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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ СХЕМ ПРОГРАММ

ВВЕДЕНИЕ

В статье Статья написана на основе докладов автора на Всесоюзной конференции по проблемам кибернетики (Новосибирск, июнь 1971г.) и Конгрессе Международной федерации по обработке информации (Любляна, август 1971г.) будет рассмотрено направление теории программирования, которое восходит к классической работе Ю.И. Янова [39], положившей начало исследованию эквивалентности и формальных преобразований схем программ. Это направление рассматривается прежде всего потому, что, по мнению автора, в его недрах созревает решение некоторых фундаментальных проблем теории программирования, что не только увеличит степень нашего знания природы вещей, но и через создание нового формального алгоритмического языка может непосредственно повлиять на технологию разработки систем программирования, а также дать программистам средства программирования машин последующих поколений  –  многопроцессорных параллельных вычислительных систем. Сделать эту ситуацию явной и привлечь к ней внимание  –  вот цель работы. Для тех, кто следит за работами в области теории программирования, автор рекомендовал бы сравнить эту работу с обзором, относящимся к 1967 г. [12]. Работа в значительной степени следует этому обзору, однако это лишь подчеркнет, как многое изменилось за прошедшие несколько лет.

МЕТАТЕОРИЯ

В настоящее время теория программирования выросла в довольно развитую математическую дисциплину, насчитывающую порядка 200 публикаций и имеющую некоторую внутреннюю структуру. Мы начнем обзор с очерка метатеории программирования.

Программы. Определение программ начинается с описания некоторых конструктивных объектов, представляющих программы. Такими конструктивными объектами являются обычно слова (тексты), помеченные графы, некоторые конечные множества и системы множеств. Принято говорить о языке описания программ; в этом случае способ конструирования объектов, представляющих программы, называют синтаксисом данного языка описания.

Выполнение. Неотъемлемой частью формального определения программы является понятие выполнения программы. Это понятие вводится путем задания некоторого универсального алгоритма, применяемого к программам.

Процесс выполнения программы может иметь некоторое количество свободных параметров. Часть этих свободных параметров относится к выполняемой программе. Обычно эти параметры являются аргументами программы, задающими ее входные данные. В этом случае выполнение некоторой фиксированной программы становится функцией ее входных данных. В этом случае фиксированная программа даже при фиксированных своих аргументах задает целое множество выполнений, получаемых варьированием параметров универсального алгоритма. Такой подход характерен для некоторых задач теории параллельного программирования.

Выполнение программы рассматривается как процесс, протекающий во времени. Процесс представляет собой последовательность некоторых событий. Обычно считается, что события происходят мгновенно на стыках временных интервалов. Всегда существует заключительное событие, наступление которого прекращает выполнение программы. Cреди заключительных событий выделяются результативные события, которые позволяют объявить некоторый объект результатом выполнения программы. Тем самым с программой может быть связана некоторая функция, вычисляемая (или реализуемая) данной программой. Аргументами этой функции являются входные данные программы. Результатом функции для данного аргумента является результат выполнения программы, соответствующего этому аргументу.

Рассмотрим некоторые общие черты разных определений программ и их выполнение. Выполнение программ представляет собой последовательность преобразований информации. Тем самым понятие программы обычно состоит из двух частей  –  операционной и информационной. Эти части не обязательно различимы на уровне синтаксиса (например, в памяти машины нет разницы между командами и перерабатываемой информацией), однако на уровне выполнения программ всегда рассматривается некоторая единица действия по переработке некоторых единиц информации. Объекты, задающие единицы действия, называются командами или операторами. Способность программы к хранению информации выражается в наличии в ней памяти. Память в программах обычно имеет некоторую структуру, позволяющую операторам программы действовать не на всю память, а лишь на некоторые ее компоненты, называемые ячейками или величинами. Существенное место в формализме программ занимают средства идентификации компонент памяти.

Выполнение оператора в общем случае состоит в переработке информации, содержащейся в ячейках памяти, и в определении оператора, выполняющегося вслед за данным. Информация, выработанная данным оператором, может быть использована некоторыми операторами, выполняемыми позднее данного. Тем самым между операторами устанавливается два типа бинарных отношений (оператор B выполняется непосредственно вслед за оператором A; оператор B воспринимает в качестве аргументов результаты оператора A ). Важным обобщением этих отношений по передаче управления и передаче информации являются их "транзитивные замыкания" (оператор В может выполняться позже оператора А; аргументы оператора В функционально зависят от результатов оператора А). Расчленение программы на операторы, действующие над памятью, и рассмотрение системы управляющих и информационных связей между операторами  –  вот, пожалуй, наиболее общие и характерные черты существующих формализмов в теории программирования.
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На рис. 1 показан пример конкретной программы. Операторы программы образуют так называемый управляющий граф. В графе имеются входная и выходная вершины. В них могут находиться операторы ввода аргументов и вывода результатов выполнения программы. Каждая вершина, кроме входной, имеет одного или двух преемников. В первом случае она называется, следуя Калужнину [17], преобразователем, во втором  –  распознавателем. Преобразователем может быть оператор типа оператора присваивания, строящийся над некоторой базисной системой элементарных операций. Распознавателем является предикат  –  логическая функция, имеющая вид условия (в языках типа АЛГОЛ и ФОРТРАН). Аргументы и результаты операторов замещены переменными  –  ячейками памяти, хранящими результаты вычислений и результирующими информационные связи между операторами.

