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Предисловие
Преподаватели кафедры системного программирования СПбГУ
уже подготовили и выпустили несколько тематических сборников
статей — два по технологии программирования (в 1998 и 1999 году) и один по реинжинирингу программного обеспечения (в 2000
году). Однако оказалось, что тематика научных исследований преподавателей и сотрудников родственных нам предприятий гораздо
шире любого конкретного направления, поэтому в 2004 году вышел из печати сборник статей «Системное программирование» под
редакцией профессора А. Н. Терехова и Д. Ю. Булычева, в который
было включено 19 статей 23 авторов. Идея представления самых
разных работ кафедры нам понравилась, но 19 статей — это уже
другая крайность. Поэтому мы решили ежегодно выпускать сборник работ кафедры системного программирования (отныне они будут составлять серию), но существенно ужесточить требования к
качеству публикуемых статей, одновременно ослабив требования к
максимальному объему.
В данном сборнике представлено 8 статей 15 авторов как по традиционным направлениям (технология программирования, информационные системы, методы отладки, кодизайн), так и по новым
для нас направлениям — управление телекоммуникационными сетями и квантовые компьютеры.
Сборники выпускаются относительно небольшим тиражом 100–
300 экземпляров, они необходимы только, чтобы зафиксировать авторские права. Мы рассчитываем, что специалисты по системному
программированию легко прочитают тексты статей всех сборников,
выложенные на сайте НИИ Информационных Технологий СПбГУ
www.iti.spbu.ru.
А. Н. Терехов, Д. Ю. Булычев

«Человеческие» особенности
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В работе предлагается новая классификация методов использования UML (Unified Modeling Language) — широко распространенного в программной индустрии языка для создания проектных чертежей программного обеспечения. Рассматриваются следующие функции разработки программного обеспечения: проектирование принципиально новой, уникальной системы; компоновка и формализация проекта системы; изучение существующей системы; передача знаний о
системе. Эти функции определяют различные психические
состояния разработчиков и являются, вместе с последними,
основой предлагаемой классификации.

Введение
Уникальность программного обеспечения (ПО) по сравнению
с другими искусственными системами и инженерными продуктами многократно отмечалась. Например, Ф. Брукс выделял следующие особенности ПО: сложность, согласованность, изменчивость и
незримость [1]. Однако у ПО существует еще одно измерение, также отличающее его от других систем, создаваемых человеком, —
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богатая палитра психологических состояний, переживаемых участниками проекта по его созданию.
Одним из главных источников этого разнообразия является
необходимость для членов команды совмещать в себе энтузиазм,
творческий подъем, поиск нестандартных решений с такими характеристиками индустриального процесса, как надежность, контроль, строгая отчетность, дисциплина и т. д. Можно представить,
как трудно одному человеку быть вдохновенным творцом новых,
нестандартных решений, проявлять творческую интуицию (все это
спонтанные и во многом непредсказуемые процессы!) и одновременно быть детально спланированным, предсказуемым и надежным,
известным наперед, пунктуальным и точным, стабильным и равнопроизводительным.
Еще одной фундаментальной психологической особенностью
процесса разработки ПО является необходимость сочетать математико-технический склад мышления с другими типами человеческого мировосприятия. Программный продукт предназначается для
самых разных людей (в том числе и непрограммистов!), и с этими людьми разработчикам приходится общаться, ориентироваться
на них при создании продукта, представлять и моделировать их
жизнь, бизнес. Все это необходимо для того, чтобы создать систему, удовлетворяющую нуждам людей.
Сам процесс программирования требует сосредоточенности и
скрупулезности, точности и дотошности, переходящей порой в подозрительность и придирчивость. Программист умеет одновременно удерживать во внимании большое число различных деталей, обладает развитыми навыками по их вычленению, виртуозно дифференцируя явления окружающего мира. Извлеченная информация
облекается им в точные формулировки, максимально приближенные к логике вычислительных устройств. Его внимание направлено, как узкий и острый луч лазера, — в монитор, на который он
напряженно смотрит по 8–12 часов в сутки, на листинги программ,
в монотонных и внешне однообразных строках которых он различает богатую различными нюансами жизнь. В своей избирательности внимание программиста очень активно и во многом напряжено.
Программиста нелегко в чем-либо убедить, он очень критичен, порой ироничен и насмешлив или неулыбчив, чрезмерно серьезен и
угрюм1 . И вот этому человеку нужно отвлечься от программиро1 Мы

