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Введение 

Актуальность работы 

Используемые в настоящее время вычислительные устройства всё в большей 

степени являются многоядерными и многопроцессорными, что позволяет 

разрабатывать для них эффективные параллельные программы. Однако 

проектирование программы в терминах нескольких взаимодействующих потоков 

управления, одновременно выполняющих разные действия, является сложной 

задачей и приводит к большому количеству ошибок. К самым частым и сложным 

в обнаружении ошибкам многопоточных программ относится состояние гонки 

(data race)1 – несинхронизированные обращения из различных потоков к одному и 

тому же участку памяти, хотя бы одно из которых является обращением на 

запись
2
 [61]. 

Подавляющее большинство современных языков программирования, таких, 

как C#, Java, C/C++, Python, поддерживают многопоточность – возможность 

создания в процессе выполнения программы нескольких потоков (threads), 

которые исполняются параллельно. В основе лежит модель разделяемой памяти. 

В ней для публикации изменений, сделанных потоком, а также для получения 

изменений, сделанных другими потоками, существуют операции синхронизации. 

                                           
1
 Существуют два разных англоязычных термина – «race condition» и «data race». Первый означает влияние 

порядка выполнения операций в программе, определяемого извне, на корректность её работы; второй – наличие 

двух конфликтующих обращений к общему участку памяти из различных потоков [61]. Строго говоря, это 

различные термины, но они, по сути, описывают одну и ту же ситуацию – несинхронизированные конкурентные 

обращения к одним и тем же разделяемым данным из различных потоков. В русских переводах как «состояние 

гонки», так и «гонка» употребляются для перевода обоих этих терминов и используются как в отечественных 

научных статьях – см., например, [3] – так и на различных Интернет-ресурсах, в частности в MSDN и Wikipedia. В 

данной работе оба этих русскоязычных термина используются как синонимичные и соответствуют английскому 

«data race». 

2
 Здесь также существует некоторае разногласие – в некоторых работах в определении гонки требуется, 

чтобы оба конфликтующих обращения были обращениями на запись (модификацию), в некоторых – хотя бы одно. 

Данная работа в этом вопросе следует работам [60, 61] и считает гонкой ситуацию, когда хотя бы одно из 

конфликтующих обращений является обращением на запись. 
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Состояние гонки наступает, когда два или более потоков в параллельной 

программе одновременно обращаются к одной структуре данных в общей памяти, 

между этими обращениями нет принудительного упорядочивания по времени и 

хотя бы одно из этих обращений является записью [61]. 

На рис. 1 представлен пример гонки в программе, написанной на языке с 

моделью разделяемой памяти. Из этого примера видно, что при отсутствии 

синхронизации между потоками возможны проблемные ситуации, когда потоки 

не «видят» изменений, сделанных друг другом. В данном случае первый поток 

увеличил значение переменной i, равное 5, на x, а второй – на y, но в итоге 

переменная i оказалась равной y+5, а не x+y+5. Таким образом, в программе 

возникло состояние гонки. 

 

Рис. 1. Пример гонки в Java-программе.  

Состояния гонки могут быть причинами серьезных проблем – так, 

описанная в примере выше ситуация может произойти с банковским счетом, 

который два разных потока пытаются одновременно увеличить на x и y рублей 

соответственно. При отсутствии должной синхронизации вместо итогового 

увеличения на x + y рублей может произойти увеличение лишь на x или на y. 

Если же речь идет о медицинских системах, то гонки могут привести еще к куда 

более серьезным последствиям – например, от передозировок, допущенных 

аппаратом лучевой терапии Therac-25 по причине гонок, скончались, как 

минимум, два человека [54]. Также состояние гонки послужило одной из причин 
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аварии в энергосистеме США и Канады в 2003 году, в результате которой порядка 

50 миллионов человек остались без электричества [19]. 

 «Ручное» обнаружение гонок крайне затруднительно в силу следующих 

причин.  

1. Конкретный порядок выполнения потоков специфичен для каждого запуска 

программы и зависит от порядка выполнения операций в потоках, 

определяемого планировщиком задач операционной системы. Поэтому 

состояния гонки трудновоспроизводимы даже при запусках одной и той же 

программы с одинаковыми входными данными.  

2. Как правило, состояния гонки не локализованы во времени и, являясь 

причиной повреждения глобальных структур данных, не приводят к 

немедленным заметным ошибочным действиям программы – она будет 

продолжать выполняться, что впоследствии может привести к 

труднообъяснимым сбоям. Когда же ошибка в данных будет обнаружена, 

установить то место в программном коде, которое привело к этой ошибке, 

будет крайне проблематично. 

3. Тестирование приложения (как самими разработчиками, так и 

тестировщиками) часто осуществляется на аппаратных ресурсах с 

достаточно малым количеством ядер, но промышленные сервера, на 

которых происходит эксплуатация приложения, могут содержать десятки 

или даже сотни ядер. В этом случае код различных потоков будет с гораздо 

большей вероятностью исполняться на физически различных ядрах, что 

приведет к проявлению многопоточных эффектов, которые остались 

незамеченными на этапе тестирования. 

Единственным способом гарантировать отсутствие ошибок синхронизации 

является полное исключение доступа к механизмам возникновения таких ошибок 

на уровне языка программирования. По этому пути идут некоторые современные 

языки – Erlang, Jocaml и другие. Однако большинство используемых в индустрии 
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языков, таких как C/С++, Java, C#, основываются на модели разделяемой памяти и 

не предоставляют подобной защиты.  

Для избегания гонок разрабатываются дополнительные библиотеки классов 

и аннотаций, например Intel TBB [47] или механизмы из пакета java.util.concurrent 

[32], появившиеся в Java 1.5. Такие средства не дают гарантии отсутствия гонок, 

но помогают программисту создавать корректный код. Другой подход – 

верификация посредством построения формальной модели программы и 

последующее доказательство корректности этой модели. Существует ряд утилит 

[34, 50], реализующих такой подход и показавших свою состоятельность на 

небольших программах и модулях. Как правило, подобные утилиты используются 

для проверки программ, в которых цена ошибки очень высока. Например, NASA 

использовало утилиту JavaPathFinder для поиска ошибок в программном 

обеспечении космического аппарата [50]. К сожалению, задача проверки 

существования потенциальных состояний гонки в программе и родственная 

задача обнаружения взаимных блокировок являются NP-трудными [60, 61]. 

Поэтому верифицирующие утилиты требуют колоссального количества ресурсов, 

экспоненциально возрастающего с увеличением размера программы, и 

неприменимы даже для программ среднего размера.  

Таким образом, задача автоматического обнаружения гонок является 

сложной и актуальной, исследования здесь ведутся более двадцати лет. За это 

время было создано большое количество детекторов гонок, использующих 

различные подходы, методы и алгоритмы, а также опубликовано более 

пятидесяти статей. Существуют два принципиально разных подхода к 

автоматическому обнаружению гонок – статический и динамический [60]. 

Статический подход предполагает анализ программы без её фактического 

запуска. Динамический анализ, наоборот, выполняется одновременно с 

программой и собирает информацию о ходе её работы. Далее эту информацию 

можно обрабатывать сразу же (on-the-fly подход), а можно лишь накапливать, а 



8 

 

 

 

непосредственный анализ осуществлять после завершения программы (post-

mortem подход).  

Основными качественными критериями методов автоматического 

обнаружения гонок являются точность и полнота поиска. Под точностью 

понимается отсутствие ложных срабатываний (false positives) – если детектор 

сигнализировал о гонке, то эта гонка возможна – то есть, она в действительности 

может произойти в каком-то достижимом пути выполнения программы. Полнота 

означает отсутствие пропущенных гонок (false negatives) – ситуаций, в которых 

детектор не сигнализировал о возможной гонке.  

Обнаружение гонок с помощью статического анализа, как говорилось выше, 

является NP-трудной задачей, поэтому статические детекторы вынуждены 

существенно сокращать глубину анализа, что приводит к потере полноты и 

точности поиска гонок.  

Динамические детекторы работают одновременно с программой и поэтому 

анализируют лишь те пути её выполнения, которые она проходит во время 

эксплуатации или тестовых запусков. Следовательно, динамический анализ не 

может доказать отсутствие гонок в программе. Кроме того, для обеспечения 

высокой точности поиска необходимо анализировать огромное количество 

синхронизационных операций и обращений к разделяемым данным. Это приводит 

к колоссальным накладным расходам – потребление памяти программы, к 

которой подключен динамический детектор, может увеличиваться, а скорость 

работы – уменьшаться на несколько порядков.  

Данную проблему динамичеких детекторов не удается решить 

стандартными методами. В работе [38] представлен точный детектор FastTrack, 

использующий наиболее оптимизированную на настоящий момент реализацию 

векторных часов (базовой структуры точных динамических детекторов). Его 

производительность сравнима с производительностью неточных алгоритмов. 

Однако число операций, требующих обработки, остается огромным. 
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Единственный способ радикально сократить накладные расходы – анализировать 

меньшее количество данных. По этому пути идут авторы подхода семплирования 

[21, 55]. Однако эта неполнота анализа приводит к пропуску гонок. Таким 

образом, указанных двух подходов к повышению производительности 

динамических детекторов с сохранением точности недостаточно. 

Эта проблема динамических детекторов – невозможность одновременного 

достижения высокой точности поиска и низких накладных расходов, по-

видимому, является основным препятствием к их широкому практическому 

применению. Более того, это является одной из причин малого числа реально 

существующих, индустриальных динамических детекторов. В общем доступе 

существуют всего два детектора для Java-программ, вышедшие за рамки 

исследовательского прототипа и пригодных хотя бы для проведения 

лабораторного эксперимента, и оба они показали свою фактическую 

неприменимость уже на приложениях малого объёма (менее 1000 классов, 

порядка 10 потоков). Таким образом, можно сделать вывод, что на настоящий 

момент в индустрии не существует доступного промышленного динамического 

детектора для Java-программ, удовлетворяющего одновременно требованиям 

точности и производительности
3
. 

Цель и задачи работы 

Основной целью данной работы является разработка метода динамического 

обнаружения гонок, позволяющего получить приемлемую производительность 

без существенной потери точности и разработка технологии, реализующей 

данный метод. Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Проведение анализа существующих подходов к автоматическому поиску 

гонок в многопоточных программах и изучение существующих детекторов. 

                                           
3
 Безусловно, могут существовать закрытые реализации, но получить хоть какую-то информацию об их 

наличии не представляется возможным. 
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2. Разработка метода повышения производительности динамического 

обнаружения гонок в Java-программах без существенной потери точности. 

3. Создание алгоритма для динамического поиска гонок на основе этого 

метода. 

4. Разработка на языке Java программного инструмента (динамического 

детектора) для обнаружения состояний гонки в многопоточных Java-

программах, реализующего этот алгоритм. 

Методы исследования 

Для решения задач работы используются методы представления 

формальных спецификаций, динамический анализ программ, методы 

динамического обнаружения гонок, объектно-ориентированное проектирование и 

Java-технологии.  

Описание исследования 

Для решения поставленной задачи предлагается идея сокращения области 

поиска гонок и отслеживания операций синхронизации без существенной потери 

точности. В основе лежат следующие практические наблюдения. Широчайший 

класс индустриальных Java-систем активно использует сторонние библиотеки. 

Культура программирования на языке Java такова, что это взаимодействие 

осуществляется через лаконичный, тщательно документированный прораммный 

интерфейс (далее – API). В частности, как правило, достаточно хорошо 

документировано поведение конкретных классов и интерфейсов этого API в 

многопоточной среде. Кроме того, если класс или интерфейс может 

использоваться как средство синхронизации (например, классы пакета 

java.util.concurrent или класс javax.swing.SwingUtilities), то в 

документации к классу детально описываются способы его использования для 

обеспечения этой синхронизации.  
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С другой стороны, для широчайшего класса систем источником 

ненадежности априори предполагается разрабатываемый код: считается, что 

используемые сторонние библиотеки достаточно надежны, и поэтому в 

большинстве случаев в первую очередь необходимо искать ошибки в 

разрабатываемом коде. 

Предлагаемая идея заключается в том, чтобы ограничить область анализа 

программы разрабатываемым программным кодом, исключив остальной 

используемый код (сторонние библиотеки и стадартные Java-классы), при этом 

корректно описав «граничное поведение» – взаимодействие объектов 

анализируемой области с объектами исключенного кода. Для этого вводится 

концепция синхронизационных контрактов и предлагается язык их описания на 

основе XML в конфигурационных файлах детектора. Данная концепция позволяет 

описать поведение исключенного кода. Разумеется, данный подход имеет ряд 

ограничений, но как лабораторное, так и промышленные экспериментальные 

исследования показали его эффективность и фактическое отсутствие ложных 

срабатываний.  

Предложенный подход реализован в рамках данной работы в динамическом 

детекторе под названием jDRD, на основе инструментирования байт-кода 

программы и динамического обнаружения гонок с помощью точного алгоритма 

happens-before и векторных часов. В jDRD поддерживаются средства 

синхронизации пакета java.util.concurrent, поскольку в рамках данной 

работы были описаны контракты большого числа этих средств. Использование 

синхронизационных контрактов дает значительный прирост производительности 

(поскольку обрабатывается лишь часть всех операций в программе) без 

существенной потери точности и имеет следующие дополнительные 

преимущества: 

 возможность использования jDRD для модульного тестирования – 

достаточно лишь описать синхронизационные контракты всех модулей, с 
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которыми взаимодействует тестируемый модуль, и выполнить 

необходимую серию тестовых запусков приложения; 

 расширяемость – возможность внедрения поддержки дополнительных 

средств синхронизации; 

 отслеживаются лишь те события синхронизации между потоками, которые 

гарантируются тем или иным классом, а «случайные» – игнорируются, что 

повышает вероятность обнаружения потенциальных гонок. 

Кроме того, в jDRD решен ряд технических проблем, которые в 

совокупности не были решены ни одним из двух обнаруженных на этапе 

исследования предметной области динамических детекторов. Среди них 

нарушение работы сериализации, неконтролируемый рост потребляемой памяти, 

некорректная работа с некоторыми версиями Java, необходимость 

предварительной статической инструментации некоторых Java-классов и т.д. 

Выделим основные особенности детектора jDRD, отличающего его от 

существующих средств в области динамического обнаружения гонок в Java-

программах. 

1. jDRD успешно прошел лабораторный и промышленные эксперименты, 

продемонстрировав приемлемую производительность и потребление 

ресурсов
4
. 

2. Возможность исключать из анализа замкнутые фрагменты кода без 

существенной потери точности, описав их синхронизационные контракты. 

3. Модификация контрактов не требует перекомпиляции детектора. 

4. Поддержка всех средств синхронизации Java, в т.ч. средств пакета 

java.util.concurrent. 

5. Стабильное потребление памяти – в jDRD отсутствуют утечки памяти и, 

фактически, не создается дополнительная нагрузка на сборщик мусора. 

                                           
4
 Эти характеристики существенно зависят от типа тестируемого приложения и объёма анализируемого 

программного кода и будут подробно рассмотрены в основном тексте работы. 
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Научная новизна работы 

1. Разработан метод отслеживания синхронизационных событий на основе 

явно описанных контрактов, основанных на отношении happens-before и 

создаваемых для классов и методов приложения. Это позволяет исключить 

из анализа значительные замкнутые фрагменты кода (в частности, 

сторонние пакеты и библиотеки) без потери значащей информации о 

взаимодействии потоков, тем самым позволяя достичь существенного (до 

нескольких раз) снижения накладных расходов без существенной потери 

точности. Существующие подходы и программные продукты лишены такой 

возможности.  

2. Разработан язык описания синхронизационных контрактов. Полученные 

описания хранятся в отдельных файлах конфигурации, а не в исходном коде 

детектора. Таким образом, добавление, удаление или изменение контрактов 

не требует перекомпиляции детектора. Кроме того, контракты можно 

создавать и для сторонних библиотек – в отличие от аннотаций, для 

использования которых необходим доступ к исходному коду программы. 

Так, были описаны контракты программных средств синхронизации Java 

(пакет java.util.concurrent) и контракты низкоуровневых механизмов, на 

которых они базируются. Это позволило обеспечить корректную обработку 

всех этих средств, в то время как в существующих реализациях 

осуществлена лишь частичная поддержка этих средств.  

3. Новизной обладает выполненная реализация динамического детектора: как 

показало исследование, проведённое в рамках данной работы, в открытом 

доступе динамических детекторов, применимых для больших Java-

приложений (тысячи классов, десятки потоков), на данный момент не 

существует; а также нет информации о наличии таких средств, 

реализованных в виде коммерческих продуктов. 
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Практическая значимость работы 

Разработанные метод и алгоритм повышают производительность точных 

динамических детекторов для Java-программ, поэтому их применение позволит 

повысить скорость обнаружения гонок и понизить накладные расходы, а также 

влияние детектора на анализируемое приложение.  

Описанные в главе 4 детали реализации jDRD представляют собой решения 

нескольких важных технических проблем, типичных для динамических 

детекторов. Использование этих решений позволило избежать утечки памяти и 

нарушения работы сериализации. 

Внедрение созданного инструментального средства (детектора) jDRD в 

цикл разработки ПО позволит повысить качество разрабатываемых программных 

продуктов. Предложенный язык описания синхронизационных контрактов 

позволяет переиспользовать единожды описаные контракты. Накопление 

библиотечных контрактов позволит снизить трудозатраты на применение 

детектора к новым приложениям. 

Степень достоверности и апробация работы 

Основные идеи и результаты работы докладывались на семинаре кафедры 

системного программирования математико-механического факультета СПбГУ, на 

санкт-петербургском городском семинаре по программной инженерии, на 

конференциях CEE-SEC(R) 2012 (Москва), JPoint 2013 (Санкт-Петербург) и 

TMPA 2013 (Кострома), а также на семинаре в ИСП РАН (Москва). Доклад на 

CEE-SEC(R) получил приз им. Бертрана Мейера за лучшую исследовательскую 

работу. 

По результатам работы выпущено 5 публикаций, из них три – в журнале 

«Компьютерные инструменты в образовании», входящем в перечень российских 

рецензируемых научных журналов ВАК. 
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Структура работы 

Диссертация состоит из шести глав и организована следующим образом. В 

первой главе приводится обзор текущего состояния области исследования – 

алгоритмов обнаружения гонок и инструментальных средств, делается акцент на 

динамические детекторы для Java-программ. Во второй главе последовательно 

излагается метод повышения производительности точного алгоритма поиска 

гонок happens-before для Java-приложений с помощью синхронизационных 

контрактов – частичных спецификаций поведения методов и классов в 

многопоточной среде. В третьей главе представлен точный динамический 

детектор jDRD, реализованный в рамках данной работы, который может 

обнаруживать в анализируемом приложении описанные синхронизационные 

контракты и применять их для повышения производительности поиска гонок. 

Также в этой главе представлен язык описания синхронизационных контрактов. В 

четвёртой главе описаны наиболее значимые детали реализации детектора, 

которые позволили решить несколько важных технических проблем. Пятая 

глава посвящена методике использования jDRD, в шестой главе описаны 

результаты экспериментального применения jDRD к трём Java-приложениям. В 

заключении сформулированы основные результаты работы и предложены 

направления дальнейших исследований. В приложении приведено описание 

языка спецификации контрактов. 
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Глава 1. Обзор методов автоматического обнаружения 

гонок 

Подходы к обнаружению гонок традиционно разделяют на два крупных 

класса: [68]
5
: 

 статические (static, ahead-of-time) – не требуют запуска программы, 

анализируют исходные тексты или скомпилированные файлы 

[22, 35, 39, 53, 58, 59]; 

 динамические (dynamic) – выполняются одновременно с программой, 

отслеживая синхронизационные события и обращения к разделяемым 

переменным. Среди них выделяют: 

o on-the-fly – анализируют отслеженные события и осуществляют 

поиск гонок непосредственно во время работы программы 

[24, 29, 33, 38, 64, 72]; 

o post-mortem – сохраняют информацию и анализируют её уже 

после завершения работы программы [27, 70]
6
. 

1.1 Статический подход 

Статические детекторы анализируют исходный код программы и строят её 

модель, основывающуюся, как правило, на графе потока выполнения (control flow 

graph) и графе использования объектов (object use graph) [66]. С помощью этой 

модели анализируются синхронизационные события и формируется множество 

обращений к данным, которые могут быть вовлечены в гонки. Ниже 

перечисленны преимущества статического подхода.  

 Cтатические детекторы не воздействуют на программу во время её 

выполнения и не замедляют ход её работы.  

                                           
5
 Содержание данного раздела в значительной степени основывается на двух ранее опубликованных 

автором работах [9, 10]. 
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 Они анализируют весь код программы, в том числе и тот, который 

выполняется очень редко, и могут обнаружить те гонки, которые 

сложно обнаружить с помощью динамических утилит.  

