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УДК 004.2 

Д. Ландау 

КОНСОЛИДАЦИЯ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ПРИ СОЗДАНИИ 
СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Посвящена общим вопросам создания средств вычислительной техники и методам 
повышения производительности. Предлагаются классификация методов повышения 
производительности и видение, согласно которому современные компоненты сложных 
вычислительных систем выполняют задачи консолидации и виртуализации на различ-
ных уровнях. 

Средства вычислительной техники, консолидация, виртуализация, уровни консолидации  
и виртуализации, Grid-технологии 

Анализ общих принципов построения средств вычислительной техники. В совре-
менных условиях основной целю разработчиков является повышение потребительских ка-
честв средств ВТ. В большинстве случаев к основным потребительским качествам средства 
ВТ общего назначения (за исключением ряда специфических случаев) могут быть отнесены: 

• высокая производительность; 
• универсальность и удобство эксплуатации; 
• надежность. 
Надежность – потребительское качество, не являющееся специфичным для средств 

ВТ, и при их создании в большинстве случаев могут быть использованы те же подходы к 
обеспечению надежности, что и при создании других родственных средств и систем (фи-
зическое увеличение прочности, резервирование компонентов, создание копий и пр.) В то 
же время первые два потребительских качества являются специфичными для средств ВТ и 
чаще всего противоречат друг другу. Остановимся на них. 

Высокая производительность (большая вычислительная мощность) – есть ключевая 
характеристика любого средства ВТ. Еще несколько лет назад эта характеристика могла 
считаться (и в большинстве случаев считается до сих пор) главной характеристикой любо-
го средства ВТ, однако постепенно среди пользователей появляется тенденция выбора 
средств ВТ «под задачу».  

Методы повышения производительности средств вычислительной техники условно 
могут быть отнесены к двум группам: 

1) абсолютные методы повышения производительности; 
2) условные методы повышения производительности. 
К первой группе могут быть отнесены методы, обеспечивающие прирост произво-

дительности для решения любого класса задач, специфичных для данного типа средств 
ВТ, и, как правило, связанные с появлением новых технологий, парадигм или с создани-
ем концептуально новых архитектур. В качестве примеров абсолютных методов повы-
шения производительности средств ВТ можно привести различные технологии, обеспе-
чивающие повышение скорости работы различных компонентов ЭВМ (увеличение так-
товой частоты процессоров, системной шины, модулей памяти, интерфейсных уст-
ройств, и пр.), а также создание процессоров, основанных на асинхронных процессах, и 
работы по созданию квантового компьютера. 
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Ко второй группе относятся все остальные методы, не относящиеся к первой группе, 
т. е. методы, обеспечивающие прирост производительности лишь для решения ограни-
ченной группы задач (как правило, отвечающих ряду условий и ограничений), специфич-
ных для данного средства ВТ. В качестве примеров условных методов повышения произ-
водительности средств ВТ можно привести создание ЭВМ на основе SMP-, ccNUMA- и 
NUMA-архитектур, создание вычислительных кластеров на основе PVM и MPI. Добиться 
высокой производительности на таких средствах ВТ возможно лишь при условии, что ре-
шаемая задача достаточно хорошо параллелизуема. 

Одним из основных условных методов повышения производительности средств ВТ 
является консолидация, т. е. объединение нескольких модулей, обладающих недостаточ-
ной производительностью, для решения общей задачи (все примеры условных методов, 
приведенные ранее, используют консолидацию вычислительных ресурсов). Консолидация 
может осуществляться на различных уровнях, например, в SMP- и ccNUMA-архитектурах 
используется консолидация вычислительных ресурсов на аппаратном уровне, а в PVM- и 
MPI-кластерах – на уровне приложений. В настоящее время технологии консолидации 
применяются повсеместно, практически на всех уровнях – от архитектур процессоров 
(многоядерные процессоры, CMT-архитектура и пр.) до уровня вычислительных центров, 
где технологии консолидации применяются для повышения эффективности использова-
ния вычислительных ресурсов групп серверов и дисковых массивов.  

Необходимо отметить, что системы, построенные с использованием консолидации, 
отличаются высокой сложностью и их применение, как правило, сопряжено с рядом труд-
ностей. В результате этого сложные системы, использующие только средства консолида-
ции ресурсов, чаще всего строятся под определенную задачу и не обладают универсально-
стью (например, проекты SETI@home, distributed.net и пр.) 

Для обеспечения универсальности и удобства эксплуатации (что является одним из ос-
новных потребительских качеств средств ВТ) средств ВТ (построенных с использованием и 
абсолютных, и условных методов) используются дополнительные средства, которые могут 
быть охарактеризованы как средства виртуализации, поскольку скрывают сложность системы 
за различными абстракциями. Необходимо отметить, что любые средства виртуализации (в 
большей или меньшей степени степени) снижают производительность системы, однако без 
их использования создание большинства средств ВТ было бы невозможным. В настоящее 
время термины «консолидация» и «виртуализация» в основном используются при описании 
методов повышения эффективности корпоративных вычислительных систем и сетей (т. е. на 
сетевом уровне – см. далее), но средства виртуализации, так же, как и средства консолидации, 
могут использоваться на любых уровнях [1]. Некоторое средство виртуализации может вир-
туализировать и обычный вычислительный ресурс, и консолидированный вычислительный 
ресурс или ресурс, виртуализированный при помощи другого средства виртуализации. В на-
стоящее время технологии виртуализации выполняют следующие задачи: 

• реализацию виртуальных субстанций (сред исполнения, машин, пулов ресурсов, 
устройств и пр.); 

• добавление базовой функциональности, изменяющей принципы использования 
средства ВТ (например, реализация многозадачности в операционных системах); 
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• сокрытие архитектуры посредством предоставления абстрактных интерфейсов; 
• конвертацию интерфейсов. 
В настоящее время многие средства ВТ создаются при использовании консолидации 

виртуализированных ресурсов (например, вычислительные кластеры). Сейчас уже можно 
говорить об инкапсуляции методов консолидации и виртуализации на различных уровнях. 
Исходя из истории развития средств ВТ, можно отметить следующее: чтобы некоторая 
технология создания средств ВТ стала массовой и универсальной, она должна иметь раз-
витые средства виртуализации. 

… 

Сетевой 

Прикладной 

Системный 

Аппаратный 
 

Одним из ключевых свойств некоторого средства ВТ, обеспечивающих универсальность 
и удобство использования средства ВТ, является соответствие такого средства существующим 
стандартам. Для этого разработчикам зачастую приходится включать в свое средство ВТ до-
полнительные слои виртуализации, обеспечивающие сокрытие архитектуры и конвертацию 
интерфейсов. Однако если использование дополнительных уровней снижает общую произво-
дительность или гибкость системы, то их использование делается опциональным. 

Уровни консолидации и виртуализации. Классификации уровней консолидации и 
виртуализации могут быть различными – с выделением уровней и подуровней, но наибо-
лее очевидной представляется классификация, приведенная на рисунке. Необходимо от-
метить, что на каждом из уровней классификации в некотором средстве ВТ может суще-
ствовать любое количество различных средств консолидации и виртуализции, объединен-
ных по принципу «конвейера». 

На аппаратном уровне для консолидации и виртуализации ресурсов используются 
различные аппаратные средства (от схем, реализующих размещение нескольких процес-
сорных ядер на кристалле, до сложных коммутирующих устройств). Объектами консоли-
дации выступают аппаратные элементы (как правило, однотипные). На системном уровне 
консолидация и виртуализация обеспечиваются системными программными средствами 
(средствами ядер операционных систем, драйверов, специализированного системного 
ПО), в качестве объектов консолидации могут выступать как разнотипные, так и однотип-
ные аппаратные элементы. На прикладном уровне консолидация и виртуализация осуще-
ствляются при помощи приложений, работающих в рамках системных программных 
средств (программ, приложений). В частности, на этом уровне работают средства, реали-
зующие вычислительные кластеры и Grid-системы начального уровня. На сетевом уровне 
в качестве объектов консолидации выступают вычислительные ресурсы, консолидирован-
ные и виртуализированные на прикладном уровне. На этом уровне исчезает понятие «ап-
паратно-программной платформы», появляется понятие «виртуальной организации» и вы-
числительный ресурс становится полностью абстрактной сущностью. Данный уровень в 
настоящее время только начинает разрабатываться, в частности, в рамках идеи метаком-
пьютинга [2]. С учетом того, что каждый из перечисленных уровней появлялся лишь то-



 6 

гда, когда предшествующий ему уровень оказывался в достаточной степени технически и 
технологически разработанным, нельзя исключить тот факт, что через некоторое время 
появится новый уровень консолидации и виртуализации, позволяющий консолидировать 
и виртуализировать вычислительные мощности метакомпьютеров. 

Консолидация и виртуализация в Grid-средах. В настоящее время наиболее актив-
но идет разработка средств виртуализации и консолидации, связанных с Grid-
технологиями. Созданные на настоящий момент технологии и продукты (Grid Toolbox, 
OSGA и пр.) реализуют базовую функциональность Grid – позволяют консолидировать 
вычислительные ресурсы и предоставляют ряд дополнительных сервисов, реализуя таким 
образом подобие виртуальной машины. Тем не менее эти технологии продолжают оста-
ваться крайне сложными (т. е. можно говорить о недостатке виртуализации) и их полно-
ценное использование не является массовым [2]. 

Кроме того, существует еще одна крайне важная проблема, не имеющая на данный 
момент сколько-нибудь устоявшихся подходов к ее решению – проблема использования 
Grid-системы в качестве параллельного вычислителя. Эту же проблему можно обозначить 
как проблему создания еще одного уровня виртуализации, создающего параллельную вир-
туальную машину.  

Предлагаются различные подходы к решению данной проблемы. Так, например в 
рамках проекта GrADS [3], предлагается создать компонентный язык описания задач и 
виртуальную среду для исполнения программ на этом языке в рамках Grid (сетевой уро-
вень виртуализации). Подобный подход позволит уйти от проблем гетерогенности, явля-
ется достаточно гибким, но может иметь большие накладные расходы на реализацию и в 
той или иной степени быть несовместимым с уже существующими Grid-системами. Кроме 
того, из-за необходимости создания нового языка программирования непременно возник-
нет проблема его внедрения. 

Для использования с уже существующими Grid-системами (в первую очередь с 
Grid-кластерами) можно предложить применение подходов к виртуализации, аналогичных 
подходу, предложенному создателями стандарта OpenMP [4] для описания параллельных 
программ. Этот подход характеризуется тем, что параллельная виртуальная машина (су-
ществующая на сетевом уровне виртуализации) реализуется лишь средствами разработки 
приложений, используемых пользователем, т.е. не требуется внесение изменений в Grid-
систему. Приложения создаются программистом на языке программирования высокого 
уровня (C, C++, Fortran) с использованием расширений синтаксиса препроцессора, при 
помощи которых программист может явно указать параллельные секции программы. Дан-
ный подход является наиболее эффективным при использовании в Grid-системах до уров-
ня предприятия, однако его использование в больших системах будет осложнено недоста-
точной поддержкой гетерогенности и отсутствием автоматического масштабирования. 

Вне зависимости от того, какой из вариантов создания параллельной виртуальной ма-
шины для Grid-систем получит распространение в будущем, с уверенностью можно утвер-
ждать, что только после его появления Grid-системы станут по-настоящему массовыми. 

Представленный подход к разделению основных интегрирующих компонентов со-
временных средств ВТ на средства виртуализации и консолидации позволяет: 
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• Оценить зрелость той или иной технологии в плане простоты ее внедрения и экс-
плуатации (в частности, при выборе платформ для создания сложных вычислительных 
комплексов), основываясь на анализе уровней виртуализации, находящихся над самым 
верхним уровнем консолидации. 

• Оптимизировать архитектуру средств ВТ, основываясь на реинжиниринге отдель-
ных слоев виртуализации и консолидации. 
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D. Landau 

CONSOLIDATION AND VIRTUALIZATION IN COMPUTERS DEVELOPMENT 

There are two main groups of computing power increasing methods: perfect and condi-
tional. A method from the conditional group allows to increase computer performance only for 
subset of tasks. The main method of this group is consolidation. Consolidation can be used on 
various levels of computer design,. Every computer system, which was made using consolida-
tion is enough complex. There are virtualization methods, which allow to hide complexity. 
Many of modern computers are built using consolidation of virtualized resources (using virtu-
alization and consolidation methods encapsulation). Virtualization and consolidation can be 
used together in various order on various layers of computer systems. Any computer technol-
ogy have to have rich virtualization methods to be mature enough – that is the main reason of 
poor spreading of Grid-technologies yet.  

Consolidation, virtualization, consolidation and virtualization layers, Grid-technologies 

УДК 681.321.519.72 

П. И. Васькин, Нгуен Доан Куонг 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВРЕМЕННЫ́Х РЯДОВ 

Рассматривается прогнозирование поведения временны́х рядов, являющихся резуль-
татом жизнедеятельности «хаотических» систем. Для упорядочения процесса накоп-
ления статистической информации используются значения индикатора обобщенного 
тренда (ИОТ) и индикатора тренда самого ИОТ. Предложен алгоритм накопления ин-
формации для канонических состояний «хаотической» системы. Прогнозирование пове-
дения основано на алгоритме расчета гистограмм для произвольного состояния «хаоти-
ческой» системы. Подход демонстрируется на примере рынка FOREX, который является 
типичным представителем «хаотической» системы. 

Временны́е ряды, базы данных, прогнозирование поведения, обобщенный тренд 

В работе [1] предложен подход, позволяющий проводить классификацию состояний 
«хаотической» системы, результатом жизнедеятельности которой является временной ряд 
[2], [3]. В нем учитывались различные временные срезы, а также обеспечивалась предва-
рительная обработка зашумленных первичных данных.  

В настоящей работе подробно рассматривается методика обработки «исторических» 
данных для обеспечения краткосрочного прогнозирования поведения «хаотической» сис-
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темы. Примеры использования предложенной методики демонстрируются на данных 
рынка FOREX. 

Индикатор обобщенного тренда теоретически может принимать значения в диапазо-
не [–12…+12], а индикатор тренда ИОТ – в диапазоне [–2…+2]. В любой момент времени 

t  (с точностью до пятиминутного интервала) состояние рынка FOREX для рассматривае-

мой валютной пары будем характеризовать парой }{ )(),( tITtI . 

На практике значения индикатора обобщенного тренда не только не приближаются к 
теоретическим минимуму или максимуму, но редко принимают значения, близкие к их 
половине (теоретических минимума или максимума). С учетом этого обстоятельства вы-
делим диапазон практически встречающихся значений: [–6…+6]. Разделим этот диапазон 

на равные промежутки, например: }{ 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0;1; 2; 3; 4; 5; 6− − − − − − .  

Для индикатора тренда ИОТ в качестве диапазона практически встречающихся зна-
чений можно взять диапазон [–1,2…+1,2]. Разделим его на равные промежутки, например: 

}{ 1, 2; 1; 0,8; 0,6; 0,4; 0, 2; 0; 0, 2; 0, 4; 0,6; 0,8;1,0;1, 2− − − − − − . 

Тогда получаем 169 )1313( ×  возможных канонических состояний рынка для кон-

кретной валютной пары. Произвольное состояние рынка разложим на комбинацию четы-
рех канонических состояний. Рассмотрим конкретный пример. Пусть рынок находится в 
состоянии, когда значение индикатора обобщенного тренда равно –4,2, а значение тренда 
ИОТ равно –0,9. Это состояние рынка будет выражаться через следующие канонические 

состояния: }{ 8,0;5 −− , }{ 1;5 −− , }{ 8,0;4 −−  и }{ 1;4 −− . 

Обозначим через ' 'μr z
rz  принадлежность состояния рынка }{ ';' zr  каноническому со-

стоянию }{ zr; . Она вычисляется по формуле 
' '' 'μ 1 1

r r z zr z
rz r z

 −  − 
= − −  

∆ ∆  
, где r∆  – шаг 

шкалы для значений индикатора обобщенного тренда (в нашем случае 1=∆r ), а z∆  – шаг 

шкалы для значений тренда ИОТ (в нашем случае 2,0=∆z ). 

В рассматриваемом примере имеем: 4, 2; 0,9
5; 0,8μ 0,1− −
− − = ; 4,2; 0,9

5; 1μ 0,1− −
− − = ; 4,2; 0,9

4; 0,8μ 0, 4− −
− − = ; 

4,0μ 9,0;2,4
1;4 =−−
−− . 

Для каждого канонического состояния рынка, которое встречалось хотя бы один раз, фор-
мируем три гистограммы распределения, а именно: гистограмму приращений максимальных 
цен, гистограмму приращений минимальных цен и гистограмму приращений цен закрытия. 

Формирование гистограмм приращений цен. Зная в момент времени t  значения инди-

катора обобщенного тренда ( )(tI ) и индикатора тренда ИОТ ( )(tIT ), в момент времени tt ∆+  

можно иметь всю необходимую информацию для пополнения гистограмм. Значение t∆  зави-

сит от особенностей предметной области. Для рынка FOREX будем использовать ч1=∆t . 

Для каждого из четырех канонических состояний рынка ( }{ 8,0;5 −− , }{ 1;5 −− , 

}{ 8,0;4 −−  и }{ 1;4 −− ) необходимо пересчитать три гистограммы приращений: цен закры-

тия, максимальных и минимальных цен. Так как 1,0μμ 9,0;2,4
1;5

9,0;2,4
8,0;5 == −−

−−
−−

−− , а 4,2; 0,9
4; 0,8μ− −
− − =  
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4,2; 0,9
4; 1μ 0,4− −
− −= = , то пересчет гистограмм для состояний с одинаковыми коэффициентами 

μ  одинаков.  

Прежде чем показать алгоритм пересчета гистограмм в процессе обработки временно́го 
ряда, рассмотрим, в какой форме будем хранить гистограммы для последующего их использо-
вания в прогнозировании поведения. Диапазон регистрируемых значений приращений цен оп-

ределим как [ ]max max...z z−∆ + ∆ . Если значение приращения цены выходит за рамки этого 

диапазона, то в качестве такого значения берем соответствующее граничное значение. Диапа-

зон регистрируемых значений разделим на равные отрезки длиной max2
h

n

∆
∆ =  в каждом, по-

лучив 1+n  «опорную» точку гистограммы { }nhhh ,...,, 10 . Определим для значения прираще-

ния цены z∆  ( 1+<∆< ii hzh ) коэффициенты принадлежности соседним «опорным» значениям 

гистограммы как ϕ
h

hz
hz i

i ∆

−∆
−=∆ 1),(  и ϕ

h

hz
hz i

i ∆

−∆
−=∆ +

+
1

1 1),( . Формально определим 

гистограмму в момент времени t  как упорядоченное множество частот { }],0[)),(( nithf i ∈ . 

Можно дать следующее формальное описание рассматриваемого примера. 
Дано: 2,4)( −=tI  – значение индикатора обобщенного тренда; 9,0)( −=tIT  – значе-

ние тренда ИОТ; )мин5(8,0;5
close −−− tH  – гистограмма приращения цен закрытия для кано-

нического состояния рынка }{ 8,0;5 −−  в момент времени )мин5( −t ; )мин5(1;5
close −−− tH  – 

гистограмма приращения цен закрытия для канонического состояния рынка }{ 1;5 −−  в 

момент времени )мин5( −t ; )мин5(8,0;4
close −−− tH  – гистограмма приращения цен закрытия 

для канонического состояния рынка }{ 8,0;4 −−  в момент времени )мин5( −t ; 

)мин5(1;4
close −−− tH  – гистограмма приращения цен закрытия для канонического состояния 

рынка }{ 1;4 −−  в момент времени )мин5( −t ; )мин5(8,0;5
max −−− tH  – гистограмма прира-

щения максимальных цен для канонического состояния рынка }{ 8,0;5 −−  в момент време-

ни )мин5( −t ; )мин5(1;5
max −−− tH  – гистограмма приращения максимальных цен для кано-

нического состояния рынка }{ 1;5 −−  в момент времени )мин5( −t ; )мин5(8,0;4
max −−− tH  – 

гистограмма приращения максимальных цен для канонического состояния рынка 

}{ 8,0;4 −−  в момент времени )мин5( −t ; )мин5(1;4
max −−− tH  – гистограмма приращения 

максимальных цен для канонического состояния рынка }{ 1;4 −−  в момент времени 

)мин5( −t ; )мин5(8,0;5
min −−− tH  – гистограмма приращения минимальных цен для канони-

ческого состояния рынка }{ 8,0;5 −−  в момент времени )мин5( −t ; )мин5(1;5
min −−− tH  – 

гистограмма приращения минимальных цен для канонического состояния рынка }{ 1;5 −−  

в момент времени )мин5( −t ; )мин5(8,0;4
min −−− tH  – гистограмма приращения минималь-



 10 

ных цен для канонического состояния рынка }{ 8,0;4 −−  в момент времени )мин5( −t ; 

)мин5(1;4
min −−− tH  – гистограмма приращения минимальных цен для канонического со-

стояния рынка }{ 1;4 −−  в момент времени )мин5( −t ; close ( 1 ч)z t∆ +  – приращение цены 

закрытия в момент времени ( 1ч)t + ; max ( 1ч)z t∆ +  – приращение максимальной цены в 

промежутке времени ...( 1ч)t t + ; ( )min 1 чz t∆ +  – приращение минимальной цены в проме-

жутке времени ...( 1ч)t t + . 

Найти: гистограммы 5; 0,8
close ( )H t− − , )(1;5

close tH −− , )(8,0;4
close tH −− , )(1;4

close tH −− , )(8,0;5
max tH −− , 

)(1;5
max tH −− , )(8,0;4

max tH −− , )(1;4
max tH −− , )(8,0;5

min tH −− , )(1;5
min tH −− , )(8,0;4

min tH −− , )(1;4
min tH −− . 

Решение. Пусть 180max =∆ , а 36=n . Тогда max2 2 180
10

36
h

n

∆ ⋅
∆ = = = . Так как при-

ращение цены закрытия в момент времени ( )1 чt +  равно −28, то в гистограммах прира-

щений цен закрытия изменяются только два значения, соответствующие опорным значе-

ниям 3016 −=h  и 2017 −=h . Остальные 35 значений этих гистограмм пересчитывать не 

надо. Вычислим: ϕ 8,0
10

)30(28
1),28( 16 =

−−−
−=− h  и ϕ 2,0

10

)20(28
1),28( 17 =

−−−
−=− h . 

Затем можно рассчитать те значения гистограмм, которые должны измениться: 

5; 0,8 5; 0,8 4,2; 0,9
5; 0,8close,16 close,16( ) ( 5 мин) μf t f t− − − − − −
− −= − + ⋅φ 5; 0,8

16 close,16( 28, ) ( 5 мин) 0,1 0,8h f t− −− = − + ⋅ ; 

08,0)мин5()()мин5()( 8,0;5
close,16

8,0;5
close,16

8,0;5
close,16

8,0;5
close,16 +−=∆+−= −−−−−−−− tftftftf ; 

5; 1 5; 1 4,2; 0,9
5; 1close,16 close,16( ) ( 5 мин) μf t f t− − − − − −
− −= − + ⋅φ 8,01,0)мин5()h(-28, 1;5

close,1616 ⋅+−= −− tf ; 

08,0)мин5()()мин5()( 1;5
close,16

1;5
close,16

1;5
close,16

1;5
close,16 +−=∆+−= −−−−−−−− tftftftf ; 

4; 0,8 4; 0,8 4,2; 0,9
4; 0,8close,16 close,16( ) ( 5 мин) μf t f t− − − − − −
− −= − + ⋅φ 4; 0,8

16 close,16( 28, ) ( 5 мин) 0, 4 0,8h f t− −− = − + ⋅ ; 

32,0)мин5()()мин5()( 8,0;4
close,16

8,0;4
close,16

8,0;4
close,16

8,0;4
close,16 +−=∆+−= −−−−−−−− tftftftf ; 

4; 1 4; 1 4,2; 0,9
4; 1close,16 close,16( ) ( 5 мин) μf t f t− − − − − −
− −= − + ⋅φ 4; 1

16 close,16( 28, ) ( 5 мин) 0, 4 0,8h f t− −− = − + ⋅ ; 

32,0)мин5()()мин5()( 1;4
close,16

1;4
close,16

1;4
close,16

1;4
close,16 +−=∆+−= −−−−−−−− tftftftf ; 

⋅+−= −−−−−− 9,0;2,4
5;-0,8-

8,0;5
close,17

8,0;5
close,17 μ)мин5()( tftf φ 5; 0,8

17 close,17( 28, ) ( 5 мин) 0,1 0, 2h f t− −− = − + ⋅ ; 

02,0)мин5()()мин5()( 8,0;5
close,17

8,0;5
close,17

8,0;5
close,17

8,0;5
close,17 +−=∆+−= −−−−−−−− tftftftf ; 

5; 1 5; 1 4,2; 0,9
5; 1close,17 close,17( ) ( 5 мин) μf t f t− − − − − −
− −= − + ⋅φ 5; 1

17 close,17( 28, ) ( 5 мин) 0,1 0,2h f t− −− = − + ⋅ ; 
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5; 1 5; 1 5; 1 5; 1
close,17 close,17 close,17 close,17( ) ( 5 мин) ( ) ( 5 мин) 0,02f t f t f t f t− − − − − − − −= − + ∆ = − + ; 

4; 0,8 4; 0,8 4,2; 0,9
4; 0,8close,17 close,17( ) ( 5 мин) μf t f t− − − − − −
− −= − + ⋅φ 4; 0,8

17 close,17( 28, ) ( 5 мин) 0,4 0, 2h f t− −− = − + ⋅ ; 

08,0)мин5()()мин5()( 8,0;4
close,17

8,0;4
close,17

8,0;4
close,17

8,0;4
close,17 +−=∆+−= −−−−−−−− tftftftf ; 

4; 1 4; 1 4,2; 0,9
4; 1close,17 close,17( ) ( 5 мин) μf t f t− − − − − −
− −= − + ⋅φ 4; 1

17 close,17( 28, ) ( 5 мин) 0, 4 0,2h f t− −− = − + ⋅ ; 

08,0)мин5()()мин5()( 1;4
close,17

1;4
close,17

1;4
close,17

1;4
close,17 +−=∆+−= −−−−−−−− tftftftf . 

Cумма изменений в гистограммах приращений цен закрытия равна 1:  

+∆+∆+∆+∆ −−−−−−−− )()()()( 1;4
close,16

8,0;4
close,16

1;5
close,16

8,0;5
close,16 tftftftf  

1)()()()( 1;4
close,17

8,0;4
close,17

1;5
close,17

8,0;5
close,17 =∆+∆+∆+∆+ −−−−−−−− tftftftf . 

Аналогичным образом рассчитываются изменения в гистограммах приращений мак-
симальных и минимальных цен. 

Алгоритм накопления статистической информации. 

Рассчитать шаг и опорные точки гистограмм. 

Для { }state множество всех канонических состояний рынка∈  

Для min]max,,close[type∈  

Для max[0, ]i i∈  Выполнить state
type, 0if =  

Для 0t t=  с шагом 5 мин до maxt t=  Выполнить 

Начало 

Рассчитать индикатор обобщенного тренда ( )I t  и тренд ИОТ )(tIT . Определить ка-

нонические состояния рынка, соответствующие значениям )}t(IT),t(I{  ( 1state ,  2state ,  

3state ,  4state ). Рассчитать для )}(),({ tITtI  и для каждого из четырех канонических со-

стояний рынка ( 1state ,  2state ,  3state ,  4state ) коэффициенты 4321 μ,μ,μ,μ . Рассчитать 

приращение цены закрытия ( close ( )z t∆  от момента t  к моменту ( 1 ч)t + . Определить по 

close ( )z t∆  номера опорных точек ( 1 2 1, 1)i i i= +  гистограммы приращения цены закрытия, 

для которых требуется пересчет значений (
2close1

)( ii htzh <∆< ). 

Для },{ 21 iii∈  

Начало 

Рассчитать φ close( , )iz h∆ . 

Для [1, 4]j∈  Рассчитать новое значение гистограммы приращения цены закрытия  

state state
closeclose, close( ) ( ) , )j j

i ji if t f t z h= +ϕ∆ µ . 

Конец 
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Рассчитать приращение максимальной цены ( )(max tz∆  в промежутке от момента t  к 

моменту ( 1 ч)t + . Определить по )(max tz∆  номера опорных точек ( )1, 121 += iii  гисто-

граммы приращения максимальной цены, для которых требуется пересчет значений 

(
1 2max ( )i ih z t h< ∆ < ). 

Для 1 2{ , }i i i∈  

Начало 

Рассчитать φ max( , )iz h∆ . 

Для ]4,1[j∈  Рассчитать новое значение гистограммы приращения максимальной це-

ны statestate
maxmax, max, ( ) ( ) , )jj

i ji if t f t z h= +ϕ∆ µ . 

Конец 

Рассчитать приращение минимальной цены ( min ( )z t∆  в промежутке от момента t  к 

моменту ( 1 ч)t + . Определить по min ( )z t∆  номера опорных точек ( 1 2 1, 1)i i i= +  гистограм-

мы приращения минимальной цены, для которых требуется пересчет значений 

(
1 2min ( )i ih z t h< ∆ < ). 

Для },{ 21 iii∈  

Начало 

Рассчитать φ min( , )iz h∆  

Для ]4,1[j∈  Рассчитать новое значение гистограммы приращения минимальной це-

ны state state
min, min,( ) ( )j j

i if t f t= + φ min , )μi jz h∆ . 

Конец 
Конец 
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На рисунке приведена гистограмма приращений цен закрытия для валютной пары 
«евро–доллар» США в первом полугодии 2001 г. Эта гистограмма соответствует «штиле-
вому» состоянию рынка: значение индикатора обобщенного тренда равно нулю и тренд 
самого ИОТ также равен нулю. На рисунке ясно виден симметричный характер гисто-
граммы: математическое ожидание цены закрытия равно нулю. Причем условная вероят-
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ность события, состоящего в том, что цена закрытия будет равна нулю (если 0)( =tI  и 

0)( =tIT ) приблизительно равна 0,42. Вероятности отклонений цены закрытия в ту или 

другую сторону примерно одинаковы (на 10 единиц – 0,2; на 20 единиц – 0,06; на 30 еди-
ниц – 0,02). Гистограмма полностью подтверждает эмпирическое утверждение о том, что 
игра на «штилевом» рынке эквивалентна угадыванию результата бросания монеты. 

Алгоритм расчета гистограмм для произвольного состояния рынка. 

)}(),({state tITtI=  

Для ]minmax,close,[type∈  

Для max[0, ]i i∈  

Выполнить 
Начало 

state
type, 0if =  

Конец 

Рассчитать индикатор обобщенного тренда )(tI  и тренд ИОТ )(tIT . 

Определить канонические состояния рынка, соответствующие паре )}(),({ tITtI : 

1 2 3 4state , state , state , state . 

Рассчитать для пары )}(),({ tITtI  и для каждого из четырех канонических состояний 

рынка ( 4321 state,state,state,state ) коэффициенты 4321 μ,μ,μ,μ . 

Для ]minmax,close,[type∈  

Для max[0, ]i i∈  

Для [1, 4]j∈  
Начало 
Скорректировать значение результирующей гистограммы приращений цен закрытия 

по формуле state state state
type, type, type,( ) ( ) ( )j j j

ji i if t f t f t= + µ . 

Конец 
Конец 
В таблице приведены данные о частоте нахождения рынка в каждом из канониче-

ских состояний. Эти результаты получены обработкой исторических данных по валютной 
паре «евро–доллар» евро за первое полугодие 2001 г.  

Func/Trend –0,6 –0,4 –0,2 0 0,2 0,4 0,6 
–4 0,001 0,002 0,003 0,001 0 0 0 
–3 0,001 0,005 0,014 0,017 0,002 0 0 
–2 0,001 0,006 0,04 0,087 0,015 0,001 0 
–1 0 0,005 0,055 0,208 0,044 0,002 0 

0 0 0,002 0,039 0,189 0,056 0,004 0,001 
1 0 0,001 0,015 0,088 0,037 0,005 0,001 
2 0 0 0,002 0,02 0,015 0,004 0,001 
3 0 0 0 0,002 0,003 0,001 0,001 

Таким образом, в статье предложен способ хранения статистической информации о 
поведении временноѓо ряда, опирающийся на понятие канонического состояния «хаоти-
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ческой» системы. Представлены алгоритм накопления статистической информации о по-
ведении временноѓо ряда и алгоритм интерпретации статистических данных для произ-
вольного состояния «хаотической» системы. Данные алгоритмы позволят выполнить крат-
косрочный прогноз поведения «хаотической» системы. 
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P. I. Vaskin, Nguyen Doan Cuong 

BEHAVIOR FORECASTING FOR TIME SERIES 

In this paper we examine the forecasting of the behavior of the time series that are pro-
duced by «chaotic» systems. For systematization of the statistical information accumulation we 
use the value of generalized trend indicator (GTI) and the trend indicator of the GTI itself. The 
algorithm of information accumulation for canonical conditions of the «chaotic» systems is of-
fered. The forecasting of the behavior is based on an algorithm of histograms calculating for 
any condition of the «chaotic» system. We demonstrate our approach on a FOREX market da-
tabase that is a typical example of a «chaotic» system. 

Time Series, databases, behavior forecasting, generalized trend 

УДК 681.3  

В. И. Дворцов, С. А. Ивановский, А. С. Преображенский  

ТРИАНГУЛЯЦИЯ ПРОСТОГО МНОГОУГОЛЬНИКА 
МЕТОДОМ КЭШИРОВАНИЯ  
В ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

Рассматривается модификация алгоритма триангуляции простого многоугольника, 
предложенного Сайделем, в котором при построении трапецеидальной декомпозиции на-
кладывается кэш на структуру локализации точек. Проводится сравнительный анализ 
оригинального и модифицированного алгоритмов на основе программной реализации и 
тестовых испытаний.  

Триангуляция многоугольника, трапецеидальная декомпозиция, локализация точки на планарном 
подразбиении, рандомизированные алгоритмы, кэширование 

Триангуляция простого многоугольника – это базовая задача вычислительной гео-
метрии. Существует множество задач вычислительной геометрии, эффективное решение 
которых требует построения триангуляции многоугольника как шага предобработки. Три-
ангуляция многоугольника является одной из базовых задач для множества графических 
приложений, например таких, как геометрическая декомпозиция, задача видимости. Она 
является одной из важнейших при построении географических информационных систем 
[1]. С ее помощью легко решаются следующие задачи: вычисление внутреннего расстоя-
ния между двумя точками многоугольника; определение видимости многоугольника из 
точки, находящейся внутри многоугольника; поиск кратчайшего пути внутри многоуголь-
ника; проверка многоугольников на пересечение [2]. 
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Задача триангуляции простого многоугольника формулируется следующим образом: 
даны координаты n  вершин простого многоугольника Р; в порядке его обхода необходи-
мо найти 3−n  непересекающихся диагоналей, которые делят Р на 2−n  треугольника. 
Результаты триангуляции различных многоугольников представлены на рис. 1 

   
Рис. 1 

Существует множество алгоритмов триангуляции простого многоугольника: часть 
из них широко известна и приводится в учебниках по вычислительной геометрии и ком-
пьютерной графике, другая – известна меньше и встречается лишь как идейная концепция 
в специализированных журналах. Одни алгоритмы имеют квадратичную асимптотиче-
скую оценку, но просты в понимании и реализации, другие достигают линейной асимпто-
тической оценки, но очень сложны в реализации или просто представляют теоретическую 
схему решения задачи за линейное время. Исторически сложилось так, что на практике 
наиболее быстрые алгоритмы заняли «золотую середину» между простыми в реализации 
и нереализуемыми алгоритмами. Одним из самых эффективных оказался алгоритм Сайде-

ля, предложенный в 1990 г., имеющий асимптотическую оценку *( log )O n n , где *log n  – 

итерированный логарифм (пусть ( )log i n  обозначает i  итерацию логарифма, т. е. 

(0)log n n= , и для любого 0>i  имеем ( ) ( 1)log log(log )i in n−= . Для 0>n запись n*log  обо-

значает наибольшее целое l , такое, что ( )log 1l n ≥ ).  

Алгоритм Сайделя вкратце может быть представлен следующим образом (более под-
робно см. в [3]). 

Входом для алгоритма является простая многоугольная цепь Р из n  отрезков в по-
следовательном порядке вдоль границы многоугольника. 

1. Генерируем набор отрезков 1 2, ,..., ns s s  как случайный порядок из отрезков Р. 

2. Генерируем 1τ  – трапецеидальную декомпозицию для множества 1{ }s  вместе с со-

ответствующей структурой поиска 1Q  (рис. 2). 

3. Для h, равного от 1 до n*log , выполняем следующее: 

для )()1( hNihN ≤<−  (где  nnhN h)(log/)( = )  

получим трапецеидальную декомпозицию iτ  и структуры поиска iQ  из 1i−τ  и 1iQ −  

вставкой отрезка is ; 

трассируем Р через ( )N hτ , чтобы определить для каждой концевой точки все не-

вставленные отрезки, содержащие трапецию из ( )N hτ .  
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Рис. 2 

4. Для *(log )N n i n< ≤  получим трапецеидальную декомпозицию iτ  и структуру 

поиска iQ  из 1i−τ  и 1iQ −  вставкой отрезка is . 

Выходом алгоримта являются трапецеидальная декомпозиция и структура поиска (ло-
кализации), а для решения задачи необходимо иметь триангуляцию многоугольника. Дока-
зано [2], что шаг перехода от трапецеидальной декомпозиции к триангуляции можно вы-
полнить за линейное время. Вычислим триангуляцию Р из трапецеидальной декомпозиции 

( )Sτ  в три этапа: во-первых, удалим из рассмотрения все трапеции из ( )Sτ , которые не ле-

жат внутри Р; во-вторых, для каждой оставшейся трапеции проверим, есть ли у нее две 
вершины из Р на границе, которые не лежат на одной стороне, и если такая пара вершин 
существует, то проведем диагональ между ними; и, наконец, диагонали, созданные во вто-
рой фазе, разделят Р на некоторое количество многоугольников маленького размера, каж-
дый из которых имеет очень специальную форму: его граница состоит из двух у-моно-
тонных цепей, одна из которых состоит лишь из одного отрезка. Многоугольник такой 
формы может быть легко триангулирован за линейное время известным способом [2]. 

В алгоритме Сайделя одним из основных шагов является локализация вершины на 
текущей трапецеидальной декомпозиции поиском той трапеции в дереве, куда попадет 
данная вершина. Для ускорения этого поиска наряду со структурой локализации предла-
гается ввести структуру кэширования (рис. 3), в которой для группы близлежащих точек 
будем хранить указатели на узлы дерева локализации с целью уменьшить количество опе-
раций сравнения при локализации вершины в дереве.  

Используется регулярная сетка с размером m m× . Пусть ( , ) [0;1] [0;1]x y ∈ × , тогда 

,
x y

m m
   
      

 – искомый квадрат в этой сетке. Кэш представляется в виде двумерного масси-

ва r  ссылок на узлы дерева, размер массива рекомендуется брать 3/ 8m n=  [1]. 

Процедура заполнения кэша следующая: 
1. Заполнить весь массив r  ссылками на начальную структуру дерева локализации, 

состоящую из одного отрезка, двух точек и четырех трапеций. 
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Рис. 3 

2. После выполнения очередного поиска, начатого с узла дерева, на который ссылал-

ся квадрат ( , )i j , была определена трапеция, которой принадлежит точка из квадрата. Да-

лее необходимо обновить информацию в кэше, а именно ,i jr  присвоить ссылку на най-

денную трапецию. 
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В отличие от алгоритмов триангуляции с индексированием [1] измененные узлы дерева 

из кэша не удаляются (предполагается, что каждый измененный узел как запись в памяти 

компьютера превращается в новый узел, и поэтому допустимость ссылок на узлы при работе 

алгоритма не нарушается). Один и тот же узел или лист дерева может многократно находить-

ся в кэше, а некоторые узлы вообще там отсутствовать. Пример состояния кэша после добав-

ления одного отрезка представлен на рис. 4. Кроме того, в алгоритме используется особая ор-

ганизация ссылок в дереве локализации, благодаря которой ускоряется движение по трапеци-

ям вдоль определенного направления, что существенно улучшает процесс локализации.  

Результаты проведенных тестовых испытаний для оригинального алгоритма и для 

модифицированного алгоритма с использованием кэширования представлены в таблице 

(многоугольники для тестирования построены алгоритмом разделения плоскости [4], вре-

мя задано в секундах). 

Количество вершин в многоугольнике Алгоритмы триангуляции простого  

многоугольника 10 000 20 000 40 000 60 000 10 0000 200 000 300 000 

Алгоритм Сайделя   0,802   1,512   2,967   3,711     5,277    8,671  10,909 

Модифицированный алгоритм Сайделя   0,652   1,168   2,351   3,126    3,970    7,217    8,535 

На основании изложенного можно утверждать, что использование кэширования позво-

ляет уменьшить время построения триангуляции многоугольника приблизительно на 20 %. 

При этом работа с кэшем не сильно усложняет алгоритм, а память, требуемая под кэш, ли-

нейна. Следовательно, использование кэширования при триангуляции простого многоуголь-

ника алгоритмом Сайделя целесообразно. Открытыми остаются вопросы о вычислительной 

устойчивости реализации алгоритмов и о динамическом кэшировании входных данных.  
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TRIANGULATION OF A SIMPLE POLYGON WITH USING THE CACHING IN THE TRAPEZOIDAL 
DECOMPOSITIONS  

The modification algorithm for triangulation simple polygon of Seidel is considered, in 
that in the time construction of trapezoidal decomposition to use the caching of points location 
structure. There is the benchmark analysis of original algorithm of Seidel and the modification 
algorithm on the basis of programming realization these algorithms. 

Triangulation of a simple polygon, trapezoidal decompositions, the point location on the planar subdivision, 
randomized algorithms, caching 
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УДК 681.3 

А. О. Валитов 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАССИВА МИКРОФОНОВ  
КАК ДИСКРЕТНОЙ АПЕРТУРЫ В ЗАДАЧАХ  
ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 

Рассматривается интерпретация линейного массива микрофонов как дискретизи-
рованной версии непрерывной линейной апертуры в задачах формирования диаграммы 
направленности с использованием алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС) для 
направленных акустических микрофонов на базе массива микрофонов. Исследуются 
базовые свойства линейного массива микрофонов. 

Цифровая обработка сигналов, массив сенсоров, массив микрофонов, дискретная апертура 

Тема статьи касается области базовой теории обработки сигналов с массивов сенсо-

ров (array processing) и формирования диаграммы направленности (beamforming). Рас-

сматривается более частное применение этой теории к обработке речи с помощью «мас-

сивов микрофонов» (microphone arrays speech processing), где для обработки сигналов ис-

пользуются цифровые методы (digital microphone arrays speech processing). 

«Массив микрофонов» состоит из нескольких микрофонов, размещенных в различ-

ных точках пространства. На основе знаний о распространении звуковых колебаний не-

сколько входных сигналов, каждый из которых соответствует сигналу одного из микро-

фонов в массиве, могут быть использованы для «улучшения» или ослабления сигналов 

звуковых колебаний. Источник последних находится в определенном направлении. Под 

«улучшением» понимается увеличение отношения сигнал/шум. В этом случае массив 

микрофонов обеспечивает средство улучшения полезного сигнала (полезный – это любой 

сигнал, идущий с заранее определенных направлений, соответствующих его направлени-

ям) в присутствии шума (любой сигнал, идущий не с направлений полезного сигнала), 

ухудшающего полезный сигнал. Более того, это «улучшение» основывается только на 

знании о направлении полезного сигнала, поэтому технологии массивов микрофонов при-

менимы к многим шумовым средам. Массивы микрофонов имеют огромный потенциал в 

практических приложениях обработки речи, благодаря своей возможности обеспечивать 

как ослабление шума, так и прием полезного речевого сигнала. А это идеально согласует-

ся с требованиями различных коммуникационных устройств, такими, как сотовые теле-

фоны, автомобильные комплекты связи (car-kit), гарнитуры hands-free, слуховые аппара-

ты, направленные микрофоны для конференций, видеокамер, репортажей и т. д. 

Базовая теория обработки сигналов с массивов сенсоров, или теория массивов сен-

соров означает область знаний, занимающуюся изучением использования нескольких сен-

соров для приема и передачи сигналов, переносимых с помощью распространяющихся в 

среде передачи волн. Массивы сенсоров имеют огромное количество приложений, а 

именно: сонары, радары, сейсмология, радиоастрономия, томография и т. п. [1]. 

В то время как использование массива сенсоров для обработки речевого сигнала 

(speech processing) является довольно новой областью исследований, фундаментальная тео-

рия сформировалась достаточно давно, поскольку она является общей для обработки любых 

массивов сенсоров и основывается на теории распространения волновых колебаний [2]. 
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Массив сенсоров можно рассматривать как дискретный вариант непрерывной апер-

туры (в данном случае апертура представляется как конечное число дискретных точек, 

элементов). При этом каждый элемент может являться непрерывной апертурой, тогда ре-

зультирующий отклик всего массива будет определяться суперпозицией откликов всех его 

элементов. Можно также показать, что результирующий отклик массива будет аппрокси-

мировать результирующий отклик эквивалентной непрерывной апертуры. В таком пред-

ставлении принцип действия массива сенсоров наиболее легко воспринимаем. 

На основании изложенного перейдем от анализа непрерывной апертуры к анализу дис-

кретной с последовательным рассмотрением следующих тем: диаграмма направленности ли-

нейной непрерывной апертуры, дискретный массив микрофонов, свойства линейного массива 

микрофонов. Для краткости рассмотрим только аспекты, необходимые для понимания ли-

нейных массивов микрофонов (микрофоны расположены на одной прямой), поскольку рас-

смотреть все случаи относительного расположения сенсоров в пространстве не представляет-

ся возможным, в то время как линейное расположение раскроет базовые принципы. 

Диаграмма направленности линейной непрерывной апертуры. Получим диаграм-

му направленности для случая непрерывной линейной апертуры, лежащей на оси абсцисс 

с центром в начале координат (рис. 1). 

 
Рис. 1 

В этом случае выражение для диаграммы направленности приобретет вид 
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Запишем выражение для диаграммы направленности как функцию от частоты и уг-

лов θ  и φ : 
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Это выражение для плоской волны, а следовательно, оно корректно только для ис-

точников дальнего поля. Для линейной апертуры, как показано в [3], источник может счи-

таться источником дальнего поля, если для него выполняется условие 
2

2r L> λ . 

Рассмотрим случай с единичной частотно-независимой функцией апертуры: 

( ) rect( / )R a aA x x L= , где 
1, 2;

rect( / )
0, / 2.

x L/
x L

x L

≤
=

>
 

Для диаграммы направленности получим следующее выражение: 

{ }( , ) rect( / )R x r aD f F x Lα = . 

Возьмем преобразование Фурье: ( , )  sinc ( )R x xD f L a Lα = ⋅ , гдеsinc( ) sin( )x x x= . 

 
Рис. 2 

График диаграммы направленности для частотно-независимой функции апертуры 

показан на рис. 2. 

Из графика видно, что нули диаграммы направленности расположены в точках 

/xa m L= λ , где m–целое число. Область / /xL a L−λ ≤ ≤ λ  диаграммы направленности на-

зывается «основной лепесток», или «ширина диаграммы направленности» (для линейной 

апертуры она равна 2 / Lλ , или 2 /c fL ). Таким образом, ширина диаграммы направленно-

сти обратно пропорциональна произведению fL , поэтому для апертуры фиксированной 

длины она будет уменьшаться с увеличением частоты. 

Для отображения нормализованной диаграммы направленности чаще удобно исполь-

зовать полярные координаты (обычно, в горизонтальной плоскости), относительно угла ϕ : 

( , , ) sinc( cos )
2

N
L

D f
π
φ = φ

λ
. 

На рис. 3 показаны графики диаграммы направленности горизонтальной плоскости в 

полярных координатах для различных значений λ/L  (а – 5.0/ =λL , б – 1/ =λL , в –

2/ =λL , г – / 4L λ = ). 

Дискретный массив микрофонов. Рассмотрим частный случай линейного массива 

микрофонов – массив, лежащий на оси абсцисс, со средним микрофоном в начале коорди-

нат и с нечетным количеством микрофонов.  
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Рис. 3 

В общем случае, при котором каждый микрофон имеет свой комплексный частотный 

отклик ( , )ne f x  (если комплексный частотный отклик микрофона не зависит от направле-

ния сигнала, можно говорить о частотной характеристике), запишем комплексный отклик 

всего массива как суперпозицию откликов всех микрофонов [4], [5]: 

1

2

1

2

( , ) ( ) ( , )

N

a n n a n
N

n

A f x w f e f x x

−

−
=−

= −∑ ,  

где ( )nw f  – комплексный вес микрофона n; его частотная характеристика ( , )ne f x  – ком-

плексный частотный отклик, или функция элемента; nx  – пространственная позиция на 

оси абсцисс. Если подставить выражение для функции дискретной апертуры в выражение 

для диаграммы направленности в дальнем поле, то получим 

1

2 2

1

2

( , ) ( ) ( , ) x n

N

j a x
a n n x

N
n

D f x w f E f a e

−

π

−
=−

= ∑ , 

где ( , )n xE f a  – диаграмма направленности для микрофона n. 

В случае, когда каждый микрофон имеет одинаковый частотный отклик, не завися-

щий от частоты, выражение для диаграммы направленности примет вид 
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Полученное выражение есть выражение для диаграммы направленности в дальнем 

поле линейного массива из N идентичных микрофонов с не зависящей от частоты функ-

цией элемента и с произвольным расстоянием между микрофонами. 

Если массив сенсоров имеет равный шаг между микрофонами d, то выражение (1) 

преобразуется как 

1

2
2
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α = ∑ , 

а горизонтальная диаграмма направленности примет вид 

1 1
2 2

2 2cos cos

1 1

2 2

( , ) ( ) ( ) .

N N
f

j nd j nd
c

x n n
N N

n n

D f w f e w f e
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π π

φ φ
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Данное выражение зависит от трех параметров: числа сенсоров в массиве N, рас-

стояния между сенсорами d и частоты f. 

 
 ( , )D f φ  
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Рис. 4 

Отметим важное свойство эффективной длины дискретного массива. Принимая во 

внимание то, что дискретный массив микрофонов аппроксимирует непрерывную аперту-

ру, его эффективная длина составляет L Nd= , в то время как его физическая длина – рас-

стояние от первого до последнего элемента составляет d(N − 1). 
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Свойства линейного массива микрофонов. В завершение отметим ряд свойств ли-

нейного массива микрофонов с равным расстоянием между соседними микрофонами. Для 

этого построим диаграмму направленности для следующих случаев: 

• переменного числа микрофонов в массиве N (при фиксированных L, f); 

• переменной эффективной длины массива L = Nd (при фиксированных N, f); 

• переменной частоте (при фиксированных N, L). 

 ( , )D f φ  

  0          20         40         60        80        100      120       140      160   180 ,φ  ...° 

0.1 мd =  

0.15 мd =  

0.2 мd =  

 
Рис. 5 
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Рис. 6  

На рис. 4 показан график диаграммы направленности для переменного числа микро-

фонов в массиве (f = 1 кГц, L = 0.5 м). Из него видно, что при увеличении числа микрофо-

нов уровень боковых пульсаций уменьшается. Можно ожидать, что при стремлении их 

числа к бесконечности уровень боковых пульсаций уменьшится до уровня, равного уров-

ню боковых пульсаций у непрерывной апертуры, соответствующей данной. 
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График для переменной эффективной длины массива приведен на рис. 5 (f = 1 кГц, N = 5); 

из него видно, что ширина основного лепестка уменьшается с увеличением эффективной дли-

ны массива, а следовательно, с увеличением расстояния между сенсорами. Как уже отмечалось, 

для непрерывной апертуры ширина основного лепестка обратно пропорциональна fL (см. 

рис. 2), для случая дискретной апертуры fL = fNd. В основном, во всех приложениях желательно 

иметь как можно более постоянную ширину основного лепестка диаграммы направленности, 

для чего (при фиксированном числе микрофонов) произведение fd должно быть относительно 

постоянным. Таким образом, для данной частоты две крайне важные характеристики массива 

микрофонов – ширина основного лепестка и уровень боковых пульсаций – определяются рас-

стоянием между микрофонами и количеством микрофонов соответственно. 

Итак, замечено, что для линейного массива ширина основного лепестка диаграммы 

направленности является функцией частоты; при увеличении частоты ширина основного 

лепестка уменьшается. Этот эффект проиллюстрирован на рис. 6: на нем изображена го-

ризонтальная диаграмма направленности, соответствующая случаю, когда частота изме-

няется в диапазоне 400…3000 Гц при N = 5, d = 0.1 м. 
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THE CONSIDERATION OF SENSOR ARRAY AS SAMPLED VERSION OF CONTINUOUS APERTURE IN DSP TASKS 

Linear microphone array is considered as sampled version of continuous liner aperture 
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arrays. Some base properties of linear microphone array are investigated. 
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Д. А. Дементьев, Н. Е. Новакова 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Рассматривается процесс автоматизации проектирования программного обеспе-
чения. Предложена модель автоматизированного проектирования программных изде-
лий, основанная на представлении декларативных и процедурных знаний инженерии 
программного обеспечения.  

Инженерия программного обеспечения, жизненный цикл программного продукта, коллектив 
разработчиков, тестирование, модель процесса разработки, декларативные и процедурные знания  

В настоящее время инженерия программного обеспечения (ПО) – одна из интенсивно 

развивающихся технических дисциплин [1]. Несмотря на огромные успехи в области инфор-

мационных технологий, в совершенствовании языков программирования, инструментальных 
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средств проектирования и автоматизации тестирования индустрия программного обеспече-

ния испытывает значительные трудности. Основные проблемы, с которыми сталкиваются 

специалисты по программному обеспечению, включают проблему наследования ранее соз-

данного ПО, проблему возрастающей разнородности программных систем, а также проблему 

необходимости сокращения сроков создания ПО. Хотя в области разработки ПО применяется 

широкий спектр программ для его автоматизированного проектирования, очень многие про-

граммные проекты заканчиваются неудачей. Основная причина этих неудач связана с плохой 

организацией процесса разработки. Организация процесса создания ПО – сложная задача. 

Сейчас появилось много публикаций по управлению проектами и применению различных 

подходов и методологий программирования [2]–[4]. Однако в настоящее время инженерия 

программного обеспечения базируется главным образом на методах разработки и рекоменда-

циях специалистов-практиков, поскольку теория проектирования программных систем и сис-

темная модель, описывающая процесс создания. ПО, отсутствуют.  

Целью данной статьи является попытка теоретического обобщения, обоснования и 

логической формализации процессов разработки программного обеспечения и его базо-

вых компонентов в виде декларативных и процедурных знаний, составляющих единую 

основу модели процесса проектирования и реализации программных систем.  

Постановка задачи. В качестве системообразующего фактора при разработке про-

граммных систем используется модель жизненного цикла. Модель жизненного цикла 

(ЖЦ) разработки ПО (Software life cycle model, SLCM) схематически объясняет, каким об-

разом будут выполняться действия по разработке программного продукта посредством 

описания «последовательности» этих действий. Такая последовательность может быть 

или не быть линейной, поскольку фазы могут следовать друг за другом, повторяться или 

происходить одновременно.  

Модель ЖЦ – это схема, 

используемая разработчиками ПО 

для определения повторяющего-

ся процесса при создании про-

граммного продукта. Она опре-

деляет точные инструкции, кото-

рые разработчик может исполь-

зовать для создания высококаче-

ственных программных систем. 

Понятие ЖЦ разработки ПО от-

носится к любым программным 

проектам, причем независимо от 

их размера. ЖЦ – это своего рода 

«карта-путеводитель» для всех 

участников проекта, которая помогает им понять, не выходят ли они за определенные для 

них границы. Существует множество моделей ЖЦ. Наиболее известными и широко ис-

пользуемыми жизненными циклами разработки ПО можно назвать следующие: каскад-

ную (водопадную) модель, V-образное эволюционное ускоренное прототипирование, бы-



 27 

струю разработку приложений, инкрементную и спиралевидную модели. Разработка ПО – 

итерационный процесс. До середины 1980-х гг. обычным подходом к разработке ПО было 

применение каскадной модели ЖЦ [1]–[3]. Данная модель хорошо работает тогда, когда 

имеется исчерпывающее представление о решаемой проблеме и это представление в про-

цессе разработки не меняется. В условиях непрерывных изменений, происходящих в на-

стоящее время при разработке систем, каскадная модель не работает. В 1986 г. Б. Боем 

предложил спиральную модель разработки программного обеспечения (рис.1). С тех пор спи-

ральная модель принята в качестве стандартного подхода к разработке ПО, часто под разны-

ми названиями, такими, как «эволюционная разработка» или «итеративная разработка».  

Анализ и моделирование процесса создания ПО предполагают изучение используе-

мых процессов разработки и их моделирование для определенных ключевых параметров. 

Для анализа технологического процесса разработки программного продукта обычно ис-

пользуется стандартная модель, которая существует в большинстве компаний или может 

определяться заказчиком. В таких стандартных моделях почти всегда определены основ-

ные этапы разработки и ЖЦ создаваемых программных продуктов [5].  

Стандартные модели удобны для начала анализа процесса создания ПО. Однако такие 

модели предназначены лишь для общего описания его основных этапов. Намного важнее 

проникнуть в суть модели и выявить реально действующий процесс. Кроме того, реальный 

процесс может значительно отличаться от общей модели. Результатом анализа можно счи-

тать модель производственного процесса любого уровня детализации. Для первоначального 

исследования процесса разработки типовая модель незаменима. Однако информации, кото-

рая в ней содержится, не достаточно для анализа процесса внесения изменений [6]. Для со-

вершенствования процесса необходимы данные об этапах разработки, о выходных резуль-

татах каждого этапа, персонале, качестве коммуникаций, графике работ и о других компо-

нентах длительности организации по реализации проекта, так как все это может повлиять на 

создание ПО и должно быть учтено в модели разработки программного обеспечения. На 

рис. 2 показана детализированная модель технологического процесса создания программно-

го обеспечения для процедуры тестирования отдельно программного модуля большой сис-

темы, при разработке которой используется процесс управления конфигурацией.  

Элементами такой модели процесса являются действие, этап процесса, контрольный 

проектный элемент, условие, роль, исключение и связь. Действие (на рисунке изображено 

овалом) имеет четко представленную цель. У действия определены «вход» и «выход». При-

меры действий: написание кода функции или модуля, редактирование документов, подго-

товка тестовых данных и т. п. Контрольный проектный элемент (на рисунке изображен 

прямоугольником) – это реальный результат действия или этапа, предусмотренный планом 

проекта. Условие (на рисунке изображено параллелограммом) может быть двух типов – 

предусловием и постусловием. Предусловие должно соблюдаться до начала выполнения 

этапа или действия. Постусловие должно выполняться после окончания действия или этапа. 

Роль (на рисунке изображена в виде круга) очерчивает область ответственности лиц, рабо-

тающих над проектом. Примеры ролей: менеджер проекта, специалист по тестированию, 

менеджер по продукту, проектировщик ПО, программист и т. п. Несколько ролей могут вы-

полняться одним и тем же специалистом, так же, как и одна роль может быть разделена ме-
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жду несколькими лицами. Исключение – это описание способов изменения технологиче-

ского процесса в случае ожидаемых либо непредвиденных обстоятельств. В основном учи-

тываются непредвиденные обстоятельства. Связь (изображена направленной стрелкой) ото-

бражает обмен информацией между людьми либо между человеком и компьютерными сис-

темами поддержки процесса разработки ПО. Связи разделяются на формальные и нефор-

мальные. Примером формальной связи является утверждение менеджером контрольного 

проектного элемента. В качестве неформальной связи можно назвать общение разработчи-

ков по электронной почте для выяснения непонятных мест в документации. 

Компиляция

модуля

без синтакси-

ческих ошибок

Инженер по

тестированию

Тестирование  модуля

Спецификация  модуля
Документ  с  результатами

тестов

Данные для тестирования

модуля

Полное

тестирование

модуля

Роль

Предусловие

Постусловие

Вход

ВыходОтветственный за

 
Рис. 2 

В работе [7] представлена системная модель процесса автоматизированного проек-

тирования, инвариантная к предметной области. В области разработки ПО объектом про-

ектирования является программная система. Так же, как и твердотельный объект проекти-

рования, программная система определяется огромным числом свойств, которые можно 

условно разделить на атрибутивные и функциональные.  

Элементы множества свойств ОП, отражающие его компоненты, их признаки, пара-

метры и композиционные отношения, можно рассматривать как точки атрибутивного 

пространства (ϑ, Atr) = {a1, a2, …, an}. 

ПО – это программы вместе с сопутствующей документацией и конфигурационными 

данными. Таким образом, атрибутивными параметрами готового проекта можно считать ис-

полняемые файлы, файлы конфигурации, необходимые для установки программ, документа-

цию, описывающую структуру системы, и инструкции для различных категорий пользовате-

лей. К элементам атрибутивного пространства промежуточного решения можно отнести мо-

дели данных и компонентов, текст программ и исполняемые файлы, диаграммы потоков дан-

ных и развертывания компонентов, рабочую документацию и отчеты по тестированию. 

Множество свойств объекта, отражающее количественные и признаковые меры ка-

чества объекта в виде функций, критериев, ограничений и характеристик поведения сис-
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темы в различных ситуациях, будем представлять как точки функционального простран-

ства (ϑ, Fun) = {f1, f2, …, fn}.  

В соответствии с идеологией каскадной модели разработки ПО исходным описанием 

к программному проекту и его точкой отсчета является техническое задание. Техническое 

задание (ТЗ) – описание требований к объекту проектирования в виде функций, парамет-

ров, критериев, ограничений. Другими словами, ТЗ – это исходное функциональное опи-

сание Fr программной системы. Однако отличительной чертой ПО является не только его 

чрезвычайная сложность, но и невероятная изменчивость. Именно поэтому применение 

«жестких» методов разработки, используемых для аппаратного обеспечения и механиче-

ских устройств и механизмов, совершенно не приемлемо для программных систем.  

Характерной особенностью программных проектов является изменение требований 

к разрабатываемой системе. Требование – это возможность, которую должна обеспечить 

система. Анализ требований к системе – сложный процесс общения исполнителя с пред-

ставителями заказчика и со всеми заинтересованными лицами. Прежде всего, выясняются 

потребности заинтересованных лиц, уточняются технические требования и бизнес-задачи, 

формулируются функции системы, на основе которых определяются требования к про-

граммному обеспечению [6]. Выявленные требования и функции можно считать элемен-

тами функционального пространства свойств.  

Разработка программного обеспечения – это процесс преобразования первоначаль-

ного функционального описания Fr
 = {f1

r, f2
r, …, fm

r}, в набор атрибутивных параметров, 

соответствующих проектному решению A
 s = {a1

s, a2
s, …, a

n
s} (рис.3): 

Psyn: {f1
r, f 2

r, …, fm
r} → As = {a1

s, a2
s, …, an

s}. 
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Рис. 3 
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Основным операционным компонентом процесса разработки ПО является процедура 

синтеза. Поскольку первоначальные требования к разрабатываемой системе в большин-

стве проектов точно не определены, а однозначные критерии оценки качества проекта 

противоречивы или отсутствуют, то для описания реального процесса проектирования, 

разработки и реализации ПО требуется пошаговая детализация перечисленных процессов. 

На основе требуемых эксплуатационных характеристик задается первоначальное атрибу-

тивное описание объекта (спецификация): 

{ } { }0 0 0
syn 1 2 1 2: ,  ,...,    ,  ,..., .r r r

m nP f f f a a a→  

Такая схема преобразований характерна для проектов, разрабатывающих новые сис-

темы. Однако во многих проектах ситуация может осложниться необходимостью интегра-

ции с унаследованными системами. А это означает, что разработчику потребуется учиты-

вать дополнительные ограничения, накладываемые на ряд параметров системы. Поэтому 

спецификация включает некоторые заранее заданные атрибутивные параметры. В общем 

случае спецификация представляет объединение 0r r
O F A= ∪ , где A

0
 = { }0

2, ,..., n
0 0
1α α α  − 

первоначальное атрибутивное описание. 

Деление свойств объекта на атрибутивные и функциональные условно и в реальном 

процессе разработки программных систем часть свойств может быть, с одной стороны, 

атрибутивным параметром, а с другой − функциональным. Таким образом, Fr ∩ A0 
≠ ∅. 

Дальнейший процесс разработки ПО, включающий проектирование архитектуры системы, 

создание структур баз данных, моделирование компонентов, кодирование, тестирование, 

документирование и развертывание приложений, представляет собой определение новых 

точек атрибутивного пространства по имеющимся промежуточным значениям атрибутов, 

и на i-м шаге процедура синтеза имеет вид 

{ } { }1 1 1
syn 1 2 1 2: , ,... , , .i i i i i i

n nP a a a a a a− − − →  

Psyn: {a1
i − 1, a2

i ─ 1, …, an
i − 1} → {a1

i, a2
i, …, an

i}. 

В результат происходит расширение атрибутивного пространства за счет выполне-

ния процедур синтеза. Процедуры синтезирующего типа – основа создания ПО. К этому 

типу процедур относятся формирование архитектуры систем, концептуальное, логическое 

и физическое проектирование баз данных, создание диаграмм классов, кодирование, 

сборка и формирование «билдов», создание эксплуатационной документации и многие 

другие процедуры. В результате перечисленных действий создается или модифицируется 

информационное ядро описания ОП. Затем продолжается тождественное отображение из 

атрибутивного пространства в функциональное. Получение промежуточных функцио-

нальных зависимостей на основе изменившихся значений атрибутов представляет собой 

процедуру анализирующего типа:  

{ } { }an 1 2 1 2: , ,... , ,..., .i i i i i i
n mP a a a f f f→  
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Помимо такого характерного для твердотельных объектов способа уточнения функ-

циональных зависимостей происходит изменение требований к разрабатываемому про-

дукту. Причины этого многочисленны и разнообразны. Одной из причин является то, что 

с момента начала создания ПО понимание разработчиками поставленных перед ними за-

дач могло измениться. В этом случае разработчики вынуждены вернуться к требованиям и 

откорректировать их. Но могут быть и внешние причины, связанные с изменением дело-

вой среды и техническим окружением. Изменение требований – характерная черта для 

процесса разработки программных систем, особенно больших. В рамках инженерии ПО 

появилась даже дисциплина «Управление требованиями», рассматривающая методы вы-

явления, документирования, реализации и тестирования требований и эффективной обра-

ботки изменений [6].  

При выполнении процедуры анализа атрибутивное пространство не меняется. Задача 

анализирующих процедур − получение характеристик поведения объекта в той или иной 

ситуации. Дальнейшее развитие процесса проектирования зависит от того, насколько по-

лученные функциональные зависимости близки к критериям и ограничениям. Сравнение 

элементов функционального пространства с заданными критериями и ограничениями 

осуществляется процедурой оценки качества промежуточного проектного решения:  

Pev: {f1
i
, f2

i
, …, fm

i} × {f1
r
, f2

r
, …, fm

r} → 
{| f1

i|, |f2
i|, …, |fm

r|}, 

где {| f1
i|, | f2

i|,…, | fm
r|} − значения функциональных свойств на i-м шаге проектирования, 

разработки, тестирования. Вычисленные функциональные характеристики должны быть 

предпочтительнее по некоторой целевой функции fj
r, где j = 1, m. Задача процедуры оценки 

заключается в определении меры близости функциональных параметров промежуточного 

проектного решения, определяемого атрибутивными свойствами, к желаемым (требуемым). 

Выбор альтернативных процедур в соответствии с результатами сравнения промежу-

точного проектного решения с формальными критериями и «принятие решения» об оконча-

нии проектирования осуществляются процедурой управления (принятия решения) на основе 

оценок (функциональное пространство) и текущих элементов атрибутивного пространства: 

Pmd: {f1
i
, f2

i
, …, fm

i} × {a1
i, a2

i, …, an
i} → Alter. 

Процедуры оценки Pev и управления (принятия решений) Pmd представляют собой 

своеобразный регулятор, обеспечивающий эволюционный характер процесса проектирова-

ния, устанавливая определенный баланс атрибутивного и функционального описаний, со-

ставляющих единое проектное описание (рис. 3), т. е. Oi = Fi ∪ Ai, где F = ∩ fi и A = ∩ a ni. 

В связи с разнообразием используемых в процессе разработки ПО технических средств 

телекоммуникации, а также инструментальных средств преобразования данных, большое 

распространение получили операции преобразования, шифрования и переноса данных. Такие 

операции связаны лишь с изменением формы представления данных, т. е. абстрактного про-

странства, и не меняют значений ни атрибутивных, ни функциональных параметров:  

Ptr: {f1
i f2

i
, …, fm

i} → format{f1
i f2

i
, …, fm

i}, 
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Ptr: {a1
i, a2

i, …, an
i} → format{a1

i, a2
i, …, an

i}. 

Назовем такое отображение трансформированием. Наличие альтернативных средств 

проектирования потребовало развития средств прогнозирования и планирования маршру-

та проектирования. Процедуры прогнозирования обеспечивают отображение текущего 

информационного описания, а также атрибутивных и функциональных параметров в 

множество нечетко оцениваемых свойств S 
~
(Z) объекта в проектных ситуациях, которые 

могли бы сложиться в дальнейшем процессе разработки ПО. Смысл процедуры прогнози-

рования заключается в переборе в ускоренном масштабе времени на функциональных, 

аналитических или имитационных моделях процедур, соответствующих реальным проце-

дурам, и в выявлении информации о будущих событиях, рисках и затратах ресурсов на 

выполнение планируемой последовательности процедур: 

Pp(syn): A
i → |aj

i + s|; Pp(an): A
i → |fj

i + s|; Pp(ev): F
i → |fh

i + s|, 

где s – глубина прогнозирования. 

На основе проведенного анализа операционных компонентов разработки программ-

ных продуктов можно определить реальное проектирование как многошаговый итераци-

онный процесс формирования, уточнения и конкретизации элементов атрибутивного про-

странства формированием, уточнением и конкретизацией элементов соответствующего 

ему функционального пространства. Задача синтеза сводится к логической комбинации и 

многократному повторению операций синтеза, анализа, оценки, прогнозирования, приня-

тия решения и трансформирования. 

В соответствии с концепциями модели процесс проектирования – это отображение 

входного описания в выходное. Если любому состоянию процесса сопоставить описание объ-

екта проектирования в соответствующей форме, то может быть выделена типовая проектная 

процедура (ТПП) и обобщенная модель системы типа «процесс». Эта модель базируется на 

системе представления знаний о проектных описаниях (декларативные знания) и выделении 

конечного множества базовых операционных единиц процесса проектирования (БОЕПП) 

(процедурные знания). Данная модель обеспечивает единый подход к систематизации, спе-

цификации, идентификации операционных компонентов различных иерархических уровней 

системы. Для описания модели введены следующие обозначения: Θ – образы объекта и 

предметной области в сознании аналитика, проектировщика, программиста и специалиста по 

тестированию; F – формализованные задания на выполнение процедур разработки программ-

ного продукта; S – документальное представление результатов моделирования, проектирова-

ния и кодирования, в том числе документации; D – постоянная (архивная) информация, хра-

нящаяся в БД, информация о проекте; С – постоянная справочная информация (ГОСТы, ар-

хивы, справочные системы и библиотеки); Λ – внутреннее цифровое описание текущего про-

ектируемого объекта; K – формализованные инженерные знания в виде смысловых моделей, 

компоненты базы знаний; A – оценка качества текущего информационного описания объекта, 

в качестве которой может выступать функциональное поведение объекта (результат процеду-

ры анализа) и мера близости текущего информационного описания объекта к эталонному 

(требуемому) критерию (результат оценки). Для определения исполнителя в модели исполь-

зуются обозначения: ч – человек, м – машина, чм – человек–машина. 
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Сущность выделенных типовых операционных компонентов процесса автоматизирован-

ного проектирования можно обобщить в виде следующих логических правил преобразований.  

Правило 1. Два проектных описания объекта различаются в заданной метрике про-

странства свойств (d,Q) тогда и только тогда, когда не выполняется условие эквивалент-

ности значений хотя бы по одному свойству. 

Правило 2 (синтез): 

us
i (Ps

i(м)) = Ps
i (м) | Λi – 1 × D × K → Λi, D, K, i = 1, I. 

В этом отображении каждая управляющая команда u ∈ U на множестве доступных 

машинных проектных процедур синтезирующего типа Ps(м) инициирует конкретную про-

цедуру Ps
i(м), такую, что обеспечивается преобразование цифровых проектных описаний 

Λi – 1 в Λi 
хотя бы на одну информационную единицу. Данное преобразование осуществ-

ляется на основе автоматических программ с использованием информации из D БД или K 

из базы знаний, а количество I синтезирующих процедур определяется уровнем его де-

композиции в модели. Синтезирующие процедуры обеспечивают прогресс в текущем про-

екте созданием нового атрибутивного описания или его детализацией. Синтезирующие 

процедуры, выполняемые либо только пользователем, либо пользователем совместно с 

машиной, характеризуются следующими отображениями: 

Ps (ч) : Θ → F, Ps (чм) : F → Λ. 

Правило 3 (расширение информационной базы): 

Pd (чм) : F → D ; G(м) : K → D; 

Pk (чм) : F → K ; L(м) : D × Λ → K, 

где Pd (чм) – ввод описаний стандартных библиотечных элементов; G(м) – расширение 

словаря общения в интеллектуальной САПР; Pk (чм) – приобретение системой знаний от 

эксперта; L(м) – конкретизация и активация знаний, самообучение системы по данным. 

Правило 4 (анализ):  

uan (Pa) = Pa | Λ × D × A → A, 

где Pa – проектная процедура анализирующего типа. 

Правило 5 (оценка свойств): 

uev (P’
a) = P’

a (м) | Ai – 1 → Ai; 

E (ч) : S (X, Y, Z) → Θ; E (м) : Λ → K, 

где E (ч) – процедура оценки пользователем свойств описания объекта проектирования 

S (X, Y, Z); E (м) – процедура оценки свойств проектного описания с использованием базы 

знаний; P’
a (м) – процедура автоматической оценки качества промежуточного проектного 

решения.  

Правило 6 (прогнозирование и планирование): 
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up
m (Pp) = Pp

m | Λ × D × K → S~(Z), R,  

где Pp
m – проектная процедура прогнозирования и планирования; S~(Z) – прогнозируемые 

нечеткие оценки проектируемого объекта; R – ресурсы, необходимые для достижения 

прогнозируемых (планируемых) показателей. 

Правило 7 (объяснение и обучение): 

ue
i (Pe) = Pe

i
 | Λi × K → S~ (Y, Z), 

где Pe
i
 – проектная процедура объясняющего и обучающего типов; Y – текущее описание 

объекта проектирования; Z – прогнозируемое решение; K – формализованные инженерные 

знания; S 
~
 (Y, Z) – информация о текущем и прогнозируемом проектных решениях пояс-

няющего и обучающего характера. Для выполнения такой процедуры требуется техноло-

гия, основанная на знаниях. 

Правило 8 (принятие решений и управление процессом проектирования): 

Ψ(ч) : Θ → Θ; Ψ(м) : F ×Λ × D × K → K; 

U (чм) : F → Λ; Φ(м) : A → Λ, 

где Ψ(ч) – процедура принятия решений пользователем; Ψ(м) – процедура, выполняемая ма-

шиной логического вывода (дедукция знаний); U(чм) – управляющая процедура выбора режи-

мов работы и маршрутов проектирования; Φ(м) – выбор алгоритма из альтернативных вариан-

тов в автоматическом режиме на основе формальных критериев и оценок качества проекта.  

Следующими правилами описываются различные модификации процедуры транс-

формирования. 

Правило 9 (комментирование): 

uh
i (Ph) = Ph

i | D, K → S (X), C,  

где Ph
i – проектная процедура комментирующего типа; S (X) – архивные проектные реше-

ния, представленные в форме, доступной проектировщику; C – постоянная справочная 

информация из базы данных D. 

Правило 10 (конвертирование): 

uс
i (Pс) = Pс

i | Λi → S(Y), 

где Pс
i – проектная процедура конвертирующего типа; S(Y) – текущее описание проекта в 

форме, доступной проектировщику. 

Правило 11 (визуализация результатов анализа):  

uv
i (Pv) = Pv

i | A → S(Y), 

где Pv
i – проектная процедура визуализации; S(Y) – множество текущих оценок свойств 

проектного решения в форме, доступной проектировщику. 

Правило 12 (обмен данными и изменение способов их представления):  

un
i (Pn) = Pn

i | Di → Di +1;  
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ur
i (Pr) = Pr

i | D → Λ, A; 

uw
i (Pw) = Pw

i | Λ × A → D, 

где Pn
i – проектная процедура переформатирования данных, передача данных по сети или 

с одного носителя на другой; Pr
i
 – процедура чтения из БД архивных проектов, а также 

постоянных параметров и библиотечных элементов; Pw
j
 – процедура записи в архив про-

межуточных проектных решений.  

Модель процесса автоматизированного проектирования можно представить в виде 

графа, множество вершин которого соответствует типовым проектным описаниям, а 

множество ребер – БОЕПП. Комбинируя БОЕПП различными до-

пустимыми способами в соответствии с правилами преобразова-

ния, изложенными [7], можно создать разные стратегии, каждая из 

которых будет оптимальной в конкретных условиях проектирова-

ния и производства. Под стратегией автоматизированного про-

ектирования будем понимать устойчивую фиксированную опера-

ционную среду, включающую конечное множество БОЕПП, со-

став и логика взаимодействия компонентов которого определены 

условиями необходимых функциональных отображений P про-

ектных ситуаций S на основе принятия решений ψ ∈ Ψ в заданной 

среде программно-технических компонентов. Для различных 

стратегий проектирования характерны различные типовые мар-

шруты. Под маршрутом проектирования будем понимать упоря-

доченную совокупность проектных действий, направленную на 

достижение цели проектирования. На основе системной модели 

процесса проектирования можно строить модели отдельных этапов и ТПП для конкрет-

ных проектов [8]. На рис. 4 представлен процесс, характеризующий процедуру тестиро-

вания программного модуля и кода. Аналогичные модели могут быть построены для 

других ТПП. Типовой для тестирования маршрут представляет последовательное вы-

полнение следующих процедур: составления плана тестирования, формирования специ-

фикации, подготовки тестовых наборов данных, тестирования, формирования отчета о 

результатах тестирования. В процессе тестирования не происходит изменения атрибу-

тивного пространства свойств создаваемого объекта. Ключевыми операционными ком-

понентами процедуры тестирования являются анализ сформированного программного 

кода, сравнение с требованиями, выявление различий, оценка полученного результата и 

принятие решений об устранении выявленных ошибок. Следовательно, маршрут выпол-

нения процедуры тестирования может быть представлен последовательностью  

M: [Θ Ψ(ч) Θ] Ps(ч) F P’
d(чм) D Pr(м) Λ Pa(м) [ A P’

a(м) A]  Pv(м) С, S E(ч) Θ. 

Таким образом, предложенная модель удобна для представления маршрутов проек-

тирования и описания стратегий, соответствующих различным подходам к разработке ПО. 

Графическое описание легко преобразуется в языковые, автоматные и сетевые модели, 
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Рис. 4 
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которые удобно применять для задач, возникающих на различных этапах разработки ПО: 

планирования проекта, моделирования процессов, оценки и прогнозирования рисков, тес-

тирования программного кода, оптимизации (рефакторинга) текста программ.  
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A MODEL OF SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS 

Computer-Aided Software engineering process is considered. A model of computer-aided soft-
ware development is proposed, based on representation of declarative and procedured knowledge. 

Software engineering, software life cycle, developers team, testing, a model of development process, 
declarative and procedured knowledge  

УДК 37.014.2 

С. В. Лукашевич 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  
В ЗАДАЧАХ ПРИНЯТИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Рассматриваются методы интеллектуального поиска в задачах принятия реше-
ний. Описывается процесс использования интеллектуального поиска в сфере программ-
ного обеспечения. Рассматривается задача поиска ассоциативных правил. 

Системы принятия проектных решений, Data Mining, интеллектуальные агенты, ассоциативный поиск 

В настоящее время существует огромное количество источников информации, кото-

рые помогают экспертам и аналитикам из разных областей принимать правильные про-

ектные решения. С одной стороны, большой объем информации позволяет провести более 

точный анализ, с другой – превращает поиск решений в сложную задачу. Аналитику при-

ходится по крупицам собирать ценные для него сведения, отфильтровывая огромное ко-

личество ненужной информации. Все это привело к тому, что появился целый класс про-

граммных систем, призванных облегчить работу экспертов и аналитиков. Такие системы 

называют системами поддержки принятия решений (СППР)[1]. 

Основная цель СППР – предоставить аналитикам инструмент для выполнения ана-

лиза данных. Система предоставляет аналитику данные в соответствующем виде (отчеты, 

таблицы, графики и т. п.) для изучения и анализа, именно потому такие системы обеспе-

чивают выполнение функции поддержки принятия решений. Очевидно, что, с одной сто-
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роны, качество принятых решений зависит от квалификации аналитика. С другой – рост 

объемов анализируемых данных, высокая скорость обработки и анализа, а также слож-

ность использования машинной формы представления данных, стимулируют исследова-

ния и разработку интеллектуальных СППР. Для таких СППР характерно наличие функ-

ций, реализующих отдельные умственные возможности человека. 

Одной из важнейших задач СППР является интеллектуальный поиск (его также на-

зывают Data Mining), при котором осуществляется поиск функциональных и логических 

закономерностей в накопленных данных, построение моделей и правил, объясняющих 

найденные закономерности и/или (с определенной вероятностью) прогнозирующих разви-

тие некоторых процессов. Как правило, наиболее удобным способом представления такой 

информации для человека является зависимость между некоторыми параметрами (напри-

мер, зависимость объемов продаж от региона, времени, категории товара и т. п). 

Предположим, что некая компания решил разработать новый программный продукт. 

Она привлекает профессиональных проектировщиков и аналитиков, перед которыми 

встают следующие вопросы: 

• Есть ли конкурирующие продукты? Если есть, то в чем их можно превзойти? 

• Какая может понадобится аппаратура? 

• Сколько понадобится программистов, тестировщиков и другого персонала? 

• Сколько понадобится времени для реализации продукта? 

• Какие могут возникнуть сложности? 

Это далеко не полный перечень вопросов, которые встают перед проектировщиками. 

Решать данные вопросы им приходиться, полагаясь только на свой опыт и информацию, 

содержащуюся во всемирной сети. Однако подобной информации настолько много, что по-

иск новых сведений может занять очень много времени и не принести нужного результата. 

Теперь предположим, что существует некая автоматизированная система, осуществ-

ляющая интеллектуальный поиск и анализ существующей информации. В классическом 

понимании для такой системы необходима некий контейнер информации, в котором этот 

поиск будет производиться. В лучшем случае, такой контейнер уже существует, но в 

большинстве ситуаций его необходимо предварительно создать. Эта задача сама по себе 

уже вызовет огромные трудности, а в некоторых случаях она просто неразрешима. Впро-

чем, один огромнейший контейнер информации у аналитиков всегда под рукой – это Ин-

тернет. Но как же найти в этом безграничном объеме информации необходимую? На по-

мощь могут прийти интеллектуальные агенты. 

Задачи интеллектуальных агентов. Агент – аппаратная или программная сущ-

ность, способная действовать в интересах достижения целей, поставленных перед ней 

владельцем и/или пользователем. В нашей предполагаемой системе это некий программ-

ный модуль, который может самостоятельно перемещаться по сети в поисках нужной ин-

формации, а также способный самообучаться. Например, проектировщик ищет информа-

цию о конкурирующих продуктах. Он задает агенту некоторые ключевые слова или пара-

метры, по которым будет осуществляться поиск и отбор. После того, как найденная ин-

формация предоставляется проектировщику, он отбрасывает ненужные сведения и остав-

ляет необходимые. При этом агент запоминает действия человека, и при следующем по-
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иске уже будет учитывать «пожелания» пользователя. Все найденные сведения сохраня-

ются во внутренней базе данных, которую в последствии можно отфильтровать или при-

менить к ней методы Data Mining. 

Конечно, предложенный вид поиска не всегда эффективен. Более результативным 

может быть использование web-служб, когда агент ведет поиск не самостоятельно, а об-

ращается за помощью к существующим службам. При таком поиске агент прежде всего 

обращается к реестру UDDI (универсальная система описания, обнаружения и интегра-

ции), где содержится информация о существующих web-службах [2]. Найдя подходящие 

службы, агент осуществляет запрос и анализ полученных данных, например, запрашивает 

информацию о существующем оборудовании (характеристики, цена), анализирует ее и 

предоставляет оператору готовые варианты использования. 

Другие виды интеллектуального поиска. После того, как аналитики на основании 

результатов поиска примут решение, в дело вступают разработчики. Процесс создания 

программного продукта – это не только проектирование. Программисты должны написать 

работоспособный код, а тестеры – протестировать программу. Автоматизированная сис-

тема и здесь может прийти на помощь. Однако в данном случае анализ будет проводиться 

уже на основании существующих данных (например, накопление данных о возникающих 

ошибках). По этим данным система может выделить наиболее опасные участки кода. При 

появлении новой ошибки система сможет «подсказать» программисту, где ему следует 

искать источник проблемы в первую очередь. Конечно, предложенное далеко не единст-

венный пример применения системы. Одним из самых популярных методов решения дан-

ного класса задач является поиск ассоциативных правил. 

 web-Служба 

UDDI 

Агент 

Система принятия решений 

Пользователь 

 

 

Задача поиска ассоциативных правил. Суть задачи заключается в определении 

часто встречающихся наборов объектов в большом множестве таких наборов. Данная за-

дача является частным случаем задачи классификации. Первоначально она решалась при 

анализе тенденций в поведении покупателей в супермаркетах. Анализу подвергались дан-

ные о совершаемых ими покупках, которые покупатели складывают в тележку (корзину). 

Это послужило причиной второго часто встречающегося названия – «анализ рыночных 

корзин» (Basket Analysis) и т. п. 

Задача поиска ассоциативных правил актуальна не только в сфере торговли. В рас-

сматриваемом примере интерес представляет, какого рода ошибки встречаются чаще всего 

или клиенты какой сферы деятельности больше предпочитают использовать предлагаемый 
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продукт. Для получения данной информации задача решается применительно к данным о 

клиентах, приобретающих продукт, а также об отзывах пользователей. Это помогает опре-

делить, например, в каком направлении наиболее выгодно продвигать продукт. 

При анализе часто вызывает интерес последовательность происходящих событий. 

При обнаружении закономерностей в таких последовательностях можно с некоторой до-

лей вероятности предсказывать появление событий в будущем, что позволяет принимать 

более правильные решения. Данная задача является разновидностью задачи поиска ассо-

циативных правил и называется сиквенциальным анализом. 

Основное отличие задачи сиквенциального анализа от поиска ассоциативных правил – 

установление отношения порядка между исследуемыми наборами. Данное отношение мо-

жет быть определенно разными способами. При анализе последовательности событий, про-

исходящих во времени, объектами таких наборов являются события, а отношение порядка 

соответствует хронологии их появления. 

Сиквенциальный анализ широко используется, например в телекоммуникационных 

компаниях, для анализа данных об авариях на различных узлах сети. Информация о по-

следовательности совершения аварий может помочь в обнаружении неполадок и преду-

преждении новых аварий. Например, если известна последовательность сбоев 

{e5, e2, e7, e13, e6, e1, ….. }, 

где ei – код сбоя, то на основании факта появления сбоя e2 можно сделать вывод о скором по-

явлении сбоя e7. Зная это, можно предпринять профилактические меры, устраняющие причи-

ны возникновения сбоя. Если дополнительно обладать и знаниями о времени между сбоями, 

то можно предсказать не только факт, но и время его появления, что часто не менее важно [1]. 

Таким образом, интеллектуальный поиск играет огромную роль в автоматизирован-

ных системах принятия решений. Конечно, они не лишены недостатков. Часто выдавае-

мые результаты поиска не соответствуют действительности, а предлагаемые решения 

ошибочны. Для работы с такими системами нужны профессиональные специалисты. Од-

нако несмотря на все существующие недостатки, в умелых руках СППР могут оказать не-

оценимую помощь и найти действительно полезные и ранее неизвестные данные. 
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INTELLECTUAL SEARCH OF LAWS IN TASKS OF ACCEPTANCE OF THE DESIGN DECISIONS 

This article handles an idea of the methods of intellectual search in tasks of acceptance of 
the decision. The process of use of intellectual search in sphere of the software is described. 
The task of search of associative rules is considered. 

Systems of acceptance of the design decisions, Data Mining, intellectual agents, associative search 
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УДК 311.21 

П. И. Падерно 

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ В ОЦЕНКЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРИ УДАЛЕНИИ МАЛОЗНАЧИМЫХ СВЯЗЕЙ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ 

Рассмотрен случай, когда в процессе анализа показателей качества при сравнении 
важности влияния n частных показателей на показатель верхнего уровня выявлено, что 
один из частных показателей значительно слабее влияет на показатель верхнего уров-
ня, чем остальные. Исследованы вопросы, связанные с оценкой погрешности, иска-
жающей общую картину, которая появляется при удалении вершины, соответствую-
щей малозначимому показателю. Полученные верхние оценки погрешности позволяют 
дать конкретные рекомендации по удалению слабозначимых вершин и возможных ис-
кажений общей картины, т. е. позволяют ответить на вопрос: в каких случаях удале-
ние таких вершин возможно и целесообразно, а в каких – недопустимо. 

Иерархическая структура, частный показатель, влияние, вершина, вырезание, погрешность, оценка, 
сокращение объема вычислений 

Постановка задачи. Рассмотрен часто встречающийся случай анализа показателей 
качества в процессе проведения экспертизы, когда при сравнении важности влияния n 

различных (частных) эргономических показателей на показатель верхнего уровня для 
простейшей иерархической структуры (рисунок) выявлено, что одна из вершин (частный 
показатель более низкого уровня, связь которого с показателем более высокого уровня 
обозначена на рисунке пунктиром), значительно слабее влияет на показатель верхнего 
уровня, чем остальные показатели нижнего уровня. 

С одной стороны, удаление данной связи иска-
жает общую картину за счет внесения погрешности в 
оценочный вектор, а с другой – упрощает эту картину 
и позволяет сосредоточить внимание экспертов на 
иных, более важных связях.  

Возникает вопрос, в каких случаях удаление таких 
связей возможно и целесообразно, а в каких – недопустимо. 

В качестве примера рассмотрим вырезание одной связи (удаление одной вершины).  
Пусть в результате обобщения мнений экспертов, использовавших метод анализа 

иерархий (МАИ), получена обратно симметричная матрица с размером n×n, отражающая 
их комплексное мнение: 

 

1

1

1

1 1

...

1/ ... 1/ 1

k
n

n

a

M
M

a

a a

−

−

 
 
 =
 
 
 

, (1) 

где M1 – вложенная обратно симметричная матрица с размером (n−1)×(n−1), отра-

жающая мнения экспертов относительно сравнительной важности влияния каждой из 
пар элементов (i, j), i, j = 1, 2,…, n−1 нижнего уровня на элемент верхнего уровня; аi 

(аi ≥ 7) – вектор-столбец, отражающий мнения экспертов относительно сравнитель-
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Рис. 1 



 41 

ной важности влияния каждого из n − 1 первых элементов нижнего уровня по отно-
шению к влиянию последнего элемента нижнего уровня на элемент верхнего уровня 
(i = 1, 2, …, n − 1). 

В соответствие с правилами метода анализа иерархий вычислим компоненты резуль-
тирующего вектора: 
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= ∏  – среднее геометрическое значение элементов соответствующей стро-

ки матрицы M1.  

Исследуем частный случай, когда все аi одинаковы, т. е. аi = а. Тогда вектор B0 

приобретет следующий вид: 
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Вычислим вес n-й дуги (после нормирования): 
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Таким образом, при отбрасывании (вырезании) самой малозначимой дуги, получае-

мая ошибка (отбрасываемое значение) ограничена сверху 
1

( 1) 1n
a n

δ ≤
− +

. 

Это означает, что вместо результирующего вектора с размером n − 1 
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получим результирующий (исправленный) вектор с размером n−1 
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Вычислим верхнюю границу для погрешностей 
1

( 1) 1n
a n

δ =
− +

 в зависимости от 

значения параметра а и размера матрицы (числа первоначальных дуг) n. 

Значения 
1

( 1) 1n
a n

δ =
− +

 приведены следующей таблице: 

n 
a 

4 5 6 7 8 9 10 
6 0,0526 0,040 0,0322 0,0270 0,0233 0,0204 0,0182 

7 0,0455 0,0345 0,0278 0,0233 0,020 0,0176 0,0156 

8 0,04 0,0303 0,0244 0,0204 0,0176 0,0154 0,0137 

9 0,0357 0,0270 0,0217 0,0182 0,0156 0,0137 0,0123 

Необходимо заметить, что точное значение верхней границы ошибки (погрешности) 

1

( 1) 1n n
a n

δ = δ =
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 достигается для случая, когда все значения коэффициентов di из 

формул (1) и (2) равны между собой и, следовательно, равны 1, так как 
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При этом следует отметить тот факт, что рассмотренный случай возможен лишь то-

гда, когда все элементы вложенной матрицы М1 равны 1 (т. е. одинаково воздействуют на 

элемент верхнего уровня), так как в противном случае возможно появление противоречий 

в мнениях экспертов (противоречивых оценок).  

Из таблицы можно заметить, что числовые значения, выделенные курсивом, дают 
при удалении соответствующей вершины ошибку не более 3%. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 
• Если первоначальное число вершин достаточно велико (не меньше семи), то удале-

ние из иерархической структуры показателей вершины, соответствующей показателю, 
слабо влияющему на показатель качества более высокого уровня, практически не вносит 
ошибку в результаты оценки.  

• Если число вершин равно шести, то вырезание вершины возможно, если она очень 

слабо влияет на показатель качества более высокого уровня.  
• Если число вершин равно пяти, то вырезание вершины возможно, если она практи-

чески не влияет на показатель качества более высокого уровня. 
• В оговоренных случаях вырезание лишней вершины практически не вносит ошиб-

ку в результаты оценки, при этом значительно уменьшая объем вычислений.  
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P. I. Paderno 

ERROR IN THE ESTIMATION OF THE QUALITY COEFFICIENTS WHEN REMOVING LITTLE SIGNIFICANT 
LINKS IN THE HIERARCHICAL ANALYSIS METHOD 

In the quality analyzing process, the influence of n local quality coefficients on the higher 
level quality coefficients is considered. It is found that one (some) of the local quality coeffi-
cients has (have) significant less impact on the higher level quality coefficients than the others. 
The appearing error of the higher level quality coefficients when the local insignificant coeffi-
cients are removed from consideration is investigated. The result of the above investigation is 
the definition of the error range when disregarding (removing) one local quality coefficient or 
the other which allows us to give concrete (exact) answer to the question when we should or 
should not remove a local quality coefficient from consideration as far as the quality of the 
whole system is the matter. 

Hierarchical structure, private index, influence, top, cutting, error, estimation, reduction of volume 
calculations 

УДК 37.014.2 

А. В. Горячев, М. А. Тревгода 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Рассматриваются проблемы, возникающие при интеграции сложных информаци-
онных систем, и способы их решения. Описываются свойства мультиагентной систе-
мы и возможность ее применения для решения частной проблемы. 

Мультиагентные технологии, агент, информационная система, интеграция, web-сервис, мониторинг, 
открытая система 

В последнее время прикладные системы специального применения, созданные в нача-
ле 90-х гг. на старой программно-технической и идеологической базе, морально устаревают. 
Такие приложения изначально были разработаны для выполнения конкретных небольших 
задач. При разработке крупных информационных систем, когда необходимо использовать 
уже имеющиеся программные приложения, становится актуальной проблема их интегра-
ции – объединения этих отдельных приложений в единый многофункциональный комплекс.  

Связать несколько приложений, разработанных разными коллективами на разных 
технологических платформах, на практике достаточно сложно, так как при их создании 
разработчиками не предусматривалась возможность интеграции.  

Наличие в системе «разнородных» приложений требует создания интеграционной 
среды для обеспечения совместной работы компонентов системы. Среда интеграции в 
указанных условиях должна обеспечивать взаимодействие приложений и совместное ис-
пользование данных. Кроме того средства интеграции должны обеспечивать возможность 
динамической перестройки системы, чтобы сделать процесс интеграции более естествен-
ным, более быстрым и менее дорогостоящим. 

Существуют два подхода для решения проблемы интеграции информационных сис-
тем. Первый – модификация существующих приложений до стадии, когда они смогут 
взаимодействовать между собой, т. е. наделение их свойством минимальной интеграции; 
второй – интеграция приложений в единую систему в соответствии с международными и 
общедоступными стандартами.  
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Технологии интеграции разнородных программных комплексов в единую систему 
появились сравнительно недавно. В настоящее время для решения таких задач использу-
ется метод проектирования информационного взаимодействия, базирующийся на между-
народных стандартах (XML и web-служб). Этот метод позволяет разнородным системам, 
выполняющим определенные узкие задачи, оперативно обмениваться информацией по 
описанному протоколу обмена данными. 

Основные принципы применения XML и wеb-служб для организации взаимодейст-
вия приложений состоят в следующем: 

• wеb-службы – основной механизм интеграции. Системы отдельных приложений 
включая системы документооборота могут быть описаны в виде wеb-служб;  

• XML – стандарт обмена данными;  
• возможность создания общедоступных регистров с помощью универсального стан-

дарта UDDI;  
• «слабое связывание» информационных систем на основе инфраструктуры пере-

сылки сообщений в виде XML-документов. 
На рисунке приведена модель интеграции информационных систем на основе web-

служб и XML. 
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Кроме того, разрабатываются технические средства, упрощающие процесс интегра-
ции. Так, например корпорация «Microsoft», предлагает своим клиентам передовую тех-
нологию интеграции на основе сервера BizTalk Server 2004, предоставляющего стандарт-
ные конвекторы для интеграции приложений, а также средства, позволяющие определять, 
развертывать и поддерживать интегрированные приложения. 

Этот сервер поддерживает: 
• маршрутизацию документов;  
• конвертацию документов в необходимую форму;  
• формализацию деловых процедур; 
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• «транзакционность», т. е. контроль за выполнением деловых операций с информа-
цией и документами [1]. 

При решении задачи интеграции возникает необходимость мониторинга работы но-
вой информационной системы. Например, администратору системы может понадобиться 
текущее значение параметров, используемых в системе приложений или любая другая 
информация, касающаяся работы системы в целом. 

Для реализации процесса мониторинга работы системы может быть использована тех-
нология агентов, или мультиагентная технология. Суть мультиагентной технологии состоит в 
том, что каждые ресурс и пользователь имеют посредника – программного агента, способного 
воспринимать ситуацию, принимать решения и коммуницировать с другими агентами. Эти 
возможности радикально отличают мультиагентные системы от существующих «жестко» ор-
ганизованных, централизованных, иерархических систем, обеспечивая им такое принципи-
ально важное новое свойство, как способность к самоорганизации и эволюции. 

Наиболее признанным определением термина «Агент» является программная систе-
ма, обладающая следующими свойствами [2]: 

• автономностью. Агенты функционируют без прямого вмешательства людей и кого-
либо другого и обладают определенной способностью контролировать свои действия и 
внутреннее состояние;  

• способностью общения. Агенты взаимодействуют с другими агентами (и, возмож-
но, с людьми) посредством какого-либо коммуникационного языка;  

• реактивностью. Агенты обладают способностью воспринимать среду (которая может 
быть физическим миром, пользователем, взаимодействующим посредством графического 
интерфейса, коллекцией других агентов, Интернетом, или, возможно, всем вместе взятым) и 
адекватно реагировать в определенных временны́х рамках на происходящие изменения;  

• активностью. Агенты не просто реагируют на изменения среды, но и обладают це-
ленаправленным поведением и способностью проявлять инициативу.  

Существует большое количество определений понятия «Агент» в зависимости от 
взгляда на распределенную обработку знаний. С точки зрения распределенных вычисле-
ний, агент – это самостоятельный процесс, выполняемый параллельно, имеющий опреде-
ленное состояние и способный взаимодействовать с другими агентами посредством пере-
дачи сообщений. Существуют три типа агентов, которые могут быть использованы в по-
добной системе: агенты-адаптеры, агенты-процессы и управляющие агенты [3]. 

Агенты-адаптеры являются пассивными сущностями, не имеющими внутренних це-
лей. Они предоставляют «агентный» интерфейс к существующим приложениям и их хра-
нилищам данных. Для каждого существующего приложения должен быть создан собст-
венный агент-адаптер, знакомый с его внутренней структурой. После этого доступ к дан-
ным существующих приложений может осуществляться единым образом. 

Агенты-процессы являются активными, имеют внутренние цели и представляют со-
бой бизнес-процессы взаимодействия нескольких существующих и новых приложений 
информационной системы. При необходимости в систему могут быть добавлены новые 
агенты, которые будут нести в себе новую или модифицированную функциональность. 
Добавление новых агентов не требует остановки или перезапуска системы, что позволяет 
говорить о возможности динамической модификации информационной системы.  
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Управляющие агенты являются частично активными. Они обеспечивают мониторинг 
всего сообщества агентов и предоставление отчетов о состоянии системы. С помощью 
агентов данного типа можно управлять жизненным циклом агентов в системе – запускать 
и останавливать систему, модифицировать задание и начальные данные. 

Используя разные типы агентов, можно сконфигурировать механизм, предназначен-
ный для мониторинга работы системы.  

Технология программных агентов представляет собой гибкое средство, облегчающее 
решение таких задач, как инкапсуляция ранее разработанных программ в интегрирован-
ную систему, обеспечение возможности динамической перестройки информационной 
системы, повышение управляемости системы за счет мониторинга ее компонентов. 

Таким образом, решение проблем интеграции информационных систем лежит в ис-
пользовании преимуществ открытых общих стандартах и мультиагентных технологиях. 
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ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ КУРС ПО ИНФОРМАТИКЕ  
И КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Рассматриваются вопросы повышения качества профессиональной подготовки спе-
циалистов на основе развития междисциплинарных отношений дисциплины «Инфор-
матика». Определяются основные составляющие и уровни подготовки по компьютерным 
информационным технологиям, принципы конструирования пропедевтического курса. 

Деятельностная модель специалиста, информационно-обучающая среда, междисциплинарные 
отношения, структуризация информатики 

В настоящее время информационно-технологические процессы приобретают лавинооб-
разный характер. Набирают темп процессы самоорганизации общества, определяющим фак-
тором развития которого являются знания, представленные в форме активного информаци-
онного ресурса. Все это сопровождается всесторонним и массовым внедрением и использо-
ванием разнообразных средств передачи данных, развитием широкого спектра телекоммуни-
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кационных средств, методов и способов сбора, анализа, обработки, передачи, архивного хра-
нения больших объемов информации с применением компьютерных технологий. 

Исходя уже из этой достаточно общей картины набирающих силу процессов инфор-
матизации, можно говорить о необходимости формирования новой модели развития и ис-

пользования «человеческих ресурсов». В этой связи роль системы высшего профессио-
нального образования приобретает особую значимость. В конечном итоге она призвана 
обеспечить формирование интеллектуального пространства общества в целом, базирую-
щегося на его развитой информационной инфраструктуре. Применительно собственно к 
конкретному вузу как звену системы высшего профессионального образования законо-
мерно возникает проблема обеспечения такого уровня компетентности выпускников в 

области информатики и компьютерных информационных технологий, который гаран-

тировал бы им успешную деятельность за счет эффективного использования информа-

ционного ресурса. В самом широком контексте – это достижение уровня информационной 

культуры, диктуемого условиями жизни в информационном обществе. 
Для СПбГЭТУ «ЛЭТИ» речь идет о сохранении и развитии свойственных ему тра-

диций подготовки специалистов по разным направлениям как творческих личностей. От-
личительными признаками таких специалистов являются: 

• способность к творческому и прагматичному мышлению, позволяющему адекватно 
оценивать складывающуюся жизненную и профессиональную ситуации, а также способ-
ность к системному анализу данной ситуации и синтезу путей решения конкретной, ранее 
не встречавшейся проблемы; 

• владение полным набором средств общения (компьютер – как средство информа-
ционной коммуникативности, английский язык – как средство международной коммуни-
кативности); 

• готовность к сотрудничеству, использованию инновационных идей, профессио-
нальному развитию, управленческой и предпринимательской деятельности; 

• противодействие набирающим силу негативным тенденциям деструктивного ис-
пользования информации и информационных технологий. 

Приведенный перечень признаков, дополняя деятельностную модель специалиста (рис. 
1), содержит требования, которые напрямую не связаны с его профессиональной компетент-
ностью. Отличительная особенность этих требований состоит в том, что они в основном ха-
рактеризуют сам процесс деятельности специалистов. Последний непосредственно связан с 
функциональным структурированием их сознания (целенаправленным формированием ин-
формационных мозговых структур, на базе которых и осуществляется системное мышление). 

Таким образом, человек неизмеримо усилит свой интеллект, если сделает частью своей 
натуры способность планировать собственные действия, вырабатывать общие правила и спо-
соб их применения к конкретной ситуации, организовывать эти правила в осознанную и вы-
разимую структуру, – сделается всесторонним пользователем компьютерных информацион-
ных технологий (КИТ), т. е. программистом в широком смысле этого слова. Именно наличи-
ем таких интегративных качеств специалист определяется как творческая личность. Благода-
ря этим качествам уже в процессе обучения у студентов формируется свой стиль творческой 
профессиональной деятельности, являющийся визитной карточкой выпускника ЛЭТИ. 
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Начатые в последние годы преобразования в высшей школе изменили контингент 
студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ». В связи с проводимым экспериментом по введению ЕГЭ 
возросло количество иногородних студентов, принятых на различные направления подго-
товки. Кроме этого, расширяющиеся международные контакты России привлекли в уни-
верситет значительное число иностранных студентов из разных стран СНГ, Ближнего 
Востока, Африки и Азии (Китай, Вьетнам и др.). Отдельный контингент обучаемых со-
ставляют студенты заочной формы обучения, большая часть которых окончила школу 
около десяти лет назад, причем проживают и работают они в других городах. В итоге чис-
ленность студентов из Санкт-Петербурга составляет значительно менее 50% от состава 
обучающихся по различным программам подготовки, что требует их ориентации на раз-
ный контингент студентов. 

Деятельностная модель элитного специалиста 
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Рис. 1 

Не секрет, что образовательный уровень бывших школьников из разных регионов 
нашей страны и зарубежья, и даже в пределах Санкт-Петербурга, существенно различает-
ся: их обучение проводится по разным программам, а курсу информатики отводится не-
одинаковое количество часов и преподается он с разной степенью интенсивности по го-
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дам. Как итог поступившие в университет студенты имеют фрагментарный характер зна-
ний, полученных по разным предметам школьного обучения (да и мира в целом). Отсюда, 
видимо, и возникла потребность в реформе образования, которая бы сделала возможным 
не только анализ, но и взаимоувязывание имеющихся у студентов знаний. Важнейшей це-
ментирующей составляющей образования в современных условиях является начальное 
формирование информационной компетентности, которая позволит эффективно исполь-
зовать в обучении информационные технологии и интегрированный подход, что приведет 
к экономии времени в обучении и реальной разгрузке учащихся. Задача курса по КИТ в 
техническом университете заключается в том, чтобы создать студентам комфортные ус-
ловия для развития имеющихся у них знаний, обеспечить базу для освоения других дис-
циплин, вписаться в учебный процесс. 

Цели и задачи пропедевтического курса (пропедевтика от греч. «propaideuo» – пред-
варительно обучаю – введение в какую-либо науку, предварительный вводный курс, сис-
тематически изложенный в сжатой и элементарной форме) по КИТ – компьютерная гра-
мотность и информационная культура. Изучение в курсе информатики и использование 
компьютеров в обучении формируют новый тип операционального мышления, направ-
ленного на выбор оптимальных решений. Обучение рассматривается как адаптивная мо-
дификация знания, что обеспечивает переход к новым, модифицированным структурам 
знания. Целью пропедевтического курса является наделение обучающегося инструмен-
том, который обеспечит его развитие на разных этапах образования и жизни. Это побуж-
дающее обучение, которое должно подтолкнуть человека к одному из собственных и бла-
гоприятных для него путей развития. Главное в предлагаемом подходе – не передача всего 
объема знаний, так как все передать невозможно, а овладение способами пополнения зна-
ний и быстрой ориентации в их разветвленной системе, а также способами самообразова-
ния. Внедрение КИТ в сферу образования предоставляет: 1) доступ к большому объему 
учебной информации; 2) образную и наглядную форму представления изучаемого мате-
риала; 3) поддержку активных методов обучения; 4) модульный принцип построения, по-
зволяющий использовать и тиражировать отдельные составные части информационной 
технологии. Содержание и методология преподавания знаний, умений и навыков по КИТ 
от начального до послевузовского образования обеспечивают преемственность в развитии 
знаний, умений и навыков на всех стадиях непрерывного образования. 

Курс по КИТ опирается на идеи целостности и фундаментальности образования, пе-
рехода в междисциплинарную стадию. Его разработка потребовала анализа и обоснования 
целесообразности и пропорций использования информационных технологий и традицион-
ных методов обучения. Данный курс не механически включает разделы и отдельные поло-
жения информатики, математики и физики, химии и биологии, права и экономики, а являет-
ся продуктом междисциплинарного синтеза, объединяющим естественно-научную и гума-
нитарную компоненты, выполняет универсальную роль метаязыка. Следующие направле-
ния возможного синтеза – это основания науки (математические теоремы, строгие модели, 
физические механизмы явлений) и их приложения, знания и единицы информации, модели 
и средства визуальной репрезентации, что позволит обеспечить достижение основных под-
целей – повышения качества образования и увеличения степени его доступности. 
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Реализуемая в курсе по КИТ модель информационно-обучающей среды построена на ос-
нове принципа открытой архитектуры. Эта среда позволяет педагогическому и студенческому 
коллективам участвовать в очных, заочных, дистанционных проектах различного уровня по 
различным предметам в аудиторной и самостоятельной деятельности. Курс построен как еди-
ная система развития интеллекта, логического и алгоритмического мышления: даются понятия 
теоретической информатики, методы безмашинной работы с информацией; прививаются навы-
ки использования компьютера как универсального инструмента для работы с информацией. 
Развитие математического моделирования и вычислительного компьютерного эксперимента, 
компьютерной графики открывает возможности для нового синтеза видео-, аудио-, текстуаль-
ных и формализовано-математических средств передачи научной информации. 

Любую информационную систему (ИС) современного предприятия схематично 
можно представить в виде двух взаимосвязанных подсистем – сетевой инфраструктуры и 
сервисов/приложений (рис. 2). Каждая из этих подсистем выполняет свои четко опреде-
ленные функции. При создании/эксплуатации или модернизации любой ИС технические 
специалисты должны обеспечить корректное совместное функционирование всех подсис-
тем ИС, предоставляющих сотрудникам функции, необходимые им для выполнения своих 
должностных обязанностей и для решения стоящих перед ними задач. 

Для определения уровня теоретических знаний и практических навыков сотрудников по-
лезно разграничение уровней взаимодействия каждого сотрудника с подсистемами ИС. Такой 
подход позволит подобрать для каждой из категорий сотрудников ту программу подготовки, 
которая при минимальных ресурсных затратах обеспечит ее необходимый уровень. 

Для подавляющего числа предприятий и организаций, использующих в своей произ-
водственной и научной деятельности КИТ, выделяются следующие категории сотрудни-
ков (рис. 3): пользователи; администраторы; инженеры; разработчики. 

Информатика как наука о компьютерном представлении, хранении, передаче, обра-
ботке и интерпретации информации является самостоятельной областью знания, объеди-
няющей технические и технологические средства коммуникации и человеческий интел-
лект. Появление информатики во многом является реакцией на усилившуюся в настоящее 
время специализацию науки вообще и ее технических областей в особенности. Информа-
тика интегрирует достижения теории познания, математической логики и вычислительной 
математики, лингвистики, семиотики, кибернетики, синергетики, системологии, системо-
техники, науки и техники о вычислительных машинах, организационной и экономической 
науки (междисциплинарные отношения представлены на рис. 4). Понимание самостоя-
тельного положения информатики как науки и учебной дисциплины, имеющих собствен-
ные объект и предметную область изучения, а также метод исследования, – следствие 
анализа и систематизации большого фактического материала по созданию компьютерных 
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информационных систем и технологий, а также их применению для решения широкого 
круга задач теоретического и практического характера. 
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Рис. 4 

Научный арсенал информатики в течение последних лет расширился в такой степе-
ни, что можно вполне обоснованно говорить о необходимости ее структуризации (рис. 5) 
в области КИТ. 

Совместно с гуманитарными и социально-экономическими знаниями, являющимися 
неотъемлемыми компонентами любого образованного человека и необходимыми для кор-
ректной постановки и осознания целей создания объектов, информатика (наряду с други-
ми дисциплинами естественно-научного цикла и математикой) образует фундамент про-
фессиональной подготовки выпускников вуза на базе КИТ. 

Конкретная методика пропедевтики обучения КИТ основывается на модульном мно-
гоуровневом преподавании различных дисциплин, связанных с использованием компью-
тера. На рис. 6 представлены уровни подготовки по КИТ. 

Главная цель – дать студентам необходимый запас фундаментальных понятий, моде-
лей, формальных методов, навыков, знаний, посильное понимание существа дела для то-
го, чтобы они могли, используя сформированный в курсе фундамент, быстро войти в ту 
или иную специальную дисциплину либо в конкретную область применения информати-
ки, а также могли осознанно развивать свою информационную культуру. 

К настоящему времени авторы программ обучения по «Информатике» согласны, что 
общеобразовательный курс КИТ должен содержать три основные категории знаний: 

• Навыки работы с компьютером в составе информационно-обучающей среды. Этот 
класс знаний включает в себя умение использовать распространенные в практике учебной 
деятельности и в повседневной жизни средства – электронную почту, навигационные Ин-
тернет-программы, текстовые процессоры, программирование в MatLab и т. д. Данные на-
выки надо четко описать при проектировании курса. Но такого рода знания быстро уста-
ревают, а значит, программа курса будет нуждаться в периодическом обновлении. 

• Фундаментальные концепции информатики. Теоретический компонент курса дает 
ответы на вопросы: «Что и Как познается?»; прикладной – на вопросы: «Для чего и По-
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средством чего делается?». Эти компоненты помогают осознать потенциальные возмож-
ности и ограничения используемых положений и средств. Концепции полезны для пони-
мания новых технологий по мере их эволюционирования. Они содержат общие идеи, ко-
торые инвариантны по отношению к производителям КИТ и узкоспециальным умениям. 
Понимание фундаментальных основ информатики является исключительно важным для 
эффективной работы с компьютером в условиях быстро устаревающих КИТ. 
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1) аппаратное обеспечение (hardware): AR – архитектура и организация ЭВМ; 
2) программное обеспечение (software): 
OS – операционные системы, PF – основы программирования, 
PL – языки программирования, SE – программная инженерия; 
3) интеллектуальное обеспечение (brainware): IS – интеллектуальные системы; 
4) социально-экономические аспекты: SP – социальные и профессиональные вопросы; 
Состав информационных технологий: IM – управление информацией; 
NC – распределенные вычисления (сетевые технологии). 
Обеспечивающие средства: HC – взаимодействие человека и машины; 
GV – компьютерная графика и визуализация. 
Внешние составляющие: DS – дискретные структуры; 
AL – алгоритмы и теория сложности. 

Рис. 5 

• Теоретические знания, составляющие основу интеллектуальной деятельности, 
важной для любой области обучения. Они помогают студентам применять КИТ в решении 
сложных задач. 

К числу основополагающих принципов конструирования пропедевтического курса 
по КИТ следует отнести: 

• Модульность. Курс обучения строится из независимых тематических блоков-моду-
лей, каждый из которых представляет собой связанную и относительно замкнутую пред-
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метную область. Про каждый модуль известно, изучение каких модулей ему должно пред-
шествовать. Использование модулей сохраняет время преподавателя при планировании 
курсов. Укрупнение единиц планирования позволяет вносить в курс изменения на основе 
блочного комбинирования, не беспокоясь о сохранении предметных связей внутри модуля. 

 

«КИТ I: вводный курс» – формирование базовых понятий, используемых при организа-
ции действий по преобразованию информации: логические переменные и выражения, ар-
хитектура компьютера (модель фон Неймана), графы связей по данным и управлению, 
операционные системы, сетевые технологии и др. 

Подготовка включает следующие части: 
1 – элементарные понятия и основы программирования, их 
реализация средствами сред конечного пользователя 
 
2 – развитые возможности языков программирования (Пас-
каль, С++, язык среды MatLab) и среды программирования 
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Рис. 6 

• Результативность. Связана с продуктивной деятельностью студентов при выпол-
нении комплекса заданий на лабораторных и практических занятиях, а также в процессе 
самостоятельной подготовки. Использование информационно-обучающей среды позволя-
ет явно выделить из учебного процесса инструментальную составляющую. Привлекаются 
средства для вычислений, моделирования, исследования полученных результатов, само-
контроля. Благодаря широкому спектру инструментальных средств упрощается работа 
преподавателя, ему обеспечивается возможность сосредоточиться на целенаправленном 
развитии способностей студентов. 

• Технологичность. Идея технологичности учебного процесса имеет большое значе-
ние для массового контингента студентов ввиду того, что одним из важнейших факторов 
функционирования высшей школы является ограниченность ресурсов. В качестве едини-
цы хранения образовательной информации используется гипертекстовый документ, в ко-
тором определены связи между всеми модулями курса и встроены ссылки на дополни-
тельные информационные составляющие, обогащающие теоретический лекционный ма-
териал. К ним относятся фрагменты мультимедиа, графика, анимация, табличные доку-
менты и исполняемые программы. Все выделенные составляющие представляют единое 
информационное пространство курса. 

Конструирование пропедевтического курса по КИТ как компонента информацион-
но-обучающей среды проводится на основе следующих положений. Связи между инфор-
мационными единицами курса делятся на обязательные, составляющие дерево базового 
изложения материала, и дополнительные. Дополнительный материал является детализа-
цией излагаемого в базовом сценарии описания предметной области или информацией, 
связанной опосредованно (через другие составляющие) со стержневыми содержательны-
ми линиями курса, но используемой в маршруте изучения материала для объяснения по-
нятий, связей и пересечений с другими областями. Такая организация материала предпо-
лагает разделение общего пространства составных элементов курса на логические облас-
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ти, называемые подпланами. Проектируемый курс может состоять из нескольких подпла-
нов или только из одного плана. Подпланы не являются изолированными ветвями дерева 
сценария курса, поэтому фрагменты информации, принадлежащие одному подплану, мо-
гут иметь связи с составляющими любого другого подплана курса. 

Для извлечения необходимой информации составляющие проектируемого документа 
(информационного объекта когнитивного значения) снабжаются набором атрибутивных 
полей, позволяющих классифицировать элемент объекта и встроить его в структуру курса. 
Множество связей между всем составляющими информационного объекта, используемое 
при поиске данных и навигации по проложенным маршрутам в образовательной среде, об-
разует контейнер курса. Он выполняет функции структуризации и связывания информа-

ции, а множество контейнеров, связанных между собой, образуют граф курса. Каждая вер-
шина графа – это информационная составляющая, а дуги – связи между ними. Такое пред-
ставление объекта когнитивного значения отличается наглядностью, позволяет сосредото-
чить внимание на наиболее существенных связях, найти рациональный в данной обстановке 
метод решения задачи организации учебного процесса. Общий взгляд на использование 
информационно-обучающей среды в учебном процессе иллюстрируется на рис. 7. 
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Рис. 7 

Планирование маршрутов обучения заключается в определении конкретного пути 

навигации в образовательном пространстве курса, реализующего соединения между со-
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ставляющими его функциональными элементами, в соответствии с образовательными 

технологиями, такими, как упорядочение материала, адаптивное представление и под-

держки адаптивной навигации в образовательном пространстве курса. 

Непосредственное применение КИТ студентами осуществляется не только в 

учебном процессе, но и во время самостоятельной работы. Для этого в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» организованы: 

1. Класс открытого доступа, в котором студентам предоставляется доступ в Интер-

нет и к услугам электронной почты, а также к программным средам учебного назначения. 

2. Читальный зал библиотеки, в котором обеспечиваются: 

а) поиск библиотечно-библиографических сведений в Сводном электронном каталоге; 

б) доступ к электронным изданиям – полнотекстовой базе электронной библиотеки 

компании ЭБСКО http://search.epnet.com; 

в) доступ к электронной полнотекстовой базе изданий СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

г) использование толковых словарей – 

http://www.oxfordreference.com/views/global.html; 

д) знакомство с содержимым CD-ROM, являющимся приложением к книгам и жур-

налам по различным дисциплинам обучения. 

В заключение отметим, что быстрая эволюция дисциплины «Информатика» сильно 

воздействует на образование не только в области информатики, но и в других областях, 

где находят применение КИТ. Изменяются как содержание преподаваемых дисциплин, 

так и педагогические методы и образовательные технологии. В этой связи работу по соз-

данию, развитию и сопровождению общеобразовательных курсов и соответствующих им 

технологий учебного процесса факультет компьютерных технологий и информатики 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» рассматривает как часть своей миссии в университете, признавая осо-

бо важной свою деятельность, нацеленную на студентов и других факультетов. 

I. V. Gerasimov 

THE PROPAIDEUTIC COURSE ON INFORMATICS AND COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY IN 
TECHNICAL UNIVERSITY 

The questions of quality increasing of specialist professional training are considered on 
base of the development of interdisciplinary relations of informatics discipline. The main com-
ponent and levels of training on computer information technology, principles of the 
propaideutic course construction are defined. 

Specialist activity model, information-educational environment, interdisciplinary relations, informatics 

structuring 
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УДК 378.141; 378.147 

В. А. Калмычков, И. В. Матвеева, Л. А. Чугунов 

ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА КАК ОСНОВНОГО УЗЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Рассматриваются основные направления внедрения дистанционного обучения в 
учебный процесс. Сформулированы особенности организации информационного пор-
тала учебной направленности. Представлены итоги контроля качества обучения на 
ФКТИ в форме компьютерного тестирования по дисциплине «Информатика». 

Дистанционное обучение, информационный образовательный портал, качество образования, 

компьютерный тест 

Общие сведения о применении информационного портала в образовательном 

процессе. Современный уровень развития общества требует, чтобы отрасли образования и 

науки с опережением были включены в процесс информатизации общества. Внедрение 

информационных технологий (ИТ) в сфере образования осуществляется в виде создания 

сетей телекоммуникаций, распределенных баз данных и знаний, web-серверов и т. п. Дис-

танционное обучение (ДО) следует рассматривать в качестве образовательного простран-

ства подготовки специалиста XXI в., обладающего высоким профессионализмом, стремя-

щегося к сотрудничеству, самоутверждению и высокому уровню коммуникации. Важным 

является сотрудничество между образовательными учреждениями, образовательными и 

промышленными организациями в области использования новых интегрированных техно-

логий с выходом на международный рынок образовательных услуг. 

С точки зрения авторов статьи, обучение по определенной дисциплине должно иметь 

короткую продолжительность, быть непрерывным и эффективным, но носить индивидуали-

зированный характер. В ДО входят три составляющие – открытое обучение, компьютерное 

обучение, компьютерная система коммуникаций (Интернет), характеризующиеся сильной 

познавательной мотивацией. С этим связан качественный скачок, который в совокупности с 

обычным преподаванием обеспечит резкое усиление социально значимых качеств в созда-

нии разносторонне подготовленного специалиста, готового к познанию, сотрудничеству и 

коммуникативности, к самореализации и собственному развитию. 

Повсеместное применение ИТ в образовании требует анализа используемых техно-

логий и вариантов по их тиражированию в связи со спецификой приемов передачи зна-

ний. Внедрение ИТ в образовательный процесс должно повысить уровень и качество под-

готовки специалистов за счет: 1) развития и поддержки системного мышления обучаемо-

го; 2) развития и закрепления навыков и умений в сочетании с активными методами обу-

чения; 3) обеспечения всех видов познавательной деятельности; 4) ориентации учебного 

процесса на индивидуальные потребности обучаемого при целостности изложения курса. 

Одним из системообразующих решений, ориентированным на интеграцию в рамках 

единой корпоративной информационной среды различных проблемно-ориентированных 

информационных систем, сервисов и информационных ресурсов (баз данных и т. д.) с ор-

ганизацией консолидированной точки доступа к ним пользователей различных категорий 

с учетом их полномочий и решения задач информационной безопасности, в числе Интер-
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нет/Интранет-решений является информационный портал. Как субъект Интернет/Интра-

нет-пространства – это web-сайт, который: а) организован в виде системного многоуров-

невого объединения различных информационных ресурсов и сервисов; б) ориентирован 

на определенную целевую группу пользователей (по тематике, функциям, сервисным 

службам и т. д.); в) является «отправной точкой» в Интернет/ Интранет-пространство сво-

ей целевой группы, играя роль навигационной системы. 

Конкурентными преимуществами создания системы порталов как среды доступа к 

информационным ресурсам являются способность интеграции и агрегации большого объ-

ема неоднородных данных; наличие развитых механизмов поиска, средств персонифика-

ции содержимого портала для определенного пользователя и систем разработки. 

Функциональная структура информационного портала включает, как правило, сле-

дующие группы функциональных подсистем: 

• базовые подсистемы (авторизации и аутентификации; каталогов; дискуссионных 

форумов; новостей; настройки пользовательского интерфейса), адаптеры портала (ин-

формационные адаптеры, адаптеры приложений, средства взаимодействия адаптеров, 

предустановленные адаптеры (библиотеку портлетов), поддержку XML- и web-служб); 

• средства организации и доступа к данным (хранение данных и работа с информа-

ционной базой портала, работа с метаинформацией); 

• средства управления (управление производительностью и администрирование, сред-

ства обеспечения безопасности портала, управление кластерами, многоаспектный аудит и 

мониторинг портала, статистика, трассировка и моделирование web-сред и сетей); 

• средства интеграции (межпортальная интеграция баз данных, метаданных (им-

порт, экспорт, координация), поисковых процедур, систем безопасности, приложений, со-

бытийных и справочных систем; формирование кооперативной системы «зеркал» и вирту-

альных серверов, сети доставки контента, Grid-структуры); 

• средства коммуникации (почта, различные web-браузеры, клиенты, мобильные уст-

ройства, факс, пейджер, телефон, сетевые форумы, чаты, опросы, голосования, службы 

коллективной работы – web-встречи, телеконференции, видеоконференции и т. д.); 

• средства развития (инструментарий для модификации и разработки сервисов и 

адаптеров, средства создания персональных страниц портала пользователей); 

• средства портальных приложений и профильных сервисов, проблемные информа-

ционные системы. 

Инструментально-технологические аспекты создания информационных порта-

лов. Для реализации промышленных методов по их производству создаются специализи-

рованные инструментально-технологические среды разработки, включающие: 1) актуали-

зацию состава и содержания жизненного цикла информационного портала с учетом меж-

дународных стандартов на производство ИТ-продуктов, развивающихся технологий раз-

работки ИТ-систем и их поддержки (CDM, RUP и др.); 2) развитие специализированного 

программно-технологического инструментария на уровне макросредств для реализации 

функциональной модели портала и его подсистем в виде информационно-программного 

комплекса; 3) формирование специализированного депозитария (банка) формализованных 



 58 

решений по реализационно-независимым функциональным моделям информационных 

порталов и их функциональных подсистем с учетом выделенных типовых классов. 

Современные технологические подходы к построению портальных программных 

комплексов предполагают создание большого количества сложных программных моду-

лей, реализация которых без переиспользования элементов программного кода является 

весьма ресурсоемкой задачей. Альтернативным является подход с использованием серве-

ров приложений, предоставляющий разработчику наборы сервисов с возможностью ис-

пользования высокоуровневых блоков, что позволяет акцентировать внимание разработ-

чика на проектировании и реализации логики приложения и в меньшей степени размыш-

лять над техническими и технологическими проблемами. Для создания информационно-

программных портальных комплексов имеются различные инструментально-технологи-

ческие подходы: IBM Lotus Notes, IBM WebSphere, Microsoft.Net, Sun iPlanet Application 

Server, Oracle Application Server, WebCT (Web Course Tools), BEA WebLogic, Cold Fusion и 

др. В качестве методологического обеспечения информационных компьютерных техноло-

гий должна выступать целостная концепция организации предметных знаний, учитываю-

щая возможности использования технологий семантического Web. 

Основные аспекты оценки качества обучения при использовании информацион-

ных порталов. Под «качеством» образования будем понимать степень соответствия зна-

ний и умений выпускника учебного заведения определенным требованиям к его образова-

тельному уровню. Показатели качества характеризуют степень соответствия компонентов 

системы ДО предъявляемым требованиям, которые претерпевают изменения при развитии 

информационных технологий и изучаемых предметных областей. ДО предполагает, что 

взаимодействие преподавателя и обучаемых, учащихся между собой происходит опосре-

дованно (на расстоянии), но содержит все присущие учебному процессу компоненты, ко-

торые представлены средствами современных информационных технологий, предпола-

гающих гибкое интерактивное обучение. 

Для оценки функциональной наполненности информационного образовательного 

портала можно использовать такие критерии: 1) представление материалов по дисципли-

нам подготовки специалистов по различным направлениям и специализациям; 2) соответ-

ствие содержательной части учебных материалов требованиям государственных образова-

тельных стандартов по соответствующим дисциплинам; 3) наличие в структуре портала 

всех традиционных составляющих учебного процесса по дисциплине – лекционных мате-

риалов, справочной информации, заданий для выполнения и самоконтроля и др.; 4) мо-

дульность предоставленного материала, позволяющая прокладывать разные траектории 

его прохождения; 5) индивидуальное и дифференцированное обучение – обучающиеся 

имеют разную предварительную подготовку (у кого-то имеются существенные пробелы 

по отдельным темам, а кто-то в своем образовании вышел за рамки базовой программы 

обучения и ему необходим более развитый материал), что требует разбиения материала на 

различные уровни сложности, а также включения справочного материала подготовитель-

ного характера к изучению очередного раздела; 6) интерактивность – предоставление воз-

можности разных форм общения (электронная почта, чаты, форумы и пр.) с преподавате-

лями по соответствующим дисциплинам и другими обучающимися; 7) использование ак-
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тивных методов обучения – организация материалов таким образом, чтобы обучающийся 

имел возможность самостоятельной прокладки траектории последовательного изучения 

теоретической части и выполнения практических заданий и контрольных работ; при этом 

допускается наличие контрольных точек, которые должны быть пройдены при обучении в 

наперед заданной последовательности; 8) персонифицированность – получение индивиду-

ального доступа к ресурсам портала, строгий учет времени освоения материала каждым 

обучающимся и ведение журнала успеваемости, в котором отражается степень освоения 

заданных тем и прохождения контрольных заданий; 9) четкость и ясность критериев вы-

полнения заданий – должны быть представлены задания разного уровня сложности и вве-

дена соответствующая шкала для оценки их выполнения; 10) результаты промежуточных 

и итоговых аттестаций по всему образовательному циклу – все задания должны быть 

своевременно оценены (с использованием автоматических средств проверки или с при-

влечением контролирующих лиц) и доступны на любой стадии обучения. 

Для оценки уровня понимания предоставленного материала и оценки качества его 

изучения обучающимися портал должен содержать раздел для контроля и оценки полу-

ченных знаний. В рамках ДО эта функция во много определяет успех или неуспех обуче-

ния. Любой обучающийся должен самостоятельно убедиться в том, что усвоил изученный 

материале, получил набор необходимых знаний и навыков. Важный критерий оценки ка-

чества подготовки специалиста – своевременное и успешное прохождение системы кон-

трольных тестов и итоговой аттестации. 

Характерные черты ДО, организуемого на основе информационного портала: 

• гибкость. Изучение требующихся материалов обучающиеся проводят в удобное 

для себя время, в выбранном ими месте и в удобном темпе, что является существенным 

преимуществом для тех, кто самостоятельно строит план своей образовательной деятель-

ности, да к тому же (не стоит утаивать) вынужден подрабатывать и не всегда по специ-

альности, но получает доступ к компьютеру на работе или дома (в общежитии); 

• модульность. Из набора отдельных модулей может быть подготовлена учебная про-

грамма, ориентированная на индивидуальные или на групповые потребности и соответст-

вующие уровни сложности. Технические средства обеспечения портала могут предостав-

лять обучающемуся самостоятельно формировать порядок прохождения таких модулей в 

соответствии со своими и опытом и уровнем знаний. Так реализуется архитектура много-

мерной интегрированной информационной модели курса по дисциплине, включающая: 1) 

подмодель целей обучения (телеологическая модель) – предоставление спецификации цели 

обучения, критериев для отбора информационных ресурсов, мер оценки результатов изуче-

ния предоставленных материалов и предлагаемых тестовых заданий; 2) подмодель содер-

жания обучения (онтологическая модель) – структура информационного наполнения порта-

ла, средства по управлению его ресурсами согласно целевым установкам преподавателя или 

обучающегося для создания индивидуальных программ обучения; 3) подмодель профиля 

обучаемого – индивидуальные характеристики обучаемого, – предназначенная для пред-

ставления результатов освоения программы обучения и прохождения аттестаций; 

• экономическая эффективность. Унификация содержания дисциплины с возмож-

ностью адаптации под индивидуальные потребности конкретного обучаемого, а также ав-



 60 

томатизированные средства контроля, позволяют организовать работу большого контин-

гента обучаемых, более целенаправленно использовать аудитории и учебные лаборатории. 

Преподаватель становится координатором процесса обучения – готовит модули учебного 

материала, консультирует студентов, имеет возможность своевременно реагировать на 

запросы «слушателей» дисциплины, подстраиваясь под их уровень подготовки и текущие 

запросы по представлению материалов курса; 

• контроль качества образования. Портал предоставляет тестирующие средства для 

организации контрольных работ и экзаменов в дистанционном режиме, что особенно важ-

но для заочной формы обучения и экстерната, но может быть использовано и для студен-

тов очной формы обучения; 

• наличие мультимедийных средств представления материала курса. Технологиче-

ские возможности портала должны обеспечить подключение материалов графических 

сюжетов, видео- и звукового сопровождения, взаимодействие с базами данных и знаний. 

Опыт использования информационных порталов в СПбГЭТУ. В ближайшем бу-

дущем образование, по крайне мере ДО, выйдет за рамки конкретного вуза, поскольку 

сфера образовательных услуг потребует тесного взаимодействия как образовательных уч-

реждений, так и предприятий, которые являются потребителями выпускников и заинтере-

сованы в их качественной подготовке с промежуточным контролем. Предполагается воз-

можность международного сотрудничества вузов, что позволяет говорить о подготовке 

общих курсов в рамках ДО и общих информационных порталов. Межвузовское взаимо-

действие СПбГЭТУ позволило провести совместную разработку естественно-научного 

образовательного портала (http://en.edu.ru/) вместе с ИТМО, МФТИ, СПбГПУ и др. 

Контроль качества обучения, обеспечивающегося с использованием информацион-

ных технологий, должен проводится по всему образовательному циклу. На ФКТИ за по-

следние несколько лет накоплен определенный опыт проведения компьютерного тестиро-

вания по дисциплине «Информатика» студентов разных форм обучения (очной и заочной, 

а также иностранцев) и школьников (абитуриентов) в среде Learning Space, размещенной 

на сервере ЦНИТ СПбГЭТУ [1], [2]. 
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Рис. 1 

В 2004 г. совместно с представителями приемной комиссии СПбГЭТУ обеспечено 

проведение в компьютерной форме I тура региональной олимпиады вузов Санкт-Петер-

бурга по «Информатике» для школьников. Адрес сервера, обеспечивающего тестирова-
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ние, http://lscore.lspace.etu.ru. Для организации компьютерного контроля подготовлен ши-

рокий спектр вопросов по тематике основных разделов программы школьного обучения 

[3], причем допускалось разбиение разделов на подразделы. Вопросы разделены на не-

сколько уровней сложности, которые обеспечивают: 1) проверку знания терминологии, 

определений и основных положений раздела, 2) узнавание конструкций и последователь-

ности действий по тематической направленности раздела, 3) способность к самостоятель-

ному выполнению действий согласно теоретическим положениям и с использованием 

прикладных программ и сред. До проведения олимпиады предварительно была предос-

тавлена возможность пробного тестирования школьников, которые обучались на подгото-

вительных курсах в ИТМО, курируемых проф. В. Г. Парфеновым, промежуточные ре-

зультаты которого представлены по группам на рис. 1. 

В рамках региональной олимпиады по «Информатике» тестирование школьников 

проводилось согласно школьной программе по семи основным разделам (теория и прак-

тика) и по более сложной методике. Вопросы для каждого раздела разделены на три уров-

ня сложности (первый – теоретические основы, второй – практические навыки, третий – 

вопросы повышенной сложности), которые оценивались по-разному и имели различный 

временной лимит. Оценкой являлось суммарное количество очков, набранных при указа-

нии правильных ответов. Благодаря большому количеству заданий тест оказался надеж-

ным инструментом проверки, защищенным от целого ряда побочных факторов, неблаго-

приятно влияющих на объективность. На олимпиаде в компьютерном тестировании уча-

ствовали 224 человека (Санкт-Петербурга и Лен. области). Примеры соотношения участ-

ников, давших разное число правильных ответов в соответствующих разделах, приведены 

на рис. 2 («Информация и информационные процессы» – уровень 1, максимально – 12 оч-

ков; «Алгоритмизация и программирование» – уровень 2, максимально – 14 очков; «Хра-

нение, поиск и сортировка информации» – уровень 3, максимально – 20 очков). 

Рис. 2 

На рис. 3 отражена информации о числе участников, которые получили максимально 

возможное количество очков по каждому из 25 разделов; в таблице представлена сводная 

информация о полученных ответах по 25 разделам тестов. 
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Рис. 3  

В рамках совместной образовательной программы СПбГЭТУ с Ханойским техниче-

ским университетом (Вьетнам) по подготовке по направлению 552800 «Информатика и 

вычислительная техника» во время сессии проводится экзаменационное компьютерное 

тестирование на вьетнамском языке студентов по всем дисциплинам обучения, как свя-

занным с компьютерными технологиями (например, «Информатика», «Программирова-

ние» и др.), так и по естественно-научным и гуманитарным (включая русский язык). Во-

просы готовятся по всем разделам программы подготовки, имеют разную степень сложно-

сти и скомпонованы по темам. Техническое обеспечение дистанционного компьютерного 

тестирования осуществляется с помощью среды Learning Space, предоставленной ЦНИТ 

СПбГЭТУ. Проверка результатов проводится в автоматизированном режиме. 

№ Раздел 
Среднее 

время 

Вызо-

вов 

Max очков 

получили 

1 Информация и информационные процессы – уровень 1 (12 очков) 0:01:14 224 43 

2 Представление информации – уровень 1 (12 очков) 0:01:20 222 17 

3 Представление информации – уровень 2 (14 очков) 0:01:08 222 64 

4 Представление информации – уровень 3 (10 очков) 0:01:08 223 139 

5 Системы счисления и основы логики – уровень 1 (8 очков) 0:01:14 223 37 

6 Системы счисления и основы логики – уровень 2 (14 очков) 0:02:15 223 12 

7 Системы счисления и основы логики – уровень 3 (20 очков) 0:01:56 221 25 

8 Компьютер – уровень 1 (12 очков) 0:01:08 224 64 

9 Компьютер – уровень 2 (14 очков) 0:01:04 224 88 

10 Моделирование и формализация – уровень 2 (14 очков) 0:01:00 220 96 

11 Алгоритмизация и программирование – уровень 1 (12 очков) 0:01:19 223 31 

12 Алгоритмизация и программирование – уровень 2 (14 очков) 0:02:00 223 53 

13 Алгоритмизация и программирование – уровень 3 (20 очков) 0:02:44 218 17 

14 Обработка текстовой информации – уровень 1 (8 очков) 0:00:45 223 117 

15 Обработка текстовой информации – уровень 2 (14 очков) 0:01:02 224 107 

16 Обработка графической информации – уровень 1 (8 очков) 0:00:48 224 90 

17 Обработка числовой информации – уровень 1 (8 очков) 0:00:58 224 83 

18 Обработка числовой информации – уровень 2 (7 очков) 0:00:47 221 165 

19 Обработка числовой информации – уровень 3 (20 очков) 0:02:33 222 33 

20 Хранение, поиск и сортировка информации – уровень 1 (8 очков) 0:00:54 223 62 

21 Хранение, поиск и сортировка информации – уровень 2 (7 очков) 0:00:44 220 135 

22 Хранение, поиск и сортировка информации – уровень 3 (20 очков) 0:01:31 220 43 

23 Мультимедийные технологии – уровень 1 (8 очков) 0:00:29 223 138 

24 Компьютерные коммуникации – уровень 1 (8 очков) 0:00:40 222 83 

25 Компьютерные коммуникации – уровень 2 (7 очков) 0:00:40 220 152 
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Опыт нескольких сессий выявил определенное различие в степени проработанности 

разделов по разным дисциплинам: что-то преподается по-иному, какие-то темы не затра-

гиваются вообще. В целом полученные по результатам компьютерного тестирования 

оценки сопоставимы с выставляемыми студентам СПбГЭТУ на очных экзаменах. Есть 

привычный разброс оценок по дисциплинам на разных курсах и устойчивый контингент 

неуспевающих, которые направляются на повторную пересдачу по тем же темам. 

Использование информационных образовательных порталов и современных компь-

ютерных Интернет/Интранет-технологий в процессе обучения повышает мотивацию обу-

чаемого и активизирует учебный процесс. Недостаток компьютерных форм обучения в 

том, что студента больше интересуют возможности средства обучения и организация пор-

тала, чем сами материалы предмета обучения. Следовательно, процесс обучения ни в коем 

случае нельзя обеспечивать только на основе дистанционных форм. Оно обязательно 

должно проводится и в традиционной очной форме общения преподавателя и студентов. 

Образовательные порталы и дистанционные технологии расширяют возможности оч-

ного образования, предоставляют доступ обучающихся и преподавателей к учебным мате-

риалам разного вида, создают виртуальное образовательное пространство. Основные цели – 

индивидуализация обучения каждого студента, снятие части комплексов, связанных с про-

хождением зачетов и экзаменов, облегчение взаимодействия студентов с преподавателем. 
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considered. The particularities of information portal organization to learning directivity are 
worded. Totals of the education quality checking on FKTI in the computer testing form on in-
formatics are presented. 
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УДК 50.49 

И. В. Ильина, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской 

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АДАПТИВНОГО 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ТЕХНОЛОГИИ ПОСТРОЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Рассматриваются модели и методы адаптивного автоматизированного управления 
производством в рамках технологии создания автоматизированных систем на основе 
процедурного построения и использования реинжиниринга. Обеспечивается технологиче-
ская поддержка вопросов автоматизации управления предприятий (построения адап-
тивных систем), спрос на продукцию которых изменяется существенно и быстро. 

Адаптивное автоматизированное управление, декомпозиция, жизненный цикл изделия, 

идентификация, корпоративная информационная система, планирование, обобщенная модель, синтез 

Применительно к процессам управления в организационных системах информаци-

онные технологии можно разделить на традиционные и современные. В традиционных 

технологиях выделяют подсистемный и процедурный подходы. 

Современные технологии заключаются в применении адаптивных методов автоматизи-

рованного управления на основе процедурного подхода. В настоящее время остро стоит про-

блема перехода от использования отдельных информационных технологий к созданию единых 

интегрированных комплексов. Одним из направлений решения этой проблемы является созда-

ние модели PLM (Product Lifecycle Management – управление жизненным циклом изделия). 

Разработка моделей и методов адаптивного автоматизированного управления произ-

водством предполагает решение следующих задач: 

• формирования методов и моделей в рамках технологии создания автоматизирован-

ных систем на основе процедурного построения и использования реинжиниринга в этой 

технологии; 

• технологической поддержки вопросов автоматизации управления предприятиями (по-

строения адаптивных систем), спрос на продукцию которых изменяется существенно и быстро. 

Постановка проблемы, цели, задачи. Адаптивные корпоративные информационные 

системы (АКИС) с оперативным переходом на выпуск новой продукции характеризуют 

следующие особенности: 

1. Целенаправленность систем и ее элементов, проявляющаяся в процессе эксплуатации. 

2. Качественное изменение цели, которое компенсируется изменением структурных 

связей. 

3. Выделение процесса планирования (формирование задающего воздействия) в от-

носительно самостоятельную процедуру. 

4. Интенсификация управленческих процессов в системе по сравнению с традицион-

ными корпоративными информационными системами (КИС). 

5. Многоуровневая структура системы с изменением масштабов по времени и по ко-

ординатам на границах уровней. 

6. Высокая размерность системы. 

7. Значительная доля неформальных процедур в процессе эксплуатации системы. 
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Исследовать рассматриваемый класс систем как методами теории традиционных 

КИС, так и методами современной теории автоматического управления не представляется 

возможным. Для формирования нового метода исследования целесообразно первоначаль-

но рассмотреть концепцию исследования адаптивных автоматизированных систем. Она 

определяется методологией структурно-алгоритмического моделирования (САМ), вклю-

чающей следующую систему принципов: 

• Создание системы. Оно предполагает: 

1. Первичность цели проектирования и структуры модели объекта управления по от-

ношению к структуре модели управляющей части системы. (Использование штатного рас-

писания в качестве базы для построения структуры динамической системы управления, на 

взгляд авторов статьи, некорректно в силу значительной субъективности результата, а при-

менение в качестве первоосновы понятия «функции» связано с недостаточной формальной 

четкостью определения. Для проектирования процесса развития характерна частичная фик-

сация структуры объекта управления, связанная с выпуском прежней продукции.) 

2. Комплексное проектирование моделей функционирования и развития. (С позиций 

«жизненного цикла» системы управления выделяют ее проектирование и эксплуатацию; с 

позиций работы системы – функционирование и развитие системы. Под функционированием 

понимается работа системы в рамках заданной (фиксированной) структуры. Развитие – рабо-

та системы в рамках острых противоречий, которые могут вызвать и вызывают изменение ее 

структуры. При эксплуатации целенаправленных многоуровневых систем имеет место инте-

грация процедур функционирования и развития. Следовательно, необходима интеграция и 

моделей этих процедур. Такая интеграция может быть обеспечена лишь комплексным проек-

тированием специфической модели функционирования и модели развития. Отметим, что при 

использовании подобных систем возможно совмещение эксплуатации модели функциониро-

вания с проектированием (и последующей эксплуатацией модели развития.) 

3. Интеграция исследований динамических процессов и процессов изменения струк-

турных связей. (В силу интенсификации процессов в объекте управления возникает по-

требность в исследовании динамических процессов в рассматриваемом классе систем. По-

скольку в системе возможны структурные изменения, вызванные изменениями целей и 

влияющие на динамику системы, в процессе самонастройки и самообучения самой систе-

мы следует вести совместное исследование структурно-динамических свойств.)  

• Эксплуатация системы. В нее входят: 

4. Построение единого метода математического описания с использованием состав-

ного критерия, учитывающего экономические и управленческие свойства системы. 

5. Последовательный переход от имитационного описания системы к оптимизационному.  

6. Оптимизация (с помощью модели) структурных и динамических характеристик 

системы.  

7. Горизонтальное и вертикальное согласования интересов.  

• Реализация системы Она предусматривает: 

1. Современный подход к построению системы управления на основе алгоритма 

управляемого процесса (бизнес-процесса). 
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2. Ориентация на использование динамических распределенных баз данных. (Струк-

турно-алгоритмическое моделирование предполагает такую последовательность решения 

проблемы: обобщенная модель – обобщенная технология – система моделей и методов, 

составляющих технологию.) 

Подходы к решению. На основе анализа процесса проектирования подобных систем 

сформирована обобщенная модель, позволяющая описывать следующие процессы. 

А. Функционирование системы (структурные связи фиксированы). 

А1.1. Синтез (построение) структуры системы нового предприятия или изменение 

структурных элементов (реконструкция) старой структуры. В последнем случае имеют 

место значительные затраты, в силу чего чаще приходится рассматривать другую разно-

видность процесса А1. 

А1.2. Идентификация структуры действующего предприятия. 

А2. Интегрированное планирование. 

А3. Интегрированное управление. 

Б. Развитие системы (изменение структурных связей при оперативном переходе на 

выпуск новой продукции). 

Б1. Модернизация структуры. 

Здесь выделяют два случая: изменение только структурных связей; изменение эле-

ментов и структурных связей. 

Второй случай (реконструкция) связан с серьезными затратами, поэтому в дальнейшем 

будем рассматривать первый случай, который характеризуется понятием «гибкость» – способ-

ность системы изменять цели функционирования без существенных затрат (реконструкции). 

Б2. Интегрированное планирование с учетом «структурной составляющей». 

Б3. Интегрированное управление с учетом оперативного перехода на выпуск новой 

продукции. 

Процесс управления А3 описывается следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }2 2 1 1( ) , , , , , ,uhl h h h h h h h h h h
l m k l l jM l Э u t Э t Э u t Э y t Э y t+ + + += ⋅ ⋅ ⋅ ⋅u  

1, , 0, ,h hl K K= = θ  

ф
1 ( ) max,A S →  

где ( )1 1,h h
kЭ t+ +u , ( ),h h

jЭ y t , ( ),h h
lЭ y t  – k-е и l-е элементы соответствующих уровней 

управляющей части и объекта управления; u, y – векторы управления и выхода; th – отсчет 

времени на уровне h; * - оператор замыкания, учитывающий обратные связи; Kh - количе-

ство элементов на уровне h; h = 1, θ; θ  – количество уровней системы; S – связи между 

элементами Э (l∈C(k), { }1( ) : ,h h
k lC k l ГЭ Э+= =  ( ) , 1,lC k N k= =  ,h lK +  1,l =  ;hK  ( ),j C l∈  

{ }( ) : ,h h
j jC l j ГЭ Э= =  ( ) , 1,jC l N j= =  { }1 1; ( ) : ,h h

j r kN C r r Э Г Э− += =  ( ) ;rC r N=  Г – 

прямая связь двух смежных элементов. 
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На основе обобщенной модели можно составить обобщенную технологию модели-

рования системы. Выделяют процессы идентификации, планирования и управления. 

В. Процесс идентификации. 

В идентификации, в свою очередь, можно выделить следующие этапы. 

В1. Формирование цели (Ц) исследования. 

В2. Определение по выбранной цели моделирования модели M(0) перечня элемен-

тов, числа уровней θ, количества Kh элементов на каждом уровне. 

В3. Построение структуры. Если число уровней более трех – выделение базовой 

трехуровневой «скользящей» топологии и переход к ее изучению. При формировании то-

пологии полезно использовать такой порядок: 1) определение топологии объекта управле-

ния; 2) последовательное выявление топологии управляющей части. 

В4. Определение на документальной основе алгоритмов планирования; описание ал-

горитмов объекта управления; формирование алгоритмов управляющей части. 

В5. Выявление числовых значений параметров 1 ,
hσ 1 ,

hϕ  1
hψ  полученного описания. 

В6. Определение адекватности модели исходной системе. 

Г. Процесс планирования. 

В процессе планирования можно выделить следующие этапы. 

Г1. Проверка ресурсного обеспечения для выпуска продукции. 

Г2. Учет векторного критерия с определением чувствительности решения. 

Г3. Планирование при оперативно изменяющихся структурных связях. 

Г4. Согласование работы элементов и уровней. 

Г5. Выделение (классификация) сильно связных множеств, определяющих соответ-

ствующие компоненты. 

Г6. Декомпозиционное определение оптимальных планов. 

Д. Процесс управления. 

В процессе управления выделяются такие этапы. 

Д1. Изучение свойств элементов и компонент. По свойствам осуществляются анализ и 

синтез динамических характеристик системы. Выбор управления (решения) следует прово-

дить по векторному свойству, включающему совокупность экономических и управленче-

ских характеристик (затраты на управление, устойчивость, ошибки и качество управления). 

Д2. Управление при оперативно изменяющейся структуре. 

Д3. Координация управления элементами и уровнями. 

Д4. Выделение компонент. 

Д5. Использование декомпозиции. 

Нетрудно видеть различия процессов планирования и управления с точки зрения их 

математического описания. 

Теперь перейдем от обобщенного описания к прикладному описанию системы. Сна-

чала представим описание без учета иерархической структуры системы. К формальным 

методам, используемым в обобщенной технологии, следует предъявить такие требования: 

1) достаточную адекватность описания процессов в реальных системах; 

2) полное использование возможностей компьютерной техники; 
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3) возможность поддержания рациональных режимов работы системы; 

4) простоту и универсальность алгоритмов, реализующих эти режимы; 

5) компактный спектр используемых методов, однородный аппарат описания процессов; 

6) возможность описания процессов в иерархической структуре; 

7) учет понятия «интерес»; 

8) возможность описания стационарного и нестационарного режимов; 

9) учет динамики системы. 

Единый аппарат описания может иметь следующий вид:  

• объект управления 

( ) ( ) ( ),z t Az t B t= + u  

( ) ( ),y t Cz t=  

 ( )( ), ( ) ( );HG t t t≤p u b   

• управляющая часть 

ε(t) = p(t) – y(t), 

 { } { }3 1 2

0 0 0

, ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) min,

T T T
t tJ C t dt C t C t dt t Q t t R t dt= − < > + < > + < > + + →∫ ∫ ∫ε ε εp u u u  (1) 

где p, z, u, y, ε, b – векторы плана, состояния, управления, выхода, отклонения, ресурсов; 

A, B, C, H – матрицы, характеризующие динамику; G – функция; С3 – стоимостная оценка 

плана (например, прибыль); С1, С2 – потери за счет отклонения от плана и потребности в 

дополнительных ресурсах для управления; Q, R – симметричные матрицы, характеризую-

щие процесс управления. 

Данная модель охватывает все возможные режимы и варианты описания. 

Из (1) следует, что процесс управления в многоуровневых системах может быть де-

композирован на процесс планирования (целеполагания) и собственно управления. 

При планировании вектор возмущений ξ(t) не учитывается, потому ε(t) = u(t) = 0, 

p(t)= y(t), z(t) = P(t) и описание получает вид 

P(t) = AP(t), 

p(t) = CP(t), 

HG(p(t)) ≤ b(t),  

 3

0

, ( ) min,

T

J C t= − < >→∫ p  (2) 

где p(t) – ежедневный план или размер запускаемой партии; P(t) – план с накоплением 

(например, с начала месяца). Выражение (2) доказывает возможность сочетания аппаратов 

линейного программирования и оптимального управления. 
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Нетрудно заметить, что рассматриваемая модель представляет собой систему мето-

дов динамического линейного программирования (ДЛП) и оптимального управления 

(ОпУ). Возможны следующие сочетания этих методов: 1) ОпУ – ОпУ; 2) ДЛП – ДЛП; 

3) ОпУ – ДЛП; 4) ДЛП – ОпУ. 

Достоинством первых двух методов является полная однотипность описания процессов. 

Однако применение ОпУ (первый случай) для описания процесса планирования из-

быточно. Кроме того, использование квадратичных критериев в ОпУ, как правило, за-

трудняет экономическую интерпретацию результатов. 

Применение ДЛП (второй случай) для процесса управления вызывает серьезные ма-

тематические затруднения. К тому же возникают сложности с согласованием интересов 

элементов и уровней, для которого чаще используют квадратичные критерии. 

Третий случай страдает недостатками первых двух случаев. 

В то же время четвертый случай позволяет использовать как экономические (в про-

цессе планирования), так и «управленческие» (в процессе управления) критерии. Этот 

случай является самым подходящим и используется в дальнейшем. 

К относительно самостоятельному процессу планирования предъявляются следую-

щие требования: 

• Использование методов, обеспечивающих оптимальные и рациональные режимы 

функционирования. 

• Учет высокой размерности описываемого процесса. 

• Многовариантность планирования. 

• Многоуровневый характер планирования. 

• Возможность корректировки текущего плана с сохранением конечного значения 

его выполнения (терминальное управление). 

• Учет многокритериальности и приоритетов критериев при расчете планов. 

• Учет возможностей форсированных режимов, сохранения величины нормативных 

сроков изготовления, минимальных значений запасов (незавершенного производства), 

ритмичности работы системы.  

• Возможность замены (перераспределения) используемых ресурсов. 

• Работа со стохастическими исходными данными. 

• Стыковка с методами управления.  

В плановой экономике в процессе планирования широко использовалась детермини-

рованная задача линейного программирования, которая в общем случае имеет такой вид 

P[τ] ≥ R[τ],  

AP[τ] ≤ b[τ]. 

 , [ ] max,C< τ >→P   (3) 

где P, R – вектор-столбцы плана и директивных цифр; А, С – матрицы норм расходов ре-

сурсов и стоимостная оценка единицы продукции (например, прибыль); b – матрица на-

личных запасов ресурсов; τ – интервал времени; <...> – скалярное произведение. 
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При переходе к рыночной экономике R[τ] представляет собой спрос на продукцию, 

полученный в результате маркетинговых исследований. Часто множество R[τ], означаю-

щее набор видов продукции, которые возможно производить на данном производстве, на-

зывают «портфелем заказов». 

При современной рыночной экономике спрос и стоимостная оценка носят вероятност-

ный (стохастический) характер и в силу множества независимых факторов, действующих на 

них, имеют чаще всего нормальное распределение. Полагаем, что при принятых предположе-

ниях маркетинговые исследования проведены и имеются соответствующие числовые данные. 

В этих условиях следует использовать стохастическое программирование в виде Р- и 

М-моделей, которые приводятся к эквивалентным детерминированным вариантам вида (3). 

Методы описания процедуры управления включают следующие основные требования: 

• Возможность синтеза на базе комплекса свойств (векторного свойства), которые, с 

одной стороны, удовлетворяли бы ЛПР, а, с другой – позволяли обеспечить высокое каче-

ство процессов управления. 

• Возможность описания различных видов технологических производственных структур. 

• Учет многомерности, многоуровневого характера управления. 

• Поддержание (удержание) с помощью управления оптимальных режимов функ-

ционирования систем. 

• Учет замены ресурсов. 

• Возможность описания изменения структуры и определяемых ею динамических 

свойств. 

Всем этим требованиям удовлетворяет предложенный ранее аппарат описания. 

В процессе управления возможны два случая: 

1) осуществляется слежение за заранее рассчитанным планом P(t) при достаточном 

количестве ресурсов для управления (в стационарном режиме); 

2) меняется план P(t) – в стационарном режиме при недостатке ресурсов с после-

дующим выходом на начальный план и в нестационарном режиме – при переходе на вы-

пуск новой продукции. 

Иными словами, используется критерий 

{ } { }1 2

0 0

, ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) min.

T T
T TJ C t C t dt t Q t t R t dt= < ε > + < > + ε ε + →∫ ∫u u u  

Можно показать, что в этом случае, не снижая общности, критерий приводится к виду 

{ }1 1

0

( ) ( ) ( ) ( ) min.

T
T TJ t Q t t t dt1= ε ε + →∫ u Ru  

Тогда объект управления представляется в виде 

0 0
1,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
K

k k k k k kj j k k
j j k

z t A z t B u t A z t B U t t

= ≠

= + + + +ω∑  0,k =  00 0, ,K B B=  
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0 00(0) , ( ) ( ), ( ) ( )k k k k k k kz z y t C z t t U t== = =u  

или 

0 0
1,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
K

k k k k k kj j k k
j j k

z T A z T B T A z T B U T T

= ≠

µ = + + + +∑u w  0, ,k K=  

0(0) , ( ) ( )k k k k kz z y T C z T= =  

при 

, 1, ,

0, 0,

k
k

B k K
B

k

 =


=
     

0, 0,

k

k

 µ =1,
µ = 

=
 

где zk, uk, yk, wk — векторы-столбцы состояний, управления, выхода, возмущений; Аk, Вk, 

Аkj, В0k, В0, Сk – матрицы подходящего размера; [ ] [ ],t T= µ⋅ µ = 1/25 (µ — малый пара-

метр, учитывающий изменение масштаба по времени); К – число элементов системы. От-

счет по времени t называют быстрым, а по времени T – медленным. 

Описание управляющей части имеет вид 

( ) ( ) ( ),k k kβ = β − βε p y  tβ =  или ,Tβ =  

0

1 2 ( ) ( ) 1 2 { ( ) ( ) ( ( )} min,m m m
kl k kl k k kl k k kl kJ S Q u R d

γ

= γ γ + β β + β) β β→∫ε ε ε ε u  

1
1

1, , , ,
K

k kl
k

l L J J

=

= γ = τ ∑  

где εk – вектор-столбец отклонений; Qkl, Rkl – положительно полуопределенная и опреде-

ленная матрицы; Jkl – целевая функция; матрица Skl определяет конечные условия; Lk – 

число целевых функций, а дискретный план заменен на непрерывный pk(β). 

Оптимальные модели позволяют провести согласование интересов, выявить предель-

ные возможности системы, дают аналитическое обозримое решение. 

I.V. Ilyina, V.V. Tsehanovskiy, V.D. Chertovskoy 

MODELS AND METHODS OF ADAPTIVE AUTOMATED MANAGEMENT IN TECHNOLOGY OF 
CONSTRUCTION OF CORPORATE INFORMATION SYSTEMS 

Models and methods of adaptive automated management by manufacture within the limits 
of technology of creation of the automated systems on the basis of procedural construction and 
use of reengineering are considered. Technological support of questions of automation of man-
agement of the enterprises (construction of adaptive systems) is provided, demand for which 
production changes essentially and quickly. 

Adaptive automated management, decomposition, life-cycle of a product, identification, corporate 
information system, planning, the generalized model, synthesis 
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УДК007.2 

Р. С. Абакумов, М. С. Куприянов, А. С. Писаревский 

МЕТОДЫ РЕКОНФИГУРАЦИИ FPGA-СТРУКТУР 

Рассматривается актуальная на сегодняшний день задача динамической реконфи-
гурации перепрограммируемых вентильных матриц, а также способы ее решения. 

Программируемые логические интегральные схемы, динамически подключаемый аппаратный блок, 
порт динамической реконфигурации. 

Существует класс задач, для решения которых требуется динамическая реконфигу-

рация аппаратных блоков, например, для построения толерантных систем, в которых на-

личие ошибок и отказов допускается. Однако при этом необходимо обеспечить требуе-

мую устойчивость с помощью средств обнаружения и устранения ошибочных ситуаций. 

Важной особенностью современных программируемых логических интегральных схем 

(ПЛИС) фирмы «Xilinx» на основе статической памяти является возможность динамического 

считывания и изменения конфигурации, в том числе частичного. При этом неизменяемая часть 

устройства при частичной реконфигурации может продолжать функционировать. 

Такая возможность приводит к появлению дополнительных вариантов использова-

ния ПЛИС: адаптивных алгоритмов, устройств с функционально универсальными блока-

ми, толерантных систем с обеспечением устойчивости к отказам, вызванных радиацион-

ным излучением (что очень важно для ПЛИС на основе SRAM), а также к созданию вы-

числительных систем «по требованию». Использование частичной реконфигурации по-

зволяет значительно экономить ресурсы (и как непосредственно вычислительные, так и 

массово-габаритные) и снижать потребляемую мощность, что немаловажно для перенос-

ных устройств с автономным питанием. 

Частичная реконфигурация может быть динамической и статической. Статическая 

подразумевает, что неизменяемая часть устройства на время реконфигурации переходит в 

shutdown-режим, т. е. останавливает функционирование, а в конце процесса все устройст-

во начинает работать в нормальном режиме. 

Ранее одним из основных недостатков аппаратных систем по сравнению с про-

граммными являлось отсутствие гибкости поведения системы в постоянно изменяющихся 

условиях функционирования. В настоящее время разработчики архитектур ПЛИС все 

большее внимание уделяют внедрению механизмов динамической реконфигурации, что, в 

конечном счете, позволяет разработчику проектировать гораздо более гибкие системы. 

В случае, если в устройстве требуется изменить функциональное назначение некото-

рых блоков непосредственно во время их работы, предлагается несколько методов решения 

этой задачи. Реконфигурацию можно проводить, используя внешние JTAG/SELECTMAP-

интерфейсы либо специфические внутренние механизмы реконфигурации. Рассмотрим оба 

метода более подробно. 

Реконфигурация через внешний порт. С 1990 г. все микросхемы семейства Virtex 

поддерживают динамическую реконфигурацию через JTAG/SELECTMAP-интерфейсы без 

нарушения работы устройства в целом.  

При этом существуют три варианта, зависящих от конкретного проекта: 
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1. Реконфигурируемый блок ничем не связан с другими частями устройства, кроме 

тактовых линий (рис. 1). 

2. Реконфигурируемый блок связан внутренними связями с другими частями устрой-

ства, при этом возникает необходимость использования так называемых BUS-MACRO, ко-

торые должны быть зафиксированы и служат для коммуникации между заменяемой и по-

стоянной частями устройства (рис. 2). 
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Рис. 1 Рис. 2 

На рисунках IP1, IP2, IP3 – постоянные части устройства, Dynamic Hardware Plugin 

(DHP) – реконфигурируемая часть, которую можно сравнить с Dynamic Link Library 

(DLL) в программировании. 

3. В проект вносятся небольшие изменения, такие, как смена I/O стандарта выводов, 

коррекция содержимого LUT, редактирование содержания блочной памяти. 

Примером третьего варианта использования реконфигурации является исправление 

ошибок конфигурации, возникающих, например из-за воздействия высокоэнергетических 

частиц на ПЛИС (в частности, в космическом пространстве).  

В этом случае изначальная конфигурация хранится в отдельном внешнем ПЗУ. Кон-

фигурация считывается (readback) и сравнивается с эталоном (рис. 3). При обнаружении 

ошибки производится ее исправление, причем работа устройства не нарушается. Такая тех-

ника позволяет существенно поднять устойчивость ПЛИС к ионизирующим излучениям. 

ПЛИС

Рабочий

bitstream

Эталонный

bitstream
Сравнение

Bitstream

с исправленной

ошибкой

=

 
Рис. 3 

Процесс использования DHP в проекте очень похож на Modular Design flow (см. документ 

«Xilinx Development Systems Reference Guide»), который представляет собой путь проектирова-

ния сложного устройства в пределах одной большой ПЛИС группой разработчиков, где каж-

дый из них ведет работу над функционально законченным блоком, отлаживает его, а объедине-

ние проекта происходит на одной из последних стадий для совместной верификации.  

Существуют следующие ограничения для DHP (см. документ «Two flow for partial 

reconfiguration: Module based or difference based, XAPP290»): 

• высота всегда равна полной высоте столбца кристалла; 
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• ширина изменяется дискретно от четырех слайсов до полной ширины кристалла с 

шагом в четыре слайса; 

• в DHP входят слайсы, буферы с третьим состоянием, блочная память, умножители, 

I/O, и, главное, трассировочные ресурсы; 

• в DHP не входят тактовая логика (BUFGMUX, CLKIO); 

• местоположение DHP не может быть изменено; 

• связи с другими DHP и с постоянными частями устройства осуществляются только 

через BUS-MACRO, которые закреплены и не изменяются в зависимости от смены модулей; 

• если DHP связан с другими частями устройства, то во время процесса реконфигу-

рации устройство не должно зависеть от состояния сменного модуля; 

• после частичной реконфигурации отсутствует возможность использования гло-

бального сброса (GSR), поэтому необходимо предусмотреть пользовательскую логику для 

установки начального состояния модуля. 

Физически, частичная реконфигурация может быть проведена через последователь-

ный JTAG-интерфейс либо через параллельный SelectMAP. Естественно, для критичных 

по скорости проектов целесообразно применять SelectMAP: скорость загрузки конфигура-

ции в этом случае может достигать 66 Мбайт/с. 

Реконфигурация ничем не отличается от обычной (начальной) конфигурации, все 

определяется только содержимым конфигурационного bit-файла, который представляет 

собой последовательность команд записи в различные внутренние конфигурационные ре-

гистры ПЛИС, содержит участки синхронизации, собственно конфигурацию, разбитую на 

так называемые фреймы, команды (напр. shutdown, start) (см. документы «Virtex FPGA 

series configuration and readback, XAPP138»; «Configuration and readback of Virtex FPGAs 

using (JTAG) boundary scan, XAPP139»). 

Таким образом, заранее подготовив файлы с полной прошивкой и со сменными мо-

дулями, можно «на лету» изменять функционирование части устройства.  

Отметим, что ограничение на высоту и ширину DHP не кажется вполне очевидным: 

ведь самой маленькой частью конфигурации, которую можно изменить, является фрейм. 

К тому же, существует утилита PARBIT, с помощью которой можно создать bit-файл для 

реконфигурации заданного выделенного участка (окна) произвольных ширины и высоты.  

Реконфигурация с использованием внутренних средств. В новом семействе микро-

схем Virtex-4 фирмы «Xilinx» доступны дополнительные средства динамической реконфи-

гурации – порты динамической реконфигурации (DRP), расположенные в блоках цифрово-

го менеджера частот (DCM) и в мультигигабитных приемопередатчиках (MGT RocketIO). 

Рассмотрим основные особенности DRP. 

1. Конфигурационные биты могут быть как записаны в память, так и считаны из нее 

в зависимости от их предназначения. 

2. Каждый бит памяти изначально инициализируется значением, соответствующим 

битовому потоку. 

3. Каждый бит памяти управляет логикой функциональных блоков. 

Возможности DRP позволяют считывать информацию о текущем статусе блока, а 

также изменять его функции. Операции записи и чтения могут использовать одни и те же 
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адреса. На рис. 4 показано, как конфигурационная битовая последовательность управляет 

логикой функциональных блоков и как логика реконфигурации переключает поток на 

чтение или на запись конфигурационных битов. 

На рис. 4 также показаны все сигналы, используемые конфигурационным портом. 

Как видно из рисунка, интерфейс DRP представляет собой синхронный параллельный 

порт, а его сигналы в точности соответствуют интерфейсу к блочной памяти. Разряды ну-

меруются от наименьшего по значимости к наибольшему начиная с нуля. Все сигналы 

имеют активный высокий уровень. 

Тактирование осуществляется подачей на вход DCLK тактовой частоты. Все осталь-

ные входные сигналы защелкиваются по восходящему фронту DCLK. Входные данные на 

функциональные блоки передаются одновременно адресом и сигналами DWE и DEN до 

момента подачи следующего восходящего фронта DCLK. 

Когда порт готов принять данные, он выставляет DRDY на один период тактовой 

частоты. Выходные данные не защелкиваются в функциональных блоках, и, соответст-

венно, доступны только после цикла чтения во время выставления сигнала DRDY. 

Запись определенных значений по соответствующему адресу вызовет соответствую-

щее изменение конфигурационных битов и внесет изменение в функционирование устрой-

ства. В документации «Xilinx» на семейство Virtex-4 описываются конфигурационное ад-

ресное пространство и все допустимые значения для каждой из возможных функций. 

 
Рис. 4 

В цифровом менеджере частот DRP позволяет динамически регулировать значение 

фазового сдвига, изменять коэффициенты умножения и деления цифрового синтезатора 

частоты. В мультигигабитных приемопередатчиках возможно динамическое изменение 

параметров физического уровня передачи. 

В итоге, динамический реконфигурационный порт предоставляет простой в исполь-

зовании интерфейс, позволяющий изменять функционирование устройства непосредст-

венно во время его работы. Использование DRP дает возможность создавать устройства, 
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приспосабливающиеся к различным условиям функционирования, без полной перезагруз-

ки ПЛИС (см. документ «Virtex-4 Configuration Guide»). 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 

Среди разработчиков архитектур ПЛИС наблюдается тенденция к введению допол-

нительных средств динамической реконфигурации, что позволяет разрабатывать более 

гибкие системы на программируемом аппаратном логическом базисе. В наибольшей мере 

это относится к устройствам со статической памятью конфигурации (SRAM), так как вы-

сокая скорость доступа к ней позволяет проводить процесс реконфигурации без сущест-

венных временных затрат. 

Наблюдается отсутствие каких-либо решений для проведения самого процесса ре-

конфигурации, основанных на различных критериях. 

Требуется создание моделей для оценки отказоустойчивости систем с динамической 

реконфигурацией, основанных на ПЛИС. 

R. S. Abakumov, M. S. Kupriyanov, A. S. Pisarevsky 

RECONFIGURATION METHODS OF FPGA STRUCTURES 

Dynamic reconfiguration methods of field programmable gate arrays was investigated 

Field Programmable Gate Array, Dynamic Hardware Plugin, Dynamic Reconfiguration Port 

УДК 004.7:004.4 

Г. В. Разумовский, С. А. Беляев, М. Г. Павловский, 

А. В. Ильин  

АРХИТЕКТУРА АГЕНТСКОЙ СРЕДЫ  
НА ОСНОВЕ EJB-СЕРВЕРА 

При реализации агентской системы большое значение имеет платформа, обеспечи-
вающая работу агентов. Предлагается подход к ее реализации на основе EJB-сервера; 
описываются архитектура платформы и дополнительные компоненты, расширяющие 
функциональность EJB-сервера. 

EJB-Сервер, платформа агентов, архитектура агентской среды 

Любая агентская система структурно состоит из двух частей: агентской среды 

(платформы) и агентов. Первая из них реализует совокупность функций, инвариантных к 

предметной области, и является общей для всех агентов прикладной системы. Она разме-

щается и функционирует на всех узлах распределенной системы и предоставляет агентам 

базовые сервисы, необходимые для их существования. Вторая – содержит спецификации 

конкретной функциональности агента, сценариев его поведения, предметных знаний и 

данных. Когда агент достигнет нужный узел сети, он попадет в агентскую среду и, если 

получит необходимые полномочия, начнет выполняться.  

Модель агентской среды определена в стандартах MASIF (Mobile Agent System In-

teroperability Facility) (см. http://www.omg.org/cgi-bin/apps/doc?orbos/98-03-09.pdf) и FIPA 

(Foundation of Physical Intelligent Agents) (см. http://www.fipa.org). Основными функциями 

агентской среды являются распространение и регистрация агентов в узлах распределенной 

системы; предоставление доступа к агентам по имени; запуск агентов, их копирование и 
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уничтожение; обеспечение безопасности и взаимодействия агентов как внутри одного уз-

ла, так и между узлами распределенной системы. Агентская среда характеризуется также 

типом агентской системы, языком реализации и методом сериализации агентов. 

В настоящее время на рынке присутствует множество платформ для предоставления 

агентской среды и проектирования мобильных агентов, а именно: JADE, FIPA OS, Grasshopper, 

Zeus, JINI, AgentBuilder, Aglets, Voyager, dotNET Agent Platform [dotNAP] и другие. Все эти 

платформы построены на базе Java; с их помощью решаются задачи управления агентами, и 

каждая из них имеет уникальные функциональные возможности. Общим недостатком таких 

платформ является необходимость их инсталляции на каждом узле сети. Однако многие рас-

пределенные системы строятся в виде многоуровневой архитектуры, имеющей в своем составе 

сервер приложений, который берет на себя управление транзакциями, потоками, балансом за-

грузки и т. д. Стандартом реализации такого сервера приложений на языке Java стала техноло-

гия Enterprise JavaBeans (EJB). Многие крупные компании поддерживают эту технологию и 

выпускают сервера, соответствующие спецификации EJB. Они имеют широкий спектр исполь-

зования и могут быть применены для построения агентской среды.  

Чтобы понять, как использовать сервер EJB для построения агентской среды, опи-

шем в общих чертах его базовую структуру. Она состоит из трех частей:  

• контейнера, в котором размещаются EJB-компоненты («бины»);  

• EJB-компоненты с интерфейсами типа home и remote;  

• вспомогательные службы, например, JNDI (служба имен), JTS (служба транзак-

ций), системы безопасности, JMS (сервис асинхронных сообщений), служба таймера. 
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EJB-Компоненты могут легко добавляться и удаляться, тем самым увеличивая или 

уменьшая функциональные возможности сервера. Эта возможность делает EJB-сервер 

превосходным средством для разработки и средой существования агентов в виде 
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EJB-компонентов, которые могут получать и выполнять инструкции. В свою очередь, 

стандартные службы EJB-сервера обеспечивают: 

• автоматическое подключение (регистрацию) и отключение агентов «на лету» без 

остановки работы платформы и текущей обработки; 

• доступ к зарегистрированным агентам по имени через стандартизованный унифи-

цированный интерфейс; 

• обмен данными на основе сообщений; 

• управление запуском агентов по таймеру и/или по событию. 

Однако остаются функции платформы, которые стандартными средствами EJB-сервера 

не реализуются. К ним, прежде всего, относятся доставка агента в узел сети, управление за-

пуском по расписанию и передача агенту в момент запуска параметров, необходимых ему для 

корректной работы. 

Архитектура агентской среды на базе EJB-сервера представлена на рисунке. 

Для работы в среде EJB-сервера агент должен быть реализован в виде EJB-компонента. 

Стандартный EJB-компонент представляет собой набор скомпилированных Java-классов и 

XML-файлов с описаниями структуры компонента, которые упакованы в архив. Архив дол-

жен быть доставлен на удаленный сервер, где его нужно зарегистрировать на EJB-сервере. 

Кроме стандартного EJB-компонента на сервер необходимо передать имя агента и параметры 

его запуска. Эта информация может быть описана в виде следующего XML-файла:  

<data> 

<addresses sender=’адрес отправителя’ receiver=’адрес получателя’/> 

<name value=’имя агента’/> 

<parameters> 

<parameter name=’наименование параметра’ value=’значение’/> 

.. . . . . . .  

<parameter name=’наименование параметра’ value=’значение’/> 

</parameters> 

<schedule> 

<startdate value=’дата и время первого запуска’/> 

<enddate value=’дата и время последнего запуска’/> 

<period value=’период запуска’/> 

</schedule> 

<code value= ’EJB-компонент’/> 

</data> 

Поскольку описание агента хранится в XML-файле, то для его пересылки могут ис-

пользоваться различные протоколы передачи, например, FTP, SMТP, HTTP.  

При использовании данного формата необходимо чтобы архив с EJB-компонентом со-

держал только разрешенные в XML символы. Одним из способов замены запрещенного сим-

вола является его преобразование в шестнадцатеричный код. Для этого весь архив с  

EJB-компонентом переводится в шестнадцатеричный формат. При получении файла с описа-

нием агента на узле-приемнике необходимо провести обратное преобразование, а затем соз-

дать файл с именем агента и зарегистрировать его в EJB-сервере. Результаты работы агента 

представляются в виде XML-файла, который пересылается получателям. Все перечисленные 

действия реализуются специальным EJB-компонентом, называемым менеджером обмена.  
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Для управления запуском агента на EJB-сервере необходим компонент (менеджер 

запуска), обеспечивающий передачу параметров агентам и их запуск по заданным услови-

ям и по расписанию. Менеджер запуска работает на платформе постоянно с периодом, 

указанным в настройках EJB-сервера. Для запуска агентов он обращается к «Службе 

имен», которая обеспечивает доступ к зарегистрированному EJB-компоненту и позволяет 

обратиться к нему по стандартным home- и remote-интерфейсам. Для унификации взаимо-

действия с агентом предлагается передавать параметры в следующем XML-формате: 

<request> 

<parameter name=’наименование параметра’ value=’значение’/> 

.. . . . . . .  

<parameter name=’наименование параметра’ value=’значение’/> 

</request> 

Реализация агентской среды на базе EJB-сервера имеет следующие преимущества: 

• сокращение времени разработки агентской системы за счет использования стан-

дартных служб EJB-сервера; 

• возможность динамической переконфигурации системы за счет обновления агентов 

без остановки работы EJB-сервера; 

• открытость за счет наращивания функциональных возможностей платформы 

управления без вмешательства администратора системы. 

G. V. Razumovkiy, S. A. Belyaev, M. G. Pavlovskiy, A. V. Ilyin 

ARCHITECTURE OF THE AGENT SYSTEM BASED ON THE EJB-SERVER 

In agent system implementation the agent platform has vital importance. Implementation 
approach based on EJB-server, platform architecture and additional components extended 
EJB-server functionality description is suggested. 

EJB-Server, the agent’s platform, architecture of the agent system 

УДК 331.101.1 + 004.5 

Куанг До Хонг 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК ПРИ УДАЛЕНИИ 
МАЛОЗНАЧИМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СОВПАДЕНИЯХ МНЕНИЙ О ВАЖНОСТИ ЧАСТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

Проведен анализ обобщенной иерархической структуры. Рассмотрена оценка 
возможных ошибок при комплексировании структур с удалением малозначимых 
элементов иерархии качества прикладных программных продуктов с помощью метода 
анализа иерархий (МАИ). Рассмотрены три случая комплексирования мнений 
экспертов. 

Прикладные программы, метод анализа иерархий, весовые коэффициенты, факторы, показатели 
качества программных продуктов, комплексирование суждений экспертов, предпочтения 
конкретных типов пользователей 

Для реализации оценочных процедур разработана методика, включающая основные 

ситуации, значимость которых различна с точки зрения разных пользователей. От кон-

кретной ситуации зависят только значимости элементов первого уровня, в то время как 
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остальные зависимости (веса дуг других уровней) остаются неизменными. Рассмотрим 

конкретный случай, когда два различных эксперта считают, что некоторые показатели не 

имеют значения для оценки (не влияют на нее) конкретного программного продукта (ПП). 

Для упрощения процедуры анализа рассмотрим иерархию, которая представлена на рис. 1. 

С точки зрения метода анализа иерархий, если какой-нибудь показатель не нужен 

для оценки качества конкретной программы, то можно считать, что этот элемент не доми-

нирует над всеми другими элементами уровня, а все остальные элементы уровня (кроме 

может быть, других ненужных элементов) доминируют относительно рассматриваемого 

элемента в превосходной степени. Клетки, соответствующие строке данного элемента, в 

матрице суждений заполняются числом 1/9, а в соответствующие им клетки столбца ста-

вится число 9.  

 

У31 У32 У33 У34 

У21 У22 

Y1 

 
Рис. 1 

Рассмотрим следующие случаи: 

1. Принципиальные мнения двух экспертов по значимости двух элементов совпада-

ют, а по всем остальным элементам различны. 

2. Принципиальные мнения двух экспертов по всем элементам различны. 

3. Принципиальные мнения двух экспертов по значимости всех элементов совпадают. 

 

У31 У32 У33 У34 

У21 У22 

Y1 

У31 У32 У33 У34 

У21 У22 

Y1 
А Б 

 
Рис. 2 

Случай 1. Рассмотрим такой вариант: по мнениям экспертов, на третьем уровне иерар-

хии есть один совпадающий лишний показатель, и положим, что У32 показателем является, 

но не нужен. Кроме того, предположим, что мнения двух экспертов А и Б по значимости двух 
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элементов У31, У32 практически совпадают (значит, что элементы У31, У32 влияют на все 

элементы одинаково, а различаются по всем остальным элементам) для вершины У21 (рис. 2). 

Необходимо заметить, что принципиально мнения экспертов совпадают по элемен-

там У31, У32 и различны по всем остальным элементам. Построим матрицу для каждого 

эксперта влияния элемента У21 второго уровня на элементы третьего уровня: 

 

31 32 33 34 31 32 33 34

31 31

32 32

33 33

34 34

1 9 2 3 1 9 3 4

;1/ 9 1 1/ 9 1/ 9 1/ 9 1 1/ 9 1/ 9

1/ 2 9 1 4 1/ 3 9 1 8

1/ 3 9 1/ 4 1 1/ 4 9 1/ 8 1

A Б

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y

Y YN N

Y Y

Y Y

= =

   
   
   
   
   
   

; (1) 

где NA, NБ – матрицы влияния вершины У21 соответствующих двух экспертов А и Б на все 

элементы третьего уровня. 

Из матрицы (1) следует что, по суждениям экспертов А и Б, элемент У31 имеет умерен-

ное превосходство над элементами У33 и У34 (значение влияния – 2, 3 для эксперта А и 3, 4 

для эксперта Б). Эксперт А считает, что значение влияния (мнения) элемента У33 на элемент 

У34 незначительно (равно 4). Но эксперт Б считает иначе, и, по его мнению, это значение рав-

но 8. Значит, что мнения двух экспертов отношение между У33 и У34 сильно различаются. 

После проведения всех парных сравнений для элементов вычисляются весовые ко-

эффициенты дуг, соединяющих соответствующие элементы. Для каждой из матриц оп-

ределяется нормализованный вектор ib  локальных приоритетов, а нормированный век-

тор ic соответствует весовым коэффициентам дуг, соединяющих i-й элемент предыду-

щего уровня со всеми элементами следующего уровня, компоненты которого рассчиты-

ваются следующим образом: 

 
1

,
n

ni ij
j

a
=

= ∏b  

1

i
i n

i
i

b

b
=

=

∑

c , (2) 

где n − размер матрицы; аij − элемент j-го столбца и i-го строки матрицы. 

Таким образом, получим: 

( ) ( )2,7108;0,1925;2,0598;0,9306 ; 0, 4600;0,0327;0,3495;0,1579
A A

i i= =b c ; 

( ) ( )3, 2237;0,1925;2,2134;0,7282 ; 0,5071;0,0303;0,3481;0,1145
Б Б

i i= =b c . 

После получения данных проверяем условия согласованности между мнениями экс-

пертов и расчет индекс согласованности (ИС). Рассмотрим отношение согласованности 

(ОС) полученного индекса согласованности к случайной согласованности (СС) (зависи-

мость величины случайной согласованности от размера матрицы). Степень согласованно-
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сти для каждой матрицы приближенно вычисляется следующим способом: суммируется 

каждый столбец матрицы суждений, и сумма первого столбца умножается на величину 

первого компонента нормализованного вектора приоритетов ic , сумма второго столбца − 

на второго компонента и т. д. Полученные числа суммируются. Таким образом, можно 

получить величину отклонения λmax. Для этого рассчитаем следующие соотношения: 

 max
1 1

n n

i ij
j i

c a

= =

 
λ =   

 
∑ ∑ , maxИС

1

n

n

λ −
=

−
, 

ИС
ОС =

СС
.  (3) 

Таким образом, получим: OC 0,0978; OC 0,2531.
A Б= =  

Проанализировав отношение согласованности, придем к выводу, что в рассматривае-

мых матрицах (для эксперта А) влияний противоречий нет, а для эксперта Б влияние проти-

воречий есть. Следовательно, в случае 1 к удалению элементов следует подходить осторожно. 

Случай 2. Рассмотрим такой вариант, когда, по мнению эксперта А, показатель У32 имеет 

уровень важности намного меньше, чем остальные показатели, и имеет значения 1/9 по сравне-

нию с другими показателями (4). При этом эксперт Б считает, что У33 имеет значения 1/9 по 

сравнению с другими показателями. Кроме того, предположим что эксперт А считает У31 нена-

много важнее, чем У33 и У34 (имеют значения 2 и 3 соответственно). Эксперт Б считает иначе, а 

именно, что У31 намного важнее, чем У32 и У34 (имеет значения 7 и 6 соответственно) Принци-

пиальные мнения экспертов представлены на матрицах влияния для вершины У21: 

 

31 32 33 34 31 32 33 34

31 31

32 32

33 33

34 34

1 9 2 3 1 7 9 6

;1/ 9 1 1/ 9 1/ 9 1/ 7 1 9 1/ 3

1/ 2 9 1 3 1/ 9 1/ 9 1 1/ 9

1/ 3 9 1/ 3 1 1/ 6 3 9 1

A Б

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y

Y YN N

Y Y

Y Y

= =

   
   
   
   
   
   

. (4) 

Применив (2), получим векторы ,i ib c : 

( ) ( )2,7108;0,1925;1,9168;1,0000 ; 0, 4658;0,0331;0,3293;0,1718
A A

i i= =b c ; 

( ) ( )4, 4093;0,8091;0,1925;1, 4565 ; 0,6421;0,1178;0,0280;0, 2121 .
Б Б

i i= =b c  

Применив (3), получим отношение согласованности OC 0,0695; OC 0, 2166
A Б= = . 

Проанализировав отношение согласованности, придем к выводу, что в рассматриваемых 

матрицах (для эксперта А) влияний противоречий нет, а для эксперта Б влияние противоречий 

есть. Следовательно, в случае 2 подходить к комплексированию нужно также очень осторожно. 

Случай 3. Это означает: если эксперт А считает, что элемент У32 не нужен и элемент 

У31 имеет над всеми элементами третьего уровня умеренное превосходство, то эксперт Б 

считает также. Мнения экспертов отражены в матрицах влияния для вершины У21: 



 83 

 

31 32 33 34 31 32 33 34

31 31

32 32

33 33

34 34

1 9 2 3 1 9 3 3

;1/ 9 1 1/ 9 1/ 9 1/ 9 1 1 / 9 1/ 9

1/ 2 9 1 2 1/ 3 9 1 1

1/ 3 9 1/ 2 1 1/ 3 9 1 1

A Б

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y

Y YN N

Y Y

Y Y

   
   = =   
   
   
   

 (5) 

Применив (2), получим векторы ,i ib c : 

( ) ( )2,7108;0,1925;1,7321;1,1067 ; 0, 4721;0,0335;0,3016;0,1927
A A

i i= =b c ; 

( ) ( )3,0000;0,1925;1,3161;1,3161 ; 0,5151;0,0330;0, 2260;0, 2260
Б Б

i i= =b c . 

Применив (3), получим отношение согласованности: OC 0,0458; OC 0,0557.
A Б= =  

Проанализировав отношение согласованности, придем к выводу, что в рассматри-

ваемых матрицах (для двух экспертов А и Б) влияний противоречий нет. 

Комплексирование мнений экспертов. Введем следующие обозначения: n – коли-

чество экспертов; iB – вектор, полученный в результате обработки мнений i-го эксперта 

по методу анализа иерархий до операции нормирования; iα  – коэффициенты значимости 

экспертов (причем 

1

 1
n

i

i=

α =∑ ). 

Первый подход – средневзвешенное арифметическое комплексирование:  

1 1 2 2
1 1

... , ,

k
k

n n H H hi hi
i i

B B B c c

= =

  
α +α + +α = =  

  
∑C D  

где hic −  являются элементами вектора HC . 

Второй подход – средневзвешенное геометрическое комплексирование: 

1 2
1 2( ) ( ) ( ) n

n GB B B
αα α⋅ ⋅⋅ ⋅ = C , 

1 1

.

k
k

G gi gi
i i

c c

= =

  
=  
  

∑D  

Здесь gic −  являются элементами вектора GC  и знак «•» означает произведение век-

торов (матриц) в смысле Адамара [2] (поэлементное); возведение в степень также проис-

ходит в смысле Адамара. 

Необходимо заметить, что выполнение неравенства gi hic c>  означает, что в отно-

шении для данного i-го частного показателя качества мнения экспертов были более согла-

сованы, чем в большинстве остальных случаев. 

Результаты эксперимента, полученные после комплексирования мнений экспертов 

относительно значимости показателей верхнего уровня, приведены в табл. 1. 
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   Таблица 1

Эксперт А Эксперт Б 1-й подход 2-й подход 
Элемент 

3-го уровня 
A

ib  
A

ic  
Б

ib  
Б

ic  HC  HD  GC  GD  

У31 2,7108 0,4721 3,0000 0,5116 2,8554 0,4920 2,8517 0,4919 

У32 0,1925 0,0335 0,1925 0,0328 0,1925 0,0332 0,1925 0,0332 

У33 1,7321 0,3016 1,5651 0,2669 1,6486 0,2841 1,6465 0,2840 

У34 1,1067 0,1927 1,1067 0,1887 1,1067 0,1907 1,1067 0,1909 

Заметим, что весовой коэффициент элемента У32 намного меньше всего остальных эле-

ментов третьего уровня. Следовательно, для упрощения процедуры анализа и комплексиро-

вания мнений экспертов будем выполнять удаление малозначимого элемента У32 иерархии. 

Тогда иерархические структуры двух экспертов будут иметь одинаковый вид (рис. 3). 

 

У31 У33 У34 

У21 У22 

Y1 А Б 

 
Рис. 3 

Вычислив векторы ,i ib c  и отношение согласованности (ОС), получим: 

( ) ( )1,8171;1,0000;0,5503 ; 0,5396;0,2970;0,1634
A A

i i= =b c ; 

( ) ( )2,0801;0,8736;0,5503 ; 0,5936;0,2493;0,1571;
Б Б

i i= =b c ; 

OC 0,0079; OC 0,0462.
A Б= =  

Полученные комплексные результаты представлены в табл. 2. 

   Таблица 2 

Эксперт А Эксперт Б 1-й подход 2-й подход 
Элемент 

3-го уровня 
A

ib  
A

ic  
Б

ib  
Б

ic  HC  HD  GC  GD  

У31 1,8171 0,5396 2,0801 0,5936 1,9486 0,5672 1,9442 0,5670 

У33 1,0000 0,2970 0,8736 0,2493 0,9368 0,2727 0,9347 0,2726 

У34 0,5503 0,1634 0,5503 0,1571 0,5503 0,1602 0,5503 0,1605 

Результаты расчета показывают, что погрешность полученных мнений в обоих слу-

чаях (оставить и убрать У32) имеет допущенное значение (меньше 10 %)  

Таким образом, при проведении дальнейших исследований с целью упрощения про-

цесса анализа сложных иерархических структур и вычисления весовых коэффициентов 

показателей можно удалять малозначимые элементы иерархии только в тех случаях, когда 
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принципиальные мнения экспертов по значимости всех элементов практически совпада-

ют, поскольку получаемая при этом погрешность достаточно мала. 
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Do Hong Quang 

ESTIMATION POSSIBLE MISTAKES AT REMOVAL LITTLE SIGNIFICANT ELEMENTS WITH VARIOUS 
CONCURRENCES OPINIONS ABOUT IMPORTANCE OF QUALITY’S PRIVATE PARAMETERS 

The analysis the generalized hierarchical structure is lead. It is considered to estimate a 
possible of mistakes at interconnecting structures with removal little significant elements of hi-
erarchy quality by means of method analysis hierarchies. Three cases to interconnecting opin-
ions of experts are considered and resulted.  

Applied programs, analysis technique hierarchies, weight factors, factors, quality mark of software products, 
interconnecting judgments of experts, preferences specific types users 

Н. А. Назаренко 

ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ 

Представлен обобщенный алгоритм процесса тестирования, позволяющий рас-
крыть его основные проблемы, связанные с автоматизацией этого процесса. Определе-
ны его ключевые этапы и их структура. Выявлены некоторые основные трудности, 
связанные прежде всего с получением достоверного результата и правильного 
принятия решения. Приведены некоторые соображения по их решению. 

Алгоритм, процесс тестирования, батарея тестов, экспертная оценка, весовые коэффициенты, 
вероятность, автоматизация процесса тестирования, поддержка принятия решений 

В настоящее время процесс тестирования так или иначе входит практически во все 

области деятельности человека, начиная от простого выбора картошки на рынке и закан-

чивая тестированием каких-либо программ и профотбором. В последнем случае эта про-

блема стоит особо остро, и в первую очередь из-за новых специальностей, появляющихся 

с развитием науки и техники. Именно в профессиональном отборе хорошо заметны все 

проблемы процесса тестирования. 

Тестирование довольно сложный и многоэтапный процесс, каждый этап которого 

состоит, в свою очередь, из отдельных ступеней. В общем случае его можно разбить на 

следующие этапы: подготовка; проведение и анализ результатов с принятием решения; 

оценка полученных комплексных показателей. 

Подготовительная стадия, в свою очередь, может быть разделена на этапы: форму-

лирование целей и задач тестирования, определение номенклатуры необходимых (тести-

руемых) характеристик (свойств) и подбор батареи тестов. 

В процессе проведения оценочной стадии (проведение и анализ результатов) следует 

выделить такие основные этапы, как подбор групп для тестирования; проведение автома-

тизированного тестирования; обработка результатов тестирования. 

Заключительная стадия, в свою очередь, может быть разделена на интерпретацию и 

обсуждение результатов тестирования и на оформление документации. 
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При тестировании прежде всего важна достоверность результатов, причем, как пра-

вило, она должна быть не ниже заданного уровня. Исходя из этого и анализируя предло-

женный алгоритм, можно предположить, что конечная вероятность правильной диагно-

стики участников тестирования зависит от первого основного этапа. 

С исследовательской точки зрения, самыми интересными являются первая (подгото-

вительная) стадия и (немного) третья (заключительная); они же являются и самыми труд-

ными для процесса автоматизации. (Весь процесс тестирования представлен на рисунке.) 

Рассмотрим каждую из них более подробно. 

Формирование целей и задач – один из самых важных этапов тестирования, опреде-

ляющий, зачем вообще они нужны и что, собственно, от них ожидается. На данном этапе 

совместно с заказчиком формируется главная цель всего тестирования, которая впослед-

ствии детализируется. Данный этап автоматизируется только на уровне его документиро-

вания – построения диаграмм бизнес-процессов всех этапов тестирования. 

Одними из самых трудных этапов на этом уровне являются определение номенкла-

туры тестируемых характеристик и их оценка (ранжирование) в соответствии с постав-

ленной целью. Нетрудно заметить, что для каждого типа тестируемого объекта (человека, 

специальности или программы) должен существовать свой уникальный набор таких ха-

рактеристик. Это, пожалуй, самый критический этап во всем процессе тестирования, по-

скольку даже незначительная ошибка на нем приведет к ошибочным результатам и к зна-

чительной потере ресурсов. На данный момент времени в различных областях деятельно-

сти применяются свои алгоритмы и методы формирования номенклатур (так, например, в 

профотборе для формирования профессионально важных качеств существует шесть ос-

новных методов, каждый из которых с той или иной степенью вероятности правильного 

определения основных качеств тестируемого подходит для решения задачи профотбора). 

Определением номенклатуры тестируемых характеристик должна заниматься экспертная 

группа в составе, примерно, семи человек (± два человека). Поскольку не во всех сферах 

существует строгая классификация и/или иерархия элементов, то основными трудностями 

являются не только определение нужных элементов, но и выделение причинно-следствен-

ных связей между ними, а также выявление их составляющих для дальнейшего оценива-

ния. Обобщенный алгоритм процесса тестирования приведен на с. 87. 

Вторая часть этого этапа заключается в определении весовых коэффициентов каждо-

го из полученных критериев. Основная трудность здесь – корректное получение таких ко-

эффициентов. Чаще всего веса назначают исходя из интуитивного представления сравни-

тельной важности критериев и собственного опыта, в частности на этом базируется метод 

экспертных оценок. Существует, однако, теория, критикующая подобное получение весо-

вых коэффициентов, утверждающая, что «человек (эксперт, лицо принимающее решение) 

не способен непосредственно назначать критериям корректные численные веса». Сторон-

ники данной теории в рамках прикладной дисциплины «Decision Science» разработали на-

дежные методы получения весов. 

Следующий этап – подбор батареи тестов. Одной из основных и трудных задач при 

этом является выбор тех методик, которые не только дают наиболее достоверный резуль-

тат, но и еще соответствуют имеющимся ресурсам. Вот почему для определения батареи 
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тестов предлагается использовать ряд дополнительных (но нестандартных) характеристик. 

Главной из них является вероятность, с которой тест определяет то или иное свойство. 

Эта вероятность должна зависеть как от коэффициента валидности, так и от коэффициен-

та надежности теста. Включение вероятности в ряд характеристик теста обусловлено под-

робным анализом количественных характеристик теста, определяющих его качество, и 

предположением об их недостаточности для принятия надежного решения. Другими до-

полнительными характеристиками являются стоимость теста, среднее время на его вы-

полнение и привлекательность в использовании. Введение такого ряда характеристик для 

тестов и в первую очередь вероятности позволит повысить качество всей процедуры тес-

тирования. Процесс автоматизации при этом подходе заключается в автоматизации реше-

ния оптимизационной задачи из класса линейного программирования. 

Подготовительная стадия 

Формирование целей и задач 

Определение номенклатуры тестируемых 

характеристик 

Подбор батареи тестов 

Оценочная стадия 

Подбор групп для тестирования 

Проведение автоматизированного тестирования 

Обработка результатов тестирования 

Заключительная стадия 

Интерпретация результатов 

Обсуждение результатов тестирования 

Оформление документации 

 

 

Оценочная стадия, включающая в себя подбор групп для тестирования, проведение 

самого тестирования и последующую первичную обработку результатов тестирования, 

пожалуй, на данный момент времени самый проработанный и автоматизированный этап 

процедуры тестирования. Сейчас разработано и автоматизировано значительное количе-

ство различных тестирующих методик, проверяющих очень большой спектр свойств из 

различных областей. Их проведение хорошо стандартизовано и не представляет особых 
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трудностей, но, справедливости ради, стоит заметить, что многие автоматизированные ме-

тодики не совсем корректно работают. Особо это касается такой довольно молодой сферы 

деятельности, как компьютерная психодиагностика. К сожалению, в этой сфере деятель-

ности существует явление «пересадки» психологических тестов на компьютерную основу 

без должной адаптации и апробации, что, соответственно, приводит к ошибочным реше-

ниям, например о профпригодности человека к какой-либо деятельности. 

Интерпретация результатов и принятие решения, наверное, самые творческие этапы 

из всех. В технических областях все относительно просто: если объект не выполняет сво-

их функций, то он признается негодным, тогда как во многих других – это довольно 

сложный вопрос. Например, не так однозначно можно «забраковать» человека для какой-

либо специальности или отвергнуть разрабатывающуюся социальную теорию, политику 

поведения. Ведь тут могут существовать и существуют различные градации: «годен», «го-

ден с ограничениями», «непригоден» и т. п. 

На данном этапе происходит сравнение результатов тестирования с эталоном, полу-

ченным ранее на подготовительной стадии. Решение о пригодности того или иного объек-

та должно приниматься на основании дельта-близости, которая количественно может 

быть определена одним из статистических методов (например, проф. Т. П. Зинченко и 

А. А. Фрумкин в своих разработках использовали расстояние по Хэммингу). Данная мера 

наиболее часто используется для определения различий между объектами, задаваемыми 

дихотомическими, признаками и интерпретируется как число несовпадений значений при-

знаков у рассматриваемых объектов. К тому же она позволяет получить ряд дополнитель-

ных характеристик, позволяющих принять наиболее точное и обоснованное решение в 

случае необходимости выбора одного объекта из нескольких ему подобных. 

Оформление документации сводится к формированию различных отчетов с описа-

нием всей проведенной процедуры, обоснованием использованных тестов, результатами 

самих тестов и другой информацией, способствующей принятию решения. 

Представленный обобщенный алгоритм процесса тестирования позволяет раскрыть 

его основные проблемы и должен помочь в создании универсального комплекса по авто-

матизации самого процесса. 

N. A. Nnazarenko 

THE GENERALIZED ALGORITHM OF PROCESS OF TESTING. 

The generalized algorithm of process of testing is presented, allowing to open its basic 
problems connected with automation of this process. Its basic stages and their structure are 
certain. Some basic difficulties connected, first of all, with reception of authentic result and 
correct decision-making are revealed. As some reasons under their decision are resulted. 

Algorithm, testing process, the battery of tests, expert estimation, weight factors, probability, automation of 
process of testing, support of decision-making 
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УДК 621.372.001.24:681.3 

П. А. Алешкевич 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР ФИКСАТОРОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА 

Рассматривается способ описания параметров моделей, представляющих систему 
«кость–фиксатор». Описывается метод расчета системы и обработки полученных 
результатов. 

Индивидуальный остеосинтез, математическое обеспечение, метод конечных элементов, САПР, фиксатор 

САПР фиксаторов индивидуального остеосинтеза предназначена для разработки 

фиксирующих систем и моделирования поведения системы «кость–фиксатор» с после-

дующей обработкой полученных результатов. 

Модели костей и фиксаторов представляются в системе как твердые тела, таким обра-

зом, с каждым объектом связаны его геометрическое описание и характеристики материала. 

Геометрическое описание объекта состоит из совокупности граней, образующих поверх-

ность тела. Для описания грани используются три точки трехмерного пространства. Это оз-

начает, что имеются последовательность точек трехмерного пространства и набор граней. 

Точки определяются в прямоугольной декартовой системе и имеют по три координаты. 

Описание грани включает в себя три номера точек. Определение материалов костной ткани 

и фиксаторов заключается в задании значений механических характеристик, таких, как 

плотность, модуль эластичности, напряжение на разрыве, модуль сдвига, модуль Юнга. Эта 

информация хранится в базе данных и используется при моделировании системы. 

При моделировании поведения системы «кость–фиксатор» учитываются нагрузки, ко-

торые возможны в организме. Для определения величины этих нагрузок, мест их приложения 

и направлений используется информация о расположении и силе мышц. Пример действия сил 

при удержании веса в руке показан на рисунке, где приняты следующие обозначения: 

 

F t 

Fb 

Fg Fa 

1  

2  

 

1 – плечевая кость, 2 – локтевая кость, Ft – сила трицепса, Fb – сила бицепса, Fg – сила 

тяжести, действующая на локтевую кость, Fa – сила тяжести, действующая на удерживае-

мый предмет. 



 90 

Для получения адекватных результатов необходимо иметь в виду также индивиду-

альные физиологические параметры человека, такие, как возраст, пол, рост, вес, наличие 

патологий костей. Эти параметры учитываются с помощью весовых коэффициентов, при-

меняемых к геометрии и параметрам материала кости. Например, наличие такой патоло-

гии скелета, как остеопороз, влечет снижение плотности кости на 25…30%, следователь-

но, для показателя плотности материала кости будет установлен коэффициент 0,75…0,6. 

Аналогичным образом корректируются и усилия мышечной системы. 

Расчет системы «кость–фиксатор» осуществляется методом конечных элементов 

(МКЭ). Этот метод наиболее часто применяется для расчета произвольных механических 

систем сложной геометрической конфигурации, имеющих нерегулярную физическую 

структуру. Именно такие системы используются в разрабатываемой САПР.  

Метод конечных элементов основан на идее аппроксимации непрерывной функции 

(в физической интерпретации – температуры, давления, перемещения и т. д.) дискретной 

моделью, которая строится на множестве кусочно-непрерывных функций, определенных 

на конечном числе подобластей, называемых конечными элементами. Исследуемая гео-

метрическая область разбивается на элементы таким образом, чтобы на каждом из них не-

известная функция аппроксимировалась пробной функцией (как правило, полиномом). 

Причем эти пробные функции должны удовлетворять граничным условиям непрерывно-

сти, совпадающим с граничными условиями, налагаемыми самой задачей. Выбор для ка-

ждого элемента аппроксимирующей функции будет определять соответствующий тип 

элемента. С уменьшением размера элементов увеличивается число узлов и неизвестных 
узловых параметров. Вместе с этим повышается возможность более точно удовлетворить 
уравнениям задачи и тем самым приблизиться к искомому решению. В настоящее время 
уже изучены многие вопросы, касающиеся сходимости приближенного решения методом 
конечных элементов к точному. Для линейных задач, когда неизвестные функции и опе-
рации над ними входят во все соотношения задачи только в первой степени, метод конеч-
ных элементов получил достаточно полное математическое обоснование [см. лит.]. 

Система расчета рассматриваемой САПР извлекает описание системы «кость–фик-
сатор» из базы данных, подготавливает входные данные для модуля расчета, вызывает 
функции расчетного модуля, получает результаты моделирования и сохраняет их в базе 
данных. Архитектура САПР построена таким образом, что расчетный модуль может быть 
любым, необходимо лишь, чтобы он предоставлял программный интерфейс для ввода 
входных данных и получения результата.  

В качестве расчетного модуля взята подсистема расчета, входящая в состав системы 
NX 3.0 компании UGS. Удобство использования NX 3.0 заключается в наличии API (про-
граммного интерфейса приложения), охватывающего всю функциональность системы. 
Таким образом, используя описание модели, извлеченное из БД с помощью драйвера дан-
ных, через API можно создавать твердотельные объекты и задавать нагрузки на систему. 

В терминах NX 3.0 все сводится к созданию расчетного сценария, в котором указы-
ваются характеристики материалов, области воздействия нагрузок, направление действия 
сил и ограничения, накладываемые на систему. Далее с использованием функции расчет-
ного модуля производится расчет сценария методом конечных элементов. При этом мож-
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но получить перемещения и напряжения в системе, по которым делаются выводы о воз-
можности использования данного фиксатора в указанных условиях. Полученные резуль-
таты с использованием драйвера данных преобразуются во внутренний формат представ-
ления данных, принятый в САПР, и могут быть выведены на экран или на устройство пе-
чати через подсистему визуализации.  

Система NX 3.0 является одной из ведущих САПР механических конструкций, по-
этому точность полученных результатов весьма высока. Вместе с тем нет никаких препят-
ствий для использования других расчетных модулей. Для перехода на другой модуль не-
обходимо внести соответствующие изменения в драйвере данных. При этом все остальные 
подсистемы не изменятся. 
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MATHEMATICAL PROVISION OF THE INDIVIDUAL OSTEOSYNTHESIS FIXTURES CAD 

The article deals with the bone-fixture system description. The way of system calculating 
and results processing has been suggested. 

Individual osteosynthesis, mathematical provision, finite element method, CAD, fixture 
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С. В. Рогов  

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ СБОРКИ «МУСОРА»  
И РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОПОТОЧНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОЙ 
МАШИНЕ КЛАССА CDC 

Рассматриваются особенности архитектуры Java виртуальной машины с точки 
зрения удовлетворения условиям мягкого реального времени. Показываются недостат-
ки совмещения копирующего сборщика «мусора» и модели многопоточности на основе 
системных ниток и предлагаются способы их устранения 

сборка «мусора», многопоточность, виртуальная машина, мягкое реальное время, системные нитки 

С ростом аппаратных возможностей мобильных устройств перед ними ставится задача 
поддержки новых классов мультимедийных приложений, являющихся приложениями мяг-
кого реального времени и требующих предсказуемой и стабильной работы системы. 

В связи с этим все большую популярность приобретают Java-виртуальные машины 
(ВМ) класса CDC, имеющие встроенные возможности поддержки графических и сетевых 
приложений. Однако некоторые особенности языка Java (в частности, динамическое 
управление памятью) могут существенно влиять на предсказуемость поведения виртуаль-
ной машины.  

Рассмотрим архитектуру типичного представителя класса CDC виртуальной маши-
ны корпорации «Sun CVM». Сразу же необходимо остановиться на двух аспектах – реали-
зации модели многопоточности и на применяемой стратегии сборки «мусора».  

Для реализации ниток CVM использует системную реализацию потоков, базирую-
щуюся на стандарте POSIX 1003.1c. Все нитки создаются в адресном пространстве одного 
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системного процесса, и при этом их планированием и диспетчеризацией занимается ядро 
операционной системы. Данный подход имеет широкое применение, так как существенно 
снижает издержки по переносу кода ВМ с одной системы на другую. 

Динамическое управление памятью реализовано по принципу сборки «мусора» в 
безопасных точках. В этом случае система должна гарантировать, что сборка «мусора» 
будет возможна в определенных точках в течение исполнения программы, и что эти точки 
будут встречаться регулярно и достаточно часто. Так, в CVM безопасными точками явля-
ются точки вызова методов, обратные переходы, точки загрузки классов и точки выделе-
ния памяти. Таким образом, наибольшим временем, в течение которого сборка «мусора» 
будет недоступна, будет время исполнения наибольшего по продолжительности участка 
кода без циклов и вызова методов. 

 Сочетание указанных архитектурных подходов может значительно ухудшить пред-
сказуемость и время отклика системы. Для того чтобы показать это, рассмотрим типич-
ный запрос на сборку «мусора» в CVM (рис. 1). 

Одна из ниток виртуальной машины запрашивает выделение памяти, размер которой 
превышает размер свободного пространства в куче. Запрос на выделение памяти является 
безопасной точкой, и инициируется сборка «мусора». Однако ее выполнение возможно 
только тогда, когда все нитки виртуальной машины остановлены в своих безопасных точ-
ках. Поскольку переключением ниток занимается операционная система, то виртуальная 
машина не может знать, была та или иная нитка остановлена в безопасной точке или нет. 
Таким образом, нитка, запросившая сборку, приостанавливает свое исполнение и ждет, 
пока все остальные нитки не будут остановлены в безопасных точках (рис. 1). 

 

t 

Нитка 1 

Нитка 2 

Нитка 3 

Нитка 4 

t1 t2 t3 t4  
Рис. 1  

Нитка 1 запрашивает сборку «мусора» из своей безопасной точки t1, однако ее вы-

полнение начинается только в точке t4 после того, как все остальные нитки будут оста-

новлены в своих безопасных точках. Таким образом, в системе появляется дополнитель-
ное время задержки t4 минус t1, которое может быть сравнимо со временем сборки «мусо-

ра» при достаточно большом количестве ниток в виртуальной машине. 
Данное предположение может быть подтверждено результатами тестирования вир-

туальной машины с помощью прикладной программы Java Hartstone.  
Java Hartstone является средством для анализа соответствия виртуальных машин ус-

ловиям реального времени, состоящим из четырех экспериментов, направленных на тес-
тирование различных аспектов планирования и диспетчеризации потоков при различных 
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условиях. В данном случае наиболее показательным является четвертый эксперимент, 
тестирующий возможности виртуальной машины своевременно переключать нитки при 
их возрастающем количестве. График зависимости наибольшего времени задержки при 
переключении ниток от их количества представлен на рис. 2.  
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Рис. 2 

Как видно из графика, время задержки возрастает с увеличением числа ниток, что 
косвенно подтверждает предположение о влиянии времени доведения ниток до безопас-
ных точек на время отклика системы. 

Для получения прямых подтверждений целесообразно воспользоваться профилиро-
ванием кода виртуальной машины с помощью ассемблерных инструкций, дающих доступ 
к счетчику циклов микропроцессора. Таким образом, будет можно непосредственно оце-
нить время сборки «мусора» и время пробуждения и доведения потоков до безопасных 
точек. Использование тактов микропроцессора вместо миллисекунд позволяет избежать 
зависимости реального времени исполнения кода от частоты микропроцессора. 

В качестве тестового приложения используется четвертый эксперимент Java 
Hartstone. Результаты проведенных измерений представлены на диаграмме (рис. 3). 

Время измерялось при вызове сборки «мусора». Количество ниток в виртуальной 
машине увеличивалось по мере работы теста и достигло 36.  

Как видно из графика, среднее время сборки «мусора» (зависимость обозначена чер-
ным цветом) практически не изменяется с увеличением числа ниток. Это является естест-
венным результатом, так как время сборки «мусора» зависит не от числа ниток в вирту-
альной машине, а от количества «мусорных» объектов в куче. Периодические всплески, 
превышающие среднее значение приблизительно в два раза, обусловлены использованием 
стратегии сборки «мусора» с поколениями и связаны со сборками в старших поколениях.  

Совершенно иной характер имеет график зависимости (обозначена серым цветом) 
времени на пробуждение и доведение потоков до безопасных точек от числа ниток. Среднее 
значение данного параметра возрастает. При этом наблюдаются множественные всплески, 
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превышающие среднее значение в десятки раз. Данные экстремальные значения связаны с 
тем, что во время доведения нитки до безопасной точки она была вытеснена ниткой опера-
ционной системы. С увеличением числа ниток частота возникновения подобной ситуации 
существенно возрастает, что сказывается как на максимальном, так и на среднем временах 
задержки системы, приводя к нестабильной и непредсказуемой работе системы. 
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Рис. 3 

Для решения обозначенной проблемы имеется два пути. 
Первый из них связан с изменением модели реализации ниток в виртуальной маши-

не реализацией так называемых зеленых ниток. При данном подходе внутри виртуальной 
машины реализуется механизм диспетчеризации ниток, который освободит операцион-
ную систему от этой обязанности. Внутренний диспетчер будет гарантировать, что нитки 
будут переключаться только в безопасных точках. Таким образом, при вызове сборки 
«мусора» не потребуется их пробуждение и доведение до безопасных точек. При этом 
может незначительно возрасти среднее время реакции системы, поскольку переключение 
между нитками будет возможно только в безопасных точках. Однако значительное умень-
шение максимального времени задержки будет способствовать улучшению предсказуемо-
сти и надежности системы. Недостатком данного подхода является невозможность ис-
пользования преимуществ многопроцессорных систем, но такие системы среди мобиль-
ных устройств не имеют распространения.  

Второй путь – это реализация консервативного некопирующего сборщика «мусора», 
что приведет к значительному упрощению схемы синхронизации между сборщиком и ос-
новной программой и сделает использование точек останова ненужным. Однако для этого 
необходимо существенное изменение всей виртуальной машины и проведение долгосроч-
ных исследований для разработки эффективного алгоритма сборки «мусора», который бы 
избегал проблем с фрагментацией, присущих данному классу алгоритмов. 
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В итоге показано, что совмещение модели многопоточности на основе системных 
ниток и копирующего сборщика «мусора» является весьма непоследовательным решени-
ем, так как приводит к снижению предсказуемости системы и к увеличению времени от-
клика при большом количестве ниток в виртуальной машине. 

Проанализировав возможные варианты устранения найденных недостатков, можно 
заключить, что наилучшим вариантом является реализация «зеленых» ниток.  

S. V. Rogov 

FEATURES OF GARBAGE COLLECTION AND MULTITHREADING MODEL IN CDC VM 

In this article are described architectural fetures jf CDC VM in respect to soft real-time 
consistency. Shortcomings of combining copying garbage collector with native threading 
model and possible ways of solving problem are shown. 

Garbage collection, multithreading, virtual machine, soft real-time, native threading model  
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Ву Дык Лунг 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ 
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ МЕЖДУ ЛЮБЫМИ ДВУМЯ 
УЗЛАМИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Разработаны модель и программы для расчета надежности функционирования 
трактов между любыми двумя узлами вычислительных сетей. Процесс расчета делится на 
две части: построение структурно-логической схемы расчета и расчет с помощью 
разработанной программы. В результате работы программ получена формула для расчета 
вероятности безотказной работы и найдено минимальное время передачи информации 
между заданными узлами сети, а также их численные значения (при необходимости). 

Алгоритм, надежность, минимальное время, матрица связности, граф связности,  
вероятностные оценки, узел графа, вершина, канал связи, вычислительные сети  

Компьютерные технологии в последнее время стали широко использоваться практиче-
ски во всех областях деятельности человека, причем число компьютеров в каждой сети ста-
новится все больше и больше. Именно по этой причине проблема надежности вычислитель-
ных сетей (ВС) становится все более актуальной. Параметры надежности ВС часто зависят от 
многих факторов, поэтому, формируя задачи оценки надежности ВС, нужно определить, ка-
кие из параметров важны: связность, пропуская способность, время восстановления связности 
или минимизация задержек. Во многих случаях между какими-то двумя узлами сети часто 
реализуется обмен информацией, отсюда определение (приблизительное) надежности пра-
вильной передачи информации между ними будет полезно для администратора сети. 

В данной работе в качестве показателей надежности вычислительных сетей исполь-
зуются вероятность правильной передачи информации и минимальное время ее передачи 
между двумя узлами сети.  

В качестве базовой рассматривается ВС произвольной конфигурации в виде своей 
структурной схемы. При этом ВС задается: 

• вектором показателей вероятности безотказной работы узлов Ру; 

• вектором показателей вероятности бессбойной передачи информации каналами 
связи Рк; 
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• векторами показателей минимального времени задержек узлов и каналов связи на 
единицу обрабатываемой информации tу, tk соответственно. 

Для расчета показателя надежности ВС на основе логико-вероятностного метода, 
разработанного И. А. Рябининым [1], разработан обобщенный алгоритм (рис. 1). 

На первом этапе по структурной схеме ВС строится структурно-логическая схема (СЛС), 
которая однозначно отображает все элементы структурной схемы и связи между ними, но уже с 
исключением узлов, не участвующих в процессе обмена информацией между рассматривае-
мыми узлами. При этом каждый элемент структурной схемы ВС, относящийся к одному из се-
тевых компонентов (рабочая станция, сервер, концентратор, коммутатор, мост, маршрутизатор, 
повторитель), заменяется одним элементом СЛС с номером i, где i – порядковый номер элемен-

та ( 0i N= → , N – число компонентов). На СЛС такие элементы изображаются кружками с со-

ответствующими номерами в центре. Каждая общая среда (шина сети 10Base-2 и 10Base-5, 
кольцевой канал сетей FDDI и Token Ring и т. п.) тоже, соответственно, заменяется кружком.  

 

1. Структурная схема ЛВС. 
Структурно-логическая схема 

2. Граф связности. Матрица связности 
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функционирования системы 

 

4. Ортогонализация 

5. Получение вероятностной формы  
и расчет вероятности 

 
Рис.1 

На втором этапе по СЛС строят граф связности и матрицу связности сети, которые, 
как и СЛС, отображают все пути успешного функционирования системы. (На первых двух 
этапах расчет можно производить вручную, потому что реализация этих этапов в связи с 
обработкой больших количеств изображений программным путем не реальна и требует 
больших временны́х затрат и средств.) 

На третьем этапе по матрице связности находят все пути успешного функциониро-
вания системы или функции работоспособности системы для конкретной операции.  

На четвертом этапе функция работоспособности системы приводится к ортогональ-
ной форме с помощью метода ортогонализации. 

На пятом этапе выполняется переход от ортогональной формы функции работоспо-
собности к ее вероятностной форме, по которой рассчитывают искомую вероятность. В 
результате получают вероятность безотказной работы и минимальное время задержек ме-
жду рассматриваемыми двумя узлами ВС.  
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Основная трудность использования данного метода заключается в реализации по-
следних трех этапов, где требуется найти все возможные траектории передачи информа-
ции в ЛВС и привести полученную функцию работоспособности к ортогональному виду.  

Для решения этой задачи, связанной с большим количеством расчетов, разработана 
программа на языке С++, реализующая алгоритм, основанный на комплексном использо-
вании метода «шаг назад» и метода ортогонализации. Применение графа и матрицы связ-
ности для нахождения всех путей функционирования структурно-сложных систем описа-
ны в [2], [3], а свойства графа связности и матрицы связности применительно к вычисли-
тельным сетям наиболее полно отражены в [2]. Алгоритм поиска всех путей между двумя 
заданными узлами ВС (блок 3) с применением графа связности и матрицы связности на 
основании метода программирования представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие выводы. 
Применение предложенного метода позволяет точнее и эффективнее оценивать на-
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сети, что дает возможность заказчикам (пользователям), разработчикам и администрато-
рам анализировать это важное звено сети и повышать эффективность работы сети. 

Разработанная программа с применением графов и матрицы связности на основании ме-
тода «шаг назад» и метода ортогонализации значительно упрощает и ускоряет процесс расчета. 

Предложенные модели и разработанные программы можно использовать для расчета 
надежности ВС в целом, но с учетом объема вычислений. 
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A MODEL CONSTRUCTION FOR CALCULATING THE RELIABILITY OF INFORMATION TRANSFER 
BETWEEN ANY TWO UNITS IN A COMPUTING NETWORK 

A model and application (program) for calculating the functioning reliability of route be-
tween any two units in a computing network are developed. The calculating process is divided 
into two parts. The first part is to build a logical-structure diagram of the calculating process, 
the other part is the calculating process itself illustrated (demonstrated) by using the developed 
application (program). The result of this application (program) is the formula for calculating 
the fail-free operation probability and the minimal information transferring time between 
specified units in a computing network, as well as their numerical values (if needed).  

Algorithm, probability, minimal time, connectivity matrix, connectivity graph, probabilistic evaluations, 
graph junction, top, communication channel, computing networks. 

 


