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зящего разделения смесей для стохастической верификации времени вы-
полнения программ.

Важной задачей при разработке программного обеспечения, в том числе, кри-
тического по быстродействию, является контроль накладных расходов, возникающих
из-за различных причин (в частности, из-за изменения среды окружения, в которой
запускается программа). Одним из инструментов анализа системной производитель-
ности может выступать профилировщик. Однако он также может снижать показатели
системы (из-за собственной деятельности).

Для анализа функционирования программы в среде выполнения со случайными
факторами можно действовать по следующему алгоритму. Один и тот же программ-
ный код запускается достаточно большое количество раз для формирования тестовой
выборки необходимого размера, которая содержит сведения о времени его работы. За-
тем эти данные используются в качестве входных для метода скользящего разделе-
ния смесей (см., например, [1]) для выявления структурных компонент неизвестного
процесса. После этого результаты могут быть сопоставлены с результатами профили-
рования, в частности, для поиска соответствия между структурными компонентами,
выявленными в процессе анализа, и конкретными элементами программного кода, на
которые в процентном отношении тратилось время, эквивалентное весам соответству-
ющих компонент в аппроксимирующей смеси. Отметим, что для решения подобной
задачи удобно воспользоваться конечными сдвиг-масштабными смесями нормальных
законов [1].

На рис. приведен пример данных, сформированных профилировщиком пакета
MATLAB для запуска одной из встроенных функций (которая, в свою очередь, со-
держит вызовы других функций). Данный пример интересен тем, что пользователю
доступна реализация встроенной функции. Как видно из рисунка, есть один участок в
программном коде, работа которого составляет около 80% общего времени, еще один
блок с 8% затрат и 3 участка с долей около 3% каждый. Стоит отметить, что эти
данные весьма хорошо согласуются с результатами метода скользящего разделения
смесей (уже для всей тестовой выборки), в котором явно присутствовала одна главная
компонента с большим весом, одна компонента с умеренным весом, а также 2–3 «шумо-
вые» компоненты. Таким образом, использование данных профилировщика позволяет
нам интерпретировать выделенные структурные компоненты.

Такая методология может дать достаточно интересные результаты с точки зре-
ния оценивания производительности программного кода и соответствующей струк-
туры временных затрат, в частности, в рамках разработки вычислительной онлайн-
системы для построения структурных моделей информационных потоков [2] для опре-
деления эффективности ее отдельных модулей.

Стоит отметить, что метод скользящего разделения смесей является одной из
ключевых составляющих предлагаемой в работе [2] системы. При этом, помимо упо-
мянутых выше конечных сдвиг-масштабных смесей, в системе предусматривается ре-
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ализация и так называемых дисперсионно-сдвиговых смесей нормальных законов (с
учетом использования ряда теоретических результатов, полученных разработчиками,
см., например, статью [3]).

Рис. Анализ данных профилировщика для одного из запусков программного кода
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