не претендуем на то, что наш портрет программиста исчерпывающе
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вания и обсудить с будущим пользователем различные свойства
программной системы — как она будет выглядеть внешне (диалоги,
переходы между ними, наличие в нужных местах нужных кнопок и
т. д.), как она встроится в повседневную деятельность пользователя
и пр.
Для успешного диалога программисту приходится сильно менять свое психическое состояние. Его внимание теряет острую направленность и напряженность, становится более расфокусированным и менее деятельным, смягчается. Критичность и неуступчивость уступают место мягкости и открытости. В поле его внимания
вместо программы появляется другой человек — участник диалога — со своими задачами, вопросами, со своим собственным миром.
В этом мире ничего не нужно активно вычленять, дифференцировать, выискивать и конструировать. Терпеливость и доброжелательность, искренний интерес к жизни другого человека, умение
слушать и задавать нужные вопросы, плавно направлять разговор в нужное русло — такое поведение программиста дает хороший
результат в этой ситуации. Тем более что собеседник часто не имеет математического или технического образования, не может хорошо отделить свои эмоции от фактов, не знает, что важно для
программиста, а что второстепенно. Очевидно, что программисту
очень не просто изменить свое состояние, чтобы вести такой диалог
конструктивно2. Кроме того, программистам необходимо общаться
с различными специалистами, также участвующими в разработке,
но существенно отличающимися от них по складу мышления и мировосприятию. Это менеджеры, инженеры, специалисты по маркетингу и продажам, технические писатели, тестировщики и т. д. Для
успешного взаимодействия с ними программисту также нужно менять свое психическое состояние.
Очень часто программисты не могут этого сделать. У них возникает раздражение на «глупых пользователей», которые «сами не
знают, чего хотят», «смешивают в одну кучу все на свете». Они
полон. Но нам кажется, что наше описание содержит ряд характерных особенностей, по которым можно узнать, представить таких людей.
2 Ситуация усложняется еще и тем, что взаимодействие с пользователем не
ограничивается разовым вербальным общением — при работе программисту целесообразно не забывать пользователя, погружаясь в сложные задачи по реализации системы, активно задействовать свою память и воображение. Мы
не будем здесь останавливаться на деталях и механизмах этого процесса, поскольку цель этой работы — не давать рецепты, а обозначить вопросы и лишь
наметить пути их разрешения.
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видят в других людях-непрограммистах неполноценных людей, не
умеющих точно формулировать свои потребности и даже «просто
элементарно логически мыслить». Таким образом возникает психологическая пропасть между программистами и остальными людьми, которая порождает многочисленные и хорошо освещенные в
литературе проблемы: трудность работы с требованиями (их извлечение, неискажающая формализация, своевременное отслеживание
их изменений [2]), различные противоречия между менеджментом
и разработчиками [3], трудности коммуникаций между программистами и инженерами [4]. В [5] упоминается о конфликте между
разными рабочими группами самих программистов в случае, когда
эти группы фокусируются на принципиально разных задачах: одни — на поддержке общих активов семейства продуктов, другие —
на разработке отдельных продуктов.
С другой стороны, нарастает психологическая дискретность
процесса разработки, в частности, происходит лавинообразный
рост различных событий и артефактов разработки — требования,
различные спецификации, тесты, код, ошибки, отчеты начальству,
запросы заказчика и т. д.3 На события нужно своевременно реагировать, артефакты необходимо вовремя создавать, отслеживать их
целостность и корректность с течением времени. Все это заставляет программистов постоянно переключать свое внимание на разные
вопросы, извлекая его из одной функции и «погружая» в другую.
На это требуется время (психические процессы обладают определенной инертностью), а также силы. При недостатке времени и сил,
при чрезмерной частоте таких переключений у человека возникает
утомление, повышается нервозность и напряженность атмосферы
проекта, возрастают негативные эмоции. Человеку хочется, чтобы
никто его не беспокоил, ему хочется «тихо сидеть в своем углу» и
«заниматься своим делом».
Таким образом, имеется большой дефицит «человечности» при
разработке ПО. Все чаще процесс создания программных продуктов оказывает разрушающее воздействие на его участников4.
3 В одной компании, имеющей 5-й уровень СММ (Capability Maturity Model),
по свидетельству менеджеров, до 40% времени разработчиков уходит на поддержание правил формального процесса — создание соответствующих документов, подписи их у ответственных лиц и т. д.
4 См., например, монографию Эдвара Йордана о безнадежных проектах [6].
Эта монография интересна тем, что написана с точки зрения участников таких
проектов и адресована в первую очередь им же. И уже во вторую очередь речь
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1.