Эквивалентность. Третьей существенной частью формализма понятия программы является эквивалентность программ. В том случае, когда программа реализует некоторую функцию (а это, как правило,так), имеет место естественное и наиболее общее определение эквивалентности. Мы говорим, что две программы, имеющие общее множество аргументов, функционально эквивалентны, если реализуемые ими функции совпадают.

Однако на пути создания теории такой степени общности неустранимым препятствием стоит следующий отрицательный результат теории алгоритмов. Некоторое свойство программ называют внутренним, если оно присуще всем функционально эквивалентным между собой программам. Райс [53] доказал, что каково бы ни было внутреннее свойство программы, не существует алгоритма, который среди всех программ отличал бы программы, обладающие данным свойством (естественно, что класс программ должен быть достаточно содержательным, например он должен вычислять любые рекурсивные функции).

Основным методом сужения понятия эквивалентности программ является сравнение не только значений функций, реализуемых программами, но и некоторой истории их вычисления в процессе выполнения. Формально понятие истории вводится следующим образом. Дополнительно к универсальному алгоритму выполнения программы вводится еще один общий алгоритм (назовем его следящим алгоритмом), который по программе и набору ее входных данных строит некоторый объект, называемый историей реализации программы и содержащий ту или иную информацию о ходе ее выполнения. История может быть любой степени детальности, лишь бы по ней однозначно восстанавливался результат выполнения программы. Тем самым программы с совпадающими историями автоматически имеют совпадающие результаты. Вырожденным случаем истории является сама программа (тождественно следящий алгоритм). Эта история является, естественно, наиболее детальной, так как из программы можно получить любую информацию, применяя к ней алгоритм выполнения. Эквивалентность, определяемая на основе этой истории, оказывается наиболее узкой: программа эквивалентна только самой себе. Между этими двумя полюсами лежит множество различных определений эквивалентности, отличающихся степенью детальности рассматриваемых историй программ.

Приводим основные типы историй программ, рассматриваемые в теории.

О п е р а ц и о н н а я  и с т о р и я  п р о г р а м м ы. Под этим подразумевается запись последовательности преобразователей, выполняемых при работе программы. Иногда эта последовательность сопровождается последовательностью состояний памяти после выполнения очередного оператора.

О п е р а ц и о н н о - л о г и ч е с к а я  и с т о р и я  п р о г р а м м ы дополнительно указывает на все распознаватели, пройденные при работе программы.

И н ф о р м а ц и о н н ы й  г р а ф  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы. Вершинами графа являются преобразователи. Вершина А соединяется дугой с вершиной В, если В использует результат А в качестве аргумента.

И н ф о р м а ц и о н н о - л о г и ч е с к и й  г р а ф  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы.  К информационному графу добавляются вершины проходимых распознавателей. Их аргументы соединяются с соответствующими результатами информационными связями. Кроме того, каждый распознаватель соединяется связью особого рода с каждой вершиной информационно-логического графа, прохождение или непрохождение которой непосредственно зависит от выполнения данного распознавателя.

Т е р м а л ь н о е  з н а ч е н и е  р е з у л ь т а т и в н ы х   п е р е м е н н ы х.  Очевидно, что информационный граф  –  это граф, не содержащий циклов. Это позволяет для каждого аргумента a любой вершины V графа построить некоторое дерево, которое включает в себя все вершины, достижимые из V при движении навстречу дугам информационных связей. При этом, если некоторая вершина достижима по двум путям, она расклеивается на две. Аргумент a становится при этом корнем получившегося дерева. Это дерево, которое алгебраически можно записать в виде выражения, или терма, называется, следуя Иткину, термальным значением аргумента a. Продвигаясь "вниз" по информационному графу, мы получим в конце концов термальные значения результативных переменных.

Л о г и к о - т е р м а л ь н а я  история реализации получается добавлением к термальному значению результативных переменных цепочки пройденных распознавателей вместе с термальными значениями их аргументов. Логико-термальная история реализации строится по информационно-логическому графу.

На рис. 2 показаны примеры указанных историй для некоторой реализации программы из рис. 1. Мы видим, что эти истории группируются парами. Каждая последующая пара содержит меньше информации о реализации, чем предыдущая. Каждая вторая история в паре некоторым образом фиксирует историю работы распознавателей. Для восстановления результатов по исходным данным достаточно только информационной истории. Однако, как вытекает из многочисленных результатов, которые будут обсуждаться ниже, попытка ограничиться только информационной историей, даже самой детальной, дает алгоритмически неразрешимую эквивалентность. Кроме того, в ряде случаев порядок выполнения распознавателей в программе является существенной характеристикой реализации программы.


Рис. 2. Примеры историй:
Ia – О-история, Iб – ОЛ-история, IIа – ИГ-история, IIб – ИЛГ-история, IIIа – Т-история, IIIб – ЛТ-история.
file_2.png


