
Язык программирования сверхбыстрых
гибридных вычислительных устройств
С. С. Сынтульский
Санкт-Петербургский государственный университет1

В работе представлен обзор существующих моделей вычислительных

процессов в контексте задачи создания языка программирования гибридных

вычислительных устройств. В качестве основного формализма выбрано ис-

числение процессов Роберта Милнера. Предложен предварительный вариант

языка программирования, являющегося расширением исчисления процессов

средствами нестандартного анализа.

1. Введение

Понятие вычислимости, сформулированное в работах таких ма-
тематиков, как Алан Тьюринг [1], Джон фон Нейман [2] и Алонзо
Черч [3], обеспечило теоретический фундамент современного про-
граммирования. В 1936 году были введены две классические модели
вычислений: машина Тьюринга и λ-исчисления Черча. Их появле-
ние, фактически, ознаменовало собой возникновение компьютерной
науки. Приблизительно в то же время фон Нейман [2] сформули-
ровал архитектурный принцип разделения данных и алгоритмов.

Двойственный характер вычислительных процессов, получив-
ший отражение в фон-неймановской архитектуре, оказал влияние и
на подходы к моделированию. В частности, языки моделирования,
зачастую, можно отнести к одному из двух классов: ориентирован-
ные на данные и ориентированные на вычисления. Например, мо-
дель машины Тьюринга построена вокруг ленты, содержащей дан-
ные, а λ-исчисление базируется на функциональной абстракции.

В рамках существующих архитектур вычислительных систем, в
зависимости от конкретного случая, удобно моделировать процесс,
опираясь на его данные или на вычисления. Подобная двойствен-
ность находит отражение на различных уровнях абстракции и мас-
штаба, начиная от микропрограммирования и заканчивая конфи-
гурированием информационных систем с помощью моделей бизнес-
процессов.

На конец 1980-х годов приходится период становления еще од-
ной группы подходов к моделированию компьютерных систем. Как
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и более ранние подходы, они также могут быть классифицированы
по тому, направлены ли они на выявление потока данных или по-
тока управления. Разумеется, данная классификация носит нестро-
гий характер: большинство подходов занимают промежуточную по-
зицию относительно нее. В статье будут рассмотрены машины аб-
страктных состояний (или эволюционирующие алгебры), введен-
ные Юрием Гуревичем в 1991 [4] и π-исчисление Робина Милне-
ра [5].

Другой важной характеристикой подхода к моделированию вы-
числений является возможность распространить его с последова-
тельного случая на параллельный. В условиях физических огра-
ничений на тактовую частоту процессора, переход от последова-
тельных вычислений к параллельным является своего рода объек-
тивной исторической необходимостью. В то же время, грань меж-
ду последовательными и параллельными вычислениями стирается:
многие вычисления на различных уровнях абстракции имеют раз-
личную природу.

В некоторых областях моделирования встречаются задачи, свя-
занные с интеграцией дискретных и непрерывных процессов. Су-
ществует ряд формализмов направленных на решение задач такого
рода. В частности, имеется ряд расширений π-исчисления, предна-
значенных для моделирования гибридных вычислений. Гибридные
модели процессов находят применение, к примеру, в моделировании
промышленных процессов.

Одним из перспективных направлений в области моделирова-
ния гибридных процессов является разработка языка программи-
рования гибридных сверхбыстрых ЭВМ. Математические и физи-
ческие основы конструирования сверхбыстрых ЭВМ изложены в
книге О. Н. Граничина и С. Л. Молодцова [6].

В этой работе будет осуществлена попытка рассмотрения рас-
пространенных подходов к моделированию вычислений в примене-
нии к программированию и симуляции гибридных компьютеров.

Статья имеет следующую структуру. Сначала рассмотрены ал-
гебраические подходы к моделированию процессов. Во втором раз-
деле дается введение в исчисление процессов, описаны операторы,
позволяющие составлять сложные процессы из простых и способы
связывания значений с именами. В третьем разделе представлен об-
зор двух классов приложений исчисления процессов: моделирова-
ния производственных процессов и бизнес-процессов. Затем, в раз-
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деле 4 кратко рассмотрен формализм машин абстрактных состоя-
ний. Также представлены способы адаптации машин абстрактных
состояний для моделирования параллельных процессов. Следую-
щий раздел представляет краткий обзор моделирования гибридных
систем. В заключительном разделе представлен язык программи-
рования гибридных компьютеров, основанный на исчислении про-
цессов и методах нестандартного математического анализа.