Многие статические методы основываются на расширении системы типов 

языка. В работе [22] представлена новая статическая система типов для языка 

Java, позволяющая предотвратить как гонки, так и взаимные блокировки 

(deadlocks). Это исследование основывается на идее, что корректно 

типизированные программы гарантированно не будут содержать подобных 

дефектов. Предложенная в работе система типов позволяет программисту описать 

используемые в программе правила синхронизации. Для избегания взаимных 

блокировок предоставляется возможность ввести несколько классов 

эквивалентности на множестве блокировок и ввести отношение частичного 

порядка на множестве этих классов. Допускаются динамические изменения этого 

отношения, если они не приводят к образованию циклов. Вводятся 

дополнительные типы для привязки объекта к потоку (это означает, что поток 

владеет объектом, т.е. объект локален для него). Это позволяет статически 

вычислить принадлежность объектов к тем или иным потокам. Авторами был 

реализован JVM-совместимый прототип, который транслирует корректно 

составленные программы в байт-код и может быть выполнен обычной JVM. 

Полученная реализация поддерживает все существовавшие на момент выхода 

работы (2001 год) механизмы синхронизации в языке Java. Предложенная система 

типов получилась достаточно эффективной, но при использовании требует 

большого количества аннотаций, которые программистам нужно «вручную» 

вставлять в исходный код. Кроме того, для поддержки такой системы типов 

требуется специальный компилятор или промежуточный транслятор. Данный 

подход не нашёл широкого применения в практическом программировании, в 

частности из-за большого количества «ручной» работы (вставка типовых 

аннотаций в исходный код программы), которую нужно проделать программисту. 

В настоящее время ведутся различные исследования, направленные на 



18 

 

 

 

преодоление этого недостатка – например, в работе [6] предлагается метод, в 

рамках которого программист должен выполнить аннотирование лишь для 

небольшой части программы, а препроцессор добавит в код динамические 

проверки корректности для тех случаев, когда статической проверки типов 

недостаточно.  

В работе [41] утверждается, что отсутствие гонок не является ни 

необходимым, ни достаточным условием отсутствия ошибок, возникающих из-за 

некорректного взаимодействия потоков. Авторы формулируют более сильное 

условие безопасности взаимодействия потоков, чем отсутвие гонок – атомарность 

блоков кода (atomicity): последовательное выполнение инструкций атомарного 

блока кода одним потоком не может быть прервано другим. Авторы 

представляют систему типов для задания и верификации свойств атомарности. 

Эта система типов позволяет помечать блоки кода и функции ключевым словом 

atomic и гарантирует, что при любом чередовании потоков во время 

произвольного запуска программы существует эквивалентный путь выполнения, в 

котором инструкции в каждом атомарном блоке выполняются одним потоком без 

прерывания. Это позволяет программистам исследовать поведение программ на 

более высоком уровне абстракции, где каждый атомарный блок выполняется «в 

один шаг», что значительно упрощает как неформальные, так и формальные 

рассуждения о корректности программы. Доказательство корректности системы 

типов базируется на теореме о сокращении (reduction theorem) Коэна-Лампорта 

[30]. Преимущества подхода проиллюстрированы на стандартном библиотечном 

Java-классе java.util.Vector. Главное достоинство предлагаемого подхода состоит в 

том, что трактовка атомарного блока кода как одной потокобезопасной 

инструкции приводит к существенному упрощению рассуждений о 

взаимодействиях потоков. Однако соответствующая система типов должна быть 

использована вместе с другими утилитами по обнаружению гонок, так как не 

гарантирует их отсутствие сама по себе. Кроме того, подход требует 
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использования специального языка программирования или модификации 

существующего для реализации этой системы типов. 

Ещё один подход к статическому обнаружению гонок в Java-программах 

предложен в работе [39]. В рамках этого подхода проверяется выполнение правил 

блокировки путём отслеживания переменных блокировки, которыми защищаются 

разделяемые поля, а также производится проверка того, что нужная переменная 

блокировки захвачена (аналог динамического алгоритма lockset). Для выполнения 

этих проверок авторами реализовано расширение системы типов языка Java, с 

поомщью которого удается обработать многие популярные приемы (patterns) 

синхронизации, такие как классы с внутренней синхронизацией, классы, 

требующие синхронизации на стороне клиента и локальные классы потока. Также 

предоставляются механизмы для отключения системы типов в тех местах, где она 

накладывает чрезмерно строгие ограничения, а также в ситуациях, когда гонки 

безопасны (benign races). Реализованный авторами статический детектор RccJava 

был проверен более чем на 40 тысячах строках кода. Несколько гонок было 

обнаружено в стандартных Java-библиотеках. Утилита является более 

эффективной для обнаружения гонок, чем утилиты, верифицирующие порядок 

событий, но требует «ручного» аннотирования – примерно 20 аннотаций на 1000 

строк кода.  

Впоследствии авторы RccJava дополнительно оптимизировали утилиту для 

лучшей применимости к большим объёмам кода, добавив автоматическое 

выведение предположительных аннотаций и пользовательский интерфейс, 

упрощающий анализ выдаваемых утилитой предупреждений [37]. Для упрощения 

практического анализа больших программ авторы разработали механизм для 

создания аннотаций Houdini/rcc, базирующийся на библиотеке Houdini [37], 

который автоматически вставляет аннотации в анализируемые программы. 

Дополнительно был использован ряд методик для уменьшения количества 

ложных срабатываний, вызванных автоматическим аннотированием. Улучшенная 

версия RccJava [12] предоставляет информацию о потенциальных гонках в 
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удобном виде через простой интерфейс. Дополнительно она группирует гонки по 

причине их происхождения, чтобы программист мог просматривать связанные 

гонки в совокупности. Однако утилита ограничена рассмотрением только тех 

механизмов синхронизации, которые основаны на захвате блокировок. Для 

поддержки иных механизмов нужно создавать дополнительные аннотации 

«вручную», что очень трудоёмко. 

Другой подход к статическому обнаружению гонок, основанный на 

автоматическом доказательстве теорем, используется в утилите ESC/Java [53]. 

Новая версия утилиты, предствленная в [36], кроме отслеживания незащищённого 

доступа к переменным обладает возможностью проверки более сильных условий. 

К сожалению, этот подход также требует значительного количества «ручного» 

аннотирования для передачи информации детектору и уменьшения количества 

ложных срабатываний. 

В работе [35] представлена статическая утилита RacerX для С-программ. 

RacerX, фактически, не требует аннотирования, в отличие от ранее 

рассмотренных утилит. Единственным требованием является необходимость 

указать пары методов, которые используются для захвата и освобождения 

блокировок, а также (опционально) определить тип блокировки: циклическая 

блокировка (spin lock), приостановление потока (blocking), использование 

повторных попыток в случае неудачи (reentrance). Как правило, полученная 

таблица таких пар содержит не более 30 записей, что существенно снижает 

требуемое количество «ручной» работы в случае применения подхода для анализа 

больших систем. На первом этапе RacerX обходит все файлы с исходным кодом и 

строит, используя такую таблицу, граф потока управления программы (control 

flow graph). Этот граф содержит информацию о вызовах функций и обращениях к 

разделяемой памяти. Далее запускается детектор гонок, который обходит 

построенный граф. Он выполняет проверку на наличие гонки для каждой 

инструкции в графе, обновляя, при необходимости, множества захваченных 

блокировок. Поскольку обход всего графа имеет высокую алгортмическую 
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сложность, авторы применяют различные методики редукции, которые 

минимизируют эту сложность, но ведут к возможной потере части гонок. На 

последнем этапе обнаруженные гонки приоритезируются по важности и 

потенциальной опасности. Авторы приложили значительные усилия для того: 

чтобы уменьшить количество ложных срабатываний. Анализ 1.8 миллионов строк 

кода RacerX производит за 2–14 минут. Утилита была апробирована на исходном 

коде операционных систем FreeBSD и Linux (обнаружено суммарно 16 гонок) и 

ряде крупных коммерческих приложений. Однако RacerX применим лишь к С-

программам и весьма специфичен, поскольку нацелен на анализ исходного кода 

операционных систем – авторы указывают ряд существенных ограничений их 

детектора, на которые пришлось ввести для получения приемлемой 

производительности. 

Аналогичная методика многофазного потокозависимого анализа для поиска 

гонок в Java-программах используется в утилите Chord [59]. Авторы разработали 

сложный многоэтапный алгоритм, который составляет множество всех пар 

обращений к объектам и последовательно удаляет пары, которые гарантированно 

не могут быть вовлечены в гонку. Подобный подход является типичным для 

современных статических детекторов. Схема работы Chord представлена на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема работы статического детектора Chord (рисунок взят из работы [59]). 

На первом этапе отбрасываются все пары обращений, которые 

недостижимы, т.е. не могут возникнуть одновременно ни на каком пути 

выполнения программы. На втором этапе отбрасываются пары обращений к 
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разным участкам памяти, на третьем этапе – пары, которые обращаются к 

локальным данным потока, а не к разделяемым данным. На последнем этапе 

остаются только те пары объектов, обращение к которым осуществляется без 

захвата общей блокировки. Авторы провели тщательное экспериментальное 

исследование подхода как на тестах производительности, так и на больших 

приложениях. Полученные результаты показали высокую точность алгоритма и 

сравнительно небольшое время работы. Так, анализ всего исходного кода 

реляционной СУБД Apache Derby
7
 (650000 строк кода), написанной полностью на 

Java, занял 26 минут и выявил 1018 пар обращений к памяти, образующих гонки. 

В итоге было выявлено 319 ошибок при отсутствии ложных срабатываний. Также 

большое количество гонок было обнаружено при анализе ещё трех популярных 

библиотек группы Apache, а на анализ 120–160 тысяч строк кода уходило от 

полутора до пяти минут.  

Таким образом, по-видимому, Chord является наиболее эффективным 

средством статического анализа Java-программ – при сравнительно небольшом 

времени, затрачиваемом на анализ, его отличает высокая точность и большое 

количество обнаруженных ошибок – на порядок больше, чем у 

предшественников. Кроме того, исходный код утилиты находится в открытом 

доступе [51]. 

С другой стороны, на микротестах производительности Chord произвел 

значительное количество ложных срабатываний. Во всех примерах авторы 

указывают, что им приходилось добавлять специальные аннотации для 

предотвращения ложных срабатываний. Также авторы провели анализ 

обнаруженных гонок и указали причины их возникновения: 

 полное отсутствие синхронизации в коде, выполняющемся 

несколькими потоками; 

                                           
7
 Apache Derby Project, http://db.apache.org/derby. 



23 

 

 

 

 поле, используещееся несколькими потоками, не помечено 

соответствующим модификатором volatile; 

 недостаточный размер критической секции; 

 защита критической секции неправильной блокировкой. 

Chord, как и прочие статические анализаторы, способен с высокой степенью 

точности обнаруживать лишь те состояния гонки, которые связаны с 

неправильным использованием блокировок. Из списка причин возникновения 

гонок, обнаруженных Chord, видно, что он обнаруживает лишь явные ошибки, 

связанные либо с полным отсуствием синхронизации (первые два пункта списка), 

либо с некорректным использованием механизма защиты критической секции 

кода (последние два).  

Помимо механизмов синхронизации, в основе которых лежат блокировки, 

также активно применяются неблокирующие средства синхронизации, 

позволяющие писать неблокирующие алгоритмы (lock-free) или даже алгоритмы, 

работающие без ожиданий (wait-free) [42]. Такие алгоритмы набирают всё 

большую популярность, с их использованием создаются эффективные 

неблокирующие потокобезопасные структуры данных – например в стандартных 

классах Java существует такая реализация очереди. Статические детекторы не в 

состоянии проанализировать корректность как самих таких алгоритмов, так и 

использующего их кода, поскольку для синхронизации потоков используются 

нестатичные программные конструкции. Поэтому существует потребность в 

динамических детекторах, которые, хоть и анализируют только один конкретный 

путь выполнения программы, тем не менее, обладают полной информацией о нём 

независимо от используемых средств синхронизации. 

1.2 Динамическое обнаружение гонок 

Динамические детекторы гонок анализируют программу во время её 

работы, собирая частичную трассу – историю обращений к памяти и выполнения 

операций синхронизации. Собираемая информация отражает реальный путь 
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выполнения программы, поэтому такие детекторы анализируют только 

достижимые (возможные) пути. Для каждого конкретного запуска программы 

такие детекторы могут собрать максимально полную информацию и поэтому, 

теоретически, могут не допускать ложных срабатываний и находить только 

реально существующие гонки. В общем случае число всех возможных путей 

выполнения программы очень быстро растет с увеличением размеров 

приложения, а также количества потоков и переменных. Поэтому с помощью 

динамических детекторов невозможно доказать отсутствие гонок в программе. На 

практике анализируется лишь малая часть всех возможных путей, поэтому в 

крупных приложениях значительная часть гонок может остаться необнаруженной. 

Во многих системах (например, в операционных системах или драйверах) многие 

фрагменты кода выполняются лишь при очень редких условиях.  

Алгоритмы, которые используются в динамических детекторах гонок, 

бывают трех типов [68]:  

 happens-before – алгоритмы, опирающиеся на отслеживание порядка 

обращений различных потоков к общим участкам памяти (частичное 

отношение порядка на множестве событий называется happens-before); 

эти алгоритмы точны, но «чувствительны» к очерёдности выполнения 

инструкций в потоках [29, 38, 56, 73]; 

 lockset – алгоритмы, проверяющие соответствие программы 

определённым правилам блокировки, которые кратко можно описать 

как «каждая разделяемая область памяти защищена переменной 

блокировки»; lockset-алгоритмы обладают меньшими накладными 

расходами, чем happens-before, но производят значительное количество 

ложных срабатываний (т.е. сигнализируют о гонках в ситуациях, когда 

их в действительности нет); в основном это связано с тем, что они не 

поддерживают механизмы синхронизации, не связанные с захватом 

блокировок [33, 62, 65, 72]; 
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 гибридные (hybrid) – алгоритмы, полученные путем комбинирования 

первых двух (например, уточнение результатов работы lockset может 

выполняться с помощью happens-before) с целью использования 

преимуществ каждого из них и нивелирования их недостатков 

[24, 63, 64, 75]. Поскольку lockset-алгоритмы изначально были более 

производительны, но менее точны, чем алгоритмы happens-before, эти 

два класса алгоритмов могут хорошо «дополнять» друг друга. Более 

подробное рассуждение на эту тему можно найти в работе [64]. 

1.2.1 Многопоточная модель памяти 

Семантика многопоточных программ во многом определяется 

архитектурно-зависимой моделью памяти (memory model) – набором правил, по 

которым потоки могут взаимодействовать друг с другом, используя общую 

память. К сожалению, правила взаимодействия, заданные архитектурой, и 

простые контракты синхронизации по типу volatile-переменных в языке C не 

обеспечивают достаточной детерминированности поведения программ, т.к. не 

накладывают достаточных ограничений на возможные оптимизации, 

применяемые компилятором при генерации кода (переупорядочивание кода, 

кэширование значений, упреждающее чтение и т.п.). В результате формальная 

семантика существенного числа традиционно применяемых языков 

программирования не обладает свойством последовательной консистентности 

(sequential consistency)
8
 в условиях многопоточного исполнения. Это означает, что 

в общем случае путь выполнения программы не может быть описан как 

чередование операций в различных потоках, поскольку «видимость» изменений, 

производимых в общей памяти, остаётся недетерминированной [20]. По мере 

осознания этой проблемы, разработчики современных языков программирования 

стали создавать на уровне спецификации языка собственную архитектурно-

независимую модель исполнения, которая позволяла бы описывать поведение 

                                           
8
 перевод взят из монографии [4]. 
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многопоточных программ достаточно детерминировано. Одним из первых 

общепризнанных языков с такой формальной моделью стал язык Java (начиная с 

версии 1.5) [49]. 

В модели памяти Java для публикации изменений, сделанных потоком, а 

также для получения изменений, сделанных другими потоками, существуют 

операции синхронизации – загрузка изменений из памяти потока в общую память 

программы и наоборот, загрузка чужих изменений из общей памяти программы в 

память потока. Без осуществления должной синхронизации возможны 

проблемные ситуации, когда потоки «не видят» изменений, сделанных друг 

другом. 

1.2.2 Отношение happens-before 

Для обнаружения гонок нужно уметь отвечать на следующий вопрос: верно 

ли, что любые два обращения к разделяемому участку памяти из различных 

потоков, где одно из них является обращением на запись, упорядочены с 

помощью синхронизационных операций.  

В Java программа считается свободной от гонок, если в ней между любыми 

двумя обращениями разных потоков T1 (на запись) и T2 (на чтение или запись) к 

одной переменной происходит синхронизация (устанавливается барьер памяти): 

поток T2 видит изменения, сделанные потоком T1 [49]. Единичная синхронизация 

между потоками обеспечивается парой связанных событий в этих потоках. В 

спецификации Java отношение, формируемое парами таких синхронизационных 

событий, называется "synchronized-with" (отношение синхронизированности) и 

формально определяется следующим образом: 

 освобождение монитора всегда синхронизировано с его последующим 

захватом; 

 запись volatile-переменной всегда синхронизирована с её 

последующим чтением; 
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 операция запуска потока всегда синхронизирована с первым действием 

в этом потоке; 

 последнее действие потока T1 всегда синхронизировано с любым 

действием потока T2, который «знает», что поток T1 остановился (с 

помощью Thread.join() или Thread.isAlive()); 

 если поток T1 прерывает поток T2, прерывание синхронизировано с 

любым действием в любом потоке, который «знает», что поток T1 был 

прерван (перехватил InterruptedException или вызвал 

Thread.isInterrupted()); 

 запись значения по умолчанию каждой переменной всегда 

синхронизирована с первым действием любого потока. 

Каждой паре синхронизированных событий соответствует определённый 

синхронизационный объект – например, монитор, volatile-переменная или сам 

поток. Первый элемент пары событий в дальнейшем будем называть 

освобождением синхронизационного объекта, а второй – его захватом (по 

аналогии с частным случаем – освобождением и захватом блокировки). 

Расширение отношения "synchronized-with" на множество всех событий 

программы называется отношением "happens-before" (предшествования), которое 

традиционно обозначается →hb: 

 если событие А синхронизировано с событием В, то A →hb B; 

 если два действия в одном потоке A и B таковы, что B произошло 

после A, то A →hb B; 

 если A – последняя операция в конструкторе объекта, а B – первая в 

его финализаторе (finalizer), то A →hb B; 

 если A →hb B и B →hb C, то A →hb C: отношение happens-before 

транзитивно замкнуто. 
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Согласно спецификации Java, два обращения A и B из различных потоков к 

одному участку памяти не образуют гонку тогда и только тогда, когда A →hb B 

или B →hb A [49]. 

1.2.3 Алгоритм happens-before 

Для отслеживания отношения happens-before используется предложенный 

Лампортом в 1989 году механизм векторных часов [52]. Векторные часы 

представляют собой массив чисел, по длине равный количеству потоков в 

программе: каждому потоку соответствуют одни часы (одно число), 

увеличивающиеся по мере совершения потоком операций. Каждый поток хранит 

свою локальную копию векторных часов, синхронизируясь с копиями часов 

других потоков во время синхронизационных операций. Передача часов между 

потоками осуществляется с помощью вспомогательных часов, ассоциированных с 

синхронизационными объектами. 

Векторные часы хранят информацию о каждом потоке в системе и потому 

очень «дороги»: если в программе N потоков, то каждая операция над 

векторными часами требует O(N) времени, а для хранения часов нужно O(N) 

памяти. Поэтому, хотя теоретически и возможен сбор информации о программе с 

любой степенью точности, на практике эта точность сильно ограничена 

необходимостью обеспечивать эффективное потребление ресурсов и должную 

скорость выполнения программы. Динамический анализ приводит к большим 

накладным расходам, поэтому его крайне сложно применять для 

высоконагруженных приложений.  

Алгоритм, основывающийся на отслеживании отношения happens-before, 

будем называть алгоритмом happens-before. Ниже представлено его формальное 

описание, основывающееся на [64]. 

Обозначения: V(x) – векторные часы, связанные с сущностью х. Компонента этих часов, 

соответствующая потоку ti, обозначается как V(x)(ti). Индексы i и j принимают 

значения от 1 до общего количества потоков в программе. 

Инициализация: 
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Для каждых потока t, разделяемой переменной v и синхронизационного объекта l 

создаются векторные часы и инициализируются следующим образом:  

∀i, ∀j≠i: V(ti)(ti) ≔ 1, V(ti)(tj) ≔ 0. 

∀v, ∀i: V(v)(ti) = 0. 

∀l, ∀i: V(l)(ti) = 0. 

Захват синхронизационного объекта l потоком t: 

∀i: V(t)(ti) ≔ max{V(t)(ti), V(l)(ti)} 

Освобождение синхронизационного объекта l потоком t: 

1. V(t)(t) ≔ V(t)(t) + 1. 

2. ∀i V(l)(ti) ≔ max{V(t)(ti), V(l)(ti)}. 

