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Предисловие
Мы представляем Вашему вниманию шестой выпуск ежегодника «Системное программирование». Ежегодник посвящен исследованиям в области программной инженерии, информационных систем и информатики. Первоначально он задумывался как способ публикации результатов исследований сотрудников кафедры системного программирования и
НИИ информационных технологий математико-механического факультета СПбГУ. К настоящему времени в ежегоднике публикуются статьи
авторов из других вузов (Политехнический университет, Университет
кино и телевидения и пр.). Мы также привлекаем к сотрудничеству промышленные компании. Наш сборник включен в российскую электронную
библиотеку (РИНЦ). Все статьи рецензируются, в состав рецензентов
входят как университетские ученые, так и представители промышленных компаний.
Особо хочется отметить, что наш ежегодник 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.
Статья Е. В. Ларчика, Д. В. Кознова, М. М. Плискина «Реализация
механизма слияния карт памяти (Mind Maps) в продукте Comapping»
посвящена слиянию карт памяти (mind maps) при коллективной разработке. Эта задача возникает, когда, например, у одного из участников
коллектива теряется Интернет-соединение (он находится в дороге и работает на своем ноутбуке), а остальные продолжают редактировать карту памяти. При возобновлении соединения у нас оказываются две версии
одной и той же карты, которые необходимо объединить с минимальной
потерей информации. В работе использован известный алгоритм слияния XML-файлов 3DM.
Следующие две статьи продолжают традиционную для нашего ежегодника серию работ по компиляции и статическому анализу.
Статья С. В. Мечтаева «Элиминация стереотипного кода в программах на языке Objective Caml» посвящена элиминации шаблонного вспомогательного кода в Objective Caml-приложениях. Этот код неизбежно
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возникает при реализации сложных структур данных и является однотипным и объемным. С другой стороны, небольшие изменения в структурах данных приложения приводят к необходимости значительно менять
такой код. Основной результат работы заключается в том, что известный
подход к элиминации стереотипного кода Scrap Your Boilerplate (SYB),
исходно реализованный для языка Haskell, адаптирован для Objective
Caml.
Статья И. Д. Сергея «Реализация гибридных типов владения в Java
посредством атрибутных грамматик» посвящена типам владения (Ownership Types), которые представляют собой механизм для статической
спецификации структурных свойств графа памяти в объектно-ориентированных программах. Различные варианты типов владения позволяют организовать эффективное управление памятью и сборку мусора,
предотвратить возможные состояния гонки (data race) в многопоточных
программах, а также интерференцию эффектов в изменяемых частях
кода. В работе представлены детали реализации гибридных типов владения для языка Java в среде разработки компиляторов JastAdd. Работа
также содержит отчёт о применении предложенного подхода к исходному коду библиотеки Java Collections Framework.
Статья «DocLineFM: среда разработки повторно-используемой документации семейств программных продуктов на базе пакета Adobe
FrameMaker» М. Н. Смирнова, Н. Е. Соколова, К. Ю. Романовского представляет очередные результаты проекта DocLine, посвященного созданию технологии повторного использования XML-документации и разрабатываемого на кафедре системного программирования СПбГУ. В данной работе представлена пилотная интеграция технологии DocLine и среды разработки документации Adobe FrameMaker. Задачей данного эксперимента было использование Adobe FrameMaker как среды разработки
документации типа WYSIWYG (What You See is What You Get) и привнесение туда возможности DocLine по адаптивному повторному использованию фрагментов документации. В работе обсуждаются полученный
результат, а также возникшие проблемы. Работа представляет интерес
как пример серьезной программной кастомизации готового коробочного
продукта.
Статья Д. Ю. Бугайченко «Инструментарий для вероятностной спецификации на основе многокорневых диаграмм решений» является
продолжением статьи автора, опубликованной в предыдущем выпуске.
В статье представлен инструментарий для проведения вероятностной верификации, основанный на многокорневых бинарных диаграммах решений. Инструмент реализован в виде платформо-независимой C++ библиотеки, предоставляющей объектно-ориентированный интерфейс для
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формирования моделей и верификации свойств. В качестве основы для
реализации операций с многокорневыми бинарными диаграммами решений используется библиотека BddFunctions. В работе приводятся результаты экспериментального сравнения предложенного инструмента с
популярным инструментом вероятностной верификации PRISM.
Статья Т. А. Брыксина «Студенческие проекты по программированию как средство формирования профессиональных навыков» посвящена инициативе ЗАО «Ланит-Терком» и кафедры системного программирования СПбГУ по организации студенческих проектов и летних студенческих школ по индустриальному программированию. Несколько лет
назад в нашем ежегоднике уже была опубликована статья, посвященная
этому вопросу. В данной работе автор рассказывает о тех изменениях,
которые произошли за это время. Кроме того, статья описывает упомянутую выше инициативу с университетской точки зрения, в то время как
предыдущая статья была написана с точки зрения ЗАО «Ланит-Терком».
В таких вопросах всегда интересно всестороннее освещение одной и той
же темы.
Статья О. Н. Граничина «Рандомизиронные алгоритмы в задачах обработки данных и принятия решений» является нетрадиционной для нашего издания и посвящена вопросам рандомизированных алгоритмов и
их применения. Она написана в доступной (в смысле формальной математики) форме, максимально доходчиво объясняет основные идеи автора, над которыми он и его ученики плодотворно работают уже более
тридцати лет. Работа также содержит обзор практических задач, где
предложенный подход был успешно применен.
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 ЗАО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» и лично проф. Андрею Николаевичу
Терехову.
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Данная работа посвящена решению задачи слияния карт
памяти (Mind Maps) в контексте коллективной работы с
ними в Интернете. Эта задача актуальна, например, в
ситуации, когда один из разработчиков теряет Интернетсоединение, но продолжает изменять карту памяти локально,
и его товарищи также меняют ее. Таким образом, при восстановлении Интернет-соединения возникает необходимость
объединить локальную и серверную копии. В работе представлена реализация алгоритма слияния карт памяти, который основывается на известном алгоритме слияния XMLфайлов 3DM. Представленная реализация интегрирована в
продукт Comapping и поддерживает два режима работы —
слияние по умолчанию, когда все конфликты разрешаются
автоматически, и «ручное» слияние для пользователей, которые хотят управлять тем, какие данные из какой версии
попадают в итоговую. В работе представлено описание пользовательского интерфейса, реализующего два этих режима.

Ключевые слова: mind maps, коллективная разработка, слияние
XML-файлов.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ гранта № 11-0100622-а.
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Введение
Задача слияния (merge) двух разных версий одного и того же файлового актива является классической задачей конфигурационного
управления (conﬁguration management): два или более человек меняют один и тот же информационный актив независимо друг от
друга и после этого необходимо объединить сделанные изменения
в рамках единой версии актива. Слияние текстовых файлов является решенной задачей (см., например, работу [7]), соответствующие алгоритмы входят в многочисленные промышленные средства версионного контроля, например в CVS/Subversion. Однако
для более сложных структур данных — XML-файлов, UML-моделей
и т. д. — эта задача требует более сложных решений, так как простое текстовое слияние часто нарушает структуру актива — дерева,
графа и пр.1
Задача слияния XML-файлов стала актуальна в силу широкого использования данного формата для представления различных
данных, совместно используемых в Интернете. Сюда относится и
коллективная разработка офисных документов (существуют многочисленные XML-форматы документов — OpenXML, DocBook и
др.), и синхронизация XML-данных в условиях ограниченной пропускной способности сети (например, для мобильных устройств) и
пр. В настоящее время разработано несколько алгоритмов решения задачи слияния XML-файлов [11, 15, 16, 21, 22]. Существуют
также практические реализации этой задачи: средство с открытым
кодом 3DM [27], XML Diﬀ and Merge — свободно распространяемое
Java-средство от компании IBM [28], а также коммерческий продукт DeltaXML [10]. Все они позволяют получить разницу между
двумя XML-файлами, а также слить их в один файл. Кроме того,
существует система контроля изменений документов So6 [24], которая позволяет нескольким пользователям редактировать XMLфайлы одновременно. Таким образом, можно сказать, что в общем
виде данная проблема решена. Однако конкретные практические
задачи формулируют особые требования к слиянию XML-файлов,
что влечет необходимость модификации существующих алгорит1 Подробный обзор различных практических задач, где появляется необходимость сливать XML-файлы, приводится в работе [15].
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мов. Одной из таких задач является слияние карт памяти (Mind
Maps), представленных в виде XML, в процессе их коллективной
разработки Интернет-средствами.
Карты памяти (Mind Maps) — это графическая нотация и метод, предназначенные для работы со знаниями в самых разных
областях: в обучении, бизнесе, при написании книг, статей, в научной деятельности, при планировании личных и семейных мероприятий, при психологическом тестировании и т. д. Данный подход
был предложен Тони Бьюзеном в конце 70-х годов прошлого века [8] и доказал свою состоятельность. В связи с этим появилось
много программных продуктов, поддерживающих карты памяти, —
Free Mind [12], Mind Manager [17] и др.2 В последнее время стали
активно развиваться Интернет-средства, поддерживающие коллективную работу с картами памяти, — Comapping [9], Mindomo [20]
и Mind Meister [19]. Эти средства хранят карты памяти на сервере в виде XML-файлов, предоставляя пользователям возможность
раздельного редактирования в оnline-режиме. Однако до настоящего момента в них отсутствовала возможность слияния двух версий
одной и той же карты памяти. Это необходимо, например, когда
группа пользователей работает с одной картой памяти в onlineрежиме и один из них теряет подключение к Интернету (например, он находится в дороге и продолжает работать с картой памяти локально на своем ноутбуке). В это же время его товарищи,
также работая с этой картой, изменяют серверную версию. После
восстановления Интернет-подключения необходимо слить вместе
две версии.
В работе [6] мы представили модификацию известного алгоритма слияния XML-файлов 3DM [16] для решения этой задачи слияния карт памяти. Алгоритм был модифицирован так, чтобы были
удовлетворены специфические требования работы с картами памяти. В данной статье мы представляем реализацию этого алгоритма
для продукта Comapping [9]. Эта реализация поддерживает два режима работы — слияние по умолчанию, когда все конфликты разрешаются автоматически, и «ручное» слияние для пользователей,
которые хотят управлять тем, какие данные из какой версии по2 Полный список программных средств поддержки карт памяти можно найти
[18].
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падают в итоговую. В работе представлено описание пользовательского интерфейса, реализующего два этих режима.
Статья организована следующим образом. В разделе 1 делается обзор карт памяти и продукта Comapping. В разделе 2 вводятся
основные термины, используемы в работе. В разделе 3 уточняется
постановка задачи. В разделе 4 дается обзор алгоритма 3DM, выбранного в качестве основы для решения нашей задачи, а также
кратко обсуждаются модификации этого алгоритма. В разделе 5
приводится описание реализации алгоритма слияния карта памяти
в Comapping.

1.

Карты памяти и Comapping

В начале 70-х годов прошлого века английским психологом Тони
Бьюзеном была предложена техника работы с информацией, основанная на использовании карт памяти (Mind Maps) [8]. Карта
памяти представляет собой диаграмму с очень простой нотацией.
В центре диаграммы находится главный элемент, олицетворяющий
собой ключевую идею или концепцию. Этот элемент затем соединяется с другими элементами, поясняющими и детализирующими его,
которые располагаются вокруг и т. д. (рис. 1). Карты памяти имеют следующие достоинства: лёгкость восприятия и запоминания
информации, экономия времени на поиск в тексте ключевых слов
(благодаря тому, что они более заметны и связаны между собой
простыми понятиями), развитие у человека системного мышления
в процессе создания таких карт и т. д.
Далее мы опишем Web-приложение Comapping — типичный инструмент в этой области. Читателю будет проще познакомиться с
общими принципами и проблемами программной разработки карт
памяти на основании описания конкретного приложения3 .
Для представления карт памяти Comapping использует древовидную нотацию, в которой уточнение концепций происходит слева направо (так называемый left-to-right mindmapping), и, соответственно, главный элемент карты памяти находится левее остальных
3 Продукт Comapping является результатом сотрудничества датской компании Area9, петербургской компании ЗАО «ЛАНИТ-ТЕРКОМ» и Санкт-Петербургского государственного университета. Исследования по применению продукта в образовательном процессе поддержаны компанией Hewlett-Packard.
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Рис. 1. Пример карты памяти

(рис. 2). Такая нотация в сочетании с алгоритмом автоматического
перераспределения элементов на экране облегчает чтение и понимание карты.
Comapping также включает в себя следующие возможности:
связывание с элементами карты памяти файлов и заметок, проверка правописания текста в узлах карты памяти; текстовый поиск и фильтрация элементов карты, а также публикация карт в
блогах и на сайтах; печать карты любых размеров; экспорт карты памяти в форматы PDF, HTML, RTF, SVG; импорт/экспорт в
форматы других средств работы с картами памяти (FreeMind, Mind
Manager).
Кроме этого, Comapping фокусируется на предоставлении максимально удобных средств для совместной работы пользователей:
несколько пользователей одновременно могут открыть одну и ту
же карту для просмотра или редактирования, при этом можно видеть, какие участки карты редактируются в данный момент другими пользователями (рис. 3), можно также общаться во встроенном чате; есть средства для объединения пользователей в группы,
а также для изменения прав доступа к карте памяти сразу всем
участникам группы; существует механизм email-оповещений об из-
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Рис. 2. Пример карты памяти в Comapping

Е. В. Ларчик, Д. В. Кознов, М. М. Плискин

12

Системное программирование. Том 6, вып. 1. 2011

менениях карты памяти другими пользователями; хранится история изменений карты, которая позволяет отследить, кем и когда
была изменена та или иная часть карты памяти.

Рис. 3. Совместная работа над картой памяти в Comapping

Более детально с Comapping, а также с его использованием в
образовании можно ознакомиться в [4, 14].

2.

О задаче слияния XML-файлов

Задача слияния (merge) является синхронизацией двух активов с
тем ограничением, что в итоге обе версии данных становятся идентичными: их разные часть объединяются, похожие — сливаются, и
одна из версий перестает существовать4. Интерес к задаче слияния
XML-файлов возник в начале 2000-х годов и был обусловлен тем,
что XML-формат стал широко использоваться в различных программных средствах для хранения данных. Задача слияния XMLфайлов тесно связана с более ранней задачей нахождения разницы
(change detection) между двумя XML файлами или, в более общем
виде, между двумя деревьями [25, 26], поскольку любой алгоритм
4 Эта задача встречается во многих разделах программной инженерии, например в модельно-ориентированном подходе [2, 3, 5].
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слияния так или иначе сравнивает сливаемые файлы и находит
их разницу. Чаще всего эта разница представляется в виде списка операций, которые переводят один файл в другой. Этот список называют edit-скриптом (edit-script) [25]. Важной частью задачи слияния XML-файлов является идентификация (matсhing) —
процедура нахождения одних и тех же узлов в разных деревьях
[25, 26].
Вот список операций над XML-файлами, которые обычно рассматривают в задаче слияния:
• добавить (Insert) — вставка нового узла в дерево;
• удалить (Delete) — удаление поддерева с корнем в заданном
узле;
• изменить (Update) — изменение содержимого узла;
• перенести (Move) — «перевешивание» поддерева с корнем в заданном узле к новому родителю.
Еще одним важным аспектом слияния XML-файлов является
конфликт (conﬂict) — ситуация, возникающая при работе алгоритма, когда нельзя однозначно определить, какой из нескольких возможных вариантов предпочесть. Как указывалось в [16], алгоритм
не должен быть слишком «умным», самостоятельно разрешая все
такие ситуации — окончательные ответ здесь должен дать пользователь, проанализировав ситуацию и выбрав наилучший вариант.
Конфликты бывают следующих типов:
• Update/Update — происходит тогда, когда один и тот же узел
был изменён в разных версиях различными способами;
• Move/Move — происходит тогда, когда одно и то же поддерево
было перемещено в разных версиях в различные локации;
• Delete/Update — происходит тогда, когда в одной из версий
поддерево было удалено, а в другой изменено (т. е. в него был добавлен или перемещён хотя бы один узел, либо был изменён какойлибо из существующих узлов).
Отметим, что конфликты могут быть вложенными, когда
узел или поддерево, участвующие в конфликте, являются частью
бо́льшего поддерева, участвующего в другом конфликте.
Существуют две основных парадигмы слияния XML-файлов:
3 way merge и 2 way merge. Алгоритмы первого вида используют
при слиянии двух «разошедшихся» версий одного файла, используя исходный файл (в дальнейшем мы будем называть его базовая
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версия). Алгоритмы второго вида базовую версию не используют.
Результат слияния (в дальнейшем — целевая версия) в первом случае получается более качественным, однако 2 way merge алгоритмы
также необходимы в том случае, когда базовая версия недоступна или ее вообще не может быть (например, при слиянии онтологий [23]5 ).

3.

Уточнение постановки задачи

Наше решение должно позволить мобильным партнерам разрабатывать карты памяти, при этом партнеры могут терять Интернетсоединение во время работы. При восстановлении Интернет-соединения как раз и возникает задача слияния двух версий: одной,
которая образовалась на локальном компьютере, второй — серверной. Мы сформулировали следующие требования к решению задачи слияния двух версий одной карты памяти.
1. Процедура слияния должна иметь полностью автоматический
режим для пользователей, которые не могут или не хотят разбираться в ее деталях. Это значит, что должен существовать
способ разрешать все конфликты, обнаруженные при слиянии,
автоматически, т. е. по умолчанию.
2. Процедура слияния должна иметь «продвинутый» режим использования, т. е. информация о конфликтах должна сохраняться и показываться по требованию пользователя, чтобы у
него была возможность разрешить конфликты способом, отличным от принятого по умолчанию.
3. Чтобы предотвратить потерю информации в процессе слияния, конфликтные ситуации, возникающие при удалении какой-либо части карты памяти в одной из её версий и при изменении этой части в другой, должны решаться в пользу сохранения изменённой части.
4. Локальная и серверная копии не являются в нашем случае,
в отлчие от 3DМ-алгоритма симметричными — при разрешении конфликтов предпочтение отдается серверной копии. Мы
считаем, что пользователи, у которых Интернет-соединение
не прерывалось, должны получить минимум сюрпризов после
5 Слияние онтологий оказывается одним из возможных этапов в их жизненном цикле [1, 30].
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выполнения процедуры слияния. Далее мы будем использовать термин локальная версия для обозначения версии карты
памяти, с которой пользователь работает локально, после потери соединения с Интернетом, а термин серверная версия —
версию карты памяти, с которой работают пользователи, сохранившие Интернет-соединение.
5. Поскольку мы предполагаем встроить наше решение в Comapping, то необходимо учесть тот факт, что последний заботится
о сохранении истории изменений карты памяти (она позволяет проследить, как, кем и когда изменялась карта памяти,
что важно для любого совместно редактируемого документа),
и поэтому нельзя сохранить результат слияния, просто удалив предыдущую серверную версию, т. к. иначе история всех
предыдущих изменений станет бесполезной. В связи с этим
необходимо получить edit-скрипт для перевода серверной версии в целевую.
6. Реализуется 3 way merge алгоритм, поскольку в нашем случае
базовая версия карты памяти доступна, и 3 way merge гарантирует лучшее качество результата.
Первые два требования относятся к разработке пользовательского интерфейса целевого программного сервиса, а остальные — к
модификации алгоритма слияния XML-файлов.

4.

3DM-алгоритм и его модификации

Итогом интереса к задаче слияния XML-файлов стало появление
нескольких различных законченных подходов [11, 15, 16, 21, 22], а
также ряда программных средств [10, 24, 27, 28], решающих данную
задачу. Подробно эти подходы рассматриваются в [6], там же обосновывается выбор 3DM-алгормта [15, 16, 27] для решения нашей
задачи. В этом разделе мы сделаем обзор 3D-алгоритма, а также
алгоритма слияния карт памяти, предложенного нами в работе [6].
4.1. 3DМ-алгоритм
В основе алгоритма 3DM лежит следующая идея. Для каждого
узла двух сливаемых деревьев рассматриваются изменения, произошедшие с ним относительно базового дерева, и целевое дерево
строится применением к базовому всех этих изменений.
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3DM-алгоритм производит слияние XML-файлов в два шага. На первом шаге происходит сопоставление (идентификация,
matching) узлов сливаемых деревьев с узлами в базовой версии.
При анализе этой информации становится понятно, каким образом изменились сливаемые деревья относительно базовой версии: если узлу в сливаемом дереве не сопоставлен узел в базовой версии, то он был вставлен, и т. д. (алгоритм идентифицирует все возможные операции: вставка / изменение поддерева, удаление / перемещение / копирование поддерева). На втором шаге на основе информации об этих изменениях производится слияние деревьев. Обход сливаемых деревьев производится так, что сопоставленные узлы посещаются одновременно. Построение целевой версии
происходит «в ширину»: на основе списков детей сопоставленных
узлов в базовом и двух сливаемых деревьях с помощью специальных эвристик строится список детей узла в целевой версии.
Алгоритм 3DM был выбран нами в качестве базового в силу
следующих причин. Во-первых, он использует подход 3 way merge,
во-вторых, он рассматривает все операции над деревьями, которые
могут быть произведены в Comapping, и, в-третьих, он является открытым — в [15, 16] представлено его подробное описание, а в [27] —
открытая реализация на языке Java. Так как наша задача обладает
рядом специфических требований, то оказалось необходимым изменить 3DM-алгоритм. Ниже мы сделаем краткий обзор модификаций 3DM-алгортма.
4.2. Изменение процедуры идентификации
Поскольку каждый узел карты памяти в Comapping имеет уникальный идентификатор (id), то процедура идентификации по сравнению с 3DM-алгоритмом упрощается — у нас при объединении версий сопоставляются друг другу только узлы с одинаковыми id.
С другой стороны, id узлов карты памяти не видны пользователям карты, поэтому в процессе редактирования локальной и серверной копий пользователи могут перестать связывать старое и новое содержимое узла, хотя эта связь остаётся в виде неизменного id. В таких случаях сопоставлять две версии узла друг другу
не имеет смысла, несмотря на то, что у них одинаковые id. Поэтому в процедуре идентификации мы дополнительно проверяем
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«похожесть» сопоставленных по id узлов с помощью определённой
метрики. Идея идентификации с метрикой при слиянии различных структур данных не является новой и подробно обсуждается, например, в контексте слиянии онтологий и баз данных [23].
Наша метрика основывается на нахождении Q-расстояния между
строками [29].
4.3. Неравнозначность локальной и серверной копий
3DM-алгоритм не делает различий между двумя сливаемыми файлами, поэтому он часто в процессе своей работы меняет их местами,
когда ему это удобно. В нашем случае этот неприемлемо. Поэтому,
в частности, симметричные конфликты (Move/Move, Update/Update), а также ситуацию спорного порядка узлов мы разрешаем
всегда в пользу серверной версии. Таким образом, в случае конфликта Update/Update узлу присваивается его содержимое из серверной копии, а в случаях, когда для двух узлов невозможно определить, в каком порядке они должны следовать в списке детей,
то они сохранят такой же порядок следования, как в серверной
версии.
4.4. Разрешение конфликта Move/Move
3DM-алгоритм разрешает конфликт Move/Move слиянием поддеревьев из двух версий и копированием результата в обе локации
при порождении целевой версии. Однако при вложенных конфликтах такой подход ведёт, во-первых, к множественному копированию одних и тех же узлов, а во-вторых, к дублированию конфликтов (дублируется как минимум каждый конфликт в скопированном
поддереве). Поэтому мы разрешаем этот конфликт по умолчанию
помещением «слитого» поддерева только в одну локацию — ту, в
которой он оказался в серверной версии. Однако у пользователя
остаётся возможность разрешить его другим способом.
4.5. Обработка конфликта Update/Delete
Как уже говорилось выше, наш механизм синхронизации двух версий карты памяти должен избегать потерь изменений, поэтому
при разрешении конфликта Update/Delete мы, в отличие от 3DM-
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алгоритма, по умолчанию оставляем поддерево в целевой версии.
Пользователь опять-таки, может выбрать и вторую альтернативу
разрешения данного конфликта.
4.6. Изменения в edit-скрипте
3DM-алгоритм порождает edit-скрипт, переводящий исходную версию карты в целевую. Нам такой подход не годится, как было указано выше. Достичь нужного нам решения можно двумя способами.
Во-первых, можно не записывать в edit-скрпит те изменения, которые соответствуют изменениям узлов из исходной версии в серверную. Во-вторых, можно запустить алгоритм повторно, используя в
качестве исходной версии серверную, а в качестве локальной версии — целевую. Результат работы такого повторного запуска станет
целевое дерево, а в edit-скрипт попадут операции, переводящие серверную версию в целевую. Но поскольку средства Comapping легко позволяют в момент добавления операций в edit-скрипт определять, изменениями в какой из версий оно вызвано (локальной или
серверной), то был выбран первый вариант.

5.

Реализация алгоритма и его интеграция
с Comapping

Для реализации алгоритма мы использовали открытую Javaреализацию 3DM-алгоритма, перенеся ее на язык haXe6 , поскольку именно на этом языке написаны клиентская и серверная части продукта Comapping. Далее, мы внесли изменения в реализацию в соответствии со сделанными нами изменениями в алгоритме 3DM и выполнили интеграцию с Comapping. С работой нашего механизма слияния карт памяти можно ознакомиться, запустив
Comapping [9].

6 Язык haXe — это многоплатформенный язык программирования, предназначенный для разработки Web-приложений. Он может быть использован для
создания как серверной, так и клиентской частей приложения. Подробнее см.
в [32].
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5.1. Базовая функциональность
В момент отключения Интернет-соединения текущее состояние
карты памяти сохраняется на компьютере пользователя в двух экземплярах: базовая и локальная версии. Первая остается неизменной, вторая пополняется изменениями, которые делает пользователь, находясь в режиме oﬄine. При следующем запуске Comapping
в режиме online (в режиме oﬄine Commaping не запустить!) пользователь может просмотреть изменения карты памяти, сделанные
им в режиме oﬄine следующим образом: во-первых, при нажатии в
стартовом диалоге Comapping кнопки Open Autosave (рис. 4) откроется список карт памяти, когда-либо сохранённых локально, среди
которых можно найти нужную и открыть её; во-вторых, при попытке открыть серверную версию карты пользователь будет оповещён о том, что на его компьютере имеется сохранённая локальная версия, и ему будет предложено просмотреть её — сообщение
CONFIRM (рис. 4).

Рис. 4. Оповещение о существовании локальной версии карты памяти

При открытии сохранённой локально версии пользователю будет сразу же предложено слить эту версию с той, которая находится
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на сервере. Пользователь может отказаться от слияния и продолжить работу над локальной версией карты памяти только в режиме read-only. Если же он соглашается, то запускается алгоритм
слияния. После окончания его работы в браузере пользователя открывается целевая версия, на которой отображается информация о
случивших конфликтах. Все дальнейшие изменения карты памяти,
которые будет выполнять пользователь, сохраняются на сервере,
т. е. работа над картой происходит в обычном режиме.