О базовых функциях и соответствующих
психических состояниях

Опишем следующий набор функций процесса разработки и сопровождения ПО, базовых с точки зрения использования UML:
1) проектирование принципиально новой, уникальной системы;
2) компоновка и формализация проекта системы, «снятие вторичных противоречий» [7];
3) изучение существующей системы;
4) передача знаний о системе.
При этом мы сделаем акцент на тех психических состояниях,
которые возникают у разработчиков при выполнении этих функций и которые, на наш взгляд, определяют характер использования
UML в проекте. Данные функции существуют в программных проектах независимо от того, используют ли разработчики UML или
нет. Последний выступает в качестве вспомогательного инструмента в проекте наряду со многими другими инструментами и может
действительно помогать, резонируя с соответствующей функцией
и психическим состоянием человека, накладываться на них, усиливать и добавлять новые краски. И тем самым способствовать
успешности проекта. А может противоречить, дисгармонировать,
«рвать» ткань проекта.
В первом случае UML используется легко, с энтузиазмом, создаются новые методики его применения, появляются интересные
книги и статьи. Во втором случае UML внедряется и используется
трудно, «из-под палки» или «стиснув зубы», а результаты его применения часто оказываются бесполезными для проекта: диаграммы
не соответствуют программному коду, их или слишком много и в
них никто, кроме авторов, не может разобраться, или их мало и
они бедны и невыразительны.
При описании базовых функций основной акцент мы сделаем
на психических состояниях людей, в которые они «погружаются»
при выполнении этих функций. Хочется отметить, что вербальнологическое описание явлений психической жизни человека имеет
существенные ограничения. Еще Юнг отмечал, что психика человека состоит не только из ментальных процессов, но включает в себя также ощущения, чувства и интуицию [8]. Как словами описать
идет о бизнесе, управлении и других традиционных для программной инженерии вопросах.
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цвет, запах, вдохновение? Это можно увидеть, почувствовать, пережить. Слова же могут только намекнуть, обозначить, всколыхнуть
воспоминания (эффект узнавания) — то есть прямо или косвенно
вызвать сами переживания в человеке, который эти слова читает
или слышит.
Именно на подобные эффекты и рассчитано предлагаемое ниже
описание, которое не является системным и детальным изложением
в стиле «как должно быть» или исчерпывающим описанием того,
«как было». Предложены зарисовки из личного опыта авторов в
которых, как мы надеемся, содержатся зерна живой человеческой
жизни, могущие вызвать отклик у читателя. Мы делаем вклад в
создание определенной атмосферы, а не строим фундаментальную
систему знаний5.

2.

