бы только для того, чтобы не
изобретать велосипед, а использовать необходимые готовые компоненты из этого проекта в своей работе.
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В данной работе представлена программная среда
WebMLDoc для автоматизированного отслеживания изменений в пользовательской документации Web-приложений,
создаваемых на основе модельно-ориентированного подхода. Среда включает в себя уже существующие продукты —
WebRatio, предназначенный для моделирования Web-приложений с последующей автоматической генерацией программного кода, и DocLine, предназначенный для разработки документации на основе идеи адаптивного повторного использования фрагментов текста. Пакет WebMLDoc интегрирует
два вышеупомянутых продукта, позволяя связывать гипертекствую модель Web-приложений в WebRatio с разделами
документации в DocLine и в дальнейшем использовать эту
связь в автоматизированном режиме для ведения документации при сопровождении и эволюции Web-приложения.
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Введение
Задача связывания кода программных приложений и документации является известной и востребованной на практике [7, 12, 13,
16]. Очевидна трудность ее решения в общем виде, поскольку документация ПО и его программный код используют разные абстракции, которые плохо отображаются друг на друга. Поэтому требуются дополнительные ограничения, позволяющие упростить задачу. В
работе [2] предложен подход WebMLDoc для автоматизированного
отслеживания изменений в пользовательской документации Webприложений, создаваемых на основе модельно-ориентированного
подхода. В нем используются следующие ограничения, упрощающие исходную задачу.
1. Рассматривается пользовательская документация к ПО.
2. Выбраны Web-приложения, которые удобно создавать на основе модельно-ориентированного подхода с последующей автоматической генерацией программного кода с помощью подхода WebML [14] и продукта WebRatio [6]. Это позволяет:
• связывать документацию не с программным кодом, а с
его моделью, что проще и удобнее;
• использовать гипертекстовую модель для построения такой связи, которая описывает пользовательский интерфейс приложения и поэтому близка к пользовательской
документации (известно, что последняя является «интерфейсоподобной»).
3. Выбран XML-язык разработки документации DRL [4] и пакет
DocLine [3], позволяющие удобно связывать разделы документации с внешними средствами.
Таким образом, предлагаемое в статье программное решение интегрирует пакеты WebRatio и DocLine, что позволяет «раскрашивать» гипертекстовую модель WebRatio «привязкой» к разделам
документации. В статье представлены мотивации по созданию отдельного редактора, требования к нему, архитектура, алгоритмы
работы, решение задачи целостности информации в WebRatio и
WebMLDoc. Представлен также пример работы всей среды.
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Обзор используемых технологий
Язык WebML и технология WebRatio

Язык WebML [14] позволяет разрабатывать Web-приложения
с применением модельно-ориентированного подхода. Для создания
отдельного приложения необходимо спроектировать несколько его
моделей, по которым будет автоматически сгенерирован исходный
код приложения, и каждая из этих моделей описывает характеристики приложения с определенной точки зрения.
Модель данных (data model) позволяет описывать структуру базы данных приложения и является вариантом классической модели
«сущность-связь», используемой во многих подходах и программных средствах.
Гипертекстовая модель (hypertext model) служит для описания
схемы интерфейса Web-приложения. Самым верхним элементом
является профиль сайта (siteviews) например, профиль администратора, неавторизованного пользователя, авторизованного пользователя. Приложение может состоять из нескольких профилей, а
те, в свою очередь, состоят из областей и страниц. Область (area) —
это группа страниц, объединенных общим назначением (например, работа с товарами, техническая поддержка и т. д.). Также как
и страницы, области могут быть ориентировочными (landmark) —
ссылки на такие области будут присутствовать на всех страницах
профиля сайта. Область включает в себя набор страниц (pages), которые соответствуют обычным страницам Web-приложения, а также транзакций и операций. Страницы, в свою очередь, состоят из
контент-модулей (content units), которые являются атомарными
элементами гипертекстовой модели и используются для визуального представления информации, описанной в модели данных. В
WebML существуют разные типы контент-модулей (DataUnit, IndexUnit, ScrollUnit, EntryUnit и многие другие), соответствующие
различным функциональным блокам пользовательского интерфейса. Стоит отметить, что атрибуты внешнего вида интерфейса (т. е.
цвета, конкретный вид отображаемых элементов управления, их
размеры и пр.) задаются с помощью стилей и различных свойств и
непосредственно в гипертекстовую модель не попадают. Навигация
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между контент-модулями и страницами описывается с помощью
связей (links). Связи могут передавать данные и/или поток управления в приложении. В отдельный вид модельных сущностей выделяют транспортные связи, которые используются для передачи
только информации, по таким связям нельзя осуществить переход
(передачу управления).
Модель управления контентом (content management model) расширяет гипертекстовую модель дополнительными конструкциями — операциями и транзакциями. Операции (operation units) используются для обозначения выполнения какого-либо процесса или
его отдельного шага при переходе по связи. Это может быть обработка данных (добавить, удалить, модифицировать некоторый
фрагмент базы данных), вызов внешнего сервиса и т. д. Для реализации многовариантных переходов по результатам выполнения
операции используются так называемые OKLink- и KOLink-связи,
соответствующие успешному и неуспешному завершению операции.
Транзакция (transaction) объединяет в себя набор операций, который обладает всеми свойствами обычной транзакций (ACID —
Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).
Модель запросов (derivation model) расширяет модель данных
вычислимыми конструкциями и является аналогом представлений
(view) в языке SQL.
Язык WebML реализован в пакете WebRatio [6], который позволяет по моделям WebML генерировать исходный код приложения
с использованием стандартов JSP, HTML и XHTML.
Основным достоинством языка WebML для рассматриваемой
задачи является то, что весь целевой код приложения генерируется автоматически по моделям и не требует «ручных» доработок.
То есть модели полностью отражают функциональность программного продукта, и работа с моделями, а не с исходным кодом, не
приводит к потерям информации.
Важность гипертекстовой модели (далее мы будем объединять
ее с модель управлением контентом) заключается в том, что она
является основной при генерации программного кода Web-приложения.
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Язык DRL и технология DocLine

Для проектирования и разработки документации с акцентом на
повторное использование на кафедре системного программирования математико-механического факультета СПбГУ был разработан
метод DocLine [3], включающий в себя оригинальный язык разработки документации DRL [4], процесс разработки документации,
а также инструментальный пакет. Данный метод охватывает весь
жизненный цикл разработки документации от проектирования до
публикации итоговых документов и поддерживает плановое адаптивное повторное использование документации.
Язык DRL (Document Reuse Language) имеет две нотации — графическую (DRL/GR) и текстовую (DRL/PR). Графическое представление служит для проектирования структуры повторного использования документации. Текстовое представление позволяет
описать в виде XML-представления варианты конфигурирования
повторно используемых компонент и конкретные конфигурации
для порождения конечных документов.
Внутреннее представление документа на языке DRL реализовано в виде специального XML-формата. Язык DRL поддерживает
модульность документов. В итоге оказывается возможным легко
разбирать структуру документа и извлекать из нее разделы документа.
1.3.

Виды пользовательской документации

Фактически, существуют два следующих основных принципа
организации пользовательской документации ПО [9, 1].
1. Описание сценариев работы с приложением для выполнения определенных функций, например, открыть файл, изменить пароль. Таким образом описываются последовательности выбора пользователем определенных элементов интерфейса, что обеспечивает выполнение системой той функции,
которая нужна пользователю.
2. Непосредственное описание пользовательского интерфейса
приложения — всех рабочих областей, окон, элементов меню
и т. д. Каждый элемент описывается подробно, полностью,
включая входящие в него другие элементы.
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В обоих случаях документация опирается на элементы пользовательского интерфейса приложений, так что модель ПО, описывающая приложение в терминах интерфейса ПО, максимально точно
соответствует структуре пользовательской документации и находится с ней на близком уровне абстракции.

2.

Подход WebMLDoc

Пользовательская документация часто создается параллельно с
разработкой самого приложения, кроме того, изменения исходного кода приложения (добавление новых функциональных возможностей, изменение пользовательского интерфейса и пр.) требуют
внесения соответствующих изменений и в пользовательскую документацию. Например, возможна ситуация, когда изменение имени
продукта или его версии может потребовать внесения десятков исправлений в документации продукта. Нашей задачей является разработка подхода, реализующего трассировку изменений программного продукта и его пользовательской документации. При этом мы
хотим автоматически определять те места в документации, которые нужно изменить при точечных изменениях ПО. Сами изменения документации предполагается выполнять «вручную», поскольку полностью автоматизировать процесс эволюции документации
по изменениям в коде, очевидно, невозможно.
2.1.

Проблема определения связей
между кодом и документацией

Итак, если мы хотим связывать код приложения не с детальной документацией, описывающей тот же код, а с пользовательской документацией, которая имеет иной уровень абстракции, то
мы сталкиваемся с проблемой наличия подходящих для трассировки абстракций в программном коде. Функциональность приложения, описанная в документации как единое целое, может быть не
локализована в программном коде (и как правило, так и есть!), а
рассосредоточена и при этом не оформлена в виде отдельных методов, классов и прочих. структурных конструкций используемого
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языка программирования. Связывать с каким-либо разделом документации такие отдельные фрагменты кода очень неудобно, так как
они могут разрастаться, мигрировать (полностью или частично) из
одной части программы в другую, распадаться и т. д. Кроме того,
один и тот же программный код может участвовать в реализации
различной функциональности.
Прежде всего мы связываем документацию не с кодом приложения, а с его моделью. Это оказывается продуктивным, если по
модели генерируется исходный код приложения, который не меняется потом «руками»1 . Таким образом, все изменения, которые
нужно вносить в приложение, вносятся в модель, а затем автоматически переносятся в исходный код программы. Однако возникает
задача поиска наиболее подходящей для нашего случая модели, которая будет максимально близка к абстракциям пользовательской
документации.
2.2.

Достоинства гипертекстовой модели WebML

В качестве модели описания ПО WebMLDoc использует гипертекстовую модель языка WebML, которая позволяет задавать схему интерфейса и навигацию между его элементами, т. е. содержит
информацию о сценариях. Кроме того, эта модель достаточно широко используется на практике при генерации программного кода
для Web-приложений (точнее, для data intensive systems, т. е. различных более-мнеее сложных сайтов), в отличие от других моделей пользовательских интерфейсов, предназначенных для desktopприложений [8].
2.3.

Обзор подхода WebMLDoc

Таким образом, раздел документации может быть связан со
Web-страницей, если он описывает эту страницу, либо с последовательностью контент-модулей и переходов, реализующих пользовательский сценарий (например, открытие файла), который описывается в этом разделе документации.
1 Такой

способ применения визуального моделирования классифицируется
Мартином Фаулером как использование в виде языка программирования [5].
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Ниже представлена схема нашего подхода.
1. Производится «привязка» конструкций гипертекстовой модели приложения на языке WebML к разделам пользовательской документации в модели DocLine.
2. После изменений гипертекстовой модели на WebML определяется набор итоговых изменений, отличающих текущую версию гипертекстовой модели от предыдущей.
3. По выявленным локальным изменениям гипертекстовой модели, а также на основе имеющейся «привязки» гипертекстовой
модели и документации определяются разделы в документации, которые нужно изменить.
Дальнейшие детали подхода WebMLDoc можно найти в работе [2].

3.

Инструментарий

Созданный нами инструмент называется WebMLDoc и является графическим редактором для «привязки» гипертекстовой модели WebML к разделам документации в DRL, который таким образом связывает два пакета — WebRatio и DocLine. Отдельный редактор понадобился потому, что продукт WebRatio не имеет открытых средств для создания надстроек, чтобы «раскрашивать»
гипертекстовую модель прямо в редакторе гипертекстовой модели
в WebMLDoc.
3.1.

Обзор редактора WebMLDoc

Сформулируем исходные требования к редактору WebMLDoc:
• обеспечение визуальной схожести своей модели с гипертекстовой моделью в графическом редакторе WebRatio;
• поддержка создания, изменения и удаления связей элементов интерфейса приложения с разделами документации в DocLine;
• поддержка циклической разработки, т. е. при добавлении новых элементов гипертекстовой модели не генерировать «с нуля», а «достраивать» модель WebMLDoc.
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DocLine

WebRatio

2. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ DocLine

1. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɚɣ
ɦɨɞɟɥɢ WebML

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
DocLine

Ƚɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ WebML

4. ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɚ
ɜɫɟɯ ɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

3. Ƚɟɧɟɪɚɰɢɹ ɢɫɯɨɞɧɨɣ
ɦɨɞɟɥɢ WebMLDoc

WebMLDoc
5. «ɉɪɢɜɹɡɤɚ» ɦɨɞɟɥɢ
WebMLDoc ɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
DocLine

WebMLDoc
ɦɨɞɟɥɶ

Рис. 1. Построение модели WebMLDoc и ее «привязка»
к пользовательской документации

На рис. 1 представлена схема работы с WebMLDoc на этапе создания «привязки» гипертекстовой модели к документации. На рисунке овалами обозначены программные пакеты, прямоугольниками с завернутым правым уголком — результирующие документы,
а стрелками — шаги процесса работы. Рассмотрим эти шаги более
детально.
Построение гипертекстовой модели Web-приложения происходит в продукте WebRatio и является первым шагом нашего процесса. После этого (или параллельно с этим) разрабатывается пользовательская документация в продукте DocLine, что обозначено как
шаг 2 на рис. 1. Необходимо отметить, что перед началом работы
над пользовательской документацией гипертекстовая модель должна быть в общих чертах готова, так как документация описывает во
многом именно эту модель. Далее (шаг 3) выполняется генерация
исходной модели для WebMLDoc по гипертекстовой модели We-
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bRatio (то, что будет раскрашиваться в соответствии с функциямисценариями), и (шаг 4) определяются все разделы существующей
пользовательской документации, созданной в DocLine. При построении модели WebMLDoc учитывается как структура гипертекстовой модели WebML (профили, страницы, контент-модули, связи),
так и расположение элементов модели на диаграмме в WebRatio (их
размеры и координаты). При следующем изменении модели в редакторе WebRatio добавленные новые элементы будут появляться
в модели WebMLDoc на тех же местах, на которых они расположены в редакторе WebRatio. Это позволяет добиться визуальной
схожести модели WebMLDoc с гипертекстовой моделью WebML,
но пользователь WebMLDoc может изменять расположение и размеры элементов. Далее проводится «привязка» модели WebMLDoc
к документации DocLine (шаг 5). Сначала определяется, как была
изменена гипертекстовая модель WebML, и с учетом существующей раскраски модели WebMLDoc пользователю предлагается список возможных изменений в документации. Шаг 5 автоматически
вызывается при открытии редактора WebMLDoc, однако помимо
этого разработчик может запустить эту проверку в любое время,
чтобы получить актуальный список изменений. Все изменения, полученные на данном этапе, протоколируются и в дальнейшем могут
быть исправлены разработчиком.
3.2.

Поддержка трассировки
изменений гипертекстовой модели

Поскольку пользовательская документация напрямую связана с
пользовательским интерфейсом приложения, изменение последнего может потребовать внесения большого количества исправлений
в документацию. Но не наоборот — мы не поддерживаем трассировку изменений из документации в WebRatio. Это понятно — нелепо
изменять модель приложения на основе изменения документации.
В редакторе WebMLDoc реализован процесс определения необходимых изменений в документации, показанный на рис. 2.
Кратко прокомментируем шаги данного процесса.
1. Пользователь меняет модель приложения в WebRatio в связи
с доработкой и внесением новой функциональности, исправлением ошибок и т. д.
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WebRatio
1. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ

ɂɡɦɟɧɟɧɧɚɹ
ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɚɹ
ɦɨɞɟɥɶ WebML

ɋɩɢɫɨɤ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

4. «Ɋɭɱɧɨɣ» ɩɟɪɟɧɨɫ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ

3. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɜɟɪɫɢɣ
ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɫɩɢɫɤɚ ɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

2. ɂɦɩɨɪɬ ɢɡɦɟɧɟɧɧɨɣ
ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ

WebMLDoc

6.ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ «ɩɪɢɜɹɡɤɢ»
ɞɥɹ ɜɧɨɜɶ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.

ɂɡɦɟɧɟɧɧɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
DocLine

5. Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɚ
ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

DocLine

ɂɡɦɟɧɟɧɧɚɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
DocLine

Рис. 2. Определение необходимых изменений в документации

2. Новая гипертекстовая модель импортируется в WebMLDoc.
3. Сравнение новой и предыдущей версий гипертекстовой модели, выявление разницы, генерация списка разделов документации, которые должны быть в связи с этим изменены.
4. Пользователь «вручную» изменяет документацию в связи с
рекомендациями WebMLDoc.
5. Строится обновленный список разделов обновленной документации в WebMLDoc.
6. Уточняется «привязка» для вновь созданных в DocLine разделов документации, т. е. поддерживается трассировка из DocLine в WebMLDoc.
Алгоритм, обозначенный на шаге 3 и выполняющий определение
разделов документации, подлежащих проверке при изменениях в
гипертекстовой модели в WebRatio, работает следующим образом.
1. Алгоритм запускается автоматически при открытии редактора WebMLDoc или при вызове соответствующей команды из
редактора WebMLDoc.
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2. Гипертекстовая модель, хранящаяся в иерархичной структуре
файлов и папок, собирается в один файл.
3. На основе обновленной пользователем гипертекстовой модели и ее предыдущей копии, сохраненной при предыдущем запуске алгоритма, вычисляются изменения, внесенные в модель разработчиком с момента последнего запуска этого алгоритма. Это делается с помощью функции XML Diﬀ, которая позволяет вычислять разницу двух XML-файлов и предоставляется свободно распространяемой библиотекой JExamXML [11]. Она запускается через интерфейс командной строки или из Java-приложения с использованием специального
программного интерфейса.
4. Для каждого измененного элемента в модели WebMLDoc выбираются разделы документации, с которыми он был связан,
и добавляются в список разделов, требующих проверки.
5. Полученный список протоколируется, отображается пользователю и заносится в специальный журнал, который может
быть открыт пользователем позже в любой момент.
6. Сохраняется новая резервная копия гипертекстовой модели.
Потери информации могут возникнуть, если разработчик добавит новую сущность в модель WebRatio, свяжет ее с разделом
документа и затем поменяет ее имя. В этом случае будет потеряна
информация о переименованной сущности, так как в резервной копии страницы еще нет и при сравнении будет только ее последнее
имя. Данная проблема решается с помощью промежуточных дополнительных вызовов алгоритма из среды WebMLDoc после добавления новой сущности в гипертекстовую модель, но перед ее
переименованием.
3.3.

Решение проблемы целостности информации
в WebMLDoc и WebRatio

Создание отдельного редактора WebMLDoc вместо непосредственной надстройки пакета WebRatio привело к необходимости решать дополнительную проблему — поддерживать целостность информации в WebRatio и в WebMLDoc. Эта задача возникает по
следующим причинам.
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1. Обе модели создаются не разово — наш подход предназначен
для сопровождения приложений, т. е. предполагается, что в
гипертекстовую модель будут вноситься изменения, которые
должны будут отражаться в модели WebMLDoc. В обратную
сторону поток изменений не предполагается, т. е. гипертекстовая модель не может меняться из-за изменений в модели
WebMLDoc — в последнюю мы запрещаем добавлять контентмодули, новые связи и пр., что выглядит вполне естественным.
2. Обе модели имеют большое семантическое пересечение (это
прежде всего структура гипертекстовой модели), а также различия — в гипертекстовой модели есть большое количество атрибутов у сущностей и связей, в частности, для связи с моделью данных; в модели WebMLDoc есть информация о связях с документацией (сценарии и их «привязка» к DRL). Таким образом, при изменениях в гипертекстовой модели модель WebMLDoc нельзя просто перегенировать — будет потеряна информация о связи с DRL!
Данная задача решается нами следующим образом. При каждом
открытии графического редактора WebMLDoc его модель генерируется заново по текущей гипертекстовой модели WebRatio. Понятно, что в получившейся модели отсутствуют связи с документацией.
Эти связи импортируются из предыдущей версии резервной копии
модели WebMLDoc, создаваемой при каждом открытии редактора.
Связи копируются по идентификаторам элементов, к которым они
относятся. Это позволяет добиться следующих результатов:
• если элемент был удален в графическом редакторе WebRatio,
то относящаяся к нему связь с документацией также будет
удалена в редакторе WebMLDoc;
• если элемент был изменен в графическом редакторе WebRatio (изменено его имя или любой другой атрибут), то связь с
документацией у этого элемента все равно останется.
Добавление новых, а также удаление или редактирование старых связей осуществляются пользователем с помощью стандартных средств графического редактора WebMLDoc.
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Особенности реализации

Мы разработали WebMLDopc на основе платформы Eclipse с
использованием технологии GMF (Graphical Modeling Framework)
[10], предназначенной для создания графических редакторов диаграмм. Этот выбор обусловлен тем, что пакеты WebRatio и DocLine
разработаны с помощью этих же средств.
Генерация XML-представления модели WebMLDoc выполняется
с помощью специально созданной XSL-трансформации (eXtensible
Stylesheet Language Transformations), обрабатываемой процессором
Saxon (версия 9, Home Edition) [15]. Структура модели WebMLDoc
хранится в файлах с расширением webml. Отдельный файл соответствует одному профилю сайта (siteview). Также в этом файле
хранятся связи элементов интерфейса с документацией. При каждом открытии графического редактора WebMLDoc его модель генерируется заново по гипертекстовой модели WebRatio. В сгенерированной с помощью XSL-трансформации модели отсутствуют связи
элементов интерфейса с документацией, поэтому актуальным становится вопрос о сохранении существующих связей интерфейса с
документацией при каждом открытии редактора WebMLDoc. Для
определения внесенных в гипертекстовую модель изменений применяется библиотека JExamXML [11].

4.

Пример

Продемонстрируем работу WebMLDoc на примере модификации Acme, который является частью стандартной поставки WebRatio. Acme — это Интернет-магазин с поддержкой двух типов профилей: обычного пользователя (покупателя) и администратора сайта,
который может изменять информацию о товарах и предложениях
Интернет-магазина. Магазин Acme позволяет просматривать различные товары, сортировать их по цене и по категории, в которой
они представлены, а также осуществлять поиск товара по ключевым словам. Кроме этого, в магазине Acme есть специальные предложения (oﬀers), имеющие конечный срок действия. Исходный код
магазина Acme был сгенерирован автоматически по моделям WebRatio, в том числе по гипертекстовой модели, представленной на
рис. 3.

Рис. 3. Гипертекстовая модель Web-приложения Acme
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Рис. 4. WebMLDoc-модель приложения Acme
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Рис. 5. Журнал изменений
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В рамках работы с помощью технологии DocLine была разработана пользовательская документация Web-приложения Acme.
Далее в разработанном графическом редакторе WebMLDoc была
осуществлена «привязка» элементов гипертекстовой модели к разделам документации — элементам InfElement технологии DocLine.
На рис. 4 показан графический редактор WebMLDoc с «привязкой» гипертекстовой модели к документации. Если элемент гипертекстовой модели имеет связь с некоторым InfElement, то имя
последнего изображается внизу этого элемента. На рис. 4 элементы гипертекста «Products», «By category» и «By price» имеют такую «привязку» — соответствующие InfElement называются «products_chapter», «by_category_infelem» и «by_price_infelem».
Далее был реализован следующий сценарий модификации приложения Acme. Администратор Интернет-магазина убрал возможность сортировки товара по цене, оставив лишь сортировку по категориям. Для этого он из гипертекстовой модели удалил страницу
«By price». При этом изменится пользовательский интерфейс Webприложения — исчезнет возможность выбора сортировки товара по
цене.
В этой ситуации WebMLDoc показывает пользователю все изменения интерфейса, предположительно влекущие за собою изменения документации. Для просмотра этих изменений в графическом редакторе WebMLDoc можно открыть журнал изменений.
В рассматриваемом примере в журнале появляется информация,
показанная на рис. 5. Как видно из этого рисунка, для исправления документации необходимо проверить корректность раздела
«by_price_infelem», поскольку соответствующий ему элемент пользовательского интерфейса был удален, а также исправить раздел
«products_chapter». Проверив разделы документации, указанные в
журнале изменений, пользователь вносит изменения в документацию.

Заключение
Следующим шагом развития метода WebMLDoc видится слияние парадигмы семейств программных продуктов и метода DocLine
в рамках одной технологии и единого инструментария. При этом
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будет использоваться одна и та же диаграмма вариативности как
для программного продукта, так и для документации, расширенная дополнительными точками вариативности для документации.
Такой подход позволит нам в едином месте один раз сконфигурировать проект, состоящий из продукта и его документации. В дальнейшем, также из одной точки, будут отслеживаться изменения конфигурации проекта. В результате данной работы предполагается
получить единую программную среду, позволяющую параллельно
разрабатывать как семейство программных продуктов, так и пользовательскую документацию.
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В последнее время активно развиваются нетрадиционные пользовательские интерфейсы, в частности, распознавание жестов мышью и интерпретация их как команд пользователя. В статье делается обзор алгоритмов распознавания жестов, не использующих предварительное обучение.
Делаются выводы о применимости данного класса алгоритмов для повышения эффективности и удобства работы проектировщика, пользующегося визуальным редактором, построенным в мета-CASE-системе. То есть предлагается поддержать на уровне мета-CASE-системы возможность создавать визуальные модели путем рисования специальным пером на экране, пальцем на электронной доске или мышью
c М. С. Осечкина, Т. А. Брыксин, Ю. В. Литвинов, Я. А. Кириленко, 2010
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на обычном экране. В статье представлена пилотная реализация предложенного подхода в мета-CASE-системе QReal.

Введение
Одной из особенностей разработки, управляемой моделями
(Model-Driven Development, MDD [17]), является активное использование визуальных языков. Практически все действия, выполняемые в CASE-средствах или других визуальных инструментах, так
или иначе сводятся к манипуляциям над элементами визуальных
языков.
Эффективность любого инструмента определяется тем, насколько удобно и быстро он позволяет выполнять те операции, для
которых он предназначен. В процессе разработки моделей одними
из наиболее часто выполняемых действий являются создание и удаление объектов на диаграммах. В большинстве CASE-средств для
того, чтобы создать нужный объект, необходимо либо найти его на
панели инструментов, либо выбрать в меню, а затем указать место
на диаграмме, где бы мы хотели этот элемент разместить. Также в
большинстве инструментариев возможен вариант создания объектов «перетаскиванием» (Drag and Drop) их из палитры. При этом
надо учитывать, что количество видов диаграмм и объектов в палитре каждой диаграммы может быть довольно большим (например, в UML 2.2 имеются 13 видов диаграмм), и при создании нового
элемента разработчику нужно совершить не только чисто механические действия, но ещё и вспомнить, на какой вкладке палитры
или в каком меню находится нужный ему элемент, тем самым переключая контекст с продумывания иерархии создаваемых моделей на особенности использования выбранного инструмента. Нам
кажется, что эту операцию можно и нужно сделать максимально
удобной для пользователей CASE-средств.
В данной статье в качестве решения по оптимизации интерфейса CASE-систем рассматривается подход, основанный на жестах
мышью. Предлагается с каждым элементом ассоциировать определённый жест мышью, выполненный с каким-либо модификатором (скажем, с зажатой правой кнопкой мыши), и при совершении
этого жеста создавать в данном месте соответствующий объект. На-
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пример, если пользователь рисует на UML-диаграмме случаев использования произвольный овал или круг (пальцем на электронной
доске, специальным пером на сенсорном экране мышью на обычном
экране), у него создаётся случай использования (use case), если рисует человечка — создаётся элемент «актёр» (actor). Оптимизация
пользовательского интерфейса путем использования и распознавания жестов особо актуальна в контексте применения CASE-средств
на компьютерах с сенсорными экранами или электронными досками. Такие устройства активно развиваются и уже вошли в повседневную жизнь1 . Примерами использования CASE-средств на
таких устройствах может являться применение их в процессе обучения или активного обсуждения на совещаниях [9].
Использование визуальных языков общего назначения, таких
как UML, не часто даёт существенного выигрыша в производительности труда программиста, поэтому всё большую популярность
набирают предметно-ориентированные визуальные языки [2, 12].
Мета-CASE-системы предназначены для быстрого создания языка под конкретную предметную область и порождения CASEинструмента для работы с этим языком. Одним из примеров метаCASE-систем является среда QReal [4], разрабатываемая на кафедре системного программирования СПбГУ. В QReal для быстрой разработки новых редакторов диаграмм имеется метаредактор с графическим редактором формы элементов. Он позволяет
создавать метамодели новых языков, описывая имеющиеся на диаграммах элементы и связи между ними, задавать визуальное представление элементов на диаграммах. Созданную метамодель можно скомпилировать в подключаемый модуль и встроить его к QReal
прямо в процессе работы. Однако на сегодняшний день отсутствуют
мета-CASE-системы, поддерживающие жесты мышью (см. обзоры
таких средств в [2, 3]).
В последнее время разработкам нетрадиционных подходов к организации человеко-машинного взаимодействия уделяется довольно много внимания, и идея подавать команды программам с помощью жестов мыши уже нашла свое применение во многих при1 См.,

surface/

например, технологию Microsoft Surface: http://www.microsoft.com/
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ложениях, например, в Web-браузере Opera2 , в играх. Некоторые
утилиты (такие как strokeIt, gMote и др.) даже позволяют внедрить
поддержку жестов мышью в произвольные приложения. Существуют CASE-системы, использующие подобный подход, например, Visual Paradigm3 . Но поддержка жестов мышью (будем в дальнейшем именно так называть тот интерфейс, реализацию которого мы
хотим предложить, не оговаривая особо, что нас интересует возможность рисовать на сенсорных экранах специальные фигуры,
распознавать их и таким образом наполнять визуальные модели
элементами) в таких программах ограничена тем, что набор жестов
фиксирован, что недопустимо для расширяемых систем, к которым
относятся мета-CASE-системы.
В статье проводится анализ существующих алгоритмов распознавания жестов мышью применительно к использованию в CASEсистемах и предлагается алгоритм, позволяющий поддержать жесты мышью для элементов диаграмм в мета-CASE-системе, где набор графических элементов может расширяться динамически. На
основе данного алгоритма в среде QReal была создана инфраструктура поддержки жестов. В статье описываются результаты апробации созданного подхода к поддержке распознавания жестов мышью
в среде QReal на примере нескольких графических редакторов из
её состава.

1.

Обзор подходов
к распознаванию жестов мышью

1.1.

Использование жестов мышью
в существующих приложениях

Существует довольно много приложений, в которых использование жестов мыши уже нашло своё применение. Так, например, в
Web-браузер Opera встроена поддержка простейших жестов, вызывающих наиболее часто применяемые команды. К примеру, чтобы
вернуться к предыдущей странице, можно нажать кнопку «Back»
на панели браузера, а можно выполнить движение мышью влево
2 http://www.opera.com/

3 http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/
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при зажатой правой кнопке. Чтобы перейти к следующей странице
(кнопка «Forward»), нужно двигать мышь вправо, для обновления
страницы (кнопка «Reload») — вверх-вниз, чтобы открыть новую
вкладку — вниз. Ясно, что при таких абстрактных жестах от алгоритма распознавания не требуется большой точности — достаточно
просто разбить жест на направления и выделить 1–3 вектора наибольшей длины.
В некоторых компьютерных играх жесты позволяют указывать
персонажам куда двигаться или заставляют их выполнять какие-то
определённые действия. Набор жестов в известных нам приложениях такого рода статичен и не может быть изменён без модификации
кода игры.
Также существуют специальные утилиты, с помощью которых
можно ввести поддержку жестов мышью в любую программу, такие как strokeIt4 , gMote5 , xstroke6, ﬂyGesture7 . Их недостаток с точки зрения рассматриваемой задачи состоит в том, что добавляется лишь ограниченное число заранее определённых команд, таких
как сохранение, распечатка, копирование, вставка и т. п. В CASEсистемах для полноценной поддержки создания элементов требуется на порядок больше различных жестов. И если в вышеперечисленных утилитах можно обойтись перебором всевозможных путей
мыши, по которым вызывается та или иная команда, то в CASEсредстве перебирать придётся слишком много вариантов. Ограничиться простейшими жестами (вверх, вниз, вправо, влево) невозможно, так как объектов слишком много и может возникнуть конфликт между двумя командами, у которых будет один и тот же
жест. Возможным решением в таких случаях было бы по жесту
предоставлять список команд, из которых пользователь может выбрать. Но если список будет слишком большим или будет вызываться при каждом жесте мышью, то смысл введения жестов пропадает,
так как большинство инструментов уже предоставляет пользователю список объектов, которые с помощью операции drag-and-drop
можно перемещать на рабочее поле.
4 http://www.tcbmi.com/strokeit/

5 http://www.handform.net/gmote.php

6 http://freshmeat.net/projects/xstroke/
7 http://ﬂyingmeat.com/ﬂygesture/
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Отдельно хотелось бы выделить CASE-систему Visual Paradigm,
в которой частично реализован предлагаемый в данной статье подход. В Visual Paradigm жесты мышью подразделяются на три типа — жесты, порождающие объект, жесты, вызывающие команду,
и жесты, создающие связь между объектами. Жесты, порождающие объект, и жесты, вызывающие команды задаются набором
направлений (вверх, вниз, вправо, влево). Каждая диаграмма имеет отдельный ассоциированный с ней набор жестов, причём жесты
имеют не все элементы палитры данной диаграммы, а только наиболее употребимые. Имеется контекстная справка, анимированно
показывающая, как рисовать жест. Жесты иногда довольно сильно отличаются от создаваемых ими фигур их в Visual Paradigm
их гораздо больше, чем в утилитах, описанных ранее, но, как и в
первых трёх случаях, они жёстко «зашиты» в код.
Аналогичный подход был реализован в инструменте Ideogramic
UML [9], авторы которого особое внимание уделяли распознаванию жестов. Инструмент изначально разрабатывался как среда
визуального моделирования для сенсорных экранов и интеллектуальных досок, но возможна работа и с жестами мыши. Версия
инструмента, доступная на данный момент, датируется 2002 годом. В рамках же данной работы хотелось бы развить эту идею и
предложить расширяемую технологию поддержки жестов мышью
в CASE-средствах.
Отметим, что во всех рассмотренных приложениях реализация
распознавания жестов мышью является закрытой, поэтому не анализируется детально в этой работе.
1.2.