5.2. Организация работы пользователя
с конфликтами
В окне Comahhing, где отображается целевая версия, полученная после слияния двух версий карты памяти, присутствует кнопка
Hide Conﬂicts, с помощью которой можно разрешить все возникшие
при слиянии конфликты разом. Рассмотрим подробнее типы конфликтов и возможные варианты их разрешения пользователем.
Конфликт Update/Update по умолчанию разрешается в пользу серверной версии карты памяти. Однако пользователю предоставляется возможность заменить содержимое этого же узла из локальной версии. На рис. 5 приведен пример разрешения конфликта Update/Update. На рис. 5, (1) показано, что у узла «Name patterns» есть конфликт — описание этого конфликта появляется при
наведении курсором мыши на знак конфликта. На рис. 5, (2) во
всплывающем меню конфликтного узла есть возможность выбрать
просмотр его серверной или локальной версии. На рис. 5, (3) показана локальная версия данного узла (видно, что у узла изменилось
имя). В том же всплывающем меню есть возможность зафиксировать текущий вариант как окончательный (пункт Mark as resolved).
В данном случае разрешение конфликта было выполнено в пользу
локальной версии, как показано на рис. 5, (4) — знака конфликта
рядом с узлом уже нет.
Работа с конфликтом Update/Delete показана на рис. 6, а с конфликтом Move/Move — на рис. 7.

Е. В. Ларчик, Д. В. Кознов, М. М. Плискин

Рис. 5. Пример разрешения конфликта Update/Update: (1) описание
конфликта; (2) выбор опции перехода к oﬄine-содержимому узла;
(3) выбор опции разрешения конфликта; (4) итог работы с конфликтом

Рис. 6. Пример разрешения конфликта Update/Delete: (1) описание конфликта; (2) выбор опции сохранения конфликтного поддерева;
(3) итог работы с конфликтом
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Рис. 7. Пример разрешения конфликта Move/Move: (1) описание
конфликта; (2) выбор опции перемещения поддерева к альтернативному родителю; (3) выбор опции разрешения конфликта; (4) итог работы
с конфликтом

Заключение
В данной работе представлена реализация задачи слияния карт памяти в процессе групповой разработки через Интернет для продукта Comapping. Алгоритм, представленный в [6], доведен нами до
промышленной реализации и интегрирован в продукт Comapping.
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Элиминация стереотипного кода
в программах на языке Objective Caml
С. В. Мечтаев
mechtaev@gmail.com

В данной статье описывается метод элиминации стереотипного вспомогательного кода, реализующего работу со
сложными структурами данных в программах на языке Objective Caml. Стереотипный код ухудшает гибкость и сопровождаемость программ, так как при незначительных изменениях данных требуется значительная работа по переделке
этого кода. Метод является адаптацией для языка Objective
Caml подхода Scrap Your Boilerplate (SYB), исходно реализованного для языка Haskell, — SYB не может быть «напрямую» перенесен на Objective Caml. Метод включает в себя
оптимизацию исходного подхода, основанную на специализации (speciﬁcation on type, speciﬁcation on type and function)
и передаче продолжений (continuation passing style), и позволяет добиться приемлемых потерь производительности по
сравнению с «ручной» реализацией кода, отвечающего за работу со сложными структурами данных.
Ключевые слова: функциональное программирование, generic programming, стереотипный код (boilerplate code).

Введение
Разработка и сопровождение ПО, обрабатывающего сложные
структуры данных, часто оказывается непростой задачей. Одной из
причин этого является большое количество кода, отвечающего за
работу с этими данными. Будем называть такой код стереотипным
c С. В. Мечтаев, 2011
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(англ. boilerplate). Его негативное воздействие на программу объясняется отсутствием гибкости, т. е. небольшие изменения структур
данных или алгоритмов влекут масштабные изменения в коде. Также стереотипный код обладает слабой выразительностью. Всё это
приводит к большому количеству ошибок.
Основным способом решения этих проблем является переиспользование стереотипного кода. Решение этой задачи зависит от
языка программирования. В процедурных языках переиспользование осуществляется посредством абстракции с помощью процедур.
В языках объектно-ориентированного программирования элиминация стереотипного кода может производиться с помощью объектноориентированных шаблонов проектирования Visitor [3].
Источником стереотипного кода в программах на языке Objective Caml являются алгебраические типы данных. Проиллюстрируем это на примере. Пусть имеется структура данных, описывающая
элементарные арифметические выражения:
type expression =
| Add
of expression * expression
| Sub
of expression * expression
| Const of int
| Var
of variable

Тип expression содержит значения, которые могут быть суммой или разностью двух выражений (Add или Sub) либо числовой константой (Const), либо переменной (Var). Значения типа
variable, принимаемые в качестве параметра конструктора Var,
содержат некоторую информацию о переменной, например имя и
ссылку на декларацию.
Представим, что необходимо изменить информацию, содержащуюся во всех узлах типа variable некоторого выражения. Это
может потребоваться, например, при реализации типичной компиляторной задачи — идентификации переменных. Пусть алгоритм
трансформации переменных инкапсулируется функцией var:
val var : variable -> variable

Эта функция для данного значения типа variable возвращает его копию, в которую добавлена требуемая информация. Пусть
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функция resolve обходит структуру данных выражения и строит
новое выражение, равное исходному, но которое отображает с помощью var свои переменные. Такую функцию несложно написать
«вручную»:
let
|
|
|
|

rec resolve var = function
Add (x, y) -> Add (resolve var x, resolve var y)
Sub (x, y) -> Sub (resolve var x, resolve var y)
Const i
-> Const i
Var v
-> Var (var v)

Предположим теперь, что требуется получить список всех переменных, встречающихся в выражении. Эту функцию также
несложно реализовать «вручную»:
let
|
|
|
|

rec collect =
Add (x, y) ->
Sub (x, y) ->
Const i
->
Var v
->

function
(collect x) @ (collect y)
(collect x) @ (collect y)
[]
[v]

Здесь [v] — это список из одного элемента, [] — пустой список, @ —
операция конкатенации списков.
Данные примеры являются образцами использования стереотипного кода. Совершенно разные по смыслу функции resolve и
collect содержат общую семантическую часть — процедуру обхода
данных, реализация которой занимает бо́льшую часть их кода. Более того, при увеличении сложности структуры данных (например,
при добавлении новых операций) этот код будет увеличиваться, в
то время как содержательная часть будет оставаться неизменной.
Такая ситуация является типичной.
В рамках данной статьи рассматривается способ элиминации
стереотипного кода, который основан на использовании техники обобщенного программирования, управляемого типами (generic
type-driven programming). Данный подход помогает избавиться от
стереотипного кода, семантика которого полностью определяется
типом обрабатываемых данных. Приведенный выше пример относятся именно к такому случаю, потому что процедура рекурсивного
обхода полностью определяется типом expression, а семантическое
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действие, специфическое для каждого из примеров, определяется
типом variable.
Решению описанной проблемы посвящена обширная литература
[5, 6, 9, 10, 11, 14]. Изучение существующих подходов показало, что
наиболее полное решение описанных проблем обеспечивает подход
Scrap Your Boilerplate (SYB) [9, 10, 11], поддержка которого входит в стандартную библиотеку языка Haskell [21]. В оригинальной
версии реализация SYB существенно опирается на особенности типовой системы языка Haskell и не может быть прямо перенесена в
Objective Caml. Кроме того, более поздние исследования [17] выявили существенное падение производительности при использовании SYB по сравнению с рукописным кодом.
В данной статье представляется метод адаптации подхода SYB
для Objective Caml, обладающий сравнимой с оригиналом выразительностью и функциональностью. Метод обеспечивает падение
производительности не более чем в два раза. Такой результат достигается благодаря использованию техники специализации (speciﬁcation on type, speciﬁcation on type and function) и передачи продолжений (continuation passing style) [18].

1.

Подход Scrap Your Boilerplate (SYB)

Основная идея данного подхода заключается в декомпозиции стереотипного кода на три части: логика, задаваемая пользователем;
часть, которая является специфичной для данного типа данных;
общий алгоритм обхода (рис. 1).

Рис. 1. Декомпозиция стереотипного кода
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Данный подход предоставляет возможность создавать функции
трансформаций и запросов. Трансформация — это функция типа
τ → τ , где τ — тип обрабатываемых данных. Трансформация обходит дерево значений в глубину и создаёт новое значение, равное
исходному, но с отображенными заданным образом узлами требуемых типов. Запрос представляет из себя функцию типа τ → ρ, где
τ — тип обрабатываемых данных, а ρ — тип результата запроса. Запрос также обходит структуру данных, но, в отличие от трансформации, собирает требуемую информацию из узлов заданных типов.
Покажем, как производится описанная декомпозиция на примере
трансформации. Для запросов она реализуется аналогично.
Далее будем разделять функции обработки на плоские и неплоские. Функция является неплоской, если она рекурсивно обходит
структуру данных, применяя к узлам некоторую плоскую функцию, в противном случае она является плоской.
Вначале необходимо отделить пользовательскую логику от алгоритма обхода. Для этого используется лифтинг (lifting), т. е. доопределение пользовательской (плоской) функции, а именно: функция
типа τ → τ доопределяется тождественно для всех типов, отличных от τ . Таким образом, она становится полиморфной функцией
типа ∀α α → α.
Для реализации лифтинга используется безопасное приведение
типов, предоставляемое классом Typeable. В этом классе определена функция cast, которая сравнивает тип своего аргумента с желаемым типом и производит приведение типов, если это возможно.
Функция mkT выполняет описанный ранее лифтинг:
mkT :: (Typeable a, Typeable b) => (b -> b) -> a -> a
mkT f = case cast f of
Just g -> g
Nothing -> id

Теперь можно достаточно просто создавать разнообразные
функции обработки, параметризованные алгоритмом обхода, например, следующим образом:
everywhere :: (forall b. Typeable b => b -> b) ->
Expression -> Expression
everywhere f (Add x y) =
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f $ Add (everywhere f x) (everywhere f y)
everywhere f (Sub x y) =
f $ Sub (everywhere f x) (everywhere f y)
everywhere f (Const i) =
f $ Const (f i)
everywhere f (Var v) =
f $ Var (f v)

Функция everywhere f обходит структуру данных выражения
и создает новое выражение, каждый узел которого получен применением функции f к соответствующему узлу исходного выражения.
Другими словами, она из плоской трансформации делает неплоскую. Функцию идентификации переменных можно получить, например, следующим образом:
resolve :: (Variable -> Variable) ->
Expression -> Expression
resolve var = everywhere (mkT var)

Приведенный пример использования mkT не решает проблему
стереотипного кода в достаточной мере, так как для каждой структуры данных приходится создавать функции вроде everywhere.
Если потребуется несколько алгоритмов обхода, например снизувверх и сверху-вниз, необходимо будет написать несколько таких
функций.
Другой проблемой является сложность написания таких функций при реализации структур данных, использующих большое
число различных типов и содержащих типовые переменные. Для
устранения этих недостатков авторы SYB разделяют такие функции на две части: первая часть зависит от типа, вторая реализует
алгоритм обхода, не зависящий от специфики типа.
Зависимая от типа часть представляется с помощью класса
Data. Она может быть создана автоматически по декларации типа при использовании конструкции deriving. Класс Data содержит
функцию gmapT, которая отображает непосредственных потомков
своего второго аргумента первым аргументом:
class Typeable a => Data a where
gmapT :: (forall b. Data b => b -> b) -> a -> a
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Экземпляр Data для типа Expression выглядит следующим образом:
instance Data Expression where
gmapT f (Add x y) = Add (f x) (f y)
gmapT f (Sub x y) = Sub (f x) (f y)
gmapT f (Const i) = Const (f i)
gmapT f (Var v)
= Var (f v)

Используя gmapT можно очень просто реализовать функцию
everywhere:
everywhere :: Data a => (forall b. Data b => b -> b) ->
a -> a
everywhere f x = f (gmapT (everywhere f) x)

Такая реализация лишена проблем предыдущей версии everywhere.
Она не зависит от типа, поэтому может обрабатывать сколь угодно
сложные структуры данных.
Основными недостатками расмотренного подхода являются:
• ограничение сложности типа функций обработки;
• низкая производительность.

2.

Предлагаемое решение

В данном разделе описывается метод адаптации подхода SYB для
Objective Caml, включая оптимизацию. Под адаптацией прежде
всего понимается применение декомпозиции в соответствии с рис. 1
для Objective Caml. Как и при обсуждении SYB, здесь будет приведена только реализация трансформаций. Запросы создаются аналогично.
2.1. Равенство типов
Введем конструктор типа eq. Следуя [15], значение типа (a, b) eq
будем называть равенством типов a и b. Определим для них следующие типы функций:
val
val
val
val

refl
symm
trans
cast

:
:
:
:

(’a,
(’a,
(’a,
(’a,

’a)
’b)
’b)
’b)

eq
eq -> (’b, ’a) eq
eq -> (’b, ’c) eq -> (’a, ’c) eq
eq -> ’a -> ’b
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Здесь refl, symm и trans представляют аксиомы рефлексивности,
симметричности и транзитивности, а cast может использоваться
для приведения типов. Реализация этих функций стандартна, поэтому не будет приводиться в этой статье.
2.2. Маркеры типов
Для адаптации SYB нам потребуются специальные значения — маркеры типов:
type ’a marker = unit option ref
let make () = ref (Some ())

Маркеры типов будут использоваться для сравнения типов и,
таким образом, заменят собой безопасное приведение. Для этого
создадим функцию compare:
let compare : ’a marker -> ’b marker -> (’a, ’b) eq option =
fun x y ->
if x == y
then Some (Obj.magic refl)
else None

2.3. Лифтинг
Функция обхода в SYB получала в качестве параметра полиморфную функцию. Из-за этого тип функции обхода являлся типом второго ранга [16]. В языке Objective Caml отсутствует поддержка типов второго ранга, но их можно реализовать, например, с помощью
записей. Поэтому определим специальный тип для полиморфных
трансформаций:
type lifted = { f : ’a . ’a marker -> ’a -> ’a }

Маркер, принимаемый в качестве параметра этой функцией,
можно считать аналогом контекста, передаваемого со значениями
класса Typeable.
С помощью функции lift можно из мономорфной функции типа τ → τ сделать полиморфную, которая доопределяет ее тождественно для типов, отличных от τ :
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let lift a func =
{ f = fun b x ->
match compare a b with
| None
-> x
| Some e ->
let forward = cast (symm e) in
let backward = cast e in
backward (func (forward x)) }

2.4. Информация о типе
Аналогом экземпляров класса Data из SYB будут выступать значения типа typeinfo, представляющие из себя пары из маркера и
функции gmapT:
type ’a typeinfo =
{ marker : ’a marker;
gmapT : transform -> ’a -> ’a }
and transform =
{ transform : ’a . ’a typeinfo -> ’a -> ’a }

Здесь transform — это тип, представляющий трансформации, которые, в отличии от lifted, принимают значения типа typeinfo.
С помощью этого типа будут представляться неплоские трансформации. Их аргумент типа typeinfo можно считать аналогом контекста, который передается в Haskell с помощью класса типов
Data.
Приведем пример значения типа typeinfo для типов int и
expression, описанных во введении:
let int =
let int_marker : int marker = make () in
{ marker = int_marker;
gmapT = (fun _ v -> v) }
let expression =
let expr_marker : expression marker = make () in
let rec inner () =
{ marker = expr_marker;
gmapT = (fun t -> function
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| Add (x, y) ->
Add (t.transform (inner ()) x,
t.transform (inner ()) y)
| Neg
x
-> Neg (t.transform (inner ()) x)
| Const x
-> Const (t.transform int x)
| Var
x
-> Var (t.transform variable x)) }
in inner ()

В этом примере используется вспомогательная функция inner с
параметром типа unit для того, чтобы реализовать обход рекурсивного типа expression.
2.5. Создание трансформации
Определенных ранее средств достаточно для создания трансформаций, аналогичных тем, которые можно задавать, используя SYB.
Аналог функции everywhere будет выглядеть следующим образом:
let everywhere f =
let rec transform : ’a . ’a typeinfo -> ’a -> ’a =
fun ti v ->
f.f ti.marker (ti.gmapT { transform } v)
in
transform

С помощью функции everywhere можно создать, например,
функцию идентификации переменных resolve:
let resolve var =
everywhere (lift variable.marker var) expression

2.6. Расширение синтаксиса
Стандартная реализация языка Haskell позволяет автоматически
создавать типо-зависимую часть с помощью конструкции deriving.
Для Objective Caml мы предлагаем расширение синтаксиса, которое дает возможность автоматически конструировать значения типа typeinfo по декларации типа. Продемонстрируем его использование на каноническом примере увеличения зарплаты сотрудников
компании из описания подхода SYB [10].
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Для этого заменим ключевое слово type на datatype в описании
структуры данных, представляющей компанию. В этом случае будут автоматически созданы описания значений typeinfo для типов
из этой структуры данных. Имена значений останутся такими же,
как имена соответствующих им типов. Ниже представлена функция, увеличивающая зарплаты сотрудников на 50%:
datatype company
and dept
and subunit
and employee
and person
and salary
and manager
and name
and address

=
=
=
=
=
=
=
=
=

C of dept list
D of name * manager * subunit list
PU of employee | DU of dept
E of person * salary
P of name * address
S of float
employee
string
string

let increase =
everywhere
(lift salary.marker (function S v -> S (v *. 1.5)))
company

В приведенном примере предполагается, что уже существуют
описания typeinfo для типов string, float и list.
2.7. Конструкторы типов
Наиболее естественным способом поддержки конструкторов типов
(функций вида ∗ → ∗) кажется создание для каждого конструктора
tc функции, которая принимает значение типа typeinfo для некоторого типа t и возвращает значение типа typeinfo для типа t.
Для обеспечения прозрачности использования библиотеки необходимо, чтобы описанные функции были детерминированы с точки зрения равенства маркеров. Поэтому в качестве идентификатора маркера следует использовать список unit-значений, а равенство маркеров определять как равенство длин списков и равенство
соответствующих элементов. Тогда при создании значения типа
typeinfo для типа, полученного применением конструктора, можно создавать маркер этого типа, добавляя идентификатор маркера
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конструктора в начало идентификатора маркера параметра конструктора. Получается, что два маркера равны, только если они
отмечают два типа, полученные с помощью применений одних и
тех же конструкторов к одним и тем же типам в одном и том же
порядке.
2.8. Оптимизации
«Ручная» реализация кода, работающего со сложными структурами данных, в большинстве случаев обладает значительно лучшей
производительностью, чем реализация, использующая подход SYB.
Далее будут приведены способы оптимизации, которые сделают падение производительности незначительным.
Основная идея оптимизации состоит в модификации комбинаторов SYB таким образом, чтобы процесс, который они порождают,
максимально соответствовал бы процессу, порождаемому «ручной»
реализацией.
Сравним процессы исполнения двух интерпретаций функции
resolve — представленной во введении и SYB-версии из раздела
2.5. Первое важное отличие SYB-версии заключается в наличии
дополнительного действия при обработке каждого узла — вызова
функции transform, которая производит сравнение маркеров, вычисляет функцию обработки и рекурсивно запускает обход данных.
Другое различие состоит в том, что ручная реализация не выполняет обход данных, представленных типом int, так как их не требуется изменять, а также применяет функцию обработки только к
данным типа variable, в то время как SYB-версия применяет также тождественную функцию обработки к данным других типов.
Обобщение результатов сравнения указало на два основных пути оптимизации: специализация к типу и специализация к «интересной» функции.
2.8.1. Специализация к типу

Специализация функции обработки к типу данных заключается в
том, что все вычисления, связанные с типами, должны выполняться до начала обработки данных, что позволяет уменьшить количество таких вычислений со значения, равного порядку размера
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данных, до значения, равного порядку размера типа. Вычисления,
связанные с типами данных, включают сравнение маркеров и вычисление функций обработки для узлов каждого типа.
Для реализации этого способа оптимизации нужно изменить
функции lift, gmapT и everywhere таким образом, чтобы их результатами были замыкания, в которых уже подсчитаны требуемые
значения:
let lift a func =
{ f = fun b ->
match compare a b with
| None
-> (fun x -> x)
| Some e ->
let forward = cast (symm e) in
let backward = cast e in
(fun x -> backward (func (forward x))) }
let expression =
let expr_marker : expression marker = make () in
let rec inner () =
{ marker = expr_marker;
gmapT = (fun t ->
let expr_tr = t.transform (inner ()) in
let int_tr = t.transform int in
let var_tr = t.transform variable in
function
| Add (x, y) -> Add (expr_tr x, expr_tr y)
| Neg
x
-> Neg (expr_tr x)
| Const x
-> Const (int_tr x)
| Var
x
-> Var (var_tr x)) }
in inner ()
let everywhere f =
let rec transform : ’a . ’a typeinfo -> (’a -> ’a) =
fun ti ->
compose (f.f ti.marker) (ti.gmapT { transform })
in
transform

Здесь compose — это композиция функций.
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Оптимизированная функция everywhere вначале рекурсивно
вычисляет трансформации для потомков данного узла, а затем конструирует из них трансформацию текущего узла. Описанная выше
реализация такой функции приводит к зацикливанию на рекурсивных типах. Для решения данной проблемы используем технику
«заглушек». Вначале заведем таблицу, которая будет сопоставлять
маркеру типа соответствующую этому типу функцию трансформации. Представим тип в виде графа. Будем производить обход
этого графа в глубину, и при входе в вершину, для маркера которой в таблице существует значение трансформации, будем просто
возвращать это значение. Если же трансформация еще не вычислена, то будем ставить напротив этого маркера «заглушку», которую
при выходе из вершины будем заменять настоящим значением с
помощью присваивания. Такая техника решает проблему зацикливания, так как позволяет не производить обход по обратным дугам,
которые формируют циклы. Реализация этого алгоритма выглядит
следующим образом:
let everywhere f =
let context = Tbl.create () in
let rec transform :
’a . ’a typeinfo -> (’a -> ’a) =
fun ti ->
let f = f.f marker in
try
let tr = Tbl.find context ti.marker in
compose f (fun x -> !tr x)
with
_ ->
let tr = ref stub in
Tbl.add context ti.marker tr;
tr := ti.gmapT { transform };
Tbl.remove context ti.marker;
compose f !tr
in
transform

В этом примере stub — описанная в алгоритме «заглушка»,
Tbl — модуль, предоставляющий требуемый ассоциативный массив.
Этот массив является гетерогенным, т. е. тип значения его элемен-
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та зависит от типа ключа. Его реализация с помощью функции
Obj.magic тривиальна, поэтому не будет приводиться в данной
статье.

2.8.2. Специализация к «интересной» функции

Cпециализация функции обработки к «интересной» функции (содержательной части, задаваемой пользователем) заключается в
том, что, во-первых, производится обработка данных только для
тех типов, для которых определена трансформация, а во-вторых,
не будет осуществляться обход тех подструктур данных, в которых
нет данных, требующих изменений.
Для реализации этого способа оптимизации потребуется добавить в тип lifted список маркеров типов, для которых определено
преобразование, и создать следующую функцию:
val is_interesting : lifted -> ’a marker -> bool

Она для заданной функции и маркера определяет, нужно ли трансформировать данные соответствующего типа.
Для поиска подструктур, требующих обработки, воспользуемся
алгоритмом, схожим с анализом потока данных. Сопоставим каждой вершине значение типа bool, которое показывает, достижимы
ли из нее узлы, требующие обработки. Начальная разметка будет
сопоставлять вершинам, которые нужно отобразить, значение true,
а остальным — false. Потоковая функция будет сопоставлять каждому узлу дизъюнкцию его старого значения и значений его потомков. Итерирование такой функции от начальной разметки приведет
к ее неподвижной точке, так как никакая итерация не может изменить значение в вершине с true на false. Очевидно, эта неподвижная точка будет являться решением задачи.
Проблемой на пути реализации этого алгоритма является отсутствие явного представления типа. Но если ввести соглашение об
организации вычислений в функции gmapT, этой проблемы можно
избежать. Будем считать, что все функции gmapT имеют структуру, сходную с той, которая приводилась в примерах применения
специализации к типу: вначале вычисляются все функции трансформации для потомков, а затем возвращается замыкание, исполь-
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зующее эти функции. В таком случае для определения потомков
каждой вершины будем использовать следующий алгоритм. Заведем переменную dfs_log, в которой будет содержаться стек обхода
структуры типа. Когда алгоритм обхода посещает очередную вершину, он добавляет в стек маркер этой вершины, а при завершении
обработки вершины он вынимает все маркеры, лежащие выше нижнего вхождения маркера данной вершины. Тогда эти вынимаемые
элементы и будут маркерами ближайших потомков.
Специализация к «интересной» функции будет являться дополнением к специализации к типу. Специализация будет состоять из
двух этапов: анализ и вычисление. На этапе анализа будем производить холостые вызовы функции специализации до тех пор, пока
разметка не стабилизируется. Таким образом, мы вычислим описанную выше неподвижную точку. На втором этапе будет произведена настоящая специализация, использующая полученную на первом этапе информацию. Далее приведен код этого алгоритма.
let everywhere f =
let context = Tbl.create () in
let analysis_phase = ref true in
let m = ref (M.create ()) in
let dfs_log = ref [] in
let rec transform : ’a . ’a typeinfo -> (’a -> ’a) =
fun ti ->
let cur = is_interesting f ti.marker in
if !analysis_phase then
let _ =
if List.exists
(equals (untype ti.marker))
!dfs_log
then
dfs_log := !dfs_log @ [untype ti.marker]
else
(let next_log =
!dfs_log @ [untype ti.marker]
in
dfs_log := next_log;
let _ =
ti.gmapT { transform = transform }
in
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m := M.update !m (untype ti.marker)
(cur ||
(List.fold_left
(fun acc v -> acc || M.get !m v)
false
(dfs_children
(untype ti.marker)
(!dfs_log))));
dfs_log := next_log)
in
stub
else
let f = f.f ti.marker in
let children = M.get !m (untype ti.marker) in
let tr =
try
Tbl.find context ti.marker
with
_ ->
let tr = ref stub in
Tbl.add context ti.marker tr;
tr := ti.gmapT { transform = transform };
Tbl.remove context ti.marker;
tr
in
if cur && children then
compose f (fun x -> !tr)
else if not cur && children then
fun v -> !tr v
else if cur && not children then
f
else id
in
let rec fix_interesting ti =
let old_m = !m in
let _ = transform ti in
if not (M.equals !m old_m)
then fix_interesting ti
in
fun ti ->
fix_interesting ti;
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analysis_phase := false;
transform ti

В данном коде untype приводит любой маркер к типу untyped_marker; equals сравнивает два значения типа
untyped_marker; модуль M реализует функции работы со структурой данных, представляющей разметку: equals сравнивает две
разметки, update создает новую разметку с одним измененным
значением, get возвращает значение в данной вершине; функция
dfs_children возвращает все значения списка, стоящие после первого вхождения указанного.
2.8.3. Использование продолжений

Другой проблемой является рекурсивность процесса обработки, которая приводит к необходимости использования большого количества памяти на стеке. Ее решением является использование продолжений [18]. Требуемые изменения функций стандартны, поэтому не
будут приводиться в данной статье.

3.