file_3.wmf



На рис. 3,а показан пример программ, эквивалентных друг другу при тех или иных определениях историй, а на рис. 3, б  –  полная система отношений эквивалентности между этими программами.
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Схемы программ. Учет более подробной истории вычислений сам по себе является еще не достаточным для построения эффективных методов распознавания эквивалентности и формального преобразования программ. Упомянутые результаты приводят к еще более суровым выводам: можно построить такой реальный класс программ, в котором ни одна из известных нетривиальных эквивалентностей не будет алгоритмически разрешима. Поэтому для получения более конструктивных и конкретных результатов приходится жертвовать понятием программы во всей ее всеобщности и рассматривать более простые и абстрактные объекты. Такими объектами в первую очередь являются так называемые схемы программ, или абстрактные программы. Они сохраняют значительную часть структурных свойств программ, в частности, членение на операторы с указанием информационных и управляющих связей между ними. Это позволяет для схем программ строить многие из характеристик, присущих конкретным программам, например, те или иные реализации схем программ. В схемах программ вместо переменных, операций и предикатов выступают формальные символы, не имеющие конкретных внутренних свойств. В этих формальных объектах удерживается только та информация, которая нужна для построения реализаций или их историй, например, для формальных операций указывается число формальных аргументов и имена подставляемых туда формальных переменных, для формального оператора передачи управления указываются метки тех операторов, куда может быть передано управление, и т.п. На рис. 4  показаны примеры схем программ с рис. 1.
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Конкретные программы получаются из схем той или иной интерпретацией, которая состоит в сопоставлении формальным переменным и операциям некоторых конкретных переменных и операций. Очень важным понятием является понятие множества I  всех интерпретаций схемы программы. Теория строится так, чтобы факт, установленный для некоторой схемы, был бы справедлив для любой интерпретирующей ее программы. В частности, так вводится отношение эквивалентности двух схем программ: две схемы программы S1 и S2 эквивалентны в смысле истории H, если для любой интерпретации i  I конкретные программы S1(i ) и S2(i) будут эквивалентны в смысле этой истории.
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Для того чтобы подчеркнуть глубину подхода к определению эквивалентности как инварианта любой интерпретации схем, на рис. 5 приведены два примера четырех пар схем программ, в которых схемы а эквивалентны в любой интерпретации, а схема б лишь в некоторых. Там же указаны примеры интерпретаций, в которых нарушается даже функциональная эквивалентность.

Другой подход к определению эквивалентности схем программ состоит в следующем. В схеме не вводятся понятия выполнения и вычисляемой функции. Вместо универсального алгоритма выполнения и следящего алгоритма вводятся "покрывающие" их порождающие процессы, которые порождают множество реализаций, заведомо содержащих в себе множество реализаций любой интерпретации данной схемы. Тот факт, что вместо алгоритма выполнения рассматривается недетерминированный порождающий процесс, в котором на каждом шагу его применения производится свободный выбор одной из нескольких альтернатив без учета предыстории развития процесса, приводит к тому, что множество реализаций, порождаемых схемой, становится более простым, т.е. допускающим эффективное решение массовых проблем, связанных с этим множеством. То, что реализации схемы программы S заведомо включают в себя реализации соответствующей интерпретации S(i), гарантирует, что некоторый факт, установленный для S, будет автоматически иметь место для S(i). Это прежде всего относится к установлению факта эквивалентности схем программ.

Ниже перечисляются основные характерные черты схем программ:
–  совокупность операторов, образующих схему программы, изображается в схеме явно;
–  при построении реализаций преемник оператора обычно выбирается произвольно, без учета истории движения к данному оператору;
– если в рассмотрение вовлекается величина, "вырабатываемая" некоторым оператором, то она трактуется как независимая переменная, т.е. считается, что после "выполнения" данного оператора она может принимать любое значение, независимо от предыдущей истории.

Необходимость двух разных подходов к определению эквивалентности схем программ вызвана некоторыми методическими причинами: первый подход прокладывает более прямой путь к практическим приложениям, в то время как другой подход позволяет создать более "чистую" теорию, не использующую понятия интерпретации. Для некоторых классов операторных схем эти два подхода дают, по существу, одно и то же определение эквивалентности. Однако для других классов определение эквивалентности через множество интерпретаций приводит снова к алгоритмически неразрешимым проблемам; в этом случае теория строится таким образом, чтобы эквивалентность по множеству историй, образуемых порождающим процессом, была бы достаточным условием эквивалентности, определяемой через интерпретации. Надо заметить, при этом, что требование такой согласованности налагает некоторые дополнительные условия на выбор истории, по которой мы судим об эквивалентности программ, поскольку не для любой истории удается построить подходящий порождающий процесс, обеспечивающий разрешимость эквивалентности и дающий достаточное условие для эквивалентности, определяемой через интерпретации.

ОБЗОР

Ниже дан обзор основных результатов по теории схем программ. Он не является полным; отбор ссылок носит, возможно, субъективный характер. Для того чтобы различать разные типы схем программ, они в этой работе будут идентифицированы как "схемы Такого-то", где Такой-то  –  фамилия автора работы, в которой этот класс схем был рассмотрен впервые.

Схемы Мартынюка были введены в литературу в 1961 г. [28]. Они не содержат никакой информации о программе, кроме управляющего графа. Между вершинами управляющего графа может быть введено отношение тождества. Для схем Мартынюка естественно вводится порождающий процесс построения цепочек  –  путей в управляющем графе от входной вершины до выходной. Две схемы Мартынюка считаются эквивалентными, если они порождают одно и то же множество цепочек. Проблема распознавания эквивалентности здесь разрешима; это было доказано Тузовым [37], однако это было известно и раньше в теории автоматов, так как множество цепочек ориентированного графа с выделенными входной и выходной вершинами является регулярным событием. Отдельные виды преобразований схем, главным образом расщепление вершин, применялись Купером [43] и Коком и Миллером [42] для регуляризации структуры управляющего графа.

Для схем Мартынюка была исследована и практически полностью решена одна важная методическая проблема. Теория схем программ становится существенно более простой, если любая цепочка в некоторой схеме программы является допустимой, т.е. существует такая интерпретация, которая реализует эту цепочку. В то же время на практике чаще встречаются программы, в которых реализуются не все последовательности команд, допускаемые управляющим графом. Поэтому возникает следующая проблема: пусть некоторыми средствами, внешними по отношению к топологии схемы G, описаны ограничения на множество цепочек схемы. Требуется построить другую схему G′, полное множество цепочек которой совпадает с множеством цепочек схемы g, подчиненных указанным ограничениям. Здесь возникает задача нахождения наиболее общего языка для описания ограничений на цепочки, а также методики построения схемы G′. Первые шаги в решении этой проблемы сводимости были предприняты Смирновым [36], затем весьма общий результат был получен Мартынюком [30].