Проектирование уникальной системы

У проектировщика много разрозненной информации о будущем
ПО — свой собственный опыт в данной области, различные (и часто
противоречивые) пожелания и требования к конечному продукту со
5 Здесь мы во многом следуем стилю первых монографий и статей по
объектно-ориентированному анализу и проектированию конца 80-х — середины 90-х годов: работ Эдвара Йордана, Грэди Буча, Флиппа Кратчена, Петера
Кода, Джима Рэмбо и многих других. Именно из этих работ родился UML.
Среди современных исследователей и практиков в области UML ярким представителем такого стиля является Мартин Фаулер. Работы всех этих исследователей во многом не были каноническими исследованиями, они написаны живо
и неформально, целиком и полностью основаны на собственном практическом
опыте авторов. Эти исследования явились частью определенной атмосферы,
сложившейся в индустрии разработки ПО в Америке в 80–90-х гг. Вне этой атмосферы данные работы очень сложно воспринимать. Мы изучали их в это же
время, находясь в России, и не могли разобраться в этой кажущейся простоте,
понять, как использовать эти методы на практике. Спустя значительное время
нам стало понятно, что мы сделали ошибку, от которой хотим сегодня предостеречь читателей данной работы: мы пытались понять буквально, извлечь из
прочитанного схемы и методики, вместо того чтобы реконструировать тот контекст, в котором родились и развились данные методы, вообразить, представить. По всей видимости, науке, подобной программной инженерии, которая
призвана решать практические вопросы, не следует иметь такой разветвленный абстрактно-ментальный аппарат, как классическая наука. Наличие такого
аппарата чрезвычайно затрудняет «возврат» знаний в практическую деятельность и способствует замыканию науки в себе. В связи с этим интересна монография киевского психолога О. Бахтиярова [9], рассматривающего новый вид
технологий, существенно ориентированный на нементальный способ человеческого восприятия.
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стороны заказчика, пользователей, специалистов по маркетингу и
продажам и т.д. Но у него отсутствует единая картина того, какой
будет система, у него нет ее интегрального образа или другими
словами — решения задачи.
Проектировщик может вести себя, например, так. Он размышляет, задумчиво глядя в окно, отрешенно пьет кофе6. Он погружен
в море информации, она внутри него. Однако он не тасует ее отдельные аспекты, а созерцает все вместе. При этом он может заниматься любой деятельностью, углубляющей его созерцание. Проектировщик внешне может выглядеть рассеянным и беспорядочным,
но внутренне он настойчив и интенсивен. Он сосредоточен и его
нелегко вывести из этого состояния каким-либо внешним образом.
Если ему нужно что-то узнать и уточнить, то его вопросы могут
показаться странными и нелепыми для окружающих. В какой-то
момент у него появляется гипотеза. Он может ее проверить и, если
ему кажется, что она незрела, то он не акцентируется на ней. Но
если ему кажется, что он «напал на след», он может придать гипотезе более конкретную форму — связывает вместе отдельные части
и прорабатывает детали. И после этого старается почувствовать,
понять, является ли найденное решение искомым или нет. И если
ее величество реальность снизойдет до его настойчивых попыток,
то в определенный момент многочисленные детали начинают складываться у него в единую картину. В его воображении возникает
решение, система представляется ему как единое целое. Решение
именно возникает, появляется, оказывается рядом с проектировщиком. Оно либо концентрируется вокруг него как некоторая непонятная, смутная пока еще уверенность, либо возникает как само
собой разумеющаяся истина и т. д. Проектировщик не создает решения, не «делает» его, не синтезирует и не производит. Он его
замечает или оно само дает себя заметить. Признаком того, что
это решение — «то самое», могут служить возникающие у проектировщика чувства достоверности, содержательности, адекватности,
ясности и др. И — одновременно тишина и отсутствие эпатажности,
бурного эмоционирования. Для продуктивного творческого поис6 Отдельные детали здесь не существенны — кто и что пьет при поиске решения и т. д. Комиссар Мегрэ у Жоржа Сименона в таких ситуациях пил,
например, пиво, но в целом вел себя очень похоже. Еще раз подчеркнем, что
в данном случае важен не отдельный сценарий, а психическое состояние человека, которое узнается и сопереживается, а не детально описывается и точно
классифицируется.
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ка не нужно множества пресс-конференций, большого количества
разнообразной информации, интенсивного общения. Самое главное, как правило, происходит внутри самого проектировщика — в
его воображении, уме и т. д. Его созерцательность, терпеливость и
настойчивость являются хорошим залогом успешности — но не гарантией!7
В этой функции UML может использоваться, а может и не использоваться. Как отмечал известный исследователь инженерного
проектирования Дж. Джонс, решения часто рождаются «на обратной стороне конверта» [7]. При этом навязывание каких-либо специальных форм работы ведет к преждевременной формализации
незрелых идей, сильно отвлекает проектировщика и не дает возможности сформироваться той атмосфере, в которой может возникнуть оригинальное решение. Однако отметим, что далеко не во всех
проектах по разработке ПО проектируются новые и оригинальные
системы. Очень часто дело ограничивается перекомпоновкой уже
созданных в данной области или в данном коллективе решений8.
Все, что необходимо сделать в такой ситуации, — это найти нужные шаблоны и адаптировать их к незначительным особенностям
данной задачи.