2. π-исчисление

Одним из основных средств теории вычислимости является λ-
исчисление Черча. С его помощью было формализовано понятие
вычислимой функции. Также оно послужило теоретической осно-
вой для функционального направления в программировании. Од-
ним из значительных и относительно недавних событий популяри-
зации λ-исчисления явилось включение его в третью версию язы-
ка C#.

В 1980-х годах развитие параллельных систем и λ-исчисления [3]
поставило вопрос о применении родственного формализма для опи-
сания поведения параллельных процессов. В 1989 году шотланд-
ский математик Роберт Милнер предложил π-исчисление (или ис-
числение процессов) как своеобразное расширение λ-исчисления,
предназначенное для спецификации параллельных процессов [5].

π-исчисление представляет собой исчисление безымянных про-
цессов. Набор процессов записывается в виде алгебраического вы-
ражения. Далее по определенным правилам осуществляются пре-
образования этого выражения для моделирования работы системы.

Алгебраическая форма записи процессов вводит π-исчисление
в более широкий класс процессных алгебр. Исторический очерк,
посвященный алгебрам процессов представлен в работе [7].

В самом общем смысле, π-исчисление — модель параллельных
вычислений, основанная на посылке сообщений. В терминах π-ис-
числения любой алгоритм представляется как последовательность
посылки и принятия сообщений процессами. Посылка сообщений
осуществляется с помощью канала — абстракции синхронной ком-
муникации. Исчисление процессов применяется для описания си-
стем, состоящих из взаимодействующих агентов, отношения меж-
ду которыми постоянно меняются. В англоязычной литературе для
обозначения таких систем используется термин mobile networks.
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Использование π-исчисления предполагает высокий уровень
строгости, избыточный для многих приложений. Однако, несмот-
ря на это, оно послужило основой для решения широкого спектра
прикладных задач. Например, на основе π-исчисления построены
языки построения исполняемых спецификаций бизнес-процессов
BPEL4WS [8] и BPML [9], а также инструменты имитационного
моделирования работы промышленных систем Chi [10].

2.1. Базовые понятия

В настоящий момент не существует формальной теории, спо-
собной охватить все или, хотя бы, большинство сторон поведения
параллельных систем. Можно использовать менее претенциозный
подход: построить модель, сконцентрировав внимание на одном ас-
пекте, а затем расширять ее, привлекая к решению все новых и
новых задач.

В работе [5] Роберт Милнер упоминает, что именно такая стра-
тегия развития привела к появлению π-исчисления. В качестве клю-
чевого понятия фигурирует понятие именования (naming). Вводя
промежуточный уровень, именование обеспечивает независимость
коммуницирующих сущностей. Применение именования для опи-
сания взаимодействия процессов выявляет ряд проблем и спосо-
бов их решения. Для начала заметим, что, если имена использу-
ются как для обозначения ссылок на процессы, так и на данные,
то процессы и данные неотличимы. Действительно, в π-исчислении
данные представляют собой процессы определенной структуры. π-
исчисление обращается с представленными таким образом данны-
ми вполне естественным путем.

Итак, примитивными сущностями π-исчисления являются име-
на. Их бесконечно много, они лишены внутренней структуры. Име-
на записываются как символьные строки, начинающиеся со строч-
ной буквы: x, y, . . . ∈ X.

В исчислении процессов имени соответствует канал.
Существуют, самое меньшее, две причины, по которым сопо-

ставление именам каналов предпочтительно по сравнению с име-
нованием самих процессов. Во-первых, один процесс может иметь
несколько ссылок на другой, соответсвующих различным запро-
сам. Во-вторых, один канал может связывать процесс с нескольки-
ми. Например, типична ситуация когда клиент обращается сразу к
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нескольким серверам, ожидая, что в момент запроса свободен хотя
бы один из них.

Таким образом, процесс P (выражение π-исчисления) представ-
ляет собой одно из следующего списка:
1.

∑

i∈I πi.Pi — сумма процессов,
2. P |Q — параллельный запуск двух процессов,
3. !P — репликация процесса,
4. (νx)P — объявление канала и последующее выполнение процес-
са,
5. 0 — пустой процесс.

Отдельные варианты из этого списка рассмотрены в последую-
щих разделах сначала неформально, а затем — с иcпользованием
формальной системы.

Заметим, что сложение и параллельный запуск процессов поз-
воляют говорить о π-исчислении как об алгебре процессов [7]. Рас-
смотрим эти действия подробнее.

2.2. Сложение

Сумма
∑

i∈I πi.Pi представляет собой процесс, состоящий в вы-
боре и исполнении одного из слагаемых. В этой формуле I — ко-
нечное индексирующее множество возможных ветвей исполнения
процесса. Префикс πi соответствует первому действию, выполняе-
мому процессом πi.Pi. Описываемое префиксом действие атомарно.
Префикс имеет одну из двух форм: x(y) или xy. Первая форма со-
ответствует получению значения из канала x и связыванию этого
значения с именем y. Вторая — посылке значения, связанного с
именем y по каналу x.