Апробация и сравнения

Для доказательства эффективности представленного метода были
проведены его испытания на задачах компилятора простого языка. Как и в приведенных ранее примерах, определение обобщенной версии процедуры идентификации переменных содержало код
обработчиков только тех узлов синтаксического дерева, которые
представляли переменные. Наивная версия той же процедуры содержала код обработчиков всех вершин синтаксического дерева.
В результате использование представленного подхода позволило сократить объем кода данной процедуры в 10 раз. Также применение
подхода значительно упростило реализацию процедур проверки типов и генерации HTML-представления для дерева разбора, так как
их обобщенные версии не содержали кода, отвечающего за обход
данных.
Далее для анализа производительности предложенного метода
пример из SYB [10] был реализован различными способами: «вручную» (hard-coded), без специализации (without specialization), с использованием специализации к типу (specialization on type), с ис-
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пользованием специализацией к типу и функции (specialization on
type and function). На рис. 2 приведен результат сравнения производительности этих реализаций. Горизонтальная шкала — это логарифм от размера данных, вертикальная шкала представляет время
работы алгоритма в секундах. Тесты показывают, что скорость обработки при использовании описанного подхода падает в среднем
в 1,5 раза. Падение производительности при использовании оригинального подхода SYB составляет в среднем 3,5 раза.
Существует ряд инструментов для языка Objective Caml, которые решают схожие проблемы: Generic for the Ocaml Masses [19],
Camlp4 FoldGenerator, Deriving [22]. Был произведен анализ их возможностей в сравнении с возможностями данного подхода. Результаты анализа представлены в таблице. Первый столбец таблицы содержит список возможностей. Каждый следующий столбец показывает, какими возможностями обладает соответствующий ему подход.
Одной из причин создания данного метода послужила проблема, с которой столкнулись при реализации компилятора языка описания аппаратуры HaSCoL [1, 2, 4]. Текущая версия компилятора

Рис. 2. Зависимость времени исполнения от размера данных
для разных версий функции increase
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Возможность
Поддержка произвольных типов
Поддержка конструкторов типов
Произвольные запросы
и трансформации
Обеспечение хвостовой
рекурсии
Использование внутри
расширения синтаксиса

Данный подход Camlp4 Deriving Geberic for OM
Есть

Нет

Есть

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

Есть

Нет

Нет

Нет

Есть

Нет

Нет

Нет

содержит большое количество стереотипного кода, который затрудняет дальнейшую разработку и сопровождение. Для решения этой
проблемы в следующей версии планируется использование описываемого подхода для реализации алгоритмов обработки синтаксического дерева.
К недостаткам данной реализации можно отнести отсутствие
возможности обрабатывать циклические данные и необходимость
вручную поддерживать взаимно-однозначное соответствие между
маркерами и типами. Последний недостаток может привести к проблемам, например, в следующем случае:
module F
struct
type
end
module A
module B

(X : sig type t end) =
t = A of X.t | B
= F (struct type t = int end)
= F (struct type t = int end)

Если значение типа typeinfo будет создано автоматически для
типа t с помощью расширения синтаксиса, то маркеры типа t в
модулях A и B будут различаться, так как содержимое функтора
вычисляется после применения к модулю. Это может привести к
ошибкам, если пользователь при создании функций обработки укажет тип не из того модуля, из которого требуется. При этом он не
получит сообщения об ошибке на этапе компиляции.
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Заключение
Представленные адаптация подхода SYB для языка Objective Caml
и его оптимизации позволяют эффективно бороться со стереотипным кодом, связанным с обходом данных. В дальнейшем планируется развитие данного метода по трем основным направлениям.
Первое включает в себя расширение возможностей за счет добавления новых базовых функций обработки, таких как zip, unfold и
др. Вторым направлением является создание основанных на данном подходе средств, ориентированных на конкретные области, например сериализацию данных. Третий путь развития включает решение проблем и преодоление ограничений подхода, таких как отсутствие возможности обрабатывать циклические данные.
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Реализация гибридных
типов владения в Java
посредством атрибутных грамматик
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ilya.sergey@cs.kuleuven.be
Типы владения (Ownership Types) являются механизмом
для статической спецификации структурных свойств графа
памяти в объектно-ориентированных программах. Этот механизм позволяет организовать эффективное управление памятью и сборку мусора, предотвратить возможные «состояния гонки» в многопоточных программах и т. д. Однако
несмотря на данные преимущества, типы владения до сих
пор не нашли широкого применения.
В данной работе мы исследуем применение гибридного подхода к типам владения и описываем реализацию препроцессора для анализа кода, лишь частично аннотированного типами владения. Таким образом, программист должен выполнить аннотирование лишь для небольшой части программы,
а препроцессор добавит в код динамические проверки корректности для тех случаев, когда статическая проверка типов не даёт полной гарантии сохранения инварианта владения. Препроцессор реализован посредством парадигмы атрибутных грамматик, что делает его легко адаптируемым для
возможных расширений и добавления новых видов статического анализа.
Ключевые слова: типы владения, статический анализ, Java.
c И. Д. Сергей, 2011
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Введение
Типы владения (Ownership Types) представляют собой механизм
для статической спецификации структурных свойств графа памяти
в объектно-ориентированных программах [9, 10]. Различные варианты типов владения позволяют организовать эффективное управление памятью и сборку мусора [6], предотвратить возможные «состояния гонки» в многопоточных программах [2, 5], а также интерференцию эффектов в изменяемых частях кода [8, 26]. Несмотря на
данные преимущества, типы владения до сих пор не нашли широкого применения в практическом программировании главным образом из-за большого количества «вспомогательных» типовых аннотаций, которые должны быть добавлены в код.
Существуют разные способы справляться с «многословностью»
типовых аннотаций и произвести миграцию с нетипизированного
на типизированный код. В случае последнего компилятор получает возможность обнаружить и исключить ряд ошибок статически,
т. е. обеспечить статическую типовую корректность (static type
soundness) на этапе анализа кода программы. В противном случае соответствующие проверки корректности состояния программы
должны быть произведены на этапе исполнения, что отрицательно
сказывается на производительности программы и недопустимо для
ряда приложений, работающих, к примеру, во встроенных системах.
Наиболее хорошо изученным способом для добавления явных
типовых аннотаций в код является процедура вывода типов, при
которой производится составление уравнений, содержащих аннотации для разных точек в коде программы с последующей их унификацией. Данный подход описывается типовым схемами ХиндлиМилнера [24] и широко распространен в функциональных языках
программирования, таких как Haskell и семейство языков ML. К сожалению, такой подход неприменим в полной мере для вывода
типов владения в объектно-ориентированных программах. Данная
проблема объясняется тем, что корректная (и, возможно, тривиальная) схема аннотирования программы типами владения всегда
существует [12]. Кроме того, полный вывод типов владения обладает сомнительной пользой в силу того, что посредством аннотаций программист сам специфицирует ограничения, налагаемые на
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отношения между динамически создаваемыми объектами. В отсутствие каких бы то ни было аннотаций процедура вывода типов не
обладает какими-либо данными об ограничениях, а стало быть, не
может вывести аннотаций, отличных от тривиальных.
В работе [32] был выбран альтернативный подход для привнесения типовых аннотаций в код, основанный на гибридных типах [17, 33, 34]. При данном подходе программист должен предоставить лишь незначительную часть типовых аннотаций. В результате этого на этапе статического анализа компилятору остаётся
проверить указанные аннотации на непротиворечивость и добавить динамические проверки корректности состояния программы
в тех местах, где данная информация не может быть получена
статически посредством анализа типов. Если программа обладает некоторым набором аннотаций, необходимость в дополнительных проверках на этапе исполнения может отсутствовать, что соответствует статической типовой корректности программы. С этой
точки зрения гибридные типы представляют собой гибкий компромисс между объёмом типовой информации, необходимой для статической проверки кода, и гарантиями по безопасности исполнения
программы.
В случае применения гибридного подхода для типов владения
существует некоторый минимальный набор аннотаций, который
предоставляет спецификацию сведений об отношениях между объектами. Остальные аннотации считаются вспомогательными и могут быть опущены при гибридном подходе, что, однако, грозит дополнительными динамическими проверками.
В рамках данной работы мы опускаем теоретические аспекты
гибридного подхода к типам владения, равно как и формулировку и доказательства теорем типовой корректности1 . Целью данной
статьи является описание технических деталей реализации препроцессора. Мы предлагаем решение, основанное на парадигме атрибутных грамматик [13], расширяя существующую версию компилятора языка Java гибридными типами владения. Предлагаемое решение не требует изменения оригинальной реализации компилятора, равно как и само может быть дополнено новыми алгоритма1 Мы отсылаем заинтересованного читателя к полной версии технического
отчёта о теоретических деталях описываемого подхода, представленной в [31].
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ми статического и динамического анализа, использующими типы
владения [30]. Насколько нам известно, это первый опыт реализации типов владения при помощи атрибутных грамматик. В данной
работе мы также обсуждаем применимость разработанного прототипа для существующих библиотек Java, таких как Java Collection
Framework.
Изложение материала в данной статье построено следующим образом. В разделе 1 изложены основные сведения о типах владения
и гибридном подходе к ним, а также приведён основной мотивирующий пример. Раздел 2 даёт краткий обзор основных концепций
атрибутных грамматик и реализующего их программного инструмента JastAdd, а также описывает основные аспекты исходной реализации компилятора языка Java в среде JastAdd. В разделе 3 изложены особенности реализации расширения компилятора JastAddJ
для поддержки гибридных типов владения. В разделе 4 мы приводим отчёт о применении гибридных типов владения на практике.
Раздел 5 содержит обзор существующих аналогичных подходов для
реализации подключаемых систем типов (pluggable type systems).
В конце статьи приведены выводы по данной работе.

1.

Предварительные сведения о типах владения
и мотивирующий пример

В данном разделе приводятся краткие теоретические сведения о типах владения и дано определение семантического инварианта владелец-как-доминатор (owner-as-dominator, OAD), реализуемого в
строго типизированных языках, поддерживающих типы владения.
Кроме того, приводится мотивирующий пример для использования типов владения и иллюстрируется гарантируемый инвариант
владения. Раздел заканчивается интуитивными рассуждениями о
применении гибридного подхода к типам владения.
1.1. Типы владения
Идея типов владения опирается на отношение вложенности (≺),
устанавливаемое между динамически создаваемыми объектами в
программе. Во время исполнения программы каждому объекту o1
назначается владелец — некоторый другой объект o2 , такой, что
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o1 ≺ o2 . Отношение вложенности является частичным порядком
на множестве динамически создаваемых объектов: оно обладает
рефлексивностью, транзитивностью и антисимметричностью. Наибольший элемент отношения вложенности в литературе традиционно обозначается как world.
Будем называть графом объектов программы такой граф, вершинами которого являются динамически создаваемые объекты, а
дугами — ссылки между ними. Кроме того, в таком графе обычно
выделяют корневой элемент — уникальный объект, созданный при
запуске программы. Инвариант владелец-как-доминатор (в дальнейшем — инвариант владения) может быть сформулирован следующим образом: для произвольного объекта o1 и его владельца o2
любой путь в графе объектов программы, начинающийся в корневом элементе и заканчивающийся в o1 , проходит через o2 . Другими словами, в программе нет ссылок-полей, указывающих на o1 ,
таких, что они «обходят» o2 . Это означает, что один объект может ссылаться на другой только в том случае, если он находится
«внутри» (≺) владельца первого объекта. Таким образом, каждый
объект определяет виртуальный регион владения, «внутри» которого объекты могут ссылаться друг на друга.
Описанный инвариант является усилением традиционного свойства инкапсуляции, типичного для объектно-ориентированных
языков программирования, перенесенного с уровня классов на уровень объектов. Инкапсуляция в традиционном смысле гарантирует взаимодействие классов программы друг с другом через объявленные интерфейсы, описывающие их поведение. Инкапсуляция
на уровне объектов посредством типов владения гарантирует взаимодействие с объектами только через специально выделенные
объекты-владельцы. Кроме того, любой объект не может «покинуть» регион владения своего объекта-владельца.
1.2. Пример использования типов владения
В примере 1 приведён фрагмент кода на языке Java версии 1.4, дополненного аннотациями владения в форме типовых параметров
в угловых скобках: <...>. Класс List обладает двумя параметрами владения: owner и data. Первый параметр владения owner
ссылается на непосредственного владельца данного объекта класса
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List. Второй параметр data ссылается по принятым соглашениям
на некоторый объект, такой, что owner ≺ data. Конструкция this
означает то же, что в языке Java. Эти же рассуждения применимы
к двум другим классам данного примера Link и Iterator.
Пример 1. классы, реализующие логику связанных списков (List) и итераторов (Iterator) с необходимыми (подчёркнуты) и вспомогательными аннотациями
class List<owner, data> {
Link<this, data> head;
void add(Data<data> d) {
head = new Link<this, data>(head, d);
}
Iterator<this,data> makeIterator() {
return new Iterator<this, data>(head);
}
}
class Link<owner,data> {
Link<owner, data> next;
Data<data> data;
Link(Link<owner, data> next, Data<data> data) {
this.next = next;
this.data = data;
}
}
class Iterator<owner, data> {
Link<owner, data> current;
Iterator(Link<owner, data> first) { current = first; }
void next() { current = current.next; }
Data<data> elem() { return current.data; }
boolean done() { return (current == null); }
}

В четвёртой строчке рассматриваемого примера создаётся экземпляр класса Link с указанными владельцами this и data соответственно. Передавая данные параметры, программист обозначает
тот факт, что данный конкретный экземпляр находится во владении текущего объекта класса List, создавшего его, а также что
содержимое созданного экземпляра класса Link доступно только
через объект, на который в данном контексте ссылается параметр
владения data класса List. Те же рассуждения справедливы для
экземпляра класса Iterator, создаваемого в примере тремя строками ниже. На рис. 1 изображена схема отношений между объек-
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Рис. 1. Отношения владения, разрешённые и запрещённые ссылки для объектов, созданных с использованием классов из примера 1

тами, которые могут быть созданы динамически в программе, использующей классы из примера 1. Прямоугольные участки на схеме
указывают на то, что любые экземпляры классов Link и Iterator
заключены внутри региона владения экземпляра класса List, создавшего их. Точно так же любой экземпляр класса List находится
строго внутри своего объекта-владельца, обозначенного параметром owner, который, в свою очередь, находится внутри объекта,
обозначенного параметром data. Несложно видеть, что отношение
владения формирует древовидную структуру на графе объектов
программы. Построенное таким образом дерево аппроксимирует
дерево непосредственных доминаторов в графе объектов [23]. На
рис. 1 также изображено, какие ссылки являются разрешёнными и
запрещёнными в данной системе классов. Так, к примеру, экземпляр класса Data не может ссылаться на экземпляр класса Link,
потому как данная ссылка соответствовала бы пути из корневого
элемента world в экземпляр класса Link в обход владельца — эк-
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земпляра класса List, что противоречило бы инварианту владения.
Различные формализации систем типов, гарантирующих статическую корректность программы в отношении данного инварианта,
изложены в работах [8, 9, 32].
1.3. Гибридные типы владения
Гибридный подход к типам владения позволяет опустить существенную часть аннотаций при сохранении инварианта владения.
Цена, которую приходится платить за краткость по сравнению с
оригинальным подходом, — наличие динамических проверок инварианта. Разумеется, чем больше типовых аннотации предоставлено
программистом, тем меньше динамических проверок будет добавлено препроцессором в код.
При этом в любом случае программист должен добавить некоторое минимальное число аннотаций в код для того, чтобы обозначить свои намерения касательно отношения владения между объектами. В примере 1 часть аннотаций отмечена подчёркиванием.
Такие аннотации являются обязательными. В их число входит параметризация классов параметрами владения, как, к примеру, в случае с классом List<owner, data>. Кроме того, при создании каждого объекта необходимо указывать явно значения параметров владения, как это сделано, к примеру, в случае с созданием экземпляра
new Link<this, data>(). Разумеется, отсутствие данных аннотаций может быть разрешено путём введения дополнительных соглашений. К примеру, можно принять по умолчанию, что new Link()
является сокращением для new Link<world, world>().
Аннотации, не отмеченные подчёркиванием в примере 1, являются вспомогательными. Они не специфицируют отношения владения между объектами, а служат лишь для передачи этой информации посредством типов в том случае, если некоторый объект
присвоен локальной переменной или полю объекта, передан в качестве параметра или возвращён как результат вызова метода. При
гибридном подходе эти аннотации могут быть опущены, и соответствующие проверки будут добавлены препроцессором. В этом случае неизвестные аннотации владения могут быть полностью опущены либо заменены символом «?», который указывает на точки
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программы, которые могут быть возможной причиной нарушения
инварианта владения. Проиллюстрируем эти рассуждения примером:
List list; // ≡ List<?,?>
list = new List<p, world>();
list = new List<this, world>();
List<p, world> newList = list; // необходима динамическая проверка типа

В последней строке приведенного примера в операторе присваивания переменная list обладает типом List<?,?>. При
этом её ожидаемый тип List<p, world> определяется переменной newList. Необходимая операция приведения типа List<?, ?>
⇒ List<p, world> будет добавлена в код препроцессором. Другие
примеры использования гибридных типов владения описаны в [31].
Статическая типовая корректность в отношении гибридных типов владения может быть сформулирована следующим образом: частично аннотированная корректно типизированная программа не
нарушает инвариант владения, но может быть аварийно прервана в случае попытки его нарушения. При этом справедливо следующее утверждение: полностью аннотированная и корректно типизированная программа не нарушает инвариант владения. С нашей точки зрения, гибридный подход является разумным компромиссом для постепенного аннотирования кода. В случае, если программа не удовлетворяет установленным ограничениям, сообщения
об ошибках и нарушении инварианта могут быть использованы для
отладки и устранения проблемы либо изменения изначальных аннотаций.

2.

Среда JastAdd

В данном разделе читатель познакомится со средой построения
компиляторов JastAdd [20]. Данная среда предоставляет набор инструментов для декларативного описания структуры абстрактных
синтаксических деревьев (Abstract Syntactic Trees, AST) разрабатываемого языка и спецификации поведения синтаксических единиц.
Помимо создания стандартных функций для работы с абстрактными грамматиками, JastAdd позволяет реализовать дополнительную
логику для анализа и трансформации синтаксических деревьев посредством механизма атрибутных грамматик (Rewritable Circular
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Reference Attribute Grammars [13, 22]). JastAdd предоставляет также возможность добавлять новые атрибуты в вершины абстрактного синтаксического дерева без изменения исходного кода классов
вершин. Для этого применяется механизм композиции или замещения существующих реализаций, что достигается путём использования аспектной модели, сходной со средой AspectJ [21]. Добавленное
или дополненное поведение синтаксических элементов языка может
быть описано как декларативно (в терминах атрибутов), так и императивно (в терминах стандартной спецификации языка Java).
2.1. Описание абстрактного синтаксиса языка
Абстрактная грамматика языка, описываемого в JastAdd, формирует иерархию классов, которые используются в качестве вершин AST. В примере 2 показан фрагмента кода, описывающего абстрактную грамматику. Для каждого нетерминала в грамматике генерируется отдельный класс. Если нетерминал обозначен как абстрактный (abstract), то для него генерируется абстрактный класс, а разделение нетерминалов в левой части продукции двоеточием (например, ClassDecl : TypeDecl) соответствует
установлению отношения наследования между сгенерированными
классами вершин AST. В правой части продукции располагается список элементов, соответствующих данному нетерминалу. Имя
по умолчанию для каждого элемента является таким же, как и
для соответствующей вершины, если только оно не указано явно, как, например, в случае с элементом-ссылкой на суперкласс
SuperClassAccess:Access. Элементы в угловых скобках, например
<ID:String>, соответствуют значениям, которые являются терминалами абстрактной грамматики, тогда как другие элементы, например Modifiers, соответствуют вершинам дерева. Необязательные элементы заключены в квадратные скобки. Элементы, помеченные <<*>>, например BodyDecl*, обозначают списки из нуля или
более элементов.
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Пример 2. Абстрактная грамматики описания класса в языке Java
abstract TypeDecl ::= Modifiers <ID:String> BodyDecl*;
ClassDecl : TypeDecl ::= Modifiers <ID:String>
[SuperClassAccess:Access] Implements:Access* BodyDecl*;

По данному описанию грамматики JastAdd генерирует иерархию классов, конструкторы, а также методы доступа к элементамдетям, например Modifiers getModifiers() для класса TypeDecl.
Элементы списков могут быть получены при помощи целочисленных индексов посредством сгенерированных методов доступа:
BodyDecl getBodyDecl(int index).
JastAdd не ограничивает выбор реализаций лексического и синтаксического анализаторов, которые могут быть использованы для
разбиения входных файлов на лексемы и построения абстрактного
синтаксического дерева. В реализации компилятора JastAddJ, взятой нами за основу, используются инструменты JFlex2 и Beaver3.
2.2. Описание атрибутов в среде JastAdd
Атрибутные грамматики являются мощным инструментом для
описания контекстно-зависимой информации при реализации компиляторов [22]. При атрибутном подходе поведение вершин описывается атрибутами, а их значения определяются уравнениями. JastAdd расширяет модель атрибутных грамматик понятием ссылочных атрибутов (reference attributes), то есть атрибутов, которые
ссылаются на другие вершины AST [13]. Поведение вершин может
быть расширено новыми атрибутами посредством аспектной модели [1]. Аспекты могут интерферировать друг с другом, а также
быть частично упорядочены при помощи механизма уточнения (reﬁning), рассмотренного подробнее в разделе 3.
Синтезированные атрибуты. Наиболее часто используемый
тип атрибутов — так называемый синтезированный (synthesized attributes). Синтезированные атрибуты аналогичны виртуальным методам без побочных эффектов, которые могут быть добавлены в
классы вершин AST и эффективно вычислены благодаря механиз2 URL:
3 URL:

http://jﬂex.de
http://beaver.sourceforge.net
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мам кэширования. Последнее возможно, если атрибут объявлен ленивым (lazy). Следующий фрагмент кода описывает атрибут, который определяет для вершины, является она ссылкой на объявление
поля некоторого класса или нет:
syn boolean Expr.isFieldName(String name);
eq Expr.isFieldName(String name) { return false; }
eq FieldName.isFieldName(String name) = getName().equals(name);

Важно отметить, что в силу того, что FieldName является
подтипом класса Expr, второе уравнение переопределяет метод
isFieldName для класса FieldName. В противном случае для класса
FieldName была бы использована изначальная реализация данного
атрибута для класса Expr.
Унаследованные атрибуты (inherited attributes) используются для эффективной реализации логики поиска по абстрактному
синтаксическому дереву методом прохода «снизу вверх» (lookup).
Информация, вычисленная в какой-либо вершине, может быть
передана вниз по дереву посредством унаследованных атрибутов
(context propagation). Рассмотрим задачу о нахождении определения метода для выражения, находящегося внутри определения этого метода. Фрагмент кода, представленный ниже, иллюстрирует решение этой задачи средствами унаследованных атрибутов:
inh MethodDecl Expr.enclosingMethodDecl();
eq MethodDecl.getChild().enclosingMethodDecl() = this;
eq Program.getChild().enclosingMethodDecl() = null;

Класс MethodDecl определяет контекст для всех вершин типа
Expr, находящихся «ниже» его в AST. Сама же логика унаследованного атрибута определяется в терминах контекста, в данном случае — MethodDecl (а не вершины типа Expr, для которой определён
атрибут). Первое уравнение должно быть прочитано следующим
образом: определим значение атрибута enclosingMethodDecl() для
всего поддерева, чей корень является «ребёнком» некой вершины
типа MethodDecl, как значение данной вершины MethodDecl. Второе уравнение доопределяет данный атрибут для всех выражений,
не находящихся в поддереве определения какого-либо метода. Это
делается путём определения атрибут в контексте вершины типа
Program, которая является уникальной для данной программы и
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корнем всего AST. Уравнения для унаследованных атрибутов справедливы для всего поддерева, что позволяет не копировать реализацию всех возможных типов вершин поддерева.
Собирательные атрибуты. Если унаследованные атрибуты
позволяют решить задачу передачи информации по дереву сверху вниз, то собирательные атрибуты (collecting attributes) позволяют решить задачу сбора информации снизу вверх путём обхода поддерева, типично решаемую при помощи образца объектноориентированного программирования Visitor [18]. К примеру, для
того чтобы собрать имена всех типов, объявленных в программе на
языке Java, можно объявить следующий собирательный атрибут:
coll Set<String> Program.typeNames()
[new HashSet<String>()]
with add
root Program;

Этот фрагмент кода объявляет атрибут typeNames, определённый для вершин типа Program и обладающий типом Set<String>.
Атрибут инициализируется значением new HashSet<String>(), обновление атрибута производится с помощью вызова метода add()
класса Set. Все возможные вершины, способные дополнить значение данного атрибута, должны находиться в поддереве элемента
типа Program, т. е. во всём коде программы.
Второй этап определения собирательного атрибута — описание
логики пополнения значений.
TypeDecl contributes name()
to Program.typeNames()
for getProgram();

Этот фрагмент кода указывает, что все объявления типов (классов, интерфейcов и т. п.) добавляют значение определённого для
них метода name() в собирательное значение атрибута typeNames()
вершины типа Program, возвращаемого методом getProgram() и
определённого для класса TypeDecl. Важно заметить, что можно
зарегистрировать более одного типа пополнений, и в этом случаи
они будут производиться в произвольном порядке.
Прочие атрибуты. В числе прочих атрибутов, предоставляемых средой JastAdd, важно отметить так называемые циклические
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атрибуты (circular attributes). Они позволяют вычислять значения
путём обхода ряда вершин дерева и итерации некоторой монотонной функции на частично-упорядоченном множестве значений до
тех пор, пока не будет достигнута наименьшая неподвижная точка функции перехода. Данные атрибуты незаменимы при решении
задачи статического анализа потока данных методом итерации потоковых функций на графе потока управления [25]. Более подробные примеры использования циклических атрибутов можно найти
в JastAdd [19].
2.3. JastAddJ: базовая реализация Java средствами атрибутных грамматик
За основу нашего препроцессора, расширяющего язык Java типами
владения, взят проект JastAddJ — полная реализация компилятора
языка программирования Java версии 1.4 посредством среды для
работы с атрибутными грамматиками JastAdd. JastAddJ состоит
из нескольких модулей, реализующих разные подзадачи компилятора: анализ типов и связывание имён, генерацию байт-кода и т. п.
Также существуют расширения JastAddJ, добавляющие элементы
языка Java версии 1.5 и @NotNull-аннотации [14, 15]. Наибольшую
часть реализации JastAddJ составляет связывание имён и проверка типов. Наш препроцессор, описанный в разделе 3, дополняет и
расширяет эту функциональность.

3.