Обращение потока t к разделяемой переменной v: 

1. Проверить, что верно условие ∀i: V(t)(ti) ≥ V(v)(ti) и ∃j: V(t)(tj) > V(v)(tj). 

Если условие не выполнено, обнаружена гонка. 

2. V(v) ≔ V(t). 

Замечание: как правило, множественные одновременные чтения без каких-либо блокировок 

считаются допустимыми. Для корректной обработки таких ситуаций нужно для каждой 

разделяемой переменной хранить двое часов – для обращений на запись и на чтение, и 

соответствующим образом модифицировать последнюю часть алгоритма. 

Детекторы, основанные на этом алгоритме, часто называют точными, 

поскольку они ищут только произошедшие гонки и не производят ложных 

срабатываний. Первые детекторы гонок, основывавшиеся на алгоритме happens-

before [13, 25, 26, 31, 56, 73], искали гонки на низком уровне – на уровне участков 

памяти. Это приводило к колоссальным накладным расходам, поскольку для 

перехвата синхронизационных событий и обращений к памяти в программе 

приходилось либо инструментировать весь исходный код, спецификация которого 

очень сложна, либо инструментировать исполняемые файлы на уровне ассемблера 

или машинных команд. Например, ранние версии утилиты Intel Thread Checker 

[46] замедляли скорость работы программы в 200 раз. 
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В настоящее время широкое распространение получили объектно-

ориентированные языки с автоматическим управлением памятью и виртуальной 

средой исполнения (Java, С# и др.). Модель исполнения в таких языках проще 

реального машинного кода и, как следствие, детекторы для таких языков могут 

искать гонки на более высоком уровне, что существенно увеличивает их 

производительность.  

Так, авторы подхода TRaDe (topological race detection) [29] использовали 

для анализа байт-код виртуальной машины Java (JVM), который достаточно 

хорошо структурирован. Например, в нем существуют лишь четыре инструкции, 

позволяющие создать новый объект. Согласно спецификации Java [49], большая 

часть инструкций не связана с гонками и может быть абсолютно безопасно 

проигнорирована. У каждого потока есть своя стековая память, в которой он 

создает локальные переменные и параметры для каждого вызова функции, и 

только этот поток манипулирует своими локальными данными, поэтому 

инструкции, которые оперируют только данными локальной памяти, не могут 

привести к гонке. Из 181 инструкции JVM лишь 20 являются потенциально 

«опасными» в смысле появления гонок. Ключевая идея подхода TRaDe 

заключалась в том, чтобы начинать анализ этих инструкций только после того, 

как объект перестанет быть локальным, т.е. станет доступен нескольким потокам. 

Эта идея привела к существенному улучшению производительности и оказалась 

достаточно проста в реализации на уровне анализа байт-кода Java за счёт его 

высокоуровневости. Авторы подхода TRaDe встроили свой детектор в JVM, что 

дало им дополнительную возможность оптимизации – во время сборки мусора 

они определяли, какие разделяемые объекты доступны только одному потоку и не 

проводили их анализ. Ещё одна проблема, которую решили авторы TRaDe – это 

проблема динамического создания потоков. Простота создания потоков в Java 

привела к тому, что многие программы во множестве порождают 

короткоживущие потоки. Поскольку размер векторных часов динамически растет 

с увеличением числа потоков в программе, то нужно уметь отслеживать 
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окончание работы потока и удалять соответствующие ему компоненты векторных 

часов. Но это нельзя делать сразу же после завершения работы потока, потому что 

появляется риск пропустить гонку, возникшую между записью переменной в этом 

потоке и последующим обращением к этой же переменной из другого потока. 

Авторы TRaDe разработали концепцию «гибких часов» (accordion clock) [28], 

использование которых помогло им преодолеть эту проблему. Ключевой идеей 

«гибких часов» является периодическая проверка для каждого завершившегося 

потока, остались ли разделяемые объекты, последнее обращение к которым было 

из этого потока. Если таких объектов нет, то часы завершившегося потока можно 

удалять. Для осуществления таких проверок авторы встроились в сборщик мусора 

JVM. Авторы TRaDe проверили свою утилиту на ряде тестовых приложений и 

указывают, что производительность исходной программы падает в 4–15 раз, что 

на два порядка лучше производительности первых happens-before детекторов. 

Пилотная реализация алгоритма happens-before с учетом оптимизаций подхода 

TRaDe, представленная в работе [7] также подтвердила эти результаты. К 

сожалению, авторы TRaDE указывают, что они реализовали лишь прототип и 

провели только лабораторные исследования, не приводя даже количество 

обнаруженных гонок. 

В 2009 году в работе [38] было показано, что алгоритм векторных часов 

можно значительно улучшить: его производительность может быть практически 

такой же, как у неточных детекторов, и при этом удастся избежать потери 

точности и ложных срабатываний. Исследования авторов этой работы 

показывают, что в типичных приложениях лишь 3–4% перехватываемых 

операций являются операциями синхронизации, а остальные 96–97% оказываются 

обращениями к разделяемым объектам на чтение или запись. Для подавляющего 

большинства обращений к разделяемым объектам не нужно хранить полные 

векторные часы, а достаточно хранить лишь компоненту часов и номер 

последнего потока, который обращался к объекту (совокупность двух этих чисел 

авторы назвали эпохой – epoch). Соответственно, кроме существенной экономии 
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памяти получается значительный прирост по скорости – операции проверки на 

гонку и слияния часов теперь занимают не O(N) времени, а O(1). Согласно 

исследованиям авторов, полные часы необходимы лишь для 0.1% обращений на 

чтение и 0.1% обращений на запись. Авторы разработали алгоритм FastTrack [38], 

позволяющий динамически переключаться между часами и эпохами, и 

протестировали его в сравнении с основными существующими алгоритмами – 

Djit+ [64] (эталонная реализация алгоритма happens-before), Goldilocks [33], 

TRaDe [29] и Lockset [72]. Полученный алгоритм оказался более 

производительным, чем первые три и сопоставимым по производительности с 

четвёртым. Производительность исходных тестовых программ падала в среднем в 

8.5 раза, причем значительная часть замедлений происходила из-за 

динамического инструментирования байт-кода, что говорит о том, что уровень 

накладных расходов понижается через некоторое время после запуска программы. 

Кроме того, утилита FastTrack была протестирована на Eclipse (авторы запускали 

разные операции в Eclipse – анализировалось от 23000 до 290000 строк кода) и 

снова показала хорошие результаты, сравнимые с результатами основного lockset-

алгоритма [72] (более производительный, но менее точный класс алгоритмов, 

подробнее описывается в следующем разделе) – замедление порядка 15 раз. 

Таким образом, авторам удалось достичь высокой производительности точного 

детектора. К сожалению, каких-либо последующих работ по её дальнейшему 

промышленному использованию обнаружить не удалось. Кроме того авторы 

FastTrack указывают, что поверхностный анализ обнаруженнных гонок показал 

наличие существенного количества ложных срабатываний, а провести более 

подробный не представилось возможным. Конкретные данные о количестве 

ложных срабатываний среди всех обнаруженных гонок также не приводятся. 
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1.2.4 Алгоритм lockset 

Проблемы с производительностью happens-before детекторов привели к 

созданию неточных детекторов, которые позволялют ценой потери части гонок и 

выдачи ложных срабатываний уменьшить нагрузку на систему.  

Основным механизмом защиты данных в многопоточной среде является 

заключение их в критические секции и защита этих секций с помощью 

мониторов, которые захватываются потоками перед входом в критическую 

секцию и освобождаются сразу же после выхода из неё. В 1997 году в работе [72] 

было предложено проверять, что в программе выполняются определённые 

правила блокировки, которые сводятся к принципу «каждая разделяемая 

переменная должна быть защищена блокировкой».  

Алгоритм, основывающийся на этой идее, получил название lockset и был 

впервые реализован в утилите Eraser [72]. Для каждой разделяемой переменной 

Eraser отслеживает множество мониторов, которые защищают все обращения к 

ней на чтение и на запись из различных потоков. Перед любым таким 

обращением к переменной Eraser проверяет, захватил ли поток какой-либо 

монитор из этого множества, и удаляет из этого множества мониторы, не 

захваченные потоком. Если это множество становится пустым, то это означает, 

что никакие мониторы не защищают эту переменную, и Eraser сигнализирует об 

ошибке. Ниже представлено формальное описание алгоритма lockset (детали см. в 

[72]). 

Инициализация. Для каждой переменной v, множество C(v) содержит все переменные 

блокировки в программе. 

Обращение к переменной v из потока t:  

1. Пусть L – множество всех блокировок, удерживаемых потоком t. 

2. C(v) = C(v) ⋂ L. 

3. Если С(v) = ∅, то обнаружена гонка. 

Замечание: как правило, множественные одновременные чтения без каких-либо блокировок 

считаются допустимыми. В этом случае после шага 1 в L добавляется мнимая переменная 
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блокировки readers_lock – считается, что каждый поток удерживает её в любой момент 

времени.  

Но этот подход приводит к большому количеству ложных срабатываний: 

как при использовании альтернативных механизмов синхронизации (fork/join, 

атомарных операций), так и в ситуациях, когда правила блокировки не 

выполняются, но гонки на самом деле нет – например, в случае использования 

подхода «один писатель, много читателей» или при защите переменной разными 

мониторами в разные промежутки времени. Но, несмотря на это, даже первые 

реализации алгоритма lockset в формате «proof-of-concept», без дополнительных 

оптимизаций, представленные в [23, 72], находили значительную часть гонок и 

демонстрировали при этом существенное снижение накладных расходов по 

сравнению с точным алгоритмом на векторных часах. Утилита Eraser была 

первым динамическим детектором, который запускался на нескольких серверных 

системах и демонстрировал удовлетворительную для того времени 

производительность – замедление порядка 10-30 раз. Однако вследствие 

ограничений алгоритма Eraser производил достаточно большое количество 

ложных срабатываний, а дальнейшие его промышленное использование и 

внедрение в цикл разработки ПО не проводились [72].  

Помимо выигрыша в производительности, алгоритм lockset имеет еще одно 

важное преимущество перед happens-before алгоритмом: он не зависит от 

чередования потоков. В самом деле, в то время как алгоритм happens-before может 

быть «сбит с толку» случайным возникновением упорядоченности между двумя 

обращениями к незащищённой переменной, lockset обнаружит эту 

незащищённость, потому что он оперирует множествами ассоциированных 

блокировок. 

Алгоритм lockset стал популярным и впоследствии много раз 

модифицировался и дополнялся [24, 62, 65]. В частности, алгоритм, 

представленный в [65], ищет гонки на уровне объектов, а не фрагментов памяти, и 

использует большое количество оптимизаций типовых ситуаций, существенно 
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выигрывая в производительности по сравнению с Eraser. Тем не менее, точность 

детектора все равно осталась низкой, а эксперименты проводились лишь на 

микротестах производительности. 

Ещё одна модификация алгоритма lockset описана в [33]. В этой работе 

представлен алгоритм Goldilocks – lockset алгоритм, к которому добавлены 

механизмы, позволяющие корректно обрабатывать все остальные способы 

синхронизации, отличные от постоянной защиты критических секций 

мониторами. Речь идет о корректной публикации локальных данных потока в 

разделяемую память, о защите разделяемых данных разными мониторами в 

разные промежутки времени и о защите полей объекта посредством защиты всего 

объекта с помощью переменной блокировки. Утилита для Java-программ, 

основанная на алгоритме Goldilocks, корректно обрабатывает операции start и 

join за счёт наследования множеств блокировок, удерживаемых потоками, но всё 

же не поддерживает механизм низкоуровневой синхронизации с помощью 

средств пакета java.util.concurrent [32], который очень часто используется 

в Java-приложениях. 

1.2.5 Другие подходы 

Динамический анализ Java-программ традиционно осуществлялся 

посредством инструментирования байт-кода с использованием соответствующих 

библиотек [14, 16]. С распространением аспектно-ориентированного подхода [71], 

призванного упростить решение подобных задач (перехват работы программы и 

внедрение в неё дополнительной сквозной функциональности), возникла идея 

применить этот подход к обнаружению гонок. Так, в АОП-систему AspectJ [17] 

были добавлены точки соединения lock, unlock и mayBeShared9, которые 

упрощают использование AspectJ для отслеживания и обнаружения гонок. Однако 

последняя точка соединения обладает недостаточно высокой точностью и может 

указывать на объекты, которые не являются разделяемыми. Кроме того, 

                                           
9
 Точки соединения (pointcuts) – места в программе, удовлетворяющие определённым предикатам. 
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механизмы синхронизации, отличные от захвата переменных блокировки, всё 

равно нужно отслеживать «вручную». 

Одним из популярных в последнее время способов снижения накладных 

расходов при динамическом поиске гонок является семплирование (sampling). В 

рамках этого подхода анализируются не все обращения к памяти, а лишь 

некоторая их часть, например, 1–3%, удовлетворяющая определённым критериям. 

Авторы утилиты LiteRace [55] рассмотрели несколько эмпирических критериев и 

показали, что, несмотря на кажущуюся неэффективность – ведь для того, чтоб 

обнаружить гонку, нужно, чтобы два обращения к одному и тому же участку 

памяти были зафиксированы, – их утилита хорошо подходит для поиска гонок в 

«холодных регионах» (cold regions, участки кода, которые редко выполняются). 

Утилита начинает работу с коэффициентом семплирования 100% (то есть, 

отслеживает все операции) и понижает его для каждого участка кода с каждым 

последующим его посещением до минимального уровня. Таким образом, редко 

выполняемые участки кода анализируются фактически всегда, а часто 

выполняемые – редко, что «уравнивает шансы». Авторы проверили свою утилиту 

на ряде приложений – в частности, с коэффициентом семплирования 2% они 

обнаружили порядка 70% известных гонок в браузере Firefox. Однако такой 

подход не может гарантировать точное обнаружение гонок и требует большого 

количества памяти для хранения информации о частоте вызовов методов. 

Частично эти проблемы решены в детекторе Pacer, представленном в работе 

[21]. Он также используют семплирование, но предоставляет гарантии 

пропорционального обнаружения гонок. Если обычные детекторы ищут самые 

ранние гонки, то Pacer находит гонки со скоростью, пропорциональной уровню 

семплирования. Разумеется, многие обращения к памяти и, как следствие, гонки, 

остаются необработанными, но авторы, проанализировав множество программ, 

пришли к выводу, что единожды произошедшая гонка довольно часто 

повторяется впоследствии, так что рано или поздно она, вероятно, будет 

обнаружена. При коэффициенте семплирования 1–3% накладные расходы 
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колеблются в интервале 52–86%. Для проверки своей гипотезы о повторяемости 

гонок авторы запускали утилиту по нескольку раз на одной и той же программе с 

разными коэффициентами семплирования и замеряли, какой процент гонок 

повторялся. Также авторы Pacer сравнили свою утилиту с LiteRace, описанной 

выше, и пришли к выводу, что разные подходы к семплированию обладают 

примерно равными возможностями. Таким образом, семплирование позволяет 

существенно увеличить производительность, но анализирует лишь часть 

операций в программе, что позволяет рассматривать его лишь как возможную 

оптимизацию накладных расходов детектора ценой потери точности. 

1.3 Обнаружение гонок после завершения работы 

программы 

Данный подход (post-mortem approach) предназначен для поиска гонок 

путём динамического сбора информации о ходе выполнения программы с 

последующим её анализом уже после завершения работы приложения [42]. 

Подходы в рамках этой парадигмы минимизируют накладные расходы во время 

выполнения программы за счёт выполнения анализа трассы программы после 

окончания работы приложения, во время работы программы информация о 

событиях только записывается. При этом, в отличие от статических детекторов, 

поиск осуществляется только по тем путям выполнения программы, которые 

были достигнуты во время её запуска. Основной недостаток post-mortem подхода 

заключается в том, что он не позволяют обнаружить ошибку непосредственно 

сразу же после её возникновения и предотвратить дальнейшее повреждение 

данных. Кроме того, без дополнительных улучшений такой метод не подходит 

для больших систем, время выполнения которых велико или не ограничено. 

Известным направлением парадигмы post-mortem является replay-подход. В 

рамках этого подхода во время выполнения программы собирается минимальное 

количество информации, необходимое для её перезапуска (с некоторой степенью 

достоверности), а затем программа перезапускается и проводится её полный 
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анализ. Одна из таких утилит RecPlay описана в работе [70]. При повторном 

запуске программы утилита доходит до первой гонки и выдаёт предупреждение 

пользователю. После устранения этой гонки она запускается повторно до 

следующей гонки, и так продолжается до тех пор, пока все гонки не будут 

устранены. Для обнаружения гонок при первом запуске программы RecPlay 

записывает только информацию о синхронизационных событиях с 

искусственными логическими временными метками, что похоже на векторные 

часы, использующиеся в алгоритме happens-before. Во время непосредственного 

поиска гонок (т.е. во время повторного запуска программы) RecPlay анализирует 

обращения к памяти, с помощью векторных часов находит конфликтующие 

обращения и, наконец, находит команды, которые привели к гонке. Эта утилита 

совершенно независима от компилятора и языка программирования, но работает 

только на ОС Solaris. Накладные расходы на сбор информации о программе 

составляют примерно 90%. 

Ещё одна replay-утилита для Java под названием Déjà vu представлена в 

работе [27] и основана на концепции логического расписания потоков. Такое 

расписание является последовательностью временных интервалов, где каждый 

интервал соответствует событиям, происходящим последовательно в некотором 

потоке, а границы интервала – точкам, в которых происходит переключение 

потоков. Утилита сохраняет все критические события, т.е. все 

синхронизационные события и обращения к разделяемым переменным внутри 

логических интервалов. Для формирования этих интервалов для каждого потока 

используются глобальные и локальные часы. Все синхронизационные события 

отслеживаются посредством обновления глобальных часов и сохранения их 

значений с помощью локальных часов. Когда поток приостанавливается, его 

локальные часы также останавливаются, а глобальные продолжают идти. Таким 

образом, эти часы независимы от планировщика операционной системы или 

языка программирования. Наличие списка таких интервалов для каждого потока в 

программе достаточно для её детерминированного перезапуска – потоки будут 



39 

 

 

 

вести себя (с точки зрения обнаружения гонок и порядка доступа к ресурсам) 

точно также, как при первом запуске программы. В начале перезапуска каждый 

поток получает список своих логических интервалов. Когда достигается 

критическое событие, поток увеличивает глобальные часы и ждет, пока они 

дойдут до начала его следующего интервала. Для реализации механизма записи 

данных и последующего повторения программы авторы модифицировали JVM. 

На достаточно больших программах их утилита показала накладные расходы не 

более 80–90%. К сожалению, утилита обеспечивает детерминизм только на 

уровне чередования потоков и не поддерживает ввод-вывод данных, события 

интерфейса и системные вызовы. Эта проблема является основной для replay-

утилит: с одной стороны, точный перезапуск требует сохранения как можно 

большего числа недетерминированных событий; c другой стороны, сохранение 

всех видов таких событий – очень сложная, фактически, невыполнимая задача, к 

тому же приводящая к большим накладным расходам.  

1.4 Гибридные алгоритмы 

Если сравнивать алгоритмы lockset и happens-before – основные алгоритмы, 

которые используются сегодня, – то каждый имеет свои достоинства и недостатки 

[64]. Последний точен, но приводит к значительным накладным расходам на 

потребляемые ресурсы и скорость выполнения программы. Алгоритм lockset, в 

свою очередь, обладает лучшей производительностью, независим от чередования 

потоков, но выдает очень большое количество ложных срабатываний. В этом 

свете естественной является идея гибридных алгоритмов, которые бы брали все 

достоинства от двух основных и взаимно компенсировали их недостатки.  

Результаты одного из первых исследований на эту тему содержатся в работе 

[63]. Авторы этой работы сохраняют историю порождения, временных 

приостановок и завершения потоков, дополнительно позволяя пометить 

некоторые пары Java-методов как устанавливающие отношение happens-before. 

Для операций чтения и записи информация для happens-before алгоритма не 
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хранится, что на практике означает оперирование с очень малым количеством 

событий в потоках. В итоге получается подмножество отношения happens-before, 

но авторы показывают, что его достаточно для устранения большинства ложных 

срабатываний. Кроме того, авторам удалось получить дополнительный прирост 

производительности за счёт применения escape-анализа – проверки объектов на 

принадлежность к нескольким потокам. Пока все обращения к объекту 

осуществляются лишь одним потоком, никакая история операций для этого 

объекта не хранится. Эта оптимизация может привести к пропуску гонок, но 

значительно улучшает производительность. Авторы проверяли свой алгоритм как 

на стандартных тестах производительности [48], так и на таких популярных 

контейнерах Web-приложений, как Apache Tomcat [15] и Resin [69], и пришли к 

заключению, что периодическое подключение алгоритма happens-before в рамках 

их подхода, фактически, не ухудшает производительность программы, но при 

этом существенно снижает количество ложных срабатываний и увеличивает 

количество реально обнаруженных гонок.  

В статье [24] авторы предложили новый гибридный подход к обнаружению 

гонок, который более эффективен и точен по сравнению с предыдущими – время 

выполнения программы увеличивается лишь на 13–42% на микротестах 

производительности. Ключевая идея этой работы – отслеживать отношение 

weaker-than, что позволяет выделить обращения к памяти, которые не могут 

вызвать новые гонки, и исключить их из анализа. Другой оптимизацией является 

то, что подход реагирует не на все обращения к памяти, которые вовлечены в 

гонку, но гарантированно выдается, как минимум, одно такое обращение для 

каждого участка памяти, по которому была обнаружена гонка. Авторы 

утверждают, что почти все найденные гонки соответствуют реальным ошибкам в 

программе. Также этот детектор может быть легко модифицирован для работы в 

режиме post-mortem (анализ информации, собранной во время работы программы, 

осуществляется уже после её завершения) посредством ведения журнала 
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обращений к памяти с последующим анализом этого журнала. Авторы не 

предоставляют информации о производительности утилиты на крупных проектах.  

На результатах этих двух работ [24, 63] основывается утилита IBM MSDK 

[44, 67] – бесплатная утилита для динамического обнаружения гонок в Java-

программах, обнаруженная нами. Производительность MSDK на микротестах 

имеет тот же порядок, что и у оригинальных утилит, представленных в этих 

работах, но на больших приложениях (WebSphere Application Server [45], Apache 

Tomcat [15]) скорость работы программы падает в 3-30 раз, что подтверждает 

аналогичные наблюдения быстрого снижения производительности с увеличением 

размера программы и количества потоков в ней, сделанного авторами [64]. 

Последняя версия MSDK была выпущена несколько лет назад, и она не 

поддерживает значительную часть низкоуровневых средств синхронизации из 

популярного пакета java.util.concurrent, появившегося в Java 1.5 (2004 год), 

а также содержит ряд ошибок, связанных с потреблением памяти, что не 

позволяет применять её на длительно работающей системе. В рамках данной 

диссертационной работы было проведено экспериментальное исследование IBM 

MSDK – см. главу «Экспериментальное применение jDRD». 

Впоследствии гибридный подход получил активное развитие. Например, в 

работе [75] представлена утилита RaceTrack для .NET-программ, которая 

использует алгоритм happens-before для очистки множеств ассоциированных 

блокировок, которыми оперирует алгоритм lockset. Это позволяет избежать 

разрастания этих множеств по мере выполнения программы и приводит к росту 

производительности. 

Ещё одна идея интеграции алгоритмов happens-before и lockset представлена 

в работе [64]. В ней представлена утилита MultiRace, предназначенная для 

обнаружения гонок в многопоточных программах на языке С++. Представленный 

подход инструментирует исходный код программы и базируется на векторных 

часах, но в силу использования алгоритма lockset существенно сокращается 

количество ресурсоёмких операций с векторными часами и снимается 
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зависимость от чередования потоков. Кроме того, MultiRace стала первым 

детектором, который динамически переключает уровень детализации поиска 

гонок без потери точности, что положительно сказывается на 

производительности. Он начинает работу на уровне страниц памяти и при 

необходимости переключается на уровень объектов, но не ниже. Такой подход 

оправдан, поскольку если программа не содержит гонок на высоком уровне, то и 

на более низком уровне их тоже нет. MultiRace также предоставляет 

программисту возможность регулировать уровень детализации поиска. Утилита 

была проверена на приложениях с 1–8 потоками и показала увеличение 

накладных расходов не более чем в 2–3 раза. Однако авторы упоминают, что при 

большем количестве потоков производительность очень быстро падает. 

1.5 Выводы 

В таблице 1 представлены статические и post-mortem утилиты, которые 

были рассмотрены в данной главе и приведён сравнительный анализ утилит по 

производительности. Для статических утилит указывается, как правило, время 

работы утилиты в зависимости от количества строк кода исходной программы 

(KLOC/MLOC – тысячи/миллионы строк) или средняя скорость его обработки 

(KLOC/сек). Для post-mortem утилит приводится замедление работы стандартных 

тестов производительности в процентах на этапе сбора информации во время 

первичного пуска программы. 

В таблице 2 представлены динамические детекторы и приведены данные о 

том, на сколько процентов (%) или во сколько раз (х) в среднем замедлялось 

выполнение стандартных тестов производительности. Если авторы приводят 

результаты экспериментального применения своего детектора на более крупных 

приложениях, это указывается дополнительно. 

 

 

 



43 

 

 

 

Таблица 1. Статические и post-mortem детекторы. 

 

 

 

 

 

Статические детекторы 

Название 

утилиты Краткое описание Производительность Год появления 

RaceFree 

Java type 

system 

Cтатическая система типов для языка Java, 

позволяющая предотвратить как гонки, так и 

взаимные блокировки. – 2001 

ESC/Java 

Утилита использует автоматическое доказательство 

теорем, требует значительного количества 

аннотаций, неприменима для интерактивного 

использования вследствие неразрешимости задачи 

доказательства теорем в общем случае. 

Обрабатывает 98% 

функций приложения 

размером 41 KLOC при 

ограничении «не больше 

минуты на функцию» (667 

MHz Alpha CPU). 2001 

RacerX 

Утилита позволяет единожды указать пары 

синхронизационных операций, чтобы впоследствии 

избежать «ручного» аннотирования. Применяет 

множество различных оптимизаций ценой потери 

некоторых гонок. 

14 мин. на анализ 1.8 

MLOC (подробностей нет) 2003 

Chord 

Многоэтапный детектор с высокой 

производительностью и точностью. Есть open-

source реализация для Java. 

1.5-5 мин. на 120-140 

KLOC; 28 мин на 650 

KLOC (2.4 GHz CPU, 4 

GB RAM) 2006 

Rccjava 

Расширение системы типов Java, поддерживает 

аннотации для повышения производительности и 

точности, графический интерфейс. 

В среднем обрабатывает 

порядка 2 KLOC в минуту 

(667 MHz Alpha CPU) 2000, 2006 

Post-mortem детекторы 

Déjà vu 

Позволяет перезапустить программу с тем же 

чередованием потоков за счёт построения 

логических временных интервалов работы потоков. 80-90% 1998 

RecPlay  

Собирает информацию о синхронизационных 

событиях во время работы программы, после этого 

позволяет перезапустить программу с таким же 

порядком чередования потоков. порядка 90% 1999 
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Таблица 2. Динамические детекторы. 

Название 

утилиты Краткое описание Алгоритм Производительность 

Год 

появления 

– 

Множество реализаций в начале 90-х гг., 

работавших на уровне отслеживания 

обращений к участкам памяти. Сейчас не 

представляют интереса ввиду 

неактуальности и огромных накладных 

расходов. 

happens-

before 

До 200x, потребление 

памяти не позволяло 

их запускать даже на 

достаточно серьёзных 

тестах 1990-е 

Eraser 

Первая реализация неточного алгоритма 

lockset, появившегося на смену 

медленному и потребляющему много 

ресурсов алгоритму happens-before. 

Впоследствии неоднократно улучшался. lockset 10-30x 1997 

TRaDe 

Прирост производительности – работает 

на уровне байт-кода Java, отслеживает 

объекты, которые перестали быть 

разделяемыми несколькими потоками. 

happens-

before 

4-15x, рост 

потребления памяти – 
в три раза 2001 

Object race 

detection 

Модификация алгоритма lockset – 
выполняет escape-анализ (отслеживает 

объекты, которые перестали быть 

разделяемыми, т.е. стали принадлежать 

конкретному потоку). Ищет гонки на 

уровне объектов. lockset 

16-129%, не менее 3х 

на приложениях 

среднего размера 2001 

IBM MSDK (ex-

MTRAT) 

Многофазный детектор – сначала 

применяет статический анализ, затем 

динамический. Дополнительно 

осуществляет escape-анализ и использует 

ряд оптимизаций. lockset 

2х, до 30х на крупных 

приложениях 2002 

Multirace 

Одна из первых реализаций идеи 

комбинирования алгоритмов happens-

before и lockset. Первый использован для 

примитивов синхронизации, не 

связанных с захватом блокировок, второй 

для остальных случаев. hybrid 

1-2.5х на 

приложениях с ≤8 

потоками, гораздо 

хуже при большем 

количестве потоков 2003 

RaceTrack 

Наряду с использованием lockset 

хранятся векторные часы для каждого 

потока, которые используются, когда 

lockset-алгоритм находит гонку. hybrid до 3х 2005 

Goldilocks 

Алгоритм lockset модифицирован для 

поддержки механизмов синхронизации, 

не связанных с захватом блокировок. 

Утилита может использовать результаты 

работы некоторых статических 

детекторов. lockset до 11х 2007 

Racer 

Использует АОП-подсистемы для 

внедрения в программу. любой 10-20x 2008 

FastTrack 

Проведена оптимизация векторных 

часов, что приводит к 

производительности, сравнимой с 

производительностью неточных 

детекторов. 

happens-

before 

В 3 раза быстрее 

«чистого happens-

before», сравнима с 

lockset 2009 

LiteRace/ Pacer 

Использует «семплирование» – 
выборочное отслеживание вызовов 

методов в программе. Существенно 

увеличивает производительность ценой 

возможной потери гонок. любой 

1-2.5x/52-86%  

при коэффициенте 

семплирования 1-3% 2009/ 2010 
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Из обзора видно, что исследования в области автоматического обнаружения 

гонок велись и продолжают вестись действительно очень интенсивно. Однако с 

практической точки зрения в разных подходах к обнаружению гонок наблюдается 

разная ситуация.  

Статические детекторы не требуют запуска программы, поэтому применять 

их существенно проще, чем динамические, и к ним меньшие требования с точки 

зрения скорости работы, потребления памяти и т.д. Кроме того, поскольку задача 

статического анализа неразрешима в общем случае, таким детекторам всё равно 

так или иначе приходится ограничивать глубину анализа, то есть подобная 

функциональность заложена в них априори. Как следствие, статические 

анализаторы часто выходят за стадию прототипа и применяются на средних и 

крупных приложениях, что привело к достаточно большому количеству 

доступных и даже бесплатных статических детекторов в индустрии в целом и в 

Java-мире в частности. Так, утилита FindBugs регулярно используется в процессе 

разработки и тестирования. Она входит в бесплатный инструмент Sonar
10

, 

который часто применяется для сбора различных метрик с программного 

продукта по мере его развития. Также в общем доступе находится реализация для 

Java-программ алгоритма Chord – по-видимому, наиболее 

высокопроизводительного алгоритма на момент исследования. 

Однако одних лишь статических детекторов недостаточно, поскольку их 

точность всё равно достаточно мала. Они хорошо подходят для отслеживания 

наиболее очевидных синхронизационных проблем в программах, но фактически 

бессильны в обнаружении более сложных ошибок – например, ошибок в 

алгоритмах, построенных на неблокирующих средствах синхронизации. В этом 

случае нужно иметь динамический детектор, который позволил бы отслеживать 

такие ошибки, поскольку он обладает полной информацией о ходе выполнения 

программы. Кроме того, при достаточной точности, появилась бы возможность 

                                           
10

 Sonar Code Quality Management Platform: http://www.sonarsource.org/. 
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динамически реагировать на такие ошибки – например, бросить исключение или 

иным образом предотвратить дальнейшей повреждение разделяемых данных. 

Разработки в области динамического анализа ведутся тоже достаточно 

давно. В обзоре представлены два основных алгоритма – happens-before и lockset, 

и их различные гибриды. С появлением работы [38], в которой приводится способ 

существенной оптимизации векторных часов, производительность точных 

детекторов стала сравнима с производительностью неточных. По-видимому, 

возможности по оптимизации алгоритмов достигают своего предела. Однако с 

практической точки зрения с динамическими детекторами ситуация 

принципиально иная, нежели со статическими. Лишь небольшое количество работ 

вышло за стадию прототипа и закончилось разработкой инструмента, 

применимого хотя бы на небольших пользовательских приложениях. 

Большинство авторов приводят лишь результаты работы прделагаемых ими 

алгоритмов на стандартных микротестах производительности. Некоторые 

указывают, что с увеличением объёма программы и количества потоков в ней 

проивзодительность начинает резко падать вплоть до ошибок переполнения 

памяти и «зависания». Основная причина – высокие накладные расходы. Это 

подтверждается проведёнными в рамках данной работы исследованиями 

публикаций (многие авторы пишут о неконтролируемом росте потребления 

памяти и замедления скорости работы программы) и практическими 

исследованиями двух динамических детекторов для Java-программ, которые 

удалось обнаружить (подробнее см. главу «Экспериментальное применение 

jDRD»): они показали свою неприменимость на средних и даже некоторых 

лабораторных приложениях.  

Можно сделать вывод о том, что оптимизаций алгоритма недостаточно, 

поскольку количество обрабатываемых операций все равно остается огромным. 

Единственный способ решить эту проблему заключается в том, чтобы 

анализировать меньшее количество данных. Один из способов реализации этой 

идеи представлен в подходе семплирования, но он приводит к потере информации 
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о синхронизации потоков и, как следствие, к потере гонок и появлению ложных 

срабатываний, хотя и даёт прирост производительности.  

В следующей главе последовательно излагается подход ограничения 

анализируемой области программы без существенной потери точности на основе 

синхронизационных контрактов – механизма, позволяющего в достаточной мере 

описать поведение тех частей исключенного кода, которые использует 

неисключенный код. Использование этих контрактов на этапе анализа программы 

и позволяет избежать потери точности. Подход базируется на описанном выше 

happens-before алгоритме обнаружения гонок. 



48 

 

 

 

Глава 2. Синхронизационные контракты 

Рассмотрим задачу динамического анализа поведения многопоточных 

программ с практической стороны
11

. Для популярных индустриальных языков 

программирования (Java, C# и т.д.) существует множество готовых библиотек, 

реализующих стандартную функциональность – работу с базой данных, 

организацию клиент-серверного сетевого взаимодействия и т.д. Эти библиотеки 

имеют хорошо специфицированные и детально документированные интерфейсы – 

см. рис. 3. При разработке нового приложения в большинстве случаев 

используется значительное количество таких библиотек – это помогает 

сконцентрироваться на специфических для приложения задачах, делегировав 

типовую функциональность хорошо зарекомендовавшим себя, надежным 

сторонним программным компонентам.  

Библиотека1

Целевое приложение

Библиотека2 Библиотека3

Интерфейс1 Интерфейс2 Интерфейс3

Докумен-

тация

Докумен-

тация

Докумен-

тация

 

Рис. 3. Типовая организация взаимодействия приложения со сторонними библиотеками 

 

Безусловно, существует ряд систем с повышенными требованиями 

надёжности и отказоустойчивости: как правило, это системы реального времени – 

например, системы управления телевещанием, бортовые системы управления или 

регистраторы аварийных событий. В таких системах надежности сторонних 

компонент уделяется не меньшее внимание, чем самому приложению. Однако для 

широчайшего класса бизнес-систем надёжность используемых библиотек 

                                           
11

 В более кратком виде основные идеи данной работы были описаны автором в работах [8, 11]. 
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считается достаточной, то есть в качестве основного источника ошибок априори 

рассматривается разрабатываемый код. Кроме того, сложность самих приложений 

достаточно велика, поэтому разработчики и тестировщики фокусируются на 

качестве самого приложения, а не используемых им компонент.  

Обнаружение и устранение гонок в приложении является частью 

разработки и тестирования системы, поэтому и в этом случае логично 

сфокусироваться на анализе самого приложения, а все сторонние библиотеки 

исключить из анализа. В некоторых разрабатываемых системах код самого 

приложения может составлять лишь малую часть (несколько процентов) от 

совокупного объёма кода приложения и используемых библиотек. Например, 

именно таким будет соотношение для типичного клиент-серверного приложения с 

незначительной бизнес-логикой. Для других же систем количество собственного 

кода, напротив, может составлять 80% всего кода системы и более. Например, 

именно так обстоит дело в приложениях, реализующих сложные протоколы 

взаимодействия систем. В среднем же можно утверждать, что объём 

программного кода используемых приложением библиотек сопоставим с 

объёмом кода самого приложения, поэтому исключение библиотек из области 

поиска гонок позволит получить существенный прирост производительности. 

Однако недостаточно просто исключить библиотеки из анализа – это 

приведёт к тому, что детектор гонок пропустит множество операций 

синхронизации и произведёт большое количество ложных срабатываний. Кроме 

того, в современном программировании очень часто непосредственное 

управление ходом выполнения программы, а также порождение и контроль 

выполнения потоков делегируется различным стандартным библиотекам. 

Например, в типичном клиент-серверном Java-приложении ходом выполнения 

программы может управлять програмная подсистема Spring
12

 или Seam
13

, а 

обработкой клиентских запросов в различных потоках – контейнер сервлетов 

                                           
12

 Spring framework: http://www.springsource.org/ 

13
 Seam framework: http://www.seamframework.org/ 
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Apache Tomcat [15]. В таких случаях, фактически, вся синхронизация между 

потоками осуществляется вне кода самого приложения, поэтому при исключении 

этих библиотек из анализа количество ложных срабатываний будет огромно. 

Итак, для исключения из анализа кода библиотек необходимо описать 

поведение этого кода в многопоточной среде. Например, если подсистема обмена 

сообщениями экспортирует интерфейс потокобезопасной очереди сообщений, то 

необходимо описать свойство потокобезопасности его методов, и, возможно, 

дополнительные свойства, гарантирующие синхронизацию между потоками в 

случае корректного использования методов данной очереди. Если же, наоборот, 

подсистема экспортирует класс, объекты которого не являются 

потокобезопасными и должны использоваться одновременно только одним 

потоком, это также необходимо описать и сообщать о некорректном 

многопоточном использовании методов данного объекта. 

Интерфейсы библиотек и модулей содержат только описания сигнатуры 

экспортируемых примитивов, но не их поведенческие свойства и, более того, не 

предоставляют средств для описания этих свойств. Можно было бы аннотировать 

исходный код библиотек – о применении аннотирования в статическом анализе и 

компиляции см., например, работы [1, 6]. Однако исходный код сторонних 

библиотек, как правило, недоступен, и, фактически, никогда не включается в 

сборку приложения. 

В программировании существует широко известная концепция контрактов 

Бертрана Мейера [57], наиболее полно воплощённая в языке Eiffel. Базовым 

понятием этой концепции является контракт программной сущности (как 

правило, метода), состоящий из предусловий, постусловий и инвариантов [57]. 

Кроме того, дополнительно можно задавать инварианты для классов и других 

комплексных сущностей.  

По сути, в данном подходе контракты являются описанием поведенческих 

свойств, которые дополнительно экспортируются наружу наряду с сигнатурой. 

Предлагаемый подход базируется на идее контрактов, однако не следует ей в 
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строгом смысле, поскольку набор свойств, интересных с точки зрения 

обнаружения гонок, весьма узок и специфичен, и может быть описан более 

простым способом, без использования полноценного языка описания 

контрактов
14

. 

2.1 Терминология 

Для динамического обнаружения гонок детектору необходимо отслеживать 

два типа операций – операции синхронизации и обращения к разделяемым 

данным. Будем называть областью поиска гонок программный код, в котором 

осуществляется отслеживание обращений к разделяемым данным и поиск гонок, 

возникающих между этими обращениями. Областью отслеживания операций 

синхронизации будем называть код, в котором детектор обрабатывает операции 

синхронизации. Вторая область должна содержать в себе первую, поскольку если 

детектор ищет гонки в каком-то классе, он должен получать информацию об 

операциях синхронизации в этом классе. С другой стороны, детектор вправе 

отслеживать операции синхронизации и вне области поиска гонок, поскольку это 

даст лишь дополнительную информацию, но не ухудшит точность детектора и не 

приведет к ошибкам. Таким образом, области вложены друг в друга, как показано 

на рис. 4. Сокращение этих областей нужно для увеличения прироста 

производительности – чем уже области анализа, тем меньше информации 

приходится обрабатывать детектору, и тем меньшие накладные расходы он 

вносит в исходную программу. 

                                           
14

 В общем случае язык описания контрактов имеет достаточно высокую сложность – см., например, такие 

расширения Java, предоставляющие возможность описания контрактов, как JavaTESK 

(http://www.unitesk.ru/content/category/5/25/60/), jContractor (http://jcontractor.sourceforge.net/), contract4j 

(http://sourceforge.net/projects/contract4j/), а также использование контрактов в модельно-ориентированном 

тестировании [2]. 

http://jcontractor.sourceforge.net/
http://sourceforge.net/projects/contract4j/
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Рис. 4. Вложенность областей анализа программы 

 

Традиционно обнаружение гонок в высокоуровневых объектно-

ориентированных языках программирования типа Java, C++, C# и т.д. 

осуществляется при обращении к полям разделяемых объектов. Рассмотрим класс 

Account (банковский счёт), состоящий из единственного поля amount 

(количество денег на счёте), имеющего тип integer, и двух методов пополнения 

счёта и получения текущего количества денег на счёте. 

class Account { 

 private int amount = 0; 

 public int getAmount() {return amount;}   

 public void deposit(int value) {amount += value;} 

} 

Рис. 5. Класс Account, соответствующий банковскому счёту. 

 

Этот класс не является потокобезопасным – одновременный вызов методов 

getAmount и deposit из разных потоков возможен и является гонкой. Если 

класс Amount принадлежит области обнаружения гонок, то детектор отследит 

одновременные обращения на чтение и запись к разделяемому полю amount и 

просигнализирует о гонке. Теперь рассмотрим ситуацию, когда класс Account 

исключён из области поиска гонок, но используется из разных потоков в классах, 
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которые в эту область включены. Поскольку Account непотокобезопасен, то 

такое использование некорректно, и детектору необходимо это обнаружить.  

Принцип инкапсуляции в объектно-ориентированном подходе 

подразумевает, что использование объекта осуществляется посредством вызова 

его публичных операций. В Java это вызовы методов классов. Значит, нужно 

отслеживать вызовы методов исключенных объектов и сообщать об их 

некорректном многопоточном использовании. Однако класс и метод могут быть 

потокобезопасными, поэтому необходимо уметь описать возможность 

использования методов исключённых классов в многопоточной среде.  

В случае обнаружения гонки по разделяемому полю детектор 

сигнализирует о ней, когда обнаруживает два обращения к этому полю из 

различных потоков. По аналогии в случае с вызовами методов нужно сообщать о 

гонке, если два потока без синхронизации вызывают методы одного и того же 

объекта. Однко, здесь есть ограничение, касающееся побочных эффектов. В 

отличие от обращения к полю, вызов метода не является элементарной операцией 

и может изменять не только состояние объекта, которому он принадлежит, но и 

состояния других объектов. Некоторые из этих объектов могут быть доступны 

классам из области поиска гонок, то есть получится, что эффект от вызова метода 

на одном объекте «виден» в виде изменения состояния других объектов. Будем 

называть такую ситуацию видимым побочным эффектом.  

Рассмотрим пример с рис. 6. У объекта А есть ссылка на объект типа В, и 

вызов метода setValue на А также изменяет состояние В. Поэтому в методе 

createRace возникает гонка – один поток изменяет состояние объекта В 

напрямую, а второй – изменяя состояние объекта А. То есть присутствует 

видимый побочный эффект – изменения, сделанные классом Race в объекте А, 

также влияют на объект В, который, в свою очередь, доступен классу Race. Чтобы 

обнаружить такую гонку, нужно знать о внутренней зависимости классов А и В. В 

общем случае такая зависимость может быть сколь угодно сложной и глубоко 

вложенной, поэтому описать её крайне затруднительно.  
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class A { 

     private B b; 

 private int value; 

  

 public A(B b) { 

     this.b=b; 

 } 

  

 public void setValue(int v) { 

  this.value = v; 

  b.setValue(value); 

 } 

} 

 

class B { 

     private int value; 

  

 public void setValue(int v) { 

  this.value = v; 

 }  

} 

 

class Race() { 

 private static B b = new B(); 

     private static A a = new A(b); 

  

 public static void createRace() { 

     callFromNewThread(a.setValue(1)); 

     callFromNewThread(b.setValue(2)); 

 } 

} 

Рис 6. Пример видимого побочного эффекта. 

Еще пример: стандартный Java-класс java.util.HashMap (хеш-таблица) 

имеет метод keySet, который вовзращает множество ключей хеш-таблицы. Этот 

набор ключей внутренне связан с хеш-таблицей – например, удаление ключа из 

этого множества повлечет удаление соответствующей записи из хеш-таблицы и 

т.д. Отметим, что такие ситуации являются исключениями – так, среди всех 

методов стандартных коллекций есть только два типа таких методов: 

 методы для получения множества ключей, значений и записей у хеш-

таблиц; 

 методы для получения итераторов у всех коллекций. 
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Суммарно среди стандартных классов Java порядка 50 коллекций – 

разнообразные реализации списков, хеш-таблиц, очередей, множеств и т.д. В 

среднем каждый класс-коллекция содержит несколько десятков публичных 

методов, так что доля методов, содержащих видимые побочные эффекты, не 

превышает 10% от общего числа. В классах, отвечающих за работу с датами, 

файлами, строками, потоками и т.д. эта доля еще меньше.  

В дальнейшем в рассуждениях будем предполагать отсутствие видимых 

побочных эффектов вызовов методов в смысле, означенном выше. С учетом 

данного ограничения возможны следующие варианты поведения метода в 

многопоточной среде: 

 метод не является потокобезопасным, то есть его одновременное 

использование несколькими потоками не предусмотрено и требует 

внешней синхронизации; 

 метод потокобезопасен и может вызываться несколькими потоками 

одновременно без внешней синхронизации; 

 метод не только потокобезопасен, но и является частью комплексного 

механизма синхронизации, который гарантирует синхронизацию 

потоков.  

Эти варианты составляют различные примитивы синхронизационного 

контракта программной компоненты. Рассмотрим их подробнее.  
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Интерфейс1 Интерфейс2 Интерфейс3

 

Рис. 7. Взаимодействие динамического детектора с целевым приложением и 

контрактами сторонних библиотек. 

2.2 Потоконебезопасные методы 

В общем случае необходимо отслеживать вызовы потоконебезопасных 

методов одного и того же объекта из различных потоков и сигнализировать об 

этом пользователю. Однако возможно и такое, что метод является 

немодифицирующим, то есть он лишь читает внутреннее состояние объекта, но не 

изменяет его. Одновременные чтения общей разделяемой памяти из различных 

потоков не образуют гонки – необходимо, чтобы один из потоков осуществлял 

запись в эту память, поэтому нужно разделять модифицирующие и 

немодифицирующие методы. Однако для понимания природы метода зачастую 

необходимо существенно углубиться в его реализацию. С другой стороны, если 

все методы рассматривать как модифицирующие, то возможно лишь обнаружение 

ложных гонок, что не так критично, как пропуск гонок. Поэтому, по умолчанию 

можно трактовать все методы как модифицирующие, но предоставлять 

возможность пометить метод как немодифицирующий. 
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2.3 Потокобезопасные методы 

Если метод предназначен для одновременного использования несколькими 

потоками, то его использование не может привести к гонке, поэтому 

динамическому детектору отслеживать вызовы данных методов не нужно. 

Однако методы экспортируемого интерфейса могут не только 

гарантировать корректность поведения в многопоточной среде, но и обеспечивать 

синхронизацию между потоками. Иными словами, такие методы могут быть 

частью высокоуровневого синхронизационного механизма, обеспечивающего 

передачу отношения happens-before, и это описано в документации этих методов. 

Данную информацию, безусловно, необходимо использовать при поиске гонок, 

поскольку это обеспечит отсутствие потери точности, которое возможно по 

причине сужения области анализа. Следовательно, необходим способ описания 

подобных механизмов. 

Передача отношения happens-before, как говорилось выше, связана с 

синхронизационным объектом и состоит из двух частей – один поток освобождает 

синхронизационный объект, а второй впоследствии его захватывает, что и 

обеспечивает синхронизацию между этими потоками. Следовательно, передача 

happens-before обеспечивается парой вызовов методов – один поток вызывает 

первый метод, а потом второй поток вызывает второй метод (возможно, 

совпадающий с первым, возможно – нет). Таким образом, необходимо уметь 

описывать связи между вызовами пар методов. Это возможно, поскольку с этими 

вызовами связан синхронизационный объект. С учетом допущения об отсутствии 

побочных эффектов, связь между вызовами методов посредством 

синхронизационного объекта должна быть явной, то есть опираться на объекты, 

являющиеся частями сигнатуры метода. 

Рассмотрим два метода: метод f(P11, … P1n) объекта O1, возвращающий 

объект R1 и метод g(P21, …, P2m) объекта O2, возвращающий объект R2, где n, m ≥ 

0. Объект O1 будем называть объектом-владельцем метода f, а O2 – объектом-
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владельцем метода g15. Ниже представлены все варианты примитивной связи 

между вызовами методов.
16

 

1. Связь «владелец-владелец»: O1 == O2, то есть методы принадлежат 

одному объекту. 

2. Связь «владелец-параметр»: ∃i ∈ [1..n]: O2 == P1i или ∃j ∈ [1..m]: O1 == 

P2j, то есть параметр одного метода является объектом-владельцем 

второго метода. 

3. Связь «параметр-параметр»: ∃i ∈ [1..n], j ∈ [1..m]: P1i == P2j, то есть i-й 

параметр метода f и j-й параметр метода g совпадают. 

4. Связь «возвращаемое значение-параметр»: ∃i ∈ [1..n]: R2 == P1i или ∃j 

∈ [1..m]: R1 == P2j, то есть параметр одного метода совпадает с 

объектом, возвращаемым из второго метода. 

5. Связь «возвращаемое значение-владелец»: R2 == O1 или R1 == O2, то 

есть параметр одного метода является объектом-владельцем второго 

метода. 

6. Связь «возвращаемое значение-возвращаемое значение»: R1 == R2, то 

есть объекты, возвращаемые обоими методами, совпадают. 

Фактически, любая реальная связь между вызовами методов является 

комбинацией конечного количества представленных выше примитивных связей. 

                                           
15

 Строго говоря, в объектно-ориентированных языках программирования методы бывают двух типов – 

методы, принадлежащие непосредственно классу (например, в Java они помечаются ключевым словом static) и 

методы, принадлежащие конкретному объекту данного класса. Для упрощения изложения мы считаем, что для 

каждого класса существует единственный объект типа "class", которому принадлежат все методы, принадлежащие 

этому классу. Например, в Java такой объект действительно существует и может быть получен с помощью 

ключевого слова "class". Имея в виду данное допущение, мы можем трактовать любой метод как принадлежащий 

объекту, а не классу. 

16
 В Java существует два варианта сопоставления объектов – тождественность (речь идёт об одном и том 

же объекте) и равенство значений (объекты различные, но их внутреннее состояние одинаково). В языке описания 

контрактов, который рассматривается далее, предусмотрена возможность указать вариант сопоставления для 

каждой конкретной связи. 
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Все такие связи, гарантирующие синхронизацию (отношение happens-before), 

необходимо явно описывать в синхронизационном контракте библиотеки.  

Вернемся к потокобезопасным методам. Они предназначены для 

одновременного использования несколькими потоками без внешней 

синхронизации. Для обеспечения корректности такого использования и защиты 

внутренних данных эти методы могут обеспечивать синхронизацию потоков 

внутри себя. То есть, если два потока вызывают по очереди один и тот же 

потокобезопасный метод, между ними может возникнуть отношение happens-

before. Но, поскольку эта синхронизация не декларирована явно и носит, скорее, 

случайный характер, такую передачу отношения happens-before описывать не 

нужно.  

Действительно, рассмотрим, например, метод print, отвечающий за печать 

в файл, и предположим, что он потокобезопасен и внутри себя защищает 

непосредственное обращение к файлу критической секцией, поскольку с файлом 

одновремено может работать только один поток. Два потока, которые по очереди 

вызвали этот метод, в действительности синхронизируются – выход первого 

потока из критической секции будет предшествовать (happens-before) входу 

второго потока в критическую секцию. Однако данная передача отношения 

happens-before является частью реализации метода print, не описана в его 

документации и не должна использоваться программистом, использующим метод 

print, для обеспечения синхронизации потоков. Поэтому, такую передачу 

отношения happens-before отслеживать не нужно. 

2.4 Happens-before контракты 

Будем называть happens-before контрактом описание пары вызовов 

методов, которые, будучи вызванными в определённом порядке (связь между 

вызовами этих методов определяется суперпозицией примитивных связей, 

определённых выше), гарантируют корректную синхронизацию потоков.  
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Рассмотрим пример. На рис. 8 приведён фрагмент happens-before контракта 

для пары методов put и get известного Java-интерфейса ConcurrentMap. В этом 

контракте указано, что вызов метода put синхронизирован с последующим 

вызовом метода get того же объекта по тому же ключу (в обоих методах ключ 

является первым параметром; в Java нумерация параметров начинается с нуля). 

То есть описываемая в данном случае связь является суперпозицией примитивных 

связей первого и третьего рода.  

<Sync> 

    <Links> 

        <Link send="owner" receive="owner" match="identity"/> 

        <Link send="param" send-number="0" receive="param" receive-number="0" match="equal"/> 

    </Links> 

    <Send> 

        <MethodCall owner="java.util.concurrent.ConcurrentMap" name="put" 

                          descriptor="(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;"/> 

    </Send> 

    <Receive> 

        <MethodCall owner="java.util.concurrent.ConcurrentMap" name="get" 

                          descriptor="(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;"/> 

    </Receive> 

</Sync> 

 

Рис. 8. Пример happens-before контракта для Java. 

2.5 Использование синхронизационных контрактов 

Будем называть happens-before контракт, описание потокобезопасного 

метода и описание типа непотокобезопасного метода (является ли он 

модифицирующим или немодифицирующим) общим термином 

«синхронизационный контракт». 

Таким образом, happens-before контракт является частным случаем 

синхронизационного контракта – более широкого понятия, соответствующего 

единичной частичной спецификации поведения методов в многопоточной среде. 

Будем называть синхронизационным контрактом программной компоненты 

объединение всех синхронизационных контрактов для методов её публичных 

интерфейсов.  

Для исключения программной компоненты из области анализа необходимо 

описать её синхронизационный контракт. Для этого нужно найти все вызовы 
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методов этой компоненты из анализируемого кода и обработать их по алгоритму, 

представленому на рис. 9.  

Каждый вызов метода нужно проанализировать на предмет его 

потокобезопасности. Если метод потокобезопасен и не является частью 

механизма синхронизации, то необходимо пометить его как потокобезопасный в 

контракте данной программной компоненты; если является частью механизма 

синхронизации, то нужно создать соответствующий happens-before контракт. Если 

же метод потоконебезопасен, то по нему следует искать гонки. Как говорилось 

выше, любой такой метод будет по умолчанию трактоваться детектором как 

модифицирующий (write). Однако если анализ показал, что данный метод точно 

является немодифицирующим, можно пометить его соответствующим образом 

для повышения точности детектора. 

Разумеется, все вызовы методов исключаемого кода должны быть 

проанализированы и синхронизационный контракт исключаемой программной 

компоненты должен быть описан полностью. В этом смысле исключаемая 

компонента должна обладать замкнутой функциональностью, т.е. не должна 

содержать побочных эффектов – нужно, чтобы обе части её happens-before 

контрактов принадлежали этой компоненте. С этой точки зрения эффективнее 

всего описывать синхронизационные контракты библиотек, используемых 

системой.  

Кроме того, данный подход может найти применение в модульном 

тестировании, которое заключается в изолированном тестировании одного 

программного модуля. Как правило, остальные используемые им программные 

компоненты заменяются заглушками – предельно упрощенными реализациями 

этих компонент. Если для всех этих компонент составлены синхронизационные 

контракты, то в тестируемом модуле можно производить поиск гонок, ограничив 

область поиска гонок лишь этим модулем. После завершения тестирования этого 

модуля можно описать и его контракт, накапливая таким образом базу 
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синхронизационных контрактов компонент системы. Особенно актуально это 

будет для регулярно переиспользуемых компонент и библиотек. 

 

Рис. 9. Алгоритм анализа вызовов методов исключенного кода из анализируемого кода. 

Рассмотрим пример кода, представленный на рис. 10 в предположении, что 

объекты write_lock (блокировка) и list (непотокобезопасный список) не 

принадлежат области анализа, а приведенный фрагмент кода – принадлежит. 

write_lock.lock(); /*вход в критическую секцию*/ 

list.add(composite_object); /*Добавление объекта в список*/ 

write_lock.unlock(); /*выход из критической секции*/ 

Рис. 10. Пример фрагмента псевдокода для анализа.
17

 

                                           
17

 В данном примере для простоты описания опущена обработка возможного исключения (exception) в 

коде между захватом и отпусканием блокировки. В java такой код обычно помещается в try-секцию, а отпускание 

блокировки – в finally-секцию одного try-catch-finally-блока. Эта языковая конструкция гарантирует, что 

блокировка будет освобождена независимо от результата работы этого кода. Если необходима обработка 

исключения, её следует поместить в catch-секцию. 
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Поскольку метод lock объекта write_lock служит для входа в 

критическую секцию, он, во-первых, потокобезопасен, а во-вторых, совместно с 

методом unlock образует механизм синхронизации. Следовательно, необходимо 

создать соответствующий синхронизационный контракт, указав, что вызовы 

методов lock и unlock связаны через объект-владелец (примитивная связь 

первого типа). 

Метод add объекта list служит для добавления объектов в список и 

является модифицирующим. Поскольку список непотокобезопасен, а по 

умолчанию все методы, не помеченные явно как потокобезопасные, трактуются 

детектором как модифицирующие, то нет необходимости помечать его как 

модифицирующий. 

2.6 Синхронизационные контракты в Java 

Вышеуказанная концепция может быть реализована для широкого класса 

объектно-ориентированных языков и платформ. Однако существуют два 

основных требования, которым целевой язык программирования должен 

удовлетворять. 

Во-первых, язык должен обладать архитектурно-независимой моделью 

исполнения, которая позволяет описывать поведение многопоточных программ 

достаточно детерминировано. Семантика многопоточных программ, во многом, 

определяется моделью памяти (memory model) – набором правил, по которым 

потоки могут взаимодействовать друг с другом посредством общей памяти. К 

сожалению, формальная семантика некоторых традиционно применяемых языков 

программирования
18

 не обладает свойством последовательной консистентности 

(sequential consistency) в условиях многопоточного исполнения. Это означает, что 

в общем случае путь выполнения программы не может быть описан как 

                                           
18

 Например, для языка С++ формальная модель памяти появилась лишь в стандарте 2011 года ISO/IEC 

14882:2011 [18].  
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чередование операций в различных потоках, поскольку «видимость» изменений, 

производимых в общей памяти, остаётся недетерминированной [20].  

Во-вторых, в культуре программирования на данном языке должна 

отчетливо проявляться ориентированность на тщательную проработку 

документации экспортируемых интерфейсов библиотек и особенно их поведения 

в многопоточной среде. 

Для реализации представленой концепции язык и платформа Java удобны 

тем, что они является одной из самых популярных платформ для разработки 

индустриальных систем. На Java написано огромное количество бизнес-

приложений, поэтому задача поиска гонок в ней актуальна, а обзор (см. главу 1) 

показал, что промышленного динамического детектора гонок для Java-

приложений не существует.  

Кроме того, в Java имеется очень строгая модель памяти. В частности, в ней 

формально определено взаимодействие потоков и отношение happens-before на 

множестве событий программы, на отслеживании которого базируется точный 

алгоритм happens-before [7, 29, 38]. Поэтому синхронизационные контракты 

можно описывать в терминах этого отношения. 

Наконец, в Java основной единицей программного кода являются классы 

(class), которые объединяются в пакеты (package), а конвенции именования 

классов таковы, что отдельные компоненты и библиотеки, как правило, имеют 

уникальный префикс пакета. Так, например, все классы библиотеки 

протоколирования Apache log4j располагаются в пакетах, начинающихся на 

«org.apache.log4j». Это позволяет ограничивать область обнаружения гонок по 

полным именам классов или их префиксам. Это, во-первых, удобно с 

практической точки зрения, а во-вторых по полному имени класса (а оно всегда 

указывается при вызове метода или обращения к полю) можно однозначно 

определить, принадлежит ли данный класс к области обнаружения гонок или нет. 
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2.7 Отслеживание операций синхронизации 

Предложенная выше методика подразумевает составление 

синхронизационных контрактов для всех исключенных из анализа классов 

программы. Это необходимо для повышения производительности детектора без 

существенной потери точности обнаружения гонок. 

Рассмотрим альтернативный подход к достижению точности. Традиционно 

операции синхронизации принято отслеживать во всём выполняемом коде 

программы, чтобы избежать ложных срабатываний. В определении отношения 

happens-before явно указаны пары событий, которые напрямую передают это 

отношение (будет называть такие синхронизационные события простыми) – 

например, освобождение и последующий захват одного и того же монитора. Все 

такие события, происходящие в программе, нужно отслеживать. Однако, как 

говорилось выше, такой подход приводит к огромным накладным расходам, 

поэтому количество отслеживаемых событий необходимо сокращать. Выше 

введено понятие happens-before контракта как пары методов, которые, будучи 

вызваными в указанном порядке из различных потоков, обеспечивают 

синхронизацию между этими потоками. Более формально это означает, что для 

метода f объекта C1 и метода g объекта С2 верно start(C1.f) →hb finish(С2.g), где 

start(С.f) – начало вызова f, а finish(С.g) – завершение вызова g. 

Непрямая передача happens-before достигается засчет транзитивности. 

Поскольку начало и завершение вызова метода не являются простыми 

событиями, то вследствие транзитивности существует цепочка событий e1, …, en, 

таких, что 

start(С1.f) →hb e1 →hb … →hb en →hb finish(С2.g). 

 

В отсутствие happens-before контракта для класса С детектор вынужден 

отслеживать все промежуточные события e1, …, en, чтобы получить информацию 

о передаче отношения happens-before. Если же контракт описан, то детектору 
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известно, что start(С1.f) →hb finish(С2.g), и это позволяет пропустить 

промежуточные события без потери точности, что, в свою очередь, позволяет 

достичь прироста производительности. 

Теперь предположим, что happens-before контракта на пару методов (С1.f, 

C2.g) нет, но существует контракт для более низкоуровневой пары (C1'.f', C2'.g'), в 

котором указано, что start(С1'.f') →hb finish(С2'.g'). Тогда если существуют i и j, 

такие что 1 < i < j < n и  

 

ei-1 →hb start(С1'.f') →hb ei →hb … →hb ej →hb finish(С2'.g') →hb ej+1 , 

 

то при анализе исходной цепочки событий детектору достаточно дойти до 

ei-1, после этого применить контракт start(С1'.f') →hb finish(С2'.g') и затем 

анализировать уже только событие ej+1. Здесь будет исключено из анализа 

меньшее количество событий – лишь с ei по ej, но все равно будет 

проанализировано меньше событий, чем в ситуации полного отсутствия 

контрактов. 

Таким образом, для достижения точности поиска гонок нужно обеспечить 

возможность обработки простых операций синхронизации, после чего с целью 

повышения производительности детектора можно добавлять синхронизационные 

контракты. Если детектор встретит вызов метода, являющегося частью 

синхронизационного контракта, то он не будет отслеживать операции 

синхронизации в текущем потоке до завершения вызова этого метода.  

Практика показывает, что особый интерес представляет описание 

контрактов пакета java.util.concurrent, поскольку классы этого пакета 

используются регулярно, а насыщенность реализаций их методов примитивными 

событиями весьма высока. Например, от начала и до завершения выполнения 

метода put класса ConcurrentHashMap осуществляется не менее 20 

примитивных синхронизационных операций. Наличие контракта для метода put 

позволяет исключить эти события из анализа.  
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2.8 Алгоритм обнаружения гонок 

Опишем алгоритм обнаружения гонок. Этот алгоритм принимает на вход 

описание области поиска гонок и набор синхронизационных контрактов. При 

запуске программы алгоритм начинает свою работу и перехватывает три типа 

событий: обращения к полям, вызовы методов и захваты/отпускания мониторов. 

Далее для каждого типа описано, когда и как их нужно обрабатывать. В основе 

предлагаемого алгоритма лежит точный алгоритм happens-before, описанный 

ранее в разделе 1.2.3.  

Данный алгоритм осуществляет обработку операций обращения к 

разделяемым данным и обнаружение гонок только в области поиска гонок, то есть 

отслеживаются следующие события: 

 обращения к полям классов, принадлежащих области поиска гонок и 

не помеченных модификатором volatile; 

 вызовы методов классов, не принадлежащих к области поиска гонок, 

для которых нет описанных happens-before контрактов, и которые не 

являются потокобезопасными. 

В приведённом ниже описании алгоритма такие ситуации, в которых может 

быть обнаружена гонка, выделены особо. 

Под словами «обработать по алгоритму happens-before» подразумевается: 

 в случае синхронизационного события (запись/чтение volatile-поля, 

захват/отпускание монитора, happens-before контракт и т.д.) – 

выполнить операции над векторными часами текущего потока и 

векторными часами соответствующего синхронизационного объекта 

согласно алгоритму happens-before; 

 в случае обращения к разделяемым данным из области поиска гонок – 

согласно алгоритму happens-before проверить, не обнаружена ли 

гонка; если обнаружена – сигнализировать о ней; если нет – загрузить 
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векторные часы текущего потока в соответствующие векторные часы 

объекта.
19

 

Под словами «поток находится в happens-before контракте» понимается 

ситуация, в которой текущий поток начал выполнение метода, являющегося 

частью happens-before контракта, но еще не закончил его выполнение, т.е. 

находится внутри этого метода. 

Также для простоты приняты следующие обозначения: 

 C ∈ SD – класс С принадлежит области отслеживания операций 

синхронизации (от Synchronization Detection scope); 

 С ∈ RD – класс C принадлежит области поиска гонок (от Race Detection 

scope). 

 

Обращение к разделяемому полю 

Допустим, что алгоритм обнаружил обращение к полю f класса O из класса 

С. Это обращение нужно обработать по алгоритму happens-before, если: 

 поле имеет модификатор volatile, С ∈ SD, а поток не находится в 

happens-before контракте; 

 поле не имеет модификатора volatile, C ∈ RD; в этом случае 

выполняется проверка на гонку. 

Вызов метода 

Допустим, что алгоритм обнаружил вызов метода m класса O из класса С. 

Это обращение нужно обработать по алгоритму happens-before, если: 

 С ∈ SD, метод является частью happens-before контракта, а поток при 

этом не находится в happens-before контракте; 

 O ∉ RD, C ∈ RD, метод не является потокобезопасным; в этом случае 

выполняется проверка на гонку. 

                                           
19

 Для каждого объекта хранятся отдельные векторные часы для хранения информации об обращениях на 

чтение и на запись, как описано в примечании к описанию исходного алгоритма happens-before. 
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 Захват или отпускание монитора 

Допустим, что алгоритм обнаружил захват или отпускание монитора в 

классе С. Это событие нужно обработать, если поток не находится в happens-

before контракте, а С ∈ SD. 

Порождение потока, вызов метода Thread.join и т.д. 

Допустим, что алгоритм обнаружил подобную операцию в классе С. Это 

событие нужно обработать, если поток не находится в happens-before контракте, а 

С ∈ SD. 

2.9 Ограничения подхода 

Представленный подход обладает двумя ограничениями.  

1. С помощью предложенного подхода могут быть описаны лишь явные 

happens-before контракты, то есть подразумевается наличие явной связи 

между вызываемыми методами через параметр, объект-владелец или 

возвращаемое значение метода. Можно представить себе ситуации с более 

сложной, неявной связью, но, к счастью, они встречаются достаточно редко. 

В качестве примера можно привести метод newCondition интерфейса 

Lock (пакет java.util.concurrent.locks). Этот метод возвращает 

новый объекта типа Condition, который внутренне связан с объектом 

Lock. Исследование исходного кода трёх систем, эксперименты на которых 

описаны в главе «Экспериментальное применение jDRD», показали, что 

среди множеста используемых методов пакета java.util.concurrent 

(суммарно более ста), методов с неявной связью не встречается, поэтому 

данное ограничение подхода является приемлемым компромиссом между 

точностью обнаружения гонок и сложностью реализации.  

2. В описанном подходе вызовы методов, являющихся частью happens-before 

контрактов, трактуются как атомарные операции, хотя таковыми не 

являются – точка синхронизации, в которой происходит непосредственная 

синхронизация между потоками, обычно находится где-то внутри метода и 
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отделена по времени как от точки входа в метод, так и от точки выхода из 

него. В эти временные промежутки потоки могут приостанавливаться, а 

управление передаваться другим потокам, что может повлиять на состояние 

системы. Следовательно, информация о синхронизации потоков на момент 

выхода из метода может оказаться устаревшей. Это является 

принципиальным недостатком подхода и может привести к ложным 

срабатываниям, однако ни в одном из экспериментов их выявлено не было. 

3. Описанный подход не сможет обнаружить гонку между вызовами методов 

различных, но неявно связанных объектов. Пример такой связи приведён в 

разделе 2.1 на рис.6. Описание произвольной связи между объектами в 

общем случае является весьма трудоёмкой задачей и является одним из 

дальнейших направлений исследования по теме данной работы. 

2.10 Точность подхода 

Динамический анализ программы вносит в неё определенные изменения, 

что может повлиять на ход её выполнения. Однако это неизбежное ограничение 

динамического анализа как подхода, поэтому здесь о потере точности говорить не 

приходится. Поскольку предлагаемая концепция базируется на точном алгоритме 

happens-before, то обнаружение гонок без использования синхронизационных 

контрактов (то есть, отслеживание всех операций синхронизации в программе) 

дает максимальную точность для анализируемого пути выполнения программы – 

не производятся ложные срабатывания и не пропускаются гонки.  

Также потерей точности не будет и исключение каких-либо компонентов 

или классов программы из области обнаружения гонок, поскольку конечный 

пользователь сам конфигурирует эту область, и детектор работает в указанном 

подмножестве кода. Единственная проблема здесь – третье ограничение из 

предыдущего раздела, которое может привести к пропуску гонок. 

Помимо сокращения области поиска гонок в основе предложенной 

концепции контрактов лежит также идея сокращения области отслеживания 
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операций синхронизации и замена последних на высокоуровневые аналоги – 

happens-before контракты. Само по себе исключение ряда синхронизационных 

операций из области анализа не может привести к пропуску гонок, потому что 

отслеживается меньшее количество событий в программе, и детектор получает 

меньше информации и может лишь выдать ложные срабатывания – потоки 

синхронизировались между обращениями к разделяемым данным, но детектор эту 

информацию не получил. Для пропуска гонок необходимо, чтобы детектор 

получал ложную информацию о синхронизации потоков. Синхронизационные 

контракты не являются такого рода информацией, потому что их описание 

базируется на документации и заявленном поведении описываемых классов. 

Единственный тонкий момент здесь – реализация отслеживания операций, 

описанных в контрактах, непосредственно во время выполнения программы. 

Ограничение реализации представлено в предыдущем разделе и сильно на 

точность работы детектора не влияет, что подтверждают практические 

результаты. 

Перейдем к ложным срабатываниям – ситуациям, когда детектор сообщает 

о гонке, которой в действительности не произошло. Они возможны, если детектор 

«пропускает» часть синхронизационных событий. На устранение таких ситуаций 

и направлена предлагаемая концепция контрактов, которая подразумевает, что все 

точки вызова анализируемого кода из неанализируемого кода описаны в терминах 

синхронизационных контрактов. Поэтому здесь вопрос точности упирается в 

вопрос мощности языка описания синхронизационных контрактов – во всех ли 

ситуациях есть возможность описать поведение исключенного кода или нет? В 

предыдущем разделе указано ограничение языка описания контрактов. Оно носит 

технический характер и является скорее компромиссом между незначительной 

потерей точности и существенным снижением накладных расходов и степени 

влияния детектора на анализируемую программу, то есть, в итоге, практической 

применимостью и полезностью детектора. Вопрос адекватности этого 

компромисса можно проверить лишь экспериментально, что было проделано в 
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рамках данной работы на нескольких приложениях. Результаты показывают, что 

среди всех ложных гонок не было таких, для которых невозможно описать 

контракт с помощью предложенного языка. Также отметим, что представленная 

концепция обладает достаточной гибкостью: если синхронизационный контракт 

некоторого класса (или набора классов) невозможно описать, то можно просто 

включить эти классы в область отслеживания операций синхронизации. Встретив 

метод этого класса, детектор просто «шагнёт» вглубь него и продолжит анализ 

всех синхронизационных операций в теле этого метода. 

Наконец, к ложным срабатываниям может привести трактование всех 

непотокобезопасных методов как модифицирующих, если для них явно не 

описано иное в конфигурации. Отсутствие подобного описания в конфигурации 

может случиться, только если исключенный код был недостаточно хорошо 

проанализирован программистом. В этом случае предпочтительней сообщать о 

гонке, поскольку даже если она ложная, то это поможет обратить внимание 

программиста на ошибку конфигурации. Строго говоря, это можно считать 

потерей точности, но подобный подход обладает высокой практической 

полезностью. Кроме того, он является особенностью реализации, а не 

принципиальным ограничением подхода.  

2.11 Язык описания синхронизационных контрактов 

Для описания синхронизационных контрактов был создан язык на основе 

XML. С помощью данного языка можно описать happens-before контракт пары 

явно связанных методов. Эта связь между ними может быть произвольной 

суперпозицией примитивных связей. В описании метода указывается класс-

владелец метода, его название и сигнатура (принимаемые параметры, 

возвращаемое значение) в терминах виртуальной машины Java. Эти три 

параметра однозначно определяют метод и позволяют избежать проблем с 

переопределёнными методами и т.д. Описание связей между методами отделено 
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от описания самих методов, что облегчает составление файлов конфигурации. 

Пример такого синхронизационного контракта приведен ранее на рис. 8. 

Кроме того, есть возможность описать happens-before контракты нескольких 

методов одного класса вместе, сгруппировав их в один синхронизационный 

контракт класса. Это удобно, если значительная часть методов некоторого класса 

попарно связана между собой, и в этих связях фигурирует только один объект – 

сущность этого класса. В этом случае в описаниях методов участвует только их 

названия и сигнатуры, а название класса и описание связей выносится в описание 

контракта класса. Пример такого контракта приведен на рис. 11. Атрибут 

«shouldReturnTrue» позволяет указать, что передача отношения happens-before 

может считаться осуществлённой только если указанный метод вернул значение 

true. Это актуально для методов типа «сравнение с обменом» (compare-and-swap). 

        <Multiple-Sync owner="java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger"> 
            <Multiple-Links> 

                <Multiple-Link type="owner"/> 

            </Multiple-Links> 

            <Call type="receive" name="get" descriptor="()I"/> 

            <Call type="send" name="set" descriptor="(I)V"/> 

            <Call type="full" name="getAndSet" descriptor="(I)I"/> 

            <Call type="full" name="compareAndSet" descriptor="(II)Z" shouldReturnTrue="true"/> 

            <Call type="full" name="getAndIncrement" descriptor="()I"/> 

            <Call type="full" name="getAndDecrement" descriptor="()I"/> 

            <Call type="full" name="getAndAdd" descriptor="(I)I"/> 

            <Call type="full" name="incrementAndGet" descriptor="()I"/> 

            <Call type="full" name="decrementAndGet" descriptor="()I"/> 

            <Call type="full" name="addAndGet" descriptor="(I)I"/> 

        </Multiple-Sync> 

Рис. 11. Пример синхронизационного контракта класса. 

Язык описания синхронизационных контрактов позволяет описать 

примитивные связи любых типов, но детектор jDRD поддерживает только те, в 

которые не вовлечены возвращаемые значения методов. Это является 

ограничением реализации и связано с тем, что в приложениях, на которых 

проводились эксперименты, явные связи через возвращаемое значение не 

встречаются. 
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Далее, можно указать, что некоторый метод является потокобезопасным. В 

этом случае указывается название класса и название метода. Наконец, можно 

указать тип непотокобезопасного метода – модифицирующий или 

немодифицирующий. Как говорилось выше, по умолчанию все методы 

трактуются как модифицирующие. Так, в примере ниже указано, что метод get 

класса HashMap – немодифицирующий: 

<Contract clazz="java.util.HashMap" read="get"/> 

 

DTD-схемы файлов конфигурации и их подробное описание представлены в 

приложении. 
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Глава 3. Архитектура разработанного детектора гонок 

Представленная концепция реализована в рамках данной работы в 

динамическом детекторе jDRD. В данной главе приводится описание архитектуры 

jDRD. Она важна, поскольку обеспечивает такие важные свойства приложения 

как расширяемость и производительность. Для этого функциональность детектора 

была разбита на непересекающиеся компоненты. Взаимодействие между 

компонентами схематично изображено на рис. 12. 

3.1 Основные принципы 

Детектор jDRD разрабатывался с учетом ряда следующих требований. 

 Достижение максимальной скорости работы. По этой причине 

способом внедрения в ход работы программы было выбрано 

инструментирование байт-кода, а не использование JVMTI
20

. 

Последний способ препятствует компиляторным оптимизациям кода и 

существенно замедляет работу программы. 

 Возможность модификации или замены алгоритма поиска гонок. 

Работы по точечным усовершенствованиям алгоритмов ведутся 

достаточно давно и, вероятно, будут продолжаться. Необходимо иметь 

возможность оперативно внедрять различные оптимизации алгоритма 

или даже заменять его на новый, более эффективный. С этой целью 

модуль поиска гонок необходимо было вынести отдельно и скрыть за 

лаконичным интерфейсом. 

 Переносимость файлов конфигурации. Описание синхронизационных 

контрактов JRE и других библиотек может повторно использоваться в 

разных проектах, поэтому они были вынесены в отдельные файлы.  

                                           
20

 Java Virtual Machine Tool Interface: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/jvmti/ 
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3.2 Архитектура jDRD 

Архитектура jDRD представлена на рис. 12. 

Исследуемое приложение

Java Virtual Machine

jDRD

jDRDTransformer

1

1

Vector clock 

Interceptor

Race Detection 

Module

Configurator
Contracts 

Manager

Statistics 

Module

Reporting

 Module

Модифицирует 

байт-код

hb-config.xmlconfig.xml

Java-agent

Events 

Interceptor

Модифицированные 

классы приложения

 

Рис. 12. Архитектура jDRD. 

Виртуальная машина Java (JVM) предоставляет возможность подключить к 

ней компоненту, реализующую интерфейс Java-агента, который будет вызван 

для каждого нового загружаемого класса и имеет возможность модифицировать 

его байт-код – добавлять новые поля, изменять тела методов и т.д. В jDRD 

данный интерфейс реализован для отслеживания и обработки операций 

синхронизации и обращений к разделяемым данным. Каждый раз, когда JVM 

загружает новый класс приложения, она вызывает Java-агент jDRD, который 

имеет возможность трансформировать этот класс. 
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Агент делегирует трансформирование классов модулю jDRDTransformer, 

который непосредственно отвечает за модифицирование байт-кода загружаемого 

класса с помощью известной библиотеки ASM [16].  

Чтобы определить, нужно ли трансформировать очередной класс (не 

исключен ли он из области анализа) и, если нужно, то каким именно образом, 

модуль jDRDTransformer обращается к модулям ContractsManager и 

Configurator. Алгоритм работы модуля DRDTransformer представлен на 

рис. 13. 

 

Рис. 13. Алгоритм инструментирования загружаемого класса.  

 

Конфигурация детектора хранится в двух xml-файлах, описание которых 

представлено в приложении. 
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Модуль ContractsManager отвечает за happens-before контракты и 

экспортирует интерфейс, состоящий из единственного метода, который 

определяет, является ли вызов данного метода частью happens-before контракта: 

List<HappensBeforeContract> IsInHappensBeforeContract 

(String className, String methodName). 

Этот метод возвращает null, если вызов метода с именем methodName 

класса className не является частью happens-before контракта, и полную 

информацию обо всех контрактах, частью которых является данный вызов в 

противном случае. 

Модуль Configurator содержит остальную информацию о конфигурации 

детектора (область поиска гонок, область отслеживания операций синхронизации, 

описание методов, принадлежащих исключенным из анализа классам). 

Взаимодействие с этим модулем осуществляется через интерфейс, содержащий 

следующие методы: 

 boolean shouldInterceptSyncOperations – определяет, нужно 

ли отслеживать операции синхронизации в данном классе; 

 boolean shouldInterceptDataOperations – определяет, нужно 

ли отслеживать операции обращения к разделяемым данным в классе; 

 boolean shouldDetectRacesOnField – определяет, нужно ли 

искать гонки при обращении потоков к полю; 

 boolean shouldDetectRacesOnMethodCall – определяет, нужно 

ли искать гонки при вызове данного метода класса; 

 {READ|WRITE} getDataMethodType – определяет, следует ли 

трактовать вызов данного метода на объекте данного типа как чтение 

или как запись (т.е. является ли метод модифицирующим). 

Модуль RaceDetectionModule осуществляет непосредственное 

обнаружение гонок по алгоритму happens-before. 
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Модуль VectorClockInterceptor экспортирует интерфейс 

EventsInterceptor, чьи методы вызываются для обработки тех или иных 

операций, выполняющихся во время работы программы. Например, для 

обработки операции входа в монитор (с помощью ключевого слова 

synchronized) вызывается метод onMonitorEnter, для обработки чтения 

разделяемого поля – метод onFieldRead и т.д. Этот модуль отвечает за хранение 

и получение векторных часов и вызывает модуль RaceDetectionModule для 

непосредственных операций над нужными часами. Поскольку этот модуль 

экспортирует интерфейс EventsInterceptor, который никак не связан с 

деталями реализации – векторными часами, алгоритмом и т.д., – то при 

необходимости можно заменить happens-before алгоритм поиска гонок на lockset 

или внести какие-либо изменения в этот модуль и модули, которые он использует, 

без изменения остальных частей детектора. 

Также в детектор входят модуль статистики (StatisticsModule), который 

собирает различные метрики хода работы детектора, и модуль журналирования 

(ReportingModule), отвечающий за печать статистической информации и 

отчетов об обнаруженных гонках в файл журнала. 
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Глава 4. Особенности реализации детектора гонок 

При разработке jDRD было уделено внимание множеству различных 

нетривиальных технических нюансов, что в совокупности позволило достичь 

применимости jDRD на промышленных приложениях. Ниже перечислены и 

описаны наиболее значимые из них. 

4.1 Контролирование роста размера векторных часов 

Векторные часы имеют размер, кратный суммарному количеству потоков в 

программе. Следовательно, при создании новых потоков их размер 

пропорционально растет. Однако если программа порождает много потоков, то 

они, как правило, короткоживущи, поэтому с практической точки зрения 

достаточно отслеживать завершение потоков и удалять компоненты часов, 

соответствующие этим потокам, поскольку эти компоненты больше не будут 

увеличиваться. В противном случае возникнут утечки памяти. Однако это нельзя 

делать сразу же, поскольку обращения к разделяемым данным из завершившихся 

потоков могут образовать гонку с последующими обращениями из других 

потоков к этим данным. Единственное упоминание об этой проблеме есть в 

работе [29] – авторы решили её, модифицировав сборщик мусора виртуальной 

машины Java.  

В jDRD эта задача решена без измения сборщика мусора посредством 

механизма поколений. jDRD хранит общую переменную generation и 

увеличивает её на единицу после остановки очередного потока и сохраняет 

уникальный идентификатор завершившегося потока в специальном массиве. Часы 

потоков хранятся по слабым ссылкам, поэтому память, занимаемая часами 

завершившегося потока, будет освобождена автоматически. Остальные же часы 

хранят локальную копию local_generation и периодически сравнивают её 

значение со значением глобальной переменной generation. Если значение 

локальной копии стало меньше, значит, какие-то потоки завершились со времени 

последнего сравнения. Далее часы получают идентификаторы завершившихся 
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потоков и переносят соответствующие им компоненты в отдельный массив. Во 

время слияния часов такие массивы эффективно кешируются, поскольку 

компоненты завершившихся потоков больше не увеличиваются. Подобный 

подход показал свою практическую полезность и позволил избежать утечек 

памяти. 

4.2 Хранение векторных часов 

Для хранения векторных часов, связанных с синхронизационными 

объектами, наиболее удобны структуры типа хеш-таблицы, поскольку они 

позволяют получить часы этого объекта в среднем за О(1) независимо от размера 

таблицы, а часов нужно хранить достаточно много. В простых случаях 

синхронизационный объект находится на стеке вызовов JVM в тот момент, когда 

нужно получить часы – например, как в случае с синхронизацией посредством 

ключевого слова synchronized. Ему соответствуют инструкции байт-кода 

MONITORENTER и MONITOREXIT, которые в качестве аргумента принимают 

синхронизационный объект. В этом случае достаточно его просто продублировать 

на стеке инструкцией DUP и обратиться к хеш-таблице для получения часов. 

Гораздо сложнее обстоит дело с volatile-переменными и 

синхронизационными контрактами. Рассмотрим несколько примеров. 

1. Обращение к volatile-полю abc объекта o. В этой ситуации 

синхронизационным объектом будет пара {"abc", o}. 

2. AtomicLongFieldUpdater.compareAndSwap(Object o, long 

offset, long value). Этот метод атомарно увеличивает значение 

поля объекта o, имеющего отступ в памяти, равный offset, на value. 

Здесь синхронизационным объектом будет пара {o, offset}. 

3. AtomicInteger ai.set(int value). Этот метод атомарно делает 

значение объекта типа AtomicInteger равным value. 

Синхронизационный объект: {ai}. 
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4. ConcurrentMap cm.put(key, value). Этот метод кладет в 

потокобезопасную хеш-таблицу (ConcurrentMap) значение value по 

ключу key. Синхронизационный объект: {cm, key}. 

Видно, что в общем случае синхронизационным объектом может служить 

произвольный набор объектов или примитивных типов данных. Конкретные же 

наборы будут выяснены только на этапе прочтения конфигурационного файла с 

описанием синхронизационных контрактов, т.е. во время работы jDRD, и их 

конечное количество. Наиболее оптимальным решением является генерация 

специального класса типа CompositeKeyN (композитный ключ, N – уникальный 

номер) для каждого такого набора «на лету». Так, для предыдущих примеров 

будут сгенерированы три таких класса, представленные ниже. 

1. class CompositeKey1 {Object o1; Object o2;} – для примеров 

1 и 4 (String – подкласс класса Object). 

2. class CompositeKey2 {Object o1; long o2;} – для примера 2 

(long – примитивный тип данных, и потому не является подклассом 

класса Object). 

3. class CompositeKey3 {Object o1;} – для примера 3. 

После генерации этих классов jDRD определяет, какой композитный ключ 

CompositeKeyN нужно взять для конкретного синхронизационного объекта, 

создает объект типа CompositeKeyN, заполняет его поля и обращается к хеш-

таблице. Лобовая реализация данного подхода приводит к огромной нагрузке на 

сборщик мусора, потому что постоянно создаются короткоживущие композитные 

ключи. Для устранения этой проблемы jDRD создает локальные сущности всех 

композитных ключей для всех потоков. Таким образом, потоки не создают 

каждый раз новые ключи, а переиспользуют соответствующие созданные заранее 

объекты. Наличие отдельных копий для каждого потока обеспечивает 

корректность с точки зрения синхронизации. 
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4.3 Обеспечение корректной работы сериализации 

Поскольку jDRD модифицирует байт-код классов приложения, необходимо 

обеспечить корректную работу сериализации. Так, именно проблемы с 

сериализацией классов не позволили применить IBM MSDK [44] на клиентских 

приложениях, которые взаимодействуют с удаленным сервером – это 

взаимодействие нарушалось модификациями классов, которые вносил IBM 

MSDK. jDRD решает эту проблему посредством аккуратной модификации части 

байт-кода, значимой для корректной работы механизма сериализации – он только 

создает новые поля, помеченные как transient и добавляет маркерные 

интерфейсы в список интерфейсов, реализуемых классом. Однако хотя и 

бинарное представление с точки зрения механизма сериализации остается таким 

же, как у исходного класса, изменяется его контрольная сумма – поле 

serialVersionUid. jDRD предвычисляет значение этого поля перед 

трансформацией класса по известному алгоритму и сохраняет его в поле 

serialVersionUid, создавая это поле при необходимости.  

Это решение показало практическую применимость – во всех 

экспериментах сериализация работает корректно. 
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Глава 5. Методика использования детектора 

5.1 Способы использования 

В главе 2 было указано два способа достижения точности поиска гонок. 

Первый способ заключался в ограничении как области поиска гонок, так и 

области отслеживания операций синхронизации. Этот способ требует полного 

описания контрактов исключенных классов. Операции синхронизации 

отслеживаются только в анализируемом коде. Второй способ – отслеживать все 

операции синхронизации, пока в пути выполнения не будет встречен метод, 

являющийся частью синхронизационного контракта. Тогда нужно временно 

приостановить отслеживание операций синхронизации в данном потоке, а по 

окончании вызова метода – возобновить. 

Первый способ требует больших трудозатрат на первичный анализ кода. 

Это кропотливая работа, требующая высокой квалификации: программист должен 

проанализировать все вызовы методов исключенного кода, а их может быть 

несколько сотен тысяч и более. Кроме того, зачастую необходимо углубиться в 

изучение кода самой исключенной компоненты для того, чтобы понять её 

поведение в многопоточной среде – например, изучить официальную 

документацию компании-разработчика или проконсультироваться с 

непосредственными авторами компоненты. Наконец, в типичных промышленных 

системах общее количество вызовов исключенных методов очень велико, но по 

факту лишь малая их часть будет использоваться несколькими потоками, и только 

такие вызовы нужно анализировать. Таким образом, при полном анализе 

значительная часть работы будет проделана впустую. 

Второй способ позволяет сразу же начать использование детектора и не 

требует начальных трудозатрат. Однако он обладает меньшей 

производительностью (отслеживает большее количество операций 

синхронизации) и имеет итеративный характер – при отсутствии контрактов 

детектор будет выдавать множество ложных срабатываний. Их необходимо будет 
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анализировать и обновлять конфигурацию детектора (т.е. добавлять 

соответствующие контракты), но суммарные трудозатраты на их анализ будут 

меньшими, чем при полном анализе всех вызовов исключенного кода. Кроме 

того, как показали эксперименты, среди таких ложных срабатываний можно 

выделить две большие группы доступных для анализа даже 

низкоквалифицированному сотруднику: 

 так называемые utility-классы, которые не имеют внутреннего 

состояния и содержат набор вспомогательных методов – такие классы 

потокобезопасны; 

 классы, которые являются «входными точками» в библиотеку – они 

всегда используются при работе с данной библиотекой и очень хорошо 

документированы, поэтому составить для них контракты достаточно 

просто. 

Анализ оставшихся срабатываний, скорее всего, придется поручить 

опытному программисту.  

С другой стороны, первый способ позволяет быть уверенным, что 

обнаруженная детектором гонка является реальной гонкой и её можно передавать 

программистам на исправление. Это может быть удобно, если детектор 

используется не на стадии разработки, а на стадиях тестирования или 

промышленной эксплуатации, поскольку в этом случае анализом результатов 

работы детектора занимаются тестировщики или служба поддержки, а не 

программисты. Второй же способ допускает, что, хотя и после некоторого 

количества итераций будет получена достаточно полная конфигурация детектора, 

но среди гонок, обнаруженных детектором впоследствии, могут быть ложные 

срабатывания. 

5.2 Область применения 

Детектор можно применять для обнаружения гонок в любых Java-

приложениях. Сначала нужно подготовить окружение: провести первичную 
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настройку детектора и подключить его к приложению. После этого при запуске 

приложения детектор начнет свою работу, сохраняя результаты в файлы журнала. 

Эти файлы необходимо анализировать. Процесс использования детектора, как 

правило, имеет итеративный характер. 

Стандартный шаг итерации состоит из следующих этапов. 

1. Запуск приложения. 

2. Работа с приложением, сбор информации о ходе работы.  

3. Остановка приложения. 

4. Анализ гонок. 

5. Анализ производительности. 

По итогам последних двух пунктов нужно доконфигурировать детектор. 

Далее приводится описание процедуры подготовки приложения и описание 

стандартного шага процесса использования детектора.  

5.3 Подготовка тестового окружения 

Эту процедуру необходимо выполнить один раз – подготовить тестируемое 

окружение к использованию детектора. Для этого нужно найти место, из которого 

непосредственно вызывается Java и вставить туда вызов Java-агента jDRD. 

После этого необходимо первично сконфигурировать область поиска гонок 

на уровне пакетов. Если тестируемое приложение следует стандартным 

конвенциям именования классов Java, то все классы самого приложения имеют 

уникальный префикс. Так, например, при тестировании проектов компании 

Devexperts использовалось ограничение на область поиска гонок «все классы, 

полное имя которых начинается на com.devexperts»: “com.devexperts.*”. 

Если детектор ранее использовался на других приложениях, то 

целесообразно проанализировать конфигурационные файлы, которые были 

составлены при подготовке, чтобы переиспользовать уже существующие 

синхронизационные контракты общих библиотек. Так, можно полностью 
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скопировать контракты для стандартных Java-классов и частоиспользуемых 

библиотек. 

5.4 Анализ результатов работы детектора 

После того, как тестовое окружение подготовлено, детектор готов к работе. 

Как говорилось ранее, он запускается одновременно с приложением, поэтому 

достаточно просто запустить тестируемое приложение и детектор начнет работу. 

На данном этапе разумно давать различные нагрузки на систему и задействовать 

различные части функционала, чтобы детектор проанализировал большее 

количество путей выполнения программы, а также подключить к работе отдел 

тестирования и отдел нагрузочного тестирования.  

Далее необходимо проанализировать полученные данные в нескольких 

аспектах. Во-первых, нужно проанализировать гонки, о которых 

просигнализировал детектор. На этапе анализа гонок их можно разделить на две 

категории по отношению к месту возникновения: 

 одновременное обращение из нескольких потоков к полю класса из 

области поиска гонок; 

 одновременный вызов методов одного и того же объекта, не 

принадлежащего области поиска гонок (т.н. "чужой" или "foreign" 

объект), из нескольких потоков. 

Первый тип гонки свидетельствует либо об ошибке программирования в 

коде приложения, которую необходимо устранить, либо о так называемой 

благоприятной гонке (benign race), которая была внесена в программу умышленно 

и не нарушает логику её работы. Например, с точки зрения корректности работы 

программы может быть не важна последовательность записей в журнал, поэтому 

они осуществляются без синхронизации. Сообщения о подобных гонках можно 

исключить в секции "SkipOurFields" конфигурационного файла. 

 Второй тип гонки свидетельствует о том, что детектор зафиксировал 

одновременный вызов нескольких (возможно, одних и тех же) методов одного 
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foreign-объекта из кода приложения из различных потоков. Поскольку изначально 

детектор не обладает информацией о том, как трактовать foreign-вызовы, он 

рассматривает их как обращения на запись к объекту, на котором вызываются эти 

методы. Если эти вызовы на самом деле являются немодифицирующими, то их 

нужно пометить как "read" в секции "Contracts" конфигурационного файла. 

Изначально конфигурационный файл содержит определенную информацию — 

например, все методы, начинающиеся на "get", детектор трактует как обращения 

на чтение, а начинающиеся на "set" — как на запись. Если же такие вызовы 

являются потокобезопасными, или обеспечивают синхронизацию, нужно создать 

соответствующий контракт в конфигурационном файле. 

Для анализа гонок, их исправления и создания синхронизационных 

контрактов нужна достаточно высокая квалификация.  

Наконец, нужно оценить нагрузку, которую детектор накладывает на 

тестируемое приложение, используя внутреннюю статистику детектора или 

внешние средства мониторинга и профилирования. Если общая 

производительность недостаточна, то можно предпринять следующие шаги: 

 сузить область поиска гонок; 

 создать happens-before контракты на частоиспользуемые механизмы 

синхронизации. 

Для этого также нужна высокая квалификация – сотрудник должен хорошо 

разбираться в средствах синхронизации Java и досконально знать область и 

принципы их применения. Заметим, что happens-before контракты независимы от 

проекта – будучи единожды созданными, они могут использоваться во всех 

проектах компании, поэтому имеет смысл потратить ресурсы на их создание. В 

следующей главе приведены трудозатраты на анализ того или иного приложения. 
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Глава 6. Экспериментальное исследование jDRD 

6.1 Об экспериментальном исследовании динамических 

детекторов 

Динамический детектор гонок представляет собой утилиту, которая 

запускается вместе с тестируемым приложением и выполняется одновременно с 

ним. Таким образом, для экспериментального применения детектора необходимо 

сначала запустить исходное приложение, а потом это же приложение с 

подключенным к нему детектором (будем называть это далее 

проинструментированным приложением), и сравнить результаты этих запусков. 

Основной интерес представляют следующие характеристики. 

1. Увеличение потребления памяти. Необходимо сравнить потребление 

памяти исходного и проинструментированного приложения. 

2. Увеличение времени работы. Если приложение завершается за 

конечное время, то нужно сравнить время его выполнения со временем 

выполнения проинструментированного приложения. Как правило, в эту 

категорию приложений попадают небольшие тесты. Подавляющее 

большинство приложений представляют собой системы с функцией 

включения и выключения и управляются со стороны – например, 

пользователем. Если в таких приложениях осуществляется внутреннее 

профилирование каких-либо операций, имеющих большие временные 

затраты, то можно сравнить время выполнения таких операций в 

исходном и проинструментированном приложениях. 

3. Количество сбоев и ошибок. Динамический детектор, как сторонняя 

компонента, подключенная к приложению, может ухудшить 

надежность совокупной системы и привести к дополнительным сбоям 

и ошибкам.  
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4. Наконец, необходимо фиксировать эффективность детектора с точки 

зрения обнаруженных гонок – количество обнаруженных гонок и 

процент ложных срабатываний. 

В случае jDRD необходимо проверить еще и эффективность предлагаемой 

концепции синхронизационных контрактов с тем, чтобы убедиться, 

действительно ли ограничение анализируемой области программы даёт прирост 

производительности (уменьшение накладных расходов), обеспечивая при этом 

приемлемую точность поиска. Для оценки прироста производительности помимо 

внешних метрик в jDRD был реализован внутренний модуль сбора 

статистической информации о работе детектора – количество векторных часов 

различного типа и частота вызова операций с ними.  

6.2 Методика исследования 

Как уже говорилось выше, jDRD, будучи динамическим точным 

детектором, базирующемся на алгоритме happens-before, может работать и без 

ограничения области отслеживания операций синхронизации. Обработка 

обращений к volatile-переменным, захватов и освобождений блокировок и других 

стандартных операций синхронизации Java является частью реализации jDRD. 

Однако в Java существует множество средств, основанных на атомарных 

инструкциях процессора. Эксперименты проводились на стандартной реализации 

Java (Oracle JDK), а в ней интерфейс к подобным атомарным операциям 

предоставляет класс sun.misc.Unsafe. Для обеспечения их корректной обработки 

были описаны контракты методов этого класса. Кроме того, перед началом 

экспериментов были описаны контракты для потокобезопасных методов 29 

стандартных частоиспользуемых классов Java, выявленных на этапе подготовки к 

лабораторному эксперименту. На это ушло порядка трёх человеко-дней. Файлы 

конфигурации в дальнейшем переиспользовались, что позволило колоссально 

сократить трудозатраты во всех экспериментах. Режим работы jDRD, в котором 

описаны указанные потокобезопасные методы и выполняется отслеживание всех 
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стандартных средств синхронизации Java и вызовов методов класса Unsafe будем 

в дальнейшем называть базовым режимом.  

Далее возможно исключение из области анализа определенных компонент 

приложения и описание их синхронизационных контрактов. Отдельный интерес 

представляет описание контрактов классов пакета java.util.concurrent и 

исключение его из анализа, поскольку в данном пакете сосредоточены все 

стандартные высокоуровневые средства синхронизации Java, отличные от 

простой синхронизации с помощью ключевого слова synchronized. Как следствие, 

в классах пакета java.util.concurrent осуществляется множество низкоуровневых 

синхронизационных операций (работа с volatile-переменными и вызовы методов 

класса Unsafe), которые будут заменены на единичные высокоуровневые 

контракты, когда этот пакет будет исключен из анализа. Режим работы jDRD, в 

котором дополнительно используются контракты пакета java.util.concurrent, будем 

называть juc-режимом.  

Наконец, для каждого конкретного приложения можно дополнительно 

(помимо happens-before контрактов пакета java.util.concurrent) описать контракты 

используемых приложением сторонних библиотек и исключить их из области 

анализа. Такой режим работы jDRD будем называть полным. Разумеется, для 

каждого конкретного приложения набор контрактов будет различным, поэтому 

явно будут указываться его характеристики: количество контрактов, процентная 

доля исключенной из анализа части приложения и т.д. 

Экспериментальное применение jDRD проводилось на различных 

приложениях во всех режимах. Результаты экспериментов разбиты на три части и 

представлены в следующих разделах. Во всех случаях указываются основные 

показатели:  

 рост потребления памяти; 

 количество обнаруженных гонок; 
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 количество часов, используемых для отслеживания обращений к 

volatile-переменным и захватов/освобождений блокировок, и 

количество обращений к этим часам в минуту; 

 количество часов, используемых для отслеживания вызовов 

контрактных методов, и количество обращений к этим часам в 

минуту. 

Кроме того, было проведено сравнительное исследование двух 

динамических детекторов, которые удалось обнаружить в открытом доступе, – 

IBM MSDK [44] и TSan [74]. Для каждого приложения указываются его 

характеристики и результаты запуска детекторов. Если подключение детектора к 

приложению не приводило к ошибкам и сбоям, указываются накладные расходы 

(потребление памяти, замедление работы приложения) и количество 

обнаруженных гонок. 

В разделе 6.3 представлены результаты лабораторного исследования на 

небольшом приложении.  

В разделе 6.4 описано применение jDRD к нагрузочному тесту с конечным 

временем выполнения. 

В разделе 6.5 представлены результаты эксперимента на клиентской и 

серверной частях крупного промышленного приложения. 

6.3 Лабораторное исследование 

Лабораторный эксперимент осуществлялся на пользовательском клиенте к 

баг-трекеру JIRA. Это приложение использует около 10 потоков, состоит из 400 

классов и требует порядка 50 Мб оперативной памяти. Потребление ресурсов 

процессора CPU незначительно и составляет 2-3%. Общий размер дистрибутива 

(приложение вместе со всеми используемыми библиотеками) – 4 МБ. Отношение 

кода приложения к коду библиотек составляет 1/3. 

IBM MSDK существенно замедлил работу приложения – потребление 

памяти выросло в 4 раза, потребление CPU – в два, замедление скорости реакции 
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пользовательского интерфейса было видно невооружённым глазом и достигало 

нескольких сотен миллисекунд, – но успешно закончил работу, обнаружив восемь 

гонок, из которых шесть оказались действительными, а оставшиеся две – 

ложными срабатываниями, возникшими по причине неполноты поддержки 

средств пакета java.util.concurrent детектором MSDK. Кроме того, MSDK нарушил 

работу сериализации приложения – обмен данных с сервером был невозможен. 

jDRD в полном режиме, фактически, не увеличил потребление CPU, 

потребление памяти увеличил на 20%, задержки в работе пользовательского 

интерфейса заметны не были. Функциональность исходного приложения не была 

нарушена. Все действительные гонки, обнаруженные детектором IBM MSDK, 

были также обнаружены и jDRD, но, кроме них, было найдено также 8 новых 

гонок, из которых три возникали в одном и том же участке функциональности, 

отвечающей за мониторинг активности пользователя. Устранение этих гонок 

помогло исправить ошибку, о которой часто сообщали пользователи, и которую 

не удалось отследить на этапе тестирования по причине её невоспроизводимости. 

Подробные результаты приведены в таблице 3. 

Поскольку само приложение невелико и не содержит серьезных 

вычислений, нагрузка на процессор в разных режимах фактически не отличалась 

от исходной. Применение контрактов позволило понизить потребление памяти 

детектором – в полном режиме оно составляло 20% потребления памяти целевого 

приложения, в то время как в базовом – 100%. Это явилось следствием 

уменьшения количества часов, которые нужно хранить в памяти. Кроме того в 

полном режиме существенно реже осуществлялись операции с векторными 

часами, что уменьшило общую нагрузку на проинструментированное приложение 

и позволило обнаружить больше гонок. В полном режиме jDRD обнаружил 7 

ложных срабатываний, которые были устранены добавлением happens-before 

контрактов на ряд методов пакета Swing – стандартной графической библиотеки 

Java. 
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Режим/метрика Базовый juc-режим Полный 

Процессор 2-3% 2-3% 2-3% 

Память 100 Мб 75 Мб 60 Мб 

Обнаружено гонок 8 10 14 

Кол-во часов для контрактов 8500 750 250 

Кол-во часов для операций синхронизации 13000 7000 50 

Обработано happens-before контрактов/мин. 2300 600 100 

Обработано операций синхронизации/мин. 115000 28000 200 

Таблица 3. Результаты лабораторного эксперимента. 

6.4 Эксперимент на тесте с конечным временем 

выполнения 

Целевое приложение представляет собой нагрузочный тест протокола 

доставки котировок. Это приложение является консольным, использует порядка 

15 потоков, состоит из 700 классов и требует для своей работы около 200 Мб 

оперативной памяти. Общий размер дистрибутива приложения – 2.8 МБ. 

Приложение не использует сторонние библиотеки кроме стандартных классов 

Java. Важной особенностью этого приложения является частая работа как со 

средствами пакета java.util.concurrent, так и с низкоуровневыми средствами 

синхронизации Java – с методами класса sun.misc.Unsafe и volatile-переменными. 

Вскоре после запуска IBM MSDK на данном приложении объём 

потребления оперативной памяти достиг предела, приложение «зависло» и после 

некоторого времени завершило работу с ошибкой переполнения памяти. TSan за 

непродолжительное время после начала работы обнаружил более ста гонок и 

завершился с ошибкой инструментирования. Все гонки оказались ложными 

срабатываниями. 

jDRD показал увеличение потребления памяти в пять с половиной раз. В 

базовом режиме время выполнения исходного приложения увеличилось примерно 

в 20 раз, но несмотря на это, эксперимент дошёл до конца. В juc-режиме было 

обнаружено шесть гонок, из которых пять были безопасными (т.н. benign races) – 
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их наличие было известно разработчикам и не влияло на логику работы 

программы. Последняя же гонка оказалась потенциально опасной, разработчики 

подтвердили это и исправили её. Трудозатраты на анализ гонок и добавление 

контрактов составили порядка одного человеко-дня.  

Подробные результаты приведены в таблице 4. Переход от базового к juc-

режиму не дал прироста памяти и не уменьшил существенно общее количество 

используемых часов. Это связано с тем, что, как говорилось выше, приложение 

регулярно использует много средств синхронизации как пакета java.util.concurrent, 

так и стандартных (преимущественно, volatile-переменные). Однако в juc-режиме 

удалось получить прирост производительности и обнаружить дополнительные 

гонки. Полный режим не привёл к дополнительному увеличению числа 

найденных гонок, но дал небольшой прирост производительности. 

Режим/метрика Базовый juc-режим Полный 

Падение производительности 20х 17х 16x 

Память 1100 Мб 1100 Мб 1100 Мб 

Обнаружено гонок 1 6 6 

Кол-во часов для контрактов 1.4 млн. 1.4 млн. 1.4 млн. 

Кол-во часов для операций синхронизации 6100 230 50 

Обработано happens-before контрактов/мин. 209 тыс. 130 тыс. 130 тыс. 

Обработано операций синхронизации/мин. 15 млн. 7.2 млн. 7.3 млн. 

Таблица 4. Результаты эксперимента на нагрузочном тесте с конечным временем 

выполнения. 

6.5 Эксперимент на крупном приложении 

В качестве тестируемого приложения была взята мониторинговая система. 

Она использует порядка 30 потоков, содержит около 2000 классов и требует 

порядка 250 Мб оперативной памяти. Общий размер дистрибутива (приложение + 

все используемые библиотеки) – 13 МБ. Отношение кода приложения к 

используемым библиотекам – 22/78. 
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IBM MSDK, запущенный на данном приложении, «завис» и завершил 

работу с ошибкой переполнения памяти через несколько минут. TSan запустить 

не удалось – приложение прекращало работу с ошибкой инструментации. 

jDRD работал стабильно и успешно завершился. Потребление памяти 

приложения в полном режиме выросло в 3 раза и более не увеличивалось. 

Потребление ресурсов процессора выросло на 5-10%. Задержки в работе 

интерфейса, заметные невооруженному глазу, проявлялись лишь на сложных 

операциях (добавление нового подключения к серверу, запрос исторических 

данных за несколько суток). В полном режиме после добавления всех нужных 

контрактов в приложении было обнаружено 16 гонок (12 в клиентской части и 4 – 

в серверной), все из которых оказались реальными (то есть ложных срабатываний 

не было). Из этого списка было выделено и передано команде разработки 5 

наиболее критических гонок, возникших в функциональности, отвечающей за 

создание соединения и взаимодействие с сервером. Трудозатраты на анализ гонок 

и добавление контрактов также составили порядка одного человеко-дня. 

Подробные результаты отдельно по клиентской и серверной частям 

приведены в таблицах 4 и 5. Исходное потребление памяти клиентской части 

составляло около 150 Мб, серверной – 45 Мб; нагрузка на процессор – 5-6% и 1-

2%, соответственно. 

Режим/метрика Базовый juc-режим Полный 

Процессор 5-20% 5-10% 4-7% 

Память 420-450 Мб 400-430 Мб 370-400 Мб 

Обнаружено гонок 1 5 12 

Кол-во часов для контрактов 17К 24К 6.2К 

Кол-во часов для операций синхронизации 85К 72К 42К 

Обработано happens-before контрактов/мин. 980К 730К 24.5К 

Обработано операций синхронизации/мин. 7400К 4300К 600К 

Таблица 5. Результаты эксперимента на клиентской части мониторинговой системы. 

 



97 

 

 

 

Режим/метрика Базовый juc-режим Полный 

Процессор 6-10% 3-10% 2-4% 

Память 125 Мб 135 Мб 80 Мб 

Обнаружено гонок 2 2 4 

Кол-во часов для контрактов 5.5К 5.5К 0.1K 

Кол-во часов для операций синхронизации 15К 14К 0.1К 

Обработано happens-before контрактов/мин. 360К 904К 0.1К 

Обработано операций синхронизации/мин. 1650К 800К 100К 

Таблица 6. Результаты эксперимента на серверной части мониторинговой системы. 

6.6 Анализ результатов 

Исследование показало практическую неприменимость существующих 

детекторов IBM MSDK и TSan. jDRD удалось применить во всех режимах, но 

полный режим показал свою эффективность по сравнению juc-режимом, а juc-

режим – по сравнению с базовым. Помимо уменьшения количества памяти, 

потребляемой детектором, в нем также снижается количество операций над 

векторными часами. Низкое количество ложных срабатываний подтвердило 

корректность и практическую эффективность подхода синхронизационных 

контрактов. При использовании jDRD ни на одном тестируемом приложении не 

возникло ложных срабатываний (были лишь гонки, которые устранялись 

добавлением более полных контрактов); при этом наблюдался существенный 

прирост производительности. Также эффективным оказалось переиспользование 

файлов конфигурации – именно это позволило снизить трудозатраты в последнем 

эксперименте, потому что клиентская часть мониторинговой системы использует 

ту же графическую библиотеку (Swing), что и клиент к баг-трекеру. 

Наконец, в каждом тестируемом приложении jDRD нашёл ряд гонок, 

которые были подтверждены непосредственным анализом исходного кода. 

Отдельно стоит отметить, что jDRD продемонстрировал корректную безотказную 

работу на приложениях, на которых остальные исследуемые детекторы 

приводили к немедленному отказу программы. 
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Таким образом, получили подтверждения исходные предположения, 

состоявшие в том, что сокращение области анализа программы даст прирост 

производительности, а описание синхронизационных контрактов исключённого 

кода позволит сохранить точность обнаружения гонок. Однако исследование 

также показало, что описание синхронизационных контрактов требует серьезной 

квалификации и трудозатрат. С другой стороны, контракты пригодны для 

переиспользования, поэтому, будучи единожды описанными, могут применяться 

впоследствии в других проектах. Так, контракты классов пакета 

java.util.concurrent были описаны во время проведения лабораторного 

эксперимента и использовались впоследствии во всех экспериментах. Также в 

последнем эксперименте удалось переиспользовать контракты нескольких 

методов из классов подсистемы Swing. 



99 

 

 

 

 
Заключение 

Значительная часть современных индустриальных языков 

программирования поддерживает концепцию многопоточности, позволяя 

создавать несколько потоков исполнения в программе, разделяющих 

процессорные ресурсы и память. Использование многопоточности может внести 

дополнительные специфические ошибки в программу, среди которых состояния 

гонки – одни из самых частых и опасных, поскольку они слабо локализованы, не 

приводят к немедленному отказу программы, но повреждают глобальные 

структуры данных. «Ручное» обнаружение гонок на этапе тестирования 

фактически невозможно вследствие их крайней трудновоспроизводимости, 

поэтому полезно иметь инструменты, которые позволили бы обнаруживать гонки 

автоматически. 

В данной работе был произведен тщательный анализ существующих 

подходов и инструментов для автоматического обнаружения гонок. Было 

выявлено, что существуют два принципиальных подхода – анализ программы без 

её запуска (статический) и анализ программы во время её исполнения 

(динамический). Оба подхода имеют ряд минусов, которые в совокупности 

приводят к необходимости использования обоих подходов – статического для 

обнаружения явных ошибок синхронизации на ранних этапах в программе в 

целом, а динамического – для точного анализа текущего пути выполнения 

программы.  

Обзор показал, что на данный момент не существует стабильного 

динамического детектора гонок для Java-программ. Основная причина 

заключается в том, что для достижения точности поиска необходимо отслеживать 

большое количество операций в программе, что неизбежно ведёт к огромным 

накладным расходам.  

В данной работе предлагается концепция синхронизационных контрактов, 

которая позволяет описать поведение классов и медотов в многопоточной среде в 
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достаточной мере для исключения их из области отслеживания операций 

синхронизации. Эта концепция реализована в динамическом детекторе гонок 

jDRD, который позволяет ограничить область обнаружения гонок и область 

отслеживания синхронизационных операций, описав синхронизационные 

контракты исключенного кода. Таким образом, становится возможным полное 

исключение заведомо надежных компонент, таких как сторонние библиотеки или 

JRE, из области анализа, что приводит к существенному росту 

производительности. При этом фактически не теряется точность, хотя подход, 

безусловно, обладает рядом ограничений, которые были проанализированы. 

Были проведены как лабораторный, так и промышленные эксперименты, 

которые показали применимость подхода. Было выявлено фактическое отсутствие 

потери точности при производительности, достаточной для внедрения jDRD в 

процесс разработки и тестирования ПО. Были также приведены рекомендации по 

применению детектора. 

Наконец, был проведен поиск существующих динамических детекторов для 

Java, чья разработка вышла за рамки прототипа. Таких инструментов было 

обнаружено два – IBM MSDK [44] и TSan [74]. Их исследование и соотнесение с 

jDRD показали неприменимость первых даже в лабораторных условиях по ряду 

причин – как из-за высоких накладных расходов, так и из-за существенных 

технических недоработок, среди которых можно выделить: 

 нарушение работы стандартного механизма сериализации Java; 

 неполная подержка средств синхронизации Java – например, 

фактически отсутствует поддержка средств пакета 

java.util.concurrent; 

 неконтролируемый рост потребления памяти, приводящий к ошибке 

переполнения памяти. 

На промышленных приложениях эти детекторы либо вообще не удавалось 

запустить, либо они приводили к быстрому отказу программы. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Новый метод динамического поиска гонок, основанный на идее 

ограничения анализируемой области программы и корректной 

обработки операций вызова исключенного кода на основании 

синхронизационных контрактов.  

2. Созданный на основе этого метода алгоритм для динамического поиска 

гонок, являющийся модификацией алгоритма happens-before и 

позволяющий сократить количество анализируемых операций без 

существенной потери точности поиска. 

3. Язык описания синхронизационных контрактов для Java-программ, 

позволяющий описывать необходимые для динамического анализа 

свойства исключённого кода (контракты). 

 

Практические результаты 

1. Разработана гибкая и расширяемая архитектура динамического 

детектора гонок, которая позволяет оперативно внедрять оптимизации 

и иные решения, связанные с улучшением работы детектора. 

2. На основании предложенных выше результатов выполнена 

программная реализация динамического детектора jDRD, основанная 

на трансформации байт-кода Java-программ. 

3. Проведена экспериментальная оценка предложенного подхода на двух 

небольших промышленных Java-приложениях и на одном достаточно 

крупном приложении (2000 классов, около 30 потоков), показавшая 

эффективность подхода и приемлемость накладных расходов. 

 

Перспективы дальнейшей разработки 

Среди дальнейших направлений исследований в первую очередь можно 

выделить дальнейшую доработку языка описания синхронизационных 

контрактов. Сейчас он излишне перегружен техническими деталями – например, 
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требуется указывать полный дескриптор метода, для которого создаётся контракт. 

Кроме того, в нём есть два различных способа описания happens-before 

контрактов, которые из соображений удобства использования нужно 

унифицировать.  

Далее, заслуживают внимания ограничения, перечисленные в разделе 2.9, в 

частности, вопрос описания неявных связей нуждается в тщательном 

исследовании. 

Кроме того, возможна доработка jDRD – реализация поддержки 

примитивных связей, вовлекающих возвращаемые значения методов, 

гибридизация с lockset и различные оптимизации работы с синхронизационными 

контрактами, векторными часами и т.д. Поскольку платформы Java и .NET 

похожи, то возможен перенос реализации jDRD на .NET. 

Наконец, перспективным видится предварительное использование 

результатов работы статических детекторов для дальнейшего повышения 

производительности динамического поиска гонок. 
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Приложение. Описание языка спецификации контрактов 

В данном приложении приведено описание DTD-схемы файлов описания 

синхронизационных контрактов для детектора jDRD. Happens-before контракты 

описываются в файле hb-config.xml. Методы, принадлежащие исключенным из 

анализа классам, описываются в файле config.xml – отдельно непотокобезопасные 

с указанием типа (чтение, запись) и отдельно потокобезопасные. 

Описания простых happens-before контрактов для пар методов различных 

классов находятся внутри тега Syncs, который может содержать несколько тегов 

Sync, каждый из которых соответствует одному контракту: 

<!ELEMENT Syncs ( Sync+ ) >  

<!ELEMENT Sync ( Links, Send, Receive ) > 

<!ELEMENT Receive ( MethodCall ) > 

<!ELEMENT Send ( MethodCall ) > 

<!ELEMENT Links ( Link+ ) > 

Тег Sync должен содержать три тега:  

 Links – набор примитивных связей, каждая из которых описана во 

вложенном теге Link; эти связи описывают синхронизационный 

объект, через который передается отношение happens-before; 

 Send – описание вызова метода, являющегося отправкой отношения 

happens-before; 

 Receive – описание вызова метода, являющегося получением 

отношения happens-before. 

Вызов метода описывается в теге MethodCall: указывается класс-владелец 

метода, название метода и его дескриптор во внутренней нотации виртуальной 

Java-машины (JVM): 

<!ELEMENT MethodCall EMPTY > 

<!ATTLIST MethodCall  

descriptor CDATA #REQUIRED > 

name CDATA #REQUIRED > 

owner CDATA #REQUIRED 

shouldReturnTrue (true|false) "false" > 

Примитивная связь описывается тегом Link: 
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<!ELEMENT Link EMPTY > 

<!ATTLIST Link  

receive (owner|param|retval) #REQUIRED > 

receive-number CDATA #IMPLIED > 

send (owner|param|retval) #REQUIRED > 

send-number CDATA #IMPLIED 

match (equal|identity) #IMPLIED > 

Как говорилось в разделе 2.3, в примитивную связь между вызовами 

методов могут быть вовлечены параметр метода, объект-владелец или 

возвращаемое значение. 

Атрибуты send и send-number соответствуют левой части связи, а 

receive и receive-number – правой. Если левая часть типа «владелец» или 

«возвращаемое значение», то send имеет значение «owner» или «retval», 

соответственно, а send-number остается пустым. Если левая часть типа 

«параметр», то send имеет значение «param», а send-number содержит номер 

параметра в сигнатуре метода (нумерация начинается с нуля). Аналогично для 

атрибутов receive и receive-number. Атрибут match указывает тип 

сопоставления объектов. 

В ситуациях, когда нужно описать контракты нескольких пар методов одного 

и того же класса, удобней это делать в теге Multiple-Syncs. По аналогии с тегом 

Syncs он состоит из нескольких тегов Multiple-Sync, каждый из которых 

соответствующет одному классу. Полное имя класса указывается в атрибуте owner. 

Связь между вызовами методов описывается в теге Multiple-Links: 

<!ATTLIST Multiple-Sync owner ID #REQUIRED > 

<!ELEMENT Multiple-Syncs ( Multiple-Sync+ ) > 

<!ELEMENT Multiple-Sync ( Multiple-Links, Call+ ) > 

<!ELEMENT Multiple-Links ( Multiple-Link+ ) > 

Вызов метода описываются тегом Call, который должен содержать тип, 

название и дескриптор метода. Тип «full» является сокращением для «send и 

receive одновременно»: 

<!ATTLIST Call  

descriptor CDATA #REQUIRED > 

name NMTOKEN #REQUIRED > 
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type ( full | receive | send ) #REQUIRED 

shouldReturnTrue (true|false) "false" > 

Если метод исключенного из анализа класса потокобезопасен, то вызовы 

этого метода отслеживать не нужно. Такие методы перечислены в теге 

SkipForeignCalls. Одному методу соответствует один вложенный тег Target: 

<!ELEMENT SkipForeignCalls ( Target+ ) > 

<!ELEMENT Target EMPTY > 

<!ATTLIST Target  

clazz CDATA #REQUIRED > 

name CDATA #REQUIRED > 

Если атрибут clazz содержит полное название класса, то не будут 

отслеживаться вызовы его методов, если префикс (например, 

«com.springframework.util») – то вызовы методов всех классов, начинающихся на 

указанный префикс. Атрибут name содержит название метода. Если вместо 

названия указать «*», то не будут отслеживаться все методы указанного класса 

(или классов, соответственно). 

Для описания типов непотокобезопасных используется тег Contracts, 

состоящий из нескольких тегов Contract: 

<!ELEMENT Contracts ( Contract+ ) > 

<!ATTLIST Contract  

clazz CDATA #REQUIRED > 

read CDATA #REQUIRED > 

Каждый тег Contract содержит префиксы названий классов и названий 

методов этих классов, которые следует трактовать как немодифицирующие. 

Когда детектор встречает очередной вызов метода, он ищет в списке Contract-ов 

сверху вниз первый подходящий Contract. Если такой был обнаружен, то метод 

трактуется как немодифицирующий, а если нет – как модифицирующий, т.е. по 

умолчанию все методы рассматриваются как модифицирующие. 