Выбор одной из альтернатив является недетерминированным.
Он осуществляется независимо от самого процесса, однако может
зависеть от окружения, с которыми данный процесс взаимодейству-
ет. Выбор ветви осуществляется тогда, когда оказывается выпол-
ненным первое из атомарных действий (префикс) одной из альтер-
натив. Остальные альтернативы отсекаются и не оказывают влия-
ния на дальнейшее поведение процесса.

Приведенное описание может показаться туманным, позже бу-
дет введена формальная система π-исчисления. На ее основе можно
будет говорить о точной семантике того или иного действия.

В версии языка, на которую опирается данное изложение [5],
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Р. Милнер предполагает применение оператора сложения только к
т. н. нормированным процессам, определяемым по формуле:

N ::= π.M | 0 | N + M.

Такое ограничение не позволяет говорить о конструкциях напо-
добие (P |Q) + R, однако в той же работе утверждается, что прак-
тический смысл таких выражений незначителен. Для нас это огра-
ничение не существенно, поскольку не затрагивает основ π- исчис-
ления.

2.3. Параллельный запуск

Оператор параллельного запуска P |Q означает, что процессы,
соответствующие его операндам запускаются одновременно, рабо-
тают независимо, но могут взаимодействовать с помощью каналов.

Наличие параллельного выполнения позволяет составлять си-
стемы взаимодействующих процессов. Приведем простейший при-
мер такой системы, проиллюстрировав синтаксис языка, обычно
используемого для записи: xy.0 | x(u).uv.0. После первого шага
система переходит в состояние: 0 | yv.0. Второй шаг заканчивает
функционирование системы.

2.4. Репликация

Оператор репликации обозначается восклицательным знаком.
Он означает, что в рамках работы системы процесс, соответствую-
щий его операнду, может быть запущен неограниченное (но конеч-
ное) число раз. Приведем пример использования этой конструкции:

xy.0 | !x(u).uv.0 | xz.0.

Обозначим параллельно запускаемые подпроцессы приведенно-
го процесса как P,Q и R соответственно таким образом, что он
примет вид P | !Q | R. Тогда на первом шаге возможно выполне-
ние одного из двух действий: либо процесс P посылает сообщение
по ссылке x, либо это делает процесс R. Выбор недерминирован.
Предположим, что реализуется передача сообщения от P . После
первого шага процесс будет иметь вид: 0 | !x(u).uv.0 | yv.0 | xz.0.
Таким образом, посылка сообщения по каналу x ведет к созданию
новой копии процесса Q, которая это сообщение и получает.
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Следующим атомарным действием процесса может оказаться
посылка сообщения v по каналу y созданной на предыдущем шаге
копией Q или посылка R значения z по каналу x. Как и на предыду-
щем шаге, выбор конкретной альтернативы не влияет на ход моде-
лирования. В случае, если реализуется вторая возможность, будет
создана еще одна копия Q: !x(u).uv.0 | yv.0 | zv.0 | 0. Для дальней-
шего выполнения этого процесса оператор репликации не важен.

2.5. Связывание значений

В предыдущем разделе упоминалась роль именования как клю-
чевого понятия исчисления процессов. Если, в ходе выполнения
процесса, сущности так или иначе связываются с именами, соответ-
ствующие возможности должны быть заложены и в языке описа-
ния процессов, и в математическом аппарате, средствами которого
описывается семантика этого языка.

В π-исчислении существуют два способа связать имя и значе-
ние. Во-первых, выполнение атомарного действия x(y) связывает
имя y со значением, полученным по ссылке x. Во-вторых, в языке
предусмотрена конструкция (νx), позволяющая связать с именем x
“заново созданное” значение.

Приведем пример, иллюстрирующий применение механизмов
связывания для обеспечения своего рода транзакционной целост-
ности. Отметим, что конструкция xa.xb | xc.xd | x(u).x(v).P может
привести к выполнению любой из следующих четырех подстановок
(подробнее о подстановках в следующем разделе) в терме процесса
P : {u → a, v → b}, {u → a, v → c}, {u → c, v → a}, {u → c, v → d}.

Подстановки соответствуют четырем возможным последователь-
ностям из двух первых шагов процесса. Заметим, что в ряде случа-
ев (когда два значения, пытающиеся передать первые два процесса,
не независимы друг от друга) третий и четвертый варианты неже-
лательны. Возникает вопрос: как избавиться от такого эффекта?
Разумеется, рассматриваемая задача очень проста и имеет разно-
образные решения. Приведем одно из них, иллюстрирующее воз-
можности именования в π-исчислении.