Расширение языка Java гибридными типами
владения

В этом разделе мы описываем основные технические детали реализации расширения компилятора JastAdd гибридными типами
владения, описанными в разделе 1. За основу взята модель языка Java версии 1.4. Типы владения могут быть скомбинированы с
параметризованными типами Java (Java Generics) [29], однако мы
выбрали упрощённую модель языка для сохранения ясности реализации прототипа. Для обозначения параметров владения в нашем
прототипе был выбран синтаксис, стандартный для типовых параметров. В практической реализации параметры владения могут
быть также выражены при помощи аннотаций, введённых в версии
языка Java 1.5.
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Объем кода реализованного прототипа составляет примерно
2600 строк без учёта комментариев, пустых строк и тестовых данных4 .
3.1. Подстановки
В спецификации языка Java 1.4 каждый тип, не являющийся примитивным, тождественен классу, который его описывает. В случае
с типами владения тип описывается не только классом, но и конкретными значениями параметров владения. Например, классу
class C<p, q> extends D<p> { ... }

в различных контекстах могут соответствовать типы: T1 = C<this,
owner>, T2 = C<owner, world>, где значения this и owner зависят
от конкретного контекста. В нашем прототипе мы реализуем каждый тип как пару Cσ, где C — имя базового класса, а σ — соответствующая подстановка. Подстановка — это частично-определённая
функция, которая сопоставляет параметрам конкретного класса их
значения для некоторого типа владения. Например, упомянутые
выше типы T1 и T2 для базового класса C < p, q > определяются подстановками σ1 = {p → this, q → owner} и σ2 = {p → owner,
q → world}, так что T1 = Cσ1 , T2 = Cσ2 .
Описание типов с помощью базового класса и подстановки удобно, т. к. подстановка обладает свойствами частично определённой
функции, что позволяет вычислять композицию подстановок σ2 ◦σ1
при переводе типа из одного семантического контекста в другой, а также производить переопределение подстановок на конкретно взятых элементах. Подстановки реализуются следующими
классами:
public interface Fun<Dom, Im> { /* интерфейс функции */
Im apply(Dom arg);
}
public class Substitution implements Fun<String, OwnerDeclaration> {
public boolean isDefinedAt(String str) { ... }
public OwnerDeclaration apply(String name) { ... }
4 Исходный код прототипа с примерами и инструкциями по запуску доступен
по адресу http://people.cs.kuleuven.be/ ilya.sergey/gradual/.
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public Substitution compose(final Substitution inner) { ... }
public static Substitution empty() { ...}
public Substitution update(String newName,
OwnerDeclaration value) { ... }
}

Помимо стандартных операций с частично определёнными
функциями, реализация класса подстановки позволяет создать «пустую» (т. е., нигде не определённую) подстановку (empty()) и переопределить подстановку для конкретного значения параметра
(update()).
3.2. Параметры владения и расширение синтаксиса
Наша следующая цель — расширить абстрактный синтаксис для
поддержки типов владения. Для этого мы добавляем описания
новых вершин абстрактного синтаксического дерева в исходную
реализацию компилятора JastAddJ. К стандартным объявлениям
классов и интерфейсов добавляются объявления классов, параметризованных владельцами (пример 3). Абстрактный синтаксис для
объявлений интерфейсов, параметризованных владельцами, определяется аналогичным образом.
Пример 3. Абстрактный синтаксис описания класса, параметризованного
владельцами
OwnerClassDecl : ClassDecl ::=
Modifiers <ID:String> OwnerVariable*
[SuperClassAccess:Access] Implements:Access* BodyDecl*
<OwnershipClassTypes:Map<Substitution, OwnershipClassType»;

На приведённом листинге подчёркиванием выделены фрагменты, добавленные к исходному описанию абстрактного синтаксиса
объявления классов ClassDecl:
• OwnerVariable* служит для обозначения списка параметров
владения, указанных при описании класса;
• OwnerhipClassTypes является синтетическим элементом, который представляет собой ассоциированное с классом отображение
для кэширования выведенных типов владения по соответствующим
подстановкам. Подробнее об этом элементе речь пойдёт в разделе 4.
Параметры владения представляют собой идентификаторы, реализованные посредством класса String. Кроме того, мы вводим

И. Д. Сергей

63

синтетический элемент BadOwnerVariable для обозначения неудачного результата попытки связывания ссылки на владельца с его
объявлением:
OwnerVariable ::= <ID:String>;
BadOwnerVariable;

Любая именная ссылка, такая как ссылка на поле, переменную,
вызов метода или тип, в терминологии JastAddJ реализована классом, наследующим тип Access, например SuperClassAccess в примере 3. Любой владелец, упомянутый в произвольном типе программы, является либо ссылкой на world, this или некоторый параметр владения, либо неопределённым владельцем «?»:
abstract Owner : Access;
World : Owner;
RefOwner : Owner;
ThisOwner : Owner;
UnknownOwner : Owner;

Наконец, сами типы в программе описываются парами из объявления класса и соответствующей подстановки, определённой на
параметрах этого класса:
OwnershipClassType : OwnerClassDecl ::=
<Inner:OwnerClassDecl> <Substitution:Substitution>;

Важно заметить, что определённые таким образом типы не объявляются явно, а создаются в процессе проверки и вывода типов
как вспомогательные элементы. Тем не менее, мы вводим их для
улучшения производительности и сохраняем в качестве элементов
отображения OwnershipClassTypes.
3.3. Связывание имён владельцев
Каждая ссылка на владельца в программе должна связываться с
соответствующим объявлением владельца. Для этого был введён
интерфейс OwnerDeclaration:
interface OwnerDeclaration { ... }
OwnerVariable implements OwnerDeclaration;
World implements OwnerDeclaration;
ThisOwner implements OwnerDeclaration;
UnknownOwner implements OwnerDeclaration;
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Можно заметить, что World, ThisOwner, UnknownOwner являются
одновременно и ссылками, и объявлениями владельцев. На практике это не приводит к неожиданным коллизиям в силу того, что при
реализации мы придерживаемся следующих инвариантов:
• все this-ссылки на владельца внутри класса связываются с
одним и тем же экземпляром ThisOwner, специфичным для
данного класса;
• все world- и «?»-ссылки на владельцев связываются с одними
и теми же уникальными экземплярами World и UnknownOwner,
специфичными для данной программы.
Продемонстрируем на примере, как комбинирование «ленивых»
синтезированных и унаследованных атрибутов позволяет обеспечить данный инвариант. Метод decl() определяется как «ленивый» синтезированный атрибут для всех ссылок на владельцев для
связывания их с соответствующими объявлениями:
syn lazy OwnerDeclaration Owner.decl();
eq ThisOwner.decl() = lookupThisOwner();
eq World.decl() = world();

Для this-ссылок на владельцев синтезированный атрибут связывания вызывает унаследованный атрибут lookupThisOwner(),
определённый в терминах объявлений классов и интерфейсов:
inh OwnerDeclaration ThisOwner.lookupThisOwner();
eq Program.getChild().lookupThisOwner() = new BadOwnerVariable();
eq ClassDecl.getChild().lookupThisOwner() = thisOwner();
lazy syn OwnerDeclaration TypeDecl.thisOwner() {
ThisOwner t = new ThisOwner();
t.setParent(this);
return t;
}

Благодаря механизму «прокидывания» значений унаследованных атрибутов через вершины абстрактного синтаксического дерева, для которых они не объявлены (inherited attribute propagation [19]), вызов метода lookupThisOwner() из экземпляра класса ThisOwner будет обработан в ближайшем (согласно иерархии в
AST) определении класса или интерфейса TypeDecl. Если же этот
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метод будет вызван выше, то он будет обработан экземпляром класса Program, который вернёт BadOwnerVariable. Так как атрибут
thisOwner() определён как «ленивый» (lazy), значение, возвращаемое им, будет уникально для каждого конкретного определения
класса.
В случае с world-ссылками соответствующий атрибут world(),
возвращающий экземпляр класса World, реализуется для класса
Program, а доступ к нему предоставляется всем вершинам AST посредством «прокидывания»:
syn lazy World Program.world() = new World();
eq Program.getChild().world() = world();
inh World ASTNode.world();

Реализация связывания прочих ссылок на владельцов с их
объявлениями аналогична реализации связывания переменных
в JastAddJ.
3.4. Расширение проверки типов
Принимая во внимание изменённую структуру типов в нашем языке по сравнению с изначальной спецификацией Java, необходимо
изменить логику присваивания и проверки типов таким образом,
чтобы вычислялись необходимые подстановки. Благодаря механизму переопределения атрибутов и аспектной модели JastAdd уточнения в логике присваивания типов могут быть сделаны без изменения кода исходной реализации компилятора JastAddJ. Рассмотрим
следующий пример:
class C<p, q> {
void foo() {
C<p, q> c = this;
}
}

Очевидным образом тип this-ссылки в данном фрагмента должен равняться не C (каким бы он был согласно спецификации Java 1.4), а Cσ, где σ ={p → p, q → q}. Изначальная реализация
присваивания типа this-ссылке в JastAddJ реализована в аспекте
TypeAnalysis посредством комбинации синтезированных и унаследованных атрибутов следующим образом:
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syn lazy TypeDecl ThisAccess.decl() =
isQualified() ? qualifier().type() : hostType();
syn ThisAccess.type() = decl();

При этом hostType() является унаследованным атрибутом,
определяемым в терминах «ближайшего» определения класса или
интерфейса TypeDecl:
inh TypeDecl Expr.hostType();
syn TypeDecl TypeDecl.hostType() = this;

Мы переопределяем логику присваивания типа this-ссылке путём уточнения (refine) аспекта TypeAnalysis:
1 refine TypeAnalysis eq ThisAccess.type() {
2
TypeDecl original = TypeAnalysis.ThisAccess.type();
3
if (original instanceof OwnerTypeDecl) {
4
return original.lookupOwnershipType(original.getSubstitution());
5
} else {
6
return original;
7
}
8 }

В строке 1 приведённого примера указывается, что данный атрибут является уточнением атрибута, уже описанного в аспекте TypeAnalysis. В строке 2 исходный тип thisссылки вычисляется путём вызова оригинального атрибута
TypeAnalysis.ThisAccess.type(). Если данный класс является параметризованным владельцем, то в строке 4 производится поиск соответствующего типа посредством вызова атрибута
lookupOwnershipType(). В противном случае возвращается исходный класс как тип.
Синтезированный атрибут lookupOwnershipType() заслуживает отдельного упоминания. Экспериментальным путём было выяснено, что большинство типов, встречающихся в процессе анализа, может быть переиспользовано, и не обязательно вычислять их каждый раз путём композиции подстановок. Гораздо
проще кэшировать их в виде элементов-детей в соответствующих определениях классов и интерфейсов (вспомним AST-вершину OwnerhipClassTypes из раздела 3.2 ). Cледующий фрагмент кода
иллюстрирует создание нового типа владения и его кэширование в
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вершине соответствующего объявления класса. Важно отметить,
что метод getOwnershipClassTypes() был сгенерирован автоматически, согласно спецификации AST, описанной в разделе 3.2.
syn lazy TypeDecl TypeDecl.lookupOwnershipType(Substitution subst);
eq OwnerClassDecl.lookupOwnershipType(Substitution subst) {
// попытка найти закэшированный тип
OwnershipClassType type = getOwnershipClassTypes().get(subst);
if (type != null) return type;
// создание нового типа
OwnershipClassType ot = ...
// кэширование созданного типа
getOwnershipClassTypes().put(ot.getSubstitution(), ot);
return ot;
}

Аналогичным образом уточняются реализации атрибутов для
вывода типов других выражений, а также для сравнения типов
на соответствие согласно спецификации гибридных типов владения [31].
3.5. Зависимые параметры владения
В случае гибридных типов владения недостаток статической информации о владельцах может быть частично возмещён за счёт
отслеживания зависимостей между владельцами объектов, на которые указывают неизменяемые ссылки. Для этой цели мы вводим понятие зависимых владельцев, которые служат для сохранения статической информации о равенстве тех или иных объектоввладельцев при том, что сами эти владельцы на этапе компиляции
могут быть неизвестны. В качестве пояснения рассмотрим следующий фрагмент кода:
1 class E<P> { D myD = ... }
2
3 class D<owner> {
4
E<owner> e;
5
void use(D<owner> arg) { ... }
6
void exploit(E<owner> arg) { this.e = arg; }
7
void test(E e) {
8
final D d = e.myD; // неявно, d:D<dD.owner >
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9
d.use(d); // приведение типа не нужно
10
d.exploit(e); // необходимо приведение типа
11 }
12 }

Класс E объявляет поле типа D, однако информация о владельце объекта, на который ссылается поле myD, утеряна, потому что
соответствующая аннотация владения опущена в строке 1 данного
примера. Вследствие этого владелец объекта, на который ссылается
переменная d в строке 9 статически, неизвестен. Тем не менее в силу
того, что переменная d объявлена неизменяемой, несложно видеть,
что владелец d соответствует ожидаемому статическому владельцу
параметра метода d.use(), а стало быть, динамическая проверка
типа не требуется (что не так в случае следующего вызова метода
d.exploit(e)). Это знание сохранено благодаря присваиванию типа D<dD.owner> переменной d. В данном случае dD.owner является
статически известным зависимым владельцем, поскольку он зависит от объекта, на который ссылается неизменяемая переменная d.
Индекс D.owner ссылается на конкретный параметр владения статически известного типа D переменной d 5 .
На практике существует проблема того, что любое выражение в
программе может иметь тип, содержащий некоторое количество зависимых владельцев, которые в дальнейшем могут быть использованы компилятором для добавления динамических проверок в код.
Для того чтобы точно определить, какие зависимые владельцы могут использоваться, и не сохранять при этом информацию о всех,
мы реализовали простой алгоритм статического анализа, который
для каждого выражения вычисляет множество зависимых владельцев, которые используются препроцессором при проверке его типа.
Данный алгоритм было бы просто реализовать посредством шаблона объектно-ориентированного программирования Visitor, потому что он обходит все вершины некоторого поддерева AST [18].
Однако для этой же цели JastAdd уже предоставляет механизм
собирательных атрибутов. Реализация алгоритма анализа, собирающего информацию о множестве реально используемых зависимых
владельцев, представлена в примере 4.
5 Зависимые владельцы также реализуют интерфейс OwnerDeclaration, но
они не присутствуют в тексте программы в явном виде, поэтому мы опустили
их описание в разделе 3.2 для того, чтобы сохранить простоту изложения.
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Пример 4. Сбор информации о зависимых параметрах владения посредством собирательных атрибутов
coll Collection<OwnerDeclaration> MethodDecl.usedDependentOwners()
[new HashSet<OwnerDeclaration>()]
with addAll
root MethodDecl;
Expr contributes usedDependentOwners()
to MethodDecl.usedDependentOwners()
for enclosingBodyDecl();
syn Collection<OwnerDeclaration> Expr.usedDependentOwners() { ... }

Данный алгоритм анализа реализуется собирающим атрибутом
MethodDecl.usedDependentOwners(), который определён для каждого метода MethodDecl. Сбор информации происходит путём вызова метода addAll() для добавления элементов в объект типа
HashSet<OwnerDeclaration>(), изначально создаваемый пустым.
Добавление элементов происходит в каждой вершине AST типа
Expr. Множество вершин типа Expr, участвующих в анализе данного метода, синтаксически ограничено самим этим методом, на
что указывает ограничение региона сбора информации значением
атрибута enclosingBodyDecl().
3.6. Сообщения об ошибках и трансляция, основанная
на типах владения
Сообщения об ошибках, основанные на проверке типов владения,
встраиваются в исходную реализацию компилятора JastAddJ путём
уточнения императивно определённых атрибутов. При этом переиспользуется логика оригинального аспекта для проверки ошибок
ErrorCheck:
refine ErrorCheck public void ASTNode.collectErrors() {
ownersSpecificChecks();
typeCheckWithOwners();
ErrorCheck.ASTNode.collectErrors();
}

Сообщения подразделяются на две категории: ошибки проверки
типов (errors) и предупреждения (warnings). Последние, как пра-
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вило, указывают на невозможность статической проверки соответствия типов, что характерно для гибридного подхода:
public void Expr.ownersSpecificChecks() {
TypeDecl selfType = type();
TypeDecl expected = expectedOwnType();
if (!selfType.conformsTo(expected)) {
warning("The type " + selfType.fullName() +
" of the expression " + this.toString() +
" does not statically conform to its expected type " +
expected.fullName());
}}

Данные предупреждения соответствуют динамическим проверкам, которые будут добавлены при трансляции, а значит, в перспективе и возможным ошибкам исполнения, вызванным нарушением
инварианта владения. Эти данные уже на этапе компиляции могут
быть эффективно использованы для анализа и устранения возможных несоответствий при добавлении аннотаций владения в код.
Разработанный препроцессор производит как проверку типовой корректности согласно спецификации гибридных типов владения, так и трансляцию, основанную на выведенных типах. Результатом работы препроцессора являются Java-файлы с добавленными в определения классов полями владельцев, динамическими приведениями типов и проверками инвариантов владения. Данные файлы могут быть скомпилированы при помощи любого Javaкомпилятора, поддерживающего стандарт Java 1.4.

4.

Эксперименты

В данном разделе приведены результаты использования разработанного препроцессора для добавления аннотаций владения
в код стандартной библиотеки Java Collection Framework из
JDK 1.4.2.
Бо́льшая часть традиционных классов коллекций обладает
структурой, схожей со структурой класса List, приведённой в примере 1. Предполагая, что объекты классов реализации типа Link
не должны покидать контекста оперирующей с ними коллекции,
мы попытались проаннотировать классы LinkedList, TreeMap и
Iterator типами владения. Нашей целью было ответить на следующие вопросы.
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1. Каков необходимый минимум аннотаций владения для обеспечения инварианта владения путём динамических проверок?
2. Какова цена (в терминах времени исполнения программы)
операций обновления и выборки из коллекций, чья реализация была проаннотирована?
3. Сколько необходимо аннотаций, чтобы обеспечить статическую типовую корректность в отношении инварианта владения?
Для обеспечения инварианта владения путём динамических
проверок нам понадобилось добавить 17 аннотаций для класса
codeLinkedList и 15 аннотаций для класса TreeMap. При этом
в среднем операции обновления структуры данных замедлились в
1,5–1,7 раза по сравнению с оригинальной реализацией за счёт проверок инварианта при каждой операции обновления.
Понадобилось добавить ещё 17 аннотаций в классы библиотеки для того, чтобы обеспечить статическую типовую корректность
класса LinkedList. При этом большую помощь оказали предупреждения препроцессора, описанные в разделе 3.6. Очевидно, что в
этом случае время обновления структуры данных LinkedList не
отличается от результатов для исходной реализации.
К сожалению, в силу ограниченности выразительности выбранной системы типов владения, не удалось произвести полную миграцию класса TreeMap. Во многом это обусловлено наличием в реализации статических методов, осуществляющих создание внутренних элементов типа Link. В этом случае невозможно определить
истинного владельца объектов данного класса, и по умолчанию он
считается равным наиболее глобальному владельцу world.

5.

Обзор существующих подходов

В данном разделе мы приводим обзор существующих подходов по
расширению компиляторов языка Java и добавлению в язык более
выразительных систем типов.
Термин «подключаемые системы типов» (pluggable type systems)
был впервые введён Гиладом Браха (Gilad Bracha) и обозначает в
той или иной мере все виды типовых аннотаций, позволяющих за-
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давать и статически проверять различные свойства программ, описываемые в терминах данных систем типов как корректные. При
этом важной особенностью подключаемых систем типов является
тот факт, что они не изменяют семантику исполнения программы,
а только позволяют удостовериться в том, что программа удовлетворяет конкретным свойствам. В качестве примера классической
подключаемой системы типов можно привести @NonNull-аннотации, позволяющие избежать ошибки исполнения, возникающей при
попытке разыменовать ссылку, указывающую на null [16]. Семейство различных систем типов владения является другим примером
подключаемых типов.
Существует ряд инструментов, позволяющих реализовать подключаемые системы типов «поверх» основной системы типов языка
Java. В большинстве подходов для этого используется механизм аннотаций, введённый в стандарте Java 1.5. К данному семейству инструментов относятся JavaCop [3] и Checker Framework [28]. Последний инструмент был успешно применён для реализации системы
типов владения и аннотации большей части библиотеки JDK [35].
Данные инструменты не подходили для решения задачи внедрения в Java гибридных типов владения, так как описываемая в нашей
работе система не является подключаемой в строгом смысле и требует не только дополнения исходного алгоритма проверки типов, но
и расширения компилятора для реализации трансляции на основе
выведенных типов и дополнения кода динамическими проверками
инварианта. Вследствие перечисленных отличий нами был выбран
JastAdd [20] как инструмент, позволяющий реализовать полноценный компилятор, а не только препроцессор проверки типов.
Аналогичным по выразительности инструментом для построения компиляторов является Polyglot [27]. В отличие от JastAdd
Polyglot ориентирован на реализацию языков, являющихся расширением Java. Кроме того, отсутствие аспектной модели и декларативных средств работы с атрибутными грамматиками делает переиспользование компонентов, реализованных в Polyglot, более трудоёмким.
Результатом, наиболее близким к описанному в данной работе, является реализация non-null -типов [16] в среде JastAdd [14].
Тем не менее описываемая авторами задача не требует расширения
компилятора алгоритмом трансляции, дополнения алгоритма свя-
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зывания имён, использования собирательных атрибутов и работы
с подстановками.
Для реализации гибридных типов владения для полной спецификации языка Java версии 1.4 нами был адаптирован ряд концепций из недавних работ по типам владения [4, 7, 8, 29]. Это было сделано главным образом для того, чтобы добиться плавной интеграции идеи инкапсуляции уровня объектов с концепцией объектного
программирования как Iterator, а также чтобы сделать возможной
поддержку локальных внутренних классов в Java.

Заключение
В данной статье мы описали детали реализации гибридных типов владения для языка Java в среде разработки компиляторов
JastAdd. Выбранный нами подход основан на декларативном описании атрибутных грамматик для расширения логики компилятора
новыми алгоритмами анализа и процедурами для генерации кода.
В статье были изложены основы гибридных систем типов владения
и концепция атрибутных грамматик в терминологии выбранного
инструмента реализации. В данной работе мы также предоставили
отчёт о внедрении типов владения в исходный код библиотеки Java
Collections Framework. Насколько нам известно, это первый опыт
использования атрибутных грамматик для реализации гибридной
системы типов. Предлагаемое решение не требует изменения оригинальной реализации компилятора, а также может быть дополнено
новыми алгоритмами статического и динамического анализа, надстроенными «поверх» типов владения.
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В данной работе представлена пилотная реализация технологии DocLine для среды разработки документации Adobe
FrameMaker. Задачей данного эксперимента было использование Adobe FrameMaker как среды разработки документации типа WYSIWYG (What You See is What You Get) и привнесение туда свойства DocLine, которые относятся к адаптивному повторному использованию фрагментов документации. В работе обсуждается полученный результат, а также
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Введение
В ходе разработки промышленного программного обеспечения
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сывающих различные правила работы с ним, — это и краткое описание для быстрого знакомства, и справочник пользователя, и руководство администратора, а также другие виды документов. В случае разработки семейств программных продуктов (СПП) [11] похожие пакеты документов создаются для каждого продукта семейства. Аналогичная задача возникает не только для программных
продуктов, но и для бытовой техники — как правило, производители создают семейства приборов, отличающихся отдельными характеристиками.
Традиционное решение — инструкция, охватывающая все семейство, с пометками какой раздел к каким вариантам изделия относится. Минусы такого решения очевидны — пользователю необходимо все время держать в памяти обозначение модели прибора, которое может отличаться от других вариантов лишь одной буквой
(т. е. велика вероятность ошибки), кроме того, объем такой инструкции будет больше специализированной, что неблагоприятно влияет
на экологию. Для домашней бытовой техники (телевизора и т. п.)
цена ошибки не очень велика, а в случае сложной дорогостоящей
техники, такой как автомобиль, ошибка может иметь катастрофические последствия — например, в случае ошибочного выбора типа
топлива.
Идеальное решение — разработать для каждого продукта собственный пакет документов. Однако делать это «с нуля» для каждого типа продукта достаточно дорого, поэтому целесообразно использовать средства повторного использования. Поскольку продукты все же имеют различия, такое средство должно поддерживать
вариативность повторного использования, т. е. позволять адаптировать общие активы к особенностям конкретного контекста (продукта или вида документа). Простейшее средство для таких целей —
копирование базовой версии текста с последующими модификациями. Этот подход обеспечивает наибольшую гибкость, но осложняет совместное сопровождение таких документов — после копирования и изменения связь между похожими фрагментами теряется, т. е. внесение исправлений требует изменения целого пакета
документов.
Проводя аналогию с разработкой ПО можно сказать, что текст
процедуры раскрывается и модифицируется в разных контекстах,
поэтому ошибка в исходном варианте потребует поиска и исправле-
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ния ошибок уже во всех копиях. Для решения этой проблемы необходимо сохранять связь между оригиналом и копиями и предоставлять механизм управляемой модификации оригинала под потребности контекста.
В научном сообществе документация не так популярна, как другие области программной инженерии, однако есть известные центры, вокруг которых сосредоточены исследования, самый крупный из которых — ассоциация ACM SIGDOC (Association for Computer Machinery’s Special Interest Group on the Design of Communication) [9]. В рамках этого сообщества проводятся ежегодные конференции, охватывающие широкий круг вопросов: специализированные языки и средства разработки электронной документации, качество («понятность») текстов, особенности перевода технических
документов на иностранные языки, принципы разработки, сопровождения и обеспечения целостности больших пакетов документов и т. д.
В работах [1—6] предлагается метод DocLine, предназначенный
для разработки повторно используемой документации СПП, основанный на XML и поддерживающий плановое адаптивное повторное использование фрагментов документации. DocLine реализует трехуровневое представление документации — в виде диаграмм
(структура повторного использования), XML-спецификаций и целевых документов в форматах PDF, HTML и др. Базовая версия
DocLine встраивается в интегрированную среду разработки Eclipse
и содержит графический редактор для создания диаграмм, текстовый редактор для создания текстов документации на языке DRL,
а также систему публикации документов в различных форматах,
основанную на пакете DocBook.
В крупных проектах разработки ПО бо́льшая часть времени
работы технического писателя уходит именно на написание текстов документации, т. е. для него основным инструментом является именно текстовый редактор. Редактор DocLine обеспечивает
ряд традиционных для сред разработки ПО сервисов — подсветка
синтаксиса, подсказки по завершению конструкций и их параметров, проверка корректности и отображение ошибок с привязкой к
их позиции в исходном файле и т. п. Тем не менее текстовый редактор DocLine остается специализированным XML-редактором и
не поддерживает режим создания документов WYSIWYG — что-
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бы форматировать текст и настраивать повторное использование,
приходится писать специальные конструкции, и лишь потом при
публикации документа можно увидеть, как выглядит созданный
текст. Такая схема работы привычна для программистов, но для
технических писателей может быть не очень удобна.
Таким образом, целесообразно поддержать режим редактирования WYSIWYG для DocLine. Реализовать подобную функциональность можно как собственными силами, так и с помощью
интеграции в существующий инструмент, поддерживающий требуемые функции. Один из существенных плюсов интеграции —
предоставление техническому писателю привычной для него среды
(в отличие от Eclipse, который привычен для программистов).
Стандарт де-факто для разработки промышленной документации — редактор FrameMaker компании Adobe [7]. FrameMaker ориентирован на редактирование и верстку сложных документов
большого объема в различных целевых форматах. Для большинства профессиональных технических писателей FrameMaker — такой же привычный инструмент, как Eclipse для многих Javaпрограммистов. Так, известные технологии разработки промышленной документации DocBook [13] и DITA [12] интегрированы в Adobe FrameMaker, однако они не поддерживают адаптивное повторное использование. Интеграция DocLine в пакет
FrameMaker обеспечит прежде всего поддержку адаптивного повторного использования в FrameMaker, т. е. возможности настраивать контент с учетом особенностей конкретного контекста
использования.
Однако интеграция в существующий пакет — это всегда риск.
С одной стороны, привлекают возможности, которые уже реализованы, с другой стороны, ограничивают существующие механизмы интеграции. Простые функции можно реализовать быстро
(в сравнении с разработкой «с нуля») и малыми ресурсами, однако
нетривиальные задачи могут не иметь прямого решения в рамках
имеющихся механизмов. Одна из задач данной работы — изучить
средства интеграции пакета Adobe FrameMaker. В работе представлен адаптированный вариант метода DocLine, интегрированный в
среду создания технической документации Adobe FrameMaker.