Обзор алгоритмов распознавания жестов мышью

Задача компьютерного распознавания образов не нова — различные варианты задач идентификации и классификации объектов решаются уже более сорока лет. За это время было разработано множество алгоритмов и подходов к решению самых разных
задач распознавания, однако независимо от их класса и предметной
области все подходы работают по следующей схеме:
• анализ и/или измерение объектов;
• выделение их характеристических признаков;
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• классификация объектов в соответствии с полученными признаками.
1.2.1.

Этап измерения

Основной задачей первого этапа является выделение траектории жеста. В таких задачах, как, например, распознавание движений по видеосигналу, этот этап может представлять наибольшую
сложность, однако применительно к решаемой задаче построение
траектории сводится к отслеживанию перемещения координат курсора мыши, что не представляет сложностей в реализации. Как в
случае использования мыши, так и в случае сенсорных экранов и
интеллектуальных досок имеется не только путь указателя, но и
события, обозначающие начало и конец траектории.
1.2.2.

Выделение признаков

Большинство существующих алгоритмов распознавания работает с векторами характеристик объектов, которые позволяют абстрагироваться от несущественных для решаемой задачи признаков, например, таких как пространственное положение и размеры
распознаваемого объекта. В нашем случае каждому жесту соответствует траектория движения курсора мыши — список точек. Однако использовать списки точек в качестве характеристических векторов не удаётся, так как при переносе или масштабировании жеста
их координаты могут меняться довольно сильно. Мы будем рассматривать методы, предлагающие следующее решение проблемы:
некоторым образом сопоставим каждому жесту строку символов
(которую далее будем называть строкой-ключом) и будем сравнивать не списки точек траекторий, а соответствующие им ключи.
Отметим, что закодировать жест строкой символов можно совершенно разными способами, например, рассмотреть как строку бинарное представление набора точек в пути. Наибольший интерес
представляют методы построения ключа, которые сохраняют только существенную информацию о жесте. Некоторые такие методы и
будут рассмотрены далее.
Наиболее очевидным подходом к построению ключа является
отслеживание изменений ориентации сегментов ломаной, соответ-
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ствующей жесту, относительно выбранной системы координат [7].
Участку жеста соответствует угол на плоскости, который попадает в один из диапазонов, а каждому из диапазонов углов ставится
в соответствие буква алфавита (рис. 1). На рис. 1 в каждой точке
начала сегмента ломаной плоскость делится на 8 частей, каждой
части ставится в соответствие буква алфавита. В каждой точке начала нового сегмента в ключ добавляется буква, соответствующая
части плоскости, в которую этот сегмент попал

Рис. 1. Построение ключа по принадлежности к направлению.
Получен ключ BCAB

Путь мыши при этом представляется как последовательность
символов, соответствующих каждому из направлений. Недостаток
этого алгоритма состоит в том, что даже небольшое дрожание руки,
породившее короткий отрезок в неправильном направлении, добавит в ключ-строку новые символы, что может привести к ложному
распознаванию жеста.
Другой алгоритм предлагает рассматривать не принадлежность
направлению, а принадлежность прямоугольнику. Вокруг траектории законченного жеста описывается прямоугольник, каждая сто-
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рона которого делится на 8 частей (рис. 2). Каждому внутреннему
прямоугольнику ставится в соответствие буква алфавита. Строкаключ жеста будет состоять из символов, соответствующих прямоугольникам, по которым проходит траектория жеста. После удаления подряд идущих одинаковых символов из строки получаем
окончательный ключ текущего жеста.

Рис. 2. Построение ключапо принадлежности прямоугольнику

Эти алгоритмы хороши тем, что при их использовании не надо
масштабировать жест. Подобным фигурам будут соответствовать
одни и те же ключи.
Подряд идущие повторяющиеся символы можно не удалять, но
тогда жест придётся приводить к заранее определённому стандартному размеру. В этом случае при уменьшении некоторых ломаных
может оказаться, что некоторые их части становятся слишком маленькими и могут быть на этапе фильтрации приняты за шум.
1.2.3.

Классификация объектов

Для различения объектов часто используются специальные математические модели, называемые классификаторами. Получая на
вход вектор признаков, классификатор сообщает, к какому классу
объектов принадлежит данный объект. При этом классификатор не
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использует информацию о способе построения вектора признаков,
так что применение классификаторов в целом не зависит от вида решаемой задачи, и существующие классификаторы могут быть
использованы для распознавания жестов мышью.
Среди применяемых подходов к классификации наибольшей популярностью в задачах распознавания пользуются такие математические модели, как искусственные нейронные сети [6, 10, 16],
скрытые марковские модели [15, 18, 21], а также классификаторы, получаемые обучением с помощью, например, метода опорных
векторов [5, 8] или алгоритмов AdaBoost/FloatBoost [11, 13]. Принцип работы у всех этих классификаторов примерно одинаковый —
вначале осуществляется фаза обучения, на которой классификатору на вход подаётся набор эталонных объектов, соответствующих
каждому классу. В рабочем режиме обученный классификатор сопоставляет входные векторы признаков классу, соответствующему
данным объектам.
Наличие этапа обучения для нашей задачи недопустимо, поскольку в процессе метамоделирования новые сущности могут появляться довольно часто, а обучение требует наличия большой базы примеров (например, набора типичных траекторий для каждого
жеста). Такую базу невозможно создать в короткие сроки при быстрой разработке предметно-ориентированного языка. Данное ограничение является довольно серьёзным и, к сожалению, не позволяет нам использовать такой вид классификаторов для решения
поставленной задачи. Существует несколько открытых реализаций
обучаемых классификаторов, например библиотека AME Patterns8 ,
но, по указанным причинам, в данной статье мы не будем их рассматривать.
Другим часто используемым в распознавании образов подходом
к классификации объектов является решение так называемой задачи поиска ближайшего соседа [14, 19], заключающейся в отыскании
среди множества элементов, расположенных в некоем метрическом
пространстве (в общем случае, многомерном), элементов, близких к
заданному, согласно некоторой функции близости, задаваемой статически (в отличие от алгоритмов, основанных на обучении, где
8 http://ame4.hc.asu.edu/amelia/patterns/
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функция близости меняется в процессе обучения). В случае представления траекторий строками можно использовать много различных функций близости, но на точность распознавания они влияния не оказывают, поскольку не должны учитывать физические
свойства векторов признаков. Наиболее известной такой функцией
является расстояние Левенштейна, которое определяется как минимальное количество операций вставки одного символа, удаления
одного символа и замены одного символа на другой для превращения одной строки в другую [1]. Однако расстояние Левенштейна
обладает следующим недостатком: расстояния между совершенно
разными короткими строками оказываются небольшими, а расстояния между похожими длинными словами оказываются значительными. Поэтому обычно используется не само расстояние, а соотношение:
d(s1, s2)
,
(1)
dnormalized (s1, s2) =
min(s1, s2)
где d(s1, s2) — расстояние Левенштейна между строками s1 и s2, а
min(s1, s2) — минимум длин этих строк. Рассматриваемые нами методы построения строки-ключа обладают тем свойством, что незначительно отличающимся жестам обычно соответствуют незначительно отличающиеся строки с точки зрения нормализованного
расстояния Левенштейна, поэтому такая функция вполне подходит
для наших целей.
1.2.4.

Алгоритм распознавания жестов
без генерации строки-ключа

При создании QReal использовался инструментарий Qt9 , разработчиками которого был предложен свой алгоритм распознавания жестов мышью, не требующий в процессе работы построения
строки-ключа и основанный на анализе изменения направлений
участков жеста [20]. Рассмотрим шаги алгоритма.
1. Фильтрация пути мыши. Формирует путь по данным от мыши
и не допускает записи в путь слишком коротких отрезков.
Этот шаг необходим, поскольку последующие шаги алгоритма
могут работать некорректно, если отрезок в пути слишком
9 http://qt.nokia.com/
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короткий, кроме того, это снижает зависимость алгоритма от
особенностей аппаратной части.
2. Сопоставление объекта из списка. Предполагается, что объект
в алгоритме — ломаная, т. е. путь, составленный на предыдущем шаге. На этом шаге выполняются следующие действия.
а) Приближение направлениями. При этом каждый сегмент
ломаной приближается одним из заранее определённых
базовых направлений. Как правило, их четыре — вверх,
вниз, вправо, влево. Для большей точности количество
базовых направлений можно увеличить, при этом удобно
брать число, кратное четырём, чтобы четыре базовых направления оставались неизменными и каждое было биссектрисой двух соседних. При увеличении числа направлений к эталонным жестам можно добавлять сложные
многоугольники, стороны которых не обязательно параллельны осям координат, которые было бы невозможно
распознать в случае использования только четырёх направлений.
б ) Упрощение списка направлений, заключающееся в том,
чтобы найти подряд идущие сонаправленные вектора и
объединить их в один вектор, просуммировав длину.
в) Сопоставление и удаление. Это действие в алгоритме является, пожалуй, наиболее сложным, так как, несмотря
на фильтрацию, останутся мелкие сбои вдоль длинных
отрезков. На этом шаге полученному списку направлений
сопоставляется эталонный жест команды. Если соответствующий эталонный жест не найден, мы удаляем кратчайший отрезок и повторяем попытку. Алгоритм заканчивается, если удалось получить команду или большая
часть первоначального списка направлений была удалена.
Недостаток этого алгоритма состоит в том, что изменение оставшихся отрезков после удаления самого короткого довольно нетривиально. Чтобы путь не потерял связность, удалить отрезок, не
изменив концы соседних с ним, невозможно. Чтобы отрезки сохранили своё направление, придётся менять не только соседние. Например, на рис. 3, а показана часть пути мыши. После удаления
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самого короткого отрезка с номером 2, переносим отрезок номер 3,
тем самым меняя координаты начала отрезка номер 4. В результате
путь преобразуется в траекторию, приведённую на рис. 3, б.

а

б

Рис. 3. Объединение участков пути
а — исходный путь; б — путь после объединения

2.

Предлагаемый подход

Исходя из рассмотренных алгоритмов распознавания, а также
в соответствии со спецификой задачи, был выбран подход, основанный на формировании строки-ключа алгоритмом определения
принадлежности прямоугольнику и использовании в качестве классификатора модифицированной функции Левенштейна (1). Однако
для классификации жестов требуется набор эталонов — объектов, с
которыми сравнивается входной набор признаков при поиске ближайшего соседа. В нашем случае эталонные вектора признаков будут строиться по так называемым «идеальным жестам» — жестам,
генерируемым на основе графического представления элементов.
Для каждого объекта в QReal есть графическое представление,
которое задаётся с помощью текстового языка на основе XML (подробнее см. в [4]). Описание элемента представляет собой набор отрезков, каждый из которых определяется координатами начала и
конца, и набор окружностей, которые определяются координатами
центра и диаметром. В случае с отрезками идеальный путь может
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быть построен довольно просто, окружности же требуют некоторой предварительной обработки. Дело в том, что система получает
сигналы о движении мыши через некоторые короткие промежутки
времени, поэтому изображённый пользователем путь представляется не как окружность, а как ломаная с короткими рёбрами. При
равномерном движении мыши окружность можно представить как
правильный многоугольник. Для достаточно точного распознавания можно выбрать для приближения окружности многоугольник с
шестнадцатью вершинами (шестнадцатиугольник выбирается так,
что точки с минимальной и максимальной абсциссой и ординатой
являются его вершинами). Такое приближение позволяет с достаточной точностью распознавать окружности, как будет показано
далее.
Таким образом, для каждого объекта можно выделить набор
вершин (концы всех отрезков и точки на окружности) и рёбер (отрезки) и построить по ним граф, соответствующий объекту. Такой
граф, поскольку он повторяет линии изображения фигуры, будет
визуально похож на соответствующую ему фигуру. Начальную точку жеста и порядок рисования пользователю придётся запомнить,
а при построении «идеального жеста» порядок рисования может
быть выбран произвольно (в нашей реализации он зависит от порядка элементов в описании фигуры). Построение «идеального жеста» основано на понятии эйлерова пути графа — пути, проходящего по всем рёбрам графа, причём по каждому из них только
по одному разу. Эйлеров путь зависит от того, в каком порядке
описаны графические элементы (окружности и отрезки) объекта в
метамодели. По этому списку генерируется список рёбер графа, и
осуществляется обход графа в глубину. Если в полученном графе
объекта эйлеров путь не существует, будет добавлено несколько рёбер так, чтобы эйлеров путь существовал. Добавляется кратчайшее
из возможных рёбер, связывающих два эйлеровых подграфа, пока
не будет получен эйлеров путь. Если кратчайших рёбер несколько,
может быть добавлено любое, например, для элемента с графическим изображением в виде креста добавленное ребро может быть
любым из четырёх рёбер, достраивающих граф до полного. В рассматриваемой реализации добавление определяется порядком, в котором перечислены рёбра в описании графического изображения.
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Полученный эйлеров путь и будем считать «идеальным жестом»
для данного объекта.
Так как данный алгоритм генерации «идеального жеста» имитирует реальный путь мыши, то полученный в процессе список
«идеальных жестов» подходит для любого алгоритма распознавания. Это очень удобно, так как не приходится для каждого нового
алгоритма задавать вручную список эталонов — достаточно просто
предоставить список «идеальных жестов» алгоритму распознавания для последующего сравнения.
Общая схема процесса распознавания жеста мышью такова.
1. CASE-система получает сигналы о том, что пользователь зажал правую кнопку мыши и перемещает курсор, и сохраняет координаты положения курсора через равные промежутки
времени. Жест считается завершённым, когда пользователь
отпускает кнопку мыши.
2. Осуществляется сглаживание полученной траектории. Этот
шаг необходим, так как различное оборудование дает разную
точность при получении позиции курсора. Кроме того, если
учитывать все дрожания руки, придётся усложнять следующий шаг — сопоставление объекта: каждому объекту будет соответствовать слишком много разных вариантов пути мыши.
3. Списку точек сопоставляется строка в соответствии с алгоритмом, отражённым на рис. 2.
4. С помощью модифицированного алгоритма Левенштейна находится идеальный ключ, расстояние dnormalized (1) между
которым и сгенерированным по нарисованному жесту будет
наименьшее. Если ключ достаточно близок к идеальному, на
диаграмме создаётся объект, соответствующий этому ключу.
2.1.

Описание функциональности

В предложенной реализации список «идеальных жестов» создаётся на основе графических представлений элементов на этапе генерации соответствующего визуального редактора.
Далее, чтобы создать определённый элемент, пользователь
CASE-системы зажимает правую кнопку мыши и делает соответствующий жест. Для того чтобы пользователь мог контролировать
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процесс рисования, система показывает получающийся путь (рис. 4,
рисуемый жест заведомо укрупнён).

Рис. 4. Отрисовка жеста для элемента Decision Node
диаграммы активностей UML

После того как пользователь отпускает правую кнопку мыши,
жест считается завершённым и QReal строит ключ-строку в соответствии с алгоритмом, отражённым на рис. 2. По тому, какая
диаграмма была активна в момент рисования жеста, определяется
нужный графический редактор, у него запрашивается список «идеальных жестов» всех описанных в нем элементов и считается расстояние Левенштейна между каждым из них и нарисованным. Тот
элемент, расстояние до которого будет минимальным (но в то же
время достаточно небольшим, чтобы исключить ложно-позитивные
срабатывания для совсем непохожих жестов), создаётся в центре
изображённого пользователем жеста, а сама ломаная исчезает.
Возникает проблема похожести жестов: «идеальный жест» генерируется по описанию графического представления объекта, и
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если графически объекты похожи, то и жесты для них будут похожи. В пределах одного редактора малоразличимые «идеальные
жесты» можно редактировать вручную: например, вводится операция вращения, и некоторые жесты предлагается рисовать по часовой стрелке, а некоторые — против. В данный момент решение о
вращении «идеального жеста» принимает разработчик визуального
языка при описании этого элемента в метамодели.
Однако одной только операции вращения иногда оказывается
мало, так как внутри одного языка может быть довольно много визуально похожих элементов. В таком случае после рисования жеста
CASE-система предлагает выбрать нужный элемент из выпадающего меню, появляющегося после завершения жеста. Элементов в
таком меню будет значительно меньше, чем во всей палитре редактора.
Данный подход был также расширен и на создание ассоциаций
на диаграммах. Так как у связей между объектами графическое
представление как таковое отсутствует (стиль начертания линий, а
также стиль заливки и форма стрелок для наших целей подходят
плохо), логично предположить, что жестом, порождающим такую
ассоциацию, будет кривая, соединяющая два нужных элемента. Если QReal замечает жест, начинающийся и заканчивающийся на уже
существующих на диаграмме объектах, то через программный интерфейс к плагинам (Application Program Interface, API) получается список ассоциаций, допустимых между объектами данных типов,
и отображается в выпадающем меню, аналогично рассмотренному
выше случаю создания элементов. После выбора одного из пунктов меню между данными объектами создаётся соответствующая
связь (отметим, что если в данном списке связей находится всего
одна ассоциация, она создаётся сразу после завершения жеста).
Пользователь может просмотреть список жестов, доступных
для данной диаграммы. При выборе соответствующего пункта меню в отдельной вкладке будут показаны все доступные жесты и
будет анимированно изображено, как каждый жест надо рисовать.
Анимация рисуется по «идеальному жесту».
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Реализация

Общая схема создания визуального языка с поддержкой жестов
мышью в QReal на данный момент такова.
1. В метаредакторе описывается абстрактный синтаксис языка,
для каждого элемента задаётся его конкретный синтаксис с
помощью редактора фигур.
2. По модели, созданной в метаредакторе, генерируется XMLфайл метамодели языка, включающий в себя описания формы
фигур.
3. XML-файл метамодели открывается в отдельном приложении, автоматически строящем по формам фигур «идеальные
жесты» как последовательность точек «идеального» пути мыши и сохраняющем построенные «идеальные жесты» в этот
же XML-файл как атрибуты элементов.
4. XML-файл компилируется компилятором метамоделей в плагин редактора языка, при этом генерируются методы, возвращающие «идеальный жест» для каждого элемента.
Планируется интегрировать генератор «идеальных жестов» с метаредактором и редактором фигур, чтобы, во-первых, «идеальные
жесты» добавлялись в метамодель полностью автоматически при
сохранении, а во-вторых, была возможность редактировать «идеальный жест» визуально.
Распознавание жестов мышью в ядре системы реализовано следующим образом.
• Когда пользователь создаёт новую диаграмму или переключается на уже существующую, для неё создаётся объектраспознаватель, который запрашивает у плагина редактора
языка диаграммы список «идеальных жестов», к ней относящихся. Для каждого «идеального жеста» вызывается алгоритм построения ключа, созданные ключи сохраняются вместе с идентификаторами элементов, к которым они относятся.
Заметим, что на данный момент QReal позволяет создавать
на диаграмме элементы разных языков, но каждая диаграмма, тем не менее, относится к одному конкретному языку, его
жесты и используются распознавателем.
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• Когда пользователь зажимает правую кнопку мыши, в распознаватель последовательно передаются точки пути мыши, по
которым он строит путь и вычисляет центр рисуемой фигуры.
• Когда пользователь отпускает правую кнопку мыши, распознаватель вызывает алгоритм построения ключа, передавая
ему реальный путь мыши, после чего ищет наиболее похожий
на него идеальный ключ. Используемый алгоритм построения
ключа от распознавателя не зависит, так что он может быть
легко заменён другим алгоритмом.
• Если жест считается распознанным, на диаграмме создаётся
новый элемент в позиции, определяемой центром жеста.
2.3.

Апробация

Результативность предлагаемого алгоритма распознавания была измерена на элементах редактора диаграммы активностей UML
2.2. Для этого был реализован специальный инструмент, который
работал по следующему принципу.
1. Загружается набор «идеальных жестов» из XML-файла.
«Идеальные жесты» генерировались автоматически при компиляции соответствующего редактора в QReal.
2. Пользователь выбирает один из «идеальных жестов» в списке
и начинает рисовать жесты, соответствующие выбранному.
3. Пути нарисованных жестов сохраняются в XML-файл. Тестовый инструмент умеет загружать существующие пути из этого файла и дополнять их вновь нарисованными, таким образом, можно обеспечить параллельность формирования базы
жестов.
4. Когда формирование базы жестов завершено, на каждом
из сохранённых жестов запускаются тестируемые алгоритмы. Сравнение проводилось между алгоритмом, описанным
в разд. 1.2.4., и предлагаемым нами алгоритмом.
Ниже приведены результаты тестирования. Для каждого элемента было нарисовано около 130 жестов, жесты рисовали 3 человека.
В таблице использованы следующие условные обозначения:
• rect — алгоритм с выделением признаков методом прямоугольников, предлагаемый в данной статье (см. разд. 2.);
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Результаты сравнения алгоритмов
№ Идеальный жест

+

rect
?

-

+

qt
?

-

+

dir
?

-

1

26% 67%

7%

15%

1%

83% 17% 60% 23%

2

96%

1%

3%

3%

0%

97%

9%

3

93%

1%

6%

98%

0%

2%

57% 41%

4

60% 39%

1%

15% 18% 67% 51% 16% 33%

5

98%

2%

0%

45%

0%

6

96%

1%

3%

2%

19% 79%

7

75% 24%

1%

82%

2%

16% 40% 40% 20%

8

98%

2%

0%

18%

3%

79% 50% 39% 11%

9

85%

1%

14%

79%

0%

21% 69% 29%

10

93%

5%

2%

0%

67% 33% 33% 47% 20%

55% 58%
4%

71% 20%

6%

2%

36%

72% 24%

2%

• qt — алгоритм, рассмотренный в разд. 1.2.4.;
• dir — алгоритм, основанный на отслеживании изменения направлений (см. разд. 1);
• + — жест распознан;
• – — жест не распознан;
• ? — ложно-позитивное распознавание.
Элементы 4 и 5 в таблице имеют одинаковое графическое представление, поэтому для одного из них при генерации «идеальных
жестов» была применена операция вращения. Жесты для элемента
4 рисовались по часовой стрелке, а для элемента 5 — против часовой.
Как видно из таблицы, предлагаемый нами алгоритм в большинстве случаев работает лучше, чем два других рассмотренных
алгоритма. Алгоритм qt показывает низкое качество распознавания
фигур, содержащих в себе наклонные линии, потому что они приближаются горизонтальными и вертикальными. Фигуры, которые
наклонных линий в себе практически не содержат, распознаются
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этим алгоритмом практически идеально. Алгоритм dir корректно
распознал несколько больше жестов, чем алгоритм qt, однако высокий процент ложных срабатываний делает его малоприменимым
на практике. Связано это с тем, что для этого алгоритма требуется дополнительная фильтрация для учёта похожих направлений:
идеальная прямая породит ключ, состоящий из одного символа,
а та же прямая с шумом, вызванным, например, дрожанием руки, породит сложный и длинный ключ, сильно отличающийся от
идеального. Таким образом, при реализации приходится выбирать
между большим количеством ложных срабатываний и приемлемым
количеством правильных срабатываний или большим процентом
жестов, не распознанных вовсе.
Алгоритм rect таких проблем не имеет, однако для некоторых
элементов также недопустимо высок процент ложных срабатываний. Например, жест 1 часто путался с жестом 10, алгоритмом qt
он практически не распознаётся.
Заметим, что приближение окружности правильным шестнадцатиугольником обеспечивает достаточную точность распознавания (98% для алгоритма rect), таким образом, более точного приближения окружности ломаными можно не делать.
2.4.

Выводы

Пробная эксплуатация этого алгоритма в системе показала, что
данный подход в предложенном варианте ограниченно применим
на практике. Так, создание ассоциаций с помощью жестов действительно показало себя удобным и реально повышающим производительность труда проектировщика. Однако для достаточно большого набора фигур в палитре точность распознавания реализованного
алгоритма (и рассматриваемых аналогов) оказывается недостаточной. Связано это, по нашему мнению, с тем, что для CASE-систем
существует некий порог приемлемой точности распознавания жестов. Если алгоритм обеспечивает точность распознавания выше
этого порога, то использование жестов мышью оказывается более
удобным и эффективным, чем перетаскивание элементов с палитры, если нет, то пользователю придётся потратить больше усилий
на рисование фигуры. Данная проблема усугубляется тем, что в
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CASE-системах требуется распознавать достаточно много (порядка
десятков) достаточно похожих жестов, и если для простых приложений, где требуется распознавать единицы жестов, данные алгоритмы могут обеспечить достаточное качество распознавания, то в
CASE-системах этого добиться не удаётся.
Однако в случае использования CASE-средств на компьютерах
с сенсорными экранами или на электронных досках данный подход
кажется нам имеющим право на практическое применение, потому
что пером на экране рисовать проще, чем мышью, а перетаскивать
элементы сложнее. Кроме того, если набор элементов, для которых
будут задаваться жесты, ограничить наиболее часто используемыми и не пытаться распространять подход на все присутствующие
в палитре элементы, точность распознавания можно повысить до
приемлемой.

Заключение
Подход, предлагаемый в этой статье, был реализован и внедрён
в CASE-систему QReal. На основе проведённых экспериментов были сделаны выводы о применимости описанного в статье решения
в расширяемых CASE-системах.
• Использование хорошо зарекомендовавших себя в других областях подходов к классификации объектов, основанных на
обучении, оказалось затруднительно в системах, где набор
распознаваемых объектов может меняться динамически.
• Выбранный нами классификатор, не использующий обучение,
показал недостаточную для практического применения точность распознавания. Однако при определённых ограничениях рассматриваемые в статье методы обеспечивают приемлемое качество распознавания: во-первых, можно сократить количество классов распознаваемых объектов, во-вторых, можно использовать более точные, чем мышь, механизмы рисования жеста, например, сенсорные экраны или «интеллектуальные классные доски». При подобных ограничениях использование жестов мышью в качестве инструмента для создания
новых элементов показало себя достаточно удобным.
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Обзор реализации механизма
циклической разработки диаграмм
классов и программного кода
в современных UML-средствах∗
Н. А. Холтыгина
Д. В. Кознов
Nadezhda.Kholtygina@lanit-tercom.ru dkoznov@yandex.ru
Механизм циклической разработки (round-trip engineering) является важной чертой модельно-ориентированного
подхода к созданию ПО. Это обусловлено тем, что очень часто полная генерация кода по моделям невозможна, и сгенерированный код приходится дорабатывать «вручную». Циклическая разработка подразумевает, что связь сгенерированного и измененного кода с его моделями поддерживается в автоматическом режиме. В данной статье исследуются реализации механизма циклической разработки в ведущих UMLпакетах — Enterprise Architect (Sparx Systems), UModel (Altova), Rational Software Modeler/Architect (IBM). Рассматриваются диаграммы классов как самые востребованные на практике виды диаграмм UML. Предложена система критериев
оценки, делаются выводы о применимости механизма циклической разработки в процессе создания промышленного ПО.

Введение
UML (Uniﬁed Modeling Language, унифицированный язык
моделирования) — это язык для создания графических объектноориентированных описаний программного обеспечения, создаваемых при разработке и сопровождении программных продуктов [1].
∗ Работа выполнена при финансовой поддержке
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В связи с широким распространением UML было разработано большое количество программных средств для его поддержки. В настоящий момент существуют и используются около 30 UML-средств1 ,
почти во всех крупных средах разработки встроены собственные
UML-редакторы.
UML-пакеты предоставляют не только возможность создания
и редактирования UML-моделей, но также поддерживают генерацию программного кода по UML-моделям (прямая инженерия, forward engineering) и обратную процедуру — генерацию UML-моделей
по существующему коду (обратная инженерия, reverse engineering).
Важной компонентой UML-средств оказывается механизм циклической разработки (round trip engineering) — синхронизация двух
или более программных артефактов, таких как исходный код, модели, конфигурационные файлы и пр. Необходимость в циклической
разработке возникает в связи с тем, что часто полная генерация
кода по моделям невозможна, и сгенерированный код приходится
дорабатывать «вручную». Циклическая разработка подразумевает, что синхронизация сгенерированного и измененного кода и его
моделей поддерживается в автоматическом режиме. Циклическую
разработку часто ошибочно определяют как поддержку только механизмов прямой и обратной инженерии, однако, как отмечалось в
[9], это не так. Отличительной характеристикой циклической разработки является распространение локальных изменений зависимых
артефактов (например, UML-модели и программного кода) после
изменений пользователем одного из них (change propagation), а не
полная их перегенерация. Это важно, потому что обычно такие артефакты содержат, кроме общей части (так называемого семантического пересечения), еще и уникальную для каждого из них информацию — иначе не было бы надобности в различных артефактах! Важной задачей UML-пакетов является автоматизированная
поддержка обновления артефактов после обнаружения несогласованности. Артефакты могут обновляются немедленно после обнаружения несогласованности, либо владелец артефакта может запускать процесс синхронизации и контролировать разрешение воз1 См. список на сайте Object Management Group [2], список-рейтинг на UML
Forum [6], а также списки, представленные компаниями Objects by Design [3] и
Q-Success [4].
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можных конфликтов по своему усмотрению. Наличие автоматической поддержки циклической разработки позволяет создателям ПО
свободно переходить от UML-диаграмм к коду и обратно, не придерживаясь какой-то одной жесткой схемы работы.
На данный момент существует много различных обзоров UMLсредств. В [5] представлена сравнительная характеристика UMLсредств с оценкой различной функциональности. В [6] содержится
подробный обзор наиболее популярных средств c оценкой (по шкале от 1 до 5), складывающейся из таких параметров, как удобство
использования, соответствие стандарту и т. п. Работа [7] является
русскоязычным обзором UML-средств с точки зрения наличия и
качества генерации из UML в Java. В [8] рассматриваются средства
прямого и обратного проектирования в различных UML-средствах.
Однако отсутствует сравнительный обзор UML-пакетов с точки
зрения поддержки циклической разработки, хотя некоторые обзоры для отдельных продуктов в этом направлении имеются — см.,
например, обзор механизма циклической разработки в продукте
Rational Software Architect [10].
В данной статье представлен обзор поддержки механизма циклической разработки для случая UML-диаграмм классов и Javaкода. Диаграммы классов сильнее всего связаны с архитектурой
ПО, поддержка их связи с программным кодом является, соответственно, основной задачей циклической разработки. В данной работе предлагаются критерии сравнения различных реализаций механизма циклической разработки и рассматриваются следующие
UML-средства: Enterprise Architect (Sparx Systems), UModel (Altova), Rational Software Architect (IBM). Эти средства являются наиболее зрелыми UML-продуктами — согласно [6], они занимают второе, третье и четвертое место в рейтинге UML-средств. На основе
данного анализа делаются выводы о готовности использования механизма циклической разработки в индустриальных проектах и о
проблемах, которые требуют разрешения.
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Критерии сравнения

Для сравнения реализаций механизма циклической разработки
в различных UML-пакетах необходимо понять, как и по каким критериям проводить сравнение. Мы выделили следующие критерии:
• используемый механизм идентификации (mapping);
• поддержка простых изменений;
• поддержка сложных изменений;
• возможности настроек;
• удобство использования.
Рассмотрим эти критерии более подробно.
1.1.

Механизмы идентификации

Одной из наиболее важных особенностей механизма циклической разработки является идентификация (mapping) — способ сопоставления элементов синхронизуемых моделей [11]. Способ идентификации важен, так как от него зависит качество реализации
механизма циклической разработки — сколь тонкие изменения он
может распознавать и распространять. Следуя [9], обозначим следующие способы идентификации.
1. По имени. Соответствие между элементами моделей устанавливается по именам. Недостатком данного механизма является то, что при переименовании элемента в одной модели связь
между соответствующими элементами в другой теряется.
2. По уникальному идентификатору (по GUID). Элементы, как
модели, так и кода, имеют некоторый идентификатор, в случае, если идентификаторы элемента модели и элемента кода
совпадают, между ними устанавливается соответствие. Благодаря тому, что идентификатор не зависит от имени объекта,
удается преодолеть недостаток предыдущего подхода. Кроме
того, так как идентификатор обычно спрятан и не может быть
изменен пользователем, удается достичь большей надежности
идентификации. Таким образом, при изменении элементов модели можно однозначно определить, какие элементы связанной модели должны быть синхронизованы. Недостаток данного подхода заключается в том, что не всегда удается устано-
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вить однозначное соответствие между элементами синхронизируемых моделей, например, если при копировании элемента модели копируется и идентификатор. Если же при копировании генерируется новый идентификатор, теряется связь
между объектом и его копией. Кроме того, идентификаторы
нужно хранить (в случае, если речь идет об элементах кода,
это может представлять проблему), а также обновлять.
3. Вынесенная идентификация. В этом случае пары сущностей
из модели и кода хранятся отдельно и от кода и от модели.
В принципе, это могут быть не пары, а две группы — как с
одной, так и с другой стороны может быть задана группа
сущностей. Отметим, что речь идет о конкретных «живых»
элементах модели и кода, а не об отношении на уровне метамодели и языка программирования.
4. По имени с различными эвристиками (дополнительный к [9]
способ идентификации).
Не смотря на важность этого критерия, для существующих
средств часто бывает не просто определить, какой способ идентификации они используют, так как эта информация является knowhow.
1.2.

Простые изменения

Здесь речь идет об операциях добавить/удалить/модифицировать элементы модели: классы, атрибуты классов, методы классов,
параметры методов и т. п. — как в коде, так и в UML-модели. При
этом модификация не означает смены имени и владельца, а только
изменение атрибутов сущности, например, параметров операций.
Для реализаций механизма циклической разработки важно, чтобы все эти простейшие операции работали надежно. В противном
случае возможность пользоваться данным механизмом в промышленных проектах значительно снижается.
1.3.

Сложные изменения

Авторы работы [13], рассматривая задачу нахождения разницы деревьев и представляя эту разницу в виде набора операций
по изменениям одного дерева с тем, чтобы получить второе дерево, не ограничивались распознаванием простых операций — доба-
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вить/удалить узел. Их алгоритм определял, были ли выполнены
более сложные операции, как, например, перенесение ветви из одного поддерева в другое. Чем более семантически сложные операции распознает механизм синхронизации, тем более «тонко» он
способен работать, в большей степени распространяя изменения и
в меньшей степени перегенерируя заново фрагменты целевой спецификации. При перегенерации теряется та информация, которая
в эти фрагменты была добавлена пользователем, но не содержится
(и, соответственно, не синхронизирована) в исходной спецификацией. Мы выделяем следующие подобные операции.
• Переименование элементов. Важно, что при переименовании
элемента в одной модели не потеряется связь с соответствующим ему элементом другой модели, иначе некоторая важная информация (например, реализация метода) может быть
утрачена.
• Копирование элементов. Хотелось бы, чтобы при копировании элемента модели копировался не только элемент в данной модели, но и соответствующий ему элемент другой модели. Например, при копировании метода или класса в UMLдиаграмме желательно, чтобы соответствующая реализация
в коде также была скопирована. Естественно, копии в диаграмме и в коде должны быть синхронизованы между собой.
Кроме того, после завершения процесса копирования, элемент
и его копия должны существовать самостоятельно и не зависеть друг от друга.
• Перенос элементов (например, перемещение метода в другой
класс). В данном случае важно, чтобы при перемещении элемента не потерялась связь с соответствующим ему элементом
другой модели. Зачастую перемещенный элемент воспринимается не как уже существующий элемент, а как новый элемент,
что приводит к потере связанной с ним информации.
• Изменение связей между элементами: добавление, удаление
ассоциаций, изменение типа ассоциаций. Важно не только отражение внесенных изменений, но и сохранение каждой модели целостной и согласованной. Возможность получить некомпилируемый код после синхронизации делает механизм циклической разработки намного менее надежным.
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1.4.

Удобство использования

Сюда входит и простота инструмента в использовании, и возможность его тонкой настройки, и баланс между этими свойствами.
Важно также, на сколько логика работы инструмента интуитивно понятна. Наконец, необходимо учитывать такие свойства, как
надежность и хорошее качество реализации, отсутствие ошибок и
сбоев.

2.

Enterprise Architect

Данный продукт создан компанией Sparx Systems2 –– австралийской компанией, основанной в 1996 году. С самого начала своего
существования компания занимается разработкой UML-продукта
Enterprise Architect. Первый коммерческий выпуск продукта состоялся в 2000 году. Enterprise Architect является ведущим продуктом
в данной компании (ﬂagship product) и поддерживает кроме UML
такие языки моделирования, как BPMN, SysML и др. Enterprise
Architect используется для разработки ПО в самых разных прикладных областях — в аэрокосмической индустрии, при создании
финансовых, банковских, медицинских систем, Web-приложений,
исследовательских систем и т. д. Продукт используется как в крупных корпорациях, так и в небольших консалтинговых компаниях.
Всего продано более 200 000 лицензий продукта. Enterprise Architect является одним из ведущих UML-пакетов (по рейтингу UML
Forum он является вторым). Текущая версия продукта — восьмая.
В данном обзоре мы рассматриваем Enterprise Architect 7.1.
Механизм слияния в Enterprise Architect реализован группой
функций, доступ к которым можно получить из пункта главного
меню Project/Source Code Engineering. Команда Import, подпункта Source Directory позволяет загрузить структуру классов из кода приложения. Классы могут быть созданы и непосредственно
в Enterprise Architect. Для связи с Java нужно установить UMLпроекта соответствующие опции (в частности, указать, что он является Java-проектом) и сгенерировать код по диаграммам с по2 http://www.sparxsystems.com.au/
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мощью команды Generate Package Source Code. Дальнейшие манипуляции с кодом и диаграммами синхронизируются с помощью
команды Synchronize Package Contents: выбирается опция Forward
Engineer (model–>source) для синхронизации изменений в модели с
кодом или Reverse Engineer (source–>model) –– для синхронизации
изменений в коде или UML-моделью. Однако, если добавляются новые файлы в Java-проект, то для того, чтобы их содержимое попало в Enterprise Architect, нужно воспользоваться командой Import
Java Files. Также при добавлении нового класса в Enterprise Architect он попадает в код, только если использована команда Generate
Package Source Code. Тот факт, что оба этих действия вынесены
из Synchronize Package Contents достаточно неудобен на практике.
Никаких дополнительных опций у процедуры синхронизации нет.
2.1.

Механизм идентификации

В качестве способа идентификации используется связь по имени
в рамках файла с неизменным именем. При переименовании файла
извне Enterprise Architect теряется связь содержимого этого файла
с моделью классов в Enterprise Architect. То, что связь между кодом
и моделью, в рамках этих ограничений, отслеживается именно по
именам, следует из того факта, что при попытке переименовать метод или атрибут класса из кода/модели, соответствующие атрибут
и метод в модели/коде удаляются и создаются заново.
2.2.

Поддержка простых изменений

При добавлении атрибутов и методов классов, а также новых
классов из Enterprise Architect все они соответственно появляются
в программном коде. При добавлении атрибутов, методов классов
и классов в коде они также появляются и в Enterprise Architect.
С удалениями ситуация немного иная. При удалении атрибутов
и методов из кода при синхронизации они автоматически удаляются и в Enterprise Architect. А вот при удалении их из Enterprise
Architect удаления в коде не происходит — соответствующие сущности в коде остаются. Такое поведение синхронизатора отчасти
оправдано, так как не очень хорошо удалять сущности программы из модели — программа может перестать быть корректной, так
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как в коде могут оставаться ссылки на удаленные сущности. Кроме того, пользователь Enterprise Architect не видит «тел» методов,
а они могут быть весьма значительными, на их реализацию могло быть затрачено значительное время. Таким образом, методы и
классы вполне целесообразно удалять только из кода. Хотя такое
поведение синхронизатора оставляет модель и код несинхронизированными.
Отметим особо, что нам не удалось удалить класс в Enterprise
Architect из кода — попытка это сделать не приводит ни к каким
результатам, класс в модели остается, несмотря на то, что в коде
его уже нет. Дополнительными возможностями Enterprise Architect,
связанными с импортом файлов, также не удается достичь искомого результата — даже если в коде остается файл, из которого мы
удалили класс (во многих случаях это не так — класс часто строго соответствует файлу, и при удалении класса удаляется также и
файл), то при выполнении команды Import Java Files удаленный из
кода класс продолжает существовать в модели.
Рассмотрим, как Enterprise Architect поддерживает модификацию элементов. Если у атрибута класса изменить тип и видимость,
как из Enterprise Architect, так и из кода, все синхронизируется надлежащим образом. Если в методе класса изменить тип возвращаемого результата и его видимость (как из Enterprise Architect, так
и из кода), то все также синхронизируется надлежащим образом.
Однако при изменении в Enterprise Architect типа у какого-либо
параметра метода, а также при добавление/удаление параметров
во время синхронизации с кодом происходит создание нового метода с пустым телом в коде. То же действие, но из кода приводит
к нормальной синхронизации. Специальное поведение синхронизатора при модификациях методов, выполненных из Enterprise Architect, можно объяснить заботой о корректности кода в той его
части, которая не видна из UML — параметры могут использовать
в «теле» метода, и если их изменить, то этот код может стать некорректным. При изменении имен параметров метода из кода/модели
синхронизация проходит успешно.
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Поддержка сложных изменений

Если мы переименовываем в коде атрибуты и методы, то все
хорошо: Enterprise Architect просто удаляет их и генерирует новые. Тот факт, что происходит именно удаление, а не изменение,
мы проверяли следующим образом: изменяли свойство атрибута в
Enterprise Architect под названием constraints (оно не видно из кода) и при переименовании этого атрибута из кода наше значение
этого свойства исчезло. Обратно, при переименовании атрибутов и
методов из Enterprise Architect происходит дублирование — старые
сущности из кода не удаляются, но добавляются еще и новые.
Переименование классов из кода также не работает нормально,
так как синхронизатор этого не видит, что что-то было изменено
не видит, а при загрузке нового класса из кода с помощью функции Import Java Files в модели оказывается два класса — старый и
новый. При переименовании класса из модели синхронизатор, наконец, работает, но генерирует новый класс в тот же файл, где
находится спецификация старого, а старый класс при этом сохраняет!
Копирование атрибутов и методов класса поддержано Enterprise
Architect, но при этом в код добавляются новые сущности — у переносимых атрибутов в коде исчезают комментарии, а у методов —
их «тела». То есть синхронизатор не фиксирует копирование, а воспринимает это действие как создание абсолютно новой сущности.
Перенос классов (вместе с файлами) в новый namespace (package) в коде не воспринимается в Enterprise Architect — прежние
классы в UML-модели остаются там же, где они и были, а в новый
namespace добавляются новые классы с такими же именам. Модель
и код оказываются рассинхронизованными, а пользователь может
менять в UML-модели старые файлы думая, что меняет новые.
2.4.

Удобство использования

«Размазанность» функциональности синхронизации по нескольким командам доставляет неудобства при использовании и приводит к очевидным коллизиям, например, к невозможности удалить
класс так, чтобы механизм синхронизации это учел.
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История с переименованиями и удалениями, а также отсутствие
поддержки переноса классов с файлами в новый namespace (package) сильно ограничивает использование механизма циклической
разработки в Enterprise Architect и вызывает скептическое к нему
отношение, может поставить под сомнение целесообразность использования его в индустриальном проекте.

3.

UModel

Компания Altova была основана в 1992 году и имеет два юридических лица — в Австрии и в США. Компания является автором
широко известного продукта XMLSpy, предназначенного для редактирования XML-спецификаций. Среди компаний, пользующихся услугами Altova, присутствуют такие компании, как Bank of
America, Lufthansa, Motorola, Philips, Nokia и др. Первая версия
продукта UModel была выпущена в 2005 году, последняя версия —
в 2011 году. По рейтингу UML Forum это продукт является четвертым UML-средством. Мы исследовали версию UModel выпуска
2011 года.
Механизм слияния в UModel реализован группой функций, доступ к которым можно получить из пункта главного меню Project.
Команда Import Source Directory позволяет загрузить в UModel
структуру классов из кода Java-приложения. Классы могут быть
созданы и непосредственно в UModel. Дальнейшие манипуляции с
кодом и диаграммами синхронизируются с помощью команд Merge
Program Code from UModel Project для синхронизации изменений
в модели с кодом и Merge UModel Project from Program Code для
синхронизации изменений в коде c UML-моделью. Эти команды и
генерируют код, и «поднимают» новые файлы из Java в UModel,
и проводят более мелкие изменения. Удобно, что вся эта функциональность не распределена между несколькими командами, как это
сделано Enterprise Architect. При синхронизации можно выбрать
следующие опции: при удалении кода его можно закомментировать
или удалить (при генерации кода из модели); модель с кодом можно
сливать (Merge) или перекрывать то, во что происходит синхронизация (Overwrite).
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Механизм идентификации

В качестве способа идентификации в UModel используется связь
по имени. Это становится ясным из того, что код приложений,
сгенерированных по UML-моделям, не содержит никакой дополнительной информации, относящейся к UML-модели. Однако, в отличие от Enterprise Archtitect, UModel при идентификации использует многочисленные дополнительные эвристики, например, имя
файла, в котором находится Java-спецификация класса. В целом
идентификация оказывается качественной и справляется не только
с типичными ситуациями, но и с различными сложными случаями. Нам не удалось найти изъянов в ее реализации, как впрочем и
точно определить алгоритм ее работы.
3.2.

Поддержка простых изменений

Все простые изменения модели классов и кода механизм синхронизации UModel поддерживает согласно ожиданиям, без сюрпризов (в отличие от Enterprise Architect). В частности, из UMLмодели можно беспрепятственно удалять атрибуты и методы классов, а также сами классы. В последнем случае остается только имя
файла, в котором располагалась спецификация класса в коде. Отметим также, что при добавлении класса в код он появляется в
UML-модели, но не отображается ни на одной диаграмме, хотя мог
бы добавляться на текущую, активную диаграмму, как это делается, например, в том же Enterprise Architect. Можно удалять классы
из кода вместе с файлами — в модели эти изменения также будут
отражены!
3.3.

Поддержка сложных изменений

Переименование атрибутов, методов и имен параметров методов
как из UModel, так и из кода прекрасно работает. При этом производится именно переименование, а не удаление и перегенерация.
В частности, в сторону кода это легко понять, если, например, в
середину определения атрибута вставить комментарий (между типом и именем). При переименовании в UModel данного атрибута с
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последующей синхронизацией в коде этот комментарий останется,
а атрибут будет переименован.
При переименовании класса в коде (вместе с конструкторами)
в UModel все переименовывается после синхронизации. Обратно
тоже все работает, включая автоматическое переименование конструкторов в UML-модели. Если в коде переименовать класс и имя
файла, в котором он содержится, то при синхронизации UModel
предлагает связать новый класс с прежним. Данная связь может
строиться в режиме слияния двух классов (опция Merge) или в режиме переписывания старого класса новым (опция Overwrite).
В UModel есть возможность «перетащить» атрибут или метод
из одного класса в другой. В последнем случае «тело» метода не перетаскивается, также как и в Enterprise Architect: в коде создается
пустой метод. То же самое происходит, если в UModel скопировать
класс — все его методы в коде будут пустыми. В UModel не поддерживается «перевешивание» ассоциаций. Если «перевесить» ассоциацию в коде, то после синхронизации UModel создаст в модели
классов две новые однонаправленные ассоциации.
3.4.

Удобство использования

Механизм синхронизации UModel работает предсказуемо, надежно, он прост в использовании и в настройке.

4.

Rational Software Architect

Продукт Rational Software Architect является наследником знаменитого UML-пакета Rational Rose, в разработке которого участвовал Грэди Буч — один из основоположников UML — и который в
конце 90-х ним начале 2000 годов был одним из самых покупаемых
UML-продуктов. На базе UML в компании Rational Software Corp.
был создан процесс разработки RUP (Rational Uniﬁed Process) [14]
и собрана линейка продуктов, поддерживающих, фактически, весь
жизненный цикл разработки ПО — от сбора и формализации требований до конфигурационного управления и тестирования.
В настоящее время компания IBM, купившая Rational Rose вместе с Rational Software Corp., продвигает несколько родственных
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средств моделирования — Rational Software Modeler, Rhapsody, ErWin и др. Продукт Rational Software Architect отличается тем, что
кроме поддержки UML он включает в себя также Java-IDE3 . Специалисты IBM считают, что программистам трудно использовать
что-либо, находящееся вне их IDE, в том числе и средства визуального моделирования. Поэтому вместе в UML-средством IBM предоставляет IDE.
Это IDE имеет браузер проекта — общий как для Java-IDE, так
и для UML-модели, при этом и проект в Rational Software Architect
для обоих частей создается общий. Имеются также отладчик, хороший рефакторинг, Java-компилятор и пр. В IDE хранится история
изменений Java-файла и есть встроенный компаратор.
Rational Software Architect глубоко интегрирован с многочисленными продуктами IBM, поддерживающими различные аспекты
разработки ПО (в первую очередь, с линейкой продуктов бывшей
компании Rational Software Corp.). Rational Software Architect является мощной средой разработки и может быть по-разному интегрирован в процесс разработки в зависимости от потребностей.
Тот факт, что он создан на базе Eclipse и глубоко интегрирован
еще и туда, несомненно добавляет ему новые возможности и новых
пользователей.
В данной работе мы рассматриваем IBM Rational Software Architect 8.0.
Связи UML-моделей с программным кодом в Rational Software
Architect определяются только для диаграмм классов UML и задаются в трансформациях. Трансформация может быть создана как
UML-to-Java или как Java-to-UML. То, как трансформация создана,
считается в дальнейшем ее основной функциональностью. Обратный вариант трансформации также поддерживается, но управляется выбором одной из следующих трех опций: Reconciled (есть синхронизация), Conceptual (есть генерация и синхронизация, не только в одну, главную сторону), Mixed (смешанный вариант, определен
только для UML-to-Java, позволяет синхронизировать не все классы, а лишь некоторые, считая, что остальные классы в UML-модели
3 Integrated

Development Environment — общее название интегрированных
сред разработки ПО.
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являются абстрактными, концептуальными и не имеют проекций в
код).
В трансформации можно задать также особенности проекций
UML в Java — варианты связей ассоциации и атрибуты UML с кодом. В трансформации определяется связывание UML-проекта и
Java-проекта, а также используемые коллекции при генерации множественных ассоциаций Java-коллекции и многое другое. Имеется
специальный мастер по созданию трансформаций. В одном проекте
можно задать сколько угодно трансформаций. Они сохраняются в
специальных файлах, которые можно сохранять как в модели, так
и в Java-части проекта (код находится прямо в модели в специальном подпроекте). Доступные трансформации становятся видны при
активации контекстного меню как на отдельных классах, так и на
самом проекте в браузере проекта, и содержатся в пункте контекстного меню transform. Можно запускать их на отдельном классе как
из модели, так и из Java-кода. В любом случае при активизации
конкретной трансформации отображаются две команды — Run Java to UML и Run UML to Java, которые, как указывалось выше,
занимаются как синхронизацией, так и генерацией и возвратным
проектированием.
4.1.

Механизм идентификации

Тот факт, что Java-код находится в одном проекте с моделью, открывает дополнительные возможности. Например, становится возможным решать задачу синхронизации параллельных изменений
модели и кода в виде задачи слияния (Merge), как это описано в
[10]. Кроме того, это позволяет осуществить возможность задания
прямого mapping между разными элементами кода и моделей, явно указав, какие сущности с одной стороны соответствуют сущностям с другой стороны. Например, класс A1 в модели соответствуют классу A2 в коде. И далее при синхронизации это соответствие
будет учитываться. К сожалению, нам не удалось «опустить» этот
механизм внутрь классов и поставить в соответствие, например, атрибуту в модели пару функций в коде класса (Get и Set). Вся идентификация в Rational Software Architect осуществляется по именам,
и она существенно более слабая, чем в UModel, как следует из экспериментов, представленных далее.
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Поддержка простых изменений

Добавление/удаление атрибутов и методов из кода и из Rational Software Architect работает надлежащим образом. Хуже обстоит
дело с классами. Новые классы добавляются из модели и из кода
нормально, а вот синхронизировать удаление класса (как из кода,
так и из модели) не получается.
Модификация атрибутов из кода и из модели (изменение видимости, типа, значения инициализации и т. д.) работает нормально.
С методами классов дело обстоит следующим образом. Модификация возвращаемого типа, типов параметров, видимости метода
синхронизируется нормально. Но если добавить новый параметр —
из кода или из модели — то генерируется новый метод, а старый
остается. При этом очевидно, что согласованность модели и кода
нарушается.
4.3.

Поддержка сложных изменений

Переименование атрибутов и методов при синхронизации приводит к добавлению новой сущности, и после этого и модель, и
код перестают быть согласованными. При переименовании класса
из кода синхронизатор сообщает, что не нашел никаких изменений.
Если переименовать еще и файл, содержащий класс, то синхронизатор предлагает добавить новый класс в модель. При этом старый
класс остается, и модель перестает быть согласованной с кодом.
При переименовании класса из модели при синхронизации в код
добавляется новый класс, и модель снова перестает быть согласованной с кодом.
Есть еще возможность при синхронизации разноименных классов воспользоваться специальной идентификацией, принудительно
прописав, что пара классов в коде и в модели с разными именами
соответствуют друг другу. При этом все изменения в одном классе
при синхронизации будут попадать в другой и наоборот.
Копирование, перетаскивание атрибутов, методов, классов работает так же, как в UModel.
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Удобство использования

Rational Software Architect обладает дружественным и красивым пользовательским интерфейсом. Однако качество механизма циклической разработки, существенно ниже, чем, например, в
UModel.
При синхронизации пользователю задается много вопросов, и
если ошибиться с ответами — не поставить нужные галочки, то модель и код быстро приходят в противоречивое состояние, а синхронизатор начинает выполнять непонятные вещи, например, все
время добавлять один и тот же конструктор в один класс (и там
становится много-много одинаковых конструкторов!). Кроме того,
после многих действий синхронизатора модель и код оказываются в
рассогласованном состоянии. Использовать механизм синхронизации в реальном индустриальном проекте, по всей видимости, пока
еще нельзя — как из-за качества (слишком много ошибок), так и изза сложной логики синхронизации, отягощенной еще возможностью
сложных проекций: например, атрибут в модели может переводиться в пару процедур Get_имя_атрибута/Set_имя_атрибута, и такие
случаи порождают огромное количество возможных, в том числе
и непредсказуемых вариантов при синхронизации, в особенности,
при различных некорректных действиях пользователя (например,
при изменении имени операции Get!).

5.

Анализ и выводы

Для того чтобы систематизировать и сравнить полученные результаты анализа, они были собраны воедино в общую таблицу
(табл. 1).
На основании данных таблицы можно сказать, что из рассмотренных средств UModel наиболее подходит для промышленной разработки. Его реализация механизма циклической разработки надежна, удовлетворяет интуитивным представлениям о том, как
должен работать данный инструментарий, и данный пакет поддерживает наибольшее количество операций синхронизации. В остальных средствах механизм циклической разработки является скорее
«демо-функциональностью», быстро приводит модель и код в рас-
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согласованное состояние, сложен и неочевиден в использовании.
Наличие сложных проекций модели в код, забота о безопасности
кода, плохо реализованная идентификация — вот основные причины проблем при реализации механизма циклической разработки.
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Динамическое обнаружение гонок
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Наличие в параллельной программе состояний гонки —
одна из наиболее распространенных и тяжелых в обнаружении ошибок многопоточного программирования. Гонки слабо локализованы, трудновоспроизводимы и ведут к повреждению глобальных структур данных. В статье обсуждается вопрос автоматизированного динамического обнаружения
гонок для многопоточных программ, написанных на языке Java, предлагается адаптация для Java-программ точного алгоритма DJIT+, основанного на вычислении отношения
«happens-before» с помощью векторных часов, рассматриваются результаты апробации получившегося алгоритма, обсуждаются требования по доработке данного детектора для
применения к большим промышленным Java-приложениям.

Введение
Используемые в настоящее время вычислительные устройства
всё в большей степени являются многоядерными или многопроцессорными, что позволяет разрабатывать для них эффективные параллельные программы. Однако разработка таких программ является сложной задачей, поскольку разработчикам приходится размышлять в терминах нескольких потоков управления, одновременc В. Ю. Трифанов, 2010
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но выполняющих разные действия. Это приводит к большому количеству ошибок в программах. К самым частым и тяжелым в обнаружении ошибкам многопоточных программ относятся состояния
гонки.
Состояние гонки (data race) наступает, когда два или более потока в паралелльной программе одновременно обращаются к одной
структуре данных, между этими обращениями нет принудительного упорядочивания по времени, и хотя бы одно из них — обращение
на запись [28]. В подавляющем большинстве случаев состояния гонки нежелательны, поскольку их появление может нарушить ход выполнения программы и привести к непредсказуемым результатам.
Поскольку конкретный порядок выполнения потоков, приводящий
к состоянию гонки, специфичен для каждого запуска программы и
зависит от порядка выполнения операций в потоках, определяемого
операционной системой, то состояния гонки трудновоспроизводимы
даже при последовательных запусках одной и той же программы с
одинаковыми входными данными. Более того, как правило, состояния гонки слабо локализованы во времени и, являясь причиной
повреждения глобальных структур данных, не приводят к немедленным заметным ошибочным действиям программы, включая ее
зависание и пр. — программа будет продолжать выполняться, что
может привести к загадочным сбоям впоследствии.
В связи с этим автоматическое обнаружение состояний гонки
в программах является важной и актуальной задачей. Исследования в данной области ведутся уже более двух десятков лет, создано множество детекторов гонок, использующих различные подходы
[12, 13, 14, 20, 34, 37]. Однако нет «идеальных» детекторов, находящих все гонки в программах и не производящих при этом ложных
срабатываний, а также не налагающих чрезмерных накладных расходов на вычислительные ресурсы. Существующие динамические
детекторы по большей части либо являются точными, но медленными, либо быстрыми, но производящими много ложных срабатываний.
В статье обсуждается вопрос автоматизированного динамического обнаружения гонок для многопоточных программ, написанных на языке Java, и предлагается адаптация для Java-программ
точного алгоритма DJIT+ [33], основанного на вычислении отноше-
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ния «happens-before» с помощью векторных часов. В статье представлены также результаты апробации получившегося алгоритма,
обсуждаются требования по доработке результата для применения
к большим промышленным Java-приложениям.

1.

Состояния гонки

В многопоточной программе каждому потоку при его запуске
выделяется отдельный фрагмент памяти, доступный только этому
потоку и называемый собственной памятью потока. Изначально в
памяти потока хранятся значения разделяемых переменных, скопированные из общей памяти программы. Когда поток обращается к
переменной на чтение, на самом деле он обращается к своей копии
переменной, находящейся в его памяти. При изменении значения
переменной поток также изменяет значение своей копии переменной. Для публикации изменений, сделанных потоком, а также для
получения изменений, сделанных другими потоками, существуют
операции синхронизации — загрузка изменений из памяти потока в
общую память программы и наоборот, загрузка чужих изменений
из общей памяти программы в память потока. На рис. 1 представлен пример работы программы с такой организацией памяти. Из
этого примера видно, что без осуществления должной синхронизации возможны проблемные ситуации, когда потоки не видят изменений, сделанных друг другом. В данном случае каждый поток
увеличил значение переменной i на единицу, но в итоге она оказалась равной 1, а не 2. Таким образом, мы имеем состояние гонки в
программе.
Гонки могут быть очень опасными — например, описанная в
примере выше ситуация может произойти с банковским счетом, который два разных потока пытаются одновременно увеличить на x
и y рублей соответственно. При отсутствии должной синхронизации вместо итогового увеличения на x + y рублей может произойти
увеличение лишь на x или на y. Если же речь идет о медицинских
системах, то гонки могут привести еще к куда более серьезным последствиям — например, от передозировок, допущенных аппаратом
лучевой терапии Therac-25 по причине гонок, скончались как минимум двое человек [23].
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Программа считается свободной от гонок, если в ней между любыми двумя обращениями разных потоков T1 (на запись) и T2 (на
чтение или запись) к одной переменной происходит синхронизация (устанавливается барьер памяти): поток T2 видит изменения,
сделанные потоком T1 . Формально это описывается отношением частичного порядка «happens-before» на множестве всех событий программы. Два обращения А и В к переменной X связаны отношением «happens-before», если:
• A и B произошли в одном потоке, и событие А произошло
перед событием В;
• событие А — это сохранение потоком значения переменной Х
в разделяемую память программы, а событие B — это чтение
другим потоком значения переменной Х из нее.
Отношение «happens-before», будучи отношением частичного
порядка, транзитивно замкнуто, антисимметрично и нерефлексивно. Программа считается свободной от гонок в том случае, если
все события в ней упорядочены с помощью отношения «happensbefore».

Рис. 1. Пример гонки
между двумя процессами

2.

Обзор существующих подходов

Задача проверки существования потенциальных состояний гонки
в программе и родственная ей задача по обнаружению тупиков
при помощи статического анализа кода программы алгоритмиче-
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ски неразрешимы в общем случае и NP-полны для конечных графов выполнения [29, 30]. Поэтому единственным способом гарантировать отсутствие ошибок синхронизации является полное исключение доступа к механизмам возникновения таких ошибок в языках программирования. По этому пути идут такие перспективные
языки как Erlang, Jocaml, Scala и пр. К сожалению, использование
второго языка программирования в проекте часто является нецелесообразным, особенно при поддержке и расширении существующих проектов. Другие подходы используют специальные библиотеки классов и аннотации для облегчения разработки корректных
параллельных программ [11, 19], что во многих случаях позволяет
избежать состояний гонки, однако не дает гарантию их отсутствия
[1, 5, 6, 15].
Исследовательские работы в данной области сфокусированы
на динамическом [7, 8, 12, 21, 25, 32, 35, 37, 38] и статическом
[9, 13, 20, 27, 39] подходах к обнаружению гонок. Статические подходы анализируют исходный код программы, не запуская ее, динамические подходы рассматривают трассу приложения во время его
выполнения или после завершения.
2.1.

Статические подходы к обнаружению гонок

Наиболее распространенный подход для статического обнаружения состояний гонки — проведение анализа исходного кода программы во время компиляции и оповещение обо всех потенциальных гонках, которые теоретически могут произойти.
Существует множество работ, посвященных исследованию статического анализа программы для обнаружения ситуаций гонки. К
самым первым статическим средствам обнаружения гонок можно
отнести систему Warlock [39], предназначенную для C-программ,
а также ESC [10] и ESC/Java [22] (для программ, написанных
на Modula-3 и Java, соответственно). Для уменьшения количества
ложных срабатываний эти средства требуют создания множества
аннотаций кода, что приводит, фактически, к невозможности их
использования для больших приложений. Эта проблема отчасти
решается авторами подхода [13]: их утилита RacerX осуществляет
межпроцедурный анализ возможных потоков выполнения програм-
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мы, используя особые алгоритмы ранжирования для отсеивания
ложных срабатываний. Она была успешно использована для проверки исходных кодов ОС Linux 2.5.62 и обнаружила там несколько
серьезных ошибок. Для программ, написанных на Java, хорошие
результаты на больших приложениях показывает утилита Chord
[27] — она осуществляет многофазный анализ, сокращая объем исследуемых данных от фазы к фазе. Кроме того, существует ряд
средств, основанных на формальной проверке модели программы —
наиболее известна утилита Java PathFinder [18], получившая поддержку у NASA.
В общем случае невозможно точно определить множество всех
возможных чередований выполнения команд в потоках. Это приводит к рассмотрению упрощенных моделей исполнения программ
(для достижения приемлемой скорости анализа), что, в свою очередь, влечет обнаружение большого количества ложных гонок, которые не могут возникнуть ни в каком пути выполнения программы. Этот факт также связан с недостатком статической информации о входных данных программы и отдельных ее частей. Поэтому
на практике оказываются востребованными динамические методы.
2.2.

