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1. Введение 

Данная работа посвящена исследованию задачи порождения дерева 

процессов. Эта задача неизбежно возникает при попытке восстановления 

виртуальной среды из её контрольной точки (checkpoint), сделанной в 

какой-либо момент времени. Например, порождение дерева процессов 

является одной из подзадач, решаемых в CRIU – open-source проекте, 

ориентированном на поддержку живой миграции контейнеров. 

CRIU является не единственным проектом, реализующим технику 

создания и восстановления контрольных точек (application checkpointing), 

однако многие подобные проекты потеряли актуальность или перестали 

поддерживаться, так как их реализация существенно полагалась на 

модификации ядра Linux. Сама техника является довольно перспективной, 

так как позволяет восстановить работу приложения после сбоев, улучшить 

время перезапуска приложений (приложение может быть восстановлено 

вместо запуска  с начала), улучшить нагрузку на систему (приложение 

можно временно приостановить) и позволяет перенести приложение с 

одного сервера на другой.[1] 

На сегодняшний день в CRIU реализован некоторый алгоритм, 

который выделяет в задаче порождения дерева процессов несколько 

частных случаев, для каждого из которых возможно по снимку дерева 

определить последовательность команд, необходимых для его 

восстановления. Однако, реализованный алгоритм не имеет под собой 

доказательной базы, что не позволяет утверждать о полном покрытии всех 

частных случаев, а значит и полноценном решении задачи. Таким образом, 

целями данной магистерской диссертации были: 

1. Теоретическое исследование задачи о порождении дерева 

процессов 

2. Проработка формального фундамента для работы с этой 

задачей 
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3. Сведение к задаче о разложении матрицы 

В данной работе, во-первых, будет явно поставлена рассматриваемая 

задача о восстановлении дерева процессов, затем будет некоторое 

введение в область применения задачи, а именно в проект, в которой эта 

задача возникает. После этого будут описаны различные подходы, 

примененные при исследовании рассматриваемой задачи, и в заключении 

перечислены выводы данной работы. 
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2. Постановка задачи 

В самом общем виде задача ставится следующим образом – на вход 

алгоритму, восстанавливающему дерево процессов, подается 

одномоментное состояние рассматриваемого дерева в виде списка 

структур. Результатом работы алгоритма должна являться 

последовательность инструкций, выполнив которые можно получить 

дерево процессов в том же состоянии, в котором оно было подано на вход, 

включая значения всех атрибутов процессов. На практике можно выделить 

несколько ограничений на данную задачу, которые я буду учитывать в 

своей работе. 

Во-первых, существенным ограничением является то, что данная 

задача решается в CRIU[2]. Из идеологии проекта следует, что для 

решения задачи могут быть использованы только те методы, которые 

могут быть применены в пространстве пользователя. В каком-то смысле, 

данное ограничение является источником всей задачи, потому что в 

пространстве ядра можно написать алгоритм, который бы создавал список 

структур процессов, сохраняя связь родитель-потомок, и заполнял их 

значениями для атрибутов, взятыми из дерева, полученного на входе. 

Однако такой алгоритм необходимо было бы постоянно дорабатывать в 

соответствии с модификациями ядра Linux, что, исходя из опыта подобных 

проектов, является непродуктивной практикой. 

Во-вторых, следует понимать, что не любое дерево процессов, 

поданное на вход, может быть воспроизведено. То есть существуют такие 

примеры деревьев, которые представляют собой некоторое дерево 

процессов с параметрами, однако такая структура не может являться 

реальным деревом процессов. Другими словами, для таких деревьев не 

существует последовательности системных вызовов, которая породит это 

дерево. Примерами некорректных деревьев процессов может быть дерево, 
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в котором два узла имеют одинаковое значение идентификатора процесса 

или дерево, в котором процесс init не является корнем. Таким образом, 

будем полагать, что для всех деревьев, которые могут быть поданы на 

вход, существует порождающая последовательность системных вызовов, 

которая в точности воспроизводит исходное дерево. 

В-третьих, в данной работе рассматривается неполный перечень 

атрибутов процесса, а только идентификатор процесса (pid), номер сессии 

(sid) и идентификатор родительского процесса (ppid). Если рассматривать 

только перечисленные атрибуты, то естественным образом ограничивается 

набор операций над процессами, которые изменяют состояние дерева 

процессов. В unix-подобных системах существует всего три системных 

вызова, которые могут изменять значения вышеуказанных параметров, а 

именно: 

1) Fork() – системный вызов, который порождает потомка того 

процесса, на котором он был применен. При этом идентификатор потомка 

может быть любым наперед заданным числом, номер сессии потомка 

наследуется от родителя, а идентификатором родителя потомка служит 

идентификатор процесса, на котором fork() был вызван.[3] 

2) Exit() – системный вызов, который удаляет из дерева процессов 

один из узлов, при этом все его непосредственные потомки 

«подвязываются» к init’у – корневому процессу дерева процессов. Это 

значит, что у всех процессов, для которых родителем был выходящий из 

дерева процесс, родителем должен стать init. Остальные параметры 

потомков выходящего процесса не изменяются.[4] 

3) Setsid() – системный вызов, изменяющий текущий номер 

сессии процесса на его идентификатор.[5] 

Таким образом, в данной работе рассматриваются только те деревья 

процессов, которые были порождены последовательностью указанных 

вызовов, и именно эта последовательность является предметом поиска. В 
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дальнейшем, количество исследуемых системных вызовов планируется 

расширить до всех, используемых в реальных условиях. Это позволит 

оставить активными только два вполне естественных условия – решать 

задачу вызовами из пространства пользователя и не рассматривать те 

деревья процессов, которые не могут быть порождены в реальной системе. 
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3. CRIU (Checkpoint/Restore In Userspace) 

Проект CRIU, Checkpoint/Restore In Userspace – это свободный 

проект, реализующий технику application checkpointing. Он позволяет 

сохранить состояние программы в виде контрольной точки, и 

впоследствии возобновить работу приложения с этой точки.[11] До старта 

проекта CRIU предпринимались попытки реализовать данную технику в 

операционной системе Linux, однако в CRIU есть ключевое отличие от 

ранее реализованных проектов – процесс сохранения и восстановления 

запущенных процессов происходит в пространстве пользователя, а 

необходимый для выполнения этого код был успешно включен в код ядра 

ОС Linux. 

3.1 История 

Для дальнейшего понимания проекта стоит рассмотреть другие 

проекты предоставляющие возможность сохранения снимка приложения. 

3.1.1 Проекты, реализующие технику 

application checkpointing: 

1. DMTCP (Distributed MultiThreaded CheckPointing) 

DMTCP – открытый проект, разрабатываемый в Северо-Восточном 

университете США, по созданию контрольных точек многопоточных 

приложений в пространстве пользователя, разрабатываемый c 2006 года и 

по настоящее время. Сохранение снимка памяти при помощи DMTCP 

требует того, чтобы процесс, состояние которого хотят сохранить, был 

запущен при помощи специального скрипта. Этот скрипт использует 

механизм LD_PRELOAD (механизм системного компоновщика, который 

указывает что нужно загрузить указанные библиотеки раньше других), 

чтобы установить врапперы (обёртки) на системные вызовы и подключить 

динамическую библиотеку. Эта библиотека запускается до выполнения 
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функции main(), она создает второй поток -  поток создания снимков.  Этот 

поток создает сокет, через который общается со специальным процессом-

координатором, запущенным в системе и регистрирует себя.[12,13] 

По сравнению с CRIU: 

 DMTCP не поддерживает пространства имён. 

 DMTCP восстанавливает приложения под другим 

идентификатором процесса (PID). 

 DMTCP ставит врапперы на системные вызовы и 

следовательно не может сохранять статически собранные 

программы, которые делают системные вызовы напрямую. 

 Такой подход может деструктивно повлиять на 

работу некоторых приложений и существенно замедлить его 

работу, создать проблемы безопасности. 

 Если процесс-координатор по какой-либо причине 

тоже остановит свою работу – процесс создания снимка и 

восстановления из него будет невозможен 

2. BLCR (Berkeley Lab Checkpoint/Restart) 

BCLR – открытый проект, который разрабатывается в Национальной 

Лаборатории имени Лоуренса Беркли в Калифорнийском Университете 

США с 2003 г, ориентированный на работу с параллельными 

приложениями (использующими MPI), производящими 

высокопроизводительные вычисления. Последняя версия пакета была 

выпущена в 2013 году, и с тех пор не было свежих версий. BLCR 

реализована из двух частей: загружаемого модуля ядра для ядер ОС Linux 

2.4 и 2.6 и библиотеки расширений, которую нужно связать с программой, 

чтобы совершать сохранение и восстановление. [14] 

 BLCR не умеет сохранять состояние открытых 

сокетов (TCP/IP, Unix domain и т.д.) 
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 BLCR не умеет сохранять символьные и блочные 

файлы устройств (такие как, например, последовательный 

порт). 

 BLCR не умеет сохранять SysV IPC объекты для 

межпроцессного взаимодействия 

 Код BLCR не приняли в ядро, поэтому 

разработчики реализовали отдельный модуль, который им 

самим приходится поддерживать. 

 Так как приложение необходимо связать со 

специальной библиотекой, то возникает та же проблема, что и 

в DMTCP – может быть замедлена работа программы, могут 

быть созданы проблемы безопасности. 

3. PinLIT/PinPlay (Pin-Long Instruction Trace) 

PinLIT – утилита сохранения состояния процесса, построенная 

поверх проприетарной утилиты компании Intel, под названием Pin, 

описанная в работе Christiano Pereira на соискание степени PhD. [15] 

PinPlay (Program Record/Replay Toolkit) – преемник PinLIT с 

закрытым кодом, разработанный в компании Intel. PinPlay состоит из двух 

утилит – logger, который записывает процессорные инструкции, сохраняет 

состояние регистров процессора, делает снимки страниц памяти 

приложения и событий во время выполнения программы и сохраняет 

необходимые ему библиотеки, в набор файлов, называемых пинболами 

(англ. Pinballs); и replayer, который по пинболам может воспроизвести 

выполнение программы. [16] 

Потенциал данного решения позволяет оптимизировать работу 

приложений в виртуальных средах, но, осуществить полный перезапуск 

приложения нельзя, так как в PinPlay отсутствуют  запись начального 

состояния приложения и информация об используемых объектах ядра. Тем 
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не менее, с помощью PinPlay можно ускорить восстановление после сбоя. 

Этот проект представлен авторами для использования в приложениях для 

симуляции. [17] 

4. CryoPid 

CryoPID – ещё один проект с открытым исходным кодом, изначально 

написанный одним разработчиком Bernard Blackham. Он не требует 

привилегий root, не требует модификаций ядра, не требует пересборки 

программы и не использует механизм LD_PRELOAD. Из минусов – не 

может сохранять дерево процессов. Автор перестал разрабатывать проект в 

2005 году. 

На смену CryoPID пришёл проект CryoPID 2, однако разработчики, 

столкнувшись с ограниченными возможностями ядра и различиями 

процедур в разных версиях Linux, свернули проект несколько лет назад. 

[17] 

5. Legacy OpenVZ 

OpenVZ – открытый проект, реализующий технологию 

“контейнерной” виртуализации или виртуализации на уровне 

операционной системы, базирующейся на ядре ОС Linux. Этот проект 

включает в себя реализацию сохранения и восстановления контейнера 

(виртуальной среды) и “живой” миграции (миграции, при которой за время 

миграции не произойдет разрыва внешних соединений программы).[11] 

Функциональность сохранения снимка виртуальной среды legacy 

(старого) OpenVZ полностью была реализована в ядре ОС Linux и 

поддержка была затруднена постоянными изменениями в ядре. На данный 

момент поддерживается несколько веток legacy OpenVZ ядер, основанных 

на 2.6.* ядрах Linux. 
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Из-за объемности кода и печального опыта предыдущих попыток 

внесения функциональности в ядро, появилась идея проекта CRIU – 

сохранения и восстановления в пространстве пользователя. CRIU встроен 

в новый OpenVZ проект. 

6. CKPT (Linux Checkpoint/Restart) 

CKPT – открытый проект, предложенный и разрабатываемый 

Ореном Лааданом в Колумбийском университете с 2008 года по 2010. 

Данный проект ставил своей целью интеграцию функциональности в ядро 

ОС Linux. После большого количества попыток отправить изменения кода 

в сообщество ядра ОС Linux изменения из-за сильно большого объёма так 

и не были приняты, и проект был закрыт. CRIU перехватил инициативу. 

Существовали и другие проекты по созданию контрольных точек и 

восстановлению приложений из них, такие как, например CPAK, ZAP, 

Duation, но проекты давно уже не разрабатываются и не получили 

широкого распространения ввиду тех или иных проблем. [18] 

3.1.2 История проекта CRIU 

Проблемой таких проектов, как CKPT или OpenVZ являлось то, что 

они реализуют весь C/R практически полностью в пространстве ядра. 

Однако эти проекты не стали частью основного ядро Linux из-за большого 

объёма и сложного кода. Лидер команды разработчиков OpenVZ Павел 

Емельянов предложил изменить сам подход к C/R и перенести основную 

работу в пространство пользователя. Сообщество ядра хорошо приняло эту 

идею и появился проект CRIU. 

Если идея и начальная версия проекта были предложена в 2011 году, 

то первый выпуск проекта состоялся в 2013 году. С того момента для 

создания контрольной точки и восстановления из нее процесса не 

требуется никаких модификаций ядра -  с ядра ОС Linux 3.11 при 
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включенной опции CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE в 

конфигурационном файле. Основной целью является поддержка миграции 

виртуальных сред, однако можно сохранять и восстанавливать состояние 

отдельных процессов или групп. 

3.2 Архитектура CRIU 

Функциональность CRIU можно разделить на 2 части: 

 создание снимка процесса 

 восстановление процесса из снимка 

3.2.1 Создание снимка процесса 

Процедура создания снимка в значительной мере опирается на 

файловую систему procfs. Эта файловая система действует как интерфейс 

доступа к внутренним структурам ядра. Она может быть использована для 

получения информации о системе и для изменения параметров ядра во 

время работы с ОС.[10] Именно оттуда CRIU берет всю необходимую 

информацию о: 

 файловых дескрипторах 

 параметрах каналов (pipe) 

 областях памяти, и прочем 

Следующие шаги будут выполнены во время процедуры создания 

снимка процесса: 

a) Сбор дерева процессов и его заморозка 

Идентификатор лидера группы ($pid) процессов передается утилите 

criu через аргумент --tree командной строки. Используя этот 

идентификатор, процесс собирающий информацию рекурсивно обходит 

директорию /proc/$pid/task/ файловой системы procfs, собирая 

информацию о потоках, и директорию /proc/$pid/task/$tid/children (где $tid 
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– идентификаторы потоков), собирая информацию о дочерних процессах. 

Во время такого обхода процессы останавливаются при помощи команды 

PTRACE_SEIZE механизма контроля процессов ptrace.[20] 

b) Сбор и сохранение информации о ресурсах процессов.  

На этом шаге CRIU читает всю информацию о процессах, 

полученных на первом шаге, и записывает её в файлы дампов: 

 Области памяти можно взять из /proc/$pid/smaps и 

отображенные файлы можно взять из /proc/$pid/map_files 

 Файловые дескрипторы читаются из /proc/$pid/fd 

 Главные параметры процесса (такие как регистры) 

вычитываются при помощи ptrace интерфейса и при помощи 

/proc/$pid/stat записи и т.д. 

Затем CRIU встраивает код-паразит в процесс при помощи 

интерфейса ptrace. Это происходит в 2 этапа – вначале встраивается 

несколько байт системного вызова mmap в регистр CS:IP, затем ptrace 

разрешает запустить зараженный системный вызов для выделения 

необходимого количества памяти для запуска паразитного кода. Код 

паразита копируется в новое выделенное адресное пространство процесса 

и регистр CS:IP начинает указывать на данный паразитный код. При 

помощи этого кода CRIU может собрать такую информацию как 

идентификаторы процессов или другое содержимое памяти. 

c) Очистка 

После сбора и сохранения всех необходимых ресурсов, таких как 

страницы памяти, снова используется ptrace-интерфейс для «излечения» 

исходного процесса – полностью удаляется код-паразит и 

восстанавливается исходный код. После этого CRIU отцепляется от 
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процессов в дереве и они продолжают работать так же как и до начала 

сохранения контрольной точки. 

3.2.2 Восстановление снимка процесса 

При процедуре восстановления процесс CRIU превращается в 

восстанавливаемое дерево процессов. Этот процесс состоит из четырех 

шагов: 

a) Разрешение проблем с общими ресурсами 

На этом шаге CRIU читает дампы файлов и находит какие процессы 

разделяют одни и те же ресурсы. Дальше общие ресурсы 

восстанавливаются для одного процесса, а другие его или наследуют на 

втором этапе (такие как сессия) или получают их другим путём. 

b) Воссоздание дерева процессов 

На данном этапе CRIU зовёт системный вызов fork() необходимое 

количество раз для порождения всех процессов из дерева, которые 

необходимо восстановить. Потоки восстанавливаются не на данном, а на 

последнем, четвёртом этапе. 

c) Восстановление базовых ресурсов процессов 

Здесь CRIU восстанавливает все ресурсы процессов, кроме: 

 Точного местоположения отображения памяти 

 Таймеров 

 Идентификаторы процессов (credentials) 

 Потоков 

Перечисленные выше ресурсы будут восстановлены на финальном 

этапе. На данном этапе CRIU открывает файлы, подготавливает 

пространства имён, отображает в память и заполняет данными приватные 
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области памяти, создает сокеты, зовёт системные вызовы chdir() и chroot(), 

а также делает многое другое. 

d) Переключение в контекст восстановления, восстановление 

оставшихся ресурсов и продолжение работы программы 

Так как CRIU превращается в процесс ему необходимо освободить 

всю свою память и вместо нее положить память процесса, но возникает 

проблема того, что код, который зовет munmap() и mmap() должен лежать 

в памяти. Для этого был представлен контекст восстановления – 

маленький кусок кода, который не пересекается с отображениями памяти 

CRIU и процессов. В конце 2 этапа CRIU прыгает в этот контекст и 

восстанавливает области памяти. 

Также здесь восстанавливаются таймеры (делается в самую 

последнюю очередь, чтобы они не сработали раньше времени), здесь 

восстанавливаются идентификаторы процессов, чтобы CRIU могла 

выполнять привилегированные операции (такие как fork-with-pid) и 

потоки, чтобы они не страдали от внезапного изменения памяти. 

3.2.3. Последовательные снимки процессов 

При создании большого количества контрольных точек процесса и 

при миграции могут возникнуть проблемы с большим количеством 

информации, которую мы сохраняем на жесткий диск, да и увеличивается 

время сохранения дампа. Для решения этой проблемы была представлена 

возможность создания последовательных дампов. При создании 

последовательных дампов через аргумент командной строки можно 

указать CRIU отслеживать изменения  для оптимизации следующего 

дампа. 
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3.2.4. Отслеживание изменений памяти 

CRIU может определять какие страницы памяти процесс или 

процессы изменили за определенный период времени. Это может быть 

полезно в некоторых случаях: 

 При создании последовательных снимков 

Отслеживание изменений памяти может быть очень эффективной 

оптимизацией при создании серии снимков дерева процессов. В таком 

случае мы сохраняем в новый снимок только те данные, которые 

изменились со времени создания предыдущего дампа. 

 Меньшее время заморозки для больших 

приложений 

Когда процесс использует очень большое количество памяти, запись 

дампа памяти может занимать долгое время. Все это время процесс будет 

временно приостановлен. Для уменьшения времени заморозки CRIU 

предлагает сохранить память процесса без его временной остановки, после 

сохранения памяти уже приостановить процесс и получить только 

измененную за это время память. 

 Живая миграция 

При живой миграции процедура копирования памяти процессов на 

удаленный компьютер может занимать много времени. Так же как и в 

предыдущем случае возникает проблема заморозки процесса на 

длительное время. Для решения этой проблемы применяются две техники 

оптимизации переноса памяти – пред-копирование и пост-копирование. 

Пред-копированная память может быть изменена и придётся её копировать 

снова, пост-копирование замедляет работу процесса после миграции. У 

каждого подхода есть свои плюсы и минусы, но в данной работе 

рассматривается пост-копирование. 
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Для отслеживания изменений памяти разработчики CRIU 

вынуждены были принести некоторые изменения в код ядра ОС Linux, 

которые были приняты сообществом. Алгоритм отслеживания изменений 

состоит из двух этапов: 

1. Сказать ядру, что мы хотим отслеживать изменения памяти 

определенного процесса, записью «4» в файл /proc/$pid/clear_refs. 

2. Когда необходимо, получить страницы измененные процессом 

из файла /proc/$pid/pagemap, смотря на так называемые pagemap entries, у 

которых установлен soft-dirty бит. 

На первом шаге ядро переведет отображение памяти процессов в 

режим только для чтения. Если процесс попытается записать одну из 

страниц, случится исключение page fault (ошибка отсутствия страницы) и 

ядро узнает, какая страница была перезаписана. Чтение pagemap файла 

показывает эту информацию. 

3.3. Архитектура снимков памяти CRIU 

Снимки памяти CRIU представлены двумя дампами: 

 pages.img 

 pagemap.img 

Дамп pages.img содержит записи по 4 килобайта – каждая из которых 

представляет собой содержимое страницы памяти. 

Дамп pagemap.img содержит список пар – адрес страницы и 

количество страниц после нее, которые вычитываются из дампа pages.img. 

Т.е. pagemap образ  содержит метаданные, позволяющие восстановить 

память из образа pages.img. 

Представим, что у нас есть образ pagemap.img, который содержит 2 

записи: 
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  { 0x1000000, 4 } 

  { 0xCF000000, 8 } 

В таком случае дамп pages.img должен содержать 12 страниц и иметь 

размер 48 килобайт (12 страниц, каждая по 4 килобайта). Первые 4 

страницы (16 килобайт, первая запись pagemap) будет прочитана из дампа 

pages.img и записаны по адресу 0x1000000 и до 0x1000000 + (4-1) * 

4096 = 0x1003000 адреса. Последние 8 страниц (32 килобайта, вторая 

запись pagemap) будут прочитаны и записаны, начиная с адреса 

0xCF000000. 

При создании последовательных снимков в записях образа 

pagemap.img может присутствовать третье поле, называемое “in_parent”. 

Установленный флаг “in_parent” отзначает, что данные нужно искать в 

родительских образах pagemap. При поиске данных в родительском образе 

используется тот же алгоритм – когда найдена нужная pagemap – можно 

будет получить данные из соответствующего образа pages.img. Самый 

первый pagemap дамп в списке последовательных не должен иметь 

записей, содержащих поле in_parent. 

В качестве другого примера возьмем образ pagemap, у которого 

присутствует поле in_parent в одной из записей: 

  { 0x1000000, 4, in_parent } 

  { 0xCF000000, 8 } 

В таком случае образ pages будет размером 32 килобайта, так как 

первые 4 страницы будут лежать в родительском дампе. Таким образом 

родительский pagemap дамп будет содержать одну или более записей, 

которые будут покрывать диапазон адресов [0x1000000; 0x1003000], 

например: 
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  { 0x1000000, 2 } 

  { 0x1002000, 2, in_parent } 

Это в свою очередь будет означать, что первые 2 страницы из этого 

диапазона лежат в родительском образе pages и что 2 последние надо 

искать в предыдущих дампах pagemap. 

 

Рис. 1.Ошибка! Используйте вкладку "Главная" для применения 0 к тексту, 

который должен здесь отображаться..1: Схема хранения памяти в дампах CRIU 

На рисунке 2.1 схематично показано описанное выше хранение 

данных. В двух первых строках верхней таблицы показаны адреса: 00, 03, 

06.. и т.д. В третьей строке знаками плюс указана текущая память процесса 

TASK – т.е. используются диапазоны адресов – [03, 05]; [0B, 11]; [17, 1B]. 

В строках снизу указаны последовательные образы pagemap: pm1 и pm2, 

где pm1 является первым дампом в списке последовательных, и, 

соответственно, не может содержать записей типа “in_parent”. Минусы 

означают, что данная память отсутствует, а знак равенства указывает на то, 

что запись присутствует в предыдущих снимках памяти. В следующей 
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таблице показано хранение данных в образе pagemap, например для pm2 

запись 03:2:P означает что vaddr = 03, nr_pages = 2 и установлен флаг 

in_parent. В последней таблице показано хранение данных в образе 

pages.img – страницы лежат последовательно одна за другой.[21]  
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4. Исследованные способы 

формализации 

В силу того, что рассматриваемая задача до текущего момента не 

была исследована, даже её формализация оказалось не такой простой 

задачей. Разумеется, задачу о порождении дерева процессов можно решать 

полным перебором, но так как дерево из 𝑁 процессов может быть 

получено в результате любого числа операций, в том числе и большего 𝑁, 

данный метод видится крайне вычислительно сложным, и потому не 

перспективным. В этом разделе я хотел бы описать те попытки, которые 

были предприняты для формального описания задачи о порождении дерева 

процессов. 

4.1 Формальные грамматики 

Первой идеей, которую стоило проверить, являлась идея описать 

данную задачу в терминах формальных грамматик. Мотивировка данной 

идеи заключалась в том, что используемым в нашей модели системным 

вызовам можно поставить в соответствие некоторые правила грамматики, 

а всем возможным деревьям процессов – слова в алфавите, порождаемым 

этой грамматикой. Данную грамматику требовалось составлять такой, 

чтобы каждое слово, порождаемое ею, соответствовало какому-либо 

корректному дереву процессов. Тогда, если бы полученная грамматика 

принадлежала классу контекстно-зависимых грамматик (КС-грамматики), 

то к любому слову из алфавита данной грамматики, можно было бы 

применить алгоритм Кокка-Янгера-Касами[6], который позволяет 

построить таблицу вывода слова. Опишем здесь данный алгоритм: 

Вход: КС-грамматика 𝐺 = (𝑁, Σ, 𝑃, 𝑆) в нормальной форме Хомского 

без 𝑒-правил и входная цепочка 𝑤 = 𝑎1𝑎2⋯𝑎𝑛 𝜖 Σ
+ 
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Выход: Таблица разбора 𝑇 для цепочки 𝑤, такая, что 𝐴 𝜖 𝑡𝑖𝑗 тогда и 

только тогда, когда 𝐴
+
⇒𝑎𝑖𝑎𝑖+1⋯𝑎𝑖+𝑗−1 

Метод: 

1. Положить 𝑡𝑖1 = {𝐴|𝐴 → 𝑎𝑖  принадлежит 𝑃} для каждого 𝑖. После 

этого шага из 𝐴 𝜖 𝑡𝑖𝑗 следует, очевидно, 𝐴
+
⇒𝑎𝑖 

2. Допустим, что уже вычислены 𝑡𝑖𝑗′ для всех 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 и всех 

1 ≤ 𝑗′ < 𝑗. Положить 

𝑡𝑖𝑗 = {𝐴| для некоторого 1 ≤ 𝑘 < 𝑗 правило  

𝐴 → 𝐵𝐶 принадлежит 𝑃, 𝐵 𝜖 𝑡𝑖𝑘  и 𝐶 𝜖 𝑡𝑖+𝑘,𝑗−𝑘} 

Так как 1 ≤ 𝑘 < 𝑗, то 𝑘 и 𝑗 − 𝑘 меньше 𝑗. Таким образом, 𝑡𝑖𝑘 и 

𝑡𝑖+𝑘,𝑗−𝑘 вычисляются раньше, чем 𝑡𝑖𝑗. После этого шага из 𝐴 𝜖 𝑡𝑖𝑗 

следует: 

𝐴⇒𝐵𝐶
+
⇒𝑎𝑖⋯𝑎𝑖+𝑘−1

+
⇒𝑎𝑖⋯𝑎𝑖+𝑘−1𝑎𝑖+𝑘⋯𝑎𝑖+𝑗−1 

3. Повторять второй шаг до тех пор, пока не станут известны 𝑡𝑖𝑗 для 

всех 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 и 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 − 𝑖 + 1 

По этой таблице можно было бы однозначно восстановить 

последовательность правил, которые необходимо применить к начальному 

символу грамматики, чтобы получить слово, эквивалентное поданному на 

вход дереву процессов. Из того, что правила этой грамматики строились 

равносильными исследуемым системным вызовам, следовало бы, что 

найденной последовательности правил грамматики однозначно 

соответствует последовательность системных вызовов, порождающая 

искомое дерево.  

Теперь попробуем составить описанную грамматику. То есть 

попытаемся ввести описание дерева процессов в виде слова в некотором 

алфавите, а функции fork(), exit() и setsid() ввести как правила грамматики, 
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которые бы преобразовывали это слово. Будем описывать дерево 

процессов словом в алфавите, состоящем из: 

1. Нетерминальных символов – скобок, цифр, и прописных букв 

2. Терминальных символов – заглавных букв 

Скобки можно использовать для отделения одного процесса от 

другого, цифры и прописные буквы – для обозначения конкретных либо 

общих значений атрибутов процесса. Заглавные буквы будут применены 

для обозначения непосредственно процесса, и именно нетерминальные 

символы будут задавать основу правил порождающей грамматики. 

После определения алфавита, описывающего деревья процессов, 

стоит перейти к описанию операций над этим деревом. В силу того, что 

правила составляемой нами грамматики должны полностью 

соответствовать прикладному смыслу системных вызовов, правило 

эквивалентное вызову fork() должно не терять информацию о родителе 

порождаемого процесса и содержать информацию и новом узле дерева. 

Другими словами оно должно иметь вид: 

(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝐴 → (𝑥, 𝑦, 𝑧)𝐴(𝑤, 𝑦, 𝑥)𝐵 

, где 𝐵 соответствует создаваемому процессу, а 𝐴 – его родителю. 

Однако правила подобного вида не могут быть включены в 

контекстно-свободную грамматику, так как она по определению[7] должна 

содержать в себе только правила следующего вида: 

𝐴 → 𝛼, где 𝐴 ∈ 𝑁, 𝛼 ∈ (𝑁 ∪ Σ)∗ 

𝑁 – это множество всех нетерминальных символов, Σ – множество 

всех терминальных символов. 

Таким образом, необходимое нам правило в прямом смысле зависит 

от контекста и может быть включено только в список правил какой-либо 
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контекстно-зависимой грамматики (КЗ-грамматики). Для подобного рода 

грамматик не существует ни одного алгоритма, который позволил бы, 

исходя из слова, восстановить последовательность правил, которые 

следует применить для его воспроизведения, поэтому для КЗ-грамматик 

используется полный перебор всех возможных последовательностей 

правил. В тоже время из этого не следует, что невозможно построить 

такую грамматику, которая описывала бы необходимую нам систему и 

позволяла бы найти вывод слова, соответствующего входному дереву 

процессов, за время лучшее, чем у полного перебора всех вариантов. То 

есть интуитивного довода о том, что правило соответствующее fork’у 

должно содержать информацию о родителе этого процесса, недостаточно 

для доказательства того, что не существует грамматики не общего вида, 

для описания необходимых нам операций. Провести формальное 

доказательство этого факта автору работы не удалось. 

4.2. Алгоритмы генерации деревьев 

После неудачи с формальными грамматиками, было принято 

решение исследовать алгоритмы генерации деревьев. В этой области 

написано довольно много работ, начиная с работы Кэли[8], однако самым 

продуктивным результатом считается подход, изложенный в работе Ли[9]. 

Автором вводится метод описания ненаправленных деревьев с корнем и 

доказывается, что подобные деревья можно генерировать за константное 

время. Этот способ казался перспективным, так как если бы удалось 

расширить его до генерации деревьев, у которых для каждого узла 

определено несколько параметров, то исходная задача была бы решена. 

Итак, для начала необходимо ввести несколько определений. 

Рассматриваемые нами деревья процессов представляют собой деревья с 

корнем – это ненаправленные, ацикличные, связные графы, у которых есть 

одна выделенная вершина, именуемая корнем. Кроме того, потребуем от 
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подобных деревьев, чтобы они были упорядоченными, то есть для каждого 

узла дерева были упорядочены его потомки. Если это требование 

выполнено, то вершины рассматриваемого дерева можно пронумеровать в 

порядке их появления при обходе в глубину. 

Для описания введенных деревьев будем использовать числовые 

последовательности, состоящие из натуральных чисел и нуля. Каждое 

дерево 𝑇 размера 𝑁 можно описать его последовательностью уровней: 

𝑙𝑒𝑣𝑇 = < 𝑙1, ⋯ , 𝑙𝑁 >, где 𝑙𝑖 − уровень вершины 𝑖 в дереве 𝑇 

При этом уровнем мы будем называть длину пути от вершины до 

корня дерева. Поддеревом дерева 𝑇 с корнем в узле 𝑟 будем считать 𝑟 и 

всех его потомков. Узел 𝑒 является потомком узла 𝑑, тогда и только тогда, 

когда 𝑑 находится на пути от 𝑒 к корню. Стоит отметить, что 

последовательность уровней однозначно описывает дерево. 

Таким образом, мы определили способ описания дерева. Более того, 

он позволяет ввести отношение эквивалентности на множестве всех 

деревьев одинакового размера. Будем считать два дерева эквивалентными 

друг другу, если одно можно получить из другого путем рекурсивной 

перестановки поддеревьев, корни которых находятся на одном уровне. В 

качестве примера, два дерева изображенных ниже являются 

эквивалентными: 
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Рис. 2 Пример эквивалентных деревьев 

Введя подобным образом отношение эквивалентности, мы получим 

разбиение всех деревьев с корнем размера 𝑁 на классы эквивалентности. 

Остается только проблема того, как выбрать представителя от каждого 

класса. Если вместо целых классов эквивалентности удастся перейти к 

рассмотрению их представителей, то это значительно сократит количество 

исследуемых деревьев. 

Для определения представителя каждого класса эквивалентности 

необходимо определить порядок на рассматриваемых последовательностях 

уровней. Для упорядочивания всех последовательностей уровней будем 

использовать лексикографический порядок, пусть дано две 

последовательности уровней: 

𝑠 = < 𝑠1, ⋯ , 𝑠𝑀 > и 𝑡 = < 𝑡1, ⋯ , 𝑡𝑁 > 

Приняв 𝑘 = min (𝑀,𝑁), будем говорить, что последовательность 𝑠 

лексикографически меньше последовательности 𝑡 и писать 𝑠 ≺ 𝑡, если 

верно одно из условий: 

1. ∃𝑗 > 0 ∶ 𝑗 ≤ 𝑘 такое, что 𝑠𝑖 = 𝑡𝑖  для 0 < 𝑖 < 𝑗 и 𝑠𝑗 < 𝑡𝑗 

2. 𝑠𝑖 = 𝑡𝑖  для 0 < 𝑖 < 𝑘 и 𝑁 > 𝑀  
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В нашем случае эквивалентность вводится на последовательностях 

равной длины, поэтому для нас будет актуально только первое условие. 

Будем называть дерево каноническим, если соответствующая ему 

последовательность уровней является лексикографически большей внутри 

класса эквивалентности, которому принадлежит рассматриваемое дерево. 

В силу конечности всех подобных классов, существует всего одно 

каноническое дерево для каждого из них. Тогда будем считать 

представителем класса его каноническое дерево. Аналогичным способом 

вводится порядок и между классов эквивалентности, поэтому можно 

считать упорядоченными все деревья с корнем одного размера. 

Далее, все канонические деревья можно упорядочить в дереве 

деревьев, причем на одном уровне этого дерева будут находиться только 

деревья одинакового размера. Связи между узлами в таком дереве будут 

означать, что из одного дерева может быть получено другое. Если 

конкретизировать, то переход от родителя к потомку, в терминах деревьев 

как структур данных, а не деревьев процессов, осуществляется 

добавлением вершины в дерево родителя таким образом, чтобы она имела 

максимальный номер при обходе в глубину. Переход от потомка к 

родителю может быть совершен удалением из дерева узла с максимальным 

номером. На расположенном ниже рисунке можно наблюдать описанную 

иерархию. 
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Рис.3 Дерево, состоящее из канонических деревьев 

Имея в распоряжении алгоритм для генерации канонических 

деревьев, можно построить подобное дерево деревьев до необходимого 

нам уровня, который будет задан размером поданного на вход дерева 

процессов. Если на основании входного дерева получить дерево без 

атрибутов процессов, затем привести его к каноническому виду и найти 

его каноническое представление в дереве деревьев, то путь к такому 

дереву будет определять последовательность вызовов fork(), которые 

необходимо выполнить для воспроизведения исходного дерева процессов. 

Таким образом, можно определить операцию эквивалентную fork’у. То 

есть переход от одного узла к другому в найденном пути будет однозначно 

соответствовать fork’у некоторого процесса. 
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Реализовать разатрибутизацию дерева и получить по входному 

дереву процессов его конструкцию, которая будет отражать только связь 

родитель-потомок, не представляется сложным. Для этого достаточно 

провести один обход дерева в глубину, составить список вспомогательных 

структур, описывающих каждый узел дерева процессов, и параллельно с 

этим определить последовательность уровней исследуемого дерева. Затем 

полученную последовательность необходимо в некотором смысле 

«отсортировать», то есть провести рекурсивную перестановку 

подпоследовательностей, каждая из которых представляет собой 

поддерево исходного дерева, и выстроить эти подпоследовательности в 

порядке убывания в терминах лексикографического порядка, 

определенного выше в этом разделе. Полученное каноническое дерево 

необходимо найти в описанном дереве деревьев и получить 

последовательность fork’ов для его воссоздания. 

Данную последовательность операций fork() можно дополнить 

операциями setsid’а для тех узлов, у которых номер сессии совпадает с 

идентификатором процесса, однако это не исчерпает всех возможных 

случаев. Например, не получится назначить номер сессию тому процессу, 

у которого он равен идентификатору процесса, несуществующего в 

рассматриваемом дереве. Для покрытия описанного случая необходимо 

ввести описание операции exit(), что в свою очередь добавило переходы с 

нижних уровней на верхние в рассматриваемом дереве деревьев, или 

привело к множественному дублированию некоторых деревьев. В любом 

случае, автору этой работы не удалось описать операцию exit() в каком-

либо удобоваримом виде.  



30 
 

5. Матричное исчисление 

Последней идеей о том, с какой стороны можно подступиться к 

задаче о воссоздании дерева процессов, было попробовать сформулировать 

эту задачу в матричном виде. Суть идеи сводилась к тому, чтобы 

представлять дерево процессов в виде некоторой матрицы, а требуемые 

нам операции искать в виде умножения текущей матрицы дерева 

процессов на некоторую вспомогательную матрицу. Ниже эта идея будет 

описана более формально, а также будет изложен весь текущий прогресс в 

этом направлении. 

5.1. Матрица дерева процессов 

Итак, дерево процессов будем описывать матрицей, каждый столбец 

которой соответствует одному процессу из дерева и содержит в себе три 

значения – идентификатор процесса, номер его сессии и идентификатор 

родителя данного процесса. Заметим, что подобное описание верно с 

точностью до перестановки столбцов матрицы, однако порядок их 

следования нам не важен, так как из матрицы такого вида легко можно 

восстановить структуру дерева и связи родитель-потомок. Лишь для 

удобства восприятия я буду нумеровать узлы в таких деревьях в порядке 

обхода в глубину. Условимся также на том, что первый столбец это 

матрицы всегда будет соответствовать корню дерева процессов – init’у. 

Матрицу того дерева, которое подается на вход можно формировать по 

столбцам в порядке следования процессов при обходе дерева процессов в 

глубину. 

Лучше всего проследить соответствие между каким-либо деревом 

процессов и матрицей можно на нижеследующем примере. Допустим, у 

нас имеется дерево, состоящее из четырех процессов с идентификаторами 

1, 4, 2, 5 и номерами сессий 1, 2, 2 и 3 соответственно. Схематично такое 

дерево изображено на следующем рисунке: 
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Рис.4 Пример простейшего дерева процессов 

Такому дереву процессов можно поставить в соответствие 

следующую матрицу, в которой 𝑘 − ый столбец соответствует 𝑘 − ому 

узлу дерева процессов: 

𝐴 =  (
1 4 2 5
1 2 2 3
0 1 1 1

) 

5.2. Операции над деревом процессов 

После того, как определен способ построения матрицы по поданному 

на вход дереву процессов, можно переходить к описанию операций над 

этим деревом. Напомню, что мы будем стремиться сымитировать 

операцию над реальным деревом умножением матрицы текущего дерева 

на какую-либо вспомогательную матрицу. 

5.2.1. Fork() 

Рассмотрим применений этой операции на примере, из которого 

можно будет составить матричное уравнение на матрицу 
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соответствующую fork’у. Пусть второй процесс из дерева, изображенного 

на рис.3 выполнит этот вызов, следовательно, дерево перейдет в 

следующую конфигурацию: 

 

Рис.5 Результат применения операции fork() 

Этому дереву процессов будет соответствовать следующая матрица: 

𝐴1 = (
1 4 6 2 5
1 2 2 2 3
0 1 4 1 1

) 

Как можно видеть, по сравнению с матрицей 𝐴 добавился один 

столбец, два параметра которого зависят от значений атрибутов того 

процесса, который выполняет fork(), а третий – идентификатор нового 

процесса, может быть любым наперед заданным числом. Таким образом, 

вводимая нами операция fork() является функцией двух параметров – 
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номера процесса, который выполняет этот вызов, и идентификатора нового 

процесса. В матричном виде, это уравнение можно записать следующим 

образом: 

𝐴1 = 𝐴 ∗ 𝐹(𝑘, 𝑞), где 𝑘 − номер процесса, 𝑞 − идентификатор 

Приведенное уравнение будет верно и в общем случае, когда 

текущая матрица дерева процессов 𝐴 имеет размерность 3 × 𝑁, где 𝑁 – 

количество процессов, а саму операцию fork выполняет 𝑘 − ый процесс. 

Из этого уравнения следует, что матрица, имитирующая fork(), должна 

быть размером 𝑁 × (𝑁 + 1). Так же это уравнение накладывает 

ограничения на содержимое этой матрицы, а именно – все её столбцы 

кроме (𝑘 + 1) − ого должны быть столбцами единичной матрицы, то есть 

в общем виде матрица для fork’а должна иметь следующий вид: 

𝐹(𝑘, 𝑞) =

(

 
 
 

1 ⋯ 0 𝑓1 0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 1 𝑓𝑘 0 ⋯ 0
0 ⋯ 0 𝑓𝑘+1 1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0 𝑓𝑁 0 ⋯ 1)

 
 
 

 

В общем случае, коэффициенты для (𝑘 + 1) − ого столбца задаются 

следующей системой уравнений: 

(
1 ⋯ 𝑝 ⋯
1 ⋯ 𝑠 ⋯
0 ⋯ 𝑥 ⋯

) ∗ (
𝑓1
⋮
𝑓𝑁

) = (

𝑞
𝑠
𝑝
) 

, где 𝑠 – номер сессии, унаследованный от родителя, а 𝑝 – 

идентификатор родителя. 

Для исследования данной системы уравнений необходимо ввести 

несколько определений из линейной алгебры. Во-первых, напомним 

определение детерминанта: 
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1. Детерминантом матрицы порядка 1 называется 

единственный элемент этой матрицы, 

2. Детерминантом матрицы: 

𝐴 =  ‖

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 ⋯ 𝑎𝑛𝑛

‖ 

порядка 𝑛 > 1 называется число 

det 𝐴 =  ∑(−1)𝑘+1𝑎1𝑘𝑀𝑘
1

𝑛

𝑘=1

 

,где 𝑀𝑘
1 — детерминант матрицы 𝐴𝑘

1  порядка 𝑛 − 1, 

полученной из 𝐴 вычеркиванием первой строки и 𝑘 − ого 

столбца. 

Число 𝑀𝑘
1 называется дополнительным минором элемента 𝑎1𝑘. По 

аналогии мы можем определить дополнительный минор произвольного 

элемента 𝑎𝑖𝑗  как детерминант матрицы 𝐴𝑗
𝑖
 получаемой из исходной 

матрицы 𝐴 вычеркиванием той строки и того столбца, в которых 

расположен элемент 𝑎𝑖𝑗  т. е. 𝑖 − ой строки 𝑗 − ого столбца. 

Дополнительный минор элемента 𝑎𝑖𝑗  обозначим 𝑀𝑗
𝑖
. Часто говорят о 

строках и столбцах минора, имея в виду строки и столбцы матрицы 𝐴𝑗
𝑖
. Мы 

будем пользоваться этой вольностью, так как к ошибке она привести не 

может. 

Рассмотрим некоторую, не обязательно квадратную матрицу 𝐴. 

Выберем какие-нибудь 𝑠 номеров строк 𝑖1, ⋯ , 𝑖𝑠 и 𝑠 .номеров столбцов 

𝑗1, ⋯ , 𝑗𝑠 причем будем предполагать, что эти номера расположены в 

порядке возрастания 𝑖1, < 𝑖2 < ⋯ < 𝑖𝑠 и 𝑗1, < 𝑗2 < ⋯ < 𝑗𝑠 
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Тогда минором порядка 𝑠 матрицы 𝐴 называется детерминант 

матрицы порядка 𝑠 образованной элементами, расположенными на 

пересечении выбранных строк и столбцов, т. е. число: 

𝐿𝑗1⋯𝑗𝑠
𝑖1⋯𝑖𝑠 = 

|

|

𝑎𝑗1
𝑖1 𝑎𝑗2

𝑖1 ⋯ 𝑎𝑗𝑠
𝑖1

𝑎𝑗1
𝑖2 𝑎𝑗2

𝑖2 ⋯ 𝑎𝑗𝑠
𝑖2

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑎𝑗1
𝑖𝑠 𝑎𝑗2

𝑖𝑠 ⋯ 𝑎𝑗𝑠
𝑖𝑠

|

|
 

Системы, не имеющие решений, мы будем называть несовместными, 

а имеющие решения— совместными. 

В матрице 𝐴 размеров 𝑚 × 𝑛 минор порядка 𝑟 называется базисным, 

если он отличен от нуля, а все миноры порядка 𝑟 + 1 равны нулю или 

миноров порядка 𝑟 + 1 вообще нет, т. е. 𝑟 совпадает c меньшим из чисел 𝑚 

или 𝑛. 

Ясно, что в матрице может быть несколько разных базисных 

миноров. Все базисные миноры имеют один, и тот же порядок. 

Действительно, если все миноры порядка 𝑟 + 1 равны нулю, то равны 

нулю и все миноры порядка 𝑟 + 2, а, следовательно, и всех больших 

порядков. Это становится очевидным, если применить определение 

детерминанта к какому-нибудь минору порядка 𝑟 + 2; все дополнительные 

миноры элементов его первой строки являются минорами порядка 𝑟 + 1 

нашей матрицы и, следовательно, равны нулю. 

Столбцы и строки, на пересечении которых расположен базисный 

минор, мы назовем базисными столбцами и строками. 

Рангом матрицы называется порядок базисного минора, или, иначе, 

самый большой порядок, для которого существуют отличные от нуля 
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миноры. Если каждый элемент матрицы равен нулю, то ранг такой 

матрицы, по определению, считают нулем. 

Ранг матрицы 𝐴 мы будем обозначать 𝑅𝑔𝐴. 

Также нам будет полезна следующая теорема, которая здесь 

приведена без доказательства – ранг матрицы 𝐴 равен максимальному 

числу линейно независимых столбцов в этой матрице. 

Далее напомним здесь теорему о базисном миноре – в произвольной 

матрице каждый, столбец является линейной комбинацией базисных 

столбцов, а каждая строка – линейной комбинацией базисных строк 

Теорема о базисном миноре позволяет дать простое и эффективное 

условие совместности системы линейных уравнений: 

𝐴 ∗ 𝑥 = 𝑏   (1) 

носящее название теоремы Кронекера-Қапелли: 

Система (1) имеет хотя бы одно решение в том и только в том 

случае, когда ранг матрицы системы 𝐴 равен рангу расширенной матрицы 

𝐴∗.[10] 

Согласно выписанному выше критерию Кронекера-Капелли, 

исследуемая нами система уравнений на элементы матрицы для операции 

fork() имеет хотя бы одно решение в том и только том случае, когда ранг 

матрицы системы равен рангу расширенной матрицы. В нашем случае, для 

рангов соответствующих матриц имеет место неравенство: 

3 ≥ 𝑅𝑔𝐴1 ≥ 𝑅𝑔𝐴 ≥ 1 

Первое из этих неравенств верно в силу того, что в расширенной 

матрице всего три строки, поэтому её ранг не может быть больше трёх. 

Последнее неравенство имеет место, поскольку ранг матрицы системы 
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может быть равен единице в случае, когда у нас всего один процесс в 

дереве процессов. И, наконец, второе неравенство обусловлено тем, что 

ранг расширенной матрицы не меньше ранга обычно матрицы, так как 

добавление столбцов не уменьшает ранга матрицы. 

Добиться того, чтобы эти неравенства превращались в равенства, и, 

следовательно, матричное уравнение на коэффициенты матрицы для 

операции fork() имело одно решение, можно добавлением двух 

искусственных столбцов в матрицу дерева процессов, что увеличит 

размерность всех введенных нами матриц, но не изменит их общего вида. 

Однако добавляемые столбцы должны иметь такой вид, чтобы ранг 

матрицы дерева процессов был равен трём. Для этого, даже в случае 

дерева процессов, состоящего всего из одного процесса, детерминант 

соответствующей матрицы должен быть ненулевым. Тогда и при любых 

больших размерностях матрицы дерева процессов, её ранг будет 

максимальным, то есть будет равным трём. 

Описанное выше условие представимо следующим уравнением: 

𝑑𝑒𝑡 (
1 𝑎 𝑚
1 𝑏 𝑛
0 𝑐 𝑘

) = 𝑐 ∗ (𝑚 − 𝑛) − 𝑘 ∗ (𝑎 − 𝑏) ≠ 0 

Из этого уравнения следует, что элементы 𝑐 и 𝑘 не могут быть равны 

нулю, не должно быть попарного равенства между элементами 𝑚, 𝑛 и 

𝑎 и 𝑏, а также должно быть выполнено следующее условие: 

𝑐 ∗ (𝑚 − 𝑛) ≠ 𝑘 ∗ (𝑎 − 𝑏) 

Кроме перечисленных ограничений, следует задать такие значения в 

этих столбцах, которые не могут соответствовать никакому реальному 

процессу. Например, чтобы они обладали нулевой сессией. Также для 

удобства восприятия будем считать, что два искусственных столбца идут 
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на последнем месте в матрице дерева процессов. Наиболее простой вид 

столбцов, удовлетворяющих всем условиям, указан ниже: 

(
𝑎 𝑚
𝑏 𝑛
𝑐 𝑘

) ≡ (
1 −1
0 0
1 1

) 

Матрицы, в которые нововведенные столбцы будут включены, будем 

обозначать верхним индексом в виде *. Учитывая введение двух новых 

столбцов, можно вернуться к уравнению для матрицы fork’а: 

(
1 ⋯ 𝑝 ⋯ 1 −1
1 ⋯ 𝑠 ⋯ 0 0
0 ⋯ 𝑥 ⋯ 1 1

) ∗ (
𝑓1
⋮

𝑓𝑁+2

) = (

𝑞
𝑠
𝑝
) 

Для простоты, можно считать все элементы k+1-ого столбца 

нулевыми, кроме первого и двух последних. Решением подобного 

уравнения будет следующая тройка значений: 

(

𝑓1
𝑓𝑁+1
𝑓𝑁+2

) =

(

 
 

𝑠
𝑝 + 𝑞 − 𝑠

2
𝑝 − 𝑞 + 𝑠

2 )

 
 

 

Таким образом, было показано, что существует матрица, умножение 

на которую текущей матрицы дерева процессов в точности имитирует 

вызов операции fork на соответствующем процессе. Также были описаны 

размерность этой матрицы и все конкретные значения её элементов. 

5.2.2. Exit() 

Следующим шагом попытаемся определить матрицу, которая бы 

соответствовала системному вызову exit(). Делать это опять же опираясь 

на несложный пример, но для начала сделаем одно важное замечание. По 

своей сути, exit представляет собой последовательность двух операций – 
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re-parent, то есть «привязывание» потомков выходящего процесса к корню 

любого дерева процессов – init’у, и удаление процесса, на которым был 

совершен вызов exit(). Поэтому и матрицу для exit’а будем искать в виде 

произведения двух матриц, соответствующих обозначенным 

составляющим операции exit. 

В качестве примера рассмотрим выход второго процесса из дерева, 

которое изображено на рис. 4. В результате этой операции дерево примет 

следующий вид: 

 

Рис. 6 Результат выхода одного из процессов дерева 

Данное дерево может быть описано следующей матрице: 

𝐴2
∗ = (

1 6 2 5 1 −1
1 2 2 3 0 0
0 1 1 1 1 1

) 

Как можно видеть, по сравнению с матрицей 𝐴1
∗  в матрице 𝐴2

∗  

отсутствует один столбец, и у процесса, у которого идентификатор 

родителя был равен идентификатору выходящего процесса, идентификатор 

родителя сменился на идентификатор init’а. Таким образом, вводимый 

нами эквивалент операции exit() будет функцией одного параметра – 
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номера выходящего процесса. По этому номеру можно установить 

идентификатор выходящего процесса, и как следствие – номера процессов, 

у которых идентификатор родителя должен измениться на единицу. В 

матричном виде это уравнение можно записать следующим образом: 

𝐴2
∗ = 𝐴1

∗ ∗ 𝐸(𝑘) = 𝐴1
∗ ∗ 𝑅(𝑘) ∗ 𝐷(𝑘), где 𝑘 − номер выходящего процесса 

Данное уравнение может быть представлено в виде следующей 

системы: 

{
𝐴𝑅
∗ = 𝐴1

∗ ∗ 𝑅(𝑘)

𝐴2
∗ = 𝐴𝑅

∗ ∗ 𝐷(𝑘)
 

, где матрица 𝑅(𝑘) будет соответствовать операции re-parent, то есть 

результатом умножения на эту матрицу должно стать изменение 

идентификатора родителя процесса со значения идентификатора 

выходящего процесса на единицу. А матрица 𝐷(𝑘) будет равносильна 

удалению соответствующего процесса из текущего дерева процессов. В 

матричных терминах это эквивалентно вычеркиванию столбца из матрицы. 

Приведенная система уравнений будет верна и в общем случае, когда 

текущая матрица дерева процессов 𝐴1
∗  имеет размерность 3 × (𝑁 + 2), где 

𝑁 – количество процессов, а саму операцию exit выполняет 𝑘 − ый 

процесс. Из этого уравнения следует, что матрица, имитирующая exit(), 

должна быть размером (𝑁 + 2) × (𝑁 + 1). Запись уравнения для операции 

exit в виде системы накладывает ограничения на размерности матриц 

𝑅(𝑘) и 𝐷(𝑘), они должны быть размером (𝑁 + 2) × (𝑁 + 2) и (𝑁 + 2) ×

(𝑁 + 1) соответственно. 

Из первого уравнения выписанной системы следует не только 

ограничение на размерность матрицы 𝑅(𝑘), но и на значения это матрицы. 

Все столбцы, кроме тех, в которых необходимо изменить идентификатор 
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родительского процесса, должны быть столбцами единичной матрицы, то 

есть матрица 𝑅(𝑘) должна иметь следующий вид: 

𝑅(𝑘) =

(

 
 
 
 

1 ⋯ 0 𝑟1 0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 1 ⋮ 0 ⋯ 0
0 ⋯ 0 𝑟𝑘 0 ⋯ 0
0 ⋯ 0 ⋮ 1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0 𝑟𝑁+2 0 ⋯ 1)

 
 
 
 

 

В данном случае необходимо изменить значение идентификатора 

родителя для 𝑘 − ого процесса. Уравнение на соответствующий столбец 

выписано ниже: 

(
1 ⋯ 𝑝 ⋯ 1 −1
1 ⋯ 𝑠 ⋯ 0 0
0 ⋯ 𝑥 ⋯ 1 1

) ∗ (

𝑟1
⋮

𝑟𝑁+2
) = (

𝑝
𝑠
1
) 

, где 𝑝 – идентификатор процесса, который «привязывается» к init’у, 

𝑠 – номер его сессии, а 𝑥 – идентификатор выходящего процесса. Для 

простоты, можно считать все элементы 𝑘 − ого столбца нулевыми, кроме 

первого и двух последних. Решением подобного уравнения будет 

следующая тройка значений: 

(

𝑟1
𝑟𝑁+1
𝑟𝑁+2

) =

(

 
 

𝑠
1 + 𝑝 − 𝑠

2
1 − 𝑝 + 𝑠

2 )

 
 

 

Таким образом, было показано, что существует матрица, умножение 

на которую текущей матрицы дерева процессов в точности имитирует 

операцию re-parent для всех его потомков. Однако для нахождения 

конкретных значений в этой матрице предварительно необходимо 

определить всех потомков выходящего процесса. Также были описаны 
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размерность этой матрицы и способ определения конкретных значений её 

элементов. 

Для того, чтобы завершить определение операции эквивалентной 

вызову exit(), осталось лишь явно указать матрицу, умножение на которую 

было бы равносильно удалению процесса из текущего дерева процессов. 

Как уже было сказано, в терминах матриц эта операция должна 

вычеркивать столбец из текущей матрицы дерева процессов. Это действие 

можно совершить матрицей стандартного вида. Она должна быть размера 

(𝑁 + 2) × (𝑁 + 1) и представлять собой единичную матрицу с 

вычеркнутым столбцом под тем номером, под которым необходимо 

удалить процесс. Для наглядности, можно выписать явный вид этой 

матрицы: 

𝐷(𝑘) =

(

 
 
 
 

1 ⋯ 0 0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 1 0 ⋯ 0
0 ⋯ 0 𝑑𝑘 ⋯ 0
0 ⋯ 0 1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0 0 ⋯ 1)

 
 
 
 

, 𝑑𝑘 = 0 

Резюмируя данный подраздел, можно обобщить что матрицу, 

умножение на которую будет в точности имитировать системный вызов 

exit(), можно найти в виде: 

𝐸(𝑘)  =  𝑅(𝑘) ∗ 𝐷(𝑘), где 𝑘 − номер выходящего процесса 

Явные значения для всех элементов матриц 𝑅(𝑘) и 𝐷(𝑘) были 

выведены и указаны в этом подразделе несколькими абзацами выше. 

5.2.3. Setsid() 

Последней рассматриваемой операцией, которую необходимо 

описать остается операция setsid(). Этот системный вызов устанавливает 
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значение сессии для процесса, на котором он был вызвана, в значение 

идентификатора этого процесса. Для описания этой операции также 

рассмотрим несложный пример. Допустим, в дереве процессов, 

изображенном на рис. 5, четвертый процесс вызвал setsid(). Тогда то 

дерево процессов перейдет в следующее: 

 

Рис. 7 Пример применения операции setsid() 

Такому дереву процессов можно поставить в соответствие 

следующую матрицу: 

𝐴3
∗ = (

1 6 2 5 1 −1
1 2 2 5 0 0
0 1 1 1 1 1

) 

По сравнению с матрицей 𝐴2
∗  в матрице 𝐴3

∗  изменено значение сессии 

для одного из процессов. Поэтому вводимая нами операция эквивалентная 

системному вызову setsid() будет зависеть от одного параметра – номера 

процесса, на котором применяется данный вызов. В матричном виде 

уравнение, соответствующее операции setsid(), можно записать в 

следующем виде: 

𝐴3
∗ = 𝐴2

∗ ∗ 𝑆(𝑘), где 𝑘 − номер процесса, вызвавшего 𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖𝑑() 
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Как и в случае операций fork() и exit(), указанное выше уравнение 

будет справедливо и в общем случае, для матрицы описывающей 𝑁 

процессов. Так как размерность такой матрицы будет 3 × (𝑁 + 2), то 

размерность матрицы, на которую текущая матрицы дерева процессов 

должна быть умножена, чтобы в точности сымитировать операцию setsid() 

должна быть  равна (𝑁 + 2) × (𝑁 + 2). Кроме ограничений на 

размерность, выписанное матричное уравнение задает общий вид матрицы 

описывающей setsid(). А именно, если номер сессии меняется на 𝑘 − ом 

процессе из дерева процессов, то все столбцы этой матрицы, кроме 𝑘 − ого 

столбца, должны быть столбцами единичной матрицы. 

Таким образом, матрица 𝑆(𝑘) должна иметь следующий вид: 

𝑆(𝑘) =

(

 
 
 
 

1 ⋯ 0 𝑠1 0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 1 ⋮ 0 ⋯ 0
0 ⋯ 0 𝑠𝑘 0 ⋯ 0
0 ⋯ 0 ⋮ 1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0 𝑠𝑁+2 0 ⋯ 1)

 
 
 
 

 

Уравнение для значений 𝑘 − ого столбца выписано ниже: 

(
1 ⋯ 𝑝 ⋯ 1 −1
1 ⋯ 𝑠 ⋯ 0 0
0 ⋯ 𝑥 ⋯ 1 1

) ∗ (

𝑠1
⋮

𝑠𝑁+2
) = (

𝑝
𝑝
𝑥
) 

, где 𝑝 – идентификатор процесса, меняющего номер сессии, 𝑠 – его 

прежний номер сессии, а 𝑥 – идентификатор его родителя. Для простоты, 

можно считать все элементы 𝑘 − ого столбца нулевыми, кроме первого и 

двух последних. Решением подобного уравнения будет следующая тройка 

значений: 
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(

𝑠1
𝑠𝑁+1
𝑠𝑁+2

) =

(

 
 

𝑝
𝑥

2
𝑥

2)

 
 

 

Как следует из вышеизложенного, для точной имитации системного 

вызова setsid() на любом из процессов в дереве процессов, достаточно 

умножить текущую матрицу дерева процессов на некоторую 

вспомогательную. Способ построения такой матрицы в зависимости от 

номера процесса, осуществляющего вызов setsid(), описан выше, как и 

конкретные значения каждого столбца данной матрицы. Так же было 

показано, что такая матрица всегда будет существовать. 

5.2.4. Сведение к задаче о разложении матрицы 

Итак, после формализации дерева процессов и введения всех 

необходимых операций над этим деревом, можно вернуться к исходной 

задаче. Мы определили, что матрица начального дерева процессов, 

которое состоит из одного процесса – init’а, и двух вспомогательных 

столбцов, то есть её можно записать в следующем виде: 

𝐼 = (
1 1 −1
1 0 0
0 1 1

) 

Так как поданное на вход дерево процессов было получено из 

начального дерева процессов некоторой последовательностью операций 

fork(), exit() и setsid() и для всех обозначенных операций нам удалось 

определить полные эквиваленты в терминах матричного исчисления, то 

существует эквивалентная ей последовательность введенных нами 

операций. В терминах матриц, это равносильно следующему уравнению: 

𝑇 = 𝐼 ∗ 𝑂1 ∗ …∗ 𝑂𝑚,   где ∀𝑖 ∈ [1;𝑚] 𝑂𝑖 ∈ {𝐹, 𝐸, 𝑆} 
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, где 𝑇 – это целевая матрица дерева процессов, которая была подана 

на вход нашему алгоритму. Заметим, что в данном подходе, количество 

производимых операций никак не связано с размером дерева, и, в самом 

общем случае, может быть любым. Однако произведение всех 

вспомогательных матриц можно свернуть в одну матрицу и обозначить 

матрицей 𝑈: 

𝑇 = 𝐼 ∗ 𝑈 

Исходя из следующих двух условий: 

1. Нам известны начальная и целевая матрицы 

2. Ранг матрицы 𝐼 является максимальным и равен трём 

и из указанного выше матричного уравнения, мы можем определить 

точную размерность матрицы 𝑈, и в силу критерия Кронекера-Капелли 

однозначно задать все элементы матрицы 𝑈. Теперь, если мы сможем 

найти разложение матрицы U на введенные нами матрицы операций, то 

это однозначно определит алгоритм восстановления дерева, поданного на 

вход. 

Таким образом, задача о порождении дерева процессов свелась к 

задаче разложения матрицы 𝑈. Это и является основным результатом 

данной работы. 

В этом разделе также хотелось бы обозначить перечень причин, по 

которым описанный подход видится перспективным: 

Во-первых, в данной работе было показано, что даже формальное 

определение задачи восстановления дерева процессов не является легко 

выполнимым упражнением. Однако, удалось найти способ описать все 

необходимые операции и полностью формализовать задачу о порождении 

дерева процессов. 
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Во-вторых, данный подход позволяет расширить перечень 

моделируемых операций до полного списка системных вызовов, 

приводящих к изменениям в дереве процессов. Кроме того, нет 

ограничений для того, чтобы определять некоторые искусственные 

операции. Однако необходимость этого требует дальнейшей проработки. 

В-третьих, в рамках этого же подхода можно определить не только 

прямые операции, однозначно соответствующие определенным системным 

вызовам, но и условно «обратные». Однако эти операции будут являться 

обратными не в матричном смысле, а в прикладном. Например, операция 

обратная fork’у будет удалять процесс из дерева, операция обратная exit’у 

восстанавливать узел в дереве и «подвязывать» к нему некоторых 

потомков init’а и т.д. Это позволяет инвертировать задачу и искать 

последовательность, восстанавливающую исходное дерево, отталкиваясь 

от конечного дерева. Этот способ эффективнее прямого полного перебора, 

так на нем можно ввести ряд ограничений, которые делают 

бессмысленным выполнение некоторых операций: 

1. Операцию обратную fork’у бессмысленно вызывать на тех 

процессах, которые не являются листовыми 

2. Операцию обратную exit’у не имеет смысла применять , если у 

init’а всего один потомок 

3. Операцию обратную setsid’у нерационально использовать на 

тех процессах, у которых номер сессии не равен значению идентификатора 

и т.д.  
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6. Заключение 

В результате данной магистерской диссертации было проведено 

исследование задачи о порождении дерева процессов. Было показано, что 

наиболее продуктивным методом формализации данной задачи является 

матричное исчисление. Также было полностью описано то, каким образом 

можно строить эквиваленты дерева процессов и нескольких системных 

вызовов – fork(), exit() и setsid() в терминах матриц. На основании 

введенных определений исходная задача о восстановлении дерева 

процессов была сведена к задаче о разложении матрицы, а также было 

проведено обоснование того, почему сведенную задачу алгоритмически 

выгоднее решать. 

Также стоит отметить, что полученный в данной работе общий вид 

для матриц, имитирующих системные вызовы, порождает семейства таких 

операций. То есть в двух различных деревьях процессов fork одного и того 

же процесса может быть описан разными матрицами, хоть они и будут 

иметь очень схожий вид. Это обстоятельство не является положительной 

стороной данной работы, однако, описанный выше результат автор 

работы, как и его научный руководитель, оценивает как положительный. 

В ходе дальнейшей работы планируется развитие описанного в 

работе подхода, доведение используемой модели до реальной путем 

расширения перечня имитируемых системных вызовов, а также получение 

эффективного алгоритма порождения дерева процессов. 
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