Запишем процесс эквивалентный исходному, но не допускаю-
щий несогласованной посылки сообщений:

(νs)xs.sa.sb | (νt)xt.tc.td | x(r).r(u).r(v).P.

284



В этой системе принимающему процессу на первом шаге посы-
лается один из двух каналов, по которому и происходит дальней-
шая коммуникация. Очевидно, смешивание значений, полученных
от разных посылающих процессов, невозможно.

2.6. Формальная система

Коммуникация процессов формально описывается с помощью
правила редукции (аксиомы) и правил вывода, указывающих слу-
чаи, в которых правило редукции может применяться.

Правило редукции имеет следующий вид:

(x(y).P + ...)|(xz.Q + ...) → P{z/y}|Q.

Выражение P{z/y} означает терм, получающийся из терма процес-
са P символьной подстановкой z вместо y. Ранее использовалось
интуитивное понятие шага. С введением правил редукции шаг вза-
имодействия может быть определен как однократное применение
одного из правил редукции к терму процесса.

Перечислим правила вывода:

P → P ′

P |Q → P ′|Q
,

P → P ′

(νx)P → (νx)P ′
,

P ′ ≡ P P → Q Q ≡ Q′

P ′ → Q′
.

Редукция процесса под оператором репликации не допускается,
вместо этого можно породить необходимое число копий и приме-
нить редукцию к каждой из них.

2.7. Пример: целые числа как процессы

В рамках λ-исчисления А. Черч предложил следующее пред-
ставление натуральных чисел: n ≡ λf.λx.fn(x).

В исчисление процессов также существует задача представле-
ния натуральных чисел естественным для данного формализма об-
разом. В определении чисел нам встретятся параметризованные
процессы. Интуитивно параметризованный процесс π-исчисления
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соответствует подпрограмме в императивных языках программи-
рования.

Процесс, соответствующий вещественному числу n обозначим
как n и параметризуем каналом x. В качестве отправной точки
обычно выбирают следующее представление чисел:

n(x) ≡ x. · · · .x
︸ ︷︷ ︸

n

.0.

Для представления натуральных чисел такой способ вполне подхо-
дит, однако попытка применить тот же метод для описания нуля
не проходит: процесс, представляющий 0 не может не содержать
ни одной посылки сообщений, поскольку тогда он будет незаметен
извне. Для того, чтобы преодолеть это ограничение, немного изме-
ним определение:

n(xz) ≡ x. · · · .x
︸ ︷︷ ︸

n

.z.0.

Здесь z — имя специального, “нулевого”, канала.
Проиллюстрируем подход к введению целочисленной арифме-

тики на примере сложения. Сложение представляет собой парамет-
ризованный процесс, определяемый следующим образом:

n1 + n2(yw) ≡ (νx1z1x2z2)(n1(x1z1)|n2(x2z2)|Add(x1z1x2z2yw).

Теперь нужно определить параметризованный процесс Add. Для
этого вначале будут определены процессы Copy и Succ:

Copy(xzyw) ≡ x.Succ(xzyw) + z.w.

Процесс Copy занимается получает сообщение по каналу, соответ-
свующему единицам слагаемого и вызывает процесс Succ. Как толь-
ко единицы кончаются и приходит сообщение по нулевому каналу,
он посылает аналогичное сообщение по каналу w и завершает ра-
боту

Succ(xzyw) ≡ y.Copy(xzyw).

Процесс Succ увеличивает число на единицу, посылая сообщение
по его основному каналу. Теперь может быть описан процесс сло-
жения:

Add(x1z1x2z2yw) ≡ x1.y.Add(x1z1x2z2yw) + z1.Copy(x2z2yw).

Таким образом определяются положительные целые числа и опе-
рация их сложения.
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3. Приложения исчисления процессов

В данном разделе будут рассмотрены две области примене-
ния исчисления процессов: моделирование процессов производства
и моделирование бизнес-процессов. Эти области имеют много об-
щего. Фактически, моделирование промышленных процессов — это
попытка интегрировать подходы, выработанные для моделирова-
ния бизнес-процессов, с теми или иными физическими реалиями,
(см., например, [10, 11]).

С другой стороны, поскольку модели бизнес-процессов исполня-
ются в реальном времени и реальном окружении, к ним предъявля-
ются дополнительные технические требования: они должны обес-
печивать транзакционность (например, модель саг [12]), поддержи-
вать стандартный интерфейс (наподобие интерфейса веб-сервисов)
а также те или иные способы расширения [8].