3.

Компоновка и формализация

Итак, компоновка и формализация могут быть непосредственным началом проектирования, а могут следовать после творческого проектирования новой системы, после того как искомое решение
найдено. Остановимся на последнем случае.
Сложившуюся у проектировщика целостную картину, найденное решение полезно оформить, перевести из разряда чувств, из
области воображения, в зримые и осязаемые формы. Такое «оформленное» решение можно обсудить с различными людьми (а не толь7 Мы предвидим, что, читая эти строки, менеджеры могут с досадой отложить статью. Их стандартной реакцией на отсутствие гарантией является
раздражение, стремление во что бы то ни стало получить максимум гарантий.
Однако опытные менеджеры знают, что успех — это еще и удача, и случай. Поэтому, если мы участвуем в проекте по созданию новой уникальной системы,
то нужно быть готовым к неожиданностям и непредвиденным поворотам.
8 Важно не путать творчество (то есть создание принципиально нового) с
компоновкой деталей и фрагментов уже существующего. Компоновка может
требовать очень высокой квалификации, и все-таки она не является творчеством.
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ко с «братьями по оружию» и друзьями, понимающими проектировщика с полуслова). Оно может также служить хорошей основой для дальнейшего воплощения системы. Более того, сам процесс
оформления часто вскрывает различные неразрешенности и проблемы, которых автор еще не заметил — так сказать, «вторичные
противоречия» найденного решения [7]. Занимаясь компоновкой
и формализацией, проектировщик меняется. Он может, например,
много чертить и писать, активно работать со справочной литературой, часто и много общаться с коллегами. Проектировщик напоминает рыбака, который долго ждал, когда «клюнет», и вот теперь вытаскивает пойманную рыбу на берег. Со стороны может показаться,
что он наконец занят делом. В этой функции UML очень полезен,
так как позволяет наглядно выразить, в силу своей визуальной природы, сложные и непростые для понимания детали решения, сделать их очевидными и понятными для тех, кто будет воплощать
это решение. Задача UML-чертежей — «схватить», продемонстрировать, обозначить, пояснить. При создании таких чертежей часто
«всплывают» недоделки, «вторичные противоречия». Однако нужно дозировать применение UML, активно используя кроме него как
обычные документы, так и устные объяснения. К сожалению, в области разработки ПО, в отличие от других инженерных дисциплин
(строительство, машиностроение, электротехника и т. д.), не сложилось четких и однозначных рекомендаций по использованию чертежей при анализе и проектировании. Таким образом, здесь вместо формальных критериев приходится использовать интуитивные
ориентиры.

4.

