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УДК 621.399 

И. В. Герасимов 

ФИЗИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Наше время характеризуется все расширяющимся проникновением информатики и 
различных методов лингвистики и когнитологии в физику и биологию. Рассматривает-
ся пространство квантовых состояний и преобразования на них, примеры квантовых 
преобразователей. Дается характеристика видам информационного взаимодействия. 

Виртуальные объекты, квантовые состояния и биты, квантовые преобразователи 

Онтология информации. Основная онтологическая проблема информатики [1] свя-

зана с выяснением сущности информации, ее статуса в Природе, той роли, которую она 

играет в процессах наряду с материальной и энергетической компонентами и т. п. В по-

пытках дать ответ на этот ключевой вопрос четко выделяются три группы концепций: 

● атрибутивные концепции, рассматривающие информацию как атрибут материи, 

всеобщее существенное ее свойство и определяющие ее как меру организованности, упо-

рядоченности, сложности, разнообразия, неоднородности распределения вещества и энер-

гии и т. п.; трактующие отражение как всеобщее свойство материи, связанное с информа-

цией; 

● функционально-кибернетические концепции, в которых информация рассматрива-

ется как функциональное свойство, особая форма функциональной связи отношения, при-

сущие кибернетическим самоуправляемым системам: биологическим, социальным и ис-

кусственным (техническим); 

● социоориентированные концепции, допускающие существование информации в 

собственном смысле этого слова лишь в системах социального уровня организации. 

Частные трактовки, хотя и соответствуют привычному употреблению понятия «ин-

формация» для характеристики сообщений, которыми обмениваются люди, или сигналов 

в мире живого, принципиально оставляют за пределами своего рассмотрения ряд фунда-

ментальных вопросов, таких, как генерация новой информации и происхождение инфор-

мационных способностей в системах живой природы из аналогичных свойств систем 

предшествующих уровней организации. 

К числу этих свойств относятся два фундаментальных аспекта информации [2]: ор-

ганизационный и отражательный. В первом информация выступает как организацион-

ный процесс, как структура и процесс ее преобразования (изменение и развитие объекта), 

как форма, ее становление и перенос на другое, т. е. формирование (информация). Таким 

образом, в этой своей роли информация структурно обеспечивает и фиксирует изменение 

и развитие систем. Во втором аспекте информация выступает как процесс отражения ис-

ходной системы-источника системой-приемником, т. е. переноса «чистой структуры» как 

репрезентанта, представителя элемента формы системы-источника в другую систему – 

собственно отражение или в другое состояние исходной системы – самоотражение. Ор-

ганизационный и отражательный аспекты взаимосвязаны и в целом представляют собой 

стороны единого организационного процесса функционирования и развития материальных 
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систем. Дифференциация этих аспектов взаимодействия реально осуществляется лишь на 

биологическом уровне организации, когда появляются специальные отражательные под-

системы и информационный тезаурус. 

Общеонтологический статус имеет и проблема генерации информации (появления 

новой информации), представляющая информационный аспект более общей проблемы 

развития, самоорганизации систем. Активизация ее разработки связана с все более широ-

ким применением в информационных исследованиях методов и моделей синергетики. 

Объект. Классификация объектов. Объект – это то, что противостоит субъекту в 

его предметно-практической и познавательной деятельности. Объект не просто тождест-

вен объективной реальности, а выступает как та ее часть, которая находится во взаимо-

действии с субъектом, причем само выделение объекта познания осуществляется при по-

мощи форм практической и познавательной деятельности. Общим свойством всех объек-

тов является их способность так или иначе отображать действительность. В зависимости 

от того, какими средствами, при каких условиях, по отношению к каким предметам по-

знания это их общее свойство реализуется, возникает большое разнообразие объектов. 

Объекты употребляются в различных смыслах: как вещь, как явление, состояние ус-

тойчивости или изменчивости, программный продукт и т. д. 

Они бывают простые и сложные, природные и социальные, случайные и необходи-

мые, конкретные и абстрактные и т. д. Понятие объекта не следует отождествлять с быти-

ем. Объект есть понятие, есть абстракция. Все материальные объекты бывают двух родов: 

● существующие до, вне и независимо от знания (природные ресурсы); 

● не существующие до знания, но существующие вне и независимо от знания (ком-

пьютер как физическая символьная система). 

Объекты второго рода изготавливаются из объектов первого рода. 

Материальный объект первичный не только к знанию, но и к действию. Объект мо-

жет существовать без субъекта, но субъект не может существовать без объекта. 

Материальные искусственные объекты неразрывно связаны с воображаемыми (вир-

туальными). Прежде чем что-либо построить, надо сначала построить теоретическое 

представление. Эти объекты остаются мысленными даже в том случае, если они воплоще-

ны в какой-либо материальной форме (чертеж, текст и т. п.). По форме они могут быть: 

● образными, построенными из чувственно наглядных элементов; 

● знаковыми; в этих объектах элементы отношения и свойства моделируемых явле-

ний выражены при помощи определенных знаков; 

● смешанными, сочетающими свойства и образных, и знаковых объектов. 

Другая классификация объектов по способу их реализации состоит в том, что они 

делятся и по характеру воспроизведения сторон оригинала: субстанциональные, функцио-

нальные, структурные, смешанные. 

Информационное взаимодействие объекта со средой. Все объекты в природе со-

стоят из элементарных частиц, объединенных в более или менее сложные структуры. По-

этому все взаимодействия между объектами сводятся к взаимодействию элементарных 

частиц и происходят по законам физики микромира. Эти элементарные взаимодействия 

полностью симметричны. Собственно именно эти элементарные взаимодействия и приво-
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дят к образованию разнообразных более или менее устойчивых структур на основе эле-

ментарных частиц. Эти структуры с определенного уровня устойчивости уже могут рас-

сматриваться как самостоятельные объекты. 

Взаимодействия этих объектов между собой складываются из большого числа взаи-

модействий составляющих их частиц. Свойства этих суммарных взаимодействий опреде-

ляются совокупностью свойств составляющих их частиц и той структуры, в которую они 

объединены. 

Можно сказать, что та часть взаимодействий частиц, которая служит для поддержа-

ния устойчивости объекта как структуры, определяет его как «вещь в себе». Другая часть, 

которая проявляется во взаимодействиях объекта в целом с другими объектами, определя-

ет его как «вещь для других». Законы взаимодействия объектов вытекают, таким образом, 

из законов взаимодействий их частиц, но чем больше частиц, чем разнообразнее они и чем 

сложнее их взаимодействие в структуре объекта, тем сложнее выводятся законы общего 

взаимодействия из частных. При этом все большую роль играют статистические законы 

больших чисел, обеспечивающие возрастание устойчивости законов взаимодействия объ-

ектов в целом, и с определенного уровня устойчивости эти законы уже можно рассматри-

вать как самостоятельные, не учитывающие законы каждого отдельного частичного взаи-

модействия. Так из законов взаимодействия элементарных частиц возникают законы 

взаимодействия атомов, молекул и т. д. до известных нам законов макромира и социаль-

ных законов. Законы взаимодействия объектов более высокого уровня строятся на основе 

статистической интеграции законов взаимодействия составляющих их объектов более 

низкого уровня. 

Кстати, законы социального взаимодействия не столь устойчивы, так как количество 

элементов, составляющих взаимодействующие социумы, не достаточно велико, чтобы ус-

тойчиво работали законы больших чисел. 

Примитивные виды информационного взаимодействия можно выделить уже в нежи-

вой природе. Таковым, например, является каталитическое взаимодействие. Оно состоит в 

том, что один объект, называемый катализатором, изменяет скорость протекания химиче-

ской реакции между группой других объектов, называемых реагентами, после чего сам 

катализатор остается неизменным по всем своим свойствам. Этот процесс можно предста-

вить как примитивное информационное взаимодействие между катализатором и реаген-

тами, состоящее в том, что последние получают от первого некую информацию, которую 

они реализуют в виде изменения их собственного взаимодействия. 

Этот примитивный вид информационного взаимодействия интересен тем, что, с од-

ной стороны, он представляет собой не слишком сложный комплекс симметричных взаи-

модействий и сравнительно легко может быть выведен из них. Например, это взаимодей-

ствие может состоять из простой последовательности симметричных взаимодействий ме-

жду катализатором и отдельными реагентами, в ходе которых он перераспределяет между 

ними вещество и энергию и тем самым организует взаимодействие между ними, оставаясь 

в своем прежнем состоянии. С другой стороны, в этом взаимодействии уже проявляются в 

примитивном виде присущие информационному взаимодействию основные факторы. 
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Первый. Информационное взаимодействие имеет в своей основе комплекс симмет-

ричных взаимодействий, и таким образом информация между объектами переносится с 

помощью обмена веществом или энергией. Формы вещества или энергии, с помощью ко-

торых представляется и переносится информация, назовем физическими информацион-

ными кодами или кратко – кодами. 

Второй. Информационное взаимодействие может происходить только при опреде-

ленном взаимном соответствии свойств объектов. Так в каждом каталитическом взаимо-

действии могут участвовать только объекты, обладающие необходимым для него набором 

свойств. Восприятие информации на основе получаемых кодов определяется через воз-

можность ее реализации в соответствии со свойствами принимающего объекта. От его 

свойств зависит в конечном итоге то, какую информацию он принимает, получая конкрет-

ный набор кодов. Комплекс свойств объекта, позволяющих ему воспринимать получае-

мые коды как некоторую информацию, назовем аппаратом интерпретации информаци-

онных кодов или кратко – аппаратом интерпретации. 

Третий. Информация реализуется в принимающем объекте через связанное с ней 

определенное изменение его состояния (внутренних или внешних свойств). Причем это 

изменение возможно и без получения информации, но при этом оно будет менее вероят-

ным. Информация способствует переходу принимающего ее объекта в одно из потенци-

ально присущих ему состояний, т.е. является сообразной его свойствам. В рассмотренном 

простейшем случае сообразность информации принимающему объекту в значительной 

мере определяется самим наличием у него аппарата интерпретации, поскольку и то и дру-

гое основывается на одних и тех же свойствах объекта. Тем не менее, рискнем здесь раз-

вить утверждение о сообразности и сформулировать его усиление. В широком смысле 

можно сказать, что информация, принимаемая объектом, необходимо является для него 

целесообразной. 

Итак, на простейшем примере информационного взаимодействия показаны три ос-

новных фактора, необходимых для его протекания. Это наличие кодов, переносящих ин-

формацию, наличие аппарата интерпретации этих кодов у принимающего объекта и, на-

конец, обязательная целесообразность информации для принимающего объекта. Можно 

сказать, что информационное взаимодействие – это один из видов взаимодействий, свя-

занных с переходом от объективного к субъективному. Это взаимодействия с независимо 

существующими от объекта явлениями, в которых он участвует как «вещь для других», но 

результат которых воспринимается им как «вещь в себе». Постараемся теперь проследить 

развитие этих факторов и свойств информационного обмена по мере усложнения участ-

вующих в нем объектов и видов их взаимодействия. 

Физика вычислительного процесса. 

Пространство квантовых состояний и преобразования на них. Физика познает и 

измеряет пространство, время, инерцию, движение, исходя из законов и метрики мирозда-

ния, симметричности времени, нарастания термодинамического хаоса. Осознание фунда-

ментального значения организации и информации как базовой концепции в физике нахо-

дится в первоначальной стадии. Это утверждение в особой степени относится к волновой 

теории. Новое направление физики – квантовая информация – возникло на стыке кванто-
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вой механики, оптики, теории информации и программирования, дискретной математики, 

лазерной физики и спектроскопии. Оно включает в себя вопросы квантовых вычислений, 

квантовых компьютеров, квантовой телепортации и криптографии, проблемы декогерен-

ции и измерения. Объекты и явления, относящиеся к квантовому миру, требуют для сво-

его описания адекватного языка. Этот мир очень непросто воспринимается при опериро-

вании понятиями из окружающего нас классического мира макроскопической физики. 

Интерес к теоретическим исследованиям в области физики вычислительного про-

цесса вызван попыткой выяснения общих законов, которым удовлетворяет преобразова-

ние информации на атомно-молекулярном уровне. К физическим основам вычислительно-

го процесса, прежде всего, относятся принципы, составляющие физическое содержание 

исходных положений, формулируемых в виде аксиом математической теории вычисле-

ний. Аксиоматизация теории ставит в соответствие логическим переменным параметры 

физической системы. Таким образом, преобразование (обработка) информации является 

физическим процессом и, в конечном счете, подчинено общефизическим законам. 

Обсуждая вопрос о связи энергии и информации Дж. Максвелл в 1868 г. ввел в рас-

смотрение «существо конечных размеров, которое может определять траектории и скоро-

сти всех молекул газа, заключенного в сосуд, просто наблюдая за ними». Оно получило 

название «демон Максвелла». В 1982 г. Беннет (Bennet) предложил согласование так на-

зываемого демона Максвелла и второго начала термодинамики [3]. Напомним, что Мак-

свелл рассматривал газ, заключенный в коробку с убирающейся перегородкой. Демон на-

блюдает за газом и, как только количество молекул, подлетающих к перегородке слева, 

становится больше, чем количество молекул, подлетающих справа, открывает перегород-

ку, тем самым увеличивая давление газа в одной из половин сосуда без совершения рабо-

ты (затрат энергии). Энтропия системы падает, что противоречит основным положениям 

термодинамики. 

Вывод Беннета состоит в том, что демон неизбежно должен накапливать информа-

цию о газе в сосуде и где-то ее хранить. Если размер его памяти не бесконечен, он будет 

вынужден ее очистить, тем самым, рассеивая энергию, что и восстанавливает равновесие. 

Даже если его память бесконечна, с информацией, хранящейся в ней, может быть сопос-

тавлено некоторое значение энтропии, что уравнивает энергетические характеристики 

системы до и после работы демона. 

Опираясь на выводы Беннета, Л. Сциллард (L. Szilard) ввел физическое понятие бита 

(единицы количества информации). Бит ассоциируется с энтропией системы. Количество 

энергии, которое необходимо затратить при изъятии бита из системы, т. е. при определе-

нии, в какой части сосуда находится молекула газа, равно 2lnkTA = . Данный фундамен-

тальный принцип связывает физику и информатику, позволяя использовать методы обеих 

наук в исследовании как физических, так и информационных систем. Заметим, что опре-

деление энтропии физической системы, данное Л. Больцманом: WkS ln= , где W – веро-

ятность состояния, близко к понятию информационной энтропии, которое в 1949 г. пред-

ложил К. Шеннон. 

Квантовое состояние системы [4], состоящее из моментов, поляризаций, спинов и 

других физических величин различных частиц, эволюционирует во времени, подчиняясь 
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уравнению Шредингера. Решение этого уравнения, т.е. функция ψ, в простом случае сво-

бодного движения частиц описывает некоторую волну. 

Известно, что представляет собой волна в различных средах, в частности звуковая 

волна, волна на песке и т. д. Но как же физически интерпретировать решение уравнения 

Шредингера* – ψ-функцию, волну в квантовой физике? 

Со времени появления уравнения Шредингера (1926 г.) до настоящего времени идет 

дискуссия о физическом толковании ψ-функции. Решение уравнений типа уравнения 

Шредингера дает вместе с аналитической формой функции ψ спектр оператора энергии Н 

в данном «состоянии системы», т. е. ψ. От функции ψ часто требуется лишь свойство: 

ψ*ψ 1dν =∫ .** 

По всему пространству скоростей V частицы 

Это свойство ψ-функции выполняется независимо от различных возможностей тол-

кования ее физического смысла. Трудности задач квантовой теории заключаются в каче-

ственном скачке сложности описания динамических систем по сравнению с классической 

теорией, требующего привлечения новых понятий и достаточно сложного математическо-

го аппарата. Пространство состояний квантовой системы моделируется Гильбертовым 

пространством волновых функций. Для квантовых (волновых) вычислений необходимо 

рассматривать только конечные квантовые системы, и, как следствие, для изучения ко-

нечномерного пространства оказывается достаточно комплекснозначных векторов со ска-

лярным (внутренним) произведением. 

Пространства квантовых состояний и преобразования на них могут быть описаны в 

терминах векторов и матриц или в более компактной форме, предложенной Дираком. 

Скобки , внутри которых записывается имя вектора, например x , обозначают вектор-

столбец x . Так описывается, как правило, состояние квантовой системы. Сопряженные к 

 скобки  обозначают совместно с присутствующим внутри именем x  сопряженный 

к вектору-столбцу вектор-строку x . Например, ортогональный базис ( ) ( ){ }т
1 ,0,

т
0 ,1   для 

двухмерного комплексного пространства может быть представлен как { } 1 ,0 . Любая 

линейная комплексная комбинация 0  и 1 , имеющая вид 10 ba + , может быть запи-

сана как ( )т , ba . Заметим, что выбор порядка базисных векторов произволен. Например, 

представление 0  как ( )т1 ,0  и 1  как ( )т0 ,1  вполне возможно, но при условии последо-

вательного следования этому соглашению. 

Комбинация  и , представляемая в виде yx  , что можно записать как yx , 

дает условное обозначение скалярного произведения двух векторов. Например, так как 

                                                
* Нерелятивистская квантовая механика, в известном смысле, заключена в одном уравнении Шредингера 

ψĤ
t

i =
∂
Ψ∂

ℏ , где Ĥ  – оператор энергии, а ℏ  – постоянная Планка, ψ – волновая функция. 

** Здесь и далее ψ* – волновая функция, комплексно-сопряженная ψ. 
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0  есть единичный вектор, то 100 = , а поскольку 0  и 1  – ортогональные векторы, 

то 010 = . Обозначение yx  применяется для так называемого внешнего произведе-

ния (скалярное произведение трактуется как внутреннее) векторов x  и y . Например, 

10  есть преобразование ( ) ( ) ( ) 







=








=

00

10
10 

0

1
1 0, 0 ,1

Т
, которое отображает 1  в 0 : 






=












0
1

1
0

 
00
10

, 0  отображается в ( )Т0 ,0 : 




=












0
0

0
1

 
00
10

. 

Более компактная форма записи: 

01011 01 1 0 =⋅== , ( )Т0 ,0
0

0
0001 00 1 0 =








=⋅== . 

Такая нотация позволяет обычным способом специфицировать преобразования 

квантовых состояний в терминах, свойственных преобразованию базисных состояний. 

Например, преобразование, которое изменяет 0  и 1 , дается матрицей 0 11 0 +=X  

или ( ) ( ) 




=





+





=





+





=

01
10

01
00

00
10

01 
1
0

10 
0
1

X . 

Действительно 




=












1
0

0
1

 
01
10

, т. е. 10 =X , 




=












0
1

1
0

 
01
10

, т. е. 01 =X . 

В дальнейшем будем придерживаться более привычной нотации: 

10 : →X  01 → , что точно определяет преобразования базисных векторов. 

Квантовые биты. Квантовый бит, или кубит, есть единичный вектор в двухмерном 

комплексном векторном пространстве, для которого собственный базис, определенный 

как { } 1 ,0 , фиксирован. Ортогональный базис 0  и 1  может соответствовать ↑  и 

→  поляризациям фотона соответственно или поляризациям |ä〉 и 〈ã|. 

Для целей квантовых вычислений базисные состояния 0  и 1  выбраны, чтобы 

представить классические битовые значения 0 и 1 соответственно, однако в отличие от 

классических бит кубиты могут находиться в суперпозиции 0  и 1 , такой, как 

10 ba + . Здесь а и b – комплексные числа, причем 1
22
=+ ba . Если такая суперпози-

ция измеряется по отношению к базису { } 1 ,0 , вероятность того, что измеренное зна-

чение есть 0 , равна 
2

a , а вероятность того, что измеренное значение есть 1 , равна 

2
b . Когда обсуждают кубиты и квантовые вычисления в целом, то предполагается вы-

бранным некоторый фиксированный базис, по отношению к которому формируются все 

утверждения. В частности, если не оговорено противное, все измерения выполняются по 

отношению к стандартному базису для квантового вычисления { } 1 ,0 . 
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Если даже квантовые биты могут быть приготовлены в состоянии суперпозиции 0  

и 1 , то существует единственная возможность представить единственный классический 

бит в каждом квантовом бите. С точки зрения теории информации, кубит содержит точно 

такое же количество информации, как и классический бит, несмотря на способность куби-

та находиться в бесконечно большом числе состояний. Причина того, что в кубите содер-

жится не большее количество информации, чем в классическом бите, состоит в получении 

информации посредством процедуры измерения. Когда кубит измеряется, процедура из-

мерения изменяет состояние кубита до одного из базисных состояний по аналогии с тем, 

как это делается в эксперименте с фотонами. Так как каждое измерение имеет ассоцииро-

ванный с инструментом измерения базис, а кубит «живет» в двухмерном пространстве, то 

результат измерения сводится лишь к одному из базисных векторов, ассоциированных с 

измерением. Поэтому, как и в классическом случае, для какого-либо измерения кубита 

существует только два возможных результата. Так как измерение изменяет состояние, то 

невозможно получение одного и того же результата при проведении двух измерений в 

различных базисах. Более того, квантовое состояние не может быть дублировано (раз-

множено в виде копий). Поэтому нельзя измерить кубит в двух различных базисах даже, 

скажем, неявно выполнив его копирование, а затем измерив его копию. 

Кратные кубиты. Рассмотрение кратных кубитов дает возможность получить пер-

вое представление о том, откуда появляется большая вычислительная мощность у кванто-

вых компьютеров. Как уже отмечалось, состояние кубита есть вектор в двухмерном ком-

плексном пространстве с базисом 0  и 1 . В классической физике возможные состояния 

системы из п частиц, чьи индивидуальные состояния могут быть описаны вектором в 

двухмерном пространстве, формируют векторное пространство размерности п2 . 

Индивидуальные пространства состояний п частиц классически комбинируют по-

средством картезианского произведения. Квантовые состояния, однако, комбинируют по-

средством тензорного произведения. Пусть V и W – два двухмерных комплексных вектор-

ных пространства с базисами { }2 ,1 vv  и { }2 ,1 ww  соответственно. Картезианское произве-

дение этих двух пространств может быть представлено как базис в виде объединения ба-

зисов компонентных пространств { }2 ,1 ,2 ,1 wwvv . Заметим, что порядок базисов выбран 

произвольно. В частности, размерность пространства состояний множества классических 

частиц возрастает линейно с числом частиц, так как ( ) ( ) ( )YXYX dimdimdim +=× . Тен-

зорное произведение V и W имеет базис { }22 ,12 ,21 ,11 wvwvwvwv ⊗⊗⊗⊗ . Заметим, 

что порядок базиса является произвольным. Поэтому пространство состояний для двух 

кубитов, каждый из которых имеет базис { } 1 ,0  , имеет базис 

{ } 11 ,01 ,10 ,00 ⊗⊗⊗⊗ , который может быть записан более компактно как 

{ } 1 1 ,0 1 ,1 0 ,0 0 . В общем случае пишем x , что означает 0 ...1 bnbnb − , где ib  – 

двоичные цифры числа x. 
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В общем случае п-кубитовая система имеет 
п

2  базисных векторов, а для трехкуби-

товой системы базис выглядит так: { } 111 ,110 ,101 ,100 ,011 ,010 ,100 ,000 . Тем 

самым подтверждается высказанный ранее тезис об экспоненциальном росте пространст-

ва состояний в зависимости от числа квантовых объектов. Тензорное произведение YX ⊗  

имеет размерность ( ) ( )YX dimdim × . 

Вообразим микроскопический физический объект, распадающийся на части. Обра-

зуется множество частей, разлетающихся в различных направлениях. Состояние этой сис-

темы может быть описано полностью путем описания каждого из ее компонентов в от-

дельности. Характерная особенность пространства состояний квантовой системы из п час-

тиц состоит в том, что оно не может быть всегда описано в терминах состояния состав-

ляющих ее частиц. Например, состояние 1 10 0 +  не может быть представлено в терми-

нах состояний каждого из двух кубитов в отдельности. Другими словами, невозможно оп-

ределить такие 2 ,1 ,2 ,1 bbaa , что ( ) ( ) 1 10 012021101 +=+⊗+ baba , так как 

( ) ( ) 1 1210 1211 0210 02112021101 bbabbaaababa +++=+⊗+  

и 021 =ba , когда либо 021 =aa , либо 021 =bb . Состояния, которые не могут быть под-

вергнуты декомпозиции таким способом, называются связанными в единое целое (entan-

gled – перепутанный) состояниями. Такие состояния представляют ситуации, которые не 

имеют классических аналогов и трудно воспринимаются нами интуитивно. Это как раз те 

состояния, которые обеспечивают экспоненциальный рост пространства квантовой систе-

мы в зависимости от числа ее частиц. 

Измерение. Измерение состояния одной или более частиц в квантовой системе со-

стоит в проектировании состояния системы до проведения измерения в некоторое про-

странство состояний, совместное с измеряемыми величинами. Амплитуда проекции под-

вергается масштабному преобразованию так, чтобы результирующий вектор состояния 

имел единичную длину. Вероятность того, что результат измерения представит заданную 

величину, есть сумма квадратов абсолютных значений амплитуд всех компонент, совмес-

тимых с измеряемой величиной. 

Рассмотрим пример измерения в случае двухбитовой системы. Далее, если не огово-

рено противное, все измерения предполагаются измерениями индивидуальных кубитов по 

отношению к базису { } 1 ,0 . Любое состояние двухбитовой системы может быть пред-

ставлено как 1 10 10100 dсba +++ , где а, b, c, d – комплексные числа, причем 

1
2222
=+++ dcba . Когда первый кубит измеряется по отношению к базису 

{ } 1 ,0 , вероятность того, что результат есть 0 , равна 
22

ba + . Кроме того, если из-

мерение даст состояние первого кубита как 0 , то состояние проецируется на подпро-

странство, совместимое с измерением, подпространство представлено 00  и 01 . Резуль-

тат этой проекции есть 0100 ba + . Для получения состояния системы после измерения 
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его необходимо ренормализовать так, чтобы полная вероятность оказалась бы равной 

единице: ( ) 0100 
22

1
ba

ba

+
+

. Измерение дает другой способ для мысленного пред-

ставления перепутанных (entangled) частиц. Частицы не являются перепутанными, если 

измерение одной не влияет на другую. Например, состояние ( ) 1 100 
2

1
+  есть состоя-

ние перепутанных (взаимосвязанных) частиц, так как вероятность того, что первый бит в 

результате измерения дает 0 , есть 
2

1 , если второй бит не измерен. Однако если второй 

бит предварительно измерен, вероятность того, что первый бит в результате измерения 

окажется в состоянии 0 , есть или 1, или 0. Это зависит от того, в каком состоянии ока-

зался второй бит. Если он оказался в состоянии 0 , то вероятность того, что первый бит 

находится в состоянии 0 , равна 1, в противном случае эта вероятность равна 0. Таким 

образом, вероятностные результаты измерения бита изменяются в зависимости от резуль-

татов измерения второго кубита. С другой стороны, состояние ( ) 1 100 
2

1
+  не являет-

ся перепутанным, так как ( ) =+  0100 
2

1 ( ) 10 
2

1
0 +⊗ , любое измерение первого 

бита даст 0  вне зависимости от результата измерения второго бита. 

Квантовые преобразователи. До этого момента рассматривались статические кван-

товые системы, которые изменяются только тогда, когда измеряются их состояния. Дина-

мика квантовой системы, не подвергающейся измерению, управляется уравнением Шре-

дингера. Динамика должна определяться переходами из состояния в состояние таким пу-

тем, чтобы сохранялась ортогональность. Для комплексного векторного пространства ли-

нейные преобразования, которые сохраняют ортогональность, являются унитарными пре-

образованиями. Они определяются следующим образом. Любое линейное преобразование 

на комплексном векторном пространстве может быть описано матрицей. Пусть 
*

М  обо-

значает сопряженную транспозицию матрицы М . Матрица М  является унитарной (опи-

сывает унитарное преобразование), если IММ =*
. Любое унитарное преобразование 

квантового пространства состояний есть законное квантовое преобразование, и наоборот. 

Можно думать об унитарном преобразовании как о ротации комплексного векторного 

пространства. 

Одно из важных следствий из того факта, что квантовые преобразования являются 

унитарными, – реверсивность этих преобразований. Таким образом, квантовые преобразо-

ватели должны быть реверсивными. Беннет, Фредкин и Тоффоли детально изучили ревер-

сивные модели стандартных логических преобразователей [5]. 

Простые квантовые преобразователи. Рассмотрим примеры некоторых полезных 

однокубитовых квантовых преобразователей. Вследствие линейности преобразования они 

полностью специфицируются их действием на базисные векторы. Приводятся и соответ-
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ствующие им матрицы преобразования: 







→

→

10

01
       

11      

00   :I
, 








→

→

01

10
      

0  1       

10  :X
, 








 −

−→

→

01

10
     

01     

10 :Y
, 








−−→

→

10

01
     

11      

00  :Z
. 

Наименования этих преобразований обычны: I – тождественное преобразование, Х –

инверсное, Z – преобразование типа сдвига фазы, а ZXY = – комбинация преобразований 

Z и X. Инверсное преобразование уже обсуждалось ранее. Нетрудно показать, что преоб-

разования I, X, Y, Z являются унитарными. Например, IYY =




=






−



 −=

10
01

01
10

01
10* . 

Управляемый NOT-вентель CNOT  воздействует на пару кубитов следующим обра-

зом: он изменяет второй бит, если первый бит есть 1, и оставляет этот бит без изменения в 

противном случае: 



















→

→

→

→

0100

1000

0010

0001

1011             

1110             

0101             

0000  :CNOT

. 

Преобразование CNOT  является унитарным, так как I=CNOT
*

CNOT , где 

CNOT
*

CNOT = . Оператор CNOT  нельзя разложить в виде тензорного произведения от-

дельных двухбитовых преобразований. 

Преобразование Уолша–Адамара. Другое важное однобитовое преобразование 

представляет собой преобразование Адамара, определяемое так:

( )

( )  10 
2

1
 1         

10 
2

1
 0  :

−→

+→H

. 

Преобразование Адамара имеет ряд важных применений. Когда оно воздействует на 

0 , то создается когерентная суперпозиция базисных состояний ( ) 10 
2

1
+ . В резуль-

тате индивидуального воздействия на п бит получаются все 
n

2  возможных состояний. 

Они могут быть представлены всеми числами от 0 до 12 −n
: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ∑
−

=
=+⊗⊗+⊗+=⊗⊗⊗

12

02

1
10...1010

2

1
0...0 0...

n

x
x

nn
HHH . 

Преобразование Адамара, примененное к п кубитам, называется преобразованием 

Уолша–Адамара и обозначается W. Оно может быть определено рекурсивно: 

nWHnWHW ⊗=+= 1   ,1 . 

Заключение. В развитии естествознания известны такие периоды, когда, казалось 

бы, различные его области объединяются общими идеями и методами. Такое взаимопро-

никновение всегда оказывалось благотворным для взаимодействующих областей. Данный 

процесс приводит к интеграции знаний, понятий и закономерностей. 
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Формирование «языка», применяемого для описания поведения распределенных 

объектов, представляющих коллективы взаимодействующих активностей, является одной 

из общих проблем. Этот процесс существенно зависит от знания физических законов. 

Подтверждением тому служит прогресс в квантовой теории вычислений. Возникает необ-

ходимость пересмотра классического толкования вычисления в рамках чисто формальной 

системы. Вычисление (доказательство) должно рассматриваться не как абстрактный объ-

ект или процесс, а как физический процесс. Его результаты и достоверность зависят от 

нашего знания физики символьной системы, используемой в качестве вычислителя. 

В классической физике основным выражением идеи детерминированности служит 

принцип, согласно которому развитие изолированной системы в пространстве–времени 

определяется дифференциальными уравнениями («законы природы») и граничными (на-

чальными) условиями. Этот принцип принимается и в волновой (квантовой) идеологии. 

Вероятностный аспект квантовой теории существен для описаний взаимодействий, в ча-

стности, с измерительным устройством, но не для теории изолированной системы. 

Вычислительный процесс можно рассматривать как другую модель идеи детермини-

рованности. Она во многом параллельна упомянутой ранее в физике: «закон» отвечает 

структуре компьютера, начальные условия – программам. Разбиение вычислительного 

процесса на элементарные шаги, включающие, в частности, простейшие малые изменения 

содержимого памяти (как стирание или вписывание символа на ленте машины Тьюринга), 

можно сопоставить с идеей дифференцирования. 

Рождение идеи квантового компьютера [6] связано с исследованиями по усовершенство-

ванию уже существующих вычислительных устройств в направлении осуществления вычисле-

ний без диссипации теплоты. На квантовом компьютере программы выполняются посредством 

унитарной эволюции входных данных, которые задаются состоянием системы. При анализе 

унитарной эволюции квантовой системы, совершающей вычислительный процесс, выявляется 

важность физических процессов типа интерференции. Унитарные преобразования совершают-

ся в пространстве комплексных чисел, и сложение фаз этих чисел имеет характер интерферен-

ции. Последняя является основным характеристическим свойством волновых процессов. 

Исследуются различные пути физической реализации квантовых компьютеров. Модель-

ные эксперименты по квантовым вычислениям выполнены на импульсном ядерном магнитно-

резонансном спектрометре. Высказаны предположения о реализации квантовых компьютеров 

на ионах и молекулах в ловушках в вакууме, на ядерных спинах в жидкостях, на спинах элек-

тронов в квантовых точках, созданных в двухмерном электронном газе в гетероструктурах 

GaAs [7], на приборах с переходами Джозефсона и на базе других физических эффектов. 

Область волновых вычислений развивается чрезвычайно быстро. Уследить за пото-

ком публикаций трудно. Весьма полезны при этом электронные публикации, доступные в 

сети Интернет раньше их журнальных вариантов. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Герасимов И. В., Калмычков В. А., Лозовой Л. Н. Междисциплинарность в представлении знаний 

предметных областей САПР // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Сер. «Информатика, управление и компьютер-

ные технологии». 2004. № 1. С. 3–9. 
2. Герасимов И. В. Телеологический подход к представлению информационных процессов // Изв. Бело-

русской инженерной академии. 2002. № 1(13)/2. С. 118–124. 



 15 

3. Bennett C. H. The Termodynamics of Computation – A Review // Inter. Journ. of Theor. Phys. 1982. Vol.21, 

№ 12. P. 905–940. 

4. Feynman R. P. Quantum Mechanical Computers // Foundation of Phys. 1986. Vol.16, № 6. P. 507–531. 

5. Bennett C. H., DiVincento D. P. Progress Towards Quantum Computation // Nature. 1995. № 9/20. 

6. Валиев К. А. Квантовая информатика: компьютеры, связь и криптография // Вестник РАН. 2000. Т. 

70, № 8. С. 688–705. 

7. Fedichkin L., Yanchenko M., Valiev K. Coherent Charge Qubits Based on GaAs Quantum Dots with a 

Built-in Barrier // 8-th Intern. Symposium Nanostructures: Physics and Technology, Saint-Petersburg, 2000, June. P. 

538–541. 

I. V. Gerasimov 

PHYSICS AND INFORMATION PROCESSES 

Our time is characterized by all expanding penetration of the informatics as well as dif-
ferent methods of the linguistics and cognitology in physics and biology. The space of the 
quantum conditions and transformations on them is considered. Examples of the quantum 
transformers are introduced. Kinds of information interaction are described. 

Virtual objects, quantum conditions and bits, quantum transformers (gates) 

УДК 681.3  

В. В. Романцев, Е. С. Собенин 

О ПОДХОДЕ К ТЕСТИРОВАНИЮ МНОГОУРОВНЕВОЙ 
ПРОТОКОЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Рассматривается метод тестирования многоуровневых стеков протоколов ин-
тегрированных гетерогенных систем, представленных моделью в виде сети конечных 
автоматов, не требующий построения эквивалентного автомата. Приводятся 
алгоритмы построения множества глобальных переходов и нахождения условий для 
локальных состояний конечных автоматов, входящих в систему, позволяющие 
генерировать наборы тестов при формировании заключения о конформности 
реализации протокола. 

Проектирование программного обеспечения, тестирование протоколов 

Введение. В настоящее время большинство телекоммуникационных систем характери-

зуются высокой степенью сложности и большим количеством протоколов, входящих в их со-

став. При этом высокая сложность протоколов различных уровней, входящих в состав интегри-

рованных гетерогенных систем, предъявляет повышенные требования к надежности функцио-

нирования стека протоколов, обеспечивающего устойчивость функционирования всей системы 

в целом. В связи с этим одной из актуальных задач при создании интегрированных систем яв-

ляется тестирование конформности реализации протокола, заключающееся в проверке соответ-

ствия реализации стандарту протокола. Необходимость подобного тестирования вызвана двумя 

основными фактами. Во-первых, реализация протокола может не соответствовать стандарту. 

Во-вторых, две реализации одного и того же протокола могут быть несовместимы друг с дру-

гом, что может привести к некорректному воспроизведению некоторых функций протокола. 

Следовательно, существует необходимость тестирования каждой реализации протокола на со-

ответствие стандарту. При решении задачи тестирования конформности протокольных реали-

заций используется представление поведения реализации моделью конечного автомата. Данная 

модель обеспечивает адекватное описание регламентированных спецификациями протоколов 
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функций взаимодействия и позволяет использовать для построения тестов методы теории экс-

периментов с автоматами [1], [2]. В случае тестирования интегрированных систем, в состав ко-

торых входят протоколы нескольких уровней, возникает необходимость проведения системно-

го тестирования. Традиционный подход к тестированию многоуровневой системы предполага-

ет построение эквивалентного конечного автомата, описывающего всю систему, и использова-

ние одного из известных методов построения наборов тестов [1], [2]. Однако при использова-

нии такого подхода возникает проблема комбинаторного взрыва, приводящая к экспоненци-

альному увеличению числа состояний и переходов эквивалентного автомата, что существенно 

усложняет проведение тестирования. Перспективным направлением в тестировании много-

уровневой системы протоколов является использование модели тестируемой системы в виде 

сети конечных автоматов, не требующей построения эквивалентного автомата. Такое представ-

ление позволяет существенно уменьшить размер тестового набора, необходимого для проведе-

ния тестирования. В статье рассматриваются метод и алгоритмы тестирования многоуровневой 

системы протоколов, представленных моделью в виде сети конечных автоматов. 

Постановка задачи. Схема проведения тестирования конформности реализации прото-

кола, заданного моделью в виде конечного автомата, сводится к следующим шагам [1]: 

1) исполнение очередного перехода автомата путем подачи входного символа; 

2) проверка соответствия полученного выходного сигнала требуемому; 

3) проверка состояния конечного автомата после исполнения перехода. 

Приведенная схема применима также и для тестирования автоматной сети, однако в 

этом случае необходимо учитывать взаимосвязь автоматов в сети и, как следствие, испол-

нения переходов и изменения состояний модели. Главной особенностью предлагаемого 

метода построения набора тестов является отсутствие требований к построению эквива-

лентного автомата. Другими отличительными особенностями метода являются использо-

вание понятий локальных и глобальных состояний и переходов, а также условной иден-

тифицирующей последовательности для локальных состояний, что позволяет существен-

но упростить описание модели системы и построение набора тестов. 

Обозначим: A  – модель, описываемая сетью из сообщающихся автоматов 

nAAA ,,, 21 . При этом iA  есть сообщающийся конечный автомат ( )iiiiii Y,X,,,s,S
0

λδ  со 

входной очередью { }
im21 iiii s,,s,sS = . Переходы в конечном автомате iA  назовем локаль-

ными переходами. Если A  получает входной символ a из внешней среды или от другого 

конечного автомата, который содержится во входном алфавите автомата iA , то a помеща-

ется во входную очередь автомата iA . Поскольку некоторые входные символы могут быть 

скрыты, так как получены только конечными автоматами, входящими в сеть, обозначим 

∪i iXH ⊆  – множество скрытых входных символов для A : ( ) H\A||A|AA n21 ⋯= . 

Будем рассматривать только детерминированные системы, каждый iA  – детермини-

рованный и их входные алфавиты различны. Предполагается, каждый iA  – минимальный 

и полностью определенный и кроме того A  не имеет дедлоков и ливлоков. 

В любой момент времени A  находится в глобальном состоянии, определяемом со-

стояниями всех iA  и очередей. Множество глобальных состояний A  обозначим как Σ . 
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Глобальное состояние называется стабильным, если все входные очереди пусты. В про-

тивном случае глобальное состояние называется нестабильным. Состояние автомата iA  

называется локальным состоянием. При тестировании переходов достаточно ограничиться 

тестированием стабильных состояний. 

Метод тестирования. При поступлении на вход модели A  входного символа a  в 

момент нахождения A  в стабильном глобальном состоянии Σ∈σ  выполняется последо-

вательность локальных переходов. Последний локальный переход приведет к выработке 

выходного символа x , и A  окажется в стабильном глобальном состоянии σ′ . Таким обра-

зом задается глобальный переход в A  – ( )x/a,,σ′σ . 

Поскольку в общем случае очереди могут иметь неограниченную длину, A  будет 

содержать бесконечное число состояний. Однако число стабильных состояний будет ко-

нечно. Учитывая, что A  не имеет дедлоков и ливлоков и, принимая во внимание только 

стабильные состояния, модели A  можно сопоставить некоторый конечный автомат, назы-

ваемый эквивалентным автоматом. В ряде случаев входные символы могут быть получе-

ны только при нахождении A  в стабильном состоянии и, таким образом, поведение A  бу-

дет полностью соответствовать поведению эквивалентного автомата. При этом, несмотря 

на наличие очередей, можно проводить тестирование переходов системы при условии по-

лучения входных символов только в стабильных состояниях. 

Рассмотрим стабильное глобальное состояние σ . Глобальный переход ( )y/x,,σ′σ  в 

A  может быть протестирован тем же способом, что и локальный переход в конечном ав-

томате iA . Тестирование начинается с подачи тестовой последовательности, которая пе-

реводит A  в состояние σ , затем на вход подается сигнал х и, наконец, подаются тестовые 

последовательности, проверяющие состояние σ′ . 
Вместо глобальных переходов могут быть протестированы локальные переходы t. 

Преимуществом такого подхода является то, что система содержит ( )∑ =
Ο

n

i ii m|X|
1

 ло-

кальных переходов и 







Ο ∏

=

n

i

im|X|
1

 глобальных переходов. Однако при тестировании ло-

кальных переходов также возникает проблема маскирования ошибок. Ошибка может быть 

маскирована, например, с помощью цикла – локального перехода, у которого начальное и 

конечное состояния совпадают. Другой возможностью для маскирования ошибок выхода 

является существование параллельных локальных переходов. Ошибки в глобальных пере-

ходах не маскируются, в отличие от ошибок в локальных переходах. Поскольку количест-

во глобальных переходов значительно превышает количество локальных, ошибка в одном 

локальном переходе проявляется в нескольких глобальных. При тестировании локального 

перехода t достаточно найти множество глобальных переходов, содержащих t и позво-

ляющих обнаружить в них любую ошибку. При тестировании локального перехода пред-

полагается также, что все другие исполняемые переходы не содержат ошибок, считается, 

что ошибки в других локальных переходах не могут маскировать ошибку в t.  

Алгоритм построения множества глобальных переходов для произвольного ло-

кального перехода. Рассмотрим некоторый локальный переход ( )x/a,s,st ′=  в конечном 
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автомате iA . Обозначим ( )tF  множество альтернативных вариантов t, содержащих ошиб-

ку выхода, ошибку состояния или ошибки обоих типов: 

( ) ( ) ( ) ( ){ }x/a,s,sy/a,s,sYySs|y/a,s,stF ii
′≠′′∧∈∧∈′′′′= . 

Введем также обозначение ( )tF NE  – подмножество наибольшей мощности множест-

ва ( )tF , такое, что при замене t на любой элемент ( )tFt NE∈′  в A  получившийся [ ]t/tA ′  

не эквивалентен A . Таким образом, ( )tF NE  есть множество «мутантов» t, которые приво-

дят к изменению поведения A  и, следовательно, к появлению ошибок в A . Очевидно, что 

( ) 1−≤ |Y||S||tF| ii

NE . 

Рассмотрим эффект от замены t на «мутанта» ( )tFt NE∈′  в глобальном переходе 

( )βασ′σ= /,,T , содержащем t. Предположим, что входной сигнал α  в глобальном со-

стоянии σ  из [ ]t/tA ′  приводит к выдаче выходного сигнала β′  и переходу в конечное со-

стояние σ ′′ . В этом случае T  выявляет t ′ , различая A  и [ ]t/tA ′ , тогда и только тогда, ко-

гда либо σ ′′≠σ′ , либо β′≠β . Обозначим данный факт kills ( )tT ′, . С учетом введенных 

обозначений необходимо протестировать некоторое множество глобальных переходов ℑ , 

удовлетворяющее условию: ( ) :ℑ∈∃∈′∀ TtFt NE kills ( )tT ′, . 