Динамические подходы к обнаружению гонок

Использование динамических методов для решения задачи обнаружения состояний гонки подразумевает сбор частичной трассы (истории обращений к памяти и синхронизационных операций)
во время работы программы и ее последующий анализ. Поскольку трасса представляет собой реальный путь выполнения программы, то количество ложных состояний гонки среди обнаруженных
существенно меньше, чем у анализаторов, использующих статические методы. С другой стороны, анализу подвергаются не все пути
выполнения программы, а лишь те, которые соответствуют ее конкретным запускам, поэтому динамические методы не могут гарантировать отсутствие состояний гонки в программе. Кроме того, динамические методы, частично встраиваясь в сами программы (сбор
трасс), увеличивают накладные расходы на время ее выполнения и
размер используемой памяти. Все это нужно держать в разумных
пределах, при этом собирая достаточно информации о трассах.
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Динамические детекторы гонок можно разделить на две категории, в зависимости от того, допускают они ложные срабатывания
или нет. Точные детекторы гонок никогда не производят ложных
срабатываний, поскольку они вычисляют точное представление отношения «happens-before» для наблюдаемой трассы программы и
сообщают об ошибке только в том случае, если трасса содержит состояние гонки. Как правило, отношение «happens-before» вычисляется с помощью векторных часов [24], например, как в детекторе
DJIT+ [33, 34]. Векторные часы представляют собой массив чисел, по длине равный количеству потоков в программе — каждому
потоку соответствуют одни часы (одно число), увеличивающиеся
по мере совершения потоком операций по ходу выполнения программы. Каждый поток хранит свою локальную копию векторных
часов, синхронизируясь с копиями часов других потоков во время
синхронизационных операций. Но векторные часы «дороги», потому что они хранят информацию о каждом потоке в системе: если в
программе n потоков, то каждая операция над векторными часами
требует O(n) времени, а для хранения часов нужно O(n) памяти.
По этой причине было разработано множество неточных детекторов, которые обеспечивают лучшую производительность, но могут производить ложные срабатывания — сообщать об несуществующих ошибках.
Например, алгоритм LockSet, использующийся в детекторе
Eraser [37], проверяет соответствие программы определенным правилам блокировки и сообщает об ошибке, если нужная блокировка не была соответствующим образом захвачена при обращении
к некоторому фрагменту памяти. Однако Eraser зачастую выдает ложные срабатывания — в частности, на программах, которые
используют альтернативные механизмы синхронизации, такие как
fork-join или барьерную синхронизацию. Некоторые детекторы гонок на основе алгоритма LockSet вычисляют отношение «happensbefore» для улучшения точности в таких ситуациях [31, 40]. В подходе MultiRace [33, 34] использована комбинация этих методов для
увеличения производительности.
Последние исследования показывают [14], что при отслеживании отношения «happens-before», в подавляющем большинстве случаев можно снизить расходы на векторные часы с O(n), где n —
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число потоков в программе, до O(1), что в грубом приближении
уравнивает производительность неточных и точных детекторов и
делает последние более привлекательными для использования ввиду отсутствия ложных срабатываний. Ниже мы приведем описание точного алгоритма DJIT+, взятого за основу в данной работе.
2.3.

Алгоритм DJIT+

В алгоритме DJIT+ для каждого потока хранится копия глобальных векторных часов, соответствующая состоянию системы с его
точки зрения. На множестве векторных часов заданы отношение
частичного порядка и операция загрузки одних часов в другие:
(V C1 < V C2 ) ≡ (∀t V C1 (t) ≤ V C2 (t) & ∃t V C1 (t ) < V C2 (t )),
(V C1 .load(V C2 )) ≡ (∀t V C1 (t) = max{V C1 (t), V C2 (t)}),
где VC 1 и VC 2 — это векторные часы одной длины, а t и t — номера
потоков.
Изначально все элементы этих часов равны нулю. После каждой операции освобождения блокировки часы совершают тик —
элемент часов, соответствующий данному потоку, увеличивается на
единицу. Дополнительно хранятся векторные часы L для каждой
переменной блокировки l: изначально все элементы этих часов также равны нулю, обновление часов происходит при выполнении синхронизационных операций: при захвате потоком блокировки часы
переменной блокировки загружаются в часы потока t, а при отпускании блокировки — наоборот, часы потока t загружаются в них.
Таким образом, отслеживается отношение «happens-before»: если
события A потока T1 и B потока T2 упорядочены этим отношением, то и векторные часы V C1 потока T1 в момент наступления
события A и векторные часы V C2 потока T2 в момент наступления
события B будут упорядочены определенным выше отношением на
множестве векторных часов, т. е.:
V C1 (A) < V C2 (B).
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Это неравенство справедливо, поскольку существует переменная блокировки l, такая, что сначала часы VC 1 первого потока были загружены в ее часы, а потом ее часы были загружены в часы
VC 2 второго потока. На рис. 2 показан пример для двух потоков:
пусть в программе два потока, и на момент захвата блокировки
первым потоком его часы равны [x1 , y1 ], а часы второго — [x2 , y2 ].
Тогда непосредственно перед отпусканием блокировки первым потоком его часы «тикнут» (увеличат свое значение на 1) и будут загружены в часы переменной блокировки. Теперь, когда блокировку
захватит второй поток, он загрузит часы переменной блокировки в
свои часы и, таким образом, получит обновленное значение компоненты часов для первого потока (x1 + 1). Аналогично, после того
как он отпустит блокировку, его часы «тикнут» и будут загружены
в часы переменной блокировки, откуда их загрузит первый поток,
когда снова захватит блокировку, и получит обновленную компоненту часов второго потока (y2 + 1).

Рис. 2. Изменения векторных часов
при взаимодействии потоков

Для обнаружения конкурирующих обращений к разделяемым
переменным алгоритм DJIT+ хранит векторные часы VC X для
каждой такой переменной X : для каждого потока эти часы хранят
часы последнего обращения потока к этой переменной. Обращение
потока T к переменной не создает гонки, если происходит после
предыдущего обращения к ней:
V CT > V CX .
Ниже показано, как алгоритм будет работать на свободном от гонок
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фрагменте программы (рис. 3), и как он будет работать на фрагменте, содержащем гонку (рис. 4).

Рис. 3. Работы алгоритма при отсутствии гонок

Рис. 4. Пример обнаружения гонки

3.

Адаптация алгоритма DJIT+
к Java-программам

В языке Java, согласно Java Language Speciﬁcation [17], отношение
«happens-before» (предшествования) устанавливается следующим
образом:
• освобождение монитора всегда предшествует его последующим захватам;
• запись volatile-переменной всегда предшествует ее последующему чтению;
• запуск потока всегда предшествует первому действию в потоке;
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• последнее действие потока T 1 всегда предшествует любому
действию потока T 2 , который знает, что поток T 1 остановился (с помощью Thread.join() или Thread.isAlive());
• если поток T 1 прерывает поток T 2 , прерывание «happensbefore» любого действия в любом потоке, который знает, что
поток T 1 был прерван (поймал InterruptedException или
вызвал Thread.isInterrupted());
• запись значения по умолчанию каждой переменной всегда
предшествует первому действию любого потока;
• действия в одном потоке, произошедшие одно после другого,
находятся в отношении «happens-before»;
• отношение «happens-before» транзитивно замкнуто.
Для вычисления этого отношения и отслеживания обращений к
разделяемым переменным так, как того требует алгоритм DJIT+,
необходимо внедриться в процесс выполнения программы. Для Java наиболее рационально и эффективно это можно сделать с помощью инструментирования байт-кода. Во-первых, как известно,
в конечный комплект поставки Java-приложений/библиотек гарантированно входит лишь байт-код class-файлов (как правило, упакованных в jar-архив), в то время как исходный код не включается фактически никогда. Во-вторых, байт-код, будучи достаточно
высокоуровневым, специфицирован и структурирован существенно
строже, чем сам язык программирования Java.
Существует ряд библиотек, позволяющих читать и изменять
class-файлы непосредственно из Java. В описываемой реализации
мы использовали open-source библиотеку ASM [2] версии 3.0, позволяющую обрабатывать class-файлы с помощью шаблона Visitor.
Однако инструментирование имеет ряд ограничений — не все
операции, фигурирующие в определении отношения «happensbefore», удается перехватить в клиентском коде, не затрагивая сторонние библиотеки или JRE. Поэтому мы построим упрощенную
Например, не удается гарантированно передать векторные часы завершившегося потока T 1 потоку T 2 , ожидавшему его завершения посредством
T 1 .join(). Управление к потоку T 2 переходит уже после завершения T 1 , и
часы потока T 1 , хранившиеся в ThreadLocal, оказываются недоступными к
этому моменту. Кроме того, не удастся отследить синхронизацию в стороннем
коде — например, через SwingUtilities.invokeLater().
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модель, в которой отразим лишь те операции, которые можно эффективно перехватить. Остальных операций и иных возникающих
проблем мы коснемся в следующем разделе, посвященном анализу
созданного нами детектора гонок.
Адаптированный нами алгоритм DJIT+ будет работать на модели Java-программы, основанной на следующем множестве векторных часов:
• T — векторные часы потоков;
• L — векторные часы переменных, по которым осуществляется
синхронизация;
• F — множество векторных часов всех разделяемых полей —
тех, к которым в программе существует доступ из нескольких разных потоков, один из которых — доступ на запись.
Cостояние модели определяется как состояние всех используемых векторных часов. Состояния будут обозначаться индексированными или штрихованными маленькими буквами s. Обращение
к элементам состояния s будет обозначаться с помощью точки. Например, s.ti.vc[j] — индекс, соответствующий потоку, у которого
tid==j в векторных часах потока с tid==i в состоянии модели s.
В табл. 1 приведены переходы модели для интересующих нас
событий в программе.
Таблица 1. Операции модели,
соответствующие операциям программы
Операция программы
t locks l
t unlocks l
t returns from wait on l
t starts t1
t access f

Операция модели
s.t.vc.load(s.l.vc);
s.t.vc.tick();s.l.load(s.t.vc)
s.t.vc.load(s.o.vc)
t1 .vc.load(t.vc)
s.f.vc.load(s.t.vc)

Точки программы, в которых нужно перехватывать выполнение, можно разделить на два вида — синхронизационные операции

Под операцией t.tick() понимается увеличение на единицу компоненты
векторных часов потока, соответствующей этому потоку. Например, t1.tick()
увеличит первую компоненту векторных часов t1 на единицу.
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и операции обращения к разделяемым переменным. Синхронизационным операциям типа synchronized соответствуют две инструкции JVM (Java Virtual Machine): MONITORENTER (захват монитора) и
MONITOREXIT (освобождение монитора). Соответственно, эти две инструкции нужно инструментировать. В случае Java-методов, объявленных как synchronized, нужно перехватывать, во-первых, первую
инструкцию метода, и, во-вторых, инструкции выхода из метода —
RETURN или ATHROW.
Немного сложнее дело обстоит с синхронизационными операциями, предоставляемыми Java в виде методов и с обращением к
volatile-полям. Для вызова нестатических методов классов в JVM
существует две инструкции: INVOKESPECIAL и INVOKEVIRTUAL. Соответственно, нужно перехватывать их все и проверять, не является
ли вызванный метод методом Object.wait(). Отметим, что достаточно проверить класс-владелец метода, имя метода и его сигнатуру, поскольку метод Object.wait() объявлен как final и не может
быть переопределен в потомках.
В случае с volatile-переменными нужно перехватывать все обращения к глобальным разделяемым переменным (четыре инструкции: GETFIELD, PUTFIELD, GETSTATIC, PUTSTATIC) и проверять, не
имеет ли переменная, к которой произошло обращение, модификатора volatile. Обращения к локальным переменные проверять
не нужно — они не могут иметь модификатора volatile согласно
спецификации Java.
Для передачи часов потока-предка потоку-потомку достаточно
перехватить вызов Thread.start() (инструкция INVOKEVIRTUAL) и
сохранить часы предка в специальном поле, из которого потокпотомок заберет их при инициализации собственных часов.
Для хранения векторных часов потоков мы использовали класс
Java API java.lang.ThreadLocal, решающий задачу хранения отдельных наборов однотипных данных для каждого потока и предоставляющий достаточно удобный интерфейс для их получения и
изменения. В случае хранения векторных часов для разделяемых
полей, средств, подобных ThreadLocal, в Java API нет, поэтому пришлось хранить часы вместе с полями:
• для каждого глобального поля заводится «обертка» (box), сохраняющая исходное поле и векторные часы, связанные с ним;
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• перехватываются инструкции обращения к глобальным полям и явно, с помощью инструментирования, делегируются
их «оберткам»;
• при обращении к «обертке» производится проверка, была ли
уже создана эта обертка, если не была — создается и сохраняется с помощью инструкции PUTFIELD, иначе идет обращение
к векторным часам.
Для каждого класса <package.path>.T (в том числе и для массива), такого, что в программе существует глобальное поле типа T,
создается класс $box.<package.path>.T, поле типа T заменяется
на ссылку на «обертку», и все операции делегируются этой «обертке».
«Обертки» удобно создавать отдельным проходом по classфайлу — при первом проходе создаются «обертки», при втором инструментируется байт-код. Это вполне подходит для решения локальной задачи, более того, применительно к массивам оно подразумевает создание отдельной обертки как для массива, так и
для каждого его элемента. Это оправдано, поскольку и массив,
и каждый его отдельный элемент могут являться независимыми
объектами, разделяемыми разными потоками. Однако с массивами
связана следующая проблема, решение которой выходит за рамки
данной работы. Java API предоставляет для массивов много различных методов копирования (например, System.arrayCopy() или
Arrays.asList(T...a)), а также методов, которые представляют
коллекции в виде массива (например, List.toArray()). При вызове этих методов необходимо соответствующим образом копировать
значения векторных часов, что труднореализуемо, поскольку полный список таких методов не специфицирован.
Рассмотрим еще один тонкий момент, связанный с синхронизацией обращений к векторным часам. Часы потоков не требуют
синхронизации обращения к ним, поскольку доступ к часам конкретного потока имеет только этот поток. Но к часам разделяемых/синхронизационных переменных обращаться могут разные
потоки, поэтому потребуется некоторая «синхронизированность»
действий с ними. Фактически, подойдет использование любых примитивов синхронизации, поскольку хотя это и добавит «синхронизированности» в исходную программу, добавятся дополнительные
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точки синхронизации памяти потоков с общей памятью программы. Однако с точки зрения алгоритма эти обращения абсолютно
прозрачны, поскольку они не будут инструментированы, поэтому
разумно использовать самый удобный в реализации вариант — синхронизацию с помощью ключевого слова synchronized.
Векторные часы синхронизационных переменных имеют концептуально иную природу, по сравнению с часами разделяемых
переменных. Поэтому их целесообразно хранить отдельно (более
того, это необходимо, поскольку установить взаимосвязь между
полем, по которому вызывается инструкция MONITORENTER, и его
box-ом невозможно). Для их хранения мы использовали класс
java.util.HashMap из множества ссылок на переменные в множество соответствующих им векторных часов. Операции обновления векторных часов из потока защищены той синхронизационной операцией, в рамках которой происходит обращение к часам. Единственный момент, требующий дополнительной синхронизации — это первичная инициализация часов. Для обеспечения ее
защищенности в аспекте многопоточности была выделена отдельная lock-переменная.
В табл. 2 подведен итог описанного выше — какие инструкции
JVM нужно инструментировать и какие операции нужно выполнять, встретив в исходном коде соответствующую инструкцию. Все
операции, проверяющие возникновение состояния гонки, вставляются перед встреченной инструкцией, что гарантирует немедленное
обнаружение состояния гонки.
3.1.

Тестирование и апробация

В табл. 3 приведены сравнительные результаты по производительности для предложенной реализации (DRD-утилита), а также
для двух существующих популярных динамических детекторов гонок для Java-приложений — mtrat [26] и Goldilocks [12]. В столбце «Исходное время работы» указано время, полученное тестирующей программой для неинструментированного кода, в остальных
столбцах — замедление инструментированного когда по отношению
к неинструментированному. Проверка проводилась на стандартных многопоточных тестах из набора «Java Grande Forum Benchmark» [16].
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Таблица 2. Инструкции JVM, требующие инструментирования
Инструкция JVM
Условие
Операция
volatile поле
t.vc.load(v.vc)
GETFIELDGETSTATIC
Иначе
f.vc.load(t.vc) с проверкой на
возникновение состояния гонки
volatile поле
t.vc.tick();v.vc.load(t.vc)
PUTFIELDPUTSTATIC
Иначе
f.vc.load(t.vc) с проверкой на
возникновение состояния гонки
INVOKESPECIAL
Thread.start()
Сохранение часов предка,
INVOKEVIRTUAL
Thread.<init>
инициализация векторных часов потока из часов предка
Object.wait()
t.vc.load(o.vc)
Object.wait(0)
*RETURN
метод объявлен как ⇔
MONITOREXIT
по
полю
this/<ClassName>.class
ATHROW
synchronized
MONITORENTER
t.load(l.vc)
MONITOREXIT
t.vc.tick(); l.load(t.vc)
первая
инструкция метод объявлен как ⇔ MONITORENTER по полю
метода
synchronized
this/<ClassName>.class
Таблица 3. Сравнение результатов тестирования
различных динамических утилит
Тест/Утилита
Исходное
DRD
mtrat
Goldilocks
время работы, сек
Tsp
0.672
13.15
16.87
2.2
Moldyn
1.453
34.85
2.54
5.4
Montecarlo
3.8
4.13
1.4
2.2
Raytracer
2.93
42.7
26.89
17.9
Lufact
0.219
1.14
–
4.1

На ряде тестов (Lufact, Montecarlo) наша реализация показала
достаточно конкурентоспособные результаты; на прочих — достаточно низкие, что обусловлено тем фактом, что тесты реализованы,
фактически, полностью через глобальные переменные (как следствие, используется множество инструкций GETFIELD и SETFIELD).
В общем же, результаты соизмеримы с аналогичными результатами
mtrat и существенно хуже результатов Goldilocks. Последнее связано с тем, что алгоритм Goldilocks напрямую интегрирован в Kaﬀe
VM, в то время как DRD инструментирует байт-код.
Также мы запускали наш детектор на крупных приложениях
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(порядка 1000 классов), на которых он показал достаточно хорошие
результаты — коэффициент замедления не превышал 1.4, что тоже
сопоставимо с результатами, которые демонстрируют аналоги. Полученные результаты показывают применимость разработанной системы для автоматического интеграционного тестирования, однако
очевидно, что для автоматического нагрузочного тестирования подобная производительность будет недостаточной. Кроме того, неизбежно возникнут проблемы с ростом размера системы — на больших приложениях все динамические детекторы дают очень сильное
замедление из-за экспоненциального роста возможного числа путей
выполнения программы при увеличении числа потоков и разделяемых объектов в программе. В следующем разделе мы сформулируем требования, которым должен удовлетворять детектор, который
планируется использовать на больших нагруженных системах.

4.

Требования к промышленному детектору

В этом разделе мы обсудим те проблемы, которые необходимо
решить для того, чтобы реализовать эффективный динамический
детектор гонок для Java-приложений, который бы смог работать на
больших промышленных приложениях
Как уже упоминалось ранее, не все примитивы синхронизации,
предоставляемые языком Java, могут быть эффективно перехвачены при помощи инструментации клиентского байт-кода. На самом деле, проблема более глубока: вызов клиентского кода может использоваться из стороннего потока, при этом в действительности гонок не будет, потому что этот поток будет синхронизирован с остальными потоками также в стороннем коде. В качестве примера можно привести интерфейсы стандартного пакета java.util.concurrent (Executor, Lock) и методы invokeLater() и
invokeAndWait() класса SwingUtilities, входящие в состав JRE.
Кроме того, подобным образом устроены все синхронизационные
механизмы, предоставляемые java.util.concurrent. Клиент между
обращениями к переменным вызывает соответствующие методы
правильным образом в нужном порядке, за счет чего достигается упорядоченность этих обращений к переменным отношением
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«happens-before». Но детектор не анализирует клиентский код (размер используемых библиотек вместе с размером JRE может в тысячи раз превышать размер приложения) и поэтому не имеет информации о подобной синхронизации.
Эту проблему можно решить введением возможности «вручную» указать дополнительные точки синхронизации — пары вызовов методов, которые форсируют отношение «happens-before».
Для решения подобных задач существуют различные аспектноориентированные программные подсистемы [3, 4, 36] — они позволяют указать любую точку программы (для описания этих точек
предоставляется мощный внутренний конфигурационный язык) и
перехватить управление в ней. Однако в нашем случае подобный
прямой подход не допустим ввиду сильных потерь в производительности, поэтому задача нахождения компромисса между гибкостью и скоростью является актуальной. Кроме того, проблема
производительности неизбежно возникнет при попытках примененить детектор на нагруженных системах — даже при минимальных
накладных расходах на используемую память и близкой к константе скорости операций над векторными часами наличие множества
потоков и гораздо большего количества разделяемых полей сделает задержки неприемлемыми. Поэтому помимо оптимизации алгоритма необходимо иметь возможность явно указать множество
объектов для анализа.
Наконец, нужно предпринять шаги в направлении решения
главной проблемы динамических детекторов — невозможности доказать с их помощью отсутствие гонок в программе. Похожая проблема связана с тестированием — никакой набор тестов не доказывает отсутствие ошибок в программе. Однако качество тестирования часто определяют как степень покрытия программы тестами.
Похожий подход видится возможным и в нашем случае — можно
ввести счетчик обработанных трасс и на его основании давать
прогнозы по качеству программы в смысле отсутствия в ней гонок.
Следует также упомянуть проблему динамического инструментирования байт-кода (инструментирование «на лету» с помощью
собственного загрузчика классов), а также мониторинг производительности с помощью Java-агента — без него невозможно точно оценить накладные расходы инструментации и работы алгоритма. По-
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лученные оценки можно будет сравнить с теоретическими и предложить дальнейшие пути оптимизации.

Заключение
Состояния гонки в параллельных программах трудны в обнаружении. Точные детекторы не допускают ложных срабатываний,
что позволяет использовать их в автоматическом тестировании. Но
они имеют ряд ограничений по производительности, что препятствует применению их на нагруженных системах. Мы адаптировали и реализовали известный точный алгоритм DJIT+, основанный
на векторных часах, для Java и предложили ряд возможных решений некоторых открытых вопросов реальной применимости точных
детекторов. В дальнейшем планируется реализовать сформулированные требования и доработать предложенный детектор с тем,
чтобы он был применим к крупных Java-проектам. Мы планируем оценить его работу на крупных open-source приложениях под
нагрузкой. Мы полагаем, что детектор, удовлетворяющий перечисленным выше требованиям, продемонстрирует удовлетворительное
сочетание производительности и точности.
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Языково-независимый анализ
указателей для библиотеки Pranlib
Л. Е. Чистов
lchistov@yandex.ru
При создании инструмента статического анализа или
трансформации программ, учитывающего наличие в исходном языке указателей или ссылок, важно иметь способ получения информации об их возможных значениях. Для решения данной задачи было создано множество алгоритмов
анализа указателей, однако их неотъемлемой характеристикой остается высокая сложность реализации и ориентация
лишь на определенные языки программирования. В данной
статье описан подход к созданию повторно используемых
и языково-независимых статических анализаторов, основанный на введении промежуточного представления — языка
Alias с недетерминированной семантикой. Кроме того, демонстрируется возможность решения задачи анализа указателей
для языка C при помощи представленного подхода.

Введение
Анализ указателей — это статический анализ кода программ с
общей памятью, позволяющий для каждого объекта, способного
некоторым образом содержать ссылку на другой объект, построить описание множества возможных значений, которые могут быть
приписаны ему во время исполнения программы.
Применение результатов анализа указателей повышает эффективность большинства использующихся в современных компилятоc Л. Е. Чистов, 2010
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рах оптимизаций. Помимо этого, анализ указателей также необходим в различных инструментах анализа кода, таких как проверка
безопасности и верификация программ.
За последние 30 лет появилось более 80 статей, посвященных
проблеме анализа указателей, однако можно с уверенностью сказать, что на данный момент не существует одного общепринятого алгоритма, достигающего оптимального соотношения точности,
времени работы и простоты реализации. Одной из причин является
появление новых языков и парадигм программирования. Техники
анализа, разработанные для С-подобных языков, зачастую не дают удовлетворительного результат для объектно-ориентированных
языков, таких как Java. Следует отметить также и объективную
сложность проблемы: известно, что потоково-независимый точный
анализ указателей является NP-трудной задачей [7], а задача точного потоково-зависимого анализа при использовании динамического
выделения памяти алгоритмически неразрешима [10]. Данные результаты превращают задачу анализа указателей в поиск некоторого консервативного приближения к точному решению.
Реализация анализа указателей является сложной задачей, отнюдь не в каждом компиляторе используется нетривиальный анализ. Облегчить создание качественного компилятора могут специализированные системы и библиотеки статического анализа кода, одной из которых является библиотека анализа программ
Pranlib [1], созданная на кафедре системного программирования
математико-механического факультета СПбГУ.
В качестве языка реализации библиотеки был выбран функциональный язык программирования Objective CAML1 по причине
удобства функциональных языков для манипуляций с деревьями
и графами и реальной применимости языка Objective CAML для
создания программных продуктов.
Основным принципом Pranlib является независимость от конкретного языка программирования или представления, которая достигается через высокую степень общности и настраиваемости модулей и позволяет использовать библиотеку в качестве подсистемы произвольного компилятора или инструмента анализа кода. На
1 http://caml.inria.fr
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данный момент библиотека включает реализацию основных алгоритмов анализа потока управления, каркас для анализа зависимостей, «решатели» для общей задачи анализа потока данных и
некоторые конкретные алгоритмы анализа потока данных — достигающие определения (reaching deﬁnitions), живые переменные (live
variables) и др.
Для достижения необходимой степени общности анализа в рамках данной работы был создан язык описания операций над указателями Alias, который, с одной стороны, удобен для этой задачи, а
с другой — имеет выразительную силу, достаточную для корректного отображения всех необходимых конструкций большинства современных высокоуровневых языков программирования, оперирующих объектами, по существу сходными со ссылками и указателями, в конструкции языка Аlias.
В данной работе представлен внутрипроцедурный, т. е. применимый к отдельным процедурам и функциям, анализ указателей
для библиотеки Pranlib. Анализ описан как сведение исходной задачи к общей задаче анализа потока данных.

1.

Обзор существующих подходов

Алгоритмы, предложенные для решения задачи анализа указателей, можно классифицировать по разным характеристикам2.
В зависимости от рода интересующей пользователя информации, выделяют несколько широких групп анализов: анализ ссылок
(alias analysis), анализ указателей в узком смысле (pointer analysis)
и анализ формы (shape analysis). Различие коренится в форме вопроса о структуре отношения указывания, заданного на элементах
программы, таких как переменные и динамические объекты (грубо
говоря, элементы x и y находятся в отношении указывания, если
x содержит адрес y). В общем случае, анализ ссылок отвечает на
вопрос о том, могут ли два пути доступа ссылаться на один и тот
же объект. Анализ указателей для каждой переменной типа указатель (или, что по сути то же самое, объектной ссылки) определяет
2 Обзор

в [2].

к решению задачи указателей в языке C можно найти, например,
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множество возможных значений. Анализ формы используется для
выяснения топологических свойств использующихся в программе
структур данных. К примеру, нас может интересовать, задает ли
отношение указывания ориентированный граф без циклов или дерево. Анализы формы являются наиболее специфическими и редко
используемыми и не затрагиваются далее в этой статье.
Как и всякий статический анализ, анализ указателей предоставляет описание множества состояний программы. Под описанием
можно понимать конечный набор свойств состояния, таких как «переменные A и B являются ссылками на один и тот же объект кучи»
или «граф отношения указывания не содержит циклов». Поскольку
в силу потенциальной бесконечности числа состояний программы
в рамках анализа указателей не предоставляется возможным построить для каждого интересующего нас состояния в точности соответствующий ему набор свойств, ограничиваются приближением
к нему. Согласно устоявшейся терминологии, must-анализ строит
набор свойств не шире, а may-анализ — не у́же точного. Например,
если нас интересует значение некоторой переменной A типа указатель, то принадлежность свойства «A указывает на B» результату
must-анализа означает, что в каждом из описываемых состояний A
указывает на B. Наоборот, если A указывает на B хотя бы в одном из описываемых состояний, то свойство «A указывает на B»
принадлежит результату may-анализа.
По области применения все представленные в литературе алгоритмы делятся на внутрипроцедурные (intra-procedural ) и межпроцедурные (inter-procedural ). Внутрипроцедурные алгоритмы применимы для анализа отдельных процедур, функций или методов. При
подобном анализе информация о воздействии остальных функций
на состояние программы предполагается неизвестной. Встречающиеся в коде процедуры вызовы рассматриваются как обращения к
черному ящику, чье поведение должно быть оценено консервативно
таким образом, чтобы был учтён результат произвольных допустимых для него действий. Межпроцедурные алгоритмы используются
для анализа всей программы в целом. В общем случае межпроцедурные алгоритмы значительно сложнее в реализации, точнее, медленнее и требуют больше памяти, чем внутрипроцедурные. Выбор
области применения определяется конкретными задачами клиен-
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та анализа; так, для проведения внутрипроцедурных оптимизаций
часто бывает достаточно внутрипроцедурного анализа указателей.
1.1.

Математические модели
описания ccылочной информации

Одним из определяющих элементов в структуре алгоритма анализа указателей является выбранная модель описания ссылочной
информации. Поскольку при наличии в языке операции динамического выделения памяти размер множества описываемых объектов
потенциально неограничен, необходим адекватный способ консервативного описания ссылочной информации ограниченным набором свойств. Помимо этого, даже математически эквивалентные
представления могут давать различные с точки зрения эффективности результаты.
Алгоритмы первой группы, так называемые store-based анализы, аппроксимируют состояние памяти программы во время выполнения, используя специальный граф, называемый графом структуры памяти (Storage Shape Graph, SSG). Вершины графа соответствуют статическим и динамическим объектам программы, а дуги
служат для представления отношения указывания. Для сохранения свойства ограниченности графа необходимо исходить из допущения, что одной «динамической» вершине может соответствовать потенциально неограниченное множество динамических объектов. Можно сказать, что все алгоритмы данной группы различаются выбором способа и момента для «слияния» динамических
вершин. Простейший подход, описанный в [6], ориентирован на анализ локальных переменных и использует единственную абстрактную ячейку памяти (вершину SSG) для представления всей кучи.
В статье [4] рассматривается базовый алгоритм, предполагающий
слияние динамических объектов, созданных в одной и той же точке
программы, и набор эвристик, позволяющих улучшить его характеристики. Подобный подход используется и в данной работе. Джонс
и Мучник [9], в одной из первых работ по данной тематике, предлагают рассматривать одновременно множество возможных графов,
впервые вводя понятие k-ограничения. Слиянию здесь подлежат
динамические вершины, недостижимые из статических вершин по
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пути длиной меньше k. Различные способы k-ограничения графов
представлены в статье [8].
В основе второй группы алгоритмов лежит понятие пути доступа (access path). Для C-подобных языков путь доступа можно представить как пару из имени статического объекта (переменной) и, возможно пустой, последовательности операций разыменования указателя и доступа к полю структуры или объекта. Ланди и
Райдер [11] описывают ссылочную информацию множеством всех
тех пар путей доступа, которые могут ссылаться на один и тот
же объект. Они также используют понятие k-ограничения, однако
в смысле, отличном от указанного выше: используется консервативное предположение о том, что множеству эквивалентных путей
доступа неявным образом принадлежат все пути с совпадающими
префиксами, имеющими длину k.
1.2.

Чувствительность к потоку управления

Важнейшей характеристикой внутрипроцедурных анализов
указателей является чувствительность к потоку управления.
Потоково-зависимый (ﬂow-sensitive) анализ имеет дело с графом
потока управления (ГПУ) процедуры — ориентированным графом,
вершины которого соответствуют операторам процедуры, а ребра —
переходам между ними. Результатом анализа является приписанное каждой вершине графа описание ссылочной информации, конкретная форма которого зависит от выбранной модели. Описание
должно быть корректно для произвольного состояния, в котором
программа может оказаться в процессе исполнения, непосредственно до (или, в зависимости от конкретного подхода, непосредственно после) выполнения оператора, приписанного к данной вершине.
Чувствительность заключается в том, что учитываются только те
состояния, которые могут быть получены в результате прохода программы по пути в графе потока управления. Все алгоритмы поиска
подобной «корректной» разметки графа явным или неявным образом представляют собой сведение исходной задачи к общей задаче
анализа потока данных (см. разд. 2.).
Потоково-независимые(ﬂow-insensitive) анализы не используют информацию о порядке операторов в процедуре, рассматри-
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вая неупорядоченные наборы тех операторов, чьё исполнение может привести к модификации отношения указывания. При этом
используется консервативное предположение о том, что операторы
из набора могут быть выполнены произвольное количество раз и
в произвольном порядке. В общем случае можно утверждать, что
потоково-независимые анализы обеспечивают ощутимо меньшую
точность результата при значительном выигрыше в скорости работы по сравнению с потоково-зависимыми анализами. К примеру, алгоритм Штеенсгарда [13] с временной сложностью O(N ∗ α(N, N )),
где α — обратная функция Аккермана, а N — размер программы,
является самым быстрым нетривиальным алгоритмом анализа указателей, однако не обеспечивает удовлетворительной точности.
На сложность анализа указателей оказывает существенное влияние адресная арифметика, приведение типов, агрегированные
структуры данных, механизмы определения локальных синонимов,
такие как объединения (union) в языке C. Чрезмерно консервативная обработка подобных конструкций может существенно понизить
точность анализа. Отдельными областями, не затронутыми в представленном обзоре, являются анализ языков уровня ассемблера и
межпроцедурные алгоритмы анализа.
Можно выделить два основных класса метрик, применяемых
для оценки точности алгоритмов. Авторы метрик первого класса
рассматривают реализации алгоритмов анализа указателей как самодостаточные модули и используют средние количественные характеристики представлений ссылочной информации: размер графа структуры памяти, количество пар путей доступа, ссылающихся
на один и тот же объект, и т. п. Метрики второго класса основаны на использовании результатов анализа в некоторой клиентской
программе (например, оптимизирующем компиляторе) и оценке их
влияния на его работу (например, количество проведенных оптимизаций как с использованием результатов анализа, так и без него).
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Общая задача анализа потока данных

Предлагаемый в данной работе подход использует сведение задачи анализа указателей к общей задаче анализа потока данных.
Мы дадим описание формальной постановки задачи, ориентируясь
в своем изложении на монографию Нильсена [12].
Пусть имеется программа S, представляющая собой набор операторов, помеченных метками из множества Label. Нас интересует получение статической информации о состоянии программы в
каждой ее точке. Для представления информации вводится полурешетка свойств — (L, ); каждый элемент множества L соответствует некоторому свойству состояния программы, а операция  —
построению суммарного свойства.
Определение 1. Пара (L, ) называется полурешеткой, если
операция  : L2 → L обладает следующими свойствами:
• x  x = x — идемпотентность;
• x  y = y  x — коммутативность;
• (x  y)  z = x  (y  z) — ассоциативность.
Определение 2. Четверка (L, , ⊥, ) называется ограниченной полурешеткой, если:
• (L, ) — полурешетка;
• ⊥ ∈ L ∧ ∀ ∈ L :   ⊥ = ⊥;
•  ∈ L ∧ ∀ ∈ L :    = .
Операция  индуцирует на множестве L отношение частичного
порядка: x
y ⇔ x  y = x. Отношение
интерпретируется как
включение одного свойства другим; так, x y означает x ⇒ y.
Важной с точки зрения практической реализации характеристикой является конечность итеративного процесса уточнения свойства.
Определение 3. (L, ) — полурешетка с обрывающимися цепями, если ∀x1 x2 ... ∃N ∀n ≥ N xn = xn+1 .
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Определение 4. Пусть L — полурешетка. Высотой полурешетки h(L) называется максимальная длина убывающей цепи.
Изменение свойств состояния программы под действием операторов описывается элементами множества функций перехода F .
Существенным требованием, предъявляемым к функциям перехода
в задачах анализа потока данных, является их монотонность.
Определение 5. Функция f : L → L называется монотонной,
если ∀,  ∈ L (  ⇒ f () f ( )).
Если функции перехода описывают изменение информации при
переходе через точки программы, то поток задает пути ее распространения. Формально говоря, поток F есть множество упорядоченных пар (l, l ) ∈ Label × Label. В качестве примеров потоков, наиболее часто использующихся на практике, можно привести прямой
поток f low(S), представляющий собой множество ребер в графе
потока управления G программы S, и обратный поток f lowR (S),
соответствующий графу, получающемуся в результате инвертирования ребер графа G. Анализы, определяемые на основе подобных
потоков, называются, соответственно, прямым и обратным анализом.
Далее на некотором подмножестве экстремальных меток программы задаются граничные условия (элементы полурешетки
свойств), соответствующие некоторым априори известным свойствам программы в определенных ее точках.
Теперь мы готовы к тому, чтобы сформулировать задачу анализа потока данных.
Определение 6. Задачей анализа потока данных для программы
S называется шестерка (L, F , F , E, ι, f.), где:
• L является ограниченной полурешеткой свойств с обрывающимися цепями;
• F — это пространство монотонных функций перехода, замкнутое относительно функциональной композиции и содержащее тождественную функцию id;
• F — конечный поток;
• E — множество экстремальных меток;
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• ι — граничные условия;
• f. — отображение, сопоставляющее меткам программы S
функции перехода.
Под процессом решения задачи анализа потока данных обычно
понимают построение разметки операторов программы элементами
полурешетки, в некотором смысле корректно описывающей состояние программы в каждой ее точке. Мы будем искать разметку M
в виде пары функций:
(M◦ , M• ) ∈ (Label → L) × (Label → L).
Решением задачи анализа потока данных называется неподвижная точка системы уравнений:
М◦ (l) =

{М•(l) | (l, l) ∈ F } ∪ ιlE ,
где ιlE =

ι, l ∈ E
;
, l ∈
/E

(1)

М• (l) =fl (М◦ (l)).
Описанный в [12] алгоритм с рабочим списком позволяет получить
наибольшую (соответствующую наиболее точному решению) неподвижную точку системы (1). Для полурешетки с конечной высотой
время работы алгоритма составляет O(|F | ∗ h(L)).

3.

Язык Alias

Язык Alias был разработан с целью создания унифицированного
представления для описания действий с указателями и ссылками в
высокоуровневых языках программирования, над которым было бы
достаточно удобно проводить анализ указателей. В данном разделе
представлены синтаксис и семантика языка Alias.
Следует отметить, что Alias не является полноценным языком
программирования, в частности потому, что содержит некоторое
число специфических операций, результат которых не известен достоверно до их исполнения (не только статически, но и во время
выполнения программы), но является элементом некоторого множества возможных результатов. Одним из следствий наличия подобных операций является недетерминированность семантики языка. Они были включены в язык для консервативного описания
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тех конструкций языков программирования, которые не являются достаточно общими, и операций, введение которых в качестве
детерминированных исключительно усложнило бы анализ указателей.
3.1.

Модель памяти

Далее по тексту мы будем пользоваться следующим условным
обозначением: X = X ∪ {undef }.
Основным объектом предлагаемого анализа является блок памяти, представляющий собой аналог понятия переменной, использующегося в императивных языках программирования. Множество
всех блоков, обозначающееся далее по тексту как Block, наряду с
отношением «∈» на нем, формирует лес, причем порядок, в котором перечисляются потомки вершины, считается существенным.
Будем говорить, что блок b является непосредственным подблоком
блока b , если b ∈ b . Определим отношение «∈∗ » как рефлексивнотранзитивное замыкание «∈» и будем говорить, что блок b является
подблоком блока b , если b ∈∗ b .
Выделяется множество Simple всех «листовых» блоков. Каждый «листовой» или, иначе говоря, простой блок может быть понят как неделимая ячейка памяти, а каждый сложный блок (т. е. не
являющийся простым) — как некоторый контейнер или структура,
состоящая из множества подблоков.
Каждому простому блоку в процессе выполнения программы
сопоставляется значение из множества Block, т. е. блок как ячейка
памяти может содержать либо ссылку на другой блок, либо специальное значение, соответствующее неопределенности.
Наряду со множеством блоков рассматривается ориентированный ациклический граф (дэг) регионов свойств. Каждый элемент
множества регионов Region соответствует определенному свойству
расположенных в нем блоков. Отношение принадлежности блока b
региону r или, что тоже самое, обладание блоком b свойством r мы
будем обозначать как b  r. Отношение «<:1 », выбранное таким
образом, чтобы вместе со множеством Region задавать ациклический ориентированный граф, для каждого региона r определяет
множество его непосредственных подрегионов {r |r <:1 r}.
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Отношение вложенности «<:» определяется как рефлексивнотранзитивное замыкание отношения «<:1 ». Вложенность региона r
в регион r (r <: r ) можно интерпретировать как уточнение свойством r свойства r . Блок может принадлежать более чем одному
региону, причем выполняются следующие соотношения:
• r <: r ∧ b  r ⇒ b  r ;
• b  r ∧ b  r ⇒ ∃r : (r <: r) ∧ (r <: r ) ∧ (b  r ).
В качестве возможных примеров свойств, описываемых регионами, можно привести типы обычных языков программирования
и области размещения переменных в памяти (стек, куча, область
глобальных переменных и т. д.)
Будем обозначать множество всех деревьев с заданным порядком на потомках, чьи вершины размечены элементами множества X, как T reeX . Определим множество типов блоков Type
как T reeRegion . Будем говорить, что блок b имеет тип t, где t =
r(t1 , .., tn ), если блок b принадлежит региону r и для любого i в
промежутке от 1 до n его i-ый непосредственный подблок имеет
тип ti .
Отношение вложенности регионов может быть распространено на множество типов блоков следующим образом: r(t1 , .., tn ) <:
r (t1 , .., tn ) ⇔ r <: r ∧ ∀i ti <: ti .
Истинным типом блока b мы будем называть такой его тип t, который минимален с точки зрения отношения вложенности типов.
Очевидным образом, у любого блока существует единственный истинный тип.
В целях простоты описания семантики мы будем предполагать,
что множество Block является бесконечным и, более того, содержит
бесконечное количество блоков каждого возможного типа.
3.2.

Синтаксис языка Alias

В языке Alias имеются три вида синтаксических конструкций: выражения (expr), операторы (stmt) и помеченные операторы(labeled). Описание абстрактного синтаксиса языка представлено
на рис. 1.
Программой на языке Alias называется упорядоченное множество помеченных операторов.
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block(Block) | new(T ype) | sub(Subblock, expr) |
value(expr) | region(expr) | some(Region) | any

stmt ::=

expr = expr | black(Region∗ , expr∗ )

labeled ::=

Label : stmt : Label∗

Рис. 1. Абстрактный синтаксис языка

Множество Subblock состоит из функций, представимых в виде
композиции тождественной функции и функций вида «взять i-ый
непосредственный подблок блока либо вернуть ошибочное значение, если подобного блока не существует».
Множество операторных пометок Label может иметь произвольную природу. Программа P называется корректно размеченной, если в ее записи каждая пометка l встречается не более одного раза непосредственно перед символом «:», и для любой пометки l,
расположенной справа от символа «:», помеченный оператор вида
l : s : {li }ni=1 также принадлежит P . Далее мы будем рассматривать
только корректно размеченные программы.
3.3.

Семантика языка Alias

В процессе выполнения программы P ее состояние характеризуется множеством используемых ею (активных ) блоков B(P ) и
содержащимися в них значениями. B(P ) делится на множество начальных блоков B0 (P ), состоящее из блоков (и всех их подблоков),
входящих в запись P , и множество блоков, динамически выделяенных в процессе выполнения программы.
Более формально, состояние программы P есть элемент множества:
State = {(B, s)|B0 (P ) ⊆ B ⊂ Block, s : Simple ∩ B → B}.
Мы определим последовательно семантику выражений, операторов и программ языка Alias. Отметим, что на каждом из указанных уровней семантика является недетерминированной. Формальное определение семантик всех уровней дано в [3].
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Семантика выражений

Опишем семантику выражений неформально.
• Результатом вычисления выражения block(b) является блок b.
• Конструкция new описывает динамическое выделение блока в
процессе работы программы. Результатом вычисления выражения new(t) в состоянии (B, s) является некий блок, обладающий истинным типом t и не принадлежащий множеству B;
побочным эффектом вычисления является добавление блока
вместе со всеми его подблоками ко множеству активных блоков B.
• Конструкция sub соответствует операции взятия подблока.
Результатом вычисления выражения sub(f, e) является применение функции f к результату вычисления e. Получение
значения функции f , равного error, соответствует неприменимости подобной операции к некоторому блоку; в этому случае
все выражение в целом считается не обладающим семантикой.
• Выражение value(e) соответствует взятию значения блока
(или разыменованию указателя); его результат есть содержимое блока, являющегося результатом вычисления е.
• Конструкция region описывает операцию, возвращающую
произвольный активный блок из региона, содержащего ее аргумент.
• Результатом вычисления выражения some(r) может быть любой активный блок, обладающий свойством r.
• Результатом вычисления выражения any может быть произвольный активный блок либо значение undef .
Представленная семантика выражений языка Alias является
недетерминированной; данное ее свойство обусловлено наличием
конструкций region, some и any, вычисление значений которых сводится к недетерминированной выборке блока из некоторого множества. Эти конструкции были введены в язык Alias для консервативного представления операций исходных языков, множество возможных значений которых лежит в некотором диапазоне. В качестве
примеров подобных операций можно привести адресную арифметику и функции, возвращающие объекты определенного типа. В
первом случае естественно сопоставлять областям памяти регионы,
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а операциям прибавления целых чисел к указателю — выражение
region(..); во втором случае регионы могут соответствовать объектным типам, а выражение some(..) — произвольному методу (без
побочных эффектов).
3.3.2.

Семантика операторов

Результатом выполнения оператора является модификация состояния программы. Опишем семантику операторов неформально.
• Оператор записи «=». Запись в блок b1 блока b2 соответствует замене значения первого блока на ссылку на второй
блок. Поскольку лишь простые блоки могут содержать ссылки, семантика присваивания в случае составного блока в левой
части не определена.
• Оператор черного ящика «black». Исполнение оператора
n
black({ri }m
i=1 , {ej }j=1 ) соответствует вызову функции. Набор
ri обозначает множество регионов, в некотором смысле открытых для функции, а набор ei — множество выражений,
чьи значения передаются функции в качестве фактических
параметров.
В основе принципа работы черного ящика лежат два взаимосвязанных понятия: допустимая операция и видимый блок.
Имеются два вида допустимых операций. Операцией первого вида является создание блока произвольной структуры,
каждый подблок которого содержится в открытом регионе.
Операцией второго вида является запись ссылки на видимый
для функции блок в видимый блок. Предполагается, что черный ящик выполняет произвольное конечное число операций.
Блок считается видимым, если он достижим путем применения операций взятия подблока и взятия значения от блока, принадлежащего одному из регионов ri либо являющегося значением одного из выражений ei . Кроме того, все блоки,
созданные в процессе работы черного ящика, также являются
видимыми для него.
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3.3.3.
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Семантика помеченных операторов и программ

В записи l : S : L метка l служит для идентификации оператора
S, в то время как метки перехода l ∈ L отсылают ко множеству
операторов, чье выполнение потенциально может последовать за
выполнением оператора S. По исполнении оператора S и изменении состояния программы под его действием, контроль недетерминированно переходит к одному из операторов программы, помеченных элементом множества L. Если множество меток перехода
пусто, программа завершает исполнение.
Опишем множество расширенных состояний программы. Его
элементами являются промежуточные состояния вида (B, s),
l : S : L и финальные состояния вида (B, s). Отношение перехода от одного расширенного состояния к другому за один шаг
«→» фактически уже описано выше, за формальным определением мы как обычно отсылаем к работе [3]. Отношение перехода за
произвольное число шагов «→∗ » определяется как рефлексивнотранзитивное замыкание «→». Выделяется также начальное расширенное состояние:
ESstart = (B0 , s0 ), (l1 : S1 : L1 ) ,
где B0 = B0 (P ) — начальное множество активных блоков, s0 =
λb.undef — начальное означивание блоков неопределенностью.
Выполненность отношения ESstart →∗ (B, s) означает, что (B, s)
является возможным результатом исполнения программы.
3.4.

Пример программы на языке Alias

В качестве примера приведем программу на языке C (рис. 2)
и соответствующую её функции main() программу на языке Alias
(рис. 3). Начальными являются простые блоки x, a, b и сложный
блок {a, b}, принадлежащие региону Local. Помимого этого, рассматривается изначально пустой регион Heap (куча), блоки в котором создаются в процессе выполнения программы. Под функциями f irst и second мы понимаем функции взятия первого и второго
подблока сложного блока.
Особого внимания заслуживает помеченный оператор 0. Он
необходим в том случае, если функция main может быть вызвана
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int* g () { ... }
void main () {
int **x;
struct { int* a; int* b; } p;
x = &p.a; //1
if (p.a == 0) {
x = x++; //2
}
else {
p.b = g(); //3
}
*x = malloc (sizeof(int)); //4
}

Рис. 2. Программа на языке C

0 : black(Heap, Extern) : 1;
1 : x = sub(f irst, {a, b}) : 2, 3;
2 : x = region(value(x)) : 4;
3 : black(Heap, Extern) : 3 ;


3 : sub(second, {a, b}) = value(some(Heap)) : 4;
4 : value(x) = new(Heap);
Рис. 3. Программа на языке Alias

не только в качестве точки входа в приложение, но и из некоторого окружения — тогда операции, предваряющие ее вызов, должны
быть консервативно описаны при помощи оператора черного ящика. Регион Extern выделен для обозначения множества глобальных
переменных, использующихся в этом окружении.
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Алгоритм анализа указателей

В данном разделе представлено сведение задачи анализа указателей к общей задаче анализа потока данных.
4.1.

Полурешетка свойств

По заданной программе P = {li : Si : Li }m
i=1 мы будем строить
полурешетку L(P ) следующим образом.
Определим множество динамических блоков:
Dynamic ⊂ Block \ B0 (P ),
каждый из которых будет соответствовать набору (потенциально
бесконечному) блоков, создаваемых в процессе работы программы.
Мы будем «склеивать» в один динамический блок все блоки одинакового истинного типа, выделенные при помощи конструкции new
при исполнении одного и того же оператора. Предполагается, что
наряду с каждым сложным блоком, во множестве Dynamic содержатся также все его подблоки.
Будем считать, что склейка задана частичной функцией:
alloc : Label × T ype → Dynamic,
такой что alloc(l, t) имеет истинный тип t (или не определено). Поскольку создание блоков может происходить не только явным образом, но и в процессе исполнения оператора черного ящика, для
описания возможных значений подобных блоков вводится множество псевдоблоков:
P seudo ⊂ Simple \ (B0 (P ) ∪ Dynamic).
Псевдоблок, непосредственно принадлежащий региону r, соответствует склейке всех блоков, созданных в этом регионе в результате исполнения операторов черного ящика. Соответствие задается
частичной инъективной и сюръективной функцией:
pseudo : Region → P seudo.
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Так как типы создаваемых в черных ящиках блоков не известны
и количество типов не ограничено, будем предполагать, что псевдоблоки обладают всеми возможными типами одновременно. Формально, псевдоблоки являются простыми блоками, поэтому вместо
отношения «∈» (определяющего обычные типы блоков) нам понадобится новое отношение «∈p », заданное на множестве P seudo:
pseudo(r1 ) ∈p pseudo(r2 ) ⇔ ∃black(R, . . . ) ∈ P : r1 , r2 ∈ R.
Легко заметить, что отношение «∈p » индуцирует на множестве
P seudo циклическую, а не древообразную структуру. В частности,
каждый псевдоблок является своим собственным «подблоком».
Таким образом, множество блоков, оценку множества возможных значений которых необходимо выдать в качестве результата
выполнения анализа, представимо в виде:
B L (P ) = B0 (P ) ∪ P seudo ∪ Dynamic.
Определение ограниченной полурешетки L(P ) = (L, ⊥, , ) дано на рис. 4. Отметим, что L(P ), в силу конечности множества ее
элементов, является полурешеткой с конечной высотой и, следовательно, полурешеткой с обрывающимися цепями.
L = Simple ∩ B L (P ) → 2B

L (P )

∀b ⊥(b) = B L (P )
∀b (b) = 
(  h)(b) = (b) ∪ h(b)
Рис. 4. Полурешетка свойств

Предлагается следующая интерпретация элемента полурешетки: для  ∈ L (b) есть множество возможных значений блока b (в
некоторой точке выполнения программы); равенство (b) = B означает, что если блок b содержит ссылку на блок b , то b ∈ B, и если
значение b не определено, то undef ∈ B. В частности, из равенства
(b) = {b } следует, что блок b обязан указывать на блок b .
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4.2.

Потоковые функции

Метке l программы P , соответствующей некоторому оператору
S, мы должны сопоставить некоторую функцию gl , описывающую
преобразование элемента полурешетки под действием оператора S.
Нам потребуется вспомогательная функция:
vall : expr × L → 2Block .
Формальное определение vall (e, ) и потоковых функций gl дано
в работе [3].
Функция vall (e, ) служит для построения консервативной оценки множества возможных значений выражения e, входящего в запись оператора, помеченного меткой l, в состоянии, описываемом
элементом полурешетки :
• результатом вычисления выражения block(b) является блок b,
поэтому оценкой множества значений для данного выражения
может служить {b};
• поскольку все блоки одного истинного типа t, создаваемые в
процессе исполнения оператора, помеченного меткой l, описываются одним динамическим блоком alloc(l, t), то множество
{alloc(l, t)} является консервативной оценкой;
• оценка значения sub(f, e) состоит из двух компонент: множества значений функции f на обычных блоках из vall (e, ) и
множества всех подблоков (в смысле отношения «∈p ») псевдоблоков из vall (e, );
• консервативной оценкой для выражения value(e) служит множество всех возможных значений простых блоков, принадлежащих множеству значений выражения e;
• для построения консервативной оценки значения выражения
region(e) берутся все блоки из тех регионов, которым могут
принадлежать значения выражения e;
• оценкой множества значений some(r) является множество
всех блоков, обладающих свойством r;
• поскольку выражение any может иметь произвольное значение, мы обязаны включить в него все блоки из множества
B L (P ) наряду с неопределенностью.

Л. Е. Чистов

137

Неформально, потоковые функции можно описать следующим образом.
• Потоковая функция для оператора записи «e1 = e2 » модифицирует элемент полурешетки, обновляя значения тех блоков,
которые потенциально могут быть результатом вычисления
выражения e1 . Различают два типа обновления.
1) Сильное обновление происходит в том случае, когда
лишь один простой блок может быть значением e1 ,
причем этот блок является начальным (принадлежит
B0 (P )). В этом случае текущее значение данного блока в процессе выполнения программы с необходимостью
будет заменено на ссылку на один из блоков, принадлежащих vall (e2 , ), поэтому данное множество служит
консервативной оценкой множества возможных значений
данного блока.
2) Слабое обновление происходит тогда, когда мы не можем
однозначно определить, в какой блок произойдет запись,
из-за того, что количество простых блоков, которые могут возникнуть в левой части оператора, больше единицы, либо данный единственный блок является склейкой
(динамическим или псевдоблоком). В результате слабого
обновления ко множеству возможных значений каждого
простого блока из vall (e1 , ) добавляется множество возможных значений выражения e2 .
• Действие потоковой функции для оператора черного ящика
«black(R, E)» состоит в построении консервативной оценки B
множества блоков, видимых для черного ящика, и добавления ко множеству значений каждого простого блока из B всего множества B, что соответствует допустимости записи произвольного видимого блока в произвольный видимый блок в
определении семантики черного ящика. Консервативная оценка строится как замыкание множества блоков, которые принадлежат регионам R или могут быть результатами вычисления выражений E.
Несложно показать (см. [3]), что введенные потоковые функции обладают таким свойством, как монотонность.
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4.3.

Сведение задачи анализа указателей
к задаче анализа потока данных

Пусть дана программа P = {li : Si : Li }m
i=1 . Построим по ней
задачу анализа потока данных (L, F , F , E, ι, g.) следующим образом:
• L = L(P ) (см. рис. 4);
• F — замыкание множества {id} ∪ {gl }l∈Label(P ) относительно
оператора функциональной композиции;
• F — прямой поток:
F = {(li , lj ) | li : Si : Li , lj : Sj : Lj ∈ P ∧ lj ∈ Li };
• E = l1 ;
• ι = λb.{undef };
• fl = gl , где l : S : L ∈ P.
Решения представленной задачи анализа потока данных мы будем называть решениями задачи анализа указателей для программы P на языке Alias.
В работе [3] формально доказано, что произвольное решение
является корректным в смысле описанной семантики языка Alias.

5.

Реализация

Представленный алгоритм анализа указателей был реализован
в качестве отдельного модуля AliasView библиотеки Pranlib.
Начнем описание реализации с введения некоторых понятий, относящихся к библиотеке Pranlib. Как было уже сказано ранее, библиотека содержит решатели общей задачи анализа потока данных.
Анализ производится над так называемым описанием программы
(модульный тип Program View), состоящим из адаптера (модульный тип Adapter), абстрактора (модульный тип Abstractor), графа
потока управления программы (модульный тип CFG.Sig) и полурешетки свойств (модульный тип Semilattice.Sig). Под представлением (модульный тип ProgramView.Repr) понимается множество
пометок вершин и ребер графа. ГПУ программы размечен элементами конкретного (некоторого произвольного пользовательского)
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представления, тогда как анализ фактически производится над элементами абстрактного (приспособленного под некоторый анализ
потока данных) представления. Отображение конкретного представления в абстрактное обеспечивается абстрактором. Адаптер содержит описание потоковых функций и начальной разметки элементами полурешетки.
Отметим, что за счет использования абстракторов мы добиваемся независимости анализов потока данных от пользовательских
представлений программ.
Вписывается в данную систему понятий и анализ указателей.
Абстрактным представлением в данном случае является язык Alias.
Интерфейс модуля AliasView предоставляет функции для инициализации памяти программы (леса статических блоков и ациклического графа регионов свойств) и операторов языка. Основной функтор Analyse позволяет по начальному состоянию памяти, ГПУ некоторой процедуры исходной программы и абстрактору из произвольного пользовательского представления в Alias-представление построить модуль, содержащий результаты анализа указателей. Фактически, задача модуля AliasView сводится к построению полурешетки свойств и адаптера. Результат анализа описывается в виде
пары функций may и must, определяющих по двум выражениям
языка Alias, могут или должны ли пересекаться множества их значений.
Помимо этого, предусмотрена визуализация результатов анализа в виде кластеризованного графа. Кластеры верхнего уровня соответствуют вершинам графа потока управления программы и содержат графы отношения указывания в состоянии до и после выполнения оператора, приписанного к данной вершине. Визуализация реализована как отображение внутреннего представления результата анализа в программу на языке описания графов DOT3 ,
для которого существует средство автоматического перевода в графическое представление Graphviz4 .
В рамках проверки работоспособности анализа была использована система CIL5 , позволяющая по программе на языке C по3 www.graphviz.org/doc/info/lang.html
4 www.graphviz.org

5 manju.cs.berkeley.edu/cil
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лучить граф потока управления программы, размеченный операторами некоторого подмножества языка C под названием CIL (C
Intermediate Language). Было произведено встраивание анализа
указателей в систему CIL путем реализации абстрактора из CILпредставления в Alias-представление, что дало возможность произвести тестирование анализа на реальных программах на языке
C. В качестве тестовых программ были выбраны стандартные утилиты unix-подобных систем: awk, grep, sed, patch.
Для верификации результатов анализа был реализован модуль
для CIL, позволяющий инструментировать код программы утверждениями (asserts) о значениях переменных типа указатель. Использовалось два вида утверждений: позитивные (must) и негативные (no). Позитивные утверждения имеют вид: «значение указателя p есть адрес одной из переменных множества X = {xi }ni=1 ». Негативные утверждения имеют вид: «значение указателя p не является
адресом ни одной из переменных множества X = {xi }ni=1 ». В таблице представлены количественные результаты инструментирования
тестовых программ. Для каждой программы указано количество
расставленных утверждений и средний размер множества X.
Результаты
Project
Must
gawk-3.1.7
71
grep-2.5
4
patch-2.6.1
21
sed-4.2
6

инструментирования программ
Must average
No
No average
1.09859154929577
324
7.4537037037037
1
76
1.77631578947368
1
6
5
1
0
0

Процесс верификации анализа заключался в инструментировании данных программ утверждениями и автоматической проверке работоспособности результирующего кода на сопровождающих
их стандартных тестовых наборах; показателем корректности было
отсутствие ложных утверждений в процессе работы программы.
Количество выставленных утверждений может быть использовано в качестве метрики точности анализа. В частности, такая метрика может быть в будущем применена для сравнения различных
версий алгоритма или для сравнения с иным алгоритмами.
Невысокие количественные показатели для большей части исследованных программ показали, что в своем нынешнем виде алгоритм, пожалуй, не очень полезен для анализа реальных программ,
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void f () {
struct { int *a; int b;} c;
int** p;
p = &c.a;
*p = &c.b;
}
Рис. 5. Тестовый пример

в частности потому, что в них почти не создаются ссылки на статически распределенные области памяти, а динамически созданные
области почти не используются в пределах непосредственно запрашивающих их процедур. Однако при этом открытым остается вопрос о том, насколько полезнее был бы гипотетический идеальный
алгоритм анализа указателей.
На рис. 6 можно видеть визуализированные результаты анализа
указателей для тривиальной программы с рис. 5, полученные с использованием системы CIL и библиотеки Pranlib. Жирные стрелки
соответствуют отношению включения «∈∗ », а пунктирные — отношению возможного указывания на блоках.

Заключение
Результатом данной работы являются описание алгоритма
языково-независимого внутрипроцедурного анализа указателей и
модуль библиотеки анализа программ Pranlib, реализующий представленный алгоритм.
С целью абстракции логики работы с указателями в языках программирования разработан специфический промежуточный язык
Alias, над программами которого и производится анализ.
Предложенный алгоритм анализа указателей определен в качестве частного случая общего алгоритма анализа потока данных с
соответствующей полурешеткой свойств и функциями перехода.
Произведено встраивание анализа в систему CIL, что дало возможность проверить достаточность выразительности языка Alias
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Рис. 6. Результат анализа указателей
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для отображения в него конструкций языка C и протестировать
анализ на реальных программах на языке C.
Реализовано графическое представление результатов анализа
как отображение графа отношения указывания в программу на
языке описания графов DOT.
Был разработан и реализован оригинальный метод верификации результатов анализа на основе инструментирования анализируемых программ утверждениями (asserts) о значениях указателей.
В качестве возможных путей развития анализа можно указать
улучшение обработки динамически выделяемых блоков памяти и
переход от внутрипроцедурного алгоритма к межпроцедурному.
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При разработке программного обеспечения в условиях
жестких временных ограничений программистами часто используется подход «Copy-and-Paste Programming», приводящий к ненужному дублированию исходного кода. Это сильно усложняет такие этапы жизненного цикла программного
обеспечения, как тестирование и поддержка. Первым шагом
в борьбе с дублированным кодом является его обнаружение.
Данная работа представляет собой краткий обзор методов
обнаружения клонов и способов их применения на практике. Проанализированы причины и последствия появления
клонов в программном обеспечении. Рассмотрено применение обнаружения клонов для решения таких задач, как нахождение ошибок в дублированном коде, обнаружение клонов в моделях, поиск дублированных фрагментов в HTML.
В качестве примеров решения этих задач выбраны подходы, представляющие основные группы методов обнаружения
клонов (текстовые, синтаксические, графовые).

Введение
В связи с активным развитием информационных технологий
потребности в разработке и поддержке программного обеспечения (ПО) постоянно возрастают с каждым годом. По некоторым
c М. Х. Ахин, В. М. Ицыксон, 2010
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оценкам, общее число строк программного кода удваивается каждый год [9], и это без учета вклада проприетарного ПО.
В этих условиях при разработке ПО активно используется такой
подход как «Copy-and-Paste Programming» (CPP) — копирование и
модификация различных фрагментов существующего кода для решения поставленных задач. В подавляющем большинстве случаев
CPP является причиной множества проблем на более поздних этапах жизненного цикла ПО.
Одним из способов борьбы с СРР является обнаружение клонов исходного кода ПО (Software Clone Detection) — направление
программной инженерии, которое активно развивается в настоящее
время. Основной целью обнаружения клонов является предоставление разработчику актуальной информации о наличии в программе
дублированного кода, который в дальнейшем может быть устранен
при помощи рефакторинга.
В рамках обнаружения клонов можно выделить два основных
направления развития: теоретическое и прикладное. Теоретическое
обнаружение клонов ставит своей задачей разработку принципиально новых подходов к обнаружению дублированного кода, не заботясь о применимости этих подходов к реальным программным
системам, ограничиваясь проверкой на небольшом множестве тестовых примеров.
Прикладное обнаружение клонов отличается тем, что концентрируется на разработке методов обнаружения клонов, которые могут быть применены на практике для решения определенного круга
задач в рамках жизненного цикла разработки ПО. В данной статье
мы рассмотрим наиболее интересные задачи из этой области:
• обнаружение ошибок в дублированном коде;
• обнаружение клонов в программных моделях;
• обнаружение дублирования в HTML.
На примере этих задач проанализируем три основные группы подходов к обнаружению клонов исходного кода ПО: текстовые, синтаксические и графовые.
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Клоны исходного кода
программного обеспечения

Многие исследования говорят о том, что довольно значительная
часть исходного кода ПО является дублированной. Например, в работе [14] в результате исследований было показано, что от 10 до 15%
исходного кода ПО обычно являются клонами. Для эффективного
обнаружения клонов исходного кода необходимо хорошо понимать
как причины появления клонов в процессе разработки ПО, так и
последствия избыточного дублирования кода.
1.1.

