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Введение 

Проектирование программных средств подвержено программистским ошиб-

кам [1, 2]. Существующие в настоящее время подходы к обнаружению этих оши-

бок разбиваются на несколько классов: статический анализ [3] и верификация [4], 

динамический анализ и тестирование [5]. 

Для статического анализа (в целом) характерны ложные срабатывания и 

пропуск некоторых классов реальных ошибок [6]. В области верификации, которая 

имеет целью доказательство соответствия программы спецификации задачи при 

любых допустимых входных данных, до сих пор не разработано практически по-

лезных универсальных методов; существующие методы требуют значительных 

трудозатрат [7]. Преимущество методик динамического анализа состоит в том, что 

они позволяют обнаруживать ошибки в программе после завершения ее выполне-

ния либо прямо во время него. Код динамического анализа, такой как «утвержде-

ния» (assertions), может использоваться не только в отладочной, но и в оконча-

тельной версии программы. Такой код позволяет обнаруживать некоторые классы 

ошибок. Наиболее широко распространенным на практике методом обнаружения 

ошибок в программах является тестирование. Все эти методы, кроме верификации, 

не дают пользователю программы уверенности в том, что полученные им резуль-

таты правильны. 

Проектирование параллельных программных средств существенно сложнее 

проектирования последовательных [8]: программист может допустить больший 

спектр ошибок. Один из классов ошибок в параллельных программах– это состоя-

ние гонки. При таких ошибках результат работы параллельной программы зависит 
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от случайного порядка выполнения операций в параллельных потоках. 

Для исключения или обнаружения подобных ошибок предлагаются сле-

дующие подходы: 

1) вообще не использовать память с общим доступом: для взаимодействия 

применяется архитектура с пересылкой сообщений; в случае необходимости взаи-

модействия параллельных модулей они должны пересылать друг другу нужную 

информацию; одной из разновидностей данного подхода является подход MapRe-

duce [9], когда задача разбивается на ряд подзадач, подзадачи решаются независи-

мо и параллельно, после чего решения подзадач сводятся в одно решение; в про-

грамме исключается возможность обратиться к общей памяти, что характерно для 

функциональных языков программирования [10], где понятия повторно исполь-

зуемых переменных отсутствует вовсе; 

2) использовать линеаризуемые компоненты для построения программной 

системы. Линеаризуемость (linearizability) – это свойство программы, при котором 

результат любого параллельного выполнения операций эквивалентен результату 

некоторого последовательного выполнению, удовлетворяющему спецификации. В 

работе [11] показано, что, если программа состоит из линеаризуемых компонен-

тов, то и сама она линеаризуема; 

3) применять динамический анализ для определения конфликтов; например, 

в СУБД в каждой параллельной транзакции ведется история взаимодействия с 

элементами базы данных и вводится понятие «условно-последовательные распи-

сания» (serializableschedule): несколько параллельно выполненных транзакций ус-

ловно-последовательны, если результат их применения эквивалентен результату 

некоторого последовательного применения тех же транзакций [12]; если в тран-

закциях нет конфликтных обращений к элементам базы данных, то истории всех 

транзакций в целом образуют условно-последовательное расписание. 

На практике эти подхода ведут к значительному увеличению трудоемкости 

реализации, из-за чего часто заменяются тем же тестированием, результаты кото-

рого еще менее надежны.  

Практический интерес представляет следующая задача: как убедиться, что 

полученный при очередном запуске программы результат является правильным, в 

том числе не содержит ошибок, вызванных состоянием гонки?  

Решению этой задачи и посвящена настоящая статья, которая имеет сле-

дующую структуру: в первом параграфе вводится простой последовательный ме-

ханизм обработки  данных на общей памяти и предлагается способ проверки кор-

ректности результата; во втором параграфе в модель добавляется параллельное 

исполнение и показывается, что и в этом случае способ проверки корректности 

применим; в третьем параграфе рассматривается применение последней модели к 

проекту IACPaaS [13]; четвертый параграф содержит описание особенностей реа-

лизации данного подхода; в пятом параграфе рассматривается простой статиче-

ский механизм управления распараллеливанием программ; в шестом параграфе 

рассматривается аналогичный механизм для проверки правильности результата 

выполнения программы; в заключении содержится обсуждение полученных ре-

зультатов. 
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Простая последовательная недетерминированная вычислительная модель 

Рассмотрим простую вычислительную модель, состоящую из памяти, набора 

программ p1, …, pk и мультимножества необработанных сообщений M. Память 

есть (потенциально бесконечное) множество переменных v1, …, vn (свое для каж-

дого вычислительного процесса в этой модели). В каждом состоянии памяти вы-

числительного процесса каждая переменная v имеет некоторое значение из своей 

области возможных значений. Каждая программа p есть последовательность опе-

раций чтения значения некоторой переменной, записи значения некоторой пере-

менной, посылки сообщения некоторой программе, а также управляющих опера-

торов. При выполнении программы p в вычислительном процессе, если выполня-

ется операция посылки сообщения, то за ней могут выполняться только операции 

посылки сообщений. Сообщение m есть пара: значение и имя последовательной 

программы, которой оно послано. 

Вычислительный процесс начинается с некоторого состояния памяти, назы-

ваемого начальным состоянием памяти, и мультимножества необработанных со-

общений M, состоящего из одного сообщения m0, называемого начальным. На 

очередном шаге вычислительного процесса, если мультимножество M не пусто, то 

из него произвольным образом выбирается и обрабатывается одно сообщение m, 

после чего оно исключается из мультимножества M. Обработка сообщения m со-

стоит в выполнении последовательной программы p, имя которой указано в сооб-

щении m. Если эта программа выполняет операции посылки сообщений, то все эти 

посланные сообщения добавляются к мультимножеству необработанных сообще-

ний M. Вычислительный процесс заканчивается, когда мультимножество необра-

ботанных сообщений M становится пустым и ни одна программа pi не работает. 

Результатом вычислительного процесса является состояние памяти после его 

окончания.  

Сопоставим каждой переменной v из памяти историю ее обработки. Исто-

рия обработки переменной v есть мультимножество, состоящее из пар <сообщение 

m, операция o> – при обработке сообщения m выполнилась операция o над неко-

торой переменной. На мультимножестве S всех сообщений, посланных в вычис-

лительном процессе, введем отношение частичного порядка: сообщение m1 непо-

средственно предшествует сообщению m2, если сообщение m2 послано при обра-

ботке сообщения m1. Отношение частичного порядка (предшествования) на 

мультимножестве сообщений S есть транзитивное замыкание отношения непо-

средственного предшествования. 

Будем говорить, что история обработки некоторой переменной v строго 

корректна, если для любых двух пар этой истории <m1,o1> и <m2,o2> сообщения 

m1 и m2 находятся в отношении предшествования. Кроме того, будем говорить, что 

история обработки некоторой переменной v корректна, если она либо строго кор-

ректна, либо все пары этой истории содержат только операции чтения значения 

этой переменной v. 

В простой вычислительной модели сообщения из мультимножества необра-

ботанных сообщений M выбираются произвольно. Это значит, что существует 

множество разных функций выбора сообщений из мультимножества необработа-
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ных сообщений M. Каждой такой функции η соответствует мультимножество Sη 

всех сообщений, посланных в вычислительном процессе, и линейный порядок на 

этом мультимножестве Sη, совместимый с частичным порядком на Sη (линейный 

порядок совместим с частичным, при выполнении следующего условия: если m1 

предшествует m2 в смысле частичного порядка, то имеет место такое же предше-

ствование и в смысле линейного порядка). 

Пусть η – некоторая функция выбора сообщений из мультимножества необ-

работанных сообщений M. Построим 

дерево сообщений, представляющее 

частичный порядок на Sη, следующим 

образом: 

вершины дерева взаимно-

однозначно соответствуют сообщени-

ям из мультимножества  Sη; 

корнем дерева является вершина, 

соответствующая сообщению m0; 

из вершины mi выходит дуга в 

вершину mj в том и только том случае, 

если при обработке сообщения mi было 

послано сообщение mj.  

На рис. 1 приведен пример дере-

ва сообщений: при обработке сообще-

ния m0 сгенерированы сообщения m1, 

m2 и m3. Затем при обработке m1 сгенерированы сообщения m4 и m5 и т.д. Сообще-

ние m – терминальное (при его обработке не сгенерировано ни одно сообщение). 

Один из возможных порядков обработки следующий: 

1. M = {m0} 

2. m0 извлечено и обработано,  

M = {m1, m2, m3} 

3. m1 извлечено и обработано,  

M = {m2, m3, m4, m5} 

4. m3 извлечено и обработано, новых сообщений 

нет, M = {m2, m4, m5} 

5. m2 извлечено и обработано,  

M = {m4, m5, m6, m7} и т.д. 

Таким образом, линейный порядок на сообщени-

ях в данном случае есть <m0, m1, m3, m2, …>. 

На рис. 2 показана ситуация, когда обработка 

сообщения m0 приводит к изменению значений пере-

менных v1 и v2, а также посылке сообщений m1 и m2. 

Далее, при обработке m1 изменяются переменные v1 и v3, а при обработке сообще-

ния m2 изменяются переменные v1 и v4. 

В этом случае конечный результат может зависеть от порядка обработки со-

общений: если сообщения будут обработаны в порядке <m0, m1, m2>, то в перемен-

Рис. 1. Пример дерева сообщений. 

Рис. 2. Пример нарушения 

корректности истории 

переменной v1. 
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ной v1 будет значение, записанное при обработке сообщения m2, а при другом по-

рядке – <m0, m2, m1> в переменной v1 будет значение, записанное при обработке 

сообщения m1. Поэтому история переменной v1 не является корректной. Заметим, 

что история переменных v2, v3, v4 – строго корректна (при условии, что при даль-

нейшей обработке корректность не будет нарушена). 

Если при одном и том же начальном состоянии памяти вычислительного 

процесса  получается один и тот же его результат, независимо от способа выбора 

сообщений из мультимножества необработанных сообщений M, то такой резуль-

тат вычислительного процесса будем называть корректным. В следующей теоре-

ме доказывается достаточное условие корректности результата вычислительного 

процесса. 

Теорема. Если в вычислительном процессе истории обработки всех пере-

менных памяти корректны при некоторой функции η выбора сообщений из муль-

тимножества необработанных сообщений M, то результат вычислительного про-

цесса корректен. 

Для доказательства теоремы сформулируем несколько очевидных лемм.  

Лемма 1. Пусть сообщения m1 и m2 при некоторой функции η не находятся в 

отношении предшествования. Обозначим w1 – множество переменных памяти, над 

которыми выполняются операции записи значений; wr1 – множество переменных 

памяти, над которыми выполняются операции чтения или записи значений  при 

обработке сообщения m1; w2 – множество переменных памяти, над которыми вы-

полняются операции записи значений; wr2 – множество переменных памяти, над 

которыми выполняются операции чтения или записи значений  при обработке со-

общения m2 (рис. 3). Тогда из корректности историй обработки всех переменных 

памяти следуют соотношения: w1 ∩ wr2 = ∅; w2 ∩ wr1 = ∅. 

 
Рис. 3. Сообщения, не находящиеся в отношении предшествования. 

Лемма 2. Пусть m – некоторое сообщение, выбранное функцией выбора 

сообщений η из мультимножества M необработанных сообщений. Обозначим 

WRm – множество переменных памяти, над которыми выполняются операции 

записи или чтения значений при обработке всех сообщений, лежащих в дереве 

сообщений на пути из корня в вершину m, а W*m – множество переменных памяти, 

над которыми выполняются операции записи значений при обработке всех 

сообщений, не находящихся с сообщением m в отношении предшествования. 

Тогда из корректности историй обработки всех переменных памяти следует 

соотношение WRm ∩ W*m = ∅. 
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На рис. 4 представлен пример фрагмента 

дерева сообщений. Рассмотрим сообще-

ние m4, тогда сообщения, не находящие-

ся с ним в отношении предшествования, 

– m2, m3, m5, m6, m7. Переменные, над ко-

торыми выполнялись операции записи 

или чтения значений при обработке со-

общения m4, образуют множество WRm4. 

Следствие леммы 2. Утверждение 

леммы 2 справедливо и для всех терми-

нальных вершин дерева сообщений. 

Доказательство теоремы. Из оп-

ределения частичного порядка на муль-

тимножестве Sη всех сообщений, по-

сланных в вычислительном процессе, 

следует, что сообщения, лежащие в дереве сообщений на пути из корня к некото-

рой терминальной вершине m, обрабатываются последовательно, причем обработ-

ка каждого сообщения выполняется последовательной программой.  

Таким образом, обработка всех сообщений на пути из корня в терминальную 

вершину m есть последовательный процесс. Из следствия леммы 2 следует, что 

множество переменных памяти, к которым в этом последовательном процессе 

применяются операции чтения и записи значений, не пересекается с множеством 

переменных, к которым применяются операции записи значений при обработке 

всех сообщений, не лежащих на этом пути.  

Поскольку это верно для пути из корня в любую терминальную вершину, то 

отсюда следует, что для одного и того же начального состояния памяти при любой 

функции η выбора сообщений из мультимножества необработанных сообщений M 

мультимножество сообщений Sη и результат вычислительного процесса будут од-

ними и теми же. 
 

Простая вычислительная модель с параллельными процессами 

Рассмотрим более сложную вычислительную модель, состоящую из (потен-

циально бесконечного) множества вычислительных узлов n,  n0,  n1,…, nr (своего 

для каждого последовательного вычислительного процесса), каждый из которых 

имеет свою собственную память, и набора программ p1, …, pk. В параллельном вы-

числительном процессе память каждого узла есть (потенциально бесконечное) 

множество переменных v1, …, vn, причем между множествами переменных любых 

двух узлов ni и nj имеется взаимно однозначное соответствие (будем считать, что 

переменные, соответствующие друг другу, имеют одинаковые имена). В вычисли-

тельном процессе переменные на разных узлах независимы, т.е. изменение значе-

ния переменной на одном узле не затрагивает значений переменных (в том числе и 

одноименных) на других узлах. Программы p1, …, pk и сообщения определяются 

так же, как и в простой вычислительной модели.  

Параллельный вычислительный процесс начинается с того, что начальное 

Рис. 4. Сообщение m4 и сообщения, не 

находящиеся в отношении предшествования. 
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состояние памяти загружается на узел n0 и доступным для обработки становится 

начальное сообщение m0 (корень дерева сообщений). Его обработка состоит в том, 

что программа p, которой послано это сообщение, загружается на узел n0 и выпол-

няется на нем. Если некоторая программа p, выполняемая на узле nk, посылает со-

общение mk, то это сообщение становится доступным для обработки. Его обработ-

ка состоит в том, что выбирается новый узел n’ из множества узлов n1, …, nr, на 

него загружается состояние памяти, полученное в результате выполнения про-

граммы p на узле nk, а также программа p’, которой послано сообщение mk, и про-

грамма p’ выполняется на узле n’. Если же программа p, выполняемая на узле nt, 

не посылает сообщений (т.е. она обрабатывает терминальное сообщение mt в дере-

ве сообщений), то значения всех переменных на узле nt, над которыми выполня-

лись операции записи их значений при обработке всех сообщений, лежащих на 

пути из корня в вершину mt, присваиваются одноименным переменным на главном 

узле n.  Программы, выполняемые на разных узлах, выполняются параллельно 

друг другу. Параллельный вычислительный процесс завершается, если вычисле-

ния на всех узлах завершились и нет сообщений, доступных для обработки. Ре-

зультатом вычислительного процесса является состояние памяти на главном узле n 

после завершения параллельного вычислительного процесса. В простой вычисли-

тельной модели с параллельными процессами порядок, в котором при обработке 

терминальных сообщений выполняются присваивания значений одноименным пе-

ременным на узле n, зависит от времени загрузки состояния памяти и программы 

на каждый новый узел и от времени выполнения этих программ на этих узлах. По-

этому в общем случае результат вычислительного процесса может не быть кор-

ректным.  

Однако легко видеть, что следствием теоремы предыдущего раздела являет-

ся следующее утверждение: если в конкретном параллельном вычислительном 

процессе простой вычислительной модели с параллельными процессами истории 

обработки всех переменных памяти корректны, то результат параллельного вы-

числительного процесса корректен. 
 

Вычислительная модель проекта IACPaaS 

В работе [13] описана платформа IACPaaS для создания и использования ин-

теллектуальных программных систем. Основным назначением платформы IAC-

PaaS является решение задач пользователя, связанных с обработкой сложнострук-

турированной информации – баз знаний и данных, представленных семантиче-

скими сетями. 

Обрабатываемая информация объединяется в информационные ресурсы (ИР) 

– семантические сети, представляющие некоторое содержание (контент). ИР I есть 

ориентированный граф I = < C, R >, состоящий из множества вершин (понятий) С 

и отношений (дуг) между R ними: R = C × C. Каждая терминальная вершина c ∈ C 

имеет атрибут, значение которого принадлежит множеству значений V. 

Решение задач осуществляется сервисами – программными комплексами, 

предназначенными для обработки информации. Каждый сервис состоит из не-

скольких агентов. Агент – это программный модуль, получающий сообщения, при 
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обработке которых он может модифицировать ИР и посылать новые сообщения 

другим агентам сервиса. Посланные сообщения либо начинают обрабатываться 

сразу (если хватает узлов в вычислительной ферме), либо становятся в очередь со-

общений, откуда извлекаются для обработки по мере освобождения узлов. Счита-

ется, что сервис завершил работу, когда необработанных сообщений больше нет и 

все агенты завершили работу. Полученный в результате обработки ИР называется 

выходным ИР и является результатом решения задачи. 

Сервис соответствует простой вычислительной модели с параллельными 

процессами: это набор агентов, выполняемых на многопроцессорной вычисли-

тельной ферме. Каждый процессор, на котором выполняется агент, соответствует 

узлу и обладает своей независимой памятью. ИР может быть представлен в виде 

памяти (множества переменных): каждой вершине c соответствует переменная vc, 

значение которой для терминальной вершины сети есть значение ее атрибута, а 

для нетерминальных вершин – множество дуг, выходящих из этой вершины. Заме-

тим, что агенты при выполнении могут использовать оперативную память для 

промежуточных расчетов, однако ее содержимое исчезает сразу после завершения 

работы агента и не передается другим агентам. Поэтому в дальнейшем будет рас-

сматриваться только память, которой является ИР и которая используется так же, 

как и в простой вычислительной модели с параллельными процессами. Каждый 

агент есть последовательная программа, которая выполняет операции чтения и за-

писи над ИР. В вычислительной системе может одновременно выполняться не-

сколько агентов на разных узлах вычислительной фермы. Операции обращения к 

ИР соответствуют операциям чтения соответствующих переменных памяти, а опе-

рации модификации ИР соответствуют операциям записи значений в соответст-

вующие переменные памяти. 

Вычислительный процесс начинается с обработки начального сообщения, 

одного и того же для всех запусков сервиса. Входными данными вычислительного 

процесса является начальное состояние ИР. По мере того как агенты завершают 

работу, состояния ИР с терминальных процессоров пересылаются на главный, где 

осуществляется их слияние. Вычислительный процесс заканчивается, когда все 

агенты завершили работу. Результатом вычислительного процесса является 

состояние ИР на главном узле, когда все агенты завершили работу. 
 

Особенности реализации вычислительной модели в проекте IACPaaS 

По аналогии с простой вычислительной моделью с параллельными 

процессами в вычислительной модели проекта IACPaaS при выполнении сервиса 

каждая посылка сообщения m приводит: к выделению нового узла n2 для запуска 

на нем агента p2; пересылке на него состояния ИР I1, полученного после 

выполнения на узле n1 агента p1, пославшего это сообщение; пересылке на него 

истории обработки всех переменных, полученной к этому моменту. Пересылка с 

узла на узел такого количества информации может свести на нет все плюсы от 

распараллеливания процесса выполнения сервиса. В этом параграфе 

рассматриваются возможности сокращения объема пересылаемой информации. 

Если на каждом узле хранить начальное состояние ИР I0, то пересылке с узла 
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n1 на узел n2 может подлежать не все состояние ИР I1, а только его изменение ∆I1, 

т.е. значения тех переменных, которые были изменены при выполнении агента p1 

на узле n1. 

Текущая история обработки всех переменных также может пересылаться в 

более экономном виде, достаточном для проверки корректности результата 

вычислений. При обработке сообщения m агентом p1 на узле n1 для некоторой 

переменной v либо последовательно выполнялись только операции чтения 

значения этой переменной, либо выполнялись операции записи в нее новых 

значений и возможно чтения ее значения, либо не выполнялось никаких операций 

ее обработки. Если для переменной v при обработке сообщения m агентом p1 на 

узле n1 выполнялись только операции чтения ее значения, а при обработке всех 

сообщений на пути из корня в дереве сообщений к m не выполнялось операций 

записи значений этой переменной, то текущая история обработки этой переменной 

для сообщения m состоит из этого сообщения m и информации о том, что имело 

место только чтение. Если для переменной v при обработке сообщения m агентом 

p1 на узле n1 выполнялись только операции чтения ее значения, а m’ есть 

ближайшая к m вершина на пути от корня в дереве сообщений к вершине m, при 

обработке которой выполнялись операции записи значения переменной v, то 

текущая история обработки этой переменной для сообщения m представляет собой 

пару, первый элемент которой состоит из сообщения m’ и информации о том, что 

имела место запись, а второй элемент пары состоит из сообщения m и информации 

о том, что имело место чтение. Если для этой переменной при обработке 

сообщения m агентом p1 на узле n1 выполнялись операции записи ее значения, то 

текущая история обработки этой переменной для сообщения m состоит из этого 

сообщения m и информации о том, что имела место запись. Если же для этой 

переменной не выполнялось никаких операций ее обработки на всем пути от корня 

дерева сообщений до вершины m, то такая переменная в текущую историю 

обработки всех переменных не входит. Текущая история обработки всех 

переменных пересылается с узла n1 на узел n2. 

Некорректность результата вычислений может быть выявлена по текущей 

истории обработки всех переменных по его окончании при объединении текущих 

историй для всех терминальных вершин в дереве сообщений в одну общую, 

имеющую тот же вид. 
 

Управление распараллеливанием 

Для запуска агента на новом узле требуется загрузить программу этого аген-

та на этот узел, передать на него сообщение, все сделанные на текущем узле изме-

нения состояния ИР и текущую историю обработки всех переменных. Это замед-

ляет выполнение сервиса: в предельном случае, когда объем информации, переда-

ваемой с одного узла на другой, велик, значительная часть времени может тра-

титься на передачу этой информации между узлами, а не на решение задачи, и эф-

фект от распараллеливания выполнения сервиса может нивелироваться. Для ре-

шения этой проблемы прикладному программисту сервиса должна быть предос-

тавлена возможность управления процессом распараллеливания сервиса. 
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Очевидно, что если при обработке сообщения m1 агент посылает лишь одно 

сообщение m2, то обработка сообщения m2 может выполняться на том же узле, что 

и обработка сообщения m1. Если же агент посылает больше одного сообщения, то 

разработчик сервиса должен решить вопрос о том, какие сообщения должны обра-

батываться на том же узле, а какие – на новых. Для этого ему предоставляется 

возможность задать граф управления. 

Граф управления есть пара: G = < A, С >, состоящая из множества вершин 

A, каждая из которых соответствует одному агенту сервиса, и множества связей 

между агентами C. Каждая связь между агентами помечена меткой (называемая 

основной меткой, или просто меткой). У каждой связи может быть дополнитель-

ная метка – имя виртуального узла (среди имен виртуальных узлов выделяется 

специальное имя «тот же узел»). Между двумя агентами могут быть несколько 

связей, они различаются метками. Граф управления используется при работе сер-

виса следующим образом: пусть запущен агент a, в графе управления этому агенту 

соответствует множество исходящих связей c.  Агент посылает сообщения, ис-

пользуя для адресации метку одной из связей c. По этой метке однозначно опреде-

ляется агент-получатель сообщения. 

Кроме того, если связь имеет дополнительные метки, то все сообщения, по-

сылаемые по дугам с дополнительной меткой «тот же узел», обрабатываются на 

том же узле, на котором выполнялся агент, пославший сообщения; все сообщения, 

посылаемые по всем дугам с одной и той же дополнительной меткой (именем вир-

туального узла) обрабатываются на одном и том же новом свободном узле. Если 

связь не имеет дополнительной метки, то посланное по ней сообщение обрабаты-

вается на новом свободном узле. Если несколько сообщений обрабатываются на 

одном и том же узле, то эти сообщения выстраиваются в очередь и будут обрабо-

таны последовательно.  

Таким образом, программист может выбирать любую стратегию распарал-

леливания: от распараллеливания обработки всех сообщений на новых узлах (наи-

более широкое распараллеливание), при котором вырастает число потерь на пере-

дачу данных между узлами, до запуска обработки всех сообщений на одном узле 

(в этом случае нет потерь на передачу измененных данных, но нет и выгод от рас-

параллеливания). 

 

Проверка правильности результата выполнения программы 

Решение этой задачи хорошо известно и аналогично проверке корректности 

результата, но, как правило, не используется на практике. По определению резуль-

тат выполнения программы на некоторых входных данных правилен, если пара 

<входные данные, результат> соответствует спецификации задачи, для решения 

которой предназначена эта программа. Спецификация задачи – это двуместный 

предикат P(x, y), где аргумент x соответствует входным данным, а y – результату. 

Таким образом, чтобы проверять правильность результатов, которые получаются с 

помощью некоторой программы, необходимо, наряду с этой программой, запро-

граммировать и спецификацию задачи. Для случая параллельных программ снача-

ла должна проверяться корректность ее результата (результат может быть пра-
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вильным, но не корректным), а затем его правильность. Для случая последова-

тельных программ достаточно лишь второго шага. 
 

Заключение 

В работе рассматривается простой метод проверки корректности и правиль-

ности результата выполнения программы, в том числе и параллельной. На практи-

ке этот метод может использоваться при прогоне тестов для автоматического по-

строения отчетов по тестированию программы. Не менее полезным может быть 

его использование и в случае, когда программа отлажена, прошла тестирование и 

передана в эксплуатацию. В этом случае пользователь программы получает уве-

ренность в правильности получаемых с ее помощью результатов, а лица, сопрово-

ждающие программу, получают информацию о случаях неправильной и некор-

ректной ее работы. 
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