Множество глобальных переходов ℑ  может быть построено перебором глобальных 

переходов, содержащих t. Поиск начинается с t, если он сам по себе является  глобальным 

переходом. Затем рассматриваются глобальные переходы, содержащие 2 локальных пере-

хода (либо t, затем какой-либо другой переход, либо наоборот). На каждом шаге количе-

ство локальных переходов, содержащихся в глобальном, увеличивается на 1, до тех пор 

пока требуемое множество не будет найдено. При этом ( )|tF| NE  и количество локальных 

переходов находятся в полиномиальной зависимости от размера iA , в то время как коли-

чество глобальных переходов находится в экспоненциальной зависимости от размера iA . 

В общем случае установление факта неэквивалентности [ ]t/tA ′
 и A  является сложной 

задачей. Поэтому вместо множества ( )tF NE

 будем использовать множество ( )tF , продолжая 

поиск до тех пор, пока либо все «мутанты» не будут выявлены, либо некоторый разумный пре-

дел количества локальных переходов в глобальном переходе не будет достигнут. 

Таким образом, алгоритм построения множества ℑ  для локального перехода 

( )βασ′σ= /,,t  из конечного автомата iA  (алгоритм 1) имеет следующий вид: 

( )βασ′σ=τ /,,  

0. while ( )X∈β  

1. ( ) ( ){ }βσ′λ=ββσ′δ=σ′ ,:;,:  

2. { }τ=ℑ :  

3. ( ) =tF

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }βασ′σ≠γασ ′′σ∧∪∈γ∧∈∧→⊕σ=σ ′′γασ ′′σ= /,,/,,X\XYASSi|/,, iiiii  

4. For all ( ) ( )tF/,,f ∈γασ ′′σ=   
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5. {  For all ℑ∈τ  

6.     { while ( )X∈γ  

7.       ( ) ( ){ }γσ ′′λ=γγ=βσ ′′δ=σ ′′ ,:;:INPUT_LAST;,:  

8.        If ( ! ( ( )σ ′′=σ′  && ( )γ=β )) GOTO 5  

9.     } 

10.    For ( )++≤= i;ni;i c1 // cn  – количество автоматов в сети 

11.    { If (LAST_INPUT iX∈ ) 

12.        { For ( )++≤= pppp i;ni;i 1  // pn  – количество состояний в автомате iA   

13.            {If(λ (
pii

S , LAST_INPUT) β≠ ) 

14.               { ( )( )βασ′→⊕σ=τ /,,Si:
pii

; 

15.                  { }τ∪ℑ=ℑ :  

16.                 } 

17.             } 

18.         } 

19.     } 

20. } 

Применим алгоритм 1 к автоматной сети из [3], заданной локальными переходами, 

приведенными в табл. 1.  

    Таблица 1  

Обозначение пе-

рехода 

Начальное 

состояние 

Входной 

символ 

Выходной символ Конечное 

состояние 

1t  11S  a  x  
12S  

2t  11S  b  y  
13S  

3t  12S  b  e  
11S  

4t  12S  a  y  
13S  

5t  13S  b  x  
11S  

6t  13S  a  c  
11S  

7t  21S  d  x  
21S  

8t  21S  c  x  
22S  

9t  22S  c  x  
21S  

10t  22S  d  y  
23S  

11t  23S  d  f  22S  

12t  23S  c  y  
21S  

13t  31S  e  y  
32S  

14t  31S  f  a  
32S  

15t  32S  e  c  
32S  

16t  32S  f  x  
33S  

17t  33S  e  d  32S  

18t  31S  f  y  
31S  

Из табл. 1 следует, что автоматная сеть содержит 3 конечных автомата, каждый из ко-

торых имеет по 3 состояния и по 6 локальных переходов. В соответствии с [3] эквивалент-
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ный данной сети конечный автомат содержит ( )27O  состояний и ( )486O  переходов, что 

значительно превышает исходные 9 состояний и 18 переходов. Таким образом, результаты 

подтверждают эффективность рассматриваемого метода тестирования и алгоритма по-

строения множества глобальных переходов для произвольного локального перехода. 

Множества ℑ  для локальных переходов в соответствии с данными табл. 1 представ-

лены в табл. 2. 

Таблица 2  

Обозначение пе-

рехода 
Множество глобальных переходов ℑ  

1t  ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }{ }xaSSSSSSxaSSSSSS /,,,,,,,/,,,,,, 312212312211312112312111  

2t  ( ) ( ){ }{ }ybSSSSSS /,,,,,, 31211331,2111  

3t  ( ) ( ){ }{ }ybSSSSSS /,,,,,, 322111312112  

4t  ( ) ( ){ }{ }yaSSSSSS /,,,,,, 312113312112  

5t  ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }{ }xbSSSSSSxbSSSSSS /,,,,,,,/,,,,,, 312211312213312111312113  

6t  ( ) ( ){ }{ }xaSSSSSS /,,,,,, 312111312113  

7t  ( ) ( ){ }{ }xdSSSSSS /,,,,,, 312111312111  

8t  ( ) ( ){ }{ }xcSSSSSS /,,,,,, 312211312111  

9t  ( ) ( ){ }{ }xcSSSSSS /,,,,,, 312111312211  

10t  ( ) ( ){ }{ }ydSSSSSS /,,,,,, 312311312211  

11t  ( ) ( ){ }{ }xdSSSSSS /,,,,,, 322211312312  

12t  ( ) ( ){ }{ }ycSSSSSS /,,,,,, 312111312311  

13t  ( ) ( ){ }{ }yeSSSSSS /,,,,,, 322111312111  

14t  ( ) ( ){ }{ }xfSSSSSS /,,,,,, 322112312111  

15t  ( ) ( ){ }{ }xeSSSSSS /,,,,,, 322211322111  

16t  ( ) ( ){ } ( ) ( ){ }{ }xfSSSSSSxfSSSSSS /,,,,,,,/,,,,,, 332211322213332111322113  

17t  ( ) ( ){ }{ }xeSSSSSS /,,,,,, 322111332111  

18t  ( ) ( ){ }{ }yfSSSSSS /,,,,,, 312111332111  

Анализ глобальных переходов, приведенных в табл. 2, показывает, что для локаль-

ных переходов 1t , 5t  и 16t  возможно маскирование ошибок, приводящее к необходимости 

добавления новых глобальных переходов в ℑ . 

Таким образом, подтверждена возможность проверки состояний конечного автомата 

iA , входящего в A , без построения эквивалентного конечного автомата. Методы, исполь-

зуемые для проверки локальных состояний, пригодны и для проверки глобальных, так как 

глобальное состояние включает несколько локальных. 

Алгоритм нахождения условий, соответствующих условной идентифицирующей 

последовательности. Пусть s  – локальное состояние конечного автомата iA . Тогда для гло-

бального состояния σ , такого, что ( ) si =σ , может существовать входная последовательность 

u , различающая σ  от других глобальных состояний, отличающихся от σ  только локальным 

состоянием конечного автомата iA . Такие глобальные состояния имеют вид ( )si ′→⊕σ , где 

{ }s\Ss i∈′ . Тогда если состояние каждого ij AA ≠  соответствует σ , то последовательность 

u  может быть использована для проверки состояния из iA . Если последовательность u  ис-

Окончание табл. 1 
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пользуется для проверки состояния из iA , то результат проверки зависит от состояний других 

конечных автоматов, входящих в σ , наряду с u  используется проверяющая функция, воз-

вращающая true тогда и только тогда, когда [ ] ( ) ( )jiji:n,j σ=σ⇒≠∈∀ 1 . 

Таким образом, может существовать последовательность u , позволяющая проверить 

локальное состояние s  из iA  для некоторого множества состояний из ij AA ≠ . Данное 

множество состояний задает ограничение c . Если последовательность u  имеет ограниче-

ние c , это означает, что u  может быть использована только в случае соответствия гло-

бального состояния ограничению c . 

Введем определение для условной идентифицирующей последовательности (CIS). 

Пара ( )cu, , где *Xu∈ , а c  – ограничение для глобальных состояний A , называется CIS для 

состояния s  из iA  тогда и только тогда, когда выполняется усло-

вие: ( )( ) ( ) ( ){ } ( )( ) ( ) ( ){ } ∅=≠σ∧σσλ∩=σ∧σσλ sic|su,sic|su, ** . 

Множество sU  назовем полным набором CIS для состояния s  из iA , если для каж-

дого глобального состояния σ , такого, что ( ) si =σ , существует пара ( ) sUc,u ∈ , такая, что 

σ  удовлетворяет ограничению c . Обозначим U  – отображение, ставящее в соответствие 

состоянию s  множество CIS ( )sU . Необходимость в формировании полного набора CIS 

отсутствует, так как вместо этого возможно использование множества последовательно-

стей для проверки состояний. Введем понятие условного множества, идентифицирующего 

состояние (CSIS). Пара ( )c,w , где { } *

ik Xw,w,,w,ww ∈= …21 , а c  – ограничение для гло-

бальных состояний A , называется условным множеством, идентифицирующим состояние 

s  из iA  тогда и только тогда, когда выполняется следующее условие: 

( ) ( )( ) ( ) ( ){ } ( ) ( )( ) ( ) ( ){ } ∅=≠σ∧σσλσλ∩=σ∧σσλσλ sic|w,,,w,sic|w,,,w, k

**

k

**
…… 11 . 

Элементы множества CIS создаются следующим образом: производится поиск вход-

ных последовательностей, соответствующих каждому локальному состоянию; определяется 

условие, соответствующее каждой рассматриваемой последовательности; процесс продол-

жается до тех пор, пока не будут найдены все входные последовательности и условия. 

Ниже приводится алгоритм поиска условий, соответствующих CIS для локального 

состояния 
ij

iS  из автомата iA (алгоритм 2): 

0. For ( )++≤= n;kn;n 1   // k  – количество СIS для данного состояния 

1. {  ;:ITER_COUNT 0=  

2.  For ( )++≤= j;sj;j 1   // s  – количество состояний в автомате iA       

3.   {If ( )ijj =  GOTO 2  // проверяем все состояния, кроме 
ij

iS  

4.     For ( )++≤= l;ml;l n1  // nm  – количество входных символов в CIS     

5.      {If ( ) ( ){ }4GOTO;,S:S 1ii11 jj
αδ=β=γ ( γl = βl ) // 11 βα ,  – вх. и вых. символы CIS,   

( )11 αλ=γ ,S
ji  
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6.         For ( )++≤= p;np;p c1  // cn  – количество автоматов в сети 

7.           { If ( )pX∉γ1  GOTO 6 

8.              ( ) ;pEQUAL;0:COUNTER ∅==  

9.              For ( )++≤= pppp i;ni;i 1  // pn np – количество состояний в автомате pA  

10.               { If  ( )( )∅≠pEQUAL  GOTO 4; 

11.                  If  ( )( )11 β=γλ ,S
pip  

12.                    { If  ( )nml = COUNTER++ 

13.                        ELSE { ( );,S:S
jj ii 1αδ= GOTO 4} 

14.                     } 

15.                   ELSE 

16.                     { ( );,S:
pip 11 γλ=γ EQUAL ( ) ;S:p

pip= CONT-ITER++; 

17.                        If  (COUNT_ITER cn2< ) GOTO 6 ELSE GOTO 0; 

18.                      } 

19.                }; If  (COUNTER pn= ) GOTO 0;  

20.            }; GOTO 2; 

21.       }  

22.    }; =:c TRUE ∪ ( ( )pσ =EQUAL ( )p );  END; 

23.}   

Применим алгоритм 2 к автоматной сети, заданной локальными переходами, приве-

денными в табл. 1. Набор CIS для локальных состояний рассматриваемой автоматной се-

ти, полученный с помощью алгоритма 2, представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Состояние Вход/выход Условие 

11S  x/a  ( ) 232 S=σ  

12S  y/a,x/a  ( ) 212 S=σ  

13S  x/b  ( ) 313 S=σ  

21S  y/d,x/c  TRUE 

22S  x/d,x/c  TRUE 

23S  y/c  TRUE 

31S  y/e  ( ) 212 S=σ  

32S  x/f  ( ) 121 S=σ  

33S  y/f  ( ) 111 S=σ  

Таким образом, набор тестов для формирования заключения о конформности реали-

зации протокола строится согласно следующей схеме: 

1. Строится множество ℑ  согласно алгоритму 1 для каждого локального перехода 

каждого конечного автомата iA , входящего в автоматную сеть. 
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2. Каждому локальному состоянию из конечного автомата iA  ставится в соответст-

вие условная идентифицирующая последовательность (CIS) и определяется соответст-

вующее этой последовательности условие согласно алгоритму 2. 

3. Строится набор CIS ( ) ( ) ( ){ }nn c,u,,c,u,c,u …2211  для конечного глобального состоя-

ния каждого глобального перехода из множества ℑ . 

4. Тестовый сценарий для локального перехода получается путем сопоставления ка-

ждому глобальному переходу из множества ℑ  тестовой последовательности вида 

τCIS ( )τ reset, где τ  – глобальный переход; CIS ( )τ  – набор условных идентифицирующих 

последовательностей, соответствующих конечному состоянию τ ; reset – операция возвра-

та в начальное состояние.  

5. Набор тестов для автоматной сети получается повторенем шага 4 для всех локаль-

ных переходов всех конечных автоматов, входящих в автоматную сеть. 

Заключение. Рассмотрен метод тестирования многоуровневой системы протоколов, 

представленных моделью в виде сети конечных автоматов, не требующий построения эк-

вивалентного автомата. Разработаны и исследованы алгоритмы построения множества 

глобальных переходов для произвольного локального перехода и нахождения условий, 

соответствующих условной идентифицирующей последовательности для локальных со-

стояний конечных автоматов, входящих в систему, позволяющие создавать наборы тестов 

для формирования заключения о конформности реализации протокола. 
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УДК 681.324 

А. Г. Степанов, В. С. Фомичев 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МИГРИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

Рассматривается вариант построения имитационной модели для анализа мигри-
рующих систем. Процесс построения системы моделирования представлен в виде 
этапов анализа и проектирования с учетом круга задач, решаемых моделью. Приведен 
пример использования разработанной системы применительно к решению конкретной 
сетевой задачи: построение мигрирующего Web-сервера. 

Мигрирующие системы, мобильные агенты, осведомленность в контексте, выравнивание нагрузки, 
надежность систем. 

Понятие мигрирующих систем. Мигрирующими называются системы, способные 

перемещаться между узлами сети [1]. Они, как правило, представляют собой разновид-

ность децентрализованных распределенных систем. Основными свойствами мигрирую-

щих систем являются мобильность кода и состояния (code and state mobility), осведомлен-

ность в контексте (context awareness) и способность перераспределять нагрузку (load 

redistribution facility). 

Мобильность кода и состояния позволяет мигрирующим системам перемещаться по 

сети с одного узла на другой. Текущее состояние системы запоминается и пересылается 

вместе с ее кодом. После перемещения сохраненное состояние восстанавливается, и сис-

тема возобновляет свое выполнение с точки останова [2]-[4]. 

Информация о состоянии окружения системы или контексте позволяет мигри-

рующей системе самостоятельно (без вмешательства человека или другой системы) при-

нимать решения о необходимости перемещения на другую вычислительную машину с це-

лью достижения оптимальных результатов, характеризующих работу системы [5], [6]. 

Перечисленные свойства позволяют, например, реализовать один из видов динами-

ческого перераспределения нагрузки в системе, допускающей использование нескольких 

серверов [7], [8]. В этом случае, при достижении определенного уровня загрузки создается 

одна или несколько новых копий сервера, которые работают одновременно с первичным 

сервером. 

Одной из разновидностей мигрирующих систем являются системы, обслуживающие 

потоки клиентских запросов (например, в Web-серверах). Целью миграции в этом случае 

является увеличение суммарной производительности системы. Перемещение системы 

фактически заменяется ее копированием (репликацией): на некотором узле сети создается 

новая копия (реплика) системы без удаления старой копии. При этом несколько копий 

системы могут работать параллельно. 

Описанию систем, обладающих различной способностью к миграции, посвящено 

большое число публикаций [9], [10]. Однако работы, связанные с созданием мигрирую-

щих систем, практически отсутствуют. Учитывая трудности задачи проектирования по-

добных систем, в настоящей статье рассматривается возможность прогнозирования харак-

теристик мигрирующих систем с помощью имитационного моделирования. 
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Область применения модели. Имитационная модель используется для анализа сис-

тем, работу которых в общем виде можно представить следующем образом. В сети, со-

стоящей из нескольких узлов, выполняется набор сервисов, обслуживающих запросы 

группы пользователей. Запросы обслуживаются сервисом последовательно, что может 

приводить к возникновению очередей при возрастании интенсивности поступления за-

просов. При обработке запроса учитывается время его выполнения, которое приводит к 

задержке события окончания обработки. Если очередь сервиса достигает определенной 

длины, то генерируется событие репликации, которое приводит к созданию копии сервиса 

на свободном узле. Репликация с целью восстановления сервиса выполняется также в слу-

чае отказа узла или соединения. При восстановлении узла или при исчерпании очереди 

запросов сервиса выполняется операция дерепликации. Выполнение этих операций естест-

венно приводит к появлению дополнительных задержек при выполнении запросов. 

Аналогично подобным системам, разработанная имитационная модель обеспечивает 

решение двух классов задач: 

– задач анализа (прямая задача), т. е. задач определения характеристик системы при 

заданных условиях работы; в качестве исходных данных выступает структура системы и 

параметры отдельных элементов структуры; 

– задач синтеза (обратная задача), т. е. задач определения структуры системы и па-

раметров ее элементов, обеспечивающих получение желаемых характеристик (показате-

лей эффективности) системы. При этом задача синтеза может носить оптимизационный 

характер, заключающийся в получении наиболее эффективных характеристик системы 

при заданных условиях. 

Этапы проектирования. Проектирование системы моделирования можно разде-

лить на ряд этапов: 

– построение модели окружения, в котором должны выполняться сервисы (включает 

модели сети и ее узлов); 

– построение модели сервиса, способного выполнять определенный перечень запро-

сов и обладающего возможностью ведения очереди запросов, анализа окружения и управ-

ления репликациями/дерепликациями; 

– определение набора событий, отражающих изменение состояния внешней среды и 

внутренних состояний каждого сервиса; 

– определение трудоемкости выполнения операций, которая может быть выражена в 

виде тактов моделирования. Перечень операций должен включать обработку запросов 

пользователей, запросов по сбору сведений о состояниях окружения и компонентов, а 

также операций перемещения компонентов; 

– определение набора характеристик разрабатываемой системы, которые должны 

быть получены в результате моделирования. 

Диаграмма классов в нотации UML для модели мигрирующей системы представлена 

на рис. 1. 
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Рис. 1 

Далее более подробно рассматриваются отдельные компоненты модели мигрирую-

щей системы. 

Модель сети. Мигрирующая система является распределенным приложением, вы-

полняющимся в локальной или глобальной сети. Модель сети включает следующий набор 

параметров: 

– список узлов, входящих в сеть. Список узлов определяет фактические границы се-

ти, в рамках которых возможны взаимодействия частей исследуемой мигрирующей сис-

темы. С точки зрения реализации, сеть может быть ограничена определенным набором IP-

адресов, NT-доменом и др., однако при моделировании это не является принципиальным; 

– соединения между узлами, образующие структуру сети. Сеть может иметь как од-

ну из базовых топологий («шина», «звезда», «кольцо»), так и гибридную структуру (на-

пример, древовидную). В системе моделирования сеть определяется в виде набора соеди-

нений пар узлов, что позволяет описывать сети произвольной топологии; 

– пропускная способность сети, определяющая максимальный объем данных, который 

может быть передан по сети за единицу времени. Значение пропускной способности сети за-

висит от таких факторов, как топология сети, тип линий связи, наличие средств коммутации и 

др. В системе моделирования пропускная способность задается как случайная величина, из-

меняющаяся по некоторому закону. Сетевая нагрузка создается как работающей мигрирую-

щей системой, так и посторонними процессами, обменивающимися данными по сети; 

– фоновая загрузка сети, создаваемая приложениями, выполняющимися в сети па-

раллельно с мигрирующей системой. Фоновая нагрузка сети является неструктурирован-

ной, т. е. отражает только суммарное влияние приложений на пропускную способность 

сети и, как следствие, на работу мигрирующей системы. Значение фоновой загрузки есть 

случайная величина, изменяющаяся в процессе моделирования по определенному закону 

распределения. 

Компоненты мигрирующей системы выполняются на узлах сети. Узел – это физиче-

ское устройство, имеющее память, один или несколько процессоров, сетевой контроллер и 

другие модули, обеспечивающие среду выполнения программных систем. В системе мо-

делирования узел сети характеризуется следующим набором параметров: 
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– производительностью узла, определяющей объем работы, который может выпол-

нить узел за единицу времени. Производительность узла зависит от использованных для его 

построения аппаратных средств, а также установленного программного обеспечения (на-

пример, операционной системы) и его настроек. При моделировании производительность 

узла задается в момент запуска системы и остается неизменной в процессе ее работы; 

– фоновой нагрузкой узла, создаваемой приложениями, выполняющимися на узле 

помимо модулей мигрирующей системы. В системе моделирования рассматривается сум-

марная нагрузка, создаваемая всеми приложениями без разделения на отдельные источни-

ки. Значение фоновой загрузки определяется как случайная величина, изменяющаяся по 

определенному закону; 

– временем безотказной работы. В каждый момент времени узел может находиться в 

одном из двух состояний: в работоспособном (активном) состоянии (узел выполняет по-

лезную работу) и в состоянии отказа (узел ремонтируется). Отказы узлов могут происхо-

дить по причине выхода из строя входящих в их состав аппаратных компонентов, про-

граммного обеспечения, разрывов линий связи и др. В системе моделирования время без-

отказной работы есть случайная величина, распределенная по некоторому закону; 

– временем восстановления узла. После выхода из строя узла он немедленно посту-

пает в ремонт. Восстановление узла может быть связано с заменой вышедших из строя 

аппаратных компонентов, устранением проблем и настройкой программного обеспечения 

узла и др. При моделировании время восстановления узла описывается случайной вели-

чиной, распределенной по заданному закону. 