Причины появления клонов

Выделяют несколько основных причины появления дублированного кода в ПО [4]:
• использование CPP для организации повторного использования кода;
• наличие у программистов «ментальных шаблонов»;
• обеспечение требований к производительности ПО.
В зависимости от конкретного проекта влияние той или иной причины появления программных клонов может варьироваться от
незначительной до преобладающей.
1.1.1.

Повторное использование исходного кода

В большинстве случаев именно применение CPP становится
главной причиной присутствия в ПО избыточного дублирования.
Копирование и модификация фрагмента исходного кода является самым быстрым способом повторного использования кода (code
reuse). Активное распространение интегрированных сред разработки (IDE, Integrated Development Environment) с развитыми средствами поиска и редактирования исходного кода является одним
из стимулирующих факторов к использованию CPP.
Например, при разработке нового модульного теста разработчики часто просто копируют один из имеющихся тестов, после чего
адаптируют его под собственные требования. Очевидно, что при
наличии большого числа дублированных тестов более правильным
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было бы создание абстрактного теста, включающего общую часть
тестовой функциональности, с возможностью его параметризации
под конкретные тестовые случаи.
1.1.2.

Ментальный шаблон

Еще одной причиной появления клонов является возникновение
у большинства программистов набора определенных ментальных
шаблонов выполнения тех или иных стандартных операций: свертки списка (fold), фильтрации списка (ﬁlter) и т. п. Результаты применения таких шаблонов в ходе разработки ПО обычно представляют собой семантические клоны ПО, хотя при этом не производится
копирования исходного кода.
Такое дублирование кода является более сложным для обнаружения (по сравнению с CPP), так как при каждом использовании
шаблона программист может изменять его в соответствии с требованиями конкретной задачи. Можно сказать, что программист постоянно «изобретает» различные вариации исходного абстрактного
ментального шаблона, получая тем самым множество вариантов
одного клона исходного кода.
1.1.3.

Обеспечение производительности

В некоторых случаях (при наличии жестких ограничений на
временные характеристики работы программы) применяются оптимизации, представляющие собой прямое дублирование кода программы. К таким оптимизациям относятся [3]:
• разделение цикла (loop splitting),
• разбиение цикла (loop ﬁssion),
• раскрутка цикла (loop unrolling),
• конвейеризация (software pipelining).
В связи с активным развитием технологий оптимизирующих компиляторов, в настоящее время большинство подобных оптимизаций
могут быть выполнены автоматически без непосредственного участия человека.
На первый взгляд может показаться, что присутствие дублированного кода не оказывает серьезного влияния на качество ПО,
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однако результаты многих исследований в области программной
инженерии свидетельствуют об обратном.
1.2.

Последствия наличия клонов

Если рассматривать только затраты на первоначальную разработку, то дублирование кода действительно является одним из способов сокращения ресурсов. Однако первоначальная разработка занимает довольно незначительную часть от всего жизненного цикла
ПО — большую часть времени (до 80%) занимает поддержка [11].
Из-за этого клоны ПО становятся негативным фактором, способным значительно ухудшить качество программного продукта.
1.2.1.

Усложнение модификации кода

Основной причиной, по которой дублирование кода считается
плохой практикой программирования, является усложнение модификации ПО при наличии клонов. Это связано с тем, что вместе с явными зависимостями между отдельными частями программы (выраженными, например, в терминах используемого языка
программирования) появляются неявные зависимости между дублированными фрагментами кода. При модификации клона ПО, скопированного N раз, требуется найти и изменить все N мест клонирования с учетом возможных отличий разных экземпляров клона.
Поэтому широкое распространение получили различные методологии и принципы, которые помогают избежать возникновения
клонов в процессе разработки ПО. Такие правила, как DRY (Don’t
Repeat Yourself, [12]) или «Правило трех» (Rule of Three, [10]), рекомендуют выполнять рефакторинг дублированного кода сразу после
его возникновения. К сожалению, в современных условиях разработки ПО этими правилами зачастую пренебрегают.
1.2.2.

Порождение новых ошибок

Кроме усложнения модификации ПО дублирование кода может
приводить к появлению новых ошибок. Наиболее частой ситуацией
является дублирование кода с небольшой модификацией (например, переименование одной или нескольких переменных), при ко-
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тором программист выполнил изменение некорректно (например,
забыл переименовать одно из вхождений переменной в дублированный фрагмент). Ряд исследований показали, что подобные ошибки
встречаются даже в таких программных проектах, как ядро и драйверы ОС Linux [6, 16].
1.2.3.

Увеличение размеров кода

Очевидно, что избыточное дублирование кода влечет за собой
увеличение его размеров. Помимо увеличения времени компиляции это приводит к усложнению понимания кода программистом —
кратковременная человеческая память оптимально работает с 7 ± 2
объектами [17], а наличие клонов приводит к искусственному снижению этого порога из-за необходимости учитывать дублирование
кода.

2.

Прикладное обнаружение
клонов исходного кода

С точки зрения применения подходов к обнаружению клонов в
промышленной разработке ПО наибольший интерес представляет
решение с их помощью конкретных прикладных задач. Поэтому в
данной работе рассматривается использование обнаружения клонов для:
• обнаружения программных ошибок;
• анализа моделей программ;
• поиска клонов в Web-сайтах1.
Эти направления программной инженерии активно развиваются в
настоящее время, и применение в их рамках обнаружения клонов
хорошо иллюстрирует возможности, которые предоставляет современное обнаружение клонов разработчикам ПО. В рамках каждой
задачи было выбрано по одной технологии, оказавшей наибольшее
1 Кроме того, задача поиска клонов актуальна для многих формализованных текстов, в частности, для XML-текстов. Так, в методе DocLine [1], посвященном разработке повторно используемой документации, ставится задача
автоматического поиска повторяющихся фрагментов текста при рефакторинге
документации, а сама документация задается на XML-подобном языке.
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влияние на развитие данного направления, чтобы рассмотреть применение всех трех групп подходов к обнаружению клонов (текстовых, синтаксических, графовых)2 .
2.1.

Обнаружение ошибок,
связанных с дублированием кода,
на примере системы CP-Miner

Наиболее очевидным практическим применением обнаружения
клонов является выявление клонов исходного кода, которые были
некорректно модифицированы в процессе разработки ПО. Одной
из основополагающих работ в этой области является работа [16], в
которой рассматривается поиск подобных ошибок в ядре ОС Linux
при помощи разработанной авторами системы CP-Miner.
Авторы ставят своей целью решение трех основных задач:
• разработка масштабируемого подхода к обнаружению клонов
в ПО;
• обнаружение ошибок, связанных с клонами исходного кода;
• статистическое исследование характеристик дублированного
кода.
Для их решения предлагается воспользоваться подходом на основе
Frequent Subsequence Mining (FSM) – одного из направлений Data
Mining, которое активно развивается в настоящее время [2].
Суть FSM заключается в поиске частых подпоследовательностей символов (items) в базе данных (БД) последовательностей.
Подпоследовательность S называется частой, если она встречается как минимум в K последовательностях из БД, где параметр K
носит название «минимальной поддержки» (minimal support).
Очевидно, что при решении проблемы поиска частых подпоследовательностей «в лоб» будут возникать большие сложности с
ресурсоемкостью анализа. Поэтому в CP-Miner используется алгоритм CloSpan [18], обладающий вычислительной сложностью O(n2 )
от размера БД последовательностей в случае, когда максимальная
длина искомых подпоследовательностей ограничена константой.
2 К сожалению, ограниченные рамки статьи не позволяют провести более
полный и представительный анализ подходов к применению обнаружения клонов ПО на практике.
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CloSpan достигает таких показателей за счет двух основных
идей. Первая заключается в том, что кандидаты в частые подпоследовательности на каждом шаге алгоритма генерируются при помощи конкатенации частых символов к частым подпоследовательностям, полученным ранее. Если у нас есть множество Li частых
подпоследовательностей длины i и множество L1 частых символов,
то Li+1 можно получить как Li × L1 . Для дальнейшего ускорения работы алгоритма конкатенация элемента из Li выполняется
только с символами, которые входят в БД суффиксов для данного
элемента.
Вторая идея, которая применяется для улучшения показателей алгоритма, состоит в оптимизации проверки того, является ли
найденная подпоследовательность частой. В качестве оценки числа
вхождений подпоследовательности S в БД используется количество
различных суффиксов в БД суффиксов для S — в случае, если это
число больше заданной минимальной поддержки, то подпоследовательность считается частой.
Для того чтобы FSM можно было использовать для обнаружения клонов, необходимо выполнить отображение исходного кода
ПО в формат, над которым можно выполнять поиск частых подпоследовательностей. Каждому оператору программы ставится в
соответствие определенное число — в итоге программа представляется в виде множества числовых последовательностей. Для того
чтобы можно было находить не только точные, но и изоморфные
клоны, отображение операторов программы выполняется без учета
именования объектов программы (переменных, функций, пользовательских типов данных и т. д.).
Таким образом, общая схема работы CP-Miner выглядит следующим образом.
1. Преобразование исходного кода в БД последовательностей.
2. Обнаружение кандидатов в клоны исходного кода при помощи
FSM.
3. Объединение клонов.
4. Фильтрация ложных обнаружений.
Рассмотрим каждый из этих шагов подробнее.
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Преобразование исходного кода

Первым этапом при преобразовании кода является удаление
комментариев — в подавляющем большинстве подходов к обнаружению клонов в отношении комментариев используется такая же
политика. После этого исходный код программы преобразуется в
последовательность чисел и представляется в виде БД последовательностей.
2.1.2.

Обнаружение кандидатов в клоны

Для обнаружения клонов применяется алгоритм CloSpan со следующими изменениями, учитывающими характер задачи обнаружения клонов ПО.
1. Обнаружение частых подпоследовательностей с окнами. При
копировании и модификации кода довольно частой является
ситуация, когда в дублированный фрагмент программы добавляют несколько дополнительных строк. Для учета этого
алгоритм CloSpan был расширен параметром maximal gap — в
случае, если размер окна меньше значения этого параметра,
то подпоследовательность считается частой.
2. Отображение частых подпоследовательностей обратно на исходный код. При решении задачи FSM информация о том, в
какие последовательности входит та или иная частая подпоследовательность, не требуется; однако обнаружение клонов
без обратной связи найденных клонов с исходным кодом является практически бессмысленным. Поэтому при выполнении
FSM в CP-Miner с каждой подпоследовательностью дополнительно сохраняется информация о том, где она встречается в
исходном коде.
2.1.3.

Объединение клонов

Многие из алгоритмов обнаружения клонов работают на определенном уровне гранулярности рассмотрения исходного кода. При
этом возникает проблема идентификации связанной группы клонов, состоящей из нескольких последовательных клонов, обнаруженных в процессе анализа. В случае CP-Miner базовой единицей
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обнаружения клонов является уровень блока операторов (например, ограниченного фигурными скобками).
Для обнаружения нескольких последовательных клонов используется следующий подход. Для каждого обнаруженного клона проверяется, являются ли клонами соседние фрагменты кода. В случае, если это так, вместо исходного клона в результаты анализа
включается составной клон, после чего процедура повторяется. В
случае, если клоны-соседи отсутствуют, данный клон помечается
как «непоглощаемый» и не участвует в дальнейшем объединении
клонов.
2.1.4.

Фильтрация ложных обнаружений

Точное обнаружение клонов является практически невозможным из-за огромной вычислительной сложности. Поэтому при анализе ПО возникают ложные обнаружения клонов, которые необходимо отфильтровывать из итоговых результатов анализа. Авторы
CP-Miner предлагают несколько эвристик для выполнения фильтрации.
Во-первых, из результатов анализа удаляются все клоны меньше определенного размера. В противном случае (при отсутствии такого ограничения) клонами будут считаться все одинаковые операторы программы — например, a[i] = C, — что не является осмысленным с точки зрения обнаружения клонов.
Во-вторых, как было отмечено ранее, в CP-Miner все переменные одного типа считаются сопоставимыми вне зависимости от имени. Однако очевидно, что если между двумя схемами именования
переменных для двух экземпляров клона невозможно построить
биективное отображение, то возникает конфликт по определенной
переменной. Для учета этого вводится такой параметр как ConﬂictRatio — доля несоответствий между именами переменных в клоне.
Например, если переменная x была в 80% случаев переименована в
y, а в остальных 20% — в z, то ConﬂictRatio = 20%. В случае, если
ConﬂictRatio для клона превышает определенное ограничение, он
считается ложным обнаружением.
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Поиск ошибок

При поиске ошибок дублирования кода авторы исходят из следующего предположения. Изменение имени переменной между различными экземплярами клона не является ошибкой, так как программист намеренно выполнил это преобразование кода. Ошибкой
является ситуация, когда имя переменной было изменено почти во
всех экземплярах клона за исключением нескольких, то есть программист забыл выполнить требуемую модификацию.
Для оценки доли подобных ситуаций используется параметр UnchangedRatio, рассчитываемый как:
NumUnchanged
,
NumTotal
то есть отношение числа неизмененных вхождений переменной в
клоны к общему числу вхождений этой переменной. Чем меньше
данное отношение, тем более вероятно, что мы имеем дело с ошибкой при модификации кода (за исключением граничного случая,
когда UnchangedRatio = 0 и все вхождения данной переменной были изменены).
UnchangedRatio =

2.1.6.

Экспериментальные результаты

Эксперименты показали, что предложенный авторами подход
является хорошо масштабируемым — анализ ядра ОС Linux размером более 4 миллионов строк исходного кода занял около 20 минут.
В результате CP-Miner обнаружил более 400 потенциальных ошибок модификации, из которых 28 были подтверждены разработчиками ядра ОС Linux как истинные.
В качестве основной причины ложных обнаружений ошибок модификации авторы выделяют изменяемый порядок операторов программы. Например, a = b; c = d и c = d; a = b являются семантически эквивалентными блоками программы, однако CP-Miner
может обнаружить в данном случае ошибку модификации.
2.1.7.

Резюме

Результаты применения CP-Miner на практике показывают, что
создание средств для поддержки дублированного кода, способных
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обнаруживать ошибки модификации, действительно является весьма актуальной задачей. Поиск и исправление подобных ошибок
представляет серьезную проблему без использования методов обнаружения клонов, так как большинство классических подходов к
обнаружению программных ошибок рассчитаны на другие классы
дефектов.
2.2.

Обнаружение клонов в моделях
на примере анализа моделей Matlab

Активное развитие в последние 5–10 лет получило такое направление программной инженерии, как Model Driven Development (MDD). Например, в области разработки бортовых автомобильных систем до 80% исходного кода может генерироваться из
специализированных моделей [13]. Для таких моделей можно выделить ряд проблем, характерных и для обычных языков программирования, например, присутствие клонов в описаниях различных моделей. Поэтому в последние годы начало развиваться направление
обнаружения клонов в моделях. Одной из первых работ в этой области является работа [8], в которой рассматривается задача поиска
дублированных фрагментов моделей Matlab/Simulink/TargetLink.
Анализу подвергается графовая модель, получаемая из исходной модели Matlab. Для этого выполняется следующая предобработка модели:
• подстановка тел всех модулей в места использования;
• удаление несвязанных компонентов;
• нормализация — разметка всех вершин и дуг графа в соответствии с требуемой для обнаружения клонов информацией.
В результате модель Matlab представляется в виде ориентированного графа G = (V, E, L), где V — множество вершин графа, E —
множество дуг графа, L : V ∪E → N — отношение, ставящее в соответствие вершинам и дугам графа метки из заданного множества
меток N .
После такого преобразования задача обнаружения клонов в модели сводится к задаче поиска изоморфных подграфов G1 и G2 в
графе G со следующими дополнительными ограничениями:
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• G1 и G2 являются максимальными изоморфными подграфами, то есть не существует другой пары изоморфных графов,
которые полностью включают в себя G1 и G2 ;
• G1 и G2 не имеют общих вершин, то есть V1 ∩ V2 = ∅;
• G1 и G2 являтся связанными, то есть для любой пары вершин
существует путь между ними.
Данные ограничения не влияют на тот факт, что задача поиска изоморфных подграфов является обобщением задачи о клике (Maximum Clique Problem), которая относится к классу NP-полных задач [15]. Поэтому для решения подобных задач на практике применяются различные эвристические подходы, позволяющие получить
решение задачи за приемлимое время.
В [8] авторы предлагают сократить сложность задачи поиска
изоморфных графов за счет рассмотрения на каждом шаге только одного возможного варианта биективного отображения между
соседними вершинами. При классическом подходе к поиску изоморфных подграфов при рассмотрении пары вершин v1 и v2 необходимо проанализировать все возможные варианты отображений
между соседними для v1 и v2 вершинами, что приводит к экспоненциальному росту сложности решения задачи. Для того, чтобы
решить, какой вариант отображения будет выбран на каждом шаге,
вводится функция близости вершин.
Функция близости σ : V × V → [0, 1] рассчитывается на основе
похожести не только самих вершин v1 и v2 , но и их соседей. Для
этого используется вспомогательная функция si : V × V → [0, 1],
определенная следующим образом:

s0 (u, v) =

si+1 (u, v) =

1
0

L(u) = L(v)
,
otherwise

Mi (u,v)
max(|N (u)|,|N (v)|)

0

L(u) = L(v)
,
otherwise

где N (v) – множество соседних к v вершин, Mi (u, v) – максимальный возможный вес отображения между N (u) и N (v), рассчитываемый на основе si .
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В таком случае σ можно задать как:
σ(u, v) =

∞

1
si (u, v).
2i
i=0

На практике можно ограничиться вычислением нескольких первых компонентов суммы с использованием динамического программирования для снижения вычислительной сложности алгоритма.
2.2.1.

Группировка результатов

После обнаружения клонов мы получаем множество пар клонов.
В случае, если фрагмент модели был продублирован N раз, будет
получено N (N2−1) клоновых пар. Поэтому необходимо выполнить их
группировку для более удобного отображения результатов анализа.
При группировке вместо очевидного решения объединять вместе идентичные клоны авторы предлагают объединять клоны только на основе равенства множества вершин, входящих в них, без
учета соединяющих их дуг. Для моделей Matlab состав блоков является более важным, чем схема их соединения друг с другом, что
и является причиной такого решения.
2.2.2.

Экспериментальные результаты

Проверка предложенного подхода проводилась на реальной модели системы управления силовым блоком, используемой в компании MAN AG и состоящей из более чем 20 тысяч блоков TargetLink.
Было найдено более 300 клонов, из которых около 50% представляют собой дублирование вспомогательных элементов модели, таких
как терминаторы и мультиплексоры.
Для решения проблемы дублирования кода уже после экспериментов было предложено ввести дополнительные эвристики для
фильтрации обнаруженных клонов:
• все клоны небольшого размера (меньше 5 блоков) удаляются
из результатов анализа;
• каждому типу блока модели ставится в соответствие определенный вес — для вспомогательных элементов этот вес равен
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нулю. После этого все клоны с общим весом меньше заданного
ограничения не попадают в рассмотрение.
После экспертного анализа оставшихся после фильтрации клонов специалистами MAN AG многие из них были признаны истинными и включены в состав библиотеки компонентов для дальнейшего использования. Кроме того, анализ библиотеки, используемой
при разработке модели силового блока, показал, что в ее составе
также присутствует определенное число клонов, то есть при разработке библиотеки одна и та же функциональность была независимо
реализована несколько раз.
2.2.3.

Резюме

Обнаружение клонов в моделях является новым направлением,
которое еще только начинает свое развитие. Несмотря на это, результаты исследований в этой области позволяют говорить о том,
что обнаружение клонов в моделях может использоваться на практике для повышения качества разрабатываемого ПО. С учетом современной тенденции к автоматизации разработки ПО при помощи
генерации кода по моделям можно сказать, что данное направление
обнаружения клонов является одним из самых перспективных для
дальнейших исследований.
2.3.

Обнаружение клонов в HTML при помощи TXL

При разработке Web-сайтов в условиях крайне ограниченного времени разработчикам приходится прибегать к дублированию
HTML-кода из-за отсутствия в HTML механизмов повторного использования кода. Более того, часто Web-разработчики просто не
знакомы с хорошими практиками программирования и рассматривают дублирование кода как один из основных инструментов при
разработке [5]. В связи с этим обнаружение клонов в HTML представляет несомненный практический интерес.
В принципе, HTML можно рассматривать как обычный текст,
поэтому для поиска клонов в HTML применимы многие классические методы обнаружения клонов, основанные на простом текстовом анализе. Одной из наиболее интересных работ в этой области
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является работа [7], в которой обнаружение HTML-клонов рассматривается как основная решаемая задача.
Предлагаемый подход основан на TXL, которая представляет
собой систему трансформации исходного кода на основе специальных правил преобразования. С ее помощью авторы предлагают
форматировать исходный код таким образом, чтобы его можно было эффективно сравнивать при помощи стандартной утилиты для
сравнения текстовых файлов diﬀ.
Для этого выполняются следующие трансформации кода:
• нормализация форматирования — удаление комментариев и
лишних символов пробельной группы, приведение к единому
стилю форматирования HTML-тегов;
• локализация изменений на отдельных строках — все семантически значимые элементы HTML (теги, атрибуты тегов, параметры HTML) по возможности располагаются на отдельных
строках.
Таким образом, исходный код представляется в виде, удобном
для построчного сравнения при помощи diﬀ.
Нормализованный исходный код после этого поступает на вход
утилиты diﬀ. Для каждого файла выполняется его сравнение с другими файлами и определяется доля уникальных строк одного файла относительно другого и наоборот. В случае, если оба значения
ниже заданного ограничения, эта пара файлов образует клон.
Таким образом, вычислительная сложность алгоритма равна
O(n2 ), где n — число файлов в анализируемой Web-системе. Для
оптимизации было предложено использовать ряд допущений, чтобы сократить число требуемых сравнений:
• сравнение файлов выполняется только в случае, если размер
одного файла не более чем в 2 раза превосходит размер другого;
• после обнаружения файлов-клонов в дальнейшем сравнении
участвует только один из представителей данного клонового
класса.
Можно отметить, что такой подход может быть легко адаптирован для поиска клонов не только в HTML, но и в исходном коде
любого языка программирования, так как он не использует никаких знаний о синтаксисе или семантике анализируемого текста.
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Экспериментальные результаты

Тестирование подхода проводилось на двух Web-сайтах среднего
размера в 10 тысяч строк HTML-кода. Время анализа составило 3–5
минут; в результате было обнаружено несколько десятков клоновых
классов в каждом случае.
Обнаруженные HTML-клоны в большинстве своем представляют собой следующие группы:
• клоны Web-интерфейса;
• клоны форматирования отдельных элементов сайта;
• клоны отдельных HTML-страниц.
Для всех этих групп может быть выполнен рефакторинг, который
устранит избыточное дублирование HTML-кода.
2.3.2.

Резюме

Различные области IT так или иначе имеют дело с текстовой
информацией — Web-разработка, биоинформатика, компьютерная
лингвистика и т. п. При возникновении необходимости обнаружения общих элементов (клонов) без учета особенностей конкретной
предметной области могут использоваться практически любые текстовые методы обнаружения клонов исходного кода ПО.
2.4.

Итоги

По результатам рассмотрения данных трех примеров применения обнаружения клонов на практике можно сделать следующие
выводы.
1. Центральным параметром обнаружения клонов является используемое модельное представление анализируемой предметной области, от которого зависят используемые методы обнаружения дублирования.
2. При применении обнаружения клонов на практике целесообразным является использование различных эвристик, зависящих от особенностей предметной области.
3. Для удобной и эффективной работы с результатами анализа необходимо использовать соответствующие способы их визуализации — например, объединение обнаруженных клонов в
группы или кластеры.
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Заключение
Данная работа является кратким обзором методов обнаружения клонов исходного кода ПО на практике. Представлены основные причины появления клонов и проблемы, связанные с дублированным кодом. Рассмотрено прикладное применение обнаружения клонов для решения трех задач: поиск ошибок модификации
дублированного кода на примере системы CP-Miner, обнаружение
клонов в моделях бортовых автомобильных систем на языке Matlab, поиск дублирования в HTML-страницах при помощи TXL. На
данных примерах рассмотрены все основные классы подходов к обнаружению клонов: текстовые, синтаксические и графовые, а также
их характерные особенности.
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Задача обнаружения предсаккадных
пиков в ЭОГ-методе распознавания
движений глаз человека
Е. А. Храмцова
elena.khramtsova@gmail.com

В последнее время стремительно развиваются технологии распознавания движений глаз человека. На биолого-почвенном факультете СПбГУ разрабатывается система «Окулографический интерфейс», основанная на электроокулографическом (ЭОГ) методе. В данной статье рассматривается один из способов повышения точности работы этой системы — обнаружение и использование предсаккадных пиков. В статье предложен алгоритм распознавания предсаккадных пиков, основанный на методе наименьших квадратов, описана программная реализация данного алгоритма. В
статье представлено также экспериментальное программное
окружение, позволяющее специалистам-биологам проводить
дальнейшие исследования явления предсаккадных пиков.

Введение
Задача распознавания движений глаз на данный момент является широко распространенной и востребованной на практике и имеет
большое количество приложений в различных областях, таких как
c Е. А. Храмцова, 2010
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медицинская диагностика, маркетинговые исследования, эргономика и т. д. [12]. В частности, существует задача управления курсором
компьютерной мыши с помощью движения глаз — это чрезвычайно
полезно людям с ограниченными возможностями, а также может
использоваться в компьютерных играх и других специализированных приложениях [17].
За последние 20 лет появилось много систем, распознающих
движения глаз человека (см. обзоры [20, 21]). Большинство современных коммерческих систем основаны на обработке видеоизображения глазного яблока человека [10]. Существуют также системы, основанные на отслеживании магнитных явлений, — склеральные катушки (scleral search coils) [16]: на глазное яблоко человека крепится проводящее кольцо, имеющее электромагнитные свойства, движение глаз распознается как изменение магнитного поля. Также используется электроокулографический метод (далее —
ЭОГ-метод): глаз рассматривается как диполь, а его движение фиксируется как скачок электрического потенциала [6]. Каждый из
этих методов обладает своими достоинствами и недостатками. Достоинствами ЭОГ-метода являются низкая вычислительная сложность, относительно низкая стоимость аппаратуры, широкие границы применимости и возможность использовать знания о физиологии процесса зрения для повышения точности работы.
На кафедре высшей нервной деятельности и психофизиологии
биолого-почвенного факультета СПбГУ ведутся исследования физиологии глаз человека с помощью ЭОГ-метода [5, 6]. Открыт ряд
новых физических явлений, разработан прототип системы управления курсором компьютерной мыши с помощью движения глаз
под названием «Окулографический интерфейс». В рамках этих исследований было обнаружено, что перед каждым скачкообразным
движением глазного яблока (то есть саккадой) происходит передача импульса с нерва на окологлазную мышцу, что сопровождается коротким резким скачком электрического потенциала — так называемым предсаккадным пиком. Таким образом, существует возможность узнать о движении глаз еще до его начала, что позволяет уменьшить время реакции системы на действия пользователя, а также повысить точность распознавания. Последнее является
очень важным, поскольку качество распознавания движений глаз
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в подобных системах в целом невысоко и дополнительные способы
его повысить востребованы и необходимы.
В данной статье представлены результаты исследования возможности обнаружения предсаккадных пиков в рамках ЭОГметода. Предложен алгоритм распознавания предсаккадных пиков, основанный на известном методе наименьших квадратов [3].
Алгоритм был реализован и встроен в систему «Окулографический интерфейс». Было также разработано программное окружение для экспериментов и исследований явления предсаккадных пиков, позволяющее анализировать накопленные электроокулограммы и выявлять зависимости различных параметров предсаккадных
пиков от параметров экспериментов и индивидуальных особенностей пользователей. Реализованные программные компоненты позволили специалистам-биологам обнаружить новое физиологическое
явление — коррекционные микросаккады.
Я хотела бы выразить благодарность доценту биологопочвенного факультета СПбГУ Дмитрию Белову за введение в
предметную область, исходную постановку задачи, предоставление
материалов по системе «Окулографический интерфейс», а также
за помощь в интерпретации результатов экспериментов. Я также
благодарна сотрудникам кафедры системного программирования
СПбГУ Александру Пименову за конструктивное обсуждение алгоритма обнаружения предсаккадных пиков и Дмитрию Кознову
за помощь в работе над текстом статьи. Наконец, я хочу выразить
признательность своему товарищу по исследованиям Алексею Медведеву за плодотворное сотрудничество.

1.

Обзор

В данном разделе представлено краткое введение в различные
методы распознавания движений глаз, подробно рассмотрен ЭОГметод, описана система «Окулографический интерфейс», а также
изложен метод наименьших квадратов, лежащий в основе алгоритма обнаружения предсаккадных пиков, разработанного и реализованного в рамках данного исследования.
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Распознавание движений глаз:
методы, продукты и направления применения

В последние годы все большей популярностью пользуются всевозможные альтернативные способы управления электронными
устройствами, в частности компьютером. Это связано с развитием парадигмы «умный дом»1 , популярностью компьютерных игр,
а также с развитием технологий для людей с ограниченными возможностями. Одна из таких альтернатив — это интерфейс «глазкомпьютер».
Сильной стороной данного подхода является то, что управление глазами происходит быстрее, чем традиционное управление
мышью: перед тем, как переместить мышь в какую-либо область
экрана, пользователь смотрит на эту область2. Cистемы распознавания движений глаз находят широкое применение в различных
областях — от медицинской диагностики до эргономики и маркетинговых исследований [12].
Опишем наиболее распространенные методы распознавания
движений глаз.
• Метод склеральных катушек. На наружную оболочку глаза
(склеру) пользователя-испытуемого крепится линза, на которую помещено проводящее кольцо, и анализируются изменения магнитного поля. Такой метод весьма точен, но неприятен пользователю (линзу с кольцом даже при обезболивании
можно терпеть не более получаса). Поэтому данный подход
годится только для лабораточных исследований. Кроме того, необходимое оборудование относительно дорого. Основной
производитель в этой области — компания Chronos Vision, Германия3 .
• Метод обработки видеоизображения. Глаза снимаются на видеокамеру (при этом они, как правило, подсвечиваются инфракрасной лампой), затем по полученному изображению вычисляется позиция взгляда. Данный метод сейчас очень рас1 http://www.dlna.org/

2 Подробнее о сравнении различных способов управления компьютером можно прочесть в работах [8, 22].
3 http://www.chronos-vision.de
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пространен, и существует множество его коммерческих реализаций [1], а также open source проекты [14]. Достоинствами метода являются бесконтактность и возможность достижения высокой точности. Однако существуют и ограничения его
применимости: относительно большая вычислительная мощность, невозможность использования при закрытых глазах,
нестабильная работа при светлых (голубых) глазах, при дневном свете, накрашенных ресницах. Основные производители — Sensomotoric Instruments4 , Micromedical Technologies5, а
также компания Iscan6 .
• ЭОГ-метод. Отслеживается изменение электрического потенциала на коже возле глаз. Подробнее о методе будет рассказано далее. Его достоинствами являются невысокая вычислительная сложность, дешевизна аппаратуры, а также небольшое количество ограничений при использовании. Недостаток — высокий уровень шума и, соответственно, более низкая
точность. Для реализации данного метода подходит любой энцефалограф, а также нужны усилители и аналого-цифровой
преобразователь.
Подробное описание теоретических методов распознавания движений глаз, вариантов применения этих методов и обзор существующих систем содержится в монографии [13].
1.2.