М. Н. Смирнов, Н. Е. Соколов, К. Ю. Романовский

1.

81

Обзор технологии DocLine

1.1. Основные идеи
Подход DocLine [1] предназначен для разработки и сопровождения технической документации СПП. Одна из отличительных характеристик такой документации — наличие большого количества
возможностей повторного использования фрагментов текста как в
рамках документации одного продукта, так и между похожими документами для различных продуктов. DocLine обеспечивает планирование повторного использования на основе визуального моделирования, позволяя создавать, просматривать и модифицировать
схему повторно-используемых фрагментов (общих активов) и их
связей.
DocLine поддерживает адаптивное повторное использование, то
есть специфическую настройку общих фрагментов в каждом отдельном контексте использования, основываясь на идеях Пола Бассета и Станислова Ерзабека [14, 16]. DocLine определяет XML-язык
DRL (Documentation Reuse Language) для проектирования и реализации документации [3]. Также DocLine предлагает модель процесса разработки документации и пакет инструментальных средств,
интегрированных в среду Eclipse IDE [1].
Далее мы сконцентрируемся на основных свойствах DocLine,
необходимых для понимания осуществления рефакторнига документации.
Для поддержки форматирования текста в DocLine используется
известный язык DocBook [13], являющийся стандартом де-факто в
разработке документации для Linux/Unix-систем. Фактически DRL
расширяет DocBook механизмом адаптивного повторного использования. DRL-спецификации сначала транслируются инструментами
DocLine в «чистый» DocBook, а затем используются утилиты DocBook для получения целевых документов в различных форматах
(PDF, HTML и т. п.).
1.2. Обзор языка DRL
Для описания шаблонов документов, таких как руководство пользователя или справочная система продукта, в DRL используется
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конструкция информационный продукт. Конкретные документы
для конкретных продуктов семейства (специализированные информационные продукты) получаются за счет настройки (специализации) информационных продуктов. Строительные блоки (повторноиспользуемые фрагменты текста), из которых строится документация (информационные продукты), представлены в DRL конструкцией информационный элемент. Каждый информационный элемент может включаться в любой другой информационный элемент. Эти включения могут быть необязательными или взаимозависимыми.
DRL предоставляет два механизма адаптивного повторного использования: настраиваемые информационные элементы и каталоги с различными способами представления.
Настраиваемые информационные элементы. Рассмотрим
документацию семейства телефонных аппаратов с функцией определения номера вызывающего абонента. Описание процедуры обработки входящего звонка может содержать следующий текст:
После получения входящего вызова телефон
запрашивает информацию о звонящем абоненте
и затем отображает ее на экране.

(1)

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

(2)

Для обеспечения преобразования фрагмента (1) к виду (2) с использованием техники адаптивного повторного использования должен быть создан следующий информационный элемент (здесь и далее примеры приводятся в синтаксисе DRL, заголовки конструкций
DRL выделяются полужирным шрифтом):
<infelement id=CallerIdent >
После получения входящего вызова телефон запрашивает в
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сети информацию о звонящем абоненте и затем <nest
id=DisplayOptions> отображает на экране номер
абонента</nest>.
</infelement>
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(3)

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

(4)

В этом примере определена конструкция <infelemref/>, которая содержит ссылку по имени на исходный информационный элемент и команду замены текста точки расширения новым текстом
(<replace-nest/>). Аналогичным образом можно вставить текст до
или после точки расширения, для этого предназначены конструкции <insert-before/> и <insert-after/> соответственно, например:
<infelemref infelemid=CallerIdent >
<insert-after nestid=DisplayOptions>и имя абонента, если
оно задано в записной книжке телефона</ insert-after> (5)
</infelemref>
Результат (5) выглядит так:
После получения входящего вызова телефон
запрашивает в сети информацию о вызывающем абоненте
и затем отображает на экране номер
(6)
абонента и имя абонента, если оно задано
в записной книжке телефона.
Каталоги с различными способами представления. В интерфейсах программных продуктов можно обнаружить много однотипных элементов, например команды пользовательского интер-
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фейса. Эти команды по-разному представлены в интерфейсе ПО
(в панели инструментов, в меню, всплывающие подсказки и пр.) и,
соответственно, в пользовательской документации. При описании
панели инструментов эти команды описываются пиктограммами с
названием и текстом всплывающей подсказки, при описании меню
можно видеть название команды и комбинацию горячих клавиш.
Для удобства задания подобных списков в DocLine вводится
понятие каталога. Каталог содержит набор элементов, заданных
набором атрибутов, например каталог команд содержит название,
пиктограмму, описание, сочетание горячих клавиш, текст всплывающей подсказки, список побочных эффектов, правила использования и т. п. Покажем, как может выглядеть описание двух команд
Print и Save в каталоге:
<directory name="GUICommands">
<entry name="Print">
<attr name="name">Печать</attr>
<attr name="icon">Print.bmp</attr>
<attr name="descr"> Эта команда предназначена для:</attr>
</entry>
<entry name=" Save">
<attr name="name">Сохранение</attr>
<attr name="icon">Save.bmp</attr>
<attr name="descr">Эта команда предназначена для :</attr>
</entry>
</directory>

В дополнение к набору элементов каталог содержит ряд шаблонов отображения, определяющих то, как компоновать атрибуты для разных представлений каталога в тексте документации.
Представленный ниже шаблон задает представление для описания панели инструментов и включает пиктограмму и название
команды:
<dirtemplate name="toolbar short" directory="GUICommands">
<fig> Images/<attrref name="icon"/> </fig>
<attrref name="name"/>
</dirtemplate>

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

2.

Пакет Adobe FrameMaker

FrameMaker был выпущен в 1986 г. как WYSIWUG-редактор для
технической документации операционной системы SUN-2. Затем
продукт был перенесен на другие платформы и получил широкое
распространение среди технических писателей во всем мире. Современные версии FrameMaker (сейчас он принадлежит компании
Adobe) наряду со стандартным WYSIWYG-режимом редактирования поддерживают также и структурный режим, в котором текст
привязывается к строго определенной иерархической структуре.
Наиболее популярный сегодня формат такой структуры — XML.
Для удобного редактирования текстов, имеющих специфическую структуру, в Adobe FrameMaker предусмотрены механизмы
расширения, которые мы рассмотрим далее. Отметим, что внутренний формат документов Adobe FrameMaker не является XMLформатом, т. е. для работы с существующими XML-документами
требуется реализация прямого и обратного преобразований (импорта и экспорта).
2.1. Механизмы расширения
Adobe FrameMaker предлагает два механизма расширения — структурные приложения (Structured Applications) и инструментарий
разработки расширений (FDK, Frame Developer Kit).
Структурные приложения позволяют описать собственный вариант структуры документа, тогда как FDK позволяет создавать
подключаемые модули, расширяющие или дополняющие функции
среды FrameMaker. Структурное приложение — базовый механизм
для поддержки специфичных форматов документации — их внутренней структуры и визуального представления. Этот механизм
позволяет достаточно быстро перенести в Adobe FrameMaker суще-
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ствующую XML-структуру документации или создать новую XMLструктуру. Основной компонент структурного приложения — шаблон документа, содержащий описание структуры документа EDD
(Element Deﬁnition Document).
Для структурных приложений, работающих с внешними XMLфайлами, задается также и структура XML-документа в формате XML DTD (Data Type Deﬁnitions). Для описания отображения
XML-документа во внутренний формат FrameMaker и обратно служат правила чтения/записи. В соответствии с этим отображением при импортировании и экспортировании производится требующаяся пользователю трансляция элементов одного типа в другие.
Также для структурного приложения можно указать каскадную
таблицу стилей (CSS) для XML-представления документации — в
соответствии с указанными стилями документ будет отображаться
в редакторе.
Инструментарий разработки расширений (FDK) используется,
когда штатных средств Adobe FrameMaker и структурного приложения недостаточно — в такой ситуации необходимо создать с
помощью FDK собственный модуль расширения (плагин) Adobe
FrameMaker, как правило на C/C++. FDK состоит из следующих компонентов: FrameMaker Development Environment (FDE),
FrameMaker API, Import/Export API. FDE включает в себя собственную систему типов (для обеспечения кроссплатформенности
встроенные типы языка C недоступны для использования) и набор библиотек для работы с окружением, например с файловой
системой, независимо от целевой операционной системы, что позволяет создавать кросплатформенные плагины. FrameMaker API
предназначен для обеспечения взаимодействия плагина со средой
Adobe FrameMaker, а также для создания графического интерфейса. Import/Export API позволяет модифицировать ход трансляции
документа, представленного в виде XML-файла в документ Adobe
FrameMaker и наоборот.
Далее мы остановимся на описании того, как две известные технологии разработки технической документации — DocBook
и DITA — интегрированы в пакет FrameMaker.
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2.2. Интеграция технологии DocBook
DocBook — технология разработки документации, предложенная в
1991 г. компаниями HaL Computer Systems и O’Reilly&Associates.
Ее основная идея — разделение содержания документа и его форматирования, что позволяет создать единое исходное представление документа (single source) и на его основе автоматически генерировать документацию в разных форматах, например печатная
документация (PDF), справочная система (HTMLHelp/WinHelp),
электронная документация (HTML) [11].
Технология DocBook включает в себя язык, который позволяет выполнить полиграфическую разметку и форматирование текстов документов. Современная версия является XML-языком, описание схемы является открытым и стандартизовано консорциумом
OASIS.
В настоящее время DocBook широко используется для разработки документации операционных систем семейства UNIX (FreeBSD,
Linux), а также в мире разработки открытого ПО. Поддержка
формата XML DocBook в Adobe FrameMaker реализована в виде
структурного приложения XDocBook и плагина, модифицирующего стандартные функции экспортирования и импортирования XMLдокументов.
2.3. Интеграция технологии DITA
Технология DITA была предложена компанией IBM в 2001 г. для
разработки модульной технической документации. Документация
в DITA представляется в виде набора независимых топиков (topic),
которые могут иметь типы. Таким образом поддерживается повторное использование крупных и логически завершенных фрагментов
текста в разных контекстах.
Язык форматирования документов DITA, также как и DocBook,
основан на XML и позволяет не только описывать топики, но и
полностью задать форматирование текста. DITA позволяет также
организовать повторное использование небольших фрагментов текста — отдельных слов, фраз, терминов, фрагментов предложений и
т. д. Инструментальные средства DITA содержат пакет преобразований документов DITA в различные выходные форматы. Формат
DITA стандартизован международным комитетом OASIS.
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Стандартные инструменты DITA скорее являются экспериментальными и уступают DocBook в части полиграфического оформления текста. Тем не менее в ряде крупных компаний, например
в IBM, DITA вполне успешно применяется для разработки больших пакетов документов, содержащих много однообразной информации.
Технология DITA в Adobe FrameMaker реализована в виде плагина, который входит в стандартную поставку, начиная с версии 8.
Он предоставляет возможность импорта, создания документации,
её редактирования и экспорта. В отличие от плагина DocBook, основным представлением документации которого являются XMLфайлы, плагин DITA хранит всю информацию в виде документов
Adobe FrameMaker. Также в плагине DITA отказались от использования книг Adobe FrameMaker. DITA Map представляет собой
обычный структурный документ Adobe FrameMaker с ссылками на
другие документы проекта. Публикация DITA-документации реализуется встроенными средствами Adobe FrameMaker без использования внешних инструментальных средств DITA.

3.

Проекции языка DRL в формат FrameMaker

Проанализировав структуру похожих решений для Adobe
FrameMaker (плагины для работы с документами в форматах DocBook и DITA), мы решили все элементы документации DocLine
отобразить на документы FrameMaker, а для удобства навигации по
проекту создать FrameMaker-книгу (аналог проекта в средах разработки типа Visual Studio), включающую в себя все составные части
документации.
Язык DRL/PR, на котором разрабатывается документация в
DocLine, допускает практически произвольно комбинировать конструкции обычного DocBook и собственные. То есть внутри любой
конструкции DocBook могут быть DRL-конструкции и наоборот.
Основное ограничение здесь заключается в том, что итоговые документы, полученные в результате публикации (напомним, что DRLдокументы с DocBook-вставками конвертируются для дальнейшей
обработки в «чистый» DocBook), должны быть корректными документами DocBook, тогда как каждый исходный документ сам по
себе может быть лишь частично корректным.
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Для описания такого «смешения» двух XML-языков в DocLine
используется схема Relax NG [15] — в ней есть конструкция, идентифицирующая произвольный элемент указанного пространства
имен. По этой схеме проверяется лишь частичная корректность, а
полная корректность проверяется путем публикации итоговых документов и их проверки.
В EDD (языке описания схем документов Adobe FrameMaker)
аналогичная конструкция отсутствует, т. е. необходимо явно описать все возможные сочетания элементов. В DocBook имеются сотни конструкций, и описание всех возможных сочетаний этих конструкций с DRL-конструкциями является очень трудоемкой задачей и существенно осложняет сопровождение полученного решения: даже при незначительных изменениях форматов DocBook
или DRL потребуется нетривиальная модификация EDD-схемы.
В связи с этим мы ограничились лишь некоторыми, наиболее распространенными, «контейнерными» конструкциями DocBook, которые, как правило применяются в переиспользуемых элементах:
Para, Preface, Chapter, ListItem, book, Section, row и entry.
Еще одна проблема отображения XML DRL в Adobe
FrameMaker — поддержка фрагментов таблиц. В DRL-элементе может содержаться один ряд таблицы или одна ячейка, которые
впоследствии будут вставлены в контекст (в таблицу). Однако
FrameMaker не допускает создания ряда вне таблицы или ячейки
вне ряда. Для решения этой проблемы мы добавили в модификацию DRL для FrameMaker вспомогательные контейнеры для рядов
(FakeTable) и ячеек (FakeRow).

4.

Описание функциональности

Реализованный модуль расширения DocLineFM позволяет в рамках стандартного пакета Adobe FrameMaker (в варианте для семейства операционных систем Microsoft Windows) работать с DocLineдокументацией (см. рис. 1).
В частности, поддержаны следующие функции:
• навигация по структуре документа (Structure View — иерархическое отображение документа в правой части снимка экрана
на рис. 1);
• выбор допустимых в текущей позиции курсора конструкций
(список в левой нижней части снимка экрана на рис. 1);
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Рис. 1. Интерфейс плагина DocLineFM в среде Adobe FrameMaker: структурный режим

Рис. 2. Интерфейс плагина DocLineFM в среде Adobe FrameMaker: специализированное меню
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• базовая WYSIWYG-функциональность (в частности, форматируются списки, заголовки, таблицы, выделение текста курсивом и полужирным шрифтом).
Кроме стандартных возможностей редактора, реализованы следующие функции, специфичные для DocLine:
• импорт существующей документации DocLine в Adobe
FrameMaker;
• экспорт документации из FrameMaker в DocLine;
• публикация итоговой документации в форматах PDF и HTML
по проекту DocLineFM;
• специализированное выпадающее меню, встроенное в оболочку Adobe FrameMaker, облегчающее работу с DocLine FM-документацией (рис. 2): создание и редактирование документации, вставка типовых конструкций, импорт и экспорт DocLineдокументации, публикация итогового пакета документов и
проверка корректности исходных текстов документации.

5.

Особенности реализации

Пакет средств разработки расширений (FDK) появился в ранних
версиях пакета FrameMaker более 10 лет назад и с тех пор лишь увеличивался в соответствии с новыми возможностями FrameMaker.
Поскольку сам FrameMaker разработан на C/C++, то и средства
расширения предназначались в первую очередь для программистов
на этих же языках. Более того, для обеспечения переносимости на
различные платформы был избран «минималистический» подход
в смысле использования средств языка — классы не используются,
т. е. фактически внутренняя структура Adobe FrameMaker «обернута» в C-интерфейс (множество функций со структурными параметрами). Кроме того, используется собственная система типов, а
стандартные типы языка C запрещены.
Таким образом, разработка расширений с помощью FDK на сегодняшний день существенно уступает большинству механизмов
расширения более современных систем, в том числе механизму
расширения среды Eclipse — как из-за необходимости применения
сложного для разработчиков языка С (в работе [8] приводится статистика, что разработка приложений на C/C++ в 4–5 раз более
трудоемка, чем программирование на C#/Java, при этом в про-
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граммах на C/C++ может быть в 3 и более раз больше критических дефектов), так и вследствие жестких ограничений, лишающих
преимуществ использования современных интегрированных сред
разработки. В итоге разработка ведется в низкоуровневом окружении, что существенно удорожает процесс и увеличивает вероятность ошибок.
Документация FDK на первый взгляд выглядит достаточно
подробной, но плохо структурирована. Тем не менее в целом
FDK обеспечивает доступ практически ко всей функциональности FrameMaker, доступной пользователям, и позволяет создавать
функциональные расширения, хотя трудоемкость этого процесса
достаточно высока.
В нашем случае для упрощения реализации мы отказались от
поддержки переносимости и сосредоточили усилия на семействе
операционных систем Microsoft Windows. В частности, мы переиспользовали часть реализации DocLine для Eclipse, а именно Javaмодули публикации и проверки корректности. Сами по себе эти модули являются переносимыми, но интерфейс JNI для вызова Javaкода из приложений на C хоть и поддерживается на различных операционных системах, но его реализация не является универсальной,
так что программы, использующие его, необходимо подстраивать
для каждой платформы.

Заключение
Благодаря реализации указанных функций работа с документацией DocLine становится более привычной для технических писателей, так как реализована в стиле, традиционном для Adobe
FrameMaker — одного из самых популярных инструментов создания
промышленной технической документации. С другой стороны, для
технических писателей, привыкших к самостоятельному редактированию XML-текстов (в частности, для программистов, исполняющих функции технического писателя), сохраняется возможность
использования стандартного пакета инструментов DocLine, что позволяет работать ближе к структуре документации.
Фактически DocLine-расширение Adobe FrameMaker добавило к
стандартным средствам DocLine базовую поддержку WYSIWYGрежима и инструмент иерархического просмотра проекта докумен-
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тации. В дальнейшем мы планируем специально исследовать вопрос о том, насколько удобны для технических писателей созданные нами средства.
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Введение
Область применения различных информационных технологий
чрезвычайно широка и продолжает постоянно расширяться. При
этом постоянно растет сложность информационных систем, а также цена ошибок в них, что заставляет как научное, так и индустриальное сообщества уделять все больше внимания качеству разрабатываемых систем. Основным инструментом контроля качества
является тестирование с помощью «вручную» подготовленных тестовых сценариев, что является достаточно затратным процессом
и не может гарантировать корректность работы системы во всех
случаях. Автоматизация выполнения тестовых сценариев позволяет несколько удешевить процесс, но сама по себе требует дополнительных начальных затрат.
Идея более полной автоматизации процесса проверки корректности поведения системы возникла достаточно давно и реализована
в двух основных направлениях: верификация (model checking) [3] и
генерация тестовых сценариев на основе формальной спецификации системы [9] или анализа кода системы [18]. Генерация тестовых сценариев активно применяется для проверки корректности
отдельных модулей программных систем [13], в то время как верификация чаще используется для проверки корректности дизайна
аппаратных систем [20] и протоколов [5, 15] (хотя есть примеры и
успешной верификации программных систем [6]). При этом оба подхода часто основываются на одних и тех же структурах данных —
бинарных диаграммах решений [7], позволяющих эффективным образом представить множество состояний системы, проследить все
возможные пути выполнения и идентифицировать потенциальные
проблемы.
На практике наибольшее распространение получила строгая верификация, однозначно отвечающая на вопрос, выполнено ли некоторое свойство для системы или нет. Однако существует насущная
проблема и в решении задачи вероятностной верификации, способной оценить вероятность того, что для системы выполнено некоторое свойство. При рассмотрении вероятностных моделей бинарные диаграммы решений неприменимы, так как позволяют представлять только булевы функции и четкие множества. Для решения
этой проблемы используются многотерминальные бинарные диа-
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граммы решений [12], расширяющие бинарные диаграммы решений
дополнительными терминальными вершинами. Однако такая модификация диаграмм решений ведет к резкому увеличению вариативности структуры диаграммы [8], что не позволяет эффективно
использовать повторяющиеся блоки и ведет к росту потребления
памяти. В результате, для вероятностной верификации разработчикам приходится искать альтернативные алгоритмы (например,
статистическое моделирование [19]) и подходящие структуры данных (например, разреженные матрицы [10]). В работе [14] приведено сравнение существующих инструментов вероятностной верификации, показывающее, что алгоритмы, основанные на разреженных
матрицах, во многих случаях превосходят алгоритмы, основанные
на диаграммах решений, тогда как статистические алгоритмы работают нестабильно и могут дать неверный ответ в некоторых случаях.
В работе [8] предложена альтернативная модификация диаграмм решений — многокорневые бинарные диаграммы решений.
В этом случае для расширения множества значений используются несколько бинарных диаграмм решений и соответствующая двоичная кодировка. Полученные структуры позволяют использовать
память более эффективно по сравнению с многотерминальными
диаграммами. Однако если в случае многотерминальных диаграмм
все операции целевого множества непосредственно переводятся в
операции с отдельными терминалами, то в случае многокорневых
диаграмм необходимо строить соответствие с учетом выбранной кодировки. В работе [1] описаны операции с целочисленными функциями, а также приведены экспериментальные результаты, показывающие преимущества многокорневых диаграмм по сравнению с
многотерминальными. Эти результаты расширены в работе [2], где
предложены алгоритмы для операций с дискретными случайными
величинами, представленными в виде многокорневых диаграмм решений.
В данной работе мы предлагаем инструментарий для вероятностной верификации, использующий многокорневые бинарные
диаграммы решений в качестве структур данных. В разделе 1 работы даны основные понятия, необходимые для её понимания, описаны некоторые способы спецификации вероятностных моделей и
свойств, а также алгоритмы их проверки. Раздел 2 содержит опи-
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сание предлагаемого инструментария, его архитектуры и способов
использования. В разделе 3 приведено сравнение производительности и результатов предлагаемого инструментария с популярным
инструментом PRISM [16] на двух примерах: синхронном выборе
лидера в кольце процессоров [11] и упрощенном варианте процесса
рождения и смерти [17].

1.

Основные понятия

Для проведения процесса верификации необходимо определить три
основные сущности: модель, описывающую систему, для которой
проводится верификация, спецификацию в виде набора свойств, которым должна удовлетворять модель (а следовательно, и исходная
система), и алгоритм верификации, проверяющий, выполнены ли
эти свойства для данной модели.
При проведении строгой верификации в качестве модели, как
правило, используют вариацию модели Крипке, представляющую
собой систему в виде отношения S ×S, где S есть множество состояний системы. Если некоторая пара состояний (s, s ) входит в это отношение, то это означает, что система может перейти из состояния
s в состояние s . Для спецификации свойств используют различные
варианты темпоральных логик, расширяющих классическую логику операторами «в следующий момент», «когда-нибудь» и «всегда»,
а также кванторами «на любом пути» и «существует путь». При
этом для проверки свойств используются алгоритмы поиска неподвижной точки: по данному множеству состояний строится множество возможных результатов, объединяется с исходным и повторяется до тех пор, пока множество состояний не стабилизируется.
Для вероятностной верификации, по очевидным причинам,
нужны другие инструменты. В качестве модели системы, как правило, используются Марковские цепи или процессы, для спецификации свойств используют темпоральную логику с квантором «с
вероятностью не более(не менее) чем . . . », а задачу верификации
сводят к задаче решения системы линейных уравнений и используют один из итеративных методов для её решения.
В данной работе в качестве способа моделирования вероятностных систем выбрана дискретная цепь Маркова с дискретным временем, представляющаяся парой < S, π >, где S есть конечное непу-
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стое множество состояний системы, а π : S × S → [0, 1] есть распределение вероятностей изменения состояний системы (матрица вероятностей перехода). При этом для π выполнено следующее условие:

∀s ∈ S :
π(s, s ) = 1,
s ∈S

что позволяет называть эту матрицу стохастической.
Моделируемая дискретной цепью Маркова система совершает
переходы в определенные моменты времени t1 , t2 , . . ., проходя через
последовательность состояний s1 , s2 , . . . В каждый момент времени
ti вероятность перехода в следующее состояние si+1 зависит исключительно от текущего состояний si и определяется как π(si , si+1 ).
Cостояние системы, как правило, формируется из набора параметров разного типа: {xi ∈ Xi }ni=1 . В этом случае множество S
является декартовым произведением типов всех параметров:
S = X1 × . . . × Xn .
Для спецификации свойств дискретных цепей Маркова используется логика Probabilistic computational tree logic (PCTL). Синтаксис этой логики определяется следующими правилами:
ψ ::=

φ | φ U φ | φ U k φ;

φ ::= χ | ¬ φ | φ ∧ φ | P [<=,>=] p ψ.

(1)

Формулы φ называются формулами состояний и могут быть
проверены относительно отдельного состояния системы s. Формулы состояний строятся из атомарных формул χ, определяемых в
зависимости от предметной области (например, при работе с численными параметрами можно использовать стандартные предикаты сравнения и арифметические функции x1 > x2 + 4) и объединенных с помощью стандартных логических связок = и ∧.
Формулы ψ называются формулами пути и могут быть проверены относительно последовательности состояний системы s1 , s2 , . . .
Для определения формул пути используются операторы «в следующий момент φ» φ, «когда-нибудь φ2 , а до этого φ1 » φ1 Uφ2 и «не
более чем через k шагов φ2 , а до этого φ1 » φ1 U k φ2 .
Для стыковки формул путей и состояний используется квантор
«с вероятностью не более (не менее) p выполнено ψ» P [<=,>=] p ψ,
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интерпретируемый как истинный для тех состояний, где вероятность выполнения заданной формулы пути ψ удовлетворяет условию. Для того чтобы определить эту вероятность, введем функцию
probn : S n → [0, 1], вычисляющую для пути длины n его вероятность как
n−1

π(si , si+1 ),
probn ((s1 , . . . , sn )) =
i=1

а также множество всех путей, начинающихся в состоянии s:
P athn (s){(s1 , . . . , sn ) ∈ S n | s1 = s}.
Формально семантику PCTL относительно цепи Маркова <
S, π > можно определить следующим образом:
1) < S, π >, s |= ¬φ тогда и только тогда, когда не < S, π >, s |=
φ;
2) < S, π >, s |= φ1 ∧ φ2 тогда и только тогда, когда < S, π >, s |=
φ1 и < S, π >, s |= φ2 ;
3) < S, π >, (s1 , . . . , sn ) |= φ тогда и только тогда, когда n >= 2
и < S, π >, s2 |= φ;
4) < S, π >, (s1 , . . . , sn ) |= φ1 Uφ2 тогда и только тогда, когда
существует j ∈ {1, . . . , n}, такое, что < S, π >, sj |= φ2 , и для
любого i < j выполнено < S, π >, si |= φ1 ;
5) < S, π >, (s1 , s2 , . . .) |= φ1 U k φ2 тогда и только тогда, когда
существует j ∈ {1, . . . , max(k +1, n)}, такое, что < S, π >, sj |=
φ2 , и для любого i < j выполнено < S, π >, si |= φ1 ;
6) < S, π >, s |= P [<=,>=] p ψ тогда и только тогда, когда
⎛
⎞

lim ⎝
probn (((s1 , . . . , sn ))⎠ [<=, >=] p,
n→∞

ψ n (s)

где ψ n (s) = {(s1 , . . . , sn ) ∈ P athn (s) |< S, π >, (s1 , . . . , sn ) |=
ψ} есть множество путей длины n, начинающихся в s и удовлетворяющих ψ.
При проверке некоторого свойства φ относительно модели
< S, π > наибольшую сложность представляет последнее правило,
переводящее формулу пути в формулу состояния, а именно вычисление предела. Способы его вычисления отличаются в зависимости
от того, какая формула пути использована внутри.
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При интерпретации оператора φ значение имеют только пути длины 2, так как учитывается только следующее за текущим
состояние. В результате нужное значение вычисляется по формуле

π(s, s )
ps ( φ) =
s ∈φ

как сумма вероятностей перехода из состояния s во все состояния
s , удовлетворяющие φ.
При использовании оператора φ1 U k φ2 аналогично, значение
имеют только пути длины k + 1, и вероятность определяют по рекурсивной формуле:
⎧
< S, π >, s |= φ2
⎪
⎨ 1,

k−1
k

π(s,
s
)
·
p
(φ
U
φ
),
k > 1, < S, π >, s |= φ1 ,
s
1
2
ps (φ1 U φ2 ) =
s ∈S
⎪
⎩
0,
otherwise
где ps (φ1 U k φ2 ) есть искомое значение.
Аналогичное рекурсивное соотношение должно выполняться и
для неограниченного оператора φ1 U k φ2 , что позволяет свести вычисление ps (φ1 Uφ2 ) к решению системы линейных уравнений относительно переменных {xs }s∈S вида:
⎧
< S, π >, s |= φ2
⎪
⎨ 1,


π(s,
s
)
·
x
,
< S, π >, s |= φ1 .
s
xs =

⎪
⎩ s ∈S
0,
otherwise
Полученное в результате решения этой системы значение xs и будет
являться значением ps (φ1 Uφ2 ).
На практике вычисление описанных выше значений «в лоб», как
правило, невозможно, так как количество операций в таком случае
будет пропорционально количеству состояний системы |S| (что для
системы с двумя 32-битными целочисленными параметрами уже
равно 264 ). Вместо этого вычисление сводят к умножению матрицы
вероятностей переходов (иногда несколько измененной) и вектору
вероятностей для каждого состояния. Будучи представленными в
виде диаграмм решений, эти матрица и вектор во многих случаях
позволяют вычислить результат умножения за приемлемое время.
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Инструментарий вероятностной верификации

Предлагаемый нами инструмент вероятностной верификации использует для представления матрицы вероятностей переходов π
многокорневые бинарные диаграммы решений, реализованные в
рамках библиотеки BddFunctions [1]. Функционально инструмент
представляет собой C++ библиотеку, предоставляющую объектноориентированный интерфейс, позволяющий сконструировать модель и проверить, выполнены ли относительно неё темпоральные
свойства. Основные классы, формирующие интерфейс инструмента, представлены на рисунке.
Корневым классом является класс Model, обозначающий модель
системы в целом. Статическая структура системы представлена в
виде набора модулей (Module), каждый из которых содержит набор параметров (Parameter). На данный момент поддерживаются два типа параметров: флаги (BooleanParameter) и целые числа
(IntegerParameter). Для модулей и параметров определены уникальные имена, причем имена параметров должны быть уникальны в контексте всей модели. Для целочисленных параметров, кроме
того, определен диапазон допустимых значений {Start, . . . , Start +
Range}. Методы, используемые для инициализации модели, приведены в примере 1.
Поведение системы описывается в виде набора правил
(Rule), ассоциированных с каждым модулем. Для правила может быть определено предусловие — множество состояний системы, в которых правило применимо, представленное классом
BddFunctions::Set (часть библиотеки BddFunctions). Кроме того, правило задает множество наборов эффектов (EffectSet), для
каждого из которых определена вероятность наступления. Сумма вероятностей наборов эффектов в рамках одного правила должна быть равна 1. Индивидуальные эффекты (Effect), входящие в
набор, задают новое значение для некоторого параметра, потенциально зависящее от значений других параметров и представленное
классом BddFunctions::Function. Не упомянутые в наборе эффектов параметры при применении правила сохраняют свои начальные значения. При определении предусловий и эффектов модуль
может использовать любые параметры системы, однако применять эффекты он может только к своим собственным параметрам.
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Правила добавляются с помощью метода AddRule, как показано
в примере 2.
При совершении перехода система формирует набор модулей,
в которых присутствует правило, предусловие которого выполнено в текущем состоянии (предусловия правил модуля не должны
пересекаться, что гарантирует единственность правила для каждо-

Основные классы
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Пример 1. Инициализация структуры модели

// Создаем модель ( параметр определяет точность
// вычислений ) .
Model model ( 4 0 ) ;
// Добавляем модуль
Module module = model . AddModule ( " module1 " ) ;
// Добавляем параметры
I n t e g e r P a r a m e t e r x = module . AddParameter ( "x " , 0 , 2 5 6 ) ;
BooleanPara me ter a = module . AddParameter ( " a " ) ;
// Инициализируем библиотеку диаграмм решений
model . I n i t i a l i z e ( ) ;

Пример 2. Определение правил
// Добавляем правило : "при наличии о д н о г о из флагов
// a b " с вероятностью 0 . 5 поменять их местами ,
// c вероятностью 0 . 5 инвертировать b .
module1 . AddRule (
When ( a | b )
[ 0 . 5 ] >> ( a = ( S e t ) b , b = ( S e t ) a )
[ 0 . 5 ] >> ( b = ! b ) )
// Если не один из флагов не стоит, установить один
// из них случайным образом и увеличить
// соответствующий ему счетчик .
module1 . AddRule (
When ( ! a & ! b )
[ 0 . 5 ] >> ( x = x + 1 , b = ! b )
[ 0 . 5 ] >> ( y = y + 1 , a = ! a ) ) ;

го модуля), после чего случайным образом выбирает модуль, который совершит переход. Например, при наличии в системе двух
модулей, в каждом из которых есть булевый флаг и правило вида W hen(f lag) [1] >> (f lag =!f lag), из состояния (1, 1) возможны
два перехода: (0, 1) с вероятностью 0.5 (совершил переход первый
модуль) и (1, 0) c вероятностью 0.5 (совершил переход второй модуль).
В некоторых случаях требуется синхронизация изменения состояний модулей. Одним из инструментов такой синхронизации являются помеченные правила. Если при определении правила задать
метку, то это правило будет рассматриваться отдельно от остальных правил модуля совместно с другими правилами помеченны-
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ми этой же меткой (условие непересекающихся предусловий в рамках модуля распространяется только на правила с одинаковыми
метками). При обработке помеченных правил система для каждой метки формирует «виртуальный модуль», правила которого
сформированы из помеченных правил участвующих модулей. Применение любого правила этого модуля приводит к тому, что все
участвующие модули совершают переход одновременно. Если хотя
бы один из модулей совершить переход не может (не выполнено
предусловие), то вся группа исключается из рассмотрения. Например, если в рассмотренном выше примере с двумя правилами вида
W hen(f lag) [1] >> (f lag =!f lag) добавить к обоим правилам одинаковую метку, то из состояния (1, 1) будет только один возможный
переход: (0, 0) с вероятностью 1 (модули совершили переходы синхронно).
Еще одним средством синхронизации модулей являются глобальные параметры. Будучи определены на уровне модели в целом,
они доступны каждому модулю и на чтение, и на запись. Однако
менять значение глобальных параметров в помеченных правилах
нельзя — это может привести к неоднозначности выбора значения.
После того как модель построена, вызов метода Compile приведет к построению в памяти диаграммы решений, представляющей матрицу вероятностей переходов системы. Для моделей некоторых классов после компиляции и перед началом верификации
имеет смысл исключить из модели недостижимые состояния (состояния, в которые модель не сможет попасть из некоторого множества начальных состояний). Исключение недостижимых состояний,
как правило, приводит к росту размера диаграммы решений (так
как уменьшается регулярность модели), но оно может привести к
ускорению сходимости вычислений, так как потенциальные флуктуации системы в недостижимых состояниях не учитываются. Для
исключения недостижимых состояний необходимо вызвать метод
ApplyReachability, передав множество начальных состояний в качестве параметра.
Для проведения верификации класс Model предоставляет следующие методы:
• Function NextTime(const Set &target) — строит для переданного множества состояний системы функцию, возвращающую для каждого состояния вероятность того, что из него
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система на следующем ходу попадет в одно из состояний множества target (вычисляет ps ( target));
• Function Until(const Set & guard, const Set &target) —
определяет для каждого состояния системы вероятность
когда-нибудь попасть в множество состояний target, пройдя только через состояния множества guard (вычисляет
ps (guardUtarget)); аналогичный метод MaxUntil определяет
максимальную вероятность, а метод MinUntil — минимальную вероятность1;
• Function Until(const Set &guard, const Set &target, uint k,
void (callback*)(const Function&, size_t)) — для определения вероятности дойти до target, не выйдя из guard за
k итераций (вычисляет ps (guardU k target), четвертый параметр метода является необязательным и может быть использован для обработки промежуточных результатов (для k  =
1, . . . , k), этот метод также представлен в вариантах MaxUntil
и MinUntil.
Заметим, что класс модели предоставляет только методы для
вычисления формул путей. При этом для вычисления формул состояния используются операторы над множествами библиотеки
BddFunctions, а для перевода формул пути в формулы состояния используются операторы сравнения функций. Использование
a)Ub∧!c)
этих методов для проверки свойства P >=0.5 ((P <=0.75
приведено в примере 3. Результатом работы этого кода является
множество состояний, для которых выполнено искомое свойство
(satisfied).
Пример 3. Проверка свойств
Set s a t i s i f e d =
model . MinUntil (
model . NextTime ( a ) <= 0 . 7 5 ,
b & ! c ) >= 0 . 5 ;
1 Выбранный способ округления применяется не только к конечному результату, но и к промежуточным результатам — это является гарантией того, что
полученные значения являются строгой нижней (верхней) границей оценки вероятности. При этом для оператора target способ округления задавать не
нужно, так как он вычисляется через сумму и не предполагает округления
результатов.
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Помимо рассмотренных выше возможностей, стоит обратить
внимание еще и на несколько функций «тонкой» настройки работы
инструмента. При создании экземпляра модели можно задать три
параметра, регулирующие точность вычислений: количество бит,
используемых в представлении модели (n)2 , количество бит, используемых при вычислениях (l), и количество бит, используемых
для определения критерия завершения итеративного поиска решения при вычислении неограниченного оператора «когда-нибудь»
(k). Рекомендованное отношение этих параметров: n >= l > k, а
значения по умолчанию: l = n и k = l − 1.
При инициализации модели с помощью метода Initialize
существует возможность задать упорядочивание и группировку переменных для диаграмм решений, что, как известно, может существенно повлиять на размер диаграмм. Перегруженный вариант метода Initialize принимает в качестве параметра list<list<string». Каждый список строк соответствует группе
переменных, биты которых должны быть расположены в чередующем порядке. Сами же группы располагаются последовательно в
соответствии с порядком в списке. В качестве имен выступают имена параметров для переменных текущего момента и имена параметров со знаком ’ для переменных следующего момента (например,
а и а’ ). По умолчанию в первую группу попадают все глобальные параметры, а остальные переменные группируются по модулям. Внутри групп переменные следуют попарно (текущий момент,
следующий момент) в алфавитном порядке.

3.

Экспериментальные результаты

Для экспериментального сравнения характеристик производительности и точности предложенного инструментария мы использовали
два классических примера: выборы лидера в кольце процессоров
и процесс рождений и смерти. В качестве эталона для сравнения
используется популярный инструмент PRISM, основанный на многотерминальных диаграммах решений.

2 Количество бит, равное n, говорит о том, что точность будет контролироваться вплоть до 2−n .
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3.1. Выборы лидера
Суть задачи сводится к тому, что в системе есть N процессоров,
соединенных в кольцо. В некоторый момент времени процессорам
нужно выбрать лидера. Для того чтобы это сделать каждый процессор выбирает случайное число из множества {1, . . . , K}, после
чего числа передаются по кругу N раз, чтобы каждый процессор увидел числа всех процессоров в кольце. Процессор, выбравший наибольшее уникальное число, становится лидером. Если выбрать лидера не удалось, то процесс повторяется. При верификации такой системы в первую очередь интересны два свойства:
«лидер когда-нибудь будет выбран с вероятностью не меньше 1»
(P >=1 trueUelected) и «лидер будет выбран с вероятностью не меньше p в не более чем L итераций» (P >=p trueU L elected).
В таблице 1 приведены время расчета и максимальный расход
памяти при проверкt этих свойств для различных значений N , K
при L = 7. Как видно из таблицы, для задач маленьких размеров
(N <= 4) и PRISM, и наш инструментарий (MRBDD) дают схожие
показатели производительности. Бо́льший расход памяти PRISM
обусловлен тем, что процесс выполняется в виртуальной машине
Java, что требует некоторого константного количества памяти. Для
средних задач ((5, 6), (5, 8) и (6, 5)) PRISM выигрывает по времени выполнения, до 50% при N = 5 и K = 8. При этом для самой
сложной из рассмотренных задач (N = 6 и K = 8) время работы
PRISM в 5 раз превзошло время работы нашего инструментария:
7 часов работы (25 118 сек) против 1,5 (5785 сек). Скорость роста
расхода памяти у обоих инструментов сравнима, хотя здесь следует
отметить, что большой расход памяти при использовании многокорневых диаграмм вызывает более агресивная политика кэширования, которая автоматически корректируется в условиях нехватки
памяти.
Что же касается точности вычислений, то при проверке свойства
P >=1 trueUelected оба инструмента дали положительный ответ, оценив вероятность как точно равную 1. Результаты проверки свойства
P >=p trueU L elected приведены в таблице 2. В первом столбце таблицы дана оценка вероятности по результатам работы PRISM, тогда
как вторые два столбца показывают верхнюю и нижнюю оценки
вероятности, выданные нашим инструментом. Результаты PRISM
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Таблица 1. Выборы лидера
(память в мегабайтах, время в секундах)
N

K

PRISM
Memory
Time

MRBDD
Memory Time

3

2
3
4
5
6
8

62,08
62,29
62,54
62,72
63,12
63,43

1
2
2
2
2
2

7,77
7,86
7,91
8,31
8,46
9,05

1
1
1
2
2
2

4

2
3
4
5
6
8

62,28
62,76
63,79
62,72
68,73
79,18

2
2
3
6
8
24

7,83
8,33
9,15
12,00
14,28
26,38

1
1
4
7
7
21

5

2
3
4
5
6
8

62,39
64,66
68,04
79,67
103,69
215,13

2
3
8
30
69
285

8,03
10,10
14,03
33,02
63,72
167,68

1
4
13
33
95
581

6

2
3
4
5
6
8

62,96
68,72
87,82
170,82
375,41
1193,38

2
8
44
230
1065
25118

8,38
14,48
44,82
149,75
300,80
985,23

3
18
77
346
1083
5785

получены с точностью до 15-го знака после запятой и попадают в
«вилку», вычисленную нашим инструментом во всех случаях (как
правило, практически у верхней границы). При этом видно, что
точность вычисления «вилки» гораздо выше при K равном степени двойки (до 7-го знака после запятой), что объясняется тем, что
при таких значениях происходит гораздо меньше округлений. При
K = 6 точность вычисления «вилки» снижается до 5-го знака.
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Таблица 2. Выборы лидера
(точность вычислений при N= 4)
K

L

PP RISM

Pmin

Pmax

4

1
2
3
4
5
6
7

0,8437500
0,9755859
0,9961853
0,9994040
0,9999069
0,9999854
0,9999977

0,8437499
0,9755859
0,9961852
0,9994039
0,9999068
0,9999853
0,9999976

0,8437500
0,9755859
0,9961853
0,9994040
0,9999069
0,9999855
0,9999977

6

1
2
3
4
5
6
7

0,9259259
0,9945130
0,9995936
0,9999699
0,9999978
0,9999998
1,0000000

0,9258985
0,9944815
0,9995616
0,9999379
0,9999657
0,9999678
0,9999680

0,9259701
0,9945638
0,9996450
1,0000000
1,0000000
1,0000000
1,0000000

8

1
2
3
4
5
6
7

0,9570313
0,9981537
0,9999207
0,9999966
0,9999999
1,0000000
1,0000000

0,9570312
0,9981536
0,9999206
0,9999965
0,9999998
0,9999999
0,9999999

0,9570313
0,9981537
0,9999207
0,9999966
0,9999999
1,0000000
1,0000000

По результатам этого эксперимента можно сделать вывод, что
предложенный нами инструмент значительно превосходит PRISM
по производительности при больших размерах задач, но уступает ему в точности при значениях K, отличных от степени двойки. Стоит также отметить, что в построенных моделях достаточно
небольшое количество нетерминальных вершин, что лишает многокорневые диаграммы их основного преимущества по сравнению
с многотерминальными.
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3.2. Рождение и смерть
Процессы рождения и смерти используются для описания большого числа физических, биологических, информационных, экономических и социальных стохастических процессов, что делает востребованной задачу их анализа и прогнозирования. Математическая
суть процесса заключается в том, что для некоторой популяции
объектов определены законы появления (рождения) и исчезновения (смерти) элементов в зависимости от текущего размера популяции. Действуя одновременно, рождение и смерть могут влиять
на популяцию сложно предсказуемым образом. Особый интерес в
этом процессе представляют точки невозвращения. Например, при
размере 0 (полное исчезновение) популяция уже никогда не сможет
восстановиться.
Для эксперимента мы выбрали следующий закон рождений: для
i ∈ {1, . . . , 10} с вероятностью 21i количество рожденных будет рав1
но 211−i
доле текущей популяции, при этом с вероятностью 2110 рождений не будет вообще. Соответственно, наиболее вероятным является небольшой относительный прирост популяции. Для смерти закон определяется таким же образом, при этом рождение и смерть
действуют совместно на каждом ходу. Основным параметром модели в данном случае будет число N, ограничивающее максимальный
размер популяции следующим образом: population < 2N.
С точки зрения верификации интересным является свойство «с
какой вероятностью когда-нибудь будет достигнуто пороговое значение размера популяции x» (P <=p trueUpopulation >= x). Измерения производительности и расхода памяти для верификации приведены в таблице 3. Как видно из таблицы, на небольших задачах
предложенный нами инструментарий показывает лучшее время работы, однако по мере роста N время работы обоих инструментов
«взрываются», в результате чего верификация свойства занимает
более 10 часов уже при N = 9 (т. е. популяция порядка 500 особей). Объясняется это тем, что итеративные методы решения для
данного примера сходятся черезвычайно медленно (порядка 100 000
итераций), что делает верификацию для задач реалистичного размера черезвычайно трудоемкой.
В том случае, если не ограниченный по времени вариант свойства верифицировать не представляется возможным, интерес так-
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Таблица 3. Время работы и расход памяти
при верификации примера «рождения и смерти»
N

PRISM

MRBDD

Memory

Time

Memory

3

62,00

3

7,84

Time
1

4

66,05

6

9,89

3,8

5

62,75

65

17,71

28

6

68,03

392

46,84

130

7

65,52

1967

151,16

1275

8

97,41

9330

532,04

9360

9

197,45

37560

783,70

45936

Таблица 4. Время работы и расход памяти
при верификации ограниченного свойства
N
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRISM
Memory
Time
61,72
1
61,63
1
61,95
2
63,24
3
65,22
11
92,98
75
197,17
628
357,88
3633
1222,36
39555

MRBDD
Memory
Time
7,74
1
7,93
1
11,56
2
11,62
12
18,36
22
30,70
30
46,29
114
66,04
256
104,18
494
108,22
805
112,64
1677
124,13
3630
180,22
6549
261,55
19278

же представляет его ограниченный по времени аналог: «с какой вероятностью не более чем через L итераций будет достигнуто пороговое значение размера популяции x» (P <=p trueU L population >= x).
Результаты верификации для этого свойства приведены в таблице 4. При ограничении числа итераций для PRISM ситуация принципиально не меняется — при N = 11 (популяция порядка 2000 особей) расчет занимает более 10 часов при расходе памяти более 1 бай-
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та. Предлагаемый же нами инструментарий показывает гораздо более привлекательные результаты: верификацию при N = 16 (что
соответствует популяции в 65 000 особей) можно провести за 5 часов при расходе памяти в 260 байт (что говорит о том, что расчет
возможен и для больших N ).

Заключение
В данной работе предлагается инструментарий вероятностной верификации, основанный на многокорневых бинарных диаграммах
решений и реализованный в виде подключаемой библиотеки для
языка С++. Выбор этого формата обусловлен в первую очередь
наибольшей гибкостью при формировании моделей, а также возможностью использовать инструмент не только для непосредственной верификации, но и для решения других задач, где верификация
является только одним из этапов.
Экспериментальное сравнение с таким популярным инструментом вероятностной верификации, как PRISM, показывает, что для
большинства задач предложенный нами инструментарий показывает аналогичные результаты по производительности, однако для
задач большого размера время работы предложенного инструментария может быть в разы меньше времени работы PRISM. В частности, при верификации процессов рождения и смерти предложенный инструментарий позволяет обрабатывать задачи существенно
бо́льшего размера.
Следует отметить, что в предложенном инструментарии присутствует достаточно большой потенциал для оптимизации времени работы. Если основанные на многотерминальных диаграммах
решений инструменты (в том числе PRISM) при выполнении операций с числами используют стандартные операции процессора,
прошедшие более чем полувековую эволюцию, то инструмент, основанный на многокорневых диаграммах, использует достаточно
простые алгоритмы арифметики с неподвижной точкой. Таким образом, актуальной является задача разработки оптимизированных
алгоритмов вычисления арифметических операций для работы с
многокорневыми диаграммами решений. Кроме того, одним из интересных направлений для развития предложенного подхода является внедрение параллельных и распределенных вычислений.
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Интересным направлением дальнейшего развитие может быть
и реализация инструментов визуализации диаграмм решений и их
фрагментов, что позволит проанализировать их структуру и оптимизировать кодировку и упорядочивание переменных. Для реализации инструментария визуализации можно использовать, например, DSM-подход [4].
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Студенческие проекты
по программированию
как средство формирования
профессиональных навыков
Т. А. Брыксин
timofey.bryksin@gmail.com
В статье рассматривается проблема формирования практических навыков у студентов университетов, обучающихся
по IT-специальностям. Обсуждается идея организации студенческих проектов и летних школ по программированию
как средство сближения классического университетского образования и индустрии. Приводится обзор и анализ летних
школ и студенческих проектов, проводившихся на базе кафедры системного программирования СПбГУ, обсуждаются
трудности в организации подобных мероприятий.
Ключевые слова: программная инженерия, обучение про-

граммной инженерии.

Введение
Программная инженерия (software engineering, [19, 29]) — это сравнительно молодая и динамично развивающаяся область знаний.
В условиях непрерывной эволюции аппаратных платформ, развития разного рода распределенных систем, а также вследствие
все возрастающего применения вычислительных устройств в различных отраслях промышленности и производства растет потребность в программном обеспечении (ПО). При этом сами технологии программирования тоже не стоят на месте — количество языков программирования исчисляется тысячами [31], для многих из
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них создаются и развиваются различные библиотеки, модули, среды разработки и т. д. Для разработки и поддержки современного
ПО IT-специалисты должны обладать умениями и навыками работы с самыми современными технологиями программирования1 .
Cрок обучения IT-специалиста в университете составляет
4–6 лет. Однако этот временно́й промежуток в современной программной инженерии очень велик, и к моменту завершения студентом обучения существенная часть полученных им практических
знаний и навыков теряет актуальность. Причем студенты очень
быстро осознают этот факт, что сильно снижает как их мотивацию к дальнейшей учебе, так и популярность IT-специальностей в
целом.
Кроме того, студентов учат в основном только программированию, и чаще всего программированию какого-то определенного
набора задач (например, распространенные структуры данных и
применение алгоритмов для работы с ними). При этом такие дисциплины, как управление требованиями, менеджмент программных
проектов, тестирование и пр., главным образом преподаются на
старших курсах и на данный момент, зачастую не обладают должным качеством, а также рассматриваются студентами как дополнительная и необязательная информация. Да и как можно научить
управлению проектами в учебной среде, изолированной от проблем
реальной жизни? Поэтому у студентов складывается впечатление,
что работа программиста заключается исключительно в программировании (т. е. в переводе алгоритмов на машинный язык). Однако еще Ф. Брукс-младший в своей работе «Мифический человекомесяц» [1] отмечал, что дополнительные виды деятельности требуют примерно в 3 раза больше ресурсов, чем просто написание кода.
А задачи интеграции создаваемого ПО с уже существующей инфраструктурой могут увеличить эту цифру еще раза в три. Профессиональные стандарты, разработанные под эгидой Ассоциации предприятий компьютерных информационных технологий (АП КИТ)
в 2011 году [4], отмечают целый ряд ключевых активностей, в которых должен участвовать профессиональный программист — общение с заказчиком, работа с требованиями, изучение предметной
1 Под IT-специалистами в данной статье подразумеваются профессионалыпрактики в области программной инженерии, т. е. выпускники специальностей
010503, 010400, 231000 и им подобным.
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области и создание сценариев использования продукта, выбор используемых технологий, отладка, тестирование и интеграция разрабатываемых модулей, ведение разного рода документации, ревьюирование кода и документации, получение и анализ численных
характеристик проекта и многое другое. Сходные требования к навыкам выпускаемых из университетов инженерам-программистам
предъявляются в «Рекомендациях по преподаванию программной
инженерии и информатики в университетах», созданных под эгидой ассоциаций ACM и IEEE [13, 21].
В университетах традиционными формами передачи знаний являются практические занятия, лабораторные, курсовые и дипломные работы. Как правило, они слабо связаны с реалиями промышленного программирования. Чтобы идти в ногу со временем и давать студентам актуальные знания и навыки, необходимо тесное сотрудничество с индустрией. Можно, например, приглашать практикующих специалистов к преподаванию, организовывать выполнение университетскими лабораториями коммерческих наукоёмких
проектов, совершенствовать существующие учебные планы, внедрять новые курсы по актуальным в индустрии темам и т. п. Однако
перестраивание учебных программ — процесс медленный, а привлечение к преподаванию высококвалифицированных специалистов из
индустрии может потребовать серьезных материальных и организационно-методических вложений. В результате большинству университетов оказывается удобнее просто не замечать проблемы и
придерживаться традиционных подходов к обучению программированию.
Еще одним из способов преодоления разрыва между университетским образованием и реальным промышленным программированием является организация студенческих проектов и летних
школ. Данный вид деятельности подразумевает взаимодействие
промышленных компаний с университетами и привлечение профессиональных разработчиков, с одной стороны, и заинтересованных
студентов — с другой, к совместной работе над актуальными задачами в различных областях. Нам кажется, что организация подобных проектов не только представляется хорошим дополнением
к обычным формам обучения, но и является менее затратной и
во многом более эффективной. Например, так как промышленные
компании очень заинтересованы в подготовке новых кадров, они
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часто бывают готовы брать на себя оплату времени своих специалистов, потраченного на работу со студентами.
В данной статье дается обзор летних школ и студенческих
проектов, проводимых на кафедре системного программирования
Санкт-Петербургского государственного университета, обсуждаются трудности в организации подобных мероприятий.

1.

Обзор

В настоящее время по всему миру организуется большое количество разных школ и практических семинаров (workshops) по информатике и программированию. Примерами таких мероприятий
в России могут быть школы, организуемые компанией Microsoft, —
Summer School in Software Engineering and Veriﬁcation [38], Microsoft
Сomputer Vision School [33], Microsoft Data Structures and Algorithms School [34]. Можно упомянуть также летние и зимние школы компании Intel [10, 11, 17]. Также много мероприятий, нацеленных на круг профессиональных программистов, аспирантов и
ученых-исследователей, проводится в европейских университетах.
Вот некоторые из них.
• Ежегодная летняя школа по программной инженерии LASER,
организуемая Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETHZ) [25]. В 2011 году школа была посвящена вопросам
верификации программного обеспечения.
• Проходящая раз в два года в городе Брага (Португалия) летняя школа, посвященная техникам генерации и трансформаций в программной инженерии [27]. В 2011 году школа была
совмещена с семинарами CSXW 2011 [24] и ITSLE 2011 [32].
• Ежегодная международная летняя школа по программной инженерии, организуемая университетом города Салермо (Италия) [26].
• Летняя школа по языкам программирования для параллельных вычислений, проведенная в июне 2011 года Уппсальским
университетом (Швеция) [36].
• Школа, посвященная вопросам многоядерных архитектур,
проходившая в июле 2011 года на базе университета г. Амстердама (Голландия) [23].
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• Летняя школа по научному и высокопроизводительному программированию в городе Эспоо (Финляндия), проведенная в
2011 году при поддержке организации PRACE (Partnership for
Advanced Computing in Europe) и Центра высокопроизводительных вычислений Королевского технологического института Швеции (KTH) [35].
• Семинары организации SoSE (Software Systems and Engineering), проводимые для аспирантов и ученых-исследователей
финских университетов при поддержке министерства образования Финляндии [15].
• Финско-русский проект FRUCT [28], в рамках которого два
раза в год проводятся научно-практическая конференция и
сопутствующие семинары. К участию в этих мероприятиях
активно привлекаются студенты и молодые исследователи из
России и Финляндии.
• Летние школы финских университетов: Аалто, Турку, Тампере и многие другие.
Большой список проведенных за последнее годы международных летних студенческих школ по программной инженерии и информационным технологиям можно найти в [18].
Длительность таких школ обычно составляет от нескольких
дней до одной-двух недель. Однако в основном эти мероприятия имеют преимущественно исследовательскую направленность и
больше по формату похожи на конференции — организаторы собирают именитых ученых или представителей индустрии, которые делают доклады, проводятся обсуждения и сопутствующие семинары
на различные темы. Также возможно выполнение небольших практических заданий для ознакомления с технологиями или инструментами, которым посвящена та или иная школа. Однако в целом
практические аспекты имеют второстепенное значение, а бо́льшая
часть времени посвящается докладам, лекциям и дискуссиям. Для
решения задачи комплексного формирования у студентов навыков
программной инженерии такие мероприятия подходят плохо, поскольку носят узконаправленный характер, требуют от участников
специализированный знаний и мало похожи на реальные промышленные проекты.
Отдельно стоит упомянуть программу компании Google под названием Google Summer of Code [30]. В рамках программы каждый
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год выбирается несколько крупных проектов по разработке свободного программного обеспечения, и студенты, желающие принять
участие в этом конкурсе, предлагают свои идеи по доработке этих
продуктов. Руководители каждого проекта выбирают наиболее понравившиеся им идеи и организуют их реализацию с участием студентов. Тем из участников, кому удается успешно завершить поставленные задачи и получить положительные рекомендации от
менторов, компания Google выплачивает денежную премию. Эта
инициатива кажется нам очень удачной, поскольку действительно
позволяет участникам получить опыт программирования в актуальных, развивающихся проектах, учиться у руководителей и перенимать опыт организации проектов. Каждый год все больше и
больше студентов проходят отборочный этап. В 2011 году Google
принял в эту программу 1026 студентов из 69 разных стран, что
в 2,5 раза больше, чем в 2005 году, когда данная программа стартовала впервые. Однако отбор происходит из многих тысяч желающих со всего мира, и большинству желающих не удается принять
участие в этой программе. При наличии подобных мероприятий
в рамках отдельных университетов, при тесном сотрудничестве с
близлежащими индустриальными компаниями, можно было бы серьезно улучшить подготовку студентов по IT-специальностям.

2.

Опыт СПбГУ

На протяжении более чем десяти лет при сотрудничестве с компанией ЗАО «Ланит-Терком» [3] кафедра системного программирования СПбГУ организует студенческие проекты, активно привлекая к сотрудничеству опытных промышленных программистов и
инициативных студентов [2, 5, 22]. Каждый семестр ЗАО «ЛанитТерком» предлагает студентам ряд проектов из различных областей, начиная от встроенных систем и заканчивая Web-системами
и мобильными приложениями. Все проекты являются некоммерческими, как правило с открытым исходным кодом, что позволяет
участникам свободно ссылаться на них в дальнейшем (например,
в резюме). Работа студентами ведется дома в свободное время, общение с руководителем осуществляется удаленно, чаще всего посредством электронной почты или с помощью средств мгновенного
обмена сообщениями. Для координации работ еженедельно прово-
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дятся общие собрания, в начале проекта проводятся дополнительные вводные лекции. Все это позволяет студентам гибко планировать график своего участия в проекте, что важно в свете того, что
параллельно с участием в проекте студенты учатся в университете.
К участию приглашаются студенты всех курсов. Однако, как
показывает практика, бо́льшую активность проявляют студенты с
первого по третий курс. На наш взгляд, это обусловлено тем, что
на старших курсах студенты уже начинают работать параллельно
с учебой, и у них не хватает времени на участие в студенческих
проектах.
После завершения семестра проводятся открытые презентации
результатов каждого проекта. Стоит отметить, что несколько последних лет проводимые проекты стали проходить в годовом формате. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что при старте проекта студентам часто приходится долго разбираться в новой предметной области, в новых технологиях и языках программирования.
При этом в семестровом формате на реальную работу в проекте
остается мало времени.
Как показывает практика, студенческие проекты приносят
пользу обеим участвующим сторонам. Для компаний это дополнительная реклама в университетских кругах, возможность заинтересовать молодых программистов и пригласить лучших из них к
себе на работу. Для руководителей проектов, являющихся работниками этих компаний, студенческие проекты являются возможностью отработать навыки управления проектом, попробовать себя в
роли архитектора, ведущего разработчика или менеджера проекта, отработать построение процесса разработки, опробовать новые
идеи и решения, которые по тем или иным причинам не могут быть
воплощены в жизнь в рамках обычной деятельности компании и
пр. Для студентов же это, в первую очередь, возможность изучить
новые для себя языки и технологии, получить опыт работы над
нетривиальным проектом, перенять знания и практические навыки
у опытных программистов, получить рекомендацию для дальнейшего устройства на работу. Для университета подобные мероприятия — возможность улучшить качество и повысить привлекательность образования.
Однако, несмотря на то, что участники студенческих проектов
осваивают многие инженерные практики, принятые в промышлен-
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ном программировании (например, использование систем контроля версий, организация ночных сборок и тестирования, ревью кода
и т. п.), данные проекты слабо напоминают полноценную работу в
промышленной компании. Это происходит, в частности, из-за свободного и неинтенсивного графика работы, преимущественно удаленного общения с руководителем, отсутствия внешних заказчиков и т. п.
Для решения части из этих проблем кафедра системного программирования СПбГУ совместно с ЗАО «Ланит-Терком» дополнительно к студенческим проектам в последние годы проводит летние школы по программированию. Эти школы проводятся во время
летних каникул, традиционно начинаясь сразу после сессии. Каждому проекту предоставляется аудитория, оборудованная компьютерной техникой, доской, проектором и прочими необходимыми для
проведения занятий средствами. Работа происходит в течение одного месяца, ориентировочно по 20 рабочих часов в неделю, что
соответствует половине ставки профессионального программиста.
Руководители каждого из проектов вольны сами выбирать график
работы для своих команд — либо 5 дней в неделю по 4 часа в день,
либо 4 дня по 5 часов (возможны также и другие варианты). Все это
позволяет работать интенсивнее, чем при выполнении студенческих
проектов: студенты каждый день значительное время работают в
команде, постоянно находятся в контексте проекта, не переключаясь на учебу и другие занятия. Сжатость временных сроков также
позволяет быстрее получать и анализировать результаты, адекватно оценивать свою производительность и строить выполнимые планы для дальнейшей работы.
На протяжении нескольких последних лет каждый семестр проводилось от 6 до 10 студенческих проектов (рисунок), в каждом из
которых было задействовано от 5 до 20 студентов. На графике также отражены летние школы 2010 и 2011 годов, объединившие в себе
по 5 и 12 проектов соответственно. Большое число проектов позволило покрыть обширный круг областей — от операционных систем
реального времени до мобильных приложений, что дало студентам
возможность выбрать наиболее интересные для них направления.
Стоит отметить также, что в осенние семестры студенческие
проекты оказывались менее популярны, чем в весенние. Это объясняется в большей степени тем, что весной для второкурсников
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Число студенческих проектов по семестрам, 2009—2010 гг.

происходит распределение по кафедрам, а активным участием в
студпроекте можно заработать рекомендацию на интересующую
кафедру.
Сильный всплеск числа летних школ по программированию в
2011 году объясняется тем, что в организации этого мероприятия
приняло участие сразу несколько компаний. Так, помимо традиционных проектов от ЗАО «Ланит-Терком», работа проводилась еще
в двух направлениях: 1) разработка дружественных пользовательских интерфейсов (при поддержке лаборатории Sprint и компании
Intel), 2) системное программирование и компьютерная безопасность (при поддержке компаний Digital Design, EMC, Лаборатория Касперского, ЦентрИнформ). В этом году два этих направления были объединены в школу системного программирования при
кафедре системного программирования СПбГУ. Однако де-факто
они были в значительной степени обособлены. В дальнейшем планируется теснее интегрировать между собой эти и другие летние
IT-мероприятия для студентов, проводимые в СПбГУ.

3.

Проекты

Остановимся подробнее на проектах, проведенных кафедрой системного программирования СПбГУ в 2011 году при сотрудничестве с ЗАО «Ланит-Терком». Бо́льшая часть из них была нацелена
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на изучение популярных сейчас мобильных и Интернет-технологий.
Так, несколько проектов было посвящено мобильной платформе
Android. В рамках проекта «Цена денег» был разработан виджет,
позволяющий отображать текущую ситуацию на различных рынках: российском валютном рынке, рынке цветных металлов и т. п.
Другой проект «Android-GeoCacheing.su» был посвящен взаимодействию мобильных приложений с Интернет-сервисами, а также программному использованию GPS-приемника и магнитного компаса
для реализации навигационных приложений. Работа была организована таким образом, что участники проекта знакомились со всеми этапами промышленной разработки ПО, начиная от создания
технического задания и заканчивая выпуском финальной версии и
написанием документации. Разработка в этих проектах происходила на языке Java.
Проект «iPhoneCF» также был направлен на разработку ПО в
области мобильных платформ. Его целью было создание инструмента для построения распределенных систем, работающих в операционной системе iPhone. Помимо собственно технологических вопросов (знакомство с операционными системами Mac OS, iPhone
OS, а также языком Objective C и средой разработки Xcode), в
данном проекте много внимания уделялось организации процесса
разработки: работа велась в соответствии с «гибкой» методологией
Scrum. В дальнейшем проект был продолжен под названием «NeuronIOS» и был посвящен созданию среды для реализации приложений для операционной системы iPhone, использующих аппарат
нейронных сетей для обработки и анализа данных.
Проект «Basis» ставил своей целью создание среды для разработки php-приложений. Подобный инструментарий должен минимизировать затраты php-программиста на написание типовых
управляющих элементов интерфейса и функций, а также предоставить разработчику каркас приложения, в котором разделена логика по обработке запросов, по работе с базой данных и т. п. Работы
велись на языке PHP5 с использованием технологии AJAX.
Проект «News Aggregating Agent» предполагал создание приложения для социальных сетей, выполняющих просмотр собираемых с различных Интернет-источников новостей с возможностью
фильтрации (по каналу, теме и/или дате). В рамках данного проекта студенты знакомились с программными интерфейсами ведущих
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социальных сетей и учились создавать Web-приложения на языке
haXe.
Проект «BoardGameMaster» был посвящен другому популярному
в наше время типу Интернет-приложений — многопользовательским онлайн-играм. Задача данного проекта заключалась в разработке Web-сервиса, обеспечивающего возможность реализации любой игры с последовательными действиями игроков (от традиционных шахмат до современных настольных игр). В качестве примера
клиентского приложения была разработана электронная версия настольной игры Dominion с использованием технологии Flash. Данный студпроект разрабатывался в течение нескольких семестров.
В рамках проекта «SUGAR» студенты занимались созданием
приложения для работы с кулинарными рецептами. Данное приложение позволяло по заданному набору продуктов выдать рекомендации, что их них лучше приготовить и как именно, а также
подсказывало, что и в каком количестве необходимо дополнительно купить, предоставляя возможность осуществить заказ в Интернет-магазине. Здесь активно использовались технологии компании
Miscrosoft — платформа .NET 3.5-4, Silverlight, SQL Server.
В контексте совместной инициативы ЗАО «Ланит-Терком» и
кафедры системного программирования проводился также проект под названием DocLine [6, 7, 16], он был направлен на освоение одной из самых популярных платформ разработки Javaприложений — Eclipse, в том числе технологий работы с XMLдокументами, и одной из самых мощных на сегодняшний день платформы для автоматизированного создания графических редакторов — Eclipse Graphical Modeling Framework (GMF). В качестве области для экспериментов проводилась разработка средства для создания и управления семейством пользовательской документации
программного продукта.
Также внимания заслуживают проекты «Embox» [14] и
«QReal» [9, 12, 20], разрабатываемые как свободное программное
обеспечение и традиционно предлагаемые в рамках студенческих
проектов и летних школ.
Проект «Embox» был направлен на создание переносимой и конфигурируемой операционной системы реального времени для нужд
встроенных приложений. Данная система применяется на всех стадиях разработки — от проектирования аппаратной части до созда-
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ния функционального ПО. Операционная система должна запускаться на различных процессорных архитектурах и включать в
себя сетевой стек, файловую подсистему, частично поддерживать
стандарт POSIX и многое другое. Проект ведется уже несколько
лет и каждый год привлекает много новых студентов, интересующихся внутренним устройством операционных систем.
Проект «QReal» посвящен модельно-ориентированному подходу
к разработке ПО, в частности предметно-ориентированному моделированию — созданию metaCASE-системы. В рамках проекта ведется разработка инструментария, позволяющего быстро разрабатывать новые графические языки и визуальные редакторы для них,
а также генераторы кода в различные целевые языки, визуальные
отладчики и другие полезные для разработки ПО средства. Студенты знакомятся с устройством визуальных языков, а также принимают активное участие в развитии системы QReal.

4.

Чему и как учатся студенты во время
студенческих проектов и летних школ

Обсудим в деталях, что такого дает студентам участие в летних
школах и студенческих проектах, чего обычно не получить от традиционного университетского образования.
Прежде всего, это знакомство с новейшими технологиями программирования и передовыми областями индустрии. Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, компании следят за последними тенденциями и новейшими направлениями, критичными
для их бизнеса, и стараются поддерживать у своих сотрудников соответствующие знания на высоком уровне. При этом чем более новым является тот или иной язык программирования, инструментарий или технология, тем меньше по ним доступно учебных материалов. Таким образом, непосредственное общение с носителями этих
знаний из индустрии становится фактически единственным достоверным источников информации для студентов, да и для университетских преподавателей. Еще одной особенностью проведения студпроектов является то, что студенты вольны сами выбирать проект
для участия. При этом очень часто случается так, что изначально
каждый вступает сразу в несколько проектов, из которых в течение некоторого времени выбирает наиболее интересный для себя
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(продуктивно работать в нескольких проектах и хорошо учиться
практически никогда не получается). Это очень важно, поскольку студенты, особенно на первом-втором курсах, не всегда знают,
что они хотят и чем у них получится заниматься, что выбрать для
себя из огромного числа возможных направлений в программной
инженерии. В такой ситуации для студента было бы идеальным
попробовать свои силы в нескольких областях, чтобы не ошибиться в выборе при устройстве на работу. В некотором смысле этому
способствуют курсовые и дипломные работы, а также производственная преддипломная практика. Однако курсовые работы часто
имеют болльше научную и исследовательскую направленность, чем
производственную, а производственную практику студент проходит
уже в самом конце обучения. Наличие разнообразных проектов уже
на младших курсах обучения видится нам удачным средством для
формирования у студентов кругозора, поэтому мы всячески заинтересованы в расширении спектра наших проектов.
В студенческих проектах есть возможность непосредственного
обучения инженерным практикам, ставшим де-факто обязательной частью повседневной работы промышленного программиста, —
средствам тестирования, документирования, конфигурационного
управления и др. Так, например, на «игрушечных» учебных заданиях, которые предлагаются на лабораторных и практических занятиях в рамках стандартного учебного процесса и которые редко
превышают нескольких тысяч строк кода, студенту сложно понять:
зачем ему может понадобиться осуществлять ночные сборки и регулярно проводить регрессионное тестирование; зачем и в каком
объеме нужно разрабатывать модульные тесты; почему в системе
отслеживания ошибок (bugtracking system) полезно иметь возможность назначить ошибку конкретному разработчику и уметь связывать ошибку с изменениями в коде, исправляющими эту ошибку; как зависит организация процесса разработки ПО от выбранной политики создания ветвей (branching policy) в современных системах версионного контроля кода. На эти и многие другие актуальные в наше время вопросы трудно ответить сидя за партой, их нужно постичь на собственном опыте. Только тогда приходит осознание необходимости использования тех или иных инструментальных средств и того, как их нужно правильно применять. И это путь формирования производственной культуры. От-
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сутствие глубокого понимания таких вопросов приводит к тому,
что инструменты применяются не вследствие того, что они нужны в данной конкретной ситуации, а потому, что «так научили»
или «так принято» [37]. Участие в студенческих проектах дает
студентам возможность познакомиться с различными инженерными практиками гораздо в более реальных условиях, не принимая
ничего на веру.
Стоит также отметить, что часто к нам приходят и студенты
со смежных специальностей (иногда даже не IT-профиля), активно стремящиеся познакомиться с промышленным программированием самостоятельно. Не имея даже университетских занятий по
программной инженерии, они, участвуя в студенческих проектах,
получают существенную подготовку для реальной работы в промышленных компаниях.
Еще один важный навык, которому можно обучиться лишь на
практике, — умение общаться. Здесь речь идет как о живом общении, так и о культуре производственного сетевого общения. Очень
важно уметь продуктивно работать в команде, в частности уметь
задавать вопросы и прояснять для себя неясные моменты в постановке задачи, а не домысливать их самому (это характерно для
студентов мат.-мех. факультета в силу акцента на аналитическом
подходе к решению задач, но из-за этого они часто начинают делать что-то совершенно свое, отличное от исходного задания). Также важно уметь рассказать о своей работе самым разным людям —
руководству, коллегам, независимым экспертам (как упоминалось
ранее, в конце года проводится презентация результатов работы
по каждому студенческому проекту, на которую приглашаются все
желающие и объявления о которой расклеиваются по всему факультету заранее). Внутренние и внешние коммуникации являются
важной частью повседневной жизни любого проекта, и этому студентов тоже нужно учить. Можно прочитать все книги по ораторскому искусству, но публично выступать вряд ли можно научиться
без реальной практики. Важна также культура производственного
сетевого общения (у нас этому начинают учить студентов с первой встречи по проекту): на письма нужно отвечать и делать это
оперативно, адекватно заполнять поле с темой письма, не посылать
писем только с вложением и с пустым «телом» и многое другое. Отсутствие этой, казалось бы, элементарной культуры общения будет
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не только вносить неприятные моменты в общение между членами команды, но и может сильно испортить внешнюю репутацию
компании при общении с заказчиками.
Важной особенностью организации рабочего процесса в промышленных компаниях является дисциплина обязательств [8]:
1) готовность работников принимать на себя обязательства перед другими;
2) четкое определение тех обязательств, которые они на себя берут;
3) стремление прилагать должные усилия к выполнению своих
обязательств;
4) готовность честно и незамедлительно информировать об
угрозах срыва выполнения своих обязательств и т. п.
Отсутствие подобной дисциплины является неприемлемым для
промышленности. Однако в университетах традиционно складываются более демократичные порядки — зачастую считается допустимым опаздать на занятие, многие студенты позволяют себе задерживать результаты по курсовым работам, исчезать и появляться
в течение семестра, наивно надеясь все сдать в последний момент
или, на крайний случай, в начале следующего семестра и т. п. Проведение студенческих проектов помогает воспитать в студентах чувство ответственности за свою работу, осознание важности не терять
связь с руководителем и коллегами, брать на себя обязательства и
не подводить своих коллег, следовать общему процессу.

5.

Выводы

Традиционное университетское образование направлено, в первую
очередь, не на получение практических навыков, а на формирование особого образа мышления студентов — умения искать и анализировать информацию, находить новые пути решения. При обучении по специальностям, связанным с программной инженерией, это
имеет свои плюсы и минусы: с одной стороны, выпускник классического университета получает фундаментальную теоретическую
подготовку для работы в своей области — знает основные алгоритмы и структуры данных, языки программирования, технологии и
подходы к разработке ПО и т. д. С другой стороны, на лицо явный
недостаток практических навыков, и это хорошо понимают в про-
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мышленных компаниях, требуя от претендентов на вакансии наличие нескольких лет опыта работы по специальности. Осознавая это,
студенты IT-специальностей, начиная с третьего-четвертого курса,
уже пытаются устраиваться на работу стажерами. Но очень часто
это приводит к тому, что у них остается очень мало времени на учебу. В результате уровень получаемого выпускниками образования
снижается.
Решать эту проблему, безусловно, нужно. А так как речь идет о
практической дисциплине, то большую роль в формировании профессиональных навыков программной инженерии играет передача
опыта, описание типичных ошибок и практик, зарекомендовавших
себя в индустрии, примеры выполнения реальных проектов и т. п.
Ведь нельзя стать хорошим программистом, только лишь читая
книги, сидя в лекционном зале или в компьютерном классе.
Одной из форм получения реального промышленного опыта
наиболее гармоничным образом является совместная (промышленные компании и университеты) организация студенческих проектов
и летних школ. Участвуя в подобных проектах, студенты не только повышают свои навыки программирования, но и знакомятся с
полезными инженерными практиками, которые помогут им по завершении обучения стать полноценными специалистами в области
программной инженерии. Так, студенты учатся взаимодействовать
в команде, использовать системы версионного контроля для кода
и документации, выявлять и анализировать требования, оценивать
и планировать задачи, участвовать в ревью кода, архитектуры, документации и других артефактов проекта. Кроме того, в рамках
студпроекта студент может подготовить курсовую работу, а также получить рекомендацию для устройства на работу в компанию,
которую представляет руководитель проекта.
В настоящее время при организации студенческих проектов и
летних школ возникает множество сложностей на самых разных
уровнях.
• Финансирование. Идеальной ситуацией являются совместные
финансовые вложения бизнес-компаний и университетов. Также можно привлекать различные гранты, фонды на региональном, федеральном и международном уровнях.
• Формальные вопросы с университетом, включая организацию
подходящих для работы помещений. Сложность и трудоем-
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кость этой деятельности нельзя приуменьшать, так как российские университеты все строже регламентируют свою деятельность, и необходимо получить множество различных разрешений и одобрений, попасть в различные планы официальных мероприятий и т. д.
• Привлечение заинтересованных в IT-компаниях специалистов
для руководства проектами. При этом идеальной является ситуация, когда специалистам в университете интересна тематика того или иного студенческого проекта, и они помогают
наладить долгосрочное сотрудничество с промышленной компанией и гармоничный учебный процесс для студентов.
• Интересные задачи. Для летних школ и студенческих проектов необходимо подбирать подходящие задачи, которые заинтересуют студентов, будут им посильны, а также будут актуальны для современной программной инженерии.
• Методики проведения студенческих проектов и летних школ,
которые должны позволить проводить школы и проекты максимально эффективно. При этом есть много нюансов, которые
будут отличаться в каждом конкретном случае.
• Хороший сайт, в особенности если студенческая школа проводится регулярно. Это крайне полезно для привлечения студентов, компаний-участников и финансирования.
Как показывает опыт проведения таких мероприятий на базе кафедры системного программирования СПбГУ, для студентов участие в них крайне полезно. И растущее с каждым годом число проводимых по всему миру летних школ по программированию и информатике лишь подтверждает это.
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Рандомизированные алгоритмы
в задачах обработки данных
и принятия решений
О. Н. Граничин
oleg_granichin@mail.ru
Во многих практических задачах механический перенос
на сложные системы обычных детерминированных алгоритмов, работоспособных для простых систем, приводит к неразрешимым противоречиям. В частности, возникает огромное
количество так называемых неразрешимых за реальное время задач. В последнее время все чаще используются «рандомизированные» подходы к решению таких сложных задач.
Рандомизированный алгоритм — это не что иное, как процедура, в которой один или несколько шагов основаны на случайном выборе правила, т. е. при использовании рандомизированных алгоритмов на каком-то этапе вместо того, чтобы
самим принять решение, мы призываем судьбу (случай) выбирать за нас. Но тогда естественно возникает вопрос: зачем мудрому человеку прибегать к судьбе? Судьба не является специалистом ни в чем, выбор делается случайно. Итак,
почему от рандомизированных алгоритмов может быть
польза? Успешное использование рандомизированных методов требует ясного ответа на этот вопрос. Статья дает этот
ответ в минимально математизированном виде, а также приводит примеры различных практических задач из разных областей, где рандомизированные методы были успешно применены.

Ключевые слова: рандомизированные алгоритмы, оптимизация,
оценивание.
c О. Н. Граничин, 2011
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Введение
В последнее время активно развиваются рандомизированные методы решения различных практических задач. С одной стороны, в
задачах, требующих большого объема «перебора» вариантов, алгоритмы, основанные на случайном выборе, позволяют за ограниченное время добиваться хороших результатов с определенной вероятностью. С другой стороны, возможность рандомизации процессов
наблюдений позволяет во многих случаях компенсировать негативное влияние систематических погрешностей (ошибок моделей).
Традиционный подход к процессу конструирования самых разнообразных систем обработки данных и принятия решений основывается на детерминированных алгоритмах. Этот подход, однако,
может быть обобщен включением рандомизации. В рандомизированных алгоритмах один или несколько шагов основываются на
случайном выборе, при котором среди многих детерминированных
правил выбирается одно в соответствии с некоторой случайной схемой. Рандомизация позволяет ввести новый термин «вероятностно
успешный алгоритм». Во многих случаях, когда невозможно достичь детерминированной успешности, вероятностная успешность
предлагается как значимая альтернатива. Рандомизация становится мощным средством для решения целого ряда задач, считающихся неразрешимыми с помощью детерминированных методов.
В этой статье описаны общие идеи перспективности использования рандомизированных алгоритмов. Ее цель — не всеобъемлющий
обзор, а ответ на вопрос: почему от рандомизированных алгоритмов может быть польза? Статья дает ответ на этот вопрос в минимально математизированном виде, а также содержит примеры
различных практических задач из разных областей, где рандомизированные методы были успешно применены.

1.

Обработка данных «на лету»

Развитие средств контроля и вычислительной техники в настоящее
время позволяет перейти к решению многих практических задач
«на лету», встраивая «умные» блоки в контуры управления простых и сложных систем, в технологические процессы, в разнообразные системы поддержки принятия решений и т. д.
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Обычно в условиях реального времени для «извлечения» нужной информации мы имеем:
• существенные ограничения в ресурсах;
• недостаточное количество данных с необходимым разнообразием.
Какие новые трудности в связи с этим возникают при обработке
данных и в какой степени возможно их преодолеть?
Точное решение любой задачи возможно при ее точной постановке. Но связи и отношения в реально существующем мире настолько
сложны и многообразны, что практически невозможно математически строго описать многие явления. Типичным теоретическим
подходом является выбор близкой к реальным процессам математической модели и включение в нее различных помех, частично
компенсирующих «грубость» математической модели и характеризующих неконтролируемые внешние возмущения. Трудности в использовании детерминированных подходов приводят к необходимости поиска алгоритмов, обеспечивающих высокое качество оценки
при минимальных предположениях о статистических свойствах помех.

2.

Возможно ли осмысленное оценивание
при произвольных внешних помехах?

Уже в школьной программе каждый из нас сталкивается с физическими экспериментами, в которых измеряется результат того
или иного воздействия на систему. Например, прикладывая к пружине разные усилия, мы получаем разные длины растяжения или
сжатия. Но полученные результаты — это не произвольные числа,
они определяются характеристиками (параметрами) самой пружины (коэффициентом упругости). Кроме того, на результат влияют и конкретные условия проведения эксперимента, определяемые
внешними силами, помехами и т. п. (в частности, трение).
Этот пример, как и многие другие, «укладывается» в простейшую схему типичной задачи оценивания по наблюдениям неизвестного параметра θ∗ :
(1)
yt = θ∗ · ut + vt ,
в которой:
• можно выбирать входы (управления) ut , t = 1, 2, ..., N ;
• измерять выходы yt .
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Рис. 1. Модель наблюдений

Поясним схему задачи, используя рис. 1. Система является «черным ящиком» с входом ut и выходом yt . Система характеризуется
неизвестным нам параметром θ∗ (в примере с пружиной θ∗ — это
коэффициент упругости). Экспериментатор может выбирать воздействия на систему ut , которые поступают на вход «черного ящика» (в примере с пружиной мы можем растянуть или сжать ее на
расстояние ut ). На выходе «черного ящика» к результату добавляется внешняя помеха vt , которая никак не связана с «внутренними»
процессами «черного ящика» (в примере с пружиной выход с помехой — это погрешности измерений, вносимые динамометром).
Формальная постановка задачи выглядит следующим образом.
Требуется по последовательности входов и выходов {ut , yt } оценить (определить) неизвестный числовой параметр θ∗ при отсутствии какой-либо информации (ограничений) о природе помех {vt }.
Алгоритм последовательного оценивания неизвестного параметра θ∗ из (1) состоит из следующих двух шагов.
1. Выбор входного воздействия (управления) ut и подача этого
воздействия на вход нашей системе.
2. Получение ответа от системы yt .
3. Оценивание параметра θ∗ на основе имеющихся данных ut , yt
(например, вычисление оценки θt или множества Θt , содержащего θ∗ ).
Если бы в условиях задачи дополнительно можно было бы предположить случайную (вероятностную) природу помех vt , то при
выполнении условий усиленного закона больших чисел [34] можно
было бы говорить об оценивании неизвестного параметра θ∗ путем
простого усреднения данных наблюдения:
1
yi .
t i=1
t

θt =
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При N = 7 результаты измерений системы, у которой значение
параметра θ∗ равно 3, со случайными независимыми и равномерно
распределенными на интервале [−0.5; 0.5] помехами vt приведены
в табл. 1 (строка 5). Они показывают близость оценки θ7 = 2.99 к
истинному параметру θ∗ = 3. При имитационном моделировании
«черный ящик» был как «оракул», выдающий ответы на задаваемые вопросы (входы). Подчеркнем, что его истинный параметр
системы θ∗ экспериментатору был неизвестен.
Таблица 1. Оценивание при центрированной помехе
t

1

2

ut

1

1

3

4

5

6

7

1

1

1

1

1

vt = rand() − 0.5
yt

2.9

2.8

3.2

3.3

2.6

3.4

2.7

θt

2.9

2.85

2.97

3.05

2.96

3.03

2.99

Если наблюдения проводились бы также со случайной помехой, но у которой математическое ожидание m = E{vt } (например, m = 1, табл. 2, строка 3) было бы неизвестно, т. е. информация
о природе помех у наблюдателя отсутствует, то результаты моделирования (табл. 2, строка 5) показывают ошибочность работы алгоритма определения θ путем усреднением данных наблюдений —
θ7 = 3.99 и существенно превосходит истинное значение 3.
Таблица 2. Оценивание при неизвестном
среднем значении помехи
t

1

2

3

4

5

6

7

ut

1

1

1

1

1

1

1

vt = rand() − 0.5 + m, m = 1
yt

3.9

3.8

4.2

4.3

3.6

3.9

4.2

θt

3.9

3.85

3.97

4.05

3.96

4.03

3.99

Несмотря на кажущуюся абсурдность постановки задачи оценки при произвольных внешних помехах, из практических потребностей ее все-таки часто приходится решать.
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В детерминированном алгоритме каждый шаг задается детерминированным правилом с использованием результатов предыдущих шагов, и полученная новая информация о системе (выход)
возвращается для использования в последующих шагах алгоритма
(рис. 2). Такая точка зрения, однако, может быть обобщена до следующего определения рандомизированных алгоритмов.

Рис. 2. Модель детерминированного алгоритма

Определение 1. Рандомизированным называется алгоритм, в
котором выполнение одного или несколько шагов основано на случайном правиле, т. е. среди многих детерминированных правил одно выбирается случайно в соответствии с вероятностью P .
В зависимости от специфики конкретной задачи вероятность P
или является искусственным элементом, вводимым в алгоритм для
улучшения разрешимости проблемы, или в рассматриваемой системе могут присутствовать измеряемые случайные элементы. Выбор
этой вероятности P является частью конструирования рандоминизированного алгоритма.
Рассмотрим следующее правило случайного выбора для первого
шага рандомизированного алгоритма последовательного оценивания неизвестного параметра θ∗ (рис. 3):

ut =

+1, с вероятностью 12 ,
−1, с вероятностью 12 .

(2)
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На втором шаге по известным парам значений (ut , yt ) формируем величины:
ȳt = ut · yt .
Для «новой» последовательности наблюдений справедлива похожая на (1) модель:
ȳt = θ∗ · ūt + v̄t ,
в которой ūt = u2t и v̄t = ut · vt .

Рис. 3. Детерминированный (а) и рандомизированный (б ) алгоритмы

Пусть, как и ранее при моделировании, vt — случайные помехи с неизвестным математическим ожиданием. Если vt — внешние
помехи, то естественно считать, что они независимы от нашего рандомизированного правила выбора входов (управлений) на шаге 1.
Следовательно:
E{v̄t } = E{ut · vt } = E{ut } · E{vt } = 0 · m = 0,
т. е. в новой модели наблюдений задача об оценивании неизвестного параметра θ∗ из (1), не имевшая решения, превращается при
использовании случайного правила выбора входов (управлений)
на шаге 1 рандомизированного алгоритма в стандартную задачу
об оценивании неизвестного параметра θ∗, наблюдаемого на фоне
независимых центрированных помех, как в примере, показанном в
табл. 1.
В табл. 3 сведены соответствующие результаты имитационного
моделирования.
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Таблица 3. Оценивание по рандомизированному алгоритму
при неизвестном среднем значении помехи
t

1

2

3

4

5

6

7

ut

-1

1

-1

1

1

1

-1

yt

-2.1

3.8

4.4

-2.3

vt = rand() − 0.5 + m, m = 1
-1.8

4.3

3.6

ūt

1

1

1

1

1

1

1

ȳt

2.1

3.8

1.8

4.3

3.6

4.4

2.3

θt

2.1

2.95

2.57

3.00

3.12

3.33

3.19

Как видно, полученные в строке 7 табл. 3 результаты существенно лучше, чем в строке 5 табл. 2, но в отличие от результатов строки 5 табл. 1 качество оценок получилось ниже, т. к. «новые ошибки»
v̄t имеют большую дисперсию по сравнению с vt .
Более строгий математический результат гарантированного
множества (доверительного интервала) возможных значений неизвестного параметра θ∗ можно получить для произвольных внешних помех vt , следуя методу, детально описанному и обоснованному
Марко Кампи в [39] (см. [2, 8] на русском языке). Опуская технические детали, опишем метод построения доверительного интервала.
1. Пусть M = 8, выберем случайно 7 (= M − 1) разных групп
по четыре индекса T1 , . . . , T7 .
2. Вычислим семь частичных сумм s̄i = j∈Ti ȳj , i = 1, . . . , 7.
3. Формируем доверительный интервал
Θ = [min s̄i ; max s̄i ],
i∈1:7

i∈1:7

содержащий θ∗ c вероятностью p = 75% (= 1 − 2 · 1/M ,
см. [39]).
Доверительный интервал является стохастическим, поскольку
зависит от случайного выбора входного сигнала. Доверительная
вероятность p = 75% означает, что при 75 наборах входов из 100
получающийся доверительный интервал будет содержать θ∗ , причем эта вероятность точная, а не нижняя граница, и этот результат
справедлив для любой последовательности шумов {vt }.
По описанному методу для данных {(ut , yt )} из табл. 3 получаем
результаты табл. 4.
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Следовательно, интервал Θ = [2.875; Таблица 4. Усреднения
по «четверкам»
3.4] содержит неизвестный параметр θ∗ c
наблюдений
вероятностью p = 75%, что вполне соотносится с условиями задачи, т. к. при моi
Ti
s̄i
делировании использовалось фактическое
1 {2, 3, 4, 5} 3.375
значение θ∗ = 3. Взяв вместо семи пятна2 {1, 3, 4, 6} 3.15
дцать (M = 16) частичных сумм s̄i , можно
3 {2, 3, 5, 6} 3.4
вдвое сократить вероятность ошибки, полу4 {1, 2, 6, 7} 3.15
чив p = 87.5%, но при этом, вообще говоря,
5 {1, 4, 5, 7} 3.075
получится больший доверительный интер6 {2, 3, 5, 7} 2.875
вал Θ.
7 {1, 4, 6, 7} 3.275
Итак, можно дать утвердительный ответ на вопрос, вынесенный в заголовок этого раздела. Для абсурдной, казалось бы, задачи об оценивании параметра при произвольных внешних помехах, с которой принципиально не может справиться ни один детерминированный алгоритм,
внесение рандомизации в процесс выбора входных данных позволяет получить вполне осмысленные результаты.
Введя искусственно вероятность в рассматриваемую задачу,
можно при характеристике качества работы алгоритма говорить
о его вероятностной успешности.
Определение 2. Рандомизированный алгоритм называется вероятностно-успешным с вероятностью p, если вероятность его
правильного результата не меньше p.
До стижение успешных результатов с высокой степенью вероятности в отличие от детерминированного случая соответствует
осмысленному выбору компромисса: если полностью гарантированного результата получить невозможно, то лучше иметь 75%-ную
гарантию вместо никакой.
Конечно, не во всех задачах компромисс возможен. Во многих
случаях нужен гарантированный ответ на 100%. Но «защищая»
рандомизированные алгоритмы, надо отметить, что уровень достоверности p обычно является параметром алгоритма, который
может быть настроен пользователем. Параметр p в определении 2
ослабляет понятие детерминированной разрешимости, для которой
вероятность успеха может быть только 0 или 1, образно выражаясь,
результат «черный» или «белый». Переходя к рандомизированным
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алгоритмам, p становится непрерывным параметром, пробегающим
интервал [0; 1], задавая тот или иной оттенок «серого».
Замечание. Альтернативный вероятностный подход к решению задачи оценивания — байесовский [32], при котором присутствующим
в системе помехам vt априори приписывается вероятностная природа Q, но его невозможно применить при произвольных внешних
помехах (в худшем случае), т. к. все выводы имеют вероятностную
основу предположений о системе. Байесовский и рандомизированний подходы совершенно различны с практической точки зрения.
В байесовском подходе Q описывает вероятность того или иного
значения помехи vt по сравнению с другими, т. е. выбор Q является
частью модели задачи. В отличие от этого, вероятность P в рандомизированном подходе является тем, что мы искусственно выбрали
и используем. P существует только в нашем алгоритме, и, следовательно, нет традиционной проблемы плохой модели, как это может
случиться с Q при байесовском подходе.

3.

Рандомизированные алгоритмы
как способ снижения вычислительной
сложности

Многие авторы выступают за использование рандомизированных
алгоритмов для уменьшения сложности вычислений по сравнению
с более традиционными детерминированными подходами. Идея состоит в следующем. Если детерминированный алгоритм требует
чрезмерных вычислений для обработки всей доступной информации, то можно сознательно отказаться от части информации и перейти к решению упрощенной задачи с частичной информацией.
При этом можно применить рандомизированный подход к определению решения с высокой вероятностью успеха. Конечный результат — компромисс между гарантией полного успеха и вычислительной реализуемостью (возможностью получить ответ за реальное ограниченное время).
Заметим, что причина обращения к рандомизированным методам осталась та же — это недостаток информации. Однако здесь
другая подоплека: информацию вполне возможно собрать и всю,
но ее часть сознательно отбрасывается для увеличения вычислительной реализуемости.
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Успеху рандомизированных алгоритмов способствует еще и тот
факт, что производительность и вероятность успеха рандомизированных алгоритмов могут быть достаточно точно оценены аналитическими методами.

4.

Примеры применения рандомизированных
подходов

4.1. Метод Монте-Карло
Истоки рандомизированных алгоритмов лежат в идеях метода статистического моделирования Монте-Карло (МК), предложенного в
Лос-Аламосе Джоном фон Нейманом, Николасом Метрополисом и
Станиславом Уламом в ходе работ над Манхэттенским проектом
[51]. Метод МК задает простую схему для оценки среднего значения (математического ожидания) E{F (X)} на основе случайной
выборки образцов xk случайной величины X (рандомизации X).
Первоначально стохастический подход использовали для аппроксимации многомерных интегралов в уравнениях переноса, возникших в связи с задачей о движении нейтрона в изотропной среде.
В университетских курсах математики обычно приводят следующий пример способа вычисления интеграла:

F (θ, x)dx,
f (θ) =
x∈X

которым удобно пользоваться при невозможности аналитического
интегрирования. Пусть множество X является параллелепипедом
с объемом V (X), и предположим, что значения функции F ограничены: 0 ≤ F (θ, x) ≤ Fmax . Геометрический смысл интеграла —
объем под графиком функции F . Зафиксируем натуральное число N, выберем в параллелепипеде Π × [0, Fmax ] ⊂ Rd+1 случайно
N точек z1 , z2 , . . . , zN и подсчитаем среди них число K тех, у которых последняя координата не превосходит значения функции F
в соответствующей точке, определяемой первыми d координатами.
Хорошей оценкой для значения интеграла будет
f (θ) ≈ V (X)Fmax

K
.
N
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Причем, в силу закона больших чисел и неравенства Чебышева [34], необходимую точность приближения можно гарантировать
априори при выборе количества точек N . Более точно — для любого сколь угодно малого > 0 справедлива следующая оценка для
вероятности ошибки:




K
f (θ)
f (θ)(V (X)Fmax − f (θ))
−  ≥
.
P 
≤
V (X)Fmax
N
N 2 (V (X)Fmax )2
При небольшой размерности d множества X во многих случаях
можно при вычислении интегралов пользоваться и традиционными
детерминированными приближенными методами, но при d  1 на
практике фактически ничем нельзя воспользоваться, кроме метода
Монте-Карло, сложность которого (как видно из последней формулы) не зависит от размерности d. И при небольших d, когда функция задана неявно, а необходимо определить область, заданную в
виде сложных неравенств, стохастический метод может оказаться
более предпочтительным.
На рис. 4 приведен пример интегрирования одномерной функции методом Монте-Карло. Для этого 30 случайно выбранных в
прямоугольнике [0; 25] × [0; 100] точек были сравнены с 30 соответствующими значениями функции, и подсчитано количество точек K = 14, попавших под график. В результате получаем f ≈
25 · 100 · 14/30 = 1166 32 . При этом вероятность того, что относитель-

Рис. 4. Интегрирование методом Монте-Карло
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ная ошибка превысит 5% равна примерно 0, 11. Конечно, в одномерном случае (d = 1) по 30 измерениям можно было бы хорошо
аппроксимировать интеграл и методом разбиения X на 30 отрезков,
но при d  1, разбивая X на отрезки, ту же точность можно обеспечить при 30d измерений, что несоизмеримо велико по сравнению
всего с N = 30 вычислений для метода Монте-Карло.
Появление и развитие метода Монте-Карло неслучайно совпало
по времени с созданием первых вычислительных машин. Первые
ЭВМ уже могли с большой скоростью генерировать псевдослучайные числа, что резко расширило круг задач, для решения которых
стохастический подход оказался более эффективным, чем другие
математические методы. В 1950-х годах метод активно использовался для расчетов при разработке водородной бомбы.
Более подробное описание метода Монте-Карло можно найти,
например, в книге С. М. Ермакова [21].
Основанный на методе Монте-Карло сценарный подход может
быть использован при обнаружении неисправностей или нетрадиционного поведения в самых разнообразных системах. В [9] описана идея рандомизированного подхода к обнаружению разрывов
функции, инспирированная сценарным подходом. В дальнейшем ее
развитие привело к новому рандомизированному алгоритму устойчивой кластеризации, который состоит в построении по небольшому случайно выбранному количеству точек нескольких равномерных аппроксимаций индексной функции специального вида, имеющей «скачок» в точке, соответствующей истинному количеству
кластеров [10, 26, 36, 47]. Имитационные эксперименты показывают
работоспособность нового алгоритма при определении нескольких
тысяч кластеров в условиях неопределенности, на порядок превышающей их действительное количество. При этом использование
нового алгоритма позволяет существенно сократить общую вычислительную сложность процесса поиска кластеров.
4.2. Случайный поиск
Многие практические задачи в математической форме представляются в виде задач о поиске корня некоторой функции или о
поиске точки минимума. При этом часто аналитическое решение
найти очень трудно. Один из альтернативных подходов — случай-
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ный поиск, при котором последовательность оценок решения строится итеративно, выбирая на каждой итерации новую оценку на
основе сдвига старой в случайно выбираемом направлении. Методы случайного поиска в русскоязычной литературе исследовались,
например, в работах Л. А. Растригина [28], Ю. А. Сушкова [29],
А. Жилинскаса и А. А. Жиглявского [22]. При решении задач глобальной оптимизации в настоящее время активно используются алгоритмы имитации отжига [20, 30, 50, 52] и генетические алгоритмы
[49], в основе которых также лежат рандомизированные правила.
При разработке новых архитектур процессоров в компании Intel
активно используется метод случайного поиска в рандомизированном алгоритме расчета пиксельной фазовой маски для иммерсионной литографии [37] — одного из основных этапов технологического
процесса производства микросхем.
С. Якушкин успешно использовал рандомизированные алгоритмы случайного поиска при генерации аппаратной и программной
частей вычислительных устройств [35].
В [7, 11] для адаптивной подстройки изменяемого параметра
сервера, использующегося для обработки очереди заданий, было
предложено использовать рандомизированный алгоритм стохастической аппроксимации.
В [5] описаны детали использования рандомизированных алгоритмов стохастической оптимизации в системе управления загрузкой узлов распределенной вычислительной сети.
Рандомизированный алгоритм стохастической аппроксимации в
задаче самообучения описан и обоснован в [12].
В последних четырех примерах традиционные предположения о
независимости и центрированности внешних помех не соблюдаются
в силу специфики рассматриваемых задач. При этом рандомизация
способствовала не только ускорению процесса обработки данных,
но и снижению негативного влияния «почти произвольных» внешних помех наблюдений.
Идея использования случайных входных сигналов для устранения эффекта смещения была выдвинута Р. Фишером [40] в виде
рандомизированного принципа планирования эксперимента. Рекуррентные алгоритмы оценивания параметров регрессии при случайных входных сигналах рассматривались также в книгах А. Алберта,
Л. Льюнга, T. Сёдерстрёма, П. Юнга [1, 25, 33, 55], но при стандарт-
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ных предположениях о помехах, а именно считалось, что они представляют собой последовательности случайных величин с нулевым
средним, независимых или слабозависимых. О. Н. Граничиным,
А. В. Гольденшлюгером и Б. Т. Поляком в [13, 46] были предложены
рандомизированные алгоритмы оценки параметров линейной регрессии, состоятельные при почти произвольных помехах.
Детальному анализу возможностей рандомизированных алгоритмов в задачах оценивания и оптимизации при произвольных
помехах посвящена книга О. Н. Граничина и Б. Т. Поляка [14].
Рассматриваемый в ней новый тип рандомизированных алгоритмов стохастической аппроксимации, называемых в англоязычной литературе Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA), был предложен в работах О. Н. Граничина [15],
Дж. Спалла [53], Б. Т. Поляка и А. Б. Цыбакова [27], Х.-Ф. Чена,
Т. Дункан и Б. Пасик-Дункан [43]. Эти работы основаны на аппроксимации градиента вдоль случайно выбранного направления — рандомизации, которая опирается на некоторые контролируемые случайные величины, влияющие на результаты наблюдений, существующие в системе или добавляемые экспериментатором. Для этих
алгоритмов установлены на практике и обоснованы теоретически
следующие свойства:
• асимптотически оптимальная скорость сходимости;
• минимальность числа измерений в пределах данной итерации;
• состоятельность при почти произвольных помехах;
• работоспособность в нестационарных задачах;
• «естественность» реализации на квантовом компьютере.
4.3. Рандомизация в управлении
Одна из существенных проблем, с которой сталкиваются при синтезе схем управления, — это недостаточная вариативность последовательности наблюдений: «управляющие воздействия должны
быть в известной мере изучающими, но в известной мере направляющими» (А. А. Фельдбаум, [31]). Например, если цель адаптивного управления состоит в минимизации отклонения вектора
состояния системы от заданной траектории, то это часто приводит к вырожденной последовательности наблюдений, когда получаемых данных не хватает для определения важных характеристик
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системы (ее идентификации). В то время как для успешного проведения идентификации неизвестных параметров системы должно быть обеспечено «разнообразие» наблюдений. Учитывая возможности прямого влияния на управляемые процессы через входные переменные системы, в 1986 г. О. Н. Граничиным совместно с
В. Н. Фоминым [16] и Х.-Ф. Ченом с Л. Гао [44] было предложено
включать в канал управления пробное рандомизированное возмущение дополнительно к основному управлению при синтезе адаптивного асимптотически-оптимального управления (минимаксного
и среднеквадратического соответственно). В современных работах
М. Кампи, Э. Вейера [41] и Дж. Калафиори, Л. Фаджиано [38] рассматриваются перспективы использования такого же типа рандомизированных стратегий управления для идентификации и синтеза
робастного оптимального управления на конечном интервале времени.
В близких по постановкам задачах фильтрации при произвольных ограниченных помехах в наблюдениях рандомизированные модификации стандартных алгоритмов рассматривались в работах
[3, 4, 6, 17, 23, 48, 54].
4.4. Рандомизация измерений
В связи с массовым переходом к обработке потоков двумерных
(2-D) и трехмерных (3-D) данных резко увеличились объемы обрабатываемой информации. Сложность традиционных методов квантования сигналов возрастает по экспоненциальному закону с ростом размерности сигналов (звуки, картинки, объемные тела).
Квантование 1-D сигналов при N = 103 отсчетах соответствует
объему данных, пропорциональному 106 в случае 2-D, а в случае 3-D — 109 . В современных приложениях для цифровых фото- и
видеокамер требования о необходимой частоте (скорости, Nyquist
Rate) измерений настолько высоки, что слишком большое количество получающихся данных надо сильно сжимать перед хранением или пересылкой. В других приложениях, включая системы
отображения (медицинские сканеры, радары) и быстродействующие аналого-цифровые конвертеры, увеличение частоты измерений
оказывается очень дорогостоящим. С практической точки зрения
очень полезно исследовать возможности восстановления многомер-
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ных сигналов θ ∈ Rd по сравнительно небольшому набору наблюдений y ∈ Rm при m << d, что, конечно же, нереализуемо в общем случае. Но в последнее время на помощь традиционной теории
обработки сигналов приходит новая парадигма compressive sensing
(«опознание со сжатием»), позволяющая достаточно точно восстанавливать «разреженные» (sparse) многомерные сигналы [42, 45].
При этом используются рандомизированные измерения по схеме
y = Aθ + v,
где θ является восстанавливаемым сигналом, а A — случайная матрица оператора измерений, преобразующая сигналы в наборы данных размерности m × d. По результатам этих измерений исходная
информация восстанавливается почти полностью за счет применения методов 1 -оптимизации: θ находится как решение некоторой
задачи вида
||θ||1 =


j

|θ[j]| → min :

y=

N


θ[j]u[j].

j=1

Более детальное описание новой парадигмы и много примеров можно найти в [18, 19, 20].

Заключение
В статье представлено несколько примеров практических задач, которые могут быть успешно решены с помощью рандомизированных
методов. Авторы надеются, что эти примеры могут простимулировать дальнейшие размышления у читателей и получить более глубокое понимание потенциала и ограничений рандомизации.
Одним из важных наблюдений является то, что в рандомизированном алгоритме выбор некоторых действий делается наугад,
т. е. для выбора призываем судьбу. Так как «судьба» не является
специалистом ни в чем, то преимущество использования рандомизированного алгоритма не всегда может быть выражено «хорошим»
выбором судьбы. Преимущество в новом восприятии проблемы разрешимости состоит в том, что в дополнение к двум крайним значениям «белое»–«черное» («разрешимо»–«неразрешимо») вводится множество оттенков «серого». С точки зрения перспектив решений для «худшего» случая (worst-case) «серый» результат может
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быть более приемлемым, чем несколько «черных» среди многих
«белых».
Важно отметить, что в процессе оценки уровня «серого» можно
прибегать к результатам теории вероятности, чья эффективность
порой действительно удивляет. Это добавляет уверенности в перспективах использования рандомизированных методов.
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