Изучение существующей системы

Человек оказался рядом со сложной системой. Он — новичок,
дилетант относительно данной системы, а ему нужно стать профессионалом, то есть досконально во всем разобраться. Цели у этого
ученичества могут быть очень разные — необходимость влиться в
коллектив создателей системы, освоить ее на уровне пользователя, разобраться в ней для того, чтобы создать техническую документацию, и т. д. Исходная установка ученика заключается в том,
что он ничего не знает. Это — определенная внутренняя позиция,
особенное состояние его психики. Это состояние можно описать
как максимальную пустоту, отсутствие заранее сформулированных
ожиданий, концепций, мнений, предпочтений. Если перед началом
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обучения мы полны всем этим, то нам трудно воспринимать новую
информацию.
Ученик тих и внимателен, спокоен перед лицом большого и неизвестного массива информации, он настойчив в изучении, но пассивен в интерпретациях. Он «вбирает» в себя знания. Он старается максимально их упорядочить, но делает это ненасильственно и
лишь до тех пор, пока это легко получается. А потом он снова обращается к источнику информации. Ученик не боится незнания в
любых формах, он готов носить в себе частичные знания, с лакунами и пробелами, не стремясь любой ценой их заполнить, подменяя своими домыслами существующее, но не понятное ему пока
еще положение вещей. Все происходит естественно, в свое время.
Однако ученик наполнен желанием постичь предмет. Процесс обучения протекает напряженно, страстно, он подобен бурной горой
реке, упрямому водному потоку, пробивающемуся через многометровую толщу скалы к поверхности земли.
Постепенно ученику начинает проясняться общая картина, перед его взором «проступает» логика системы. Его знания о системе
становятся все более целостными, он все увереннее ориентируется в
данной информации. Интенсивность обучения достигается за счет
активности ученика, а не его учителей. Эксперты и авторы системы, как правило, пассивны и заняты своей собственной работой.
Они могут только отвечать на запросы ученика, расширяют, дополняют то, что он сам нашел, ставят следующие задачи, когда он
освоил предыдущие. Ошибочно ожидать от учителей чрезмерной
активности, чрезмерной заинтересованности в обучении. Ученик —
самый активный человек в этом процессе. UML в данной ситуации может использоваться учеником для фиксации полученной и
осмысленной информации. Такие чертежи могут быть осью работы с экспертами, поскольку, глядя на чертежи, эксперт легко видит ошибки и упущения ученика, а также его прогресс в обучении.
Здесь важно, чтобы чертежей было не слишком много, чтобы они
уточнялись и детализировались от встречи к встрече9. Целесообразно использовать структурные диаграммы (классов, компонент,
размещений) как основной способ фиксации полученных знаний,
описывая с их помощью структуру системы. Поведенческие диаграммы (последовательностей, коопераций, состояний и переходов
9 Таким образом, они используются в рамках данной функции в стиле «long
term» [10].
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и пр.) можно использовать для моделирования отдельных фрагментов поведения системы, таким образом выявляя недостающую
информацию о ее структуре10 .

5.

Передача знаний о системе

Человек является экспертом и профессионалом. Он — автор системы, владеет огромным арсеналом знаний о ней, видит большое
количество незримых другим связей в системе, является неисчерпаемым источником идей по ее дальнейшему развитию. Он способен конструктивно обсуждать систему в любое время дня и ночи —
данная информация всегда при нем, как меч рыцаря, и этот меч
легко выходит из ножен. Для профессионала мир его системы является бесконечной вселенной. И вот перед ним появляется задача передать часть своих знаний другому человеку или некоторой
аудитории (группе людей). Опишем особенности соответствующего
психического состояния профессионала.
Перед тем как начать передачу знаний, профессионал тщательно соотносится с аудиторией, стараясь максимально точно уловить
ее запрос, уровень подготовленности, желание и возможность работать и т. д. Для этого он может использовать свое воображение,
заранее моделируя процесс обучения. При этом могут появляться
чувства легкости, вдохновения, прилив идей, желание поделиться
знаниями возрастает. Но вместо этого профессионал может почувствовать пустоту, тяжесть, настороженность или что-нибудь еще. В
любом случае, данные переживания профессионала очень значимы
и показывают ему интегральное состояние аудитории, своевременность и адекватность процесса обучения. Исходя из этого профессионал может строить свою дальнейшую работу.
Знания и опