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А. Обзор комплекса Ptolemy II
Ptolemy II представляет собой комплекс программ, библиотек Java-классов и
механизмов. Комплекс предназначен для построения и исследования моделей различного
рода систем, в основном для встроенных систем, а также для академических исследований
в области моделирования.
Ptolemy II создан и постоянно разрабатывается группой исследователей Ptolemy
Project из университета Калифорнии в Беркли, возглавляемой с профессором Edward A.
Lee. Комплекс разрабатывается как open-source и распространяется свободно. Ptolemy II
является третьим по счету инструментом, который разрабатывается группой Ptolemy
Project, после Gabriel (1986-1991) и Ptolemy Classic (1990-1997). Большое количество идей
для Ptolemy II было взято из Ptolemy Classic, который представлял собой средство
моделирования и проектирования систем обработки данных и управляющих систем.
Ptolemy Classic позволял создавать в графической среде гетерогенные модели систем с
использованием разных моделей вычислений, исполнять эти модели на симуляторах
различных аппаратных и программных платформ, а также генерировать из моделей код на
ассемблере (для DSP), C и VHDL.
Ptolemy II начал разрабатываться в 1996 году и был призван сместить акцент на
моделирование с использованием технологий, предоставляемых платформой Java™. В
новой среде были введены понятия доменного полиморфизма, «режимных» (modal)
моделей, а также типового полиморфизма. Был также разработан механизм разрешения
типов данных в модели, множество моделей вычислений, технология распределенного
моделирования, а также мощный язык выражений, который может быть использован, в
том числе, и в исполняющейся модели.
Ptolemy II включает в себя графическую среду разработки Vergil, позволяющую
схематично представлять модели, аннотировать и конфигурировать их, проверять их
корректность и запускать на исполнение.

Рисунок А.1. Редактор моделей Vergil.
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Vergil включает редактор моделей в акторном представлении (Graph editor),
редактор конечных автоматов, текстовый редактор, редактор иконок акторов, позволяет
просматривать HTML-страницы и редактировать текст файлов.

Рисунок А.2. Редактор конечных автоматов Vergil.

Ptolemy II позволяет моделирование вычислительных систем различной природы.
На основе комплекса созданы специализированные подсистемы для моделирования:
• беспроводных сетей и распределенных систем, объединенных радио-,
оптическими или акустическими каналами связи (пакет VisualSense);
• гибридных систем, объединяющих в себе дискретную логику управления и
модели с непрерывным временем. Пакет HyVisual включает в себя модели
вычислений FSM (finite state machines) и CT (continuous-time), библиотеку
акторов, поддерживающих эти модели вычислений и средства визуализации
моделей.
Каждая подсистема представляет собой подмножество классов, механизмов и
акторов, объединенное одной управляющей программой.
Ptolemy II создан для моделирования гетерогенных вычислительных систем, то
есть систем, объединяющих компоненты, описываемые в разных моделях вычислений:
дискретную и аналоговую технику, сети и телекоммуникационные протоколы,
стохастические и криптографические системы, радиокомпоненты, компоненты,
реализующие обработку сигналов и изображений и т.д. Для этого комплекс поддерживает
моделирование в рамках различных моделей вычислений, и объединение отдельных
моделей в гетерогенную иерархию с последующим комплексным моделированием. В
настоящее время комплекс поддерживает следующие модели вычислений:
• CT (continuous time) – модели с непрерывным временем;
• DE (discrete-event) – модели с дискретными событиями;
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DDE (distributed discrete events) – системы с частично упорядоченным
множеством дискретных событий;
FSM (finite-state machines) – конечные автоматы, в модели отсутствует понятие
времени;
PN (process networks) – сети процессов Кана (Kahn), в модели отсутствует
понятие времени;
SDF (synchronous dataflow) – модели для представления систем обработки
сигналов, в моделях отсутствует понятие времени;
DDF (dynamic dataflow) – расширение SDF, позволяющее компонентам изменять
количество потребляемых и генерируемых элементов данных за одну итерацию
в процессе исполнения модели;
HDF (heterogeneous dataflow) – расширение SDF, позволяющее сохранить
статическое планирование и другие свойства моделей в ее рамках, и избегать
ограничений на неизменность количества потребляемых и генерируемых
компонентами элементов данных;
PSDF (parameterized synchronous dataflow) – расширение SDF с
параметризируемой дисциплиной планирования вычислений;
DT (discrete time) – периодически запускаемые статически планируемые
процессы с дискретным временем. Аналог SDF, в котором присутствует понятие
времени;
SR (synchronous-reactive) – синхронно-реактивная модель вычислений;
CI (component interaction) – модель вычислений со стилем взаимодействия
компонент «push/pull»;
CSP (communicating sequential processes) – взаимодействующие последовательно
выполняемые процессы;
Giotto – поддержка одноименного языка и его семантики. Один из вариантов
синхронной модели, в котором компоненты могут активироваться с разной
частотой;
TM (timed multitasking) – вариант взаимодействия задач ОСРВ;
Wireless – модель вычислений для исследования систем, объединенных
беспроводными каналами связи;
GR – поддержка 3-D графики.

Компонентами моделей Ptolemy II по большей части являются акторы, атомарные
функциональные преобразователи сигналов, поведение которых описано на Java. Каждый
такой актор представляет собой Java-класс, который может быть в процессе
моделирования расширен и дополнен различными механизмами Ptolemy II. Акторы могут
быть составными, то есть являться контейнерами других моделей, обеспечивая таким
образом их иерархичность. Комплекс включает обширную библиотеку акторов,
систематизированную по группам выполняемых ими преобразований.
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Рисунок А.3. Библиотека акторов Ptolemy II.

Большинство акторов стандартной библиотеки Ptolemy II обладает полиморфизмом
функциональности относительно модели вычислений, в которой они используются. Этот
механизм является одним из базовых механизмов Ptolemy II и обеспечивает широкие
возможности поведенческого описания в рамках почти любой модели вычислений
пользователем в графическом редакторе Vergil, не прибегая к кодированию на Java или
существенной модификации стандартных акторов.
Еще одним базовым механизмом является полиморфизм функциональности
акторов относительно типа преобразуемых данных. Большинство акторов могут
реализовывать свое поведение над сигналами различных типов. Этот механизм в
значительной степени опирается на существующую в Ptolemy II систему типов и
механизм их разрешения при инициализации модели. Он реализован за счет построения
иерархии классов, которые представляют элементы данных различных типов, и
реализации множества операций, смысл которых инвариантен к типу данных.
Типы данных, с которыми может работать модель в Ptolemy II, организованы в
систему, которая сравнима по сложности с системой типов C++ или Java. Помимо
простых типов данных (int, double, long, unsignedByte, complex, fixedpoint, boolean, string,
scalar, matrix и т.д.), существуют составные типы (массивы, матрицы, записи и объекты).
Компоненты модели, то есть акторы, обмениваются друг с другом в процессе ее
исполнения элементами данных, имеющими тот или иной тип. С помощью встроенного в
Ptolemy II языка выражений и механизма разрешения типов данные, имеющие один тип,
могут быть явно или неявно преобразованы к другому типу.
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Рисунок А.4. Граф типов данных Ptolemy II. Типы данных, которые находятся ниже на рисунке, могут
быть преобразованы к связанным с ними линиями типам, которые находятся выше них.

Массивы в Ptolemy II определяются как упорядоченные наборы данных одного
типа, имеющие одно измерение. Матрицы представляют собой двумерные упорядоченные
наборы данных одного типа. Ptolemy II поддерживает матрицы, состоящие из элементов
следующих типов: boolean, complex, double, fixedpoint, int и long. Другие типы элементов в
матрицах не разрешены. Для матриц предусмотрено множество операций векторноматричной алгебры и функций, практически все из которых присутствуют в MATLAB
(MathWorks Ltd.). Записи в Ptolemy II состоят из именованных полей, которые могут
иметь разные типы. Доступ к отдельным полям осуществляется с помощью операции ‘.’
(как в C++ или Java). Интересно отметить, что для данных, имеющих тип «запись»,
предусмотрены бинарные операции пересечения и объединения по именам полей.
Механизм разрешения типов Ptolemy II позволяет автоматически проверять
корректность преобразований данных в модели в целом, не указывая вручную конкретные
типы или ограничения на порты отдельных акторов. Разрешение типов происходит в
процессе инициализации модели и устанавливает для каждого порта актора конкретный
тип данных, которые он воспринимает, исходя из информации о зависимостях между
типами данных портов, декларируемой акторами. Ограничения, накладываемые на порт
могут быть менее строгими, чем указание его конкретного типа, благодаря возможности
преобразования данных одних типов к другим, см. рисунок А.4. Например, ограничение
на порт может заключаться в том, что тип данных, которые он воспринимает, может быть
больше или равен конкретному типу. Под «больше» понимается то, что данный тип
соединен нисходящим путем в графе на рисунке А.4. В случае несоответствия
ограничениям, то есть невозможности разрешения типов, инициализация модели
завершается с ошибкой. Ошибка может быть устранена вручную.
В Ptolemy II разработан довольно мощный язык выражений, позволяющий не
только выполнять математические операции над данными, получая значение результата,

Лукичев А.Н. Обзор Ptolemy II. Приложение A к магистерской диссертации.

но и создавать переменные различных типов, в том числе и произвольных составных,
выполнять преобразования типов, выполнять сложные встроенные процедуры обработки
данных и создавать собственные, производить ввод/вывод и управлять вычислительным
процессом. В языке выражений предусмотрен набор стандартных именованных констант,
которые могут быть использованы в выражениях. Это числовые константы: PI, pi, E, e,
true, false, i, j, NaN, Infinity, PositiveInfinity, NegativeInfinity, MaxUnsignedByte,
MinUnsignedByte, MaxInt, MinInt, MaxLong, MinLong, MaxDouble, MinDouble; и строковые
константы PTII, HOME и CWD. Эти константы имеют заранее определенное значение.
Константы с другими значениями могут быть определены с помощью литералов,
задающих как значение, так и (либо явно, либо неявно) тип константы. Например, 2.0 даст
константу типа double, 2i (или 2j) даст константу, имеющую тип complex. Константы
составных типов также задаются с помощью литералов:
• массивы с использованием фигурных скобок с элементами, разделяемыми
запятыми, например: {2, 3, 4, 5};
• матрицы задаются с помощью квадратных скобок и разделения столбцов
запятыми, а строк знаками ‘;’, например: [1,2,3; 4,5,6] – матрица из двух строк и
трех столбцов. В языке выражений также поддержан способ задания матриц в
стиле MATLAB ([p:q:r]);
• записи задаются с помощью фигурных скобок, в которых перечислены имена
полей и их значения, например: {first_name = ”Edward”, data = {0, 1, 2},
associated_record = {a = 1, b = 2 + PI * j}}.
В языке выражений предусмотрено задание переменных и функций с
произвольными именами. Операции, предусмотренные в языке выражений, включают как
алгебраические (над числами, строками, массивами, записями и матрицами), так и
логические, сравнения, побитовые (&,|,~,#,>>,<<), преобразования типов и условного
вычисления (‘ ? : ’). Также в языке предусмотрены комментарии в стиле C++ (/* */).
Достаточно объемная библиотека стандартных функций, включающая также и
статические методы стандартных классов Java (java.lang.Math, java.lang.Double и т.п.),
позволяет реализовать достаточно сложные вычисления.
Выражения могут быть использованы в редакторе выражений Vergil, при задании
значений параметров, в отдельных акторах, а также в качестве элементов данных.

Рисунок А.5. Использование языка выражений в акторах.