Модель сервиса. Мигрирующая система может состоять из одного или нескольких 

сервисов. Сервис – это набор взаимосвязанных услуг, предоставляемых внешним по от-

ношению к мигрирующей системе пользователям. При моделировании конкретный набор 

услуг, обеспечиваемый сервисом, не является принципиальным. Это может быть Web-

сервис, поисковая система, система управления базами данных (СУБД) и др. Любой сер-

вис может быть описан следующим набором параметров: 

– начальным узлом, на котором создается первая реплика сервиса. В качестве на-

чального узла может быть выбран любой узел сети. Возможен вариант системы, в котором 

сервис самостоятельно выбирает узел в момент запуска; 

– длиной очереди каждой реплики сервиса. Максимальное количество запросов, кото-

рые могут находиться в очереди ожидания сервиса, определяется как произведение длины 

очереди одной реплики на число активных реплик в сервисе. При достижении данного мак-

симума вновь прибывший на обслуживание запрос получает отказ в постановке в очередь; 

– порогом репликации, определяющим необходимость создания новой реплики сер-

виса. В системе моделирования используется суммарный порог репликации, который вы-

числяется как произведение порога репликации на количество активных реплик. Если 

длина очереди равна или превышает суммарный порог репликации, то выполняется про-

цедура репликации сервиса;  

– порогом дерепликации, определяющим состояние сервиса, при котором можно уда-

лить лишнюю реплику. Система моделирования использует суммарный порог дерепликации, 

который определяется как произведение порога дерепликации на количество активных реп-
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лик. Если длина очереди равна или меньше, чем суммарный порог дерепликации, и сервис 

имеет больше одной активной реплики, то выполняется процедура дерепликации сервиса; 

– местом репликации, задающим алгоритм выбора узла при выполнении процедуры 

репликации сервиса. Создание новой реплики возможно только на узле, входящем в спи-

сок доступных узлов сервиса, на котором еще нет реплики данного сервиса. Список дос-

тупных узлов сервиса образуют работоспособные узлы, на которых либо выполняются 

реплики сервиса, либо эти узлы доступны (существует маршрут) из узлов с репликами 

сервиса. Возможны следующие режимы репликации: 

1) случайный выбор – узел выбирается случайным образом (используется равномер-

ный закон распределения); 

2) последовательный перебор – узлы выбираются из списка последовательно; 

3) по времени восстановления – выбирается узел, восстановленный последним по 

времени после отказа. Если время последнего восстановления совпадает для нескольких 

узлов, то берется первый узел в списке; 

4) по уровню загрузки – выбирается узел, на котором выполняется наименьшее ко-

личество реплик различных сервисов. Если данному критерию удовлетворяют несколько 

узлов, то берется первый узел в списке; 

5) с учетом производительности – выбирается узел с максимальной производитель-

ностью. Если несколько узлов имеют одинаковую производительность, то берется первый 

узел в списке; 

– местом дерепликации, определяющим алгоритм выбора реплики при выполнении 

процедуры дерепликации сервиса. При дерепликации удаляется одна из реплик сервиса, 

находящаяся в активном состоянии. Набор узлов, на котором находятся активные реплики 

данного сервиса, образует список активных узлов сервиса. Существуют следующие режи-

мы дерепликации: 

1) случайный выбор – узел выбирается случайным образом (используется равномер-

ный закон распределения); 

2) по уровню загрузки – выбирается узел, на котором выполняется наибольшее ко-

личество реплик различных сервисов. Если данному критерию удовлетворяют несколько 

узлов, то берется первый узел в списке; 

3) с учетом производительности – выбирается узел с минимальной производитель-

ностью. Если несколько узлов имеют одинаковую производительность, то берется первый 

узел в списке; 

4) по времени работы – удаляется самая «старая» реплика сервиса (т. е. реплика, 

дольше других существующая в системе); 

– прерыванием обслуживания запроса, определяющим возможность сервиса приос-

тановить выполнение запроса на одной реплике и возобновить на другой реплике; 

– отложенной дерепликацией, позволяющей сервису перенести процедуру дерепли-

кации на время, пока удаляемая реплика не завершит выполнение текущего запроса. 

От возможности сервиса прерывать обслуживание запроса или выполнять отложен-

ную дерепликацию зависит процедура удаления реплики из системы. Если для реплики 

была начата процедура дерепликации, то выполняются следующие действия: 
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– если реплика завершила обработку текущего запроса, то она удаляется из системы; 

– если реплика продолжает обработку запроса, то возможны 4 ситуации (см. табли-

цу) в зависимости от того, допускает ли данный вид запросов прерывание своего обслу-

живания и может ли сервис приостановить процедуру дерепликации для того, чтобы об-

служить текущий запрос. 

Прерывание запроса Отложенная дерепликация Действие сервиса 

– – Restart 

– + Defer 

+ – Suspend 

+ + Suspend/Defer 

Сервис может выполнить следующие действия при возникновении запроса на дерепли-

кацию: 

1) перезапустить выполнение (Restart) – обрабатываемый запрос помещается обрат-

но в очередь (в начало), текущее состояние выполнения запроса сбрасывается в исходное, 

после чего реплика может быть удалена из системы; 

2) отложить дерепликацию (Defer) – обработка запроса продолжается, реплика оста-

ется в рабочем состоянии; 

3) приостановить выполнение (Suspend) – обрабатываемый запрос помещается об-

ратно в очередь (в начало), текущее состояние выполнения запроса сохраняется и при по-

следующем помещении запроса на обработку выполнение начинается с точки останова. 

После сохранения текущего запроса реплика может быть удалена из системы. 

Неоднозначность поведения в последнем случае может быть разрешена как в пользу 

Suspend, так и в пользу Defer. Для определенности в модели принимается действие Suspend. 

Модель пользователя. Всех пользователей (клиентов) мигрирующих систем можно 

разделить на группы в зависимости от пакета задач, которые они решают с использовани-

ем сервисов, предоставляемых мигрирующими системами. 

Каждая задача описывается следующими наборами свойств: 

– входными параметрами задачи; 

– характеристиками выполнения задачи; 

– выходными характеристиками задачи. 

Если проводить аналогию между свойствами задачи в мигрирующей системе и 

функцией f в процедурных языках программирования, то входные параметры задачи соот-

ветствуют аргументам функции, выполнение задачи – телу функции, а выходные характе-

ристики – возвращаемому функцией значению. 

Входные параметры задачи характеризуют инициирование клиентом взаимодейст-

вия с сервисом и включают: 

– момент возникновения запроса. Клиент может инициировать взаимодействие с 

сервисом как через равные промежутки времени, так и случайным образом; 

– размер пакета данных, передаваемого клиентом сервису и содержащего информа-

цию, необходимую сервису для выполнения задачи. Размер входного пакета данных за-

проса есть случайная величина, распределенная по некоторому закону. 

Характеристики выполнения задачи описывают процесс обслуживания запроса сер-

висом. В качестве характеристик выполнения выступают: 
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– сложность решения задачи. Под сложностью решения понимается некоторая инте-

гральная характеристика, учитывающая время решения задачи и потребляемые ресурсы 

вычислительной системы, в первую очередь процессорное время. На нижнем уровне абст-

ракции сложность решения можно определить как количество машинных команд, необхо-

димых для выполнения задачи. Одну и ту же задачу можно решить как за малый проме-

жуток времени при большой загрузке процессора, так и за большой промежуток времени 

при незначительном потреблении ресурса процессора. При этом количество выполняемых 

машинных команд, а значит, и сложность задачи останутся неизменными. Сложность ре-

шения задачи описывается некоторой случайной величиной. 

Выходные характеристики задачи описывают процедуру возврата клиенту результа-

тов работы сервиса и включают: 

– размер пакета данных, передаваемого сервисом клиенту и содержащего результаты 

работы сервиса. Размер выходного пакета данных запроса описывается определенной слу-

чайной величиной. 

Событийная модель. Работа моделируемой системы инициируется внешними со-

бытиями, перечень которых может быть описан так: 

– запросы, поступающие в систему на обслуживание. Количество разновидностей за-

просов соответствует количеству сервисов в системе. Запросы помещается в очередь сервиса. 

Из очереди сервиса запросы выбираются на обслуживание некоторой репликой сервиса; 

– отказы (отключения) узлов, приводящие к удалению узла из списка доступных уз-

лов сети и разрыву всех связей между отказавшим узлом и другими узлами; 

– восстановления (подключения) узлов, приводящие к добавлению восстанавливае-

мого узла к списку доступных узлов и установлению связей между этим узлом и некото-

рыми узлами сети; 

– разрывы соединений, приводящие к удалению соединений между соответствую-

щими узлами. В результате разрыва соединения узлы могут оказаться оторванными от ос-

тальной сети; 

– восстановления соединений, приводящие к добавлению соединения между двумя 

узлами. 

Помимо перечисленных внешних событий в системе генерируются следующие внут-

ренние события, вызывающие выполнение определенных действий: 

– репликации сервиса, приводящие к созданию новой реплики на некотором узле  сети; 

– дерепликации сервиса, приводящие к удалению существующей реплики с узла сети; 

– завершение выполнения (обслуживания) запроса сервисом, приводящее к удале-

нию запроса из очереди сервиса и посылке пользователю сообщения об успешном выпол-

нении запроса. 

Каждое событие, происходящее в системе, вызывает соответствующую операцию, 

время выполнения которой может определяться экспертами либо задаваться исходя из ре-

ального времени выполнения эквивалентных процедур. 

Результаты моделирования. Рассмотрим процедуру моделирования поведения 

Web-сервиса. Для этого требуется определить параметры всех компонентов модели. Бу-

дем считать, что система выполняется в сети, состоящей из пяти узлов, соединения между 
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которыми образуют полный граф, (каждый узел сети попарно связан со всеми остальными 

узлами). Сеть имеет следующие характеристики: 

– пропускная способность распределена по равномерному закону от 100 до 150 единиц; 

– фоновая нагрузка распределена по равномерному закону от 10 до 20 единиц. 

Все узлы сети заданы одинаковыми и имеют следующие характеристики: 

– производительность равна 30 единицам; 

– фоновая нагрузка распределена по равномерному закону от 0 до 10 единиц; 

– отказы отсутствуют (для этого значение времени безотказной работы узла задается 

большим времени моделирования); 

– восстановление отсутствует (задается равным 0 и не используется в связи с отсут-

ствием отказов в сети). 

В сети выполняется единственный сервис (Web Server), имеющий следующие харак-

теристики: 

– стартовый узел не определен и выбирается сервисом самостоятельно; 

– длина очереди равна 10 запросам; 

– порог репликации равен 8 запросам; 

– порог дерепликации равен 3 запросам; 

– место репликации выбирается случайным образом; 

– место дерепликации выбирается случайным образом; 

– прерывание обслуживания запроса не допускается; 

– отложенная дерепликация запрещена; 

– размер реплики распределен по равномерному закону от 100 до 200 единиц. 

Сервису посылает запросы пользователь, имеющий следующие характеристики: 

– промежуток времени между посылкой двух соседних запросов является изменяемым 

параметром в серии экспериментов и будет уменьшаться от 15 единиц до 1 единицы с шагом 1; 

– размер запроса распределен по равномерному закону от 10 до 20 единиц; 

– сложность запроса является изменяемым параметром в серии экспериментов и бу-

дет увеличиваться от 200  до 500 единиц с шагом 100; 

– размер результата выполнения запроса распределен по равномерному закону от 10 

до 20 единиц. 

Время моделирования задано равным 10 000 кадров. 

Требуется определить следующие характеристики системы при изменении внешней 

нагрузки на сервис (частоты поступления запросов и их вычислительной сложности): 

– среднюю длину очереди сервиса; 

– среднее число реплик сервиса; 

– вероятность обслуживания запроса; 

– среднее время пребывания запроса в системе (сумма времен ожидания и обслужи-

вания). 

Полученные графики зависимостей изображены на рис. 2. 

Можно сделать следующие выводы: 

– графики средней длины очереди (рис. 2, а) и среднего числа реплик сервиса (рис. 2, 

б) имеют ступенчатый характер, причем расположение ступеней относительно значения 
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нагрузки одинаково для обоих графиков. Это объясняется тем, что для определенных диа-

пазонов нагрузки существует один и тот же стационарный режим, в котором отсутствуют 

репликации и дерепликации сервиса, а существующие реплики успешно справляются с 

поступающей нагрузкой. Однако при увеличении нагрузки наступают моменты, когда ре-

плики не успевают обработать входной поток запросов. Это приводит к увеличению числа 

реплик и появлению очередной ступени на графиках; 
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Рис. 2 

– увеличение числа реплик при возрастании нагрузки повышает суммарную пропу-

скную способность сервиса, что позволяет сохранять единичную вероятность обслужива-

ния запроса. Между тем, как видно из графика на рис. 2, в, в системе может наступить со-

стояние, когда даже максимально возможное число реплик не может справиться с обслу-

живанием поступающих запросов. Поэтому при проектировании мигрирующих систем 

важно уметь точно оценивать предельные возможности системы; 

– график среднего времени пребывания запроса в системе (рис. 2, г) имеет волни-

стый характер. Нижние точки волн соответствуют началу ступеней на графиках средней 

длины очереди (рис. 2, а) и среднего числа реплик сервиса (рис. 2, б). Нелинейность зави-

симости времени обслуживания запроса от нагрузки объясняется тем, что по мере необхо-

димости в работу сервиса включаются новые реплики, увеличивающие суммарную произ-

водительность сервиса и ускоряющие процесс обслуживания запросов пользователей. 
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A. Stepanov, V. Fomichev 

MIGRATION SYSTEM SIMULATION MODEL 

The article covers one of the variants of the simulation model creation used for analysis 
of migration systems. The process of the simulation model creation is represented as the se-
quence of analysis and design steps, the list of tasks solved by the model being comprised. The 
last section shows how the above simulation model can be used while solving a certain network 
task: designing of migrating Web server. 

Migration systems, mobile agents, context awareness, load balancing, system reliability. 
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У. Б. Васильева, П. И. Падерно 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ КОРРЕКТИРОВКА 
ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ ЭКСПЕРТНОЙ 
ОЦЕНКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АНАЛИЗА 
ИЕРАРХИЙ  

Приводится обобщенный алгоритм работы с экспертами при построении единой 
иерархии свойств, разрабатываются математические основы для автоматизирован-
ного получения комплексных оценок. 

Экспертная оценка, иерархия, комплексные оценки, МАИ 

При разработке сложных человеко-машинных систем экспертные оценки часто ис-

пользуются на этапе формирования требований к характеристикам качества. При этом для 

перевода требований, выраженных качественными параметрами, в количественные и по-

следующего комплексирования мнений различных экспертов, участвующих в оценке, наи-

более часто используется метод анализа иерархий.  

Ввиду разнородности специализации экспертов (от «физиков» до «лириков») противо-

речия могут возникать уже на стадии построения исходной иерархии свойств. При этом экс-

перты, являясь специалистами в различных проблемных областях, не должны вдаваться в 

подробности методов оценивания и обработки оценок. Эта работа обычно возлагается на ра-

бочую группу, которая обеспечивает интеллектуальную поддержку проведения экспертизы. 
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Для правильного и грамотного проведения экспертизы целесообразно поддерживать 

ее деятельность на алгоритмическом и программном уровнях. Далее, в рамках описывае-

мого алгоритма, будут выделены функции, которые должны быть автоматизированы, а 

также математические основы для автоматизированного получения комплексных оценок. 

Перед рассмотрением алгоритма следует пояснить используемые обозначения: 

G – обозначение графа иерархической структуры; 

N – обозначение оценочной матрицы; 

K – обозначение вектора коэффициентов влияний между элементами соседних уровней; 

P – обозначение множества экспертов; 

i, j – используемые индексы элементов матрицы; 

l, m – используемые индексы вершин графа, причем первой считается цель (фокус) 

проблемы; 

q – используемый индекс матрицы; 

r – используемый индекс эксперта; 

s – используемый индекс уровня графа, причем первым считается уровень цели (фо-

куса) проблемы. 

Предлагается следующий обобщенный алгоритм работы с экспертами при построе-

нии единой иерархии свойств и получении комплексной оценки их весов (коэффициентов 

важности):  

1. Построение исходной иерархии свойств осуществляется рабочей группой. При 

этом реализуется автоматизированное построение набора оценочных матриц Nqs, (с не-

заполненными элементами, кроме единичной главной диагонали), описывающих полную 

систему взаимосвязей показателей более нижнего уровня иерархии с показателями со-

седнего высшего уровня иерархии, и задание векторов коэффициентов влияний между 

элементами соседних уровней Klm.    

Для иерархической структуры типа 1-2-5, приведенной на рисунке, с коэффициента-

ми влияния, заданными в таблице, набор матриц выглядит следующим образом: 
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2. Каждому из экспертов предоставляется (на экране дисплея) полный граф иерар-

хической структуры свойств, на котором эксперт с помощью манипулятора «мышь» вы-

черкивает лишние, по его мнению, ребра и вершины.  

Корректировка набора и структуры оценочных матриц производится автоматиче-

ски следующим образом: 

– для осуществления возможности многократной корректировки графа вычеркнутые 

вершины становятся более бледными, а вычеркнутые ребра графа строятся пунктиром;  

– при вычеркивании вершины из предъявляемых пользователю матриц на экране не 

выводятся соответствующие ей строки и столбцы. 
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Кlm (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Σ 

(1) К21 К31 - - - - - 1 

(2)  - - К42 К52 К62 К72 К82 1 

(3) - - К43 К53 К63 К73 К83 1 

3. Для получения оценок конкретного эксперта ему предъявляется набор матриц, 

соответствующих зафиксированной данным экспертом иерархической структуре показа-

телей. При этом необходимо заметить, что все вычеркнутые вершины и дуги хранятся в 

памяти и выделяются более бледными линиями. 

4. Результатом работы конкретного эксперта являются: 

а) иерархия свойств, полученная из базовой иерархии удалением вершин; 

б) набор оценочных матриц ...,,...,,,, 22121 qsrrrr NNNN  отражающих мнение данного 

эксперта по сравнительной важности показателей одного уровня иерархии . 

5. Комплексирование структур и расчет показателей производятся по следующему 

алгоритму: 

а) пусть G1, G2, …, Gp     − иерархические структуры, полученные в результате работы 

экспертов. Тогда ∪
p

i

iGG
1

~

=

=  − граф иерархической структуры, отражающий обобщенное 

мнение экспертов относительно взаимосвязей отдельных показателей;  

б) корректировка оценочных матриц производится в следующем порядке: 

– каждая из матриц, заполненных конкретным экспертом, сравнивается с соответст-

вующей матрицей из базового набора, соответствующего исходной иерархической структуре; 

– в незаполненных строках проставляются значения, равные 1/9, отражающие незна-

чительность воздействия соответствующего частного показателя на соседние показатели; 

– в соответствующих столбцах проставляются значения, равные 9, означающие, что 

оставленные показатели значительно важнее любого из вычеркнутых; 

– если было вычеркнуто более одной вершины, то взаимное влияние между вычерк-

нутыми вершинами оценивается единицей. 

Данный процесс выполняется для каждого из экспертов в отдельности по всем сту-

пеням иерархии. Результатом корректировки являются наборы откорректированных оце-

ночных обратносимметричных матриц для каждого эксперта ...;,...,,,, 22211 gsrrrr NNNN  

в) производится комплексирование оценочных матриц, элементы всех результи-

рующих матриц вычисляются по формуле  
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где qsrN − элементы соответствующих матриц, заполненные экспертом r (все участ-

вующие эксперты обладают одинаковой компетентностью); 

г) анализируется каждая из полученных результирующих матриц: если в матрице 

существует строка, все элементы которой, кроме диагональной единицы, равны 1/9, то 

данная строка и соответствующий столбец удаляются. 

После окончания данной процедуры полученный набор оценочных матриц 

...,
~

...,,
~

,
~

,
~

22211 qsNNNN  представляет собой набор весов элементов имеющихся уровней 

обобщенного графа ,
~
G  которые отражают обобщенное мнение экспертов.  

По данному набору с помощью последовательно реализуемых вычислительных про-

цедур с применением заданных коэффициентов влияния ребер графа получаем оценку 

комплексного показателя: 

– проверяется нормированность каждой из полученных матриц; 

– рассчитываются значения элементов векторов-строк значимостей (влияний) пока-

зателей более нижнего уровня иерархии на каждый показатель соседнего высшего уровня 

иерархии для каждого имеющегося уровня; 

– из полученных векторов-строк формируется объединенная матрица со значениями 

влияний показателей более нижнего уровня иерархии на показатели соседнего высшего 

уровня иерархии, причем сумма элементов каждой строки для любой из матриц равна 1; 

– комплексное влияния показателей более нижнего уровня иерархии на показатели 

соседнего высшего уровня иерархии вычисляется умножением объединенной матрицы на 

вектор-строку влияний показателей вышестоящего уровня. 

В результате вычислений формируется оценка комплексного показателя. 

Таким образом, описанное математическое обеспечение реализует интеллектуаль-

ную поддержку экспертизы на всех этапах разработки и создания биотехнических и чело-

веко-машинных систем различного назначения.  

U. B. Vasileva, P. I. Paderno 

AUTOMATED UPDATING OF HIERARCHICAL STRUCTURE AT CARRYING OUT EXPERT EVALUATION 
WITH USE OF A METHOD OF THE ANALYSIS OF HIERARCHIES 

The purpose of the paper is to acquaint readers with a algorithm of work with the experts 
in the making of unified hierarchy of properties, with a mathematical base for the automated 
assignment of complex ratings. 

Expert evaluation, hierarchy, complex evaluation, method of the analysis of hierarchies 
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УДК 004.032.26.056.55 ( 045 ) 

В. П. Грибачев 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
ДЛЯ АРХИВИРОВАНИЯ ДАННЫХ 

Cодержит анализ эффективности применения используемых в настоящее время 
архиваторов, формулируются требования, которым должны удовлетворять современ-
ные программы архивации, предлагается альтернативный подход к построению архи-
вирующих систем, основанный на применении нейронных сетей. 

Нейронные сети, архивация данных. 

Повсеместное внедрение электронного документооборота и резкое снижение стои-

мости хранения единицы информации породили в последнее десятилетие проблему на-

дежного и весьма долговременного хранения больших объемов электронных данных.  

При этом удешевление хранения данных не снизило значимость их архивирования  и 

организации данных в архивах, так как стоимость системы резервирования достаточно боль-

шого объема хранимых данных, например архива электронной почты, включающей как аппа-

ратную, так и программную составляющие, может исчисляться миллионами долларов [1].  

Кроме того, к средствам хранения данных стали предъявляться требования по их 

криптографической защите, что часто вынуждает использовать дополнительное крипто-

графическое программное обеспечение, поскольку программы архивации не всегда вклю-

чают в себя надежные средства шифрования. 

Сравнительный анализ результатов работы некоторых из широко используемых ар-

хиваторов (см. таблицу) показывает сильную зависимость коэффициента сжатия (в про-

центах) от характера архивируемой информации. Из таблицы видно, что текстовая ин-

формация сжимается значительно лучше, чем мультимедийная, а звуковые и графические 

файлы сжимаются лучше, чем видеофайлы. 

Тип архиватора Вид информации 

Winrar 3.00 Zip 1.1 Arj 2.7 

Графика 0.4 … 4.2 0.8 … 3.6 0.8 … 3.9 

Текст 13 … 75 8 … 72 7.6 … 76 

Видео 1.7 … 1.9 1.7 … 1.8 1.7 … 1.85 

Звук 0.6 … 37 0.5 … 32 0.47 … 32 

Кроме того, обнаружилась некоторая зависимость степени сжатия от объема сжимае-

мой информации. Файлы небольшого объема (меньше 300 байт) после упаковки могут даже 

увеличиться вследствие добавления архиватором к файлу своей служебной информации. 

Исходя из полученных данных, можно сформулировать общие требования, предъяв-

ляемые к современным средствам архивации:  

1. Алгоритмы архивации должны быть достаточно просты в использовании и удоб-

ны в программировании. 

2. Архивация данных должна происходить без потери качества (это особенно замет-

но при сжатии графической информации, например при преобразовании форматов .bmp -> 

.jpg и затем .jpg -> bmp). 

3. Коэффициент сжатия не должен зависеть от характера сжимаемой информации, 

или объема сжимаемого файла. 
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4. Программы архивации должны иметь встроенные средства криптозащиты сжи-

маемой информации. 

5. Желательно иметь возможность организовывать поиск в архиве без предваритель-

ной расшифровки архивированных файлов. 

Большинству из этих требований удовлетворяет использование в качестве алгоритмов 

архивации шифров табличной замены. нты множества А (например, если множество В со-

держит блоки текста, а множество А – отдельные символы), то, производя табличную заме-

ну элементов множества В на элементы из множества А, помимо шифрования получаем 

эффективный механизм сжатия информации. Коэффициент сжатия будет равен отношению 

размера элемента из В к размеру элемента из А.  

Существенным недостатком подобного 

метода является необходимость иметь доста-

точно большое множество А, чтобы избежать 

коллизий, когда разным элементам из В будет 

соответствовать один и тот же элемент из А 

или число возможных элементов А окажется 

меньше, чем  количество элементов В. Кроме 

того, обе таблицы (множества А и В) должны 

существовать до начала процесса шифрования.  

Перечисленные недостатки делают прямое применение шифров табличной замены 

для архивации данных невозможным, однако, как показано в статье [2], применение для 

целей шифрования нейронной сети [3] позволяет избежать этих неудобств. 

Конфигурация сети n-m-k, где n – число входных нейронов, m – число нейронов скры-

того слоя, k – число выходных нейронов. Связи между нейронами на рисунке не показаны. 

Если обобщить метод обратного расчета по матрице коэффициентов, предложенный 

в [2] на произвольное число нейронов в скрытом входном и выходном слоях, которые по-

казаны на рисунке, то для матрицы коэффициентов между скрытым и выходным слоями, 

мы получим систему уравнений: 

1 1 1 1 1 1out *w out *w out *w net ,y y z y y z y m y m z z+ + + + + + + ++ + =…  

1 1out * w out * w out * w net ,y y z y y z y m y m z z+ + + ++ + =…  

. . . . . . . . 

1 1out *w out *w out * w net ,y y z k y y z k y m y m z k z k+ + + + + + + ++ + =…  

Поскольку исходная нейронная сеть заведомо имеет какие-то значения на входе и вы-

ходе, то данная система всегда имеет решение. Определитель системы будет выглядеть так:  

1

1 1 1 1

1

* * *

y z y z y m z

y z y z y m z

y z k y z k y m z k

w w w

w w w

w w w

+ +

+ + + + +

+ + + + +

∆ =

…

…

…

 

Тогда, в соответствии с теоремой Крамера, решением данной системы, будет: 

 

 

X  Y  Z 
 

 

 
X+1  Y+1  Z+1 

 

* * * * * 

 

X+n  Y+m  Z+k 
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out ( 1, 2, , ),
y

y y m
∆

= =
∆

…  

1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1

Где
* * * *

y z m z z m z y m z

y z m z z m z y m z
y

y z k m z k z k m z k y m z k

w w net w w

w w net w w

w w net w w

− + +

+ − + + + + + +

+ − + + + + + +

∆ =

… …

… …

… …

 

Зная выходы нейронов скрытого слоя, можно получить их входные значения, а за-

тем, повторив вычисления для матрицы коэффициентов между входным и скрытым слоя-

ми, найти значения, которые были на входных нейронах сети. 

Если количество входных нейронов взять значительно большим, чем выходных, то  

получится эффективная система для архивации данных с коэффициентом сжатия, равным 

отношению числа входных нейронов к числу выходных.  

Подобная система архивации будет обладать следующими особенностями: 

Программируемый коэффициент сжатия не зависит от характера сжимаемой инфор-

мации, а зависит только от числа входных и выходных нейронов. 

Архивация данных легко совмещается с шифрованием без использования дополни-

тельных программных средств или модулей. Например, если матрица коэффициентов для 

архивирования распространяется открыто и централизованно или как вариант может при-

лагаться к сжимаемому файлу, то изменение в этой матрице нескольких коэффициентов 

на усмотрение пользователя легко переводит систему в режим шифрации [2]. 

Данный способ архивации позволит распространять по общедоступным сетям пере-

дачи данных (Internet) файлы существенно меньшего объема, что особенно важно для рас-

пространения плохо сжимаемой мультимедийной информации (графика, звук, видео). 

Системы архивирования данных с использованием нейросетевого подхода могут 

легко встраиваться как в существующие программные средства, так и в возможные буду-

щие нейросетевые разработки.  

Подобная система архивации предполагает сопровождение сжимаемого файла опре-

деленной матрицей коэффициентов. Например, для сети 1000×1×10×5 (1000 нейронов на 

входе, 10 нейронов в единственном скрытом слое и 5 нейронов на выходе) файл, содер-

жащий значения матрицы коэффициентов, будет занимать 210.6 Кбайт. Что хотя и пред-

ставляет некоторые неудобства в использовании, но не  влияет на общий размер архиви-

рованного файла, так как одну и ту же матрицу коэффициентов можно использовать мно-

гократно для сжатия различных файлов.  
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С. А. Вершков, Ю. В. Назаров 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭХОКОМПЕНСАТОРА В АППАРАТУРЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ АЦВС-1000 

Приводится пример реализации эхокомпенсатора речевого телефонного сигнала в 
аппаратуре АЦВС-1000. Рассмотрены особенности, возникшие при реализации эхо-
компенсатора.  

Эхокомпенсатор, адаптивные алгоритмы, реализация 

Аппаратура АЦВС-1000 – это специальная цифровая аппаратура связи, поддержи-

вающая несколько информационных каналов связи в полосе канала тональной частоты 

0,3…3,4 кГц. Аппаратура данного класса широко используется в энергетике для обеспе-

чения телефонных каналов и каналов данных по высоковольтным линиям электропередач. 

В максимальной конфигурации аппаратура поддерживает до 5 информационных каналов, 

в том числе два телефонных канала. Телефонные каналы реализованы в цифровом виде с 

использованием вокодера (рекомендация ITU-T G.729d) со скорость 6,4 кбит/c. Аппарату-

ра поддерживает несколько типов абонентских окончаний: 

– точка-точка (прямая линия), когда абонент не имеет возможности набора номера; 

– удаленный абонент, когда абонент имеет возможность набора номера; 

– АДАСЭ (4-проводный режим), когда преобразование 4-проводной линии в 2-

проводную обеспечивает внешняя аппаратура. 

Общая  задержка в телефонном канале связи составляет порядка 120 мс, что требует 

использования эхокомпенсатора для исключения паразитных эффектов, вызванных нали-

чием электрического эха [0]. Структурная схема телефонного канала в аппаратуре АЦВС-

1000 представлена на рис. 1. 
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Рис. 1 

Проблему электрического эха можно решить тремя путями. Первый путь – значи-

тельно уменьшить задержку в телефонном тракте, что сделает эхо незаметным [0]. Второй 

путь – снизить уровень эха путем тонкой подстройки дифсистемы, но данный путь не 

применим в силу обстоятельств, раскрытых далее. Третий путь – использовать эхоком-

пенсатор. Значительную часть задержки вносит алгоритмическая задержка вокодера, за-

держка канала связи и задержка при цифроаналоговых преобразованиях, которые практи-
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чески не поддаются уменьшению. Единственный путь решения проблемы – использова-

ние эхокомпенсатора. 

В аппаратуре используются цифровые сигнальные процессоры фирмы «Analog De-

vices» семейства ADSP-218x со следующими отличительными характеристиками: 

– тремя независимыми параллельно работающими вычислительными устройствами, 

которые выполняют арифметические и логические функции, включая операцию умноже-

ния с накоплением, выполняемую за один такт, манипуляцию битами, операции сдвига; 

– двумя независимыми генераторами адреса данных, которые обеспечивают одно-

временный доступ к двум массивам внутренней памяти, гибкие режимы адресации и дос-

тупа к данным во внутренней памяти, что позволяет процессору в рамках одного машин-

ного цикла получить доступ сразу к двум значениям данных; 

– двумя гибкими программируемыми синхронными последовательными портами; 

– мощным устройством управления, позволяющим выбрать и выполнить все команд 

процессора за один машинный цикл, быстро реагировать на прерывания и отработать пе-

редачу управления в зацикленных программах без потери машинного цикла; 

– внутренним ОЗУ, состоящим из 24-разрядного ОЗУ программ и 16-разрядного 

ОЗУ данных. 

Удачная реализация архитектуры сигнального процессора позволяет реализовывать  

алгоритмы цифровой фильтрации без накладных расходов. Архитектура процессоров оп-

тимизирована на использование 16-разрядных данных, что достаточно для полноценной 

реализации эхокомпенсатора телефонного речевого сигнала [0]. 

Cтруктура используемого эхокомпенсатора представлена на рис. 2. 
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Рис. 2 

Предсказатель акустического эха основан на адаптивном фильтре и может использо-

вать различные алгоритмы адаптивной фильтрации, в частности рассмотренные в [0]. 

Адаптивный фильтр сходится к импульсной характеристике акустического эхо-пути и 

производит рассчитанное акустическое эхо, которое вычитается из входного речевого 
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сигнала, а остаточный сигнал передается в сторону дальнего абонента. Необходимый по-

рядок адаптивного фильтра зависит от времени реверберации, т. е. от длины эхо-пути. 

Длина эхо-пути в свою очередь включает: 

1) время на пересылку данных от процессора до кодека; 

2) время цифроаналогового преобразования; 

3) время прохождения речевого сигнала от ЦАПа до дифсистемы; 

4) время прохождения речевого сигнала от дифсистемы до АЦП; 

5) время аналого-цифрового преобразования; 

6) время пересылки от кодека в процессор. 

Типичные значения общей длины эхо-пути лежат в пределах 10…20 мс, что соответству-

ет 80-…160-точечному адаптивному фильтру при обработке сигнала в частотной сетке 8 кГц. 

Недооценка порядка адаптивного фильтра вызывает ошибку моделирования, а переоценка 

ошибку предсказания. Следовательно, используемая длина фильтра должна быть около 160. 

Следует отметить, что для режима абонентских окончаний АДАСЭ (4-проводное 

окончание, внешняя дифсистема) невозможно заранее спрогнозировать длину эхо-пути, 

поэтому при использовании телефонных каналов в этом режиме необходимо предусмот-

реть внешний блок эхокомпенсации. Бездумное включение встроенной эхокомпенсации в 

данном режиме приведет к непредсказуемым последствиям, в числе которых увеличение 

уровня эхосигнала и искажение речевых сигналов. 

С целью уменьшения времени цифроаналогового и аналого-цифрового преобразова-

ний в системе были заменены речевые кодеки AD1843  на AD73311L (время преобразова-

ния ЦАПом и АЦП – по 25 мкс). Выбор кодека был также ограничен необходимостью ис-

пользования 16-разрядных кодеков с минимальными нелинейными искажениями в полосе 

речевого сигнала (0,3…3,4 кГц). Появление даже незначительных нелинейных искажений 

в тракте эха существенно ухудшает свойства сходимости эхокомпенсатора. 

С целью минимизации времени передачи информации между кодеком и сигнальным 

процессором для обмена данными была выбрана частота 64 кГц, максимальная для кодека 

AD73311L. 

Для ускорения подстройки коэффициенты адаптивного фильтра не сбрасываются 

при окончании телефонного соединения, чтобы при очередном соединении адаптивный 

фильтр не начинал процедуру настройки заново, а только немного подстроил текущие ко-

эффициенты. Это обеспечивает высокое качество работы эхокомпенсатора. Данное реше-

ние оптимально, что и было доказано практикой. Особенно оно эффективно при работе в 

режиме точка-точка. 

Цепь контроля представляет собой детектор двойного разговора, который должен 

быстро обнаружить режим двойного разговора и запретить обновление коэффициентов 

адаптивного фильтра для предотвращения его расхождения. Выход детектора двойного 

разговора также используется для управления нелинейным процессором. 

Максимальный уровень подавления эха ограничивается нелинейностью эхо-пути, 

ошибками квантования и ошибками моделирования. Основное назначение блока – борьба 

с нелинейностью, вызванной искажениями в телефонных аппаратах. В процессе эксплуа-

тации выяснилось, что многие дешевые аппараты с сертификатом соответствия подверга-
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ют речевой сигнал значительным нелинейным искажениям. Также выяснилось, что в ре-

альности у используемых городских АТС номинальное сопротивление по переменному 

сигналу сильно «плавает» даже при соединении с одного и того же абонентского номера и 

не позволяет постоянно подстраивать дифсистему. 

Нелинейный блок позволяет дополнительно повысить уровень подавления эха. Не-

линейный процессор должен отключаться, когда на ближнем конце присутствует речевой 

сигнал, чтобы речь не искажалась.  

Нелинейная обработка реализована посредством центрального ограничения сигнала. 

Уровень ограничения выбирается исходя из подавления, обеспечиваемого адаптивным 

фильтром [5] (больше 20 дБ), и затухания дифсистемы (больше 20 дБ), поэтому централь-

ное ограничение производим на уровне 40 дБ ниже номинального уровня речевого сигна-

ла. Нелинейная обработка позволяет дополнительно получить выигрыш до 20 дБ в подав-

лении эхосигнала. 

Для реализации адаптивного фильтра был выбран нормализованный алгоритм наи-

меньших квадратов как наиболее изученный [4]. Оценим потребность в производительно-

сти для эхокомпенсации двух телефонных каналов. Для процессора ADSP-2185N KST-320 

максимальная частота работы соответствует 80 МГц, что позволяет достичь производи-

тельности в 80 MIPS. При работе в цикле 8 кГц на обработку одного нового отсчета рече-

вого сигнала отводится до 10 000 операций. Цикл работы в 8 кГц выбран не случайно, так 

как все телефонные речевые сигналы передаются потоком 64 кбит/с (8 бит · 8 кГц). Прак-

тическим путем установлено, что эхокомпенсация двух телефонных каналов занимает 

примерно 25 % (2490 тактов) процессорного времени. При использовании выделенного 

процессора возможна эхокомпенсация до 8 телефонных каналов при минимизации на-

кладных вычислительных расходов на пересылку обрабатываемых данных между кодека-

ми и процессором. 

Практическое использование телефонных каналов при тестировании аппаратуры 

АЦВС-1000 показало, что применение эхокомпенсатора на базе нормализованного алгоритма 

наименьших квадратов в данном виде аппаратуры полностью обосновано и оптимально. 
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REALIZATION OF ECHOCANCELLER ALGORITHM FOR SPECIAL TELECOMMUNICATIONS DEVICE 

This article discussed about an realization of echocanceller for special telecommunica-
tions device ACVS-1000. The results indicate some problems with realizations.  

Echocanceller, adaptive algorithms, realization 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНВАРИАНТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОПОЛОГИИ ФРАГМЕНТОВ КМОП 
БИС С АВТОМАТИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ ФОРМЫ 
ТРАНЗИСТОРОВ 

Описывается система технологически инвариантного проектирования топологии 
на основе виртуальной сетки, обеспечивающая высокую плотность упаковки схем 
благодаря автоматическому изменению формы транзисторов в процессе сжатия 
топологии. 

Виртуальная сетка, сжатие топологии, технологически инвариантное проектирование  

Технологически инвариантное проектирование топологии. Основными требованиями, 

предъявляемыми к микроэлектронным проектам, являются малая площадь кристалла и высо-

кое быстродействие. В конце прошлого века к ним добавилась технологическая инвариант-

ность – возможность настройки проекта на любые проектные нормы. Она достигается с по-

мощью так называемых систем сжатия топологии, минимизирующих расстояние между эле-

ментами в соответствии с проектными нормами и задаваемыми разработчиком ограничения-

ми на расположение отдельных частей топологии. Топология фрагментов БИС описывается с 

помощью системы виртуальных координат, отражающих лишь взаимное (выше или ниже, 

левее или правее) расположение элементов топологии, а их точные реальные координаты оп-

ределяются в процессе сжатия топологии в конкретных проектных нормах. 

Изменение формы транзисторов при сжатии. Наибольшая плотность упаковки 

топологии достигается, когда контакты к активным областям транзисторов располагаются 

в шахматном порядке, а затворы транзисторов после сжатия с образованием “коленец” 

“обвивают” контакты (рис. 1, а), что, кстати, сокращает паразитные емкости стоковых и 

истоковых областей транзисторов и способствует повышению быстродействия схем. Ра-

нее минимизация площади схем путем изменения формы транзисторов считалась прерога-

тивой человека [1] и решение данной проблемы в САПР БИС казалось невозможным. Тем 

не менее, оказалось, что в системах сжатия топологии это может обеспечиваться органи-

зацией транзисторов в виде набора из прямолинейных секций [2]: основных и вспомога-

тельных секций-“коленец” переменной длины, возникающих на транзисторах в результате 

сжатия с изгибом затворов (точнее, со смещением основных секций друг относительно 

друга) и совпадающих по ориентации с направлением сжатия (рис. 1, б). При этом с целью 

упрощения сжатия путем минимизации числа объектов секции транзисторов представля-

ются затворами секций, а активные области – контурами, но не индивидуальными для ка-

ждого транзистора или тем более секции, а общими для всей сборки (рис. 1, б) [2].  

Сжатие с изменением формы транзисторов [2], [3], увеличивающее плотность упаковки 

кристаллов, представляет собой сложный процесс, включающий помимо собственно сжатия 

топологии вдоль осей координат аналогичные ему этапы “выпрямления конструктива”. Эти 

этапы отличаются от собственно сжатия лишь тем, что осуществляются в пределах получен-

ных в результате сжатия габаритов и выполняются в обратном направлении и с несколько 
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иными ограничениями на длины возникших при сжатии “коленец” транзисторов и отрезков 

шин. Их целью является устранение “петель” межсоединений и “коленец” транзисторов или 

сокращение длины секций транзисторов и отрезков шин. Это не только улучшает электриче-

ские характеристики фрагмента топологии, благодаря уменьшению длины (а следовательно, 

и паразитных емкостей и сопротивлений) шин и уменьшению отклонений от задаваемых раз-

работчиком ширин каналов (возникающих вследствие образования “коленец” транзисторов), 

но и способствует повышению эффективности сжатия. 

 

Рис. 1 

а 

“Внутренние” секции затворов транзисторов 

Секции-“коленца” 

“Крайние” секции затворов транзисторов 

б 

hvg hvg 

(hvg – шаг виртуальной сетки) 

 

Сжатие топологии выполняется вдоль каждой из осей координат в два прохода: 

1) сжатие топологии по столбцам виртуальной сетки; 

2) “выпрямление конструктива” по столбцам виртуальной сетки. 

В свою очередь при сжатии столбцов топологии, содержащих затворы транзисторов 

(рис. 2, а – топология до сжатия), изменение формы транзисторов также выполняется в 

два прохода вдоль соответствующих ячеек каждого столбца виртуальной сетки: смещение 

элементов, образование “коленец” транзисторов (с возможным превышением максималь-

но допустимой длины “коленца” транзистора hкл) на первом (рис. 2, б) и коррекция длины 

“коленец” и положения элементов на втором (рис. 2, в).  

Система сжатия топологии с изменением формы транзисторов. Применение 

рассмотренного ранее способа организации конструктива [2] и описанных в [3] способов 

упрощения алгоритма сжатия позволило уже на начальных этапах получить достаточно 

простой и эффективный программный продукт, обеспечивающий автоматическое измене-

ние формы транзисторов в процессе сжатия топологии.  

Работа системы сжатия начинается с загрузки технологически инвариантного описа-

ния топологии фрагмента БИС в виртуальных координатах из текстового файла.  

Для упрощения процесса сжатия все электрически связанные элементы топологии 

(контуры активных областей транзисторов и шины в различных топологических слоях) 

разбиваются на отрезки, соединяющиеся друг с другом лишь своими концами. 

Все элементы топологии заносятся в специальную структуру, состоящую из верти-

кальных столбцов, которые в свою очередь разбиты по уровням. Столбцы отсортированы 

слева направо, элементы в столбце – снизу вверх. 
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Сжатие топологии в системе выполняется влево, а “выпрямление конструктива” со-

ответственно – вправо.  

 

Рис. 2 
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В качестве примера на рис. 3 приведено окно программы с эскизами исходной топо-

логии сумматора в 1-микронной КМОП-технологии (рис. 3, верхний эскиз) и топологии 

после этапа “сжатия влево” (рис. 3, нижний эскиз), наиболее наглядно демонстрирующего 

особенности сжатия с изменением формы элементов. 

 
Рис. 3 
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Последним этапом работы системы является восстановление связей между элементами, 

которые могли быть нарушены в процессе работы из-за различного взаимного смещения элек-

трически связанных элементов тополипчсм огии, таких, например, как контакт и шина. Восста-

новление связей заключается в проверке наличие контакта в реальной топологии для всех эле-

ментов, имеющих контакт в технологически инвариантном ее описании. При нахождении на-

рушения связности добавляется элемент соответствующего типа (например, шина в некотором 

топологическом слое), восполняющий недостающую связность в реальной топологии.  

Полученное в результате сжатия описание топологии во внутреннем служебном 

формате записывается в файл. При необходимости оно преобразуется соответствующим 

постпроцессором в одну из стандартных форм описания топологии. 
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PROCESS-TOLERANT DESIGNS OF CMOS VLSI FRAGMENT TOPOLOGY WITH AUTOMATICALLY CHANGE 
THE FORM OF TRANSISTORS. 

Elaborate process-tolerant design system on the basis of virtual grid. This system is pro-
viding high chip density thanks to automatically change the form of transistors in process of 
topology compaction.  

Virtual grid, topology compaction, process-tolerant design 
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УПЛОТНЕНИЕ ТОПОЛОГИИ МАКРОБЛОКОВ НА ОСНОВЕ 
СТАНДАРТНЫХ ФРАГМЕНТОВ КМОП БИС 

Рассматриваются вопросы проектирования схем на основе библиотек 
стандартных фрагментов БИС. Предлагается новый подход к решению проблемы 
повышения плотности кристалла, основанный на использовании систем сжатия 
топологии для минимизации площади схем на основе библиотеки стандартных фраг-
ментов. 

Виртуальная сетка, сжатие топологии, технологически инвариантное проектирование, библиотеки 
стандартных фрагментов БИС 

Проектирование топологии с использованием библиотек стандартных фраг-

ментов КМОП БИС. Изощренное топологическое проектирование применяется, как пра-

вило, при разработке блоков, обладающих регулярной структурой. В этом случае деталь-

ная, тщательная “ручная” проработка ячеек позволяет получить ощутимый выигрыш по 

площади на кристалле за счет большого числа матрицируемых ячеек меньшего размера. 
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Однако схем с регулярной структурой разрабатывается существенно меньше, чем 

заказных нерегулярных схем, строящихся методом размещения и трассировки из ячеек, 

входящих в состав библиотек стандартных фрагментов. Основная доля аппаратных затрат 

приходится именно на эти схемы, а потому их оптимизации (в том числе топологической) 

следует уделять как можно больше внимания. Тем не менее, следует признать, что с точки 

зрения проектирования топологии термин “заказная” можно применить к таким разработ-

кам лишь с определенной “натяжкой”, ибо оптимизация топологий, составляемых из 

стандартных библиотечных фрагментов с помощью программ размещения и трассировки, 

предполагает лишь выбор положения и ориентации ячеек, минимизирующих:  

– количество зазоров между ячейками (за счет совмещения их эквипотенциальных 

областей); 

– число и длину межсоединений. 

Часто топологам приходится дорабатывать проекты, полученные средствами САПР, 

вручную минимизируя площадь макрофрагмента и длины межсоединений путем переста-

новки ячеек и изменения их пространственной ориентации. Однако о какой-либо иной оп-

тимизации топологии как правило не идет и речи.  

Рис. 1 

– Диффузионная 

область 

– Поликремний 

– Металл нижний 

– Металл нижний с 

контактным окном 

– Карман n-типа 

– Металл верхний 

– Металлы нижний и верхний с 

межслойным контактным окном а 

б 

E 

E 

E 

Пенал 1 

Пенал 2 

Трассиро-

вочный 

канал 

 

В соответствии со схемой проектируемого макрофрагмента программы размещения 

и трассировки объединяют стандартные библиотечные фрагменты (пример топологиче-

ской организации которых приведен на рис. 1, а) в полосы, называемые “пеналами” (на 
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рис. 1, б представлена топологическая организация макроблока из двух пеналов). Пеналы 

компонуются из ячеек, “нанизываемых” на шины “земли” (⊥) и “питания” (E), проходя-

щие через каждый из пеналов. Связи между ячейками схемы проводятся в разделяющих 

пеналы трассировочных каналах. 

Позиционирование элементов топологии в ячейках, ячеек в пеналах, пеналов и ком-

мутационных элементов (шин и контактов) трассировочных каналов в пределах макро-

фрагмента осуществляется в координатном поле с постоянным шагом сетки. Шаг опреде-

ляется как максимальное из минимально допустимых проектными нормами расстояний 

между осями соседних элементов топологии. 

Таким образом, топологии макроблоков на основе стандартных фрагментов облада-

ют избыточной площадью, уменьшить которую можно лишь с помощью систем техноло-

гически инвариантного проектирования топологии, называемых системами сжатия [1]. 

Эффективность сжатия топологии макроблоков на основе стандартных фраг-

ментов КМОП БИС. Даже ячейки с наименее эффективной (с точки зрения сжатия) то-

пологической организацией (не позволяющей в должной мере использовать изменение 

формы транзисторов) и наименее удачной топологической реализацией (на рис. 2, а топо-

логия стандартного библиотечного фрагмента КМОП БИС “2И” до сжатия) можно сжать 

на 5...10 % в направлении, перпендикулярном затворам транзисторов (на рис. 2, б ячейка 

“2И” после вертикального сжатия). 

Эффективность сжатия топологии макроблоков вдоль затворов гораздо выше. Она 

определяется методом сжатия и количеством шин, идущих вдоль пеналов. Причем к та-

ким шинам относятся не только межячеечные связи трассировочных каналов, но и парал-

лельные им шины самих стандартных библиотечных фрагментов, расположенные с внеш-

них сторон от транзисторов ячеек. В топологии стандартного библиотечного фрагмента 

“2И”, приведенной на рис. 2, таких шин нет, но во многих больших, сложных ячейках, та-

ких, как различные виды триггеров, подобных шин может быть несколько. 

 
а б 

Рис. 2 

В зависимости от взаимного расположения шин и контактов в трассировочном кана-

ле ширина его в результате сжатия может быть уменьшена на 10...25 % (на  рис. 3 приве-

дены топологии участка вертикального трассировочного канала макроблока на основе 

стандартных библиотечных фрагментов КМОП БИС: а – до сжатия; б – после горизон-

тального сжатия). При этом следует отметить, что в случае неудачного размещения трас-
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сировщиком контактов (например, в ряд на соседних позициях одной горизонтали) разра-

ботчик может без особых затруднений скорректировать топологию, разместив контакты 

по возможности в шахматном порядке. 

Рис. 3 

а б 

 

Таким образом, если габариты макроблока после сжатия будут лежать в диапазонах: 

– длина   от  0,90 Lп    до  0,95 Lп, 

– ширина  от  0,90 Dш + Dт   до  0,75 Dш + Dт, 

где Lп – длина исходной топологии, определяемая длиной пеналов; Dш – исходная сум-

марная ширина занимаемых шинами областей трассировочных каналов и прилегающих к 

ним частей пеналов; Dт – суммарная ширина областей, занимаемых транзисторами и 

внутренней разводкой ячеек, то площадь макроблока, в котором межсоединения исходно 

занимают 40, 50 и 60 % топологии, после сжатия сократится соответственно на 9...19 %, 

10...21 % и 11...24 %. 

Комплекс программ сжатия топологии макроблоков на основе стандартных 

фрагментов. Исходной информацией для программ системы сжатия топологии макро-

блоков должно являться описание, полученное методом размещения и трассировки из 

ячеек библиотеки стандартных фрагментов.  

Работа начинается с перевода этого описания на язык описания топологии в системе 

сжатия [2], которую предполагается использовать. Трансляция предусматривает перевод 

описания топологии, как трассировочных каналов, так и пеналов макроблока, что обеспе-

чит наибольшую степень сжатия. Однако некоторые особенности описания топологии 

стандартных фрагментов могут вызвать определенные затруднения при построении 

транслятора. В связи с этим возможным вариантом преобразования описания макроблока 

может стать не непосредственная трансляция всего исходного описания, а преобразование 

лишь описания трассировочных каналов и операторов позиционирования ячеек. Тополо-

гия же самих ячеек на языке системы сжатия должна быть разработана заранее и просто 

включена в описание уплотняемой топологии.  
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Таким образом, в состав комплекса программ сжатия топологии макроблоков поми-

мо собственно программ сжатия топологии должны входить трансляторы описания топо-

логии и, возможно, библиотеки стандартных фрагментов на языке системы сжатия.  

Следует отметить, что ячейки такой библиотеки топологически могут быть органи-

зованы несколько иным образом, чем ячейки исходных библиотек, что позволит обеспе-

чить еще более эффективное сжатие за счет изменения формы транзисторов. 

 
Рис. 4 

Простейшим же вариантом сжатия топологии макроблоков является уплотнение 

только трассировочных каналов. В состав такой системы, результат работы которой при-

веден в качестве примера на рис. 4 (слева топология до сжатия, справа – после), входят 

лишь трансляторы описания топологии трассировочных каналов и программы сжатия. 
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УДК 681.3  

В. И. Дворцов, С. А. Ивановский 

ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ТРИАНГУЛЯЦИИ 
ПРОСТОГО МНОГОУГОЛЬНИКА 

Предложен алгоритм для построения триангуляции простого многоугольника 
(триангуляции с ограничениями) с использованием статического кэширования, 

имеющий асимптотическую оценку в среднем )( 8/9nO  и квадратичную в худшем, но на 

практике работающий быстрее большинства алгоритмов с хорошей оценкой в худшем 
случае.  

Триангуляция многоугольника, статическое и динамическое кэширование 

Триангуляция – это базовая задача в вычислительной геометрии [1]. Задача построе-

ния триангуляции простого многоугольника может быть сформулирована следующим обра-

зом: даны координаты n  вершин простого многоугольника Р  в порядке его обхода, необ-

ходимо найти 3−n  непересекающихся диагоналей, которые делят Р на 2−n  треугольника. 

Пример построения триангуляции изображен 

на рис. 1. Доказано [2], что задача триангуляции 

многоугольника является более простой, чем три-

ангуляция Делоне, и может быть выполнена за вре-

мя, меньшее )log( nnO . 

В настоящее время предложено множество 

алгоритмов для решения задачи триангуляции мно-

гоугольника: от алгоритмов с максимально простой 

реализацией (алгоритм «Сканирование Грэхема» 

[3]), но с квадратичной асимптотической оценкой и 

до алгоритмов с линейной оценкой, но которые яв-

ляются нереализуемыми или труднореализуемыми на практике (алгоритмы Чазели [2], 

Амато [4]). Несмотря на существование линейных схем для построения триангуляции 

многоугольника, наиболее эффективным алгоритмом считается алгоритм, предложенный 

Сайделем в 1990 г., имеющий асимптотическую оценку в худшем случае )log( * nnO  

( n*log  – это итерированный логарифм) и практически работающий довольно быстро. Ал-

горитм Сайделя основан на трапецеидальной декомпозиции и квази-древовидной  струк-

туре локализации [5]. 

В данной статье описано статическое кэширование для локализации точки в триан-

гуляции, предложенное Скворцовым [6] для построения триангуляции Делоне, позво-

ляющее минимизировать количество проверок попадания точки в треугольник и таким 

образом построить эффективную схему для триангуляции многоугольника. 

В статическом кэшировании используется регулярная сетка mm×  и для любой точ-

ки ]1 ;0[]1 ;0[),( ×∈yx ,    mymx /,/  – это искомый квадрат в данной регулярной сетке. 

Кэш представляется в виде двумерного массива r  ссылок на треугольники, рекомендуе-

мый размер массива 
8/3nm =  [5].  

 
Рис. 1 
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Действия при заполнении КЭШа в ходе триангуляции: 

1. Заполнить весь массив r  ссылками на первый построенный треугольник. 

2. После завершения очередного поиска, начатого с квадрата ),( ji , в котором был 

найден некоторый треугольник T , необходимо обновить информацию в кэш, положив jir ,  

= ссылка на T . 

Измененные треугольники из кэша  не 

удаляются (предполагается, что каждый уда-

ленный треугольник как запись в памяти 

компьютера превращается в новый треуголь-

ник и поэтому допустимость ссылок на тре-

угольники не нарушается при работе алго-

ритма). Один и тот же треугольник может 

многократно находиться в кэш, а некоторые 

треугольники вообще там отсутствовать. 

Структура данных для представления 

триангуляции представлена на рис. 2: 

Точка = ),( yx  

Отрезок = (указатель на первую точку, указатель на последнюю точку, индикатор 

возможности удаления ребра) 

Треугольник = (указатель на три точки, указатель на три отрезка, указатель на три 

треугольника) 

Алгоритм триангуляции можно описать следующим образом: 

Шаг 1. Строим охватывающий многоугольник –  четырехугольник (новые четыре 

точки добавляются в структуру локализации). Берем первую точку многоугольника и со-

единяем ее с вершинами четырехугольника, полученную триангуляцию из четырех тре-

угольников устанавливаем как начальную 0Tr . Далее заполняем весь кэш r  ссылками на 

эти четыре треугольника.  

Шаг 2. Берем i -ю  (следующую) точку многоугольника и проводим ее локализации в 

1−iTr . Обновляем кэш. Перестраиваем 1−iTr  в iTr , применяя первую операцию механизма  

перестроения (см. далее). 

Шаг 3. Берем ребро многоугольника, соединяющее i -ю и ( 1−i )-ю точки, и прово-

дим его через триангуляцию iTr , перестраивая ее, с 

помощью второй операции механизма перестроения 

(см. далее). 

Шаг 4. Если следующая точка уже обрабатыва-

лась, то проводим последнее ребро многоугольника 

через триангуляцию iTr , иначе переходим к шагу 2. 

Шаг 5. Обходим многоугольник вдоль границы 

против часовой стрелки и выбрасываем все тре-

угольники, находящиеся вне многоугольника. 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Основные операции механизма перестроения: 

1. При локализации новой точки в текущей триангуляции найденный треугольник 

разбивается на три новых (рис. 3). 

2. При добавлении ребра АВ многоугольника оно проводится через триангуляцию 

путем перестроения всех треугольников, которые оно пересекает (рис. 4 – 6). 

 

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 
 

Добавлять ребро можно по-разному, например, так: удаляются все пересекаемые 

ребра, а для полученных двух многоугольников выполняется простая триангуляция. На-

пример, можно использовать алгоритм «Сканирование Грэхема», который для много-

угольников небольшого размера работает максимально быстро, а если использовать мо-

дифицированный вариант этого алгоритма с индексированием точек (строится регулярная 

сетка, и при проверке попадания точек в треугольник проверяются не все точки, а только 

те, что попадают в ячейки этого треугольника), то даже это небольшое время можно 

уменьшить в несколько раз. 

Графический пример локализации точки в триангуляции с использованием статиче-

ского кэширования приведен на рис. 7. 

 
Рис. 7 

Приведем асимптотические оценки для алгоритма.  

Пусть дана триангуляция на множестве точек, равномерно распределенных в квад-

рате. Пусть даны два треугольника из этой триангуляции. Тогда для перехода из одного 

треугольника в другой в направлении, соединяющем некоторые точки этих треугольни-

ков, в среднем требуется  )( nθ  операций [6]. 
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Пусть дан многоугольник из n  вершин и требуется построить триангуляцию. Пред-

полагается, что вершины многоугольника распределены равномерно. Пусть размер кэша 

равен mm× , где 
8/3nm = . Тогда трудоемкость алгоритма со статическим кэшированием в 

среднем составляет )( 8/9nO  [6]. 

Отметим, что алгоритм не использует явно по-

нятие многоугольника, и, следовательно, в виде огра-

ничений триангуляции может использоваться любой 

набор отрезков, что отличает этот алгоритм от алго-

ритма Сайделя [5], в котором улучшение достигается 

именно благодаря тому, что трапецеидальное разбие-

ние осуществляется на простом многоугольнике об-

ходом границы. 

Также важно, что легко можно указать случай 

(рис. 8), когда количество перестроений при добавле-

нии отрезка многоугольника почти на каждом шаге 

будет пропорционально n  и алгоритм будет квадра-

тичным. Однако на практике такой случай маловероятен, и, кроме того, можно выполнить 

триангуляцию множества вершин многоугольника, а ребра добавлять в случайном поряд-

ке, тогда вероятность такого случая будет еще меньше. 

Для проведения экспериментального исследования и возможности сравнения эффек-

тивности были реализованы следующие алгоритмы: «Сканирование Грэхема», модифици-

рованный вариант этого алгоритма с использованием индексирования, а также описанный 

в статье алгоритм статического кэширования. Для сравнения с эффективным алгоритмом 

Сайделя была взята его оптимальная на сегодняшний день реализация. Методы генерации 

тестовых данных описаны в [7]. Результаты сравнительного исследования представлены в 

таблице. Замерялось усредненное время работы алгоритма в секундах. 

 Количество вершин в многоугольнике 
Алгоритм 500 1000 2000 5000 10000 20000 50000 100000 

Сканирование Грэхема 

(АСГ) 

0.08 0.27 1.472 11.175 48.7 246.947 ------ ------- 

Модифицированный АСГ 

(индексирование) 

0.04 0.09 0.51 2.092 10.004 51.402 201.98

0 

------- 

Сайделя 0.56 0.58 0.65 0.781 1.011 1.512 4.881 11.232 

Статическое кэширование 

(звездные*) 

0.04 0.06 0.14 0,41 0.991 1.913 5.061 11.996 

Статическое кэширование 

(произвольные*) 

0.04 0.06 0.14 0,38 0.877 1.840 4.872 11.271 

* тип сгенерированного многоугольника.   

 

Таким образом, алгоритм статического кэширования работает не хуже, а в некото-

рых случаях даже лучше, чем эффективный алгоритм Сайделя, но при этом алгоритм бо-

лее прост в реализации и, как показали эксперименты, менее критичен к ограничениям на 

исходные данные. Этот алгоритм менее привязан к исходному ограничению на триангу-

ляцию (простому многоугольнику), что позволяет применять его к некоторым другим ви-

дам многоугольников или наборам отрезков.  

 
Рис. 8 
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Алгоритм, по-видимому, может быть улучшен за счет более качественной про-

граммной реализации (минимизации основных операций) и использования вместо стати-

ческого кэша  динамического, что должно улучшить асимптотическую оценку алгоритма 

до линейной и уменьшить время построения триангуляции. 
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EFFICTIVE ALGORITHM TRIANGULATION A SIMPLE POLYGON. 

In this paper are proposed an algorithm triangulation a simple polygon, using static 

cache, having asymptotical estimate )( 8/9nO  on average and )( 2nO  at the worst, but in ac-

tion better than fast algorithm of Seidel. 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИМ АГРЕГАТОМ С 
ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКОЙ 

Рассматривается эволюция энергетических систем комплексной автоматизации с 
приводом на основе газотурбинных установок (ГТУ). Применяемые в настоящие время 
многофункциональные установки построены на основе централизации функций и 
использования выделенных каналов связи. Расширение состава функций, обеспечение 
необходимого уровня живучести и надежности энергоустановок возможно при 
переходе к распределенной структуре управления. Применение 
высокопроизводительных многоуровневых микропроцессорных систем дает возмож-
ность реализовывать модифицируемые структуры, ориентированные на решение ряда 
типовых задач автоматизации ГТУ.  

Регулятор, многофункциональная микропроцессорная установка, блок управления, блок связи с 
объектом, расширитель 

Введение. Создание и совершенствование систем автоматического управления 

(САУ) является одной из важных проблем, решение которой во многом определяет уро-
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вень развития науки и техники. В связи с этим актуальна задача создания функциональной 

структуры САУ, способствующей обеспечению высокой точности управления и надежно-

сти. С ужесточением условий эксплуатации систем управления выдвигаются дополни-

тельные требования к их качественным показателям [1]. 

Задача синтеза САУ рассматривается как задача определения структуры системы, 

обеспечивающей оптимум заранее выбранных критериев качества. 

Газотурбинные установки нашли применение во многих отраслях промышленности: 

в авиации, судостроении (судовые ГТУ), в металлургической и химической промышлен-

ности (для нефтеперегонных заводов и для производства азотной кислоты), в газоперека-

чивающих агрегатах (ГПА) компрессорных станций и в других приложениях. 

Газоперекачивающие агрегаты применяются для восстановления давления газа в ма-

гистральных газопроводах и являются составной частью компрессорных станций. ГПА 

представляет собой совокупность центробежного нагнетателя и двигателя, который при-

водит нагнетатель во вращение. В качестве двигателя, как правило, применяется ГТУ. То-

пливом для ГТУ является перекачиваемый газ. 

В состав ГТУ входят компрессор и камера сгорания, предназначенные для производ-

ства горячего газа высокого давления, турбина газогенератора, где газ расширяется и пре-

вращается в поток, обладающий высокой скоростью, и силовая турбина, преобразующая 

энергию рабочего тела в энергию вращения вала (рис. 1).  

 
1 − Компрессор газогенератора; 2 − Камера сгорания; 3 − Турбина газогенератора; 

4 − Силовая турбина; 5 − Выхлопное устройство; 6 − Вал нагрузки; 7 − Фундамент 

Рис. 1 

Для управления ГТУ применяется система автоматического управления, которая 

обеспечивает выполнение комплекса информационных, управляющих функций, а также 

функций регулирования и контроля, необходимых для работы ГТУ в расчетных режимах. 

В существующей практике автоматизации управление техническими системами, в состав 

которых входит ГТУ, осуществляется на основе упрощенных, линейных математических 

моделей ГТУ с постоянными параметрами. Построение систем комплексной автоматиза-

ции на основе таких моделей, не учитывающих реальные изменения параметров, а также 

внешние возмущения, приводит в процессе пуско-наладочных работ к дополнительной 

“доводке” поставляемых программно-аппаратных средств и, как следствие, существенно 

увеличивает стоимость систем автоматизации. Отсюда следует необходимость использо-

вания исходно нелинейных математических моделей ГТУ, учета всех возмущающих фак-
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торов, применение более совершенных принципов структурной организации систем. Ре-

зультатами такой эволюции станет  расширение функциональных возможностей систем 

управления, улучшение технико-эксплуатационных характеристик, таких, как надежность 

и живучесть систем в целом, обеспечение возможности их эволюционного развития и, что 

существенно, снижение энергозатрат на реализацию функций управления режимами рабо-

ты ГТУ. 

В качестве возможных направлений развития можно выделить: повышение живуче-

сти и надежности системы, обеспечение эволюционного развития системы и  энергосбе-

режение процессов управления режимами работы ГТУ. 

Постановка задачи. В настоящее время эксплуатируется большое число автомати-

зированных ГТУ, однако опыт их эксплуатации показал, что состав функций, выполняе-

мых средствами автоматики, явно недостаточен. Такой вывод можно сделать на основе 

анализа эволюции систем автоматизации ГТУ. 

Технической основой для большинства действующих ГТУ является многофункцио-

нальная микропроцессорная установка. Их эксплуатация в течение нескольких лет выяви-

ла недостатки этого поколения средств автоматизации ГТУ: 

– ограниченные функциональные возможности, связанные с применением восьми-

разрядного микропроцессора;  

– централизованная структурная организация; 

– большое количество кабельных соединений; 

– большой объем пуско-наладочных работ на объекте и недостаточная ремонтопри-

годность; 

– большие габариты и энергопотребление, связанные со значительными аппаратны-

ми затратами. 

Как показал опыт эксплуатации систем такого типа, централизация как принцип 

структурной организации препятствует расширению функциональных возможностей сис-

темы автоматизации и негативно влияет на ее надежность и живучесть. 

Шагом вперед является многоуровневый блочно-комплектный принцип построения. 

При проектировании системы управления в соответствии с этим принципом главной дос-

тигаемой задачей является комплектная поставка ГТУ с автоматикой и сокращение про-

тяженности кабельных связей. Однако сохранился централизованный принцип структур-

ной организации. Пуско-наладочные работы отдельных агрегатов на объекте осуществля-

ются только с центрального пульта оператора, размещенного в цеховом помещении, что 

приводит к определенным неудобствам для обслуживающего персонала.  

Существенное расширение состава функций, обеспечение необходимого уровня жи-

вучести и надежности энергоустановок стали возможными при переходе к распределен-

ной структуре управления, основанной на функционально-целевой и территориальной де-

композиции систем [2]. Реализация такого принципа построения распределенных систем 

управления нашла наиболее полное воплощение в системах SCADA [3], где использованы 

стандартные промышленные межуровневые интерфейсы, такие, как Industrial Ethernet, 

Profibus, LON, ModBus и др.  
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Реализация аппаратно-программных средств для распределенных систем управления 

ставит задачу разработки нового поколения систем на перспективной электронной базе, 

обеспечивающих устранение недостатков предшествующих поколений систем автомати-

зации и позволяющих решать новые задачи, описанные во введении.  

Синтез структуры САУ ГТУ. Для эволюционного развития системы управляющий 

контроллер целесообразно строить по модульному принципу (рис. 2). На основе предва-

рительных данных о ГТУ выбирается тип центрального процессора, который, являясь 

ядром контроллера, будет отвечать за обработку и анализ информации. Для реализации 

сложных динамических, высокопроизводительных функций управления и регулирования 

целесообразно использовать специализированный высокопроизводительный процессор-

ный модуль. Для обеспечения связи с системой высшего уровня используется модуль свя-

зи. В блок управления устанавливаются аналоговые и дискретные входные и выходные 

модули, обеспечивающие контроль основных параметров двигателя и управление некото-

рыми исполнительными механизмами. 

 
Рис. 2 

Для подключения дополнительного оборудования следует использовать расширите-

ли основного устройства управления и регулирования. 

Предлагается два варианта построения расширителей: 

1. В виде дополнительного контроллера блока управления на базе центрального про-

цессора. 

2. В виде блоков связи с объектом на основе станций распределенного ввода/вывода.  

У каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки. 

К преимуществам первого варианта следует отнести значительное повышение на-

дежности и живучести системы за счет механизма взаимного резервирования. 
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Второй вариант значительно экономичнее и позволяет легко расширить функций  

системы, в том числе подключение дополнительных датчиков и исполнительных меха-

низмов.  

При этом ограничивающим фактором является только мощность центрального про-

цессора блока управления.  

На рис. 3 показана структура САУ ГТУ на основе второго варианта построения рас-

ширителей. 

 

Рис. 3 

Также можно сконфигурировать некоторые блоки связи с объектом для выполнения 

определенных функций:  

● приема и обработки сигналов от датчиков технологического оборудования ГТУ; 

● формирования команд управления исполнительными механизмами ГТУ; 

● связи с внешними подсистемами по последовательным каналам передачи данных; 

● преобразования сигналов от датчиков, расположенных в помещениях, относящих-

ся к категории взрывоопасных. 

Для обеспечения надежности системы предлагается комплекс мер. К ним относится 

контроль целостности линий связи, резервирование внутрисистемных информационных 

связей.  

На случай неисправности системы или непредвиденных ситуаций на ГТУ необходи-

мо обеспечить возможность экстренного останова установки, для чего в один из расшири-

телей следует установить блок экстренного останова (БЭО), состоящий из выходных реле 

и таймеров, регламентирующих время отработки ЭО. 

В целях повышения надежности и улучшения эргономических показателей в системе 

предусмотрена возможность останова ГТУ оператором. Для этой цели используется па-

нель резервного управления, на которой располагаются кнопки ЭО и аварийного останова. 

Сигнал от этих кнопок поступает в БЭО, и производится останов агрегата.  

Для защиты ГТУ от превышения предельных значений параметров (таких, как час-

тота вращения силовой турбины) в системе предлагается использовать блок защиты ГТУ, 

который необходимо реализовать на аппаратном уровне. 
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Из соображений помехозащищенности и компактности все оборудование по пита-

нию целесообразно вынести в отдельное устройство бесперебойного электропитания. С 

помощью этого устройства обеспечивается электропитание всех устройств и блоков сис-

темы.  

Все блоки связаны по сети Profibus DP, которая обеспечивает скорость передачи дан-

ных до 12 Мбит/с в зависимости от длины сегмента.  

Для связи системы с рабочей станцией требуется высокая скорость обмена инфор-

мацией, поэтому предпочтительней использовать сеть Industrial Ethernet, скорость переда-

чи данных по  которой составляет 100 Мбит/с.  

Регулятор ГТУ. Регулятор системы топливного регулирования, предназначен для 

управления автоматическим пуском и остановом двигателя, управления частотами враще-

ния турбин двигателя, предотвращения возникновения аварийных ситуаций путем огра-

ничения подачи топлива в камеру сгорания двигателя. 

Такой регулятор стабилизирует значения параметров двигателя при одновременном 

контроле нахождения значений других параметров в заданных диапазонах. Для достиже-

ния этой цели в системе используется соответствующий набор контуров регулирования.  

Необходимо отметить, что ГТУ является многосвязным нелинейным  объектом, 

имеющим один управляющий вход (положение дозатора топлива) и много выходов. Для 

управления таким объектом применен регулятор с общим интегратором и селектором ми-

нимума/максимума, позволяющим при работе регулятора автоматически переходить с 

контура на контур. 

Регулятор построен по селекторной схеме, используются несколько одномерных 

контуров обратной связи, и в каждый момент времени по определенным условиям в каче-

стве управляющего воздействия выбирается выход одного из них.  

Составными частями контура обратной связи являются зона нечувствительности, 

ПИД-регулятор, блок статической характеристики и блок адаптации статической характе-

ристики (рис. 4). 

 
Рис. 4 

Дальнейшее развитие распределенной системы управления ГТУ требует синтеза но-

вых, оптимальных по минимуму расхода топлива, адаптивных регуляторов ГТУ как ис-

ходно нелинейного и многосвязаного объекта. Для создания такого регулятора необходи-

мо использовать современные методы синтеза оптимальных регуляторов [4] и, в частно-

сти, синтез регуляторов на основе обучаемых многослойных нейронных сетей. 
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Заключение. Предлагаемое решение (принцип построения, новые функции и пер-

спективные направления синтеза законов управления) служит  главной цели − повыше-

нию надежности и живучести САУ. Такие системы легко модифицируются под конкрет-

ные задачи, и тем самым обеспечивается эволюционное развитие системы. Модульность 

построения позволяет легко расширить функции системы, например подключение допол-

нительных датчиков и исполнительных механизмов.  

В настоящие время подобная функциональная структура распределенного типа ис-

пользуется при проектировании системы автоматического управления газоперекачиваю-

щим агрегатом (состоящим из ГТУ и нагнетателя) для действующих компрессорных стан-

ций. 

Кроме того, отметим, что взамен традиционных типовых ПИ- и ПИД-регуляторов 

целесообразен переход к новым нелинейным регуляторам, в частности к нейроконтролле-

рам. Это неизбежно приведет к изменению элементной базы и функциональной структуры 

САУ ГТУ. 
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V.V. Zabelin 

DESIGN FUNCTIONAL STRUCTURE OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM BY GASCOMPRESSOR UNIT 
WITH GAS-TURBINE ENGINE 

The evolution of energy systems, with all-round automation of engine, based on gas-
turbine units is considered. At present time using multifunction units are designed with the help 
of centralization and dedicated channels of communication. Expansion of functions, provision 
of necessary level of survivability and dependability of energy systems is possible only in the 
distributed control structure. Application of high-performance multilayer microprocessors sys-
tems gives the possibility to implement modified structures which are directed on solving some 
typical problem of automation of gas-turbine engine. 

Controller, regulator, control unit, expander, multifunction microprocessor unit. 
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УДК 681.3  

О. А. Биниенко 

СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДА ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 

Описывается экспертная система прогнозирования исхода выборов депутатов в 
России и управления процессом предвыборной кампании. Описываются две 
подсистемы: подсистема прогнозирования исхода выборов и подсистема управления 
ведением предвыборной кампании, все вычислительные модули, выводящие зависимость 
между факторами, влияющими на исход выборов, и параметрами прохождения. 

Выборы депутатов, прогнозирование исхода выборов, управление ведением предвыборной кампании, 
факторы, влияющие на исход выборов, параметры прохождения 

В настоящее время постоянно возрастает стоимость ведения предвыборной кампании. 

Отсюда следует желание социологов, кандидатов в депутаты и стоящих за ними политических 

сил получить на как можно более раннем этапе оценку и прогноз исхода выборов, чтобы зара-

нее знать, как действовать перед началом предвыборной кампании и во время ее проведения. 

В связи с этим возникает необходимость в методах и средствах прогнозирования ис-

хода выборов и выработки рекомендаций по управлению ведением избирательной кампа-

нии. Соответственно, имеются две основные задачи: задача прогнозирования исхода вы-

боров депутатов и задача управления ведением предвыборной кампании. 

Темой данной статьи является один из подходов к решению этих двух задач. 

Атрибуты. Среди факторов, влияющих на исход выборов, наиболее важными явля-

ются атрибуты. Атрибут – это параметр участвующей в выборах сущности, который влия-

ет на исход выборов. Атрибуты делятся на три класса в зависимости от того, каким сущ-

ностям они принадлежат: атрибуты кандидата в депутаты, атрибуты избирательного окру-

га и атрибуты избирательной кампании. Они обозначаются как Dji, где j – номер группы 

атрибутов, i – номер атрибута в группе. Атрибуты кандидатов в депутаты обозначаются 

D1 i, атрибуты избирательного округа – D2 i, атрибуты избирательной кампании – D3 i. 

Экспертная система и ее архитектура. Существующие технологии и инструменты 

анализа выборов депутатов, прогноза их исхода и ведения избирательной кампании не 

способны в полной мере решать описанные задачи, поэтому необходимо создание экс-

пертной системы. Эта система состоит из подсистемы управления ведением предвыбор-

ной кампании, подсистемы прогнозирования исхода выборов и базы данных. 

База данных хранит всю информацию о кандидатах в депутаты, избирательных ок-

ругах и прошедших избирательных кампаниях. 

Введем понятие параметров прохождения. Параметрами прохождения являются вели-

чины, описывающие исход выборов и характеризующие успешность участия кандидата в 

депутаты в предвыборной кампании: вероятность прохождения, занятое место, абсолютное 

количество и доля голосов, принадлежность к числу лидеров, середняков или аутсайдеров. 

Подсистема прогнозирования исхода выборов выводит зависимость между факторами, 

влияющими на исход выборов, которые подаются на вход подсистемы, и параметрами про-

хождения, такими, как занятое место и количество голосов. Эта система состоит из пяти вы-
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числительных модулей. Различные вычислительные модули используют различные данные о 

выборах и, соответственно, различные алгоритмы. Далее вычисляется взвешенная сумма па-

раметров прохождения, полученных каждым вычислительным модулем. Весовые коэффици-

енты зависят от того, какие данные о выборах известны конечному пользователю системы и 

какие данные более надежны. Они назначаются непосредственно конечным пользователем. 

Вычислительные модули № 1 и № 3 устанавливают связь между атрибутами и пара-

метрами прохождения. Выбор между этими модулями зависит от количества факторов, 

влияющих на исход выборов. 

Вычислительный модуль № 1. Модуль № 1 решает задачу прогнозирования в тех случа-

ях, когда количество факторов, влияющих на исход выборов, относительно мало. Тогда мож-

но установить зависимость выходных переменных от входных с максимальной степенью 

точности, которую допускает объем выборки. При этом используется статистический анализ. 

Статистический анализ может быть проведен только для вещественных (в том числе 

целых) и номинальных переменных при условии, что номинальные переменные могут 

принимать значения из конечного фиксированного набора. Перед проведением статисти-

ческого анализа необходимо выделить категории. Например, для вещественных перемен-

ных каждая категория представляет собой интервал. 

Основным параметром при статистическом анализе является коэффициент способ-

ствования прохождению кандидата в депутаты. Он показывает, насколько то или иное 

значение того или иного атрибута повышает шансы на прохождение. Этот коэффициент 

определяется номером атрибута и зависит от его значения. Обозначим его f (1)  ( i, D1 i, k ), 

где i – номер атрибута, k – номер кампании, или для краткости f (1) ( i, D1 i ). Тогда 

1)(/)(),( 111)1( −= iiiiдi DPDPDif , 

где Piд (D1 i ) – доля лиц, у которых i-й атрибут принимает значение D1 i среди прошедших 

депутатов; Pi ( D1 i ) – доля лиц, у которых i-й атрибут принимает значение D1 i среди всех 

кандидатов в депутаты. 

У каждого кандидата в депутаты имеется вероятность пройти, которую обозначим P 

( 1a ) ( j, k ), где j – номер кандидата, k – номер кампании, в которой он участвует. Вероят-

ность прохождения, вычисленную исходя из только наиболее информативных атрибутов, 

обозначим P (1) ( j, k ). Тогда 

 ∏ +=
i

ia DifkjPkjP )),(1(),(),( 1)1()1()1( , (1) 

где i пробегает номера атрибутов, не включенных в число наиболее информативных. 

Имеется условный коэффициент способствования некоторого значения некоторого 

атрибута прохождению кандидата в депутаты при условии некоторого значения некоторо-

го атрибута избирательного округа. Обозначим его f (3) ( i, j, k, D1 i, D2 j ), где i и j – номера 

атрибутов кандидата в депутаты и избирательного округа соответственно, k – номер изби-

рательной кампании. Тогда – 

 )_|,,(),,,,( 21)1(21)3( iiji DатрибутйjkDifDDkjif =−= ,  

 ∏ +=
i

lib DDlifkjPkjP )),,,(1(),(),( 21)3()1()1(  (2) 
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Формула (2) используется вместо формулы (1) как более точная, поскольку в расчете 

учитываются параметры того избирательного округа, в котором участвовал j-й кандидат. 

Имеется условный коэффициент способствования некоторого значения некоторого 

атрибута прохождению кандидата в депутаты при условии некоторого значения некоторо-

го атрибута избирательной кампании. Обозначим его f (4) ( i, j, D1 i, D3 j ), где i и j – номера 

атрибутов избирательного округа и избирательной кампании соответственно. Этот коэф-

фициент вычисляется аналогично коэффициенту f (3). Тогда 

 ∏ +=
i

lic DDlifjPjP )),,,(1()()( 31)4()1()1(  (3) 

Формула (3) используется вместо формулы (1) как более точная, поскольку в расчете 

учитываются параметры избирательной кампании, в которой участвовал j-й кандидат. 

Вычислительный модуль № 2. Модуль № 2 использует для нахождения параметров 

прохождения данные социологических опросов. При этом учитывается изменение мнения 

избирателей под воздействием предвыборной агитации. Вводится понятие меры агитаци-

онного воздействия, которое показывает, насколько сильно предвыборная агитация пере-

тягивает голоса избирателей от одного кандидата в депутаты к другому: 

∑ ∑ ∑
= = =

−+=+−=
N

k

N

k

N

k

nkknknnkknnnknknn ababcaacbacbae
1 1 1

)(2/12/2/ , 

где en – прогнозируемое количество голосов, an – количество голосов по результатам социоло-

гического опроса, bk – агитационное воздействие k-го кандидата, ckn – элементы матрицы 

сходства кандидатов в депутаты. Элементы матрицы C принимают значения от 1 (полное сход-

ство) до 0 (полное несходство). Смысл этой матрицы состоит в том, что чем ближе кандидаты в 

депутаты друг к другу, тем более вероятно, что один из них перетянет голоса у другого. 

Каждое агитационное воздействие может быть либо за какого-то кандидата в депу-

таты, либо против него: 

iii bbb 21 −= , 

где b1 i – сумма агитационных воздействий за i-го кандидата, b2 i – сумма агитационных 

воздействий против него. 

Вычислительный модуль № 3. Модуль № 3 решает задачу, если количество факторов, 

влияющих на исход выборов, относительно велико. В этом случае можно аппроксимировать 

зависимость выходных переменных от входной, независимо от того, насколько сложной явля-

ется эта зависимость, с помощью нейронных сетей типа MLP (многослойный перцептрон). 

В зависимости от наличия или отсутствия проблемы “проклятия размерности” может 

быть создана как одна нейронная сеть, так и их набор. Если имеется набор нейронных се-

тей, то первая сеть оценивает влияние одной группы атрибутов на исход выборов. Затем по 

очереди подключаются новые нейронные сети, вводящие в рассмотрение новые атрибуты и 

уточняющие тем самым результат работы совокупности предыдущих нейронных сетей. 

В качестве выхода нейронных сетей выбран прогнозируемый процент голосов. По-

стоянно расширяя набор нейронных сетей, будем прогнозировать его со все большей точ-

ностью. Выход, являющийся i-м приближением к действительному значению процента 

голосов, обозначим E( i ). 
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Сначала строятся нейронные сети, у которых входные переменные – только атрибу-

ты кандидатов в депутаты. Назовем их нейронными сетями первой серии. Для каждой из-

бирательной кампании строится одна такая сеть. В результате получается первое прибли-

жение выходного параметра: 

E (1) = f ( D1 1, D1 2, … D1 m1 ). 

Затем строятся нейронные сети второй серии, учитывающие атрибуты избиратель-

ных округов, тоже по одной сети на каждую избирательную кампанию. Если после добав-

ления атрибутов избирательных округов к атрибутам кандидатов в депутаты проблема 

“проклятия размерности” все еще не возникает, то нейронная сеть второй серии включает 

в себя и полностью заменяет нейронную сеть первой серии. В результате имеем: 

E (2) = h ( D1 1, D1 2, … D1 m1, D2 1, D2 2, D2 m2 ). 

Наконец, строится одна нейронная сеть третьей серии, учитывающая также атрибу-

ты избирательной кампании. Если после добавления атрибутов избирательной кампании к 

атрибутам кандидатов в депутаты и избирательных округов проблема “проклятия размер-

ности” все еще не возникает, то нейронная сеть включает в себя и полностью заменяет 

нейронные сети первой и второй серий. В результате имеем: 

E (3) = h1 ( D1 1, D1 2, … D1 m1, D2 1, D2 2, … D2 m2, D3 1, D3 2, … D3 m3 ). 

Если добавление атрибутов избирательного округа к атрибутам кандидатов в депу-

таты ведет к появлению “проклятия размерности”, то после построения нейронных сетей 

первой серии нейронные сети второй серии строятся иначе, чем при отсутствии проблемы 

“проклятия размерности”. При этом каждое множество, состоящее из нейронной сети пер-

вой серии и соответствующей ей нейронной сети второй серии, обучается как единое це-

лое. В процессе обучения используются данные, даваемые на выходе обученной нейрон-

ной сетью первой серии, веса и пороги уже обученной сети первой серии в процессе тако-

го обучения не меняются. 

Кандидаты в депутаты разбиваются на группы. Это разбиение осуществляется с по-

мощью сети Кохонена. Каждому кандидату в депутаты можно сопоставить код группы K, 

к которой он принадлежит. Получаем: 

E (2) = E (1) + h ( K, D2 1, D2 2, … D2 m2 ) – h ( K ), 

где h ( K, D2 1, D2 2, …, D2 m2 ) – величина на выходе нейронной сети второй серии, h ( K ) –

среднее прогнозируемое число голосов для кандидатов из группы K по данной избира-

тельной кампании, если атрибуты избирательного округа неизвестны. 

Если после добавления атрибутов избирательной кампании возникает проблема 

“проклятия размерности”, то значение величины E (3) вычисляется не так, как при отсутст-

вии этой проблемы. При этом множество, состоящее из всех нейронных сетей, обучается 

как единое целое, веса и пороги уже обученных сетей не меняются. Получаем: 

E (3) = E (2) + h1 ( K, D3 1, D3 2, … D3 m3 ) – h1 ( K ), 

где h1 ( K, D3 1, D3 2, … D3 m3 ) – величина на выходе нейронной сети третьей серии, h1 ( K ) –

среднее прогнозируемое количество голосов для кандидатов из группы K по всем избира-

тельным кампаниям. При этом на вход нейронных сетей подаются только наиболее ин-

формативные атрибуты. Все атрибуты, не попавшие в число наиболее информативных, 

учитываются через значения функций h 3, показывающих влияние этих атрибутов на про-

гнозируемое число голосов. 
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Вычислительный модуль № 4. Модуль № 4 предназначен для прогнозирования исхо-

да выборов при условии, что первый тур уже состоялся. При этом результаты второго ту-

ра выборов прогнозируются исходя из четырех факторов: результатов первого тура выбо-

ров, распределения голосов выбывших кандидатов среди оставшихся, явки среди сторон-

ников каждого кандидата во втором туре и изменения мнения избирателей в промежутке 

между турами под влиянием “пиара”. 

Вычислительный модуль № 5. Модуль № 5 делает прогноз на основе данных о 

структуре электората. Количество голосов, ожидаемое для каждого кандидата в депутаты, 

определяется составом электората, политической активностью каждой электоральной 

группы и количеством сторонников каждого кандидата в каждой электоральной группе. 

Электоральные группы могут представлять либо слои общества, либо избирательные уча-

стки. Доля голосов, полученных j-м кандидатом в депутаты, определяется как 

∑ ∑
i i

iiijii JPXJP / , 

где Pi – доля i-й группы избирателей во всем электорате, Ji – явка на выборы в этой группе 

избирателей, Xij – доля сторонников j-го кандидата в i-ой группе. 

Управление ведением предвыборной кампании. Сведения, выданные подсистемой прогно-

зирования исхода выборов, подаются в подсистему управления ведением предвыборной кам-

панией, которая на основе этой информации вырабатывает рекомендации по принятию реше-

ний перед избирательной кампанией и в ее ходе. Управление делится на два уровня: выбор 

стратегии и оперативное управление. Подсистема управления реализована в виде байесовской 

сети доверия, содержащей 7 множеств вершин: 2 множества вершин значений атрибутов, 2 

множества вершин скрытых параметров, множество вершин параметров прохождения, множе-

ство вершин форс-мажорных обстоятельств и множество вершин принимаемых решений. 

Байесовская сеть доверия применяется для выработки управленческих решений. Для 

этого в вершины решений по очереди подставляются различные значения и производится 

наблюдение за вероятностями событий, находящихся в вершинах параметров прохожде-

ния. Наилучшим считается то решение, которое обеспечивает максимальную вероятность 

событий, благоприятствующих прохождению. 

Итак, в данной статье предлагается решение задачи прогнозирования исхода выбо-

ров депутатов и задачи управления ведением избирательной кампании в виде экспертной 

системы. Рассмотрена структура этой системы, работа ее модулей, используемые матема-

тические модели и алгоритмы. 

O. A. Binienko 

THE SYSTEM FOR THE PROGNOSIS OF THE DEPUTIES ELECTIONS RESULT AND THE MANAGEMENT OF 
ELECTION CAMPAIGNS 

The expert system for the prognosis of deputies elections result in Russia and the man-
agement of election campaigns is described. Two subsystems are described: the subsystem of 
the prognosis of the election result and the subsystem of the management of election cam-
paigns. All the computing modules, setting dependency between having influence on the elec-
tion results factors and the election parameters, are described. 

Deputies elections, prognosis of the deputies elections, management of the election campaigns, factors, having 
influence on the election results, election parameters 
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УДК 618.3 

А.В.Иванов 

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГЛОБАЛЬНОГО 
ХРАНИЛИЩА НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 

Рассматриваются проблемы построения хранилищ научных текстов. Показы-
вается, что основой исследований в этом направлении является создание текстовых 
информационных систем с перестраиваемой архитектурой внутренних связей. Для 
получения численных характеристик метауровнеых преобразований в таких системах, 
вводятся понятия производных по структуре внутренних связей. 

синтаксический поиск семантический поиск, метауровень, производная по структуре, управление 
структурой. 

1.Введение в проблемы создания технологии хранения текстов 

Совокупность основных задач обеспечения создания хранилищ текстов – электрон-

ных библиотек, «хранилищ знаний», как совокупности научных текстов органично распа-

дается на три взаимосвязанные и взаимодополняющие технологические проблемы. 

Первая, главная проблема – обеспечение нахождения «нужного знания», выработка 

технологии его эффективного поиска. Реально здесь имеются две достаточно различные 

части указанной проблемы, проявляющиеся в зависимости от того, что именно в каждом 

варианте поиска считается «нужным». Если нужно найти некоторый факт, то это пробле-

ма синтаксического поиска, а именно проблема нахождения фрагмента текста, синтакси-

чески правильно включающий в себя заданную лексему (факт). 

Характерно, что многие источники ошибочно называют это семантическим поиском, 

хотя, это не более чем поиск заданного шаблона, лексемы, по условию ее корректного 

синтаксического размещения. Это технология, не имеющая никакого отношения к семан-

тике и семиотике искомой лексемы. Отметим, что к семантическому поиску можно отне-

сти только ту технологию, которая обеспечивает нахождение отношения двух или более 

фактов (лексем). Это и есть семантика, т.е. пояснение некоторого факта через отношение к 

другому (или множеству других). Конечно, ситуация синтаксически правильного включе-

ния, подмены семантического поиска его частным вариантом – синтаксическим совпаде-

нием запроса и текста здесь является вполне возможной (как пояснение факта «через факт 

собственного образа» в некотором тексте), но это только синтаксическое решение «замас-

кированное под семантику». Такого рода «семантический поиск» можно встретить, на-

пример, в документации по издательской системе «Ксерокс» [1] и многих других публи-

кациях. 

Вторая проблема состоит в том, что именно, что конкретно необходимо и возможно 

считать в технологии организации хранения «научным текстом», то есть текстом, отли-

чающимся от других свой большей формализованностью и использованием терминов, по-

лучивших более или менее однозначное толкование в некоторой области знания. Здесь 

наличествуют некоторые временные и контекстные зависимости восприятии текстов, их 

различная интерпретация при их разделении и анализе в различных условиях. Например, 

подавляющее большинство авторов априори относит совокупность текстов А.С.Пушкина 

к изящной словесности, но никак не к науке. Однако трудно оспаривать факт того, что в 
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настоящее время большинство даже достаточно образованных людей прочитывают в его 

текстах далеко не то, что он имел ввиду. Ясно, что язык уже изменился настолько, что 

значительное число слов потеряло свой изначальный смысл или получило другие, иногда 

противоположные значения. То есть наследие Пушкина сегодня стало «научным тек-

стом», приобрело необходимую для этого «формализованность», о которой ранее никто не 

задумывался. 

С другой стороны, рассмотрим утверждение типа «Глаз не различает изображения, 

меняющиеся с частотой более 24 кадров в секунду», на чем основывается выбор частоты 

смены кадров в кино и на телевидении. По всем признакам, это фрагмент научного текста. 

Но давно известно, что глаз воспринимает и мозг достаточно четко выделяет некоторые 

кадры или фрагменты изображения с частотой до 1000 кадров в секунду, а при некоторых 

специальных условиях и до 10 тыс. кадров. Истина здесь прямо противоположна «науч-

ному положению». Глаз не «не различает», а «способен интерпретировать как непрерыв-

ное» (о чем неплохо бы помнить биологам при рассмотрении скоростей протекания про-

цессов в живом организме) статичное изображение, фрагментарно меняющееся даже с 

достаточно низкими скоростями. По всей видимости, здесь уже становится ясно, что мно-

гие внешне «правильные и очевидные научные» тексты» к таковым могут и не относить-

ся, представляя ложные или произвольные утверждения, облеченные в синтаксически 

правильное формально терминологическое представление. 

Приоритет «научности» того или иного текста должен трактоваться не более чем 

«презумпция невиновности». Научным текстом, хранить и обрабатывать который имеет 

реальный практический смысл, в отличие от любого другого, мы должны считать практи-

чески любой текст до тех пор, пока явно не определена его «ненаучность», то есть его 

ложность или необоснованность. Это означает, что в серьезных разработках технологий 

хранения текстов необходимо уходить от понятия научных хранилищ, хранилищ знания 

как некоторых конструкций, требующих упрощенных процедур упорядочения и поиска 

записей. Действительно полезным является только глобальное хранилище текстов, т.е. 

технология создания хранилища, содержащего по возможности все известные факты и все 

известные взаимосвязи между ними. Такого рода глобализация не дань возрастающей 

мощности компьютеров, но просто насущная математическая необходимость представле-

ния проблематики «достаточного для будущего, априори неизвестного анализа объема 

хранения текстов». 

Третья проблема связана с тем, что наука есть язык для описания Мира и реализации 

технологии управления некоторой его частью. Но реально используемый язык «живой», 

не программирующий и даже непредставимый бесконечной совокупностью формальных 

языков. В этом смысле наука находится в бесконечном процессе формирования своего 

языка, т.е. самой себя. Иначе говоря, наука, по сути своего языкового представления, яв-

ляется открытой системой. То есть наука, научный текст – это метасистема, имеющая спо-

собом существования постоянное взаимодействие с Миром и непрерывное  формирование 

своих собственных структур. Но происходит (точнее – отображается) этот процесс фор-

мирования в глобальном хранилище знаний, научных текстов, даже если таковое еще и не 

оформлено как некоторая технически выраженная система. Такое хранилище всегда нахо-
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дится в процессе формирования самого себя и, естетственно, является открытой системой. 

Соответственно при его технической реализации должны быть обеспечены процессы 

формирования терминов и их отношений, т.е. непрерывно меняется не только синтаксис, 

но и семантика хранимого. 

Это означает, что перед нами встает задача создания действительно открытой систе-

мы – не программистского паллиатива типа «добавим еще N возможностей (функций)». 

Последнее ведет только к нарастанию неуправляемой бесконечной последовательности 

функций, т.е. в «классический» тупик, характерный для множества известных решений 

такого рода. 

Фундаментальное свойство рассматриваемой постановки работы состоит в том, что 

указанные частичные проблемы хотя и могут быть выделены очевидным образом, но ав-

тономно, изолированно не разрешимы. В задаче их совместного учета для создания «ди-

намического» хранилища знания, эквивалентного «живой» науке (а другие постановки 

такого рода задачи вряд ли имеют смысл) выделяются два аспекта – содержательный и 

инструментальный.  

Содержательный аспект состоит в формулировании цели структурирования и созда-

нии иерархии соподчиненных подцелей и иерархии задач структурирования. Инструмен-

тальный аспект – это проблема создания алгоритмического обеспечения реализации задач 

структурирования. Здесь, конечно, необходимо отметить, что указанная очевидность ас-

пектов есть просто результат традиционности нашего мышления и никаких новых подхо-

дов в этом плане пока не просматривается. Поэтому в традиционном разрезе этих аспек-

тов мы и будем анализировать имеющиеся в нашем распоряжении средства. 

2. Недостаточность и неадекватность современных средств решения проблемы 

создания «динамической технологии хранения текстов» 

Из указанных выше аспектов большинство научных публикаций посвящено инстру-

ментальному. Поэтому здесь нас будет интересовать в основном содержательный аспект и 

непрерывная связь содержательного и инструментального аспектов, то есть основы фор-

мирования решения указанной проблемы. 

Большинство исследователей сводят содержательный аспект, постановку проблемы 

к задаче рубрикации, то есть отдают постановку практически «на откуп» научным редак-

торам и составителям последовательностей хранения – библиотечным специалистам. На 

самом же деле задача рубрикации не охватывает собой даже проблему термионообразова-

ния [2], не говоря уже о проблеме формирования совокупности понятий в целом.  

Здесь, кроме УДК, можно привести еще и следующий пример. Сайт «Наномир» в 

Интернете не содержит практически ничего о теории элементарных частиц и физическом 

вакууме, кроме десятка общеизвестных сентенций об абстракции колец Максвелла. Это 

собрание тысяч проектов вечных двигателей, основанных на указанной абстракции. В той 

или иной степени тем же самым грешат едва ли не большая половина сайтов и порталов 

Интернета. Механизм явления достаточно ясен – авторы сайта (рубрикации по типу УДК) 

задумывают одно, но по факту потока поступающих текстов поучают то, что получается. 

Здесь становится тривиально ясной взаимосвязь содержательного и инструментального 

аспектов – сколько бы хорошо ни были разработаны поисковые механизмы, содержательно 
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проблему они не решают. Более того, тщательность разработки инструментария понуждает к 

подмене постановки содержательной проблемы некоторой «оптимизацией поиска». 

С другой стороны ясен и положительный эффект опережающей разработки инстру-

ментального аспекта проблемы. Так или иначе, но сформулировалось и вошло в жизнь 

понятие метаописания контекста как системы ссылок в стандарте языка HTML и реализо-

ван целый спектр промышленных технологий применения поисковых машин – достаточно 

напомнить, например, виртуальные машины Интернета, библиотечную технологию Ксе-

рокс, системы, основанные на технологии Cashe, и другие. Ныне разработан разнообраз-

ный и мощный инструментарий организации текстовых библиотек на уровне первичного 

метаописания. Но повторяем, надо отчетливо представлять себе, что концепции всех со-

временных информационных технологий и всех поисковых машин гносеологически есть 

чистая технология. Все это работоспособно и вообще существует тогда и только тогда, 

когда сформулирована цель хранилища, сформулирована система подцелей и эта система 

представлена в виде иерархии задач. Если же главная цель хранилища текстов понимается 

как поиск по ключевым словам или их комбинациям, т.е. по первичному контексту, то это 

означает, что задача глобального хранилища попросту и не поставлена, ее нет как таковой. 

3. Содержательная постановка проблемы 

С позиции феноменологии открытых систем, как это показано в [3], единственной ап-

риорной целью открытой системы является ее существование. То есть цель науки в том, что-

бы непрерывно создавать картину Мира, наиболее согласованную и с совокупностью физиче-

ских данных, и с целью существования текущей цивилизации. «Верхний этаж» этой иерархии 

составляют так называемые «законы природы», «мировые данные», «своды правил», соглас-

но которым формируется картина Мира. Следующий по иерархии «этаж» – это законы от-

дельных научных дисциплин и научные понятия. Еще ниже по иерархии располагается сис-

тема терминов и рабочих соглашений. Поскольку глобальное хранилище научных текстов 

есть то пространство, в котором и происходит формирование науки как языка описания Ми-

ра, указанная иерархия образует «ступенчатую грамматику Мира», аналогично системам, на-

пример, известных W-грамматик [4]. Соответственно глобально задача состоит в том, чтобы 

выбрать системы правил этой грамматики, порождающие структуры, наиболее согласован-

ные как «внутри» этажей, так и как единая система, как совокупность этажей иерархии. 

Управление процессом согласования является задачей управления метаструктурой 

[3]. Для формализации такого управления, для разработки такой технологии необходимо 

ввести понятие самой метаструктуры, ее изменчивости и упорядоченности. В этом смысле 

HTML-описание текста, т.е. его контекстное представление в виде системы ссылок, не 

есть метаструктура, но всего лишь самый низший ее уровень, описание первичных связей 

контекста, связи терминов и ключевых слов. 

Метаструктуру в соответствии с [3] определим как триаду: 

SГ=<гипертекстовое описанике> 

↓ 

SМ=<метатекстовое описанике> 

↓ 

SК=<контекстное описанике> 
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При этом самый нижний уровень также является триадой: 

SК ={SТЕРМ → SКЛ → SТЕК} 

где  SТЕРМ – структура кортежей терминов; 

SКЛ – структура кортежей ключей 

SТЕК – структура кортежей текстов 

Именно этот уровень соответствует HTML-описанию. Отметим, что и SМ и SГ имеют 

ту же триадную структуру, то есть метаструктура определена в соответствии с теорией 

структурной согласованности [5]. 

В таком представлении мы имеем возможность ввести формальное определение из-

менчивости и устойчивости метаструктуры. 

Пусть иерархия {SТЕРМ → SКЛ → SТЕК} определена как структура B*-деревьев. Изна-

чально SК могла быть и структурой самого обычного вида, сетевой структурой, но задача 

преобразования сетевой структуры общего вида к структуре B*-деревьев и есть задача 

структуризации. Дело в том, что в структуре B*-деревьев всегда однозначно определено 

время поиска, это задается системой теорем Адельсона-Вельского [6]. Содержательно за-

дача структуризации сводится к некоторому набору описаний исходной структуры фактов 

(сети общего вида) в виде набора B*-деревьев. Тогда и именно так задача поиска стано-

вится технологически определимой. 

Упорядочение наборов B*-деревьев (или, что здесь то же самое, HTML-описаний) 

можно рассматривать как структуру следующего уровня SМ – метатекстовых описаний, 

представляющую собой ту же самую традиционную структуру. То есть мы приходим к 

рекурсивному определению понятия метаструктуры как иерархии организационно подоб-

ных структур. Конечно, в плане исторического опыта науки в этом утверждении нет ниче-

го нового. Генезис нового понятия всегда и только так определяется через прямое указа-

ние взаимодействия уже известных (тривиальных) понятий. Так дать определение понятия 

«планета» невозможно без определения понятия «планетная система», т.е. без определе-

ния планеты как составной части планетной системы. Напомним, частный вырожденный 

случай, когда массы центрального светила и планеты одного порядка, называется уже 

«двойная звезда». Того же смыслового порядка и приравнивание HTML и схожих струк-

тур к понятию «метаструктура». Это всего лишь частный случай, вырожденный до поня-

тия «надстроенная структура». 

?Соответственно определению установка понятия «изменение структуры». Измене-

ние структуры на уровне SТЕК – это тривиальный рост структуры. Изменение SТЕК, приво-

дящее к появлению новых элементов в описании SМ это и есть нетривиальное изменение 

структуры. 

Назовем отношение количества элементов метаструктуры К(SM), появившееся в ре-

зультате реорганизации к количеству новых элементов базовой структуры (инфраструкту-

ры) K(SТЕК): 

1 ( )

( )

M

ТЕК

K S
S

K S
∂ =  
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«первой производной по структуре». Таким образом, тривиальное расширение описания 

SТЕК не приводит к расширению SM  и 1
S∂ =0. Иначе говоря, появление нового метаописа-

ния в смысле HTML структуры означает 1
S∂ 0≠  только в том случае, если это требует 

введения новых связей между HTML – описаниями.  

Аналогично определим вторую производную  

2 ( )

( )

Г

ТЕК

K S
S

K S
∂ = , 

как отношение количества новых связей в гиперописании к количеству новых элементов 

базовой инфраструктуры. Таким образом, введение понятия метаструктуры в смысле [5,3] 

позволяет определить формально, что такое изменение метаструктуры и ввести некото-

рую меру этого изменения. 

Введенная мера изменения метаструктуры по свойствам аналогична обычному опре-

делению производной в следующем смысле. Если 1
S∂ ≡0, то метаструктура либо не ме-

няется, либо происходит тривиальное расширение инфраструктуры – растет количество 

фактов (текстов) и взаимосвязей между ними, но не требуется введения новых терминов, 

либо отношений между терминами. А отношения между терминами и есть элементы 

уровня SM (метаописания) в метаструктуре в целом. Здесь налицо некоторая путаница в 

традиционной терминологии. Метаструктурой можно назвать как уровень метаописания, 

так и всю метаструктуру из трех уровней в целом. Здесь мы будем иметь ввиду последнее, 

оставив за структурой следующего вверх уровня название «метаописание».  

Заметим, что здесь-то мы и сталкиваемся с непосредственным процессом образова-

ния нового языка науки. Терминология описания свойств метаструктур еще не выработана 

и нам приходится существующей, не имеющей достаточной выразительной точности. По 

аналогии, если 2
S∂ ≡0, то отсутствует тенденция к изменению метаструктуры, аналог 

«ускорения». Таким образом, область, но никак не «точка в пространстве терминов», где 

существует 1
S∂  и 2

S∂ ≡0, есть область локальной устойчивости метаструктуры. Сколько 

бы ни рассматривалось множество фактов и взаимодействий между ними – изменения, 

«движения» метаструктуры не происходит. 

Нахождение в области устойчивости означает, что совокупность метаописания и ги-

перописания Мира такова, что изменения «картины Мира» не требуется, она интегрирует 

все новые факты и их взаимосвязи. Случай 1
S∂ ≠ 0 означает, что требуется «терминоло-

гическая структуризация» метаструктуры, «введение новых терминов и/или отношений 

между ними. 

Соответственно 1
S∂ ≠ 0 и 2

S∂ ≠ 0 означает необходимость пересмотра «законов 

природы», того, что называют «фундаментальными открытиями», хоть может быть для 

этого не хватает фактов. Интересен случай 1
S∂ =0 и 2

S∂ ≠ 0 – седловая точка, означаю-

щая, что наступил «кризис познания» – факты укладываются в сложившуюся терминоло-

гию, но «картина Мира» противоречива. 
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Чтобы исключить профанации отметим, что мы сразу исключаем два случая. Во-первых, 

существование некоторой супероптимальной структуры SГ, которая вместит всю потенциаль-

ную бесконечность фактов и их взаимосвязей. Гносеологически это позиция «чистого деизма»: 

«мир сотворен гармоничным и с тех пор не меняется». Таким же образом исключим и сущест-

вование системы SТЕК, возможно бесконечной, которая приведет все подсистемы и систему в 

целом к окончательному и неизменному согласованию – это позиция пантеизма. Тем самым 

тривиально доказывается формальное утверждение эквивалентности концепций чистого деиз-

ма и чистого пантеизма. Они «замыкаются через бесконечность» друг на друга. 

Рабочим вариантом, рабочей гипотезой мы полагаем существование на любом ко-

нечном отрезке времени множества  

USГ -= 
iГ

i

S∪ , 

т.е. множества «концепций Мира» и множества  

USМ -= 
JМ

J

S∪ . 

В единой метаструктуре US = { US Г→ USМ  → USТЕК } это означает множество на-

учных дисциплин. Но при этом разбиение USМ не есть разбиение на научные дисциплины. 

Скорее это разбиение, понимаемое как «универсальный рубрикатор» всей совокупности 

знаний на каждый момент времени. 

4. Задача поиска согласованной системы 

Исходя из сказанного, задача поиска согласованной системы сводится к задаче поис-

ка некоторой аппроксимации системы US – «истинной картины Мира», разбиением  

OS~US, 

где OS = min
OS

min
ГUS

min
МUS

min
ТЕКUS 0( )T TUS =

1 2, minпри S S∂ ∂ →  

где 
0( )T TUS =  – состояние метаструктуры на текущий момент времени. 

Иначе говоря, это задача построения минимального из всех возможных согласован-

ных «описаний Мира» при заданных на текущий момент терминологии и наборе фактов. 

Следует подчеркнуть, что задача должна ставиться именно как задача организации гло-

бального хранилища, на всей совокупности фактов и по всей иерархии структур. Иначе 

понятия устойчивости и изменчивости метаструктуры становятся некорректными. Более 

того, они попросту не существуют, их нельзя сформулировать. Впрочем, как нельзя в этом 

случае сформулировать и адекватное определение метаструктуры. 

Здесь надо особо отметить, что предлагаемый подход никак не связан с теорией уни-

версума и вообще со «статистическим взглядом на Мир». Согласно статистическому 

принципу мы должны были определить всю иерархию термов в метаструктуре «собирая 

статистику». Но в том то и дело, что система по определению открытая, она изменяется 

сама, и мы никогда и ни при каких условиях не будем иметь возможности сбора коррект-
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ных достаточных статистик. Иначе говоря, задача не интерпретируема методами типа 

Монте-Карло по определению открытой системы, данному Колмогоровым. 

Таким образом, проблема глобального хранилища корректно формируется как зада-

ча поиска минимального согласованного описания метаструктуры. В последующих пуб-

ликациях мы остановимся на том, каков должен быть формальный аппарат и программное 

обеспечение для частичной автоматизации решения этой задачи. Ясно, что окончательный 

выбор все равно должен и будет делать человек, но проблема в том, чтобы корректно по-

строить это множество согласованных метаструктур, «возможных картин Мира». В целом 

это должен быть механизм эквивалентный разуму, сознанию, но речь пойдет о построении 

некоего практически полезного паллиатива. Не «искусственного интеллекта», но «частич-

ной метамашины» в терминологии [3]. 
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Проблемы создания технологии глобального хранилища научных текстов 

 

Рассматриваются проблемы построения хранилищ научных текстов. Показывается, 

что основой исследований в этом направлении является создание текстовых информаци-

онных систем с перестраиваемой архитектурой внутренних связей. 

 

 