3.1. Моделирование процессов производства

Одной из областей применения идей π-исчисления является
моделирование промышленных систем. Цель таких моделей — си-
муляция реальных и планируемых процессов производства. Симу-
ляция может применяться как для выявления недостатков суще-
ствующих процессов, так и для апробации изменений и инноваций.

Моделирование может осуществляться на различных уровнях
абстракции. В книге J. E. Rooda и J. Vervoort [11] выделяют четыре
таких уровня:

1. Уровень завода. На этом уровне в качестве системы произ-
водства рассматривается завод. Процессами системы могут
являться цеха.

2. Уровень цеха. На этом уровне моделируются подразделения
завода, состоящие из машин и групп машин. Здесь процессами
будут группы машин, физически сгруппированные тем или
иным образом (например, вокруг конвейера).

3. На уровне групп машин моделируются сильно связные компо-
ненты технологического процесса, агенты уровня цеха. Про-
цессами этого уровня являются станки.

4. Уровень станков. На уровне станков выделяются отдельные
компоненты машин.
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Таким образом, моделирование промышленных процессов — за-
дача, включающая работу с совершенно разными классами явле-
ний. Если моделирование станков отстоит недалеко от моделиро-
вания физических процессов, то на уровне завода целевой процесс
уже имеет специфику, свойственную бизнес-процессам.

В качестве примера языка моделирования производственных
процессов приведем язык χ. Заметим, что базовая версия этого
языка появилась более двадцати лет назад (в 1982 году) — раньше
исчисления процессов. Однако, впоследствии исчисление процессов
было использовано для определения формальной семантики χ [10].

По сравнению с π-исчислением, язык χ содержит большое ко-
личество избыточных, но удобных конструкций. Кроме синтакси-
ческого сахара, он расширяет исчисление процессов следующим на-
бором понятий:
• Время. Многие производственные процессы не могут быть описа-
ны без введения понятия времени. Это относится как к низкоуров-
невым физическим процессам (скорость вытачивания детали), так
и к высокоуровневым (график поставок). Конструкцией, позволяю-
щей говорить о темпоральности в χ является оператор ожидания.
Он позволяет на некоторое время усыпить процесс или его ветвь
(с точки зрения математической модели языка все остальные дей-
ствия выполняются моментально).
• Данные и типы данных. Объектам реального мира в модели про-
изводства соответствуют те или иные единицы данных, организо-
ванные по принципу обыкновенному для языков программирова-
ния (простые типы данных, кортежи, массивы, списки). Други-
ми типами данных являются сигнатуры функций (χ поддерживает
функциональную парадигму программирования) и каналы (те же,
что и в исчислении процессов).
• Генератор случайных величин. Язык χ определяет некоторые
распределения случайных величин. С помощью достаточно просто-
го синтаксиса можно присвоить переменной случайную величину,
выбранную на основе одного из предусмотренных разработчиками
языка типов распределений и параметров (определяемых в про-
грамме). Например, можно выбрать случайную величину, равно-
мерно распределенную на отрезке [a,b], где a и b — переменные
числового типа.

Существуют специальные гибридные и темпоральные расшире-
ния языка χ [13, 14].
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3.2. Моделирование бизнес процессов

Под бизнес-процессом понимают пошаговое описание специфи-
ческих предписаний, следование которым ведет к некоторой цели,
имеющей ценность c точки зрения бизнеса [15].

Данное определение интуитивно, однако, основные черты в нем
выделены: во-первых, описание процесса основывается на дробле-
нии более крупных действий в более мелкие, во-вторых, бизнес-
процесс связан с теми или иными внешними реалиями.

Также как и в случае с моделированием систем промышленно-
го производства, конкретный синтаксис языков описания бизнес-
процессов рассматриваться не будет.

Коротко рассмотрим цели, ради которых создаются строгие мо-
дели процессов данной категории:

1. Адаптируемость, простота изменений. Имея строгую карти-
ну происходящего, проще обнаружить несоответствие требованиям
на ранних этапах. Проще локализовать несоответствие и выявить
зависимые изменения.

2. Повышения уровня информированности, точность коммуни-
кации — создавая модель, можно многое узнать о собственном пред-
приятии, а также согласовать точки зрения различных участников.

3. Стандартизация, аудит, метризуемость — проще проверять
соответствие процессов стандартам, проще обосновывать правиль-
ность численных показателей (например, оценку временных затрат).

4. Автоматическая работа с моделью — наиболее важный пункт.
Наличие строгой модели позволяет частично или полностью авто-
матизировать разработку и выполнение бизнес-процесса.

Существует ряд подходов к описанию бизнес-процессов. Боль-
шинство из них основываются либо на модели потока работ, либо
на описании поведения взаимодействующих агентов.

Модель потока работ устанавливает отношение предшествова-
ния между различными заданиями в рамках процесса. Модель, по-
строенная на агентах, описывает процесс как сценарий обмена сооб-
щениями между различными его участниками. Второй класс моде-
лей предполагает большую гибкость, в то время как модели первого
класса более наглядны.

Определение формальной семантики моделей первого типа ба-
зируется на сетях Петри: формализме введенном математиком Кар-
лом Адамом Петри в 1962 году [16]. Точно так же модели второго
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класса базируются на исчислении процессов. Подходы, основанные
на исчислении процессов и сетях Петри, реализуются различны-
ми языками описания бизнес-процессов и потоков работ. Например,
язык BPML основан на исчислении процессов, а XPDL — на сетях
Петри [17].

Однако практический опыт показывает, что будущее, скорее
всего, принадлежит языкам, совмещающим в себе семантику обеих
математических моделей. Примером такого языка и, вместе с тем,
фактическим стандартом на описание бизнес-процессов, является
язык BPEL4WS [8].

С технологической точки зрения, язык BPEL4WS представля-
ет собой язык описания сценариев централизованного управления
(“оркестровки”) группой веб-сервисов. Любой процесс, определен-
ный с помощью BPEL сам также является веб-сервисом.

Единственным действием, которое могут совершать програм-
мы на этом языке, является посылка сообщения по тому или ино-
му каналу. Каналы определяются в специальном дескрипторе как
обертка веб-сервисов. Статическое связывание канала с типом веб-
сервиса лишает процесс возможности определения типа агента - ад-
ресата сообщения в ходе выполнения процесса. Однако, механизм
корреляционных множеств позволяет динамически установить кон-
кретный экземпляр процесса - получателя на основе тех или иных
данных из сообщения.

Заметим, что, в отличии от языков моделирования промышлен-
ных систем, современные языки описания бизнес-процессов, пред-
назначены для исполнения в реальном времени и в стандартном
распределенном окружении. Таким образом, эти языки являются
не только языками моделирования, но и программирования.

4. Машины абстрактных состояний

В предыдущих разделах статьи были рассмотрены подходы к
моделированию процессов, основанные на абстракциях поведения
и коммуникации. В некоторых случаях удобнее базироваться на
абстракции данных. Изложение этого раздела опирается на рабо-
ты [4, 18].

Рассмотрим формализм машин абстрактных состояний (или эво-
люционирующих алгебр). В основе модели лежит словарь - набор
констант и функциональных символов. Над этим словарем стан-
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дартным образом определяются термы (термом является констан-
та или функциональный символ с термами, подставленными в него
в качестве параметров). Программа моделируется как пошаговое
изменение значений в некотором домене, сопоставляемых термам.
Словарь состоит из функциональных (в т. ч. нульместных) и пре-
дикатных символов. Абстрактное состояние процесса характеризу-
ется набором утверждений о значениях данных термов. Таким об-
разом, множество состояний образует своего рода покрытие мно-
жества значений всех термов. Машина абстрактных состояний по-
лучается как факторизация конечного автомата, моделирующего
программу.

Приведем пример: моделирование машины Тьюринга с помо-
щью машины абстрактных состояний.

CurrentState := NewState(CurrentState, TapeCont(Head));
TapeCont(Head) := NewChar(CurrentState, TapeCont(Head));
Head := Move(Head, Shift(CurrentState, TapeCont(Head)).
В этом примере словарь состоит из следующих функциональ-

ных символов: CurrentState/0, TapeCont/1, Head, NewState/2,
NewChar/2, Move/2, Shift/2.

Исторически первой и наиболее распространенной разновидно-
стью машин абстрактных состояний является последовательная.
Она характеризуется следующими постулатами:

Постулат последовательного времени: программа определяется
как набор одношаговых преобразований.

Постулат абстрактных состояний: все состояния имеют один и
тот же словарь и одно и то же множество возможных значений
термов.

Постулат ограниченности изменений: каждое одношаговое пре-
образование меняет значения лишь конечного числа термов.

В самом общем смысле для моделирования поведения систем с
высоким уровнем параллелизма на машинах абстрактных состоя-
ний, достаточно отказаться от постулата ограниченности измене-
ний. Однако на практике такой подход неприменим поскольку не
допускает асинхронного выполнения отдельных процессов.

Для того, чтобы преодолеть это ограничение, в модель машин
абстрактных состояний были введены специальные коммуникаци-
онные примитивы [18]. Не вдаваясь в подробности, заметим, что
коммуникационный аспект работы параллельных систем не вписы-
вается органически в исходный метод. На практике взаимодействие
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между параллельными процессами не всегда можно без потери на-
глядности и эффективности свести к наличию разделяемой памяти.

5. Моделирование гибридных систем

Компьютерные науки традиционно предпочитают иметь дело
с дискретными системами. Методологический аппарат доступный
для практических нужд также заточен именно под них.

Многие дисциплины, с другой стороны, предпочитают рассмат-
ривать системы, с которыми они работают, как аналоговые. Класси-
ческими примерами таких систем являются модель рыночной эко-
номики и модель динамики популяций в биологии. Естественно,
методологический аппарат данных разделов экономики и биологии
ориентирован на изучение процессов с континуальным поведением.

На стыке компьютерных наук и таких дисциплин возникают ги-
бридные системы. Гибридные системы — это системы, совмещаю-
щие дискретное поведение с континуальным. Поскольку проблемы
интеграции с континуальными процессами находятся на периферии
интересов компьютерных наук, не было разработано действительно
универсальной и практически значимой модели гибридных систем
(например, для дискретных систем такой моделью можно считать
машину Тьюринга).

Моделирование гибридных систем активно изучается в теории
управления и применяется в областях, требующих рассмотрения и
контроля физических явлений. Большая часть известных методов
моделирования гибридных процессов в том или ином виде аппели-
рует к понятию гибридного автомата — двойственной модели, в ко-
торой состояниям соответствует непрерывное поведение, описанное
с помощью дифференциальных уравнений, а переходам — дискрет-
ные действия. Действия срабатывают по достижению непрерывным
процессом определенного состояния. Примерами таких формализ-
мов являются описания [13, 19].

Для описания таких систем также применяются процессные мо-
дели. Как правило, это алгебры процессов, являющиеся расшире-
нием π-исчисления Милнера. Идеологически такие модели близки
гибридным автоматам, поскольку точно так же предполагают дея-
тельности двух типов: непрерывные и дискретные. Зачастую чет-
кой границы между гибридными алгебрами процессов и автомат-
ными моделями не проводится.
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Принципиально другой подход представляет собой использова-
ние бесконечно малых величин для описания аналоговых процессом
вместо дифференциальных уравнений. Существует ряд подходов к
описанию аналоговых процессов гибридных систем, как процессов
выполняющих бесконечно малое действие с бесконечно большой ча-
стотой [20, 21, 22].

Такие методы появились относительно недавно и пока не полу-
чили широкого распространения. Возможно, это связано с тем, что
физические процессы, для моделирования которых в основном при-
меняется этот аппарат, традиционно описываются методами непре-
рывной математики.

В то же время, перспектива использования методов моделирова-
ния для программирования гибридных компьютеров предполагает
необходимость использования для моделирования аналоговых вы-
числений конструкций, отражающих действительную природу вы-
числительного процесса. Использование таких декларативных кон-
струкций, как дифференциальные уравнения, вводит дополнитель-
ный промежуточный уровень и является решением задачи, пригод-
ным для ряда приложений, но не для всех.

6. Разработка языка программирования
гибридных компьютеров

Далее будет предложена алгебра процессов, предназначенная
для описания вычислений, которые возможно будут выполняться
на сверхбыстрых гибридных вычислительных устройствах [6]. В
большой степени данная алгебра является расширением классиче-
ского исчисление процессов. Кроме конструкций исчисления, она
включает типы данных и операции, необходимые для реализации
нестандартной арифметики как основы для описания гибридных
систем.

Итак, определим алгебру процессов, сначала неформально:
Процессы алгебры оперируют четырьмя типами данных: канал

(см. описание исчисления процессов ранее), числовой тип R(ω), то
есть алгебраическое поле, являющееся минимальным расширением
поля R, включающим бесконечно малую величину ω. Для удобства
вычислений удобно также рассматривать функции на наборах зна-
чений из R(ω).

Атомарными действиями алгебры процессов являются опера-
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ции взятия и посылки значений (всех трех типов) по каналам, по-
добные тем, которые рассматривались в рамках π-исчисления. Так-
же добавим действие →, условный оператор, выполняющий правый
аргумент (действие) в том случае, если левый аргумент (логическое
выражение, составленное из арифметических неравенств) принима-
ет значение “истина” .

Для получения процессов из атомарных операций применим
стандартные ператоры алгебры процессов: +, |, . . В данном слу-
чае, в отличие от исчисления процессов, никаких ограничений на
число операндов не накладываются.

Фактически, предлагаемый язык является π-исчислением, рас-
ширенным арифметикой над полем R(ω) и условным оператором.

6.1. Интегрирование

Опишем процесс интегрирования с помощью предлагаемого язы-
ка программирования:

Func(t, b : R(ω);x, end : Channel; f : R(ω) −→ R(ω)) =

x(t, f(t)).(t < b → Func(t + ω, b, x, f) + end);

Summ(x, r, end : Channel; tp, i : R(ω)) =

(ν t, f : R(ω))x(t, f).(end.r(i) + Summ(x, r, end, t, i + f ∗ (t − tp)));

Integrator(f : R(ω) −→ R(ω); a, b : R; c : Channel) =

(ν x, end : Channel)(Func(a, b, x, end, f)|Summ(x, c, end, a, 0)).

Интегрирующая система состоит из процессов Func и Integr.
Она параметризуется вещественной функцией, границами интерва-
ла интегрирования a и b и каналом c, по которому нужно передать
результат интегрирования.

Здесь Func — это параметризованный вещественнозначной функ-
цией процесс, отправляющий по каналу x пары аргумент-значение
для этой функции. Процесс Func срабатывает для каждой точки
отрезка [a, b], а затем посылает по каналу end сигнал о завершении.

Integr — интегрирующий процесс. Он считывает пары аргумент-
значение, поступающие по определенному каналу до тех пор, пока
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процесс Func не посылает по каналу end сигнал о завершении про-
цесса. После этого сигнала, результат работы интегрирующего про-
цесса передается по внешнему для системы каналу c.

Запуск системы состоит в создании каналов x и end и запуске
процессов Func и Integr с соответствующими параметрами.

6.2. Формальное описание алгебры процессов

Вначале стандартным образом определим понятие арифмети-
ческого выражения:

E ::= x | E + E | E ∗ E | f(E, ..., E),

где x ∈ R(ω) — связанная переменная (т. е. она либо является пара-
метром процесса, либо была инициализирована с помощью канала,
либо объявлена с помощью конструктора), а f — функциональный
символ.

Для описания выражений, принимающих в качестве значения
функцию необходимо расширить определение, добавив простейший
вариант λ-абстракции:

F ::= λx.F | E.

Здесь x — переменная числового типа. Над арифметическими вы-
ражениями с помощью равенств и неравенств строятся булевские.
Булевские выражения строятся так:

B ::= E > E | E = E | ¬B | B and B|B or B.

Семантика арифметических выражений и неравенств опреде-
ляется обычным для нестандартного математического анализа об-
разом. Используя арифметические и булевские выражения, можно
определить процесс:

P ::=
∑

i∈I

Headi Pi | P |Q | !P | (νx)P | 0,

Head ::= b → | c (x) | c (x).

Здесь с — канал, x — набор каналов или арифметических выраже-
ний для передачи по каналу, b — булевское выражение.
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Основные конструкции алгебры процессов Милнера сохраня-
ют смысл и в новой алгебре. Введенный оператор → соответству-
ет условному переходу: если булевское выражение слева от него
принимает значение истины, выполняется процесс, являющийся его
правым операндом.

Таким образом, была в первом приближении определена алгеб-
ра процессов, позволяющая описывать гибридные вычисления, при-
влекая средства нестандартной арифметики.

6.3. Свертка функций

В математическом анализе свертка функций u : R → R и
v : R → R определяется следующим образом:

(u ∗ v)(x) :=

∫

[a,b]

u(y)v(x − y)dy,

в предположении, что указанный интеграл существует. Реализуем
операцию свертки на предлагаемом языке с использованием кон-
струкции, введенных в примере с интегрированием:

Convolution(x : R(ω);u, v : R(ω) −→ R(ω); a, b : R(ω); c : Channel) =

Integrator(λy.(u(y) ∗ y(x − y)), a, b, c).

Таким образом, реализация свертки функций на предложенном
языке достаточно проста. Вычисление свертки функций является
одним из ключевых примеров, на которых демонстрируется пре-
имущество гибридных сверхбыстрых вычислительных устройств [6].

7. Заключение

В работе был представлен краткий обзор методов моделирова-
ния вычислительных процессов в контексте задачи создания языка
программирования гибридных компьютеров. Более подробно был
рассмотрен формализм исчисления процессов, который был взят
за основу при создании прототипа языка.

Были выделены такие группы подходов как ориентированные
на данные и на процессы, на моделирование параллельных и после-
довательных, дискретных и гибридных систем. Подход к созданию
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языка программирования, предлагаемый в данной статье, является
своего рода первым приближением к решению задачи программи-
рования сверхбыстрых гибридных вычислительных устройств [6].

В перспективе новый язык будет адаптироваться, расширяться
и пересматриваться.
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