В Ptolemy II существует группа акторов, называемая «компонентами высшего
порядка» (Higher-Order Components, HOC). Эти акторы выполняют действия над
структурой и функциональной организацией модели в процессе ее исполнения. Примеры
акторов этого типа:
• ModelReference – актор, представляющий собой ссылку на модель,
заданную с помощью URL. Активация этого актора представляет собой
команду на исполнение модели, на которую он ссылается;
• MultiInstanceComposite – составной актор, создающий заданное количество
копий самого себя в процессе инициализации модели;
• ModalModel – актор, реализующий модель, которая может работать в
нескольких «режимах». Каждый такой «режим» представляет собой
произвольную модель с теми же портами, что у ModalModel, а переход
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между ними осуществляется с помощью конечного автомата. Актор может
быть использован для моделирования гибридных систем (дискретная
логика в сочетании с непрерывной динамикой).
В Ptolemy II реализован механизм объявления и наследования классов,
реализующий механизмы из объектно-ориентированного подхода для составных акторов.
Составной актор может реализовываться в графическом редакторе в рамках какой-либо
модели вычислений, а затем может быть преобразован в описание «класса». Экземпляры
этого «класса» затем могут быть использованы в модели как обычные составные акторы.
Любые изменения в описании класса ведут к изменениям в его экземплярах. Этот подход
удобен, когда в модели верхнего уровня иерархии используется несколько однотипных
компонент, преобразующих различные потоки данных.

Рисунок А.6. "Классы" составных акторов.

Кроме того, механизм позволяет строить иерархию «классов», «наследуя» от
базовых «классов» все элементы модели нижнего уровня, добавляя в них новые
компоненты и «перегружая» часть наследуемых.
Реализация Ptolemy II на базе Java™ позволяет пользоваться всеми возможностями,
которые предоставляет эта платформа. В частности, стандартная библиотека Ptolemy II
включает акторы, позволяющие:
• пользовательский ввод и интерактивное управление моделированием и
структурой модели в процессе ее исполнения;
• ввод, вывод и обработку сигналов и изображений, включая преобразование
видеосигналов в реальном масштабе времени;
• файловый ввод-вывод и доступ к устройствам инструментального ПК;
• доступ к ресурсам сети Internet и распределенное моделирование;
• интеграцию с другими инструментами и языками.
Модели в Ptolemy II представляют собой Java-приложения, выполнением которых
управляет один из специально созданных классов. В зависимости от используемых
моделей вычислений, приложения могут быть как однопотоковыми, так и
многопотоковыми (например, при использовании модели вычислений PN). Такой подход
позволяет гибко использовать как сами модели, так и предоставляемые ими результаты.
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Например, можно получить готовую отлаженную модель, включающую средства
отображения результатов моделирования, и оформить ее в виде самостоятельной
программы (отдельного исполняемого модуля). Или можно создать Java-апплет, и
опубликовать в Internet, обеспечив возможность удаленной загрузки готовой модели,
ввода исходных данных и получения результатов моделирования на любом ПК, в котором
реализована поддержка Java™.

Рисунок А.7. Оформление модели Ptolemy II в виде апплета.

Наконец, можно исключить весь графический ввод-вывод модели, существенно
снизив вычислительную нагрузку на операционную систему, и запустить модель в виде
консольной программы Java, обеспечив вывод результатов моделирования в файл. Этот
подход удобен, если объем вычислений и время моделирования существенны, в отличие
от анимации и диалога с пользователем.
Комплекс Ptolemy II является open-source-проектом, что способствует
распространению и широкому использованию подходов и механизмов, реализованных в
нем. Комплекс является масштабируемым практически в любом аспекте, включая
поддержку новых моделей вычислений. Исходный текст комплекса оформлен аккуратно и
в соответствии с принятым в проекте стилем кодирования, что позволяет легко
разобраться в исходном коде любого Java-класса. Кроме того, весь исходный код
документирован с помощью утилиты Javadoc, что позволяет, избегая тщательного анализа
исходных текстов, быстро перемещаться по систематизированной документации в поиске
требуемой информации о том или классе. Комплекс снабжен тремя томами подробного
описания всех возможностей, реализованных механизмов и моделей вычислений, а также
техники моделирования и рекомендациями по применению и расширению возможностей
комплекса Ptolemy II. Лицензия Ptolemy II предоставляет право свободного применения
всего или частей комплекса в любых разработках, включая коммерческие продукты.

