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на диссертационную работу Власенко Андрея Юрьевича 
«Автоматизированный контроль корректности MPI-программ на основе

шаблонов ошибочного поведения»,
представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук 
по специальности 05.13.11 -  математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей

Актуальность темы диссертационной работы
В диссертационной работе А.Ю. Власенко исследуются методы и инст

рументальные средства обнаружения логических ошибок в параллельных 
программах для вычислительных систем с распределенной памятью. Несмот
ря на то, что за последний десяток лет коммерческими организациями и на
учными коллективами создавались инструменты отладки, основанные на 
различных принципах, проблема выявления ошибок в параллельных про
граммах остается весьма острой. Одним из привлекательных для конечного 
пользователя подходом к поддержке отладки параллельных программ явля
ется автоматизированный контроль корректности. Он обладает широкими 
потенциальными возможностями, благодаря которым обнаружение ошибок 
должно производиться инструментальным средством без непосредственного 
участия пользователя. Однако он не получил широкого распространения, в 
первую очередь, в связи проблемами организации анализа динамических 
свойств программ. Автором предложен метод, относящийся к этому подходу, 
который можно охарактеризовать как обходной маневр. Вместо попыток 
прямолинейного решения проблем подхода он предлагает систему коллек
ционирования типичных ошибочных ситуаций, для обнаружения каждой из 
которых разрабатываются специальные средства, позволяющие, в частности, 
добавлять новые ошибочные ситуации без перекомпиляции системы. Это 
весьма практичный метод, обеспечивающий эволюционное развитие системы 
поддержки отладки при ее эксплуатации.

В связи с этим работу считаю актуальной и практически значимой. Ак
туальность подтверждается как реальным использованием системы, так и 
публикациями в развиваемой области исследований.

Основные научные результаты, полученные в диссертационной работе
1) Метод автоматизированного контроля корректности на основе шаб

лонов ошибочного поведения, позволяющий осуществлять пользова
тельские проверки при отладке параллельных программ, а также лег



ко наращивать базу обнаруживаемых инструментальным средством 
логических ошибок.

2) Система описания шаблонов ошибочного поведения, включающая 
ряд простых правил для определения новой ошибочной ситуации в 
текстовом файле. Благодаря введению системы, предлагаемой в дис
сертации, становится возможным собрать библиотеку шаблонов, по
полняемую пользователями инструментального средства отладки, а 
также любыми сторонними организациями и лицами.

3) Расширяемая библиотека шаблонов ошибочного поведения, вклю
чающая ряд распространенных ошибок, допускаемых прикладными 
программистами при использовании функций и объектов стандарта 
MPI, имеет самостоятельную ценность.

4) Инструментальное средство отладки, реализующее предложенный 
метод и проводящее анализ на наличие в параллельной программе 
ситуаций, описанных в файлах шаблонов.

Первые три из перечисленных выше результатов обладают научной но
визной диссертационной работы и отражены автором в выносимых на защи
ту положениях. Результаты 3 и 4 имеют практическую значимость.

Достоверность и обоснованность основных положений диссертационной 
работы подтверждается следующим:

• адекватностью используемого метода автоматизированного контроля 
корректности параллельных программ, доказанной применением в ря
де инструментальных средств;

• сравнительным тестированием созданной программной системы в со
поставлении с системами-аналогами на достаточно большом ряде 
ошибочных МР1-программ;

• применением результатов работы в учебном процессе на математиче
ском факультете КемГУ при отладке параллельных программ

В диссертации автор достаточно четко обосновывает главное защищае
мое положение: выбранный метод отладки параллельных программ и целе
сообразность его расширения введением механизма шаблонов ошибочного 
поведения.

Теоретическая и практическая значимость
Теоретическая значимость работы состоит в том, что известный ранее 

подход автоматизированного контроля корректности к отладке параллельных 
программ расширен возможностью определения пользователем ситуаций,



возникновение которых должно обнаруживать программное средство. Тем 
самым, автор развивает подход, привлекательный для пользователей, но не 
получивший должного распространения в связи с его проблемами, которые 
другим исследователям преодолеть не удалось.

Основную практическую ценность представляет разработанное про
граммное средство отладки, производящее в автоматизированном режиме 
анализ на возникновение в пользовательском приложении семантических 
ошибок. Кроме того, важным аспектом, имеющим значение для практическо
го использования, является возможность определения собственных ситуаций, 
которые будут обнаруживаться в пользовательской программе во время сеан
са отладки.

Полнота опубликования результатов работы
По материалам диссертации автором опубликовано восемнадцать науч

ных работ, из которых три статьи в журналах списка ВАК и одна статья в ре
цензируемом журнале. Результаты диссертации достаточно полно отражены 
в перечисленных публикациях и апробированы на представительных конфе
ренциях.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.

Рекомендации по использованию результатов и дальнейшему 
развитию работы

1) Созданное программное средство и библиотека шаблонов могут быть 
очень полезны при обучении студентов ВУЗов основам параллельного 
программирования и наглядной демонстрации различных типов семан
тических ошибок. Предлагаю разработать методику обучения, суть ко
торой заключается в следующем. Студенту дается задача до разъясне
ния конкретных типов семантических ошибок и «подводных камней» 
параллельного программирования. Программы студентов проверяются 
на разных запусках как с использованием инструмента обнаружения 
ошибок, так и без него. Выдаваемые инструментом сообщения о воз
никающих ошибках создадут мотив для изучения таких понятий, как 
«дедлок», «гонка данных» и пр.

2) Для удобства пользователей инструментального средства и студентов 
при обучении параллельному программированию имеет смысл разра
ботка «стенда запуска», обладающего GUI- или Web-интерфейсом. В 
пределах данной программной системы пользователь должен обладать



возможностью компилировать и запускать параллельные приложения, 
как под управлением инструмента отладки, так и без него, а также 
сравнивать получаемые результаты

3) Считаю целесообразным предложить внедрение программной системы 
в крупные суперкомпьютерные центры, такие как Сибирский супер- 
компьютерный центр (ССКЦ). Для этого необходимо адаптировать 
систему под ОС Linux.

4) Предлагаю подать на патентование метод применения библиотек шаб
лонов ошибочных ситуаций как одну из основ инструментария отладки 
программ.

Замечания по диссертационной работе
1) Язык описания шаблонов можно воспринимать только как некое пред

ставление абстрактного синтаксиса, позволившего автору диссертации 
доказать осуществимость подхода малыми силами. Есть опасение, что 
этот язык может превратиться в стихийный стандарт. Чтобы это не 
произошло, в качестве перспективного развития обсуждаемого иссле
дования целесообразно разработать специальные Domain-Specific Lan
guages, которые окажутся удобными для различных областей примене
ния системы.

2) В диссертации местами чрезмерно детализированы демонстрации- 
примеры. Нет необходимости приведения всех листингов вывода — 
достаточно было нескольких примеров, показывающих суть, а осталь
ные стоило бы вынести в приложения.

3) Недостатком изложения является малый объем обзорного материала. В 
диссертации достаточно подробно описаны 2 программных продукта 
автоматизированного контроля корректности, а про остальные средства 
отладки сведения представлены слишком лаконично. Сравнений с ни
ми не проводилось.

4) В диссертации мало внимания уделено методам статического анализа 
применительно к отладке параллельных программ. Не приводится 
сравнительной характеристики используемого в работе метода автома
тизированного контроля корректности с тем, что может обеспечить 
статический анализ.

5) Классификация ошибок, на мой взгляд, прагматична. Создается ощу
щение, что автор стремился привести множество ошибок, вошедших в 
классификацию, к разработанным шаблонам.



Заключение
Отмеченные недостатки не снижают качество исследования Андрея 

Юрьевича Власенко, так как они не влияют ни на основные теоретические и 
практические результаты, ни на понятность их изложения. Диссертационная 
работа представляет собой законченное самостоятельное научное исследова
ние и соответствует положению ВАК о порядке присуждения ученых степе
ней в части требований, предъявляемых к кандидатским диссертациям. Дис
сертация А.Ю. Власенко обладает внутренним единством, содержит новые 
научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 
подтверждает его личный вклад в науку. Предложенный в работе метод ав
томатизированного контроля корректности на основе шаблонов ошибочного 
поведения способен повысить эффективность отладки параллельных про
грамм для вычислительных систем с распределенной памятью.

Работа соответствует паспорту научной специальность 05.13.11 -  «Ма
тематическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплек
сов и компьютерных сетей», а ее автор Власенко А.Ю. заслуживает присвое
ния ему ученой степени кандидата технических наук.
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