ЭОГ-метод:
основные понятия и реализация

Электроокулография является отдельной отраслью электрофизиологии. Согласно [6], глазное яблоко представляет собой электрический диполь, в котором сетчатка является отрицательным полюсом, а роговица — положительным. Таким образом, глаза являются
источниками потенциального электрического поля, которое можно
уловить даже в абсолютной темноте или при закрытых веках. Для

4 http://www.smivision.com/

5 http://www.micromedical.com/
6 http://www.iscaninc.com/
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Рис. 1. Схема расположения электродов

этого к коже пользователя7 вокруг глаз прикрепляются электроды.
Схема расположения электродов, принятая в системе «Окулографический интерфейс», представлена на рис. 1. Заземления представляют собой клипсы на мочках ушей. Потенциал каждого электрода относительно заземления измеряется и записывается в соответствующий информационный канал. В итоге получается одна
электроокулограмма, состоящая из пяти графиков8.
Когда глаз движется от центра к периферии, сетчатка приближается к одному электроду, а роговица — к другому, что означает
смену ориентации диполя, а это влечет влечет изменение электрического потенциального поля и значений потенциалов на каналах.
Данный феномен наблюдается при скачкообразных смещениях взора (саккадах или микросаккадах), при медленном смещении взора
в процессе визуального слежения, а также во время морганий.
Рис. 2 представляет собой фрагмент электоокулограммы, на котором серым цветом выделены саккады. Саккада представляется
на электроокулограмме в виде характерного шаблона, состоящего
из резкого переднего фронта и плавного затухания, значение сигна7 У подобных систем есть две группы пользователей — испытуемые и экспериментаторы. Под термином «пользователь» будем понимать пользователейиспытуемых, когда это не оговорено специально.
8 В рамках работы [2] реализована биполярная фильтрация, т. е. дополнительный анализ разности потенциалов между парами электродов 1–4 и 3–5,
что повышает точность определения амплитуды вертикальных и горизонтальных движений соответственно.
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Рис. 2. Электроокулограмма: саккады и предсаккадные пики

ла на стыке между этими участками — амплитуда саккады. Кроме
того, на данном рисунке обведены предсаккадные пики, о которых
речь пойдет в разд. 1.3.4.
Путем анализа электроокулограммы можно восстановить направление и амплитуду движения глаз: знак изменения потенциала зависит от расположения электрода и от направления движения
глаз, а амплитуда — от угла поворота глазного яблока.
Системы распознавания движений глаз, реализующие ЭОГметод, создаются с начала 1990-х годов. Однако их гораздо меньше, чем систем, основанных на обработке видеоизображения. Основным предназначением данных систем является улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. Так, различными исследовательскими группами разработаны интерфейсы
«глаз-компьютер» [9, 11, 18, 19], системы набора текстов при помощи глаз [23], системы контроля других устройств, например, инвалидной коляски [7, 15].
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Существующие подходы имеют ряд общих проблем, самой серьезной из которых является низкая точность распознавания движений глаз. Подобно медицинской электроокулографии, здесь, как
правило, аппаратно организована биполярная фильтрация, из-за
чего теряется много полезной информации, такой как предсаккадные пики. Кроме того, во могих случаях отслеживается только горизонтальная составляющая движения глаз.
1.3.

Система «Окулографический интерфейс»

Далее пойдет речь о системе распознавания движений глаз
«Окулографический интерфейс», которая в виду отсутствия аппаратной биполярной фильтрации позволяет уловить больше артефактов, связанных с работой окуломоторной системы человека,
что повышает чувствительность распознавания.
1.3.1.

Предназначение и функциональность

Система является аналогом компьютерной мыши, т. е. позволяет перемещать курсор на мониторе в соответствии с движениями
глаз пользователя. Система предназначена, в первую очередь, для
людей с ограниченными возможностями, но может быть полезна
всем, кто проводит много времени за компьютером.
Система имеет три режима работы: режим калибровки, режим
обучающей игры и режим непосредственного управления компьютером. Опишем их подробнее.
Калибровка — это настройка системы на конкретного пользователя. Данный режим так или иначе присутствует при использовании любой системы распознавания движений глаз. В системе «Окулографический интерфейс» калибровка организована следующим
образом. Пользователю показывается стимул (закрашенный круг
диаметром 5 мм), резко перемещающийся с интервалом в 1 секунду в соответствии со схемой, представленной на рис. 3. На этом
рисунке показана схема перемещения стимула. Он последовательно занимает восемь позиций сначала на малой окружности, потом
на средней, потом на большой. После каждого перемещения стимул
опять возвращается в исходное положение, в центр. Это необходи-
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Рис. 3. Схема движения стимула при калибровке

мо, так как нас интересует, как изменяются электроокулограммы
при смещении взора испытуемого (вслед за стимулом) на определенный угол и на определенное расстояние. Движение стимула происходит по часовой стрелке. Проводится также калибровка морганий, как монокулярных (отдельно каждым глазом), так и бинокулярных.
Режим обучающей игры предназначен для формирования у
пользователя навыков работы с системой. Ему необходимо при помощи движений глаз поместить собственный курсор (синий круг)
внутрь мишени — красного круга большего диаметра. В это время экспериментатор может корректировать параметры фильтрации сигнала. Новое положение мишени можно задать морганием
одним глазом. Это позволяет пользователю тренировать не только
навык перемещения курора при помощи движения глаз, но и имитацию нажатий клавиш мыши при помощи монокулярных морганий.
В режиме управления компьютером система полностью заменяет компьютерную мышь. При этом курсор в каждый момент времени находится там, куда смотрит пользователь, а нажатия левой
и правой клавиш мыши пользователь имитирует отчетливым и акцентированным морганием левым или правым глазом.
Кроме того, в рамках системы «Окулографический интерфейс»
существует подсистема визуализации накопленных электроокулограмм, с помощью которой на биолого-почвенном факультете проводят исследования различных явлений и параметров окуломоторной системы человека.
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Архитектура

На данный момент система реализована как экспериментальная
установка с двумя мониторами — для пользователя-испытуемого и
для экспериментатора. Ее архитектура представлена на рис. 4.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ

ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ
Ⱥɧɚɥɨɝɨɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ

Ɉɰɢɮɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ

Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɗɈȽ

Ʉɚɥɢɛɪɨɜɨɱɧɵɟ
ɤɪɢɜɵɟ

ɍɫɢɥɢɬɟɥɶ
Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ
ɤɭɪɫɨɪɚ
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɢɝɧɚɥ

ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɣ

Рис. 4. Архитектура системы «Окулографический интерфейс»

Для регистрации электроокулограмм применяется 32-канальный
электроэнцефалограф компаниии «Мицар» (Санкт-Петербург)9.
Регистрируемый им электрический сигнал проходит через блок усилителей полосой пропускания 0,5–70 Гц. Далее сигнал оцифровывается 32-канальным аналого-цифровым преобразователем (АЦП)
компании «L-Card» (Москва)10 . При данной полосе пропускания
усилителей медленные смещения взора, характерные для визуального слежения или поворотов головы, игнорируются автоматически, поскольку соответствуют частоте ниже 0,5 Гц. Частота дискретизации на выходе АЦП составляет 2000 Гц.
Оцифрованный сигнал поступает малыми порциями и проходит
через фильтрацию компонентой «Обработка ЭОГ». При обнаруже9 http://www.mitsar.ru/

10 http://www.lcard.ru/
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нии саккады на основании найденных при калибровке зависимостей между смещением глазного яблока и амплитудой возникающего колебания (калибровочные кривые), вычисляются величина
и направление смещения взора. После этого курсор на мониторе
испытуемого смещается соответствующим образом. Возможна корректировка настроек системы экспериментатором.
Кроме того, реализована отдельная подсистема для визуализации накопленных электроокулограмм и экспериментирования с ними. При использовании этой подсистемы не обязательно присутствие пользователя-испытуемого и наличие АЦП, она может быть
запущена на любом компьютере.
Рассмотрим подробнее компоненту Обработка ЭОГ, архитектура которой представлена на рис. 5.
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɗɈȽ
ɋɝɥɚɠɢɜɚɸɳɢɣ
ɮɢɥɶɬɪ

Ⱦɢɫɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɣ
ɮɢɥɶɬɪ

Ⱦɟɬɟɤɰɢɹ ɫɚɤɤɚɞ

Рис. 5. Архитектура компоненты «Обработка ЭОГ»

Каждая поступившая порция сигнала обрабатывается последовательно сглаживающим фильтром, дискретизирующим фильтром
и компонентой «Детекция саккад»11 .
Сглаживающий фильтр подавляет высокочастотные помехи. В
момент времени i на вход поступает сигнал, пришедший с аналогоцифрового преобразователя — xi . Выход сглаживающего фильтра
Si определяется по формуле
Si = αxi + (1 − α)Si−1 ,
где α — параметр фильтра, а в качестве S0 берется усредненное значение сигнала на некотором начальном промежутке, на котором
гарантированно нет движений глаз, т. е. полезной составляющей
11 Существует возможность вставлять в эту цепочку любые фильтры из уже
имеющегося набора, либо определить свои. Здесь описывается наиболее употребимая конфигурация.
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сигнала. Каждый канал при данной фильтрации рассматривается
отдельно.
Дискретизирующий фильтр принимает на вход обработанный
сглаживающим фильтром сигнал и выдает ноль в случае, если саккада не обнаружена либо распознано затухание, и входной сигнал
в случае обнаружения переднего фронта саккады. Данный фильтр
так же, как и сглаживающий, рассматривает сигнал отдельно на
каждом канале12 .
Компонента «Детекция саккад» выполняет согласование данных о наличии и амплитуде саккад по разным каналам, и в случае
наличия саккады на достаточном количестве каналов вычисляет по
калибровочным кривым направление и расстояние смещения курсора на мониторе испытуемого.
1.3.3.

Проблемы

Все пользователи, работавшие с системой «Окулографический
интерфейс», сходятся во мнении, что управлять системой тяжело.
Курсор часто двигается не в том направлении, что глаза, с непропорциональной амплитудой, нередко происходят ложные срабатывания. После анализа этих субъективных мнений был выделен ряд
следующих проблем:
• не всегда отличает передний фронт саккады от шума;
• дает ответ о начале движения только тогда, когда оно уже завершилось, следовательно, и курсор переводится с опозданием, а если еще учесть задержку, наведенную сглаживающим
фильтром, то получаем задержку ответа на действия пользователя 0,1–0,3 сек, что существенно снижает удобство работы
с системой;
• не в полной мере использует знания о физиологии саккадических движений, а именно об их согласованности по каналам:
например, если движение глаз происходит только в горизонтальном направлении, на каналах, отвечающих за вертикальное смещение, саккад не появится.

12 Подробнее

дискретизирующий фильтр описан в работе [2].
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Кроме того, подсистема для визуализации электроокулограмм
имеет существенный недостаток: она не предоставляет возможностей для сбора статистики, и поэтому статистика собирается «вручную», а правильность работы системы измеряется «на глаз» и по
субъективным впечатлениям пользователей.
1.3.4.

Пути решения проблем

В ходе исследований физиологии окуломоторной системы человека на кафедре высшей нервной деятельности обнаружено, что перед каждой саккадой у каждого человека регистрируются короткие
негативные броски потенциала — предсаккадные пики (см. рис. 2).
Их предполагаемая природа такова. Перескок возбуждения с
клетки на клетку сопровождается так называемым постсинаптическим потенциалом на (ПСП) мембране клетки-адресата. В случае
перескока с нервного окончания на мышечную клетку этот потенциал имеет специальное название — «потенциал концевой пластинки» (ПКП). Концевая пластинка — это контакт нерва и мышцы, или
нервно-мышечный синапс. Этот потенциал запускает цепь событий
в мышечном волокне, результатом которых и являются сокращение мышцы и, соответственно, движение глазного яблока. Данный
процесс продолжается некоторое время, из-за чего само сокращение (а значит, и движение) несколько отстаёт от ПКП. Обычно
ПСП и ПКП можно наблюдать только при помощи внедрённых
в ткань игольчатых электродов. Однако глазные мышцы и глазодвигательные нервы имеют особые свойства по сравнению со скелетной мускулатурой, они очень мощные для своих размеров [5].
Поэтому ПКП в этой ситуации фиксируется даже при использовании накожных электродов. Его не замечали раньше из-за шума или
недостаточной частоты дискретизации (ПКП имеет очень небольшую продолжительность — 10–15 мсек), а также из-за особенностей
фильтрации (воспринимался как помеха).
Использование информации о предсаккадных пиках помогает
в полной мере учитывать явление согласованности саккадических
движений в системе «Окулографический интерфейс», избавляет детектор саккад от ложноположительных срабатываний и, кроме того, позволяет сделать вывод о факте движения глаз еще до его
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начала. Именно это и является темой представленного в статье исследования13 .
1.4.

Метод наименьших квадратов

Классическим подходом к оценке параметров по наблюдениям, осложненным шумами, является метод наименьших квадратов
[3]. Пусть экспериментально получены точки (x1 , y1 ), (x2 , y2 ), . . . ,
(xn , yn ), и требуется аппроксимировать их прямой, т. е. найти коэффициенты a и b такие, что прямая y = ax + b наилучшим образом
согласуется с опытными данными.
Пусть такая прямая найдена. Обозначим через δi расстояние от
опытной точки до точки на этой прямой с тем же значением по оси
абсцисс. В данном случае δi = yi − axi − b. Чем меньше значения
|δi |, тем лучше подобрана прямая. В качестве характеристики точn

ности подбора прямой можно принять сумму квадратов S =
δi 2 .
i=1

Покажем, как можно подобрать прямую таким образом, чтобы S
была минимальной.
n

2
В данном случае S =
(yi − axi − b) . Условия минимума S
i=1

задаются следующим образом:
⎧
n

⎪
⎪
=
−2
(yi − axi − b) xi = 0;
⎨ ∂S
∂a
⎪
⎪
⎩

∂S
∂b

= −2

i=1
n

i=1

(yi − axi − b) = 0.

Эту систему можно переписать в таком виде:
⎧ n
n
n



⎪
⎪
yi xi = a
x2i + b
xi ;
⎨
i=1

i=1

n
n


⎪
⎪
yi = a
xi + nb.
⎩
i=1

i=1

i=1

Теперь можно легко найти a и b, решив эту систему уравнений.
13 Для

снижения уровня помех и повышения скорости реакции системы на
действия пользователя была также реализована биполярная фильтрация [2].
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1.5.

Коэффициент детерминации

После построения модели, приближающей экспериментальные
данные, следует проверить, насколько она подходит. Для этого
можно найти значение коэффициента детерминации R2 .
Пусть есть набор экспериментальных точек Y и некоторая построенная для них модель, X — вектор предсказаний, соответствующих точкам из Y и полученных по данной модели. Требуется
количественно охарактеризовать близость векторов X и Y. Отклонение отдельной точки от предсказанного значения называется
остатком. Чем меньше разброс значений остатков около предсказанных значений по отношению к общему разбросу значений, тем,
очевидно, лучше прогноз. Коэффициентом детерминации (R2 ) называется следующее выражение [4]:
n


R2 = 1 − i=1
n


i=1
n


2

(yi − xi )

2

(1)

,

(yi − y)

yi

где y = n .
Значение коэффициента детерминации интерпретируется следующим образом. Если оно равно 0,4, то 40% от остаточной изменчивости могут быть объяснены, а 60% остаются необъясненными.
Соответственно, это значение является индикатором степени подгонки модели к данным.
В случае метода наименьших квадратов вектором предсказаний
является aX + b. Соответственно выражение (1) принимает вид
i=1

n


R2 = 1 −

2

i=1

(yi − axi − b)
n


i=1

2

.

(2)

(yi − y)

Значение данного выражения является мерой близости найденной методом наименьших квадратов прямой к экспериментальным
точкам.
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Алгоритм обнаружения
предсаккадных пиков

Предлагаемый алгоритм проводит сравнение сигналов, полученных из каналов, с некоторым заданным шаблоном. При этом используется следующая гипотеза: cоответствующие предсаккадным
пикам фрагменты кривых одного и того же человека переводятся
в некоторый заранее предопределенный шаблон линейными преобразованиями с точностью до некоторого порогового значения. Эта
гипотеза подтвердилась экспериментально после того, как данный
алгоритм был реализован (подробнее о выборе шаблонов и экспериментах рассказывается в разд. 4.2.). В случае положительного
ответа алгоритма система реагирует на ситуацию как на наличие
пика.
Алгоритм принимает на вход шаблон — последовательность точек длины l, фрагмент сигнала (последние l отсчетов14), подлежащий сравнению с шаблоном, а также следующие параметры:
• промежуток допустимых значений параметра линейного преобразования αk ;
• T — допустимую временную разницу между обнаружением
пика на разных каналах. Данный параметр введен исходя из
предположения о том, что один и тот же пик на разных каналах может появиться не одновременно, а с небольшой относительной задержкой;
• F — минимальное количество каналов, на которых должен появиться пик для того, чтобы система зафиксировала наличие
пика в целом;
• d — порог реагирования на пик на отдельном канале.
Алгоритм работает следующим образом. Для k-го канала (k
принимает значения от 1 до K, где K — количество включенных
каналов, соответствующих задействованным отведениям энцефалографа) методом наименьших квадратов ищется линейное преобразование, которое переводит поступивший с канала сигнал в шаблон,
14 При оцифровке аналоговый сигнал заменяется совокупностью его мгновенных значений — отсчетов. То есть отсчет — это вектор, по размерности равный
количеству используемых каналов, каждый элемент которого равен значению
сигнала на соответствующем канале в конкретный фиксированный момент времени.
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после чего по формуле (2) считается коэффициент детерминации
2
Rk,q
— мера похожести между преобразованным сигналом и шаблоном для фрагмента с началом в момент q. В памяти хранятся
вычисленные значения коэффициента детерминации за последние
T моментов времени.
Таким образом, для каждого из K каналов имеются T значений
коэффициента детерминации, соответствующих последним T моментам времени. Выберем наибольшее из них для каждого канала.
Таким образом, мы имеем набор {p1 , p2 , . . . , pK }, анализируя который получим вероятность того, что на данном фрагменте сигнала
имеет место предсаккадный пик. Каждое число из имеющегося набора соответствует вероятности того, что пик есть на отдельном
канале с учетом неодновременного появления пиков. Найдем вероятность появления пика хотя бы на F каналах:
Pq =

K  

k=F Ik ⊂N i∈Ik

pi



(1 − pj ),

j∈N \Ik

где суммирование берется по всем подмножествам Ik множества
N = {1, 2, . . . , K}, содержащим ровно k элементов.
Если полученное значение больше порога d, алгоритм выдает
положительный ответ, т. е. система будет реагировать на соответствующий участок сигнала как на содержащий пик.
Теперь рассмотрим, как алгоритм на k-ом канале вычисляет
близость сигнала и шаблона.
Итак, шаблон — это множество точек (1, t1 ), (2, t2 ), . . . , (l, tl ).
Фрагмент из k-го канала — это множество точек (1, sk1 ), (2, sk2 ), . . . ,
(l, skl ). Найдем близость этого множества точек с шаблоном с точностью до линейного преобразования (см. основную гипотезу, сформулированную ранее). Для этого найдем линейное преобразование,
минимизирующее функцию:
l


αk ski + β k − ti

2

.

(3)

i=1

Дальнейшие детали поиска линейного преобразования в точности соответствуют методу наименьших квадратов (см. разд. 1.4.).
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Таким образом, мы получим αk и β k для данного фрагмента
сигнала. Теперь оценим близость преобразованного сигнала и шаблона, для чего найдем значение коэффициента детерминации по
формуле (2):
n

2
αk ski + β k − ti
2
= 1 − i=1
Rk,q
n
2 .

2
(αk ) ski − sk
i=1

Если αk не попадает в условленный промежуток близости шаб2
лона и фрагмента сигнала на k-м канале, то Rk,q
заменяется нулем.
k
Ограничения на α необходимы для того, чтобы отсеить участки, для которых этот коэффициент отрицателен или близок к нулю,
что противоречит известным данным о форме и природе предсаккадных пиков. Кроме того, контроль этого коэффициента оказался весьма полезен при проведении экспериментов специалистамибиологами в ходе апробации компоненты обнаружения предсаккадных пиков в экспериментальном окружении, в частности, для проверки гипотезы о том, что предсаккадные пики имеют одинаковую
высоту для одного человека, причем для каждого — свою.
Нетрудно видеть, что сложность предложенного алгоритма составляет O(l + T ), где l — это длина шаблона, a T — максимальная
временная разница между появлением пика на разных каналах. Количество каналов K в задаче распознавания движений глаз является фиксированным параметром (K = 5 для текущей методики проведения эксперимента). Он может измениться, лишь когда меняется
схема расположения электродов, поэтому в оценку сложности он не
включен. Отметим также, что продолжительность предсаккадного
пика составляет 20–30 отсчетов при частоте дискретизации 2000 Гц,
используемой в задаче распознавания движений глаз, а значит, анализируя каждый отсчет, невозможно пропустить участок сигнала,
содержащий пик.
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Особенности реализации
компоненты обнаружения
предсаккадных пиков

В данном разделе пойдет речь о реализации алгоритма обнаружения предсаккадных пиков в соответствующей программной компоненте и о ее интеграциии в систему «Окулографический интерфейс».
Реализованная компонента обнаружения предсаккадных пиков
имеет следующую функциональность: в каждый момент времени
на вход поступают значения сигнала со всех каналов, на выходе
компонента выдает ответ на вопрос, есть ли предсаккадный пик
на фрагменте сигнала, непосредственно предшествующем данному
отсчету.
Общая архитектура системы «Окулографический интерфейс»
описана в разд. 1.3.2. и представлена на рис. 4 и 5. На рис. 6 показано, как компонента обнаружения предсаккадных пиков встраивается в компоненту «Обработка ЭОГ».

Рис. 6. Интеграция компоненты обнаружения
предсаккадных пиков в систему

Результат дискретизирующего фильтра учитывается только в
том случае, если с момента последнего положительного ответа от
компоненты обнаружения пиков прошло не очень много времени
(не больше порогового значения, выступающего в роли параметра системы). Таким образом решается проблема большого числа
ложноположительных срабатываний системы. К функционально-
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сти компоненты «Детекция саккад» добавилась синхронизация результатов дискретизирующего фильтра и компоненты обнаружения предсаккадных пиков.
Компонента обнаружения предсаккадных пиков реализована на
языке С++ в среде С++ Builder 6. Выбор языка и среды обусловлен необходимостью соответствия средствам реализации системы
«Окулографический интерфейс».
В начале данной работы предсаккадные пики могли быть обнаружены лишь экспертом-биологом на визуализированной в системе
«Окулографический интерфейс» электроокулограмме, причем использовалась интуитивная и неявная информация (например, факт
наличия следующей за пиком саккады), которая недоступна при обработке данных алгоритмом обнаружения предсаккадных пиков в
режиме реального времени.
Система «Окулографический интерфейс» разрабатывалась в
основном профессиональным биологом, она довольно хорошо спроектирована и продумана, но реализована с использованием устаревших концепций и не принятых в современной программной инженерии методов, а также довольно плохо документирована. Поэтому возникали определенные сложности в понимании архитектуры
системы. Кроме того, изначально в системе использовался бинарный формат хранения электроокулограмм (так называемый eogформат) и, соответственно, низкоуровневые небезопасные функции
работы с данными. Этот формат предполагал хранение большого
количества избыточной информации (например, номера начальных
байтов фрагментов записи, название файла, признак того, что файл
открыт и т. д.). В связи с этим был создан конвертор, преобразующий записи электроокулограмм из бинарного формата в текстовый
(подробнее о нем рассказывается в разд. 4.1.).
Значительное неудобство при интеграции компоненты обнаружения предсаккадных пиков заключалось в том, что система не работала без специального оборудования (платы АЦП), которое было
доступно только на биолого-почвенном факультете.
Сложности тестирования заключались в том, что если оставаться в рамках существующего окружения, невозможно как-либо количествено оценить эффективность работы компоненты. Это привело к необходимости создания независимого окружения и методики

184

Системное программирование. Вып. 5. 2010

проведения экспериментов для компоненты обнаружения предсаккадных пиков.

4.

Экспериментальное окружение

Ниже пойдет речь о средстве тестирования и проведения экспериментов с компонентой обнаружения предсаккадных пиков, также
реализованном в данной работе.
4.1.

Функциональность и архитектура

Экспериментальное окружение для компоненты обнаружения
предсаккадных пиков предоставляет возможность запускать компоненту с различными значениями параметров и получать численную оценку эффективности ее работы. Это используется для подбора оптимальных параметров компоненты для конкретного человека, а также для выявления зависимости параметров предсаккадных
пиков от особенностей пользователей.
Экспериментальное окружение состоит из конвертора и визуализатора (рис. 7).

ɗɥɟɤɬɪɨɨɤɭɥɨɝɪɚɦɦɵ
(ɛɢɧɚɪɧɵɣ ɮɨɪɦɚɬ,
eog-ɮɚɣɥɵ)

Ʉɨɧɜɟɪɬɨɪ

ɗɥɟɤɬɪɨɨɤɭɥɨɝɪɚɦɦɵ
ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ

Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɫɚɤɤɚɞɧɵɯ
ɩɢɤɨɜ
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ
ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ȼɢɡɭɚɥɢɡɚɬɨɪ

Ƚɪɚɮɢɤɢ ɜ matplotlib

Рис. 7. Архитектура экспериментального окружения
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Конвертор переводит электроокулографические данные из бинарного формата в текстовый, содержащий только те сведения, которые необходимы для данной задачи, а именно: номер отсчета,
вектор сигнала, вектор меток. Размерность вектора сигнала равна количеству каналов, размерность вектора меток задается при
записи электроокулограммы в файл системой «Окулографический
интерфейс». Конвертор реализован на языке С++ в среде С++
Builder 6 в целях максимального переиспользования имеющегося
кода.
По заданной (загруженной из специального файла) конфигурации компонента обнаружения предсаккадных пиков вызывается с
разными значениями параметров, причем каждый раз считаются
значения критериев качества ее работы.
Визуализатор получает массив значений изменявшегося параметра и массивы соответствующих значений критериев качества и
по этим данным строит графики. Визуализатор реализован на языке Python (версия 2.6) с использованием библиотеки matplotlib.
4.2.

Методика проведения экспериментов

Изначально данное окружение использовалось для тестирования компоненты обнаружения предсаккадных пиков. Однако впоследствии оно стало активно применяться специалистамибиологами для исследования явления предсаккадного пика.
В качестве входных данных брались электроокулограммы различных людей, полученные при работе системы «Окулографический интерфейс» в режиме калибровки. Как правило, на таких
записях помимо каналов, соответсутвующих электроокулограмме,
присутствуют два дополнительных канала, значение на первом показывает, куда в данный момент двигался стимул (если он двигался), а на втором — отмечен ли этот отсчет «вручную» при просмотре записи в системе. На записях предсаккадные пики отмечались «вручную», при этом использовалась информация о том,
что глаза начинают движение через 0,1–0,3 сек после перемещения
стимула, что облегчало задачу нахождения пика на записи. Далее
при необходимости записи проходили предварительную фильтрацию.
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Компотента запускалась с различными параметрами, и считались следующие критерии эффективности ее работы:
• доля обнаруженных пиков — отношение количества обнаруженных пиков к количеству отмеченных на записи15 ;
• количество ложных срабатываний, т. е. ситуаций, в которых
компонента обнаружения предсаккадных пиков сообщила о
наличии пика, хотя он на записи не был отмечен. Полученное
число делится на частоту дискретизации сигнала (в анализируемых примерах она была равна 2000 Гц).
Данное окружение использовалось для подбора оптимального
шаблона для конкретного пользователя. В качестве шаблонов были
рассмотрены следующие варианты:
• полусинусоида на предварительно сглаженном сигнале;
• Л-образный шаблон на несглаженном сигнале (кусочнолинейная функция);
• один из предсаккадных пиков данного пользователя.
Параметрами шаблона в первых двух случаях были высота и
ширина, изменяя их, находили оптимальный для данного пользователя шаблон. В проведенных экспериментах лучше всего компонента обнаружения предсаккадных пиков работала с Л-образным
шаблоном. Одним из направлений дальнейших исследований является поиск более удачных шаблонов и предварительной обработки
сигнала для их использования.

Заключение
Компонента обнаружения предсаккадных пиков, представленная в данной работе, была успешно применена сотрудниками кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии биологопочвенного факультета СПбГУ для исследования окуломоторной
системы человека. В ходе апробации компоненты обнаружения
пиков выявлено наличие коррекционных микросаккад, после чего
специалистами-биологами была проанализирована его природа. По
15 Учитывался тот факт, что после предварительной обработки сигнал может опаздывать, а значит, и предсаккадный пик будет обнаружен с задержкой.
Поэтому отметку о наличии пика во входной записи можно было продлить на
заданное количество отсчетов.
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графикам, созданным с помощью визуализатора, найдены зависимости параметров пиков от индивидуальных особенностей пользователя: выяснилось, что примерная высота пика для каждого человека своя, причем с возрастом она уменьшается.
В качестве дальнейшей работы предполагается реализовать автоматический подбор параметров фильтрации сигнала по записям
калибровки для конкретного человека, развить подсистему обработки статистики, дополнив ее пользовательским интерфейсом для
удобства работы исследователей-биологов. Алгоритм распознавания предсаккадных пиков можно улучшить следующим образом:
можно проделывать все вычисления не на каждом отсчете, что существенно сократит время работы алгоритма. Кроме того, имеет
смысл проанализировать рассматриваемый сигнал как временной
ряд. Планируется также расширить функциональность экспериментального окружения для оценки качества работы всей системы
(на данный момент оно реализовано лишь для компоненты обнаружения предсаккадных пиков).
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Введение
В современной информатике существует обширный класс задач,
при решении которых необходимо оперировать большими множествами, функциями или матрицами. К таким задачам можно отнести верификацию программного и аппаратного обеспечения [2],
автоматическое планирование [10], обработку образов и т. д. Обычные описывающие подходы к представлению данных (например,
перечисление элементов) в таких задачах ведут к неприемлемому
расходу памяти, тогда как конструирующие подходы (например,
определение функции в виде набора правил) сильно усложняют алгоритмы манипуляции с такими объектами, особенно в алгоритмах
с поиском неподвижной точки.
Часто применяемой на практике альтернативой описывающим
и конструирующим подходам является представление данных с
помощью решающих диаграмм [5]. В этом случае представляемый объект (множество, функция или матрица) кодируется в виде рекурсивной графовой структуры в соответствии с определенными правилами. При правильно настроенных параметрах кодирования во многих случаях можно добиться того, что размер полученного графа будет расти значительно медленнее, чем размер
соответствующего перечисляющего описания. Например, во многих случаях решающая диаграмма булевой функции n переменных
(f : {0, 1}n → {0, 1}) имеет размер порядка O(n), тогда как представление этой же функции в виде таблицы истинности потребует
порядка O(2n ) памяти.
В то же время операции над объектами, представленными в виде
решающих диаграмм, выполняются за полиномиальное (как правило, не более чем за квадратичное) время от размера графов. При
этом размер полученного в результате операции графа зависит не
от размера исходных графов, а от структуры полученного объекта
(полученный в результате вычисления некоторой операции граф
может быть как больше, так и меньше исходных графов). Кроме того, при зафиксированных параметрах кодирования решающие
диаграммы являются каноническим представлением (одному объекту может соответствовать только одна кодировка). Эти особенности позволяют с успехом применять решающие диаграммы там,
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где применение других конструирующих подходов (например, описание булевой функции с помощью логических связок ¬, ∧ и ∨)
не применимы. Например, для решения уравнений вида f (x) = x,
где f : {0, 1}n → {0, 1}n (часто возникающая задача при проведении автоматической верификации) использование стандартных
конструирующих подходов приведет к полному перебору входных
значений за экспоненциальное время, тогда как для решающих диаграмм предложено несколько итеративных алгоритмов, в большинстве случаев сходящихся за полиномиальное время.
По своей сути решающие диаграммы напоминают деревья принятия решений [16], но они обладают важной отличительной чертой — одна и та же вершина может иметь несколько «родительских» вершин, что позволяет эффективно использовать повторно
фрагменты диаграммы с идентичной структурой. В результате, решающая диаграмма «подстраивается» под структуру представляемого объекта, проявляет его внутренние закономерности и использует их для оптимизации представления (однако происходит это
только при правильно подобранных параметрах кодировки).
Существует несколько разновидностей решающих диаграмм. В
задачах, связанных с представлением и анализом булевых функций
и конечных множеств, широкое распространение получили бинарные решающие диаграммы (BDD) [5]. В тех же задачах, где приходится иметь дело с конечнозначными функциями или нечеткими
множествами, часто применяются многотерминальные (алгебраические) бинарные решающие диаграммы (M T BDD) [7] и различные их модификации.
Изначально бинарные решающие диаграммы предназначались
для эффективного представления булевых функций вида f :
{0, 1}n → {0, 1}, но позже были адаптированы и для конечнозначных функций вида f : {0, 1}n → S, где S есть некоторое конечное
непустое множество. Формально, упорядоченная бинарная решающая диаграмма — ориентированный корневой ациклический граф с
множеством вершин V = N ∪ T , где N ∩ T = ∅. Вершины множества N являются нетерминалами, и для каждой такой вершины
v ∈ N определены значение порядка index(v) ∈ {1, . . . , n} и ровно две дочерние вершины low(v), high(v) ∈ V . Индексы нетерминальных вершин i соответствуют аргументам определяемой функ-
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ции xi . Вершины множества T являются терминалами и не имеют
дочерних вершин. Для таких вершин v ∈ T определено значение
value(v) ∈ S. Кроме того, выполнено условие порядка: для любого
нетерминала v ∈ N и любой его дочерней вершины v  выполнено
либо v  ∈ T , либо index(v) < index(v  ). Каждой вершине v ∈ V
сопоставим функцию n переменных fv : {0, 1}n → S следующим
образом:
.
• если v ∈ T , то fv (x1 , . . . , xn ) = value(v);
• если v ∈ N и index(v)
= i, то

fhigh(v) (x1 , . . . , xn ), iﬀ xi = 1
.
fv (x1 , . . . , xn ) =
flow(v) (x1 , . . . , xn ), iﬀ xi = 0.
Заметим, что функции вида f : {0, 1}n → {0, 1} задают подмножества [f ] на множестве {0, 1}n следующим образом:
[f ] = {x ∈ {0, 1}n|f (x) = 1}.
При этом стандартные операции с функциями (∧, ∨ и т. д.) эквивалентны соответствующим операциям над множествами (∩, ∪ и
т. д.).
С точки зрения практического применения наибольший интерес
представляют редуцированные решающие диаграммы, в которых
не существует двух различных вершин, представляющих одинаковые функции. Алгоритм редукции бинарных решающих диаграмм
предложен в [5]. Редуцированные решающие диаграммы содержат
меньшее количество вершин за счет повторного использования эквивалентных блоков, кроме того, они являются канонической формой представления при условии зафиксированного порядка переменных.
Простыми диаграммы называются в том случае, если множество S совпадает с {0, 1}, а многотерминальными — если S есть
конечное множество с более чем двумя элементами, например, подмножество целых чисел вида {0, . . . , 2n −1} или конечное подмножество рациональных чисел. Простые диаграммы используются для
представления булевых функций (f : {0, 1}n → {0, 1}), а многотерминальные обобщают это представление для конечнозначных
функций (f : {0, 1}n → S). В редуцированных диаграммах одному элементу множества S соответствует не более одной терминальной вершины v ∈ T , следовательно, в простых диаграммах может
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быть только два терминала, тогда как в многотерминальных — до
|S| терминалов1 .
Альтернативой расширения множества терминальных вершин
для представления конечнозначных функций является введение
нескольких корневых вершин. Бинарная решающая диаграмма с
k корневыми вершинами {vj }kj=1 представляет собой набор из k булевых функций fvj : {0, 1}n → {0, 1}. Этот набор, в свою очередь,
задает функцию f : {0, 1}n → S следующим образом:
.
f (x1 , . . . , xn ) = binS (fv1 (x1 , . . . , xn ), . . . , fvk (x1 , . . . , xn )),
где binS : {0, 1}k → S есть некоторая двоичная кодировка множества S. Например, для представления функций вида f : Zn → Zn ,
где Zn = {0, . . . , 2n − 1} есть подмножество неотрицательных2 целых чисел, можно использовать стандартную двоичную кодировку
n