Схемы Мартынюка оказались удобной моделью для описания ряда алгоритмов построения некоторых множеств вершин схем программ (так называемых транзитивных замыканий бинарных отношений между вершинами) [29] и их декомпозиций на подсхемы [37a]. Эти алгоритмы имеют большое значение для оптимизации программ.

Схемы Янова были введены в литературу Ляпуновым и Яновым в 1958 г. [39]. Эта работа стала классической благодаря своей полноте и законченности: все основные компоненты теории преобразований программ в ней были явно сформулированы и в рамках построенной системы понятий почти до конца проработаны. Этими компонентами явились: формализация понятия схемы программы, задание отношения эквивалентности, нахождение алгоритма, распознающего 
эквивалентность схем, и, наконец, построение системы преобразований схем, полной в том смысле, что любую пару эквивалентных программ можно трансформировать друг в друга последовательным применением этих преобразований, сохраняющих эквивалентность. Для доказательства полноты преобразований Яновым был успешно применен аппарат теории логических исчислений, при котором правило преобразования трактуется как аксиома, постулирующая сохранение эквивалентности при выполнении преобразования.

Схема программы по Янову представляет собой линейную последовательность операторов A1,...,An и распознавателей, имеющих вид произвольных булевских функций от переменных p1,..., pk. Операторы и условия могут быть помечены. Для схемы задается так называемое распределение сдвигов, состоящее в сопоставлении каждому оператору сдвига некоторого подмножества переменных p1,...,pk. Переменные, входящие в сдвиг некоторого оператора, интерпретируются как его результаты.

В качестве реализации схем рассматривается последовательность выполняемых операторов при прохождении по схеме от начала до конца. Множество реализаций задается следующим порождающим процессом. Берется произвольный набор значений переменных p1,...,pk, и управление передается на начало схемы. Построение делается по индукции. Если с набором Δ перешли к распознавателю a, то при ложном a(Δ) управление передается по указанной в распознавателе метке, а при истинном  –  к следующему за a оператору или условию. Если с набором Δ перешли к оператору A(T), где T  –  сдвиг оператора A, то оператор A выписывается в реализацию, а Δ может быть произвольно трансформирован в набор Δ′, отличающийся от Δ не более чем значениями переменных, входящих в T. Процесс построения реализации обрывается при выходе на конец схемы или при бесконечном "зацикливании" на одних логических условиях.

Две схемы считаются эквивалентными, если совпадают их множества реализаций. Яновым был найден алгоритм распознавания эквивалентности любых двух схем и построена полная схема преобразований, содержащая 14 аксиом и три правила вывода.

В работе [9] теория схем  Янова была перенесена на язык графов.
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Связь между старым и новым способами определения иллюстрируется рис.6. 
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	Рис. 6. Схема Янова:
	а – в линейной форме,
	б – в графовой форме.


Оказалось, что новое определение является более адекватным рассматриваемой проблеме. Это нашло свое отражение, во-первых, в упрощении аксиоматики преобразований: 14 аксиомам в [39] соответствовало только шесть аксиом в [9]. Кроме того, новый аппарат позволил эффективизировать правило вывода, использующее понятие логической подчиненности. Некоторый распознаватель a подчинен булевской функции f, если проверка a при "выполнении" схемы производится только для тех значений булевских переменных, на которых f истинна. Функция Fa, такая, что f → Fa (→ означает знак импликации) для любой f, подчиняющей a, называется полным условием работы a. Применение правила вывода логической подчиненности позволило заменять a на af для любого f, в том числе и для Fa. Неэффективность этого правила состояла в том, что проверка логической подчиненности производилась в [39] по сложному алгоритму преобразования схемы средствами, лежащими вне аксиоматики.

Вместо этого алгоритма в [9] было введено четыре аксиомы, которые задают обратимое преобразование схемы Янова, состоящее в разметке дуг управляющего графа булевскими функциями. Свободное применение этих аксиом в конце концов создает схеме так называемую стационарную разметку, момент наступления которой для каждой вершины обнаруживается путем проверки некоторых тождественных соотношений между функциями, метящими входные и выходные дуги вершин. При стандартной разметке Fa=f1 V f2, где f1 и f2  –  функции, метящие выходы распознавателя a. Таким образом, соответствующее правило выхода получило принципиально более простое условие своей применимости. На рис. 7 показана система преобразований схем Янова.
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Упрощение аксиоматики позволило исследовать некоторые более глубокие свойства правил преобразований. Янов [40] исследовал, какие содержательные свойства его схем ответственны за необходимость иметь нелокальное правило преобразования, т. е. для применения которого нужно собрать информацию со всей схемы. Оказалось, что этими свойствами являются допущение несущественных (невыполняемых) операторов и наличие нетривиальных распределений сдвигов. Удалось установить, что для схем без несущественных операторов и с универсальным распределением сдвигов (каждый оператор может менять все логические переменные схемы) существует полная система чисто локальных преобразований, а также найти общий критерий локальности правил преобразования схем Янова (Сабельфельд [35]).

Работы [39] и [9] создали определенный стиль подхода к задачам теории преобразований программ, который можно проследить на ряде последующих работ.

Горель [5] доказала логическую независимость преобразований из [9]. Иткин построил полную систему преобразований для схем Янова, допускающих отношение тождества между операторами [13]; им же была найдена система преобразований для обобщения схем Янова на параллельные программы [14]. Горель построила систему преобразований для схем Янова, эквивалентность которых рассматривается только на конечных последовательностях операторов [6].

Во всех этих работах при построении систем преобразований существенно использовалась методика разметки: она оказалась удобным средством для формализации преобразований, требующих для своего применения предварительного сбора некоторой информации о схеме в целом. В работе Вальковского [2] методика разметки дуг схем Янова булевыми функциями была рассмотрена с общих позиций и был описан класс информации, который может быть получен применением различных разметок.

Проблематика схем Янова еще не исчерпана. Наиболее актуальными задачами, решение которых поможет существенно расширить применимость теории, являются следующие.

а) Необходимо изменить определение схем Янова таким образом, чтобы можно было сравнивать схемы, содержащие разные логические переменные и в разном количестве. Кроме того, сейчас уже слишком обременительным является требование рассматривать любой распознаватель как функцию всех логических переменных. Другими словами, необходимо более подробно описывать информационные связи между операторами, вырабатывающими значения логических переменных, и распознавателями, их использующими.

б) Сейчас схемы считаются эквивалентными, если соответствующие последовательности операторов в сравниваемых схемах строго совпадают, возможно, с учетом отношения тождества между операторами. Очень интересно допустить существование отношения перестановочности между операторами и сравнивать последовательность операторов с точностью до перестановок перестановочных операторов.

Решение этой задачи имеет большое значение, так как в значительной степени доведет до логического завершения программу исследований, открывшуюся работой Янова, поскольку перестановки и отождествления операторов являются главными средствами преобразования программ. Тузов [38] решил задачу распознавания эквивалентности схем Янова с учетом перестановочности операторов, но при весьма искусственных предположениях. Летичевский [26] также решил задачу распознавания эквивалентности с учетом перестановочности для частного случая схем в рамках его исследований по полугрупповой эквивалентности (см. ниже).

Схемы Лаврова были введены в литературу в 1961 г. [23] в связи с задачей экономии памяти и сейчас являются наиболее употребляемой моделью для решения прикладных задач теории программирования  –  главным образом для алгоритмов оптимизации программ. В схемах Лаврова исследуются информационные связи между операторами в условиях неизменности логической структуры программ. Формально они определяются следующим образом: берется схема Мартынюка, в которой каждому оператору приписывается некоторое неотрицательное число информационных входов и выходов (можно считать, что оператор имеет не более одного выхода). Входам и выходам произвольным образом сопоставляются символы переменных величин или ячеек памяти.

Как ни странно, общая теория схем Лаврова (в смысле нахождения наиболее общего определения распознаваемой эквивалентности, построения канонической формы и полной системы преобразований) до сих пор еще не разработана, все конкретные работы базируются на некоторых допущениях или ограничениях, играющих роль достаточных условий, обеспечивающих нужную автору эквивалентность. В наиболее общей форме схемы Лаврова, по-видимому, рассматривались у Котова в его работах по параллельному программированию [19]. Фактически роль истории в схемах Лаврова играет информационно-логический граф. Есть и другой, в некотором смысле двойственный, подход для определения инвариантов схем Лаврова. Информационный граф представляет собой совокупность всех информационных связей, реализуемых некоторой конкретной операционно-логической историей. В ряде случаев можно, наоборот, рассматривать для заданий информационной связи между операторами A и B множество всей путей в схеме от A до B, реализующих эту связь. Такие пути называются маршрутами информационной связи. Множество всех маршрутов всех информационных связей схемы Лаврова является, однако, более узким инвариантом, чем совокупность информационно-логических графов.

Перечислим основные результаты, полученные для схем Лаврова. Лавровым [23] и Ершовым [8] была решена задача минимизации числа переменных в схеме Лаврова. Эти вопросы в более общей постановке были рассмотрены также Никитиным [33]. Мартынюк [31] в рамках эквивалентности по информационно-логическому графу, допуская отношения тождества между операторами, нашел достаточное и, по-видимому, необходимое условие допустимости перемещения оператора из одного места схемы в другое. Поттосин рассмотрел эту задачу применительно к "чистке циклов" [34] в трансляторах. В группе, концентрирующейся вокруг д-ра Дж. Кока (США), выполнена целая серия работ по исследованию информационных связей в схемах Лаврова в интересах задач оптимизации (экономия совпадающих выражений, оптимизация ветвлений, чистка циклов и т.п.): Кок [18], Аллен [41], Кеннеди [48]. Котов [49] рассмотрел серию преобразований схем Лаврова (переименование переменных, расщепление и перемещение операторов), позволяющих из данной схемы получить другую, обладающую большей внутренней параллельностью.

Ершов [10] рассмотрел вариант схем Лаврова, в которых информационные связи между входами и выходами операторов задаются не с помощью имен переменных, а явно в виде дополнительного информационного графа схемы (следует различать информационный граф схемы и информационный граф реализации). Это позволяет построить теорию, не зависящую от разных вариантов распределения памяти. Полезность такого подхода обнаружилась в задачах оптимизации программ и в параллельном программировании. Оказалось, что не всякий информационный граф, наложенный на управляющий граф схемы, может быть реализован в виде схемы Лаврова; Иткин [16] нашел необходимое и достаточное условие для реализуемости заданного информационного графа схемой Лаврова.

Полугрупповая эквивалентность. Вернемся к обсуждению различных видов историй реализаций программ, рассмотренных в разделе метатеории. Заметим, что все истории ведут свое начало от операционной истории  –  последовательности выполненных операторов, которая в случае схем программ выглядит как некоторое слово file_19.unknown
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в алфавите S = {s1,...,sn}, где s1,...,sn символы операторов. Отличие менее детальных историй от операционной истории можно рассматривать как учет некоторых соотношений между операторами схемы. Этот учет состоит в том, что вместо требования буквального совпадения операционных историй мы разрешаем сравниваемым историям отличаться, но в пределах априорно заданных соотношений между операторами. Рассмотрим ряд примеров.

а) Две операционные истории могут совпадать с точностью до несовпадения операторов, между которыми введены отношения тождества

si ≡ sj.
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б) Две операционные истории имеют общий информационный граф. Это можно выразить тем, что между некоторыми парами операторов имеются отношения коммутативности вида

Si Sj ≡ Sj Si,

которые используются так, что операторы, соединенные путем в информационном графе, являются некоммутирующими, а не соединенные  –  коммутирующими. На рис. 8 показан пример разнообразия операционных историй, имеющих общий информационный граф и совпадающих с точностью до отношений коммутативности.

в) Если сложный оператор, например y : = x + ↑ 2, сводится к выполнению серии более простых, в данном случае t : = ↑ 2; y + t, то это может быть учтено допущением определяющих отношений вида

si ≡sk sl.

Таким образом, каждый вид эквивалентности можно описать, задав над множеством слов W в алфавите S символов операторов некоторое количество G определяющих отношений вида

w1 ≡w′1 
w2 ≡ w′2 
. . . . . . . . 
w n  wn

где w и w  –  конкретные слова из W. Будем называть два слова из W равными над G, если они могут быть преобразованы одно в другое последовательными заменами входящих в них подслов в соответствии с соотношениями G. Тогда множество W, разбитое на множество классов равных друг другу слов, называется полугруппой P(g, S ) над алфавитом S, заданной определяющими 
отношениями G.

Вводимая таким образом эквивалентность называется полугрупповой эквивалентностью над полугруппой P(G,S): две схемы A1 и A2 эквивалентны в этом смысле, если для каждой операционной истории h1 схемы A1 схема A2 содержит историю h2, равную h1 над G ; или две схемы A1 и A2 эквивалентны над полугруппой P(G, S), если для любой интерпретации i  операционная история программы A1(i ) равна над G операционной истории программы A2(i ). Различие между определениями состоит в том, привлекается или нет интерпретация к рассмотрению эквивалентности. На рис. 9 показан пример двух схем, для которых выписаны определяющие отношения для полугрупповой эквивалентности, соответствующей истории в виде термального значения.

В связи с таким единым подходом к определению эквивалентности можно поставить общую проблему: какой должна быть полугруппа P(G,S), чтобы соответствующая полугрупповая эквивалентность была бы разрешимой.

Полугрупповая эквивиалентность схем была введена Летичевским; им же получены сильные и весьма общие результаты в этом направлении [26]. Читателям, знакомым с теорией полугрупп, без сомнения будет интересна формулировка наиболее общего результата, полученного Летичевским: для разрешимости полугрупповой эквивалентности достаточно, чтобы в file_22.png
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полугруппе:
а) не было бы разложимой единицы;
б) было бы справедливо правило левого сокращения.

Эти интересные результаты явились результатом обширной программы исследований, инициированной акад. В.М. Глушковым и связанной с приложением методов алгебраической теории автоматов к задачам теории программирования (см. постановку общей задачи и обзор работ у Глушкова и Летичевского [4]).

Следует, однако, отметить, что непосредственно использование полученных результатов еще затруднительно, так как техника полугрупповой эквивалентности еще плохо справляется с введением в историю зависимостей от логической структуры схемы. Некоторый прогресс, но еще не вполне достаточный, был в этом отношении осуществлен Непомнящим [32] применительно к схемам  Янова. Рамки работы не позволяют останавливаться подробнее на этом важном вопросе.

ПРОБЛЕМАТИКА

Фундаментальная проблема теории программирования. Такой проблемой автор считает построение полной теории схем программ, в которой был бы объединен анализ управляющих связей, сделанный в схемах Лаврова. Под полной теорией понимается следующее:
	1) нахождение алгоритма распознавания эквивалентных схем программ;
2) построение полной системы эквивалентных преобразований;
3) нахождение канонической формы схем программ;
4) построение рабочей системы преобразований, позволяющих решать задачи оптимизма.

Опишем более подробно класс схем программ, для которых имеет смысл эта постановка вопроса. Будем называть эти схемы стандартными.

Имеются формальные символы и выражения:
переменные  –  x, y, z  и т.д.,
	операции определенной местности: f, f (), f (,) и т.д.,
	термы  –  выражения, которые строятся из переменных и операций по обычным правилам,
предикатные символы некоторой местности: истина, ложь (тождественные предикаты), 
P(), P(,) и т.д.,
предикатные термы  –  предикатные символы, аргументы которых заполнены некоторыми термами, а также произвольные булевские функции этих предикатных символов.

В качестве преобразователей берутся операторы присваивания, имеющие вид
y : = T,
где y   –  переменная, а T  –  терм.

Из этих операторов присваивания выделяются операторы пересылки, имеющие вид
y : = x,
где x  –  переменная.

В качестве распознавателей берутся предикатные термы.

Рассмотрим теперь определение эквивалентности стандартных схем программ.
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Ситуация такова, что сейчас еще невозможно дать точное определение эквивалентности, в рамках которого следует искать решение фундаментальной проблемы. Соответствующая история должна быть существенно более детальной, чем термальные значения результатов, но может быть, по-видимому, несколько слабее логико-термальной истории. Поиски ослабления необходимы хотя бы для того, чтобы приспособить определение логико-термальной истории для параллельных программ, когда каждый результат должен иметь свою серию предикатов, от которых он зависит, а сами предикаты должны образовать не цепочку, а, по-видимому, дерево зависимостей. На рис. 10 показан пример такой "желаемой" истории по сравнению с чистой логико-термальной историей. Кроме того, нужно научиться не учитывать в логико-термальной истории зависимости от предикатов, которые, присутствуя в цепочке операторов, фактически не влияют на вычисление результата. Тривиальный пример такого рода показан на рис. 11; эти схемы не ЛТ-эквивалентны.
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Рассмотрим теперь, что сделано в направлении решения фундаментальной проблемы.

Не все знают, что первая попытка атаковать эту проблему была предпринята Криницким в 1959 г., почти сразу вслед за появлением работы Янова. Она была известна лишь узкому кругу лиц по диссертации [20]. Отдельные фрагменты исследования появились через 4 года в [22], и лишь недавно вышло полное изложение этой работы [21]. Работа выглядит сейчас несколько архаичной, однако там эта задача была полностью решена для случая схем программ, не содержащих циклов. Это, конечно, очень частный случай, что, однако, никак не умаляет достоинств этой работы.

В работе Криницкого была фактически рассмотрена функциональная эквивалентность, т.е. две схемы считаются эквивалентными, если соответствующие функции в любой интеграции одинаковы. В рамках этой эквивалентности был найден алгоритм ее распознавания, построена каноническая форма и найдена полная система эквивалентных преобразований.

Через несколько лет эти результаты практически в том же объеме были независимо получены Игараши и описаны тоже сначала в диссертации, относящейся к 1968г. [44], а затем модернизированы и опубликованы в [45].

С другой стороны, фундаментальная проблема подпирается серией отрицательных результатов, устанавливающих неразрешимость распознавания эквивалентности для ряда историй. Патерсоном [52] и чуть позднее, но независимо, Летичевским [24] была доказана неразрешимость распознавания функциональной эквивалентности. Полные изложения этого важного результата появились в обратной последовательности в 1969 и 1970 гг. (Летичевский [26], Лукам, Парк и Патерсон [50]); Летичевский, кроме того, показал, что эквивалентность по термальным значениям равносильна функциональной эквивалентности. В этих же работах были описаны некоторые частные виды схем, для которых функциональная эквивалентность разрешима. Из них наибольший интерес представляет случай схем, в которых все информационные связи могут быть реализованы через одну ячейку памяти.

Результат Патерсона и Летичевского был существенно усилен Иткиным и Звиногродским [46], которые показали, что практически любое разумное определение эквивалентности, использующее понятие множества всех интерпретаций и применимое ко всем схемам программ, приводит к алгоритмической неразрешимости. "Разумность" определения эквивалентности выражается следующими свойствами.
1. Отношение эквивалентности схем программ называется существенно интерпретационным, если из того, что S1 не эквивалентна S2, следует, что существует такая интерпретация i, в которой при некоторых данных логико-операционная история реализации программы S1(i ) не совпадает с соответствующей логико-операционной историей программы S2(i ).
2. Отношение эквивалентности является невырожденным, если для неэквивалентности двух схем, S1 и S2, достаточно существования такого оператора, который был бы существен при некоторой интерпретации i для программы, скажем, S1(i ), и не существен для S2(i ).

Теорема Иткина и Звиногродского гласит, что если отношение эквивалентности, рассматриваемое для всех схем программ, является существенно интерпретационным и невырожденным, то распознавание эквивалентности алгоритмически неразрешимо. Эту теорему можно рассматривать как формализацию и доказательство тезиса Патерсона [52, с. 30], высказанного им в 1968 г.: "Поистине мы можем одним ударом доказать неразрешимость любого отношения, лежащего между общей и слабой эквивалентностями".

Таким образом, построение содержательной теории эквивалентности возможно только с помощью рассмотрения множества историй, порождаемого некоторым недетерминированным процессом. В этом отношении имеет большое значение совсем свежий результат, полученный Иткиным [15]. Им рассмотрены схемы программ, определенные в этом разделе, но допускающие в позиции распознавания только предикатный терм, а не их булевскую функцию. Определение эквивалентности вводится как требование совпадения множеств логико-термальных историй, строящихся по каждой логико-операционной истории, которые, в свою очередь, создаются порождающим процессом, аналогичным тому же в схемах Янова или Лаврова. Для этого определения эквивалентности им доказана ее распознаваемость для любой пары схем. Этот важный результат позволяет выразить некоторый оптимизм в отношении решения фундаментальной проблемы в целом.

Алгебра программирования. Рассмотрим, что может дать программированию решение фундаментальной задачи. Здесь мы переходим из области математического содержания работы в область предположений, гипотез и даже некоторых спекуляций. Тем не менее кажется важным оценить некоторые перспективы, открывающиеся с возможным решением этой проблемы.

Во-первых, решение фундаментальной проблемы обеспечит интеграцию большого числа существующих, но разрозненных методов реализации языков программирования и трансляторов. 

Автор имеет некоторый опыт разработки систем программирования и глубоко убежден, что большинство так называемых универсальных методов оптимизации программ действует в пределах формализма, устанавливаемого фундаментальной проблемой.

Система преобразований, сохраняющая логико-термальную историю, сможет стать единым математическим базисом для таких алгоритмов трансляции, как
декомпозиция выражений и условных операторов;
оптимизация использования выделенных регистров и сверхбыстродействующей памяти;
экономия совпадающих участков вычислений;
статическая экономия памяти;
оптимизация процедур;
все виды оптимизации, связанные с перемещением операторов в программе;
многие виды оптимизации циклов.

Такая интеграция методики и строгое обоснование алгоритмов трансляции особенно необходимы для реализации универсальных программирующих процессоров, управляемых описанием языка. Это вызвано необходимостью иметь некоторую единую модель программы, для того чтобы обеспечить во время трансляции сохранение семантической правильности любой программы на любом внешнем языке. Это вызвано также тем, что трансляторы, управляемые описанием языка, смогут конкурировать с трансляторами, специально скроенными под данный язык, только в том случае, если будут содержать мощные оптимизирующие алгоритмы, компенсирующие внутреннюю неэффективность декомпозированной входной программы.

Во-вторых, решение фундаментальной проблемы является, по нашему мнению, единственным путем построения конструктивной теории параллельного программирования. Последовательные программы, написанные в существующих алгоритмических языках, несут на себе отпечаток экономии мышления человека и поэтому очень часто могут выполняться в точности так, как они написаны. Для параллельных программ это в принципе не так. Дело не только в том, что интуиция и алгоритмический стиль мышления человека подводят его, когда он сталкивается с большим количеством параллельных и взаимодействующих процессов. Получение параллельной программы для нескольких десятков или даже сотен обрабатывающих элементов большой вычислительной системы является априори сложной вычислительной процедурой, которая должна выполняться динамически и с большой скоростью. Создать алгоритмы генерирования параллельной программы и планирования работы многих процессоров можно только на основе формальной теории схем программ. Вопросы теории параллельного программирования заслуживают отдельного рассмотрения, поэтому здесь почти не затрагиваются, однако следует только сказать, что две наиболее важные, по мнению автора, работы по параллельному программированию (Карп и Миллер [47], Котов и Нариньяни [49]) целиком базируются на некотором фрагменте теории схем программ.

Наконец, значение решения фундаментальной проблемы не ограничивается возможностью построить новые или обосновать существующие механические процедуры трансляции. Успех этой проблемы позволит нам приблизиться к построению АЛГЕБРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  –  универсального символизма, позволяющего манипулировать в математике с процессами и алгоритмами так же, как мы сейчас с помощью символизма математического анализа манипулируем с функциями и другими традиционными объектами математики. Автор, естественно, не первый, кто привлекает внимание к этой широкой научной проблеме; достаточно сослаться еще раз на известные работы Маккарти [51] и Глушкова [3]. Хотелось, однако, подчеркнуть, что только решение фундаментальной проблемы даст первый адекватный материал для алгебры программирования.

Внутренний язык. Мост обычно строят с двух сторон. Это полностью относится и к связи теории и технологии программирования. Схемы программ являются абстрактной моделью реальных конструкций, применяемых в программировании. Довольно давно автор [7] исследовал вопрос о связи схем программ с алгоритмическими языками и системами команд ЭВМ. Без сомнения, многие другие также исследовали этот вопрос. В трансляторе системы АЛЬФА [1] существовал специальный просмотр, на котором по транслируемой программе строилась схема Лаврова для анализа информационных связей в интересах глобальной экономии памяти. Опыт показывает, что непосредственное применение алгоритмов анализа или преобразований схем программ довольно затруднительно. Необходимо вводить в технологию написания трансляторов специальные формы представления программ, которые были бы адекватны теоретическим конструкциям.

Автору кажется, что совокупность проблем, связанная с обоснованием методов трансляции и использованием в них результатов теории программирования, фокусируется в проблеме создания внутреннего, или промежуточного, алгоритмического языка. Речь идет о конструировании еще одного универсального алгоритмического языка, который, однако, не предназначался бы для составления программ человеком, а использовался бы главным образом для внутреннего представления программ на некотором промежуточном уровне.

Надо сказать, что концепция внутреннего или, лучше сказать, промежуточного языка является сегодня для программирования рабочей. Имеется разнообразие систем программирования и проектов, в которых в явном виде присутствует эта концепция. Внутренний язык в таких системах служит одной или нескольким целям из следующего списка:
логический этап в многофазовой схеме трансляции,
семантический язык для трансляторов, управляемых описанием входного языка,
средство записи декомпозированной программы (трехадресный символический код),
промежуточный язык для многоязыковых систем программирования,
промежуточный язык для систем программирования с многообразием выходных машин,
уровень анализа и оптимизации транслируемой программы.

Внутренние языки, однако, в таких системах еще слишком специальны и носят на себе следы одностороннего или даже случайного подхода. Представляет интерес выделение внутреннего языка на уровень, независимый от какого-либо частного проекта, и придание ему черт, позволяющих использовать его для большинства перечисленных выше применений. Некоторые соображения по поводу такого универсального подхода, имеющие вид задания на проектирование, можно найти в [11].

Заключая обзор, важно подчеркнуть, что теория схем программ из периферийных упражнений в формализации концепций программирования впервые выходит на середину площади. Здесь сейчас находится точка роста. Ранее разрозненные группы ученых в Стэнфорде, Беркли, Кембридже (МИТ), Нью-Йорке, Киеве, Новосибирске и ряде других мест сейчас вступают в период интенсивного научного соревнования, которое приведет к быстрым переменам в области теории программирования.

Автор глубоко признателен В.Э.Иткину за стимулирующие беседы.
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