для целых чисел binZn (x1 , . . . , xn ) =
xj ∗ 2j−1 . В этом случае
j=1

функцию f можно представить в виде упорядоченного набора булевых функций {fvj : {0, 1}n → {0, 1}}nj=1 следующим образом:
−1
f (x) = binZn (fv1 (bin−1
Zn (x)), . . . , fvn (binZn (x))),
n
где bin−1
Zn : Zn → {0, 1} есть обратная к binZn функция, строящая битовый вектор по данному значению x ∈ Zn . Следовательно,
функцию f можно представить в виде n-корневой бинарной решающей диаграммы {vj }nj=1 .
Преимуществом многокорневых бинарных решающих диаграмм
(M RBDD) является их меньший размер, достигаемый в основном
за счет более эффективного повторного использования фрагментов одинаковой структуры. Количество возможных нетерминальных вершин v ∈ N с индексом index(v) = i равно количеству размещений AC
2 , где C есть количество возможных дочерних вершин
1 Заметим, что решающие диаграммы называют бинарными в связи с количеством дочерних вершин у нетерминалов, а не из-за количества терминальных
вершин.
2 Для простоты изложения выбраны неотрицательные целые числа, однако предложенные алгоритмы без модификаций работают и для отрезков вида
{−2n−1 , . . . , 2n−1 − 1}.
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вершины v. С учетом условия порядка C есть сумма количества
возможных терминальных вершин и количества возможных нетерминальных вершин v  ∈ N , таких что index(v  ) > i. Обозначим
количество терминальных вершин как |T |. Количество возможных
нетерминалов с максимальным индексом i = n в этом случае равно
|T |
A2 = |T | ∗ (|T | − 1) = |T |2 − |T |. Далее, по индукции вычисляется и
количество возможных нетерминальных вершин с индексом i, равn−i+1
n−i
− |T |2 . При применении многокорневых решающих
ное |T |2
диаграмм количество терминалов постоянно и равно 2, тогда как
для многотерминальных диаграмм |T | = |S| ≈ 2k , что и ведет к существенно большей вариативности структуры и меньшей степени
повторного использования.
С другой стороны, преимуществом многотерминальных диаграмм является простота3 реализации операций над функциями,
достигающаяся за счет того, что множество S представлено явно.
В случае же многокорневых диаграмм необходимо предварительно
определить соответствие некоторой операции на множестве S набору операций над элементами двоичной кодировки. Для большинства представляющих интерес множеств (отрезки целых чисел и конечные подмножества рациональных чисел) подобное соответствие
уже определено для операций над отдельными элементами [8], однако его обобщение для работы с функциями реализовано не было.
В данной работе предлагается разработанная авторами библиотека BddFunctions, реализующая алгоритмы выполнения стандартных операций над целочисленными функциями и матрицами, представленными в виде многокорневых бинарных решающих диаграмм
(раздел 1.), а также приводятся экспериментальные данные, позволяющие сравнить эффективность предложенного представления с
аналогичным представлением в виде многотерминальных решающих диаграмм (раздел 2.).

3 Под

простотой здесь мы понимаем в первую очередь простоту разработки
алгоритма, а не его алгоритмическую сложность.
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Библиотека BddFunctions

Реализация алгоритмов, основанных на решающих диаграммах
сопряжена с решением большого количества технических и инфраструктурных задач, общий объем которых легко может превысить
объем работ по реализации основного алгоритма. К счастью, существует несколько доступных библиотек — пакетов решающих диаграмм [9] — в которых основная часть технических и инфраструктурных задач уже решена. Наибольшее распространение получили
пакеты Colorado University Decision Diagram Package (CUDD) [15] и
BuDDy [13]. В данной работе мы остановили свой выбор на пакете
CUDD, т. к. он реализует работу и с классическими, и с многотерминальными бинарными решающими диаграммами.
Следует заметить, что даже применение пакета решающих диаграмм не позволяет разработчику полностью уйти от решения инфраструктурных задач. Программный интерфейс, предоставляемый большинством существующих пакетов, реализован на достаточно низком уровне абстракции. В результате даже самые простые
действия (завести целочисленную переменную, построить тождественную функцию и т. д.) требуют написания достаточно большого
объема кода, что, как правило, вынуждает разработчиков вводить
дополнительный промежуточный слой, позволяющий работать на
более высоком уровне абстракции.
Разработанная нами библиотека BddFunctions является именно
таким промежуточным звеном. Основными понятиями программного интерфейса библиотеки являются тип данных, переменная,
функция, матрица и множество (более подробно архитектура и
внешний интерфейс библиотеки будут рассмотрены в разд. 1.1.).
Для всех этих понятий в рамках библиотеки реализованы все базовые операции и преобразования, предоставлена возможность реализовать дополнительные операции, а все детали технической реализации скрыты от конечного пользователя, что позволяет сразу начинать разработку приложений в терминах более высокого
уровня.
Основной код программного интерфейса библиотеки разработан
на GNU C++ с использованием компилятора MinGW и интегрированной среды разработки Code::Blocks [6]. Основные же алгоритмы,
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описанные в разд. 1.2., реализованы на GNU C с целью обеспечения
максимальной производительности.
1.1.

Архитектура библиотеки

Основные классы, посредством которых пользователям доступна функциональность библиотеки, представлены на рис. 1. Начало
работы с системой осуществляется через класс Manager, который
хранит всю инфраструктурную информацию и позволяет создавать
другие объекты. Следует отметить, что каждый экземпляр класса
Manager создает автономное рабочее пространство, следовательно,
объекты, созданные с помощью одного экземпляра, могут свободно
взаимодействовать друг с другом, но не могут взаимодействовать
с объектами, созданными другим экземпляром менеджера.

Domain
1

0..*

Domain

Variable

Manager

+Name: string
+Size: byte

+Name: string

Columns
1..*
Rows
1..*

Parameters
0..*

ResultDomain
1
0..*
0..*

Function

0..*

Set

Matrix

Рис. 1. Основные классы библиотеки

Начинать работу с менеджером следует с создания доменов
(Domain). Домен определяет некоторый тип данных, включая способ представления этого типа в виде набора битов, размер битового представления, а также соответствие стандартных операций
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над объектами домена операциям с их двоичным представлением.
Каждый домен регистрируется в системе под определенным именем, которое используется далее для ссылок на этот домен.
После регистрации доменов следующим шагом является создание переменных (Variable). Переменная определяет отдельный параметр данного типа (домена), от которого может зависеть некоторая функция. Переменные, как и домены, при регистрации получают уникальные имена для ссылок.
Когда все необходимые переменные зарегистрированы, перед началом основных вычислений следует инициализировать
инфраструктуру пакета решающих диаграмм, вызвав метод
InitializeCudd, что приведет к созданию всех необходимых BDDпеременных и связыванию их с высокоуровневыми переменными.
При инициализации BDD-переменных используется классический
«чередующийся» порядок переменных4 , что обеспечивает достаточную компактность представления в большинстве случаев.
После завершения инициализации библиотека готова к работе
и можно начинать строить необходимые функции, представленные
в библиотеке классом Function. Каждая функция характеризуется
типом возвращаемого значения, набором параметров, а также таблицей значений, закодированной в виде многокорневой бинарной
решающей диаграммы. Выполнение операций с функциями осуществляется посредством переопределенных для класса Function
стандартных арифметических операторов, что обеспечивает максимальную простоту и наглядность кода. Заметим, что выполнение
операций с функциями возможно, только если они принадлежат к
одному домену (возвращают результаты одинакового типа), однако
предусмотрена возможность смены домена посредством определения соответствия битовых представлений.
Функции можно создавать, выполняя операции над другими
функциями, кроме того, есть возможность создавать постоянные
функции (функции, возвращающие одно и то же значение вне зависимости от параметров: f (x) = c) и тождественные функции
(функции, возвращающие значение параметра: f (x) = x), кото4 Порядок

переменных может оказать существенное влияние на размер решающей диаграммы [5].
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рые и используются в качестве основных блоков для описания более сложных функций. Для создания постоянных функций можно воспользоваться методом GetConstantFunction или оператором
«()» класса Domain. Для создания тождественных функций преднозначены метод GetIdentityFunction класса Variable и оператор приведения к Function (последний позволяет использовать
объекты класса Variable в тех же выражениях, что и объекты
класса Function). Выполнение базовых операций с библиотекой
BddFunctions может выглядеть так:
// Создаем менеджер
Manager manager;
// Регистрируем домен
Domain byte = manager.RegisterDomain(
"byte", 8, IntegerOperations::GetInstance());
// Регистрируем переменные
Variable x = manager.RegisterVariable("x", byte);
Variable y = manager.RegisterVariable("y", byte);
// Инициализируем инфраструктуру CUDD
manager.InitializeCudd();
// Вычисляем сумму двух тождественных функций,
// умноженную на константу
Function f = (x + y) * byte(3);

Расширением понятия функции является понятие матрицы, реализованное в классе Matrix. Основное отличие матрицы от функции заключается в том, что множество аргументов разбито на два
непересекающихся подмножества: ряды и колонки. Это разбиение
используется для организации матричного умножения в соответствии с правилами. Создать матрицу можно, используя существующее описание функции, указав, какие переменные следует применять для индексирования колонок, как показано далее:
// Вычисляем функцию от переменных x и y, на
// основании которой будет создана матрица
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Function f = x + y;
// Создаем матрицу, указывая использование переменной x
// для индексирования столбцов и y - для строк
Matrix m(f, VariableVector(1, x));

Достаточно часто в задачах, связанных с автоматической верификацией, возникает необходимость моделирования кусочнозаданных функций. Для предоставления этой возможности в библиотеке реализовано понятие множества (Set), как ограничения
значений некоторых переменных. Изначально множества возникают при сравнении значений функций, после чего их можно комбинировать, используя операторы &, | и !, а для построения кусочнозаданной функции можно использовать операцию if-then-else (Ite).
Следующий пример демонстрирует работу с множествами для описания функции max(x, y):
Function max = (x > y).Ite(x, y);

Одной из важных точек расширения библиотеки является возможность определения собственных типов данный, двоичных кодировок и операций. Классы и интерфейсы, обеспечивающие это
расширение, представлены на рис. 2.
Каждый домен связан с двумя специальными объектами: конвертером (Converter), используемым для преобразования отдельных типизированных объектов (как правило, чисел) в двоичную
кодировку и обратно, и операциями (IBddOperations), описывающими реализацию стандартных операций в двоичной кодировке:
сложение, умножение, матричное умножение, сравнение. Каждая
операция принимает на вход пару многокорневых бинарных решающих диаграмм, выполняет нужные манипуляции и возвращает новую многокорневую бинарную решающую диаграмму, представляющую сконструированный в результате объект. С целью ускорения
работы алгоритмов именно на этой стадии имеет смысл перенести
основную работу из C++-кода в более простой и эффективный C.
На данный момент в библиотеку входит реализация операций с целыми числами на множествах {−2n−1 , . . . , 2n−1 − 1}
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+ToTyped<T>(data:bytearray): T
+ToBinary<T>(data:T): bytearray

+Add(left,right): Function
+Multiply(left,right): Function
+MatrixMultiply(left,right): Matrix
+Greater(left,right): Set
+Equals(left,right): Set
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type:
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ulong:

IntegerOperations
+signMode: SignMode

1

IntegerConverter
+signMode: SignMode

Рис. 2. Реализация основных алгоритмов

(знаковые целые) и {0, . . . , 2n − 1} (беззнаковые целые). Получить доступ к встроенной реализации можно посредством класса
IntegerOperations и его статического метода GetInstance:
// Регистрируем домен "знаковый байт"
Domain byte = manager.RegisterDomain(
"byte", 8, IntegerOperations::GetInstance());
// Регистрируем домен "беззнаковый байт"
Domain ubyte = manager.RegisterDomain(
"ubyte", 8,
IntegerOperations::GetInstance(Unsigned));
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Основные алгоритмы

Целочисленной функцией назовем функцию вида: f : Zn → Zn 5 .
Базовыми операциями над целочисленными функциями, чаще всего применяемыми на практике, являются:
— сложение s(x) = f (x) + g(x); — умножение p(x) = f (x) ∗ g(x);
— суперпозиция c(x) = f (g(x)); — сравнение {x ∈ Zn |f (x) > g(x)};
— матричное умножение.
Далее предлагаются алгоритмы, реализующие эти операции над
функциями, представленными в виде многокорневых бинарных решающих диаграмм6 .
1.2.1.

Сумма функций

Пусть функция f представлена набором булевых функций
{fi }ni=1 , а функция g — набором {gi }ni=1 . В этом случае представление {si }ni=1 функции s(x) = f (x) + g(x) можно получить с помощью
следующего рекурсивного алгоритма:
add0 = ∅,
∀i ∈ {1, . . . , n} : si = fi XOR gi XOR addi−1 ,
∀i ∈ {1, . . . , n} : addi = ITE(fi , gi ∨ addi−1 , gi ∧ addi−1 ),
sn+1 = addn .
Функция si (x), представляющая i-ый бит значения s(x), вычисляется как «исключающее или» от трех булевых функций: fi , gi и
addi−1 , где первые две представляют i-е биты суммируемых функций, а addi−1 представляет значения, перенесенные с младших разрядов (в случае если при вычислении младших битов произошло
переполнение). При этом функция addi (x), соответствующая значениям, требующим переноса в старший разряд, вычисляется как
объединение всех значений, для которых истинны не менее чем две
5 Здесь и далее для простоты изложения используются функции одной переменной. Обобщение для случая нескольких переменных строится очевидным
образом.
6 Алгоритмы вычисления суммы и произведения функций также представлены в работе [1].
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из следующих трех функций: fi (x), gi (x) и addi−1 (x). Для вычисления addi используется тернарная функция if -then-else (ITE).
Заметим, что после выполнения алгоритма остается множество
addn , соответствующее разряду, который не был представлен в
функциях f (x) и g(x). В зависимости от конкретной задачи можно
выбрать различные способы обработки этого множества:
• автоматически расширять представление функции s(x) дополнительным разрядом;
• отбросить лишний разряд;
• контролировать область допустимых значений функции.
В первом случае не происходит потери информации, однако его
применение может привести к неконтролируемому росту потребности алгоритма в памяти. При применении второго подхода функции
фактически рассматриваются на кольце по модулю 2n , что соответствует привычной для большинства современных микропроцессоров интерпретации. Третий подход позволяет отслеживать переполнения, однако при большом количестве операций может привести к вырождению функций за счет сужения области определения.
По нашему мнению, для большинства задач наиболее подходящим
оказывается применение второго подхода, однако первый и третий
подходы также могут иметь свои специфические области применения.
1.2.2.

Произведение функций

Для вычисления функции p(x) = f (x) ∗ g(x) можно воспользоваться следующей формулой:
p(x) =

n


pi (x) ∗ 2i−1 ,

1

где n есть количество битов в используемой кодировке, операция
умножения на 2i−1 реализована как битовый сдвиг, а представление
{pij }nj=1 функций pi (x) получено следующим образом:
∀j ∈ {1, . . . , n} : pij = fj ∧ gi .
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В основу этого алгоритма положены правила побитового вычисления произведения чисел, модифицированные для работы с множествами. Наглядной аналогией алгоритма может служить вычисление произведения чисел «столбиком».
Также как и в случае со сложением, представление функции
p(x) = f (x) ∗ g(x) требует большего количества бит — в два раза
больше, чем количество бит в представлении f (x) и g(x). Способы
обработки дополнительных битов здесь те же: их можно динамически добавить, отбросить или ввести область допустимых значений.
1.2.3.

Суперпозиция функций

Одним из важных преимуществ многокорневых бинарных решающих диаграмм является простота вычисления суперпозиции
функций. Это преимущество обеспечивается тем фактом, что бинарные решающие диаграммы представляют функции булевых аргументов, в то же время многокорневые диаграммы представляют набор функций с булевыми значениями, а многотерминальные
диаграммы — единую функцию с конечным множеством значений,
которое, как правило, шире чем {0, 1}. В результате, в большинстве существующих пакетов решающих диаграмм, суперпозиция
многотерминальных диаграмм не реализована. Например, в пакете CUDD многотерминальные диаграммы можно использовать в
качестве аргументов суперпозиции только в том случае, если они
принимают значения {0, 1}.
Пусть функция f представлена набором булевых функций
{fi }ni=1 , а функция g — набором {gi }ni=1 . В этом случае представление {ci }ni=1 функции c(x) = f (g(x)) вычисляется следующим образом:
∀i ∈ {1, . . . , n} : ci (x1 , . . . , xn ) = fi (g1 (x1 , . . . , xn ), . . . , gn (x1 , . . . , xn )),
где (x1 , . . . , xn ) ∈ {0, 1}n есть описанная ранее стандартная битовая
кодировка числа x ∈ Zn .
Заметим, что при вычислении суперпозиции, в отличие от вычисления суммы или произведения функций, не может возникнуть
переполнения, так как множество возможных значений функции
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c(x) = f (g(x)), очевидно, есть нестрогое подмножество множества
возможных значений функции f (x).
1.2.4.

Сравнение функций

Для определения кусочно-заданных функций в библиотеку введено понятие множества, а также тернарная операция if-then-else
(см. разд. 1.1.). Основным средством описания самих множеств является сравнение значений функций, например:
.
[f > g] = {x ∈ Zn |f (x) > g(x)}

и

.
[f = g] = {x ∈ Zn |f (x) = g(x)}7 .

Заметим, что множества [f > g] ⊆ Zn и [f = g] ⊆ Zn эквивалентны функциям вида [f > g] : Zn → {0, 1} и [f = g] : Zn → {0, 1},
возвращающим 1 для тех точек, которые входят в искомое множество, и 0 иначе.
Представление множества [f = g] достаточно просто строится
по формуле:

 n

(fi XOR gi ) .
[f = g] = ¬
i=1

Таким образом, множество значений, для которых функции совпадают, определяется как пересечение множеств, на которых совпадают соответствующие биты в представлении функции.
Вычисление множества [f > g] для беззнаковых целых чисел
можно провести с помощью следующего рекурсивного алгоритма:
[f > g]1 = f1 ∧ ¬g1 ,
equalsZone1 = ¬(f1 XOR g1 ),
∀i ∈ {2, . . . , n} : [f > g]i = equalsZonei−1 ∧ fi ∧ ¬gi ,
∀i ∈ {2, . . . , n} : equalsZonei = equalsZonei−1 ∧ ¬(fi XOR gi ),
n

[f > g] =
[f > g]i .
i=1

7 При

этом остальные операции сравнения ([f >= g], [f < g] и т. д.) очевидным образом выражаются через две базовые операции [f = g] и [f > g].
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На каждом шаге алгоритма происходит сравнение двух соответствующих битов в представлении функции, а в результирующее
множество включаются те значения, для которых соответствующий бит fi равен 1, а gi равен 0, при этом все предыдущие (более
старшие биты) совпадают (что контролируется посредством дополнительной переменной equalsZonei−1). Для того чтобы применить
алгоритм сравнения к работе со знаковыми числами, необходимо
изменить правило обработки первого бита на [f > g]1 = ¬f1 ∨ g1
(при этом предполагается, что отрицательные числа представлены
в дополнительном коде [8, c. 16]).
1.2.5.

Операции над матрицами

В некоторых задачах, например, при проведении верификации
систем по спецификации в нечеткой логике (вероятностной верификации) [14], одной из основных операций становится умножение конечнозначных матриц. Заметим, что конечнозначную матрицу A ∈ S n×n можно рассматривать как функцию двух переменных fA : {1, . . . , n}2 → S, определяемую следующим образом:
.
fA (i, j) = Aij . Сумма матриц, таким образом, тривиальным образом реализуется через суммирование соответствующих функций.
Произведение же матриц по своей сути достаточно сильно отличается от произведения двух функций тем, что помимо собственно
произведения элементов матриц необходимо суммировать результат по столбцам первой матрицы и строкам второй матрицы:
An×m ∗ Bm×l =

m


fA (i, k) ∗ fB (k, j),

k=1

где fA и fB есть функции, представляющие матрицы A и B соответственно, i ∈ {1, . . . , n} — переменная, кодирующая строки матрицы
A, k ∈ {1, . . . , m} — переменная, кодирующая столбцы A и строки
B, а j ∈ {1, . . . , l} — переменная, кодирующая столбцы матрицы B.
Далее эту операцию с функциями будем назвать произведение относительно переменной k.
Реализовать подобную операцию суммирования в виде набора побитовых операций представляется затруднительным, однако можно предложить рекурсивный алгоритм, управляемый
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структурой решающей диаграммы. Пусть v A и v B есть вершины решающих диаграмм, summBy — множество индексов переменных, по которым необходимо вычислить сумму, topIndex — базовый индекс, соответствующий индексу наибольшей обработанной к данному моменту переменной. Тогда определим функцию
mmStep(v A , v B , summBy, topIndex) следующим образом.
1. Если одна из вершин v A или v B есть терминальная вершина,
представляющая 0, вернуть f (x0 , . . . , xn ) = 0.
2. Если обе вершины v A и v B есть терминальные вершины,
вернуть f (x0 , . . . , xn ) = 1 ∗ 2s , где s = count(summBy ∩
(topIndex, n)) — количество переменных суммирования, индексы которых находятся в интервале (topIndex, n).
3. Положить i = max(index(v A ), index(v B )).
A
A
4. Если index(v A ) = i, то положить vlA = vlow
, vhA = vhigh
,
A
A
A
иначе положить vl = vh = v .
B
B
5. Если index(v B ) = i, то положить vlB = vlow
, vhB = vhigh
,
B
B
B
иначе положить vl = vh = v .
6. Если i ∈ summBy, то вернуть f (x0 , . . . , xn ) = 2s ∗
(mmStep(vhA , vhB , summBy, i)+mmStep(vlA, vlB , summBy, i)),
где s = count(summBy ∩ (topIndex, i)).
7. Если i ∈
/ summBy,то вернуть:
mmStep(vhA , vhB , summBy, i), iﬀ xi = 1
f (x0 , . . . , xn ) = 2s ∗
,
mmStep(vlA, vlB , summBy, i), iﬀ xi = 0
где s = count(summBy ∩ (topIndex, i)).
Если v A и v B есть диаграммы, представляющие матрицы из элементов {0, 1}, то результатом работы алгоритма
mmStep(v A , v B , summBy, 0) является функция, эквивалентная
произведению этих матриц относительно переменных, индексы которых помещены в множество summBy. Таким образом, функция
mmStep может быть использована для умножения матриц вида
Ah ∈ {0, 1}n×m, при этом матрица A ∈ {0, . . . , 2p − 1}n×m строится
p−1

2o ∗ Ao . В реиз таких матриц по стандартной формуле: A =
o=0

зультате, итоговый алгоритм произведения матриц можно описать
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следующим образом:
A∗B =

n 
n


 i+j−2
∗ mmStep (Ai , Bj , summBy, 0) ,
2
i=1 j=1

где Ai и Bj есть представления i-го и j-го битов матриц A и B
соответственно, а summBy — множество индексов переменных, относительно которых необходимо выполнить умножение (как правило, это переменные, кодирующие столбцы первой и строки второй
матриц).
Предложенный алгоритм является модификацией алгоритма,
описанного в [4]. Основным отличием является то, что рекурсивная
процедура mmStep возвращает многокорневую, а не многотерминальную диаграмму. С точки зрения практической реализации для
обоих алгоритмов необходима реализация эффективного кэширования ранее полученных результатов. Это обусловлено тем, что в
процессе рекурсии один и тот же участок структуры может быть
обработан несколько раз и результаты предыдущего вычисления
можно использовать повторно. К сожалению, существующие реализации кэширования ориентированы на хранение однокорневых
решающих диаграмм и требуют модификации для работы с многокорневыми диаграммами. В связи с этим в данной работе не приводятся представительные экспериментальные данные для сравнения
предложенного алгоритма произведения матриц с классическим.

2.

Экспериментальные данные

Так как теоретически оценить размеры решающих диаграмм затруднительно в связи со сложностью оценки повторного использования фрагментов структуры диаграммы, в данной работе мы
приводим результаты экспериментального сравнения времени построения и размера представления некоторых стандартных целочисленных функций. Результаты сравнения приведены в таблице,
где размер указан в количестве узлов, время указано в миллисекундах, и для каждой функции приведены результаты при различных
размерах аргумента в битах.
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Размер
Функция
Формула
n
f (x) = x + c
8
16
24
32
f (x, y) = x + y
8
16
24
32
f (x) = x2
8
16
24
32
f (x) = c ∗ x
8
16
24
32
f (x, y) = x ∗ y
4
8
12
16
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и время построения функций
Размер
Время построения
M T BDD
M RBDD
M T BDD
M RBDD
511
9
0
0
131 071
17
78
0
33 554 431
25
63 071
0
—
33
—
0
1021
36
15
0
262 141
76
550 024
0
—
116
—
0
—
156
—
16
171
55
0
0
43 691
3587
47
62
11 184 811
230 685
55 583
12 480
— 14 953 397
—
1 943 510
511
46
0
0
131 071
780
62
0
33 554 431
12 330
54 959
47
—
196 696
—
2137
228
75
0
0
54 868
5691
16
16
13 985 108
487 095
16 910
921
— 41 436 807
—
146 968

Для функций с аддитивной структурой (f (x) = x + c, f (x, y) =
x + y) показано существенное преимущество многокорневого подхода: размер представления функции растет линейно относительно
размера аргумента в многокорневом случае и экспоненциально в
многотерминальном случае. Например, при размере аргументов в
16 бит представление функции f (x, y) = x + y в виде M RBDD
состоит из 76 узлов, тогда как аналогичная M T BDD состоит из
262 141 узла. В связи с линейным ростом размера диаграммы применение M RBDD позволяет представлять системы с аддитивной
внутренней структурой практически неограниченного размера, тогда как применение M T BDD для аналогичных систем существенно
ограничено.
На рис. 3 приведен внешний вид решающих диаграмм, представляющих функцию f (x, y) = x + y при размере аргументов и
результата в 3 бита. На рис. 3, б изображена структура соответствующей многотерминальной решающей диаграммы, где сплош-
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ные линии соответствуют истинным значениям аргументов (vhigh ),
а пунктирные — ложным (vlow ). Из диаграммы наглядно видно, как
количество узлов удваивается через каждые два слоя, что и дает
экспоненциальный рост диаграммы. На рис. 3, а изображена соответствующая многокорневая диаграмма, где сплошные и пунктирные линии имеют тот же смысл, а линии с малым пунктиром
соответствуют так называемым дополнительным дугам v̄low при
.
прохождении которых значения инвертируются: fv̄low = ¬fvlow 8 .
Рис. 3 наглядно демонстрирует возникновение перекрестных ссылок между подграфами, благодаря чему и обеспечивается линейная
скорость роста размера диаграммы.
d[2]

X2

83

Y2

82

X1

7C

Y1

X0

7A

d[1]

F0

d[0]

500

7E

7B

4FC

7D

78

4FA

79

77

Y0

1

а

4FF

4FE

4FD

4B9

4FB

4B5

4AF

4B8

4B7

4B4

492

4F9

4AE

493

491

4B6

4B3

495

7

6

5

0

1

4

2

3

б

Рис. 3. Структура многокорневой (а) и многотерминальной (б )
решающих диаграмм для функции f (x, y) = x + y

Для функций с мультипликативной структурой (f (x) = x ∗ c,
f (x) = x2 , f (x, y) = x ∗ y) оба подхода показали экспоненциаль8 Дополнительные дуги позволяют обойтись одной терминальной вершиной
и упрощают реализацию операции ¬. Более подробно работа с дополнительными дугами изложена в [15].
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ный рост размера представления, однако во всех случаях основание экспоненты для многокорневых диаграмм меньше, чем для
многотерминальных. Например, для наиболее «тяжелой» функции
f (x, y) = x ∗ y скорость роста M T BDD пропорциональна 4n , тогда
как для M RBDD — 3n , что для аргументов размером 12 бит дает
13 985 108 элементов в M T BDD или 487 095 элементов в M RBDD.
Для функции f (x) = x2 скорость роста M T BDD пропорциональна
2n , а в случае M RBDD — 1, 7n . Для функции f (x) = x ∗ c (где c
есть некоторая константа) показатели скорости роста составили 2n
для M T BDD и 1, 4n для M RBDD9 .

Заключение
В данной работе предлагаются новые структуры данных для
представления целочисленных функций и матриц: многокорневые
бинарные решающие диаграммы (M RBDD), а также алгоритмы
выполнения некоторых стандартных операций над целочисленными функциями и матрицами в таком представлении. За счет более эффективного повторного использования элементов структуры многокорневые бинарные решающие диаграммы оказываются
более компактной формой представления по сравнению с широко
распространенными многотерминальными бинарными решающими
диаграммами (M T BDD), что подтверждается экспериментальными результатами.
Для представления функций и систем с аддитивной структурой показано значительное снижение необходимого объема памяти
и скорости его роста (линейный рост M RBDD против экспоненциального роста M T BDD). Для функций и систем с мультипликативной структурой выигрыш в производительности не столь существен, но заметен: скорость роста M RBDD, как и у M T BDD,
экспоненциальна, однако основание экспоненты меньше.
Экспериментальные результаты показывают, что многокорневые бинарные решающие диаграммы являются перспективной заменой многотерминальных бинарных решающих диаграмм, в том
9 Скорость роста M RBDD представления в данном случае зависела от выбора c. В таблице приведены показатели для наиболее быстрорастущего случая
c = 2n/2 − 1.
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числе и в таких задачах, как верификация по спецификации в
нечеткой логике [14], представление и выполнение операций над
распределениями вероятности [3], анализ сетей Петри [11] и других
моделей вычислительных систем [12].
Для расширения области применения предложенного подхода
предполагается реализовать эффективный механизм кэширования
многокорневых решающих диаграмм, что позволит эффективно реализовать алгоритм умножения матриц. Кроме того, важным потенциальным направлением развития данного подхода является
разработка его обобщения для представления и выполнение операций над вещественными функциями и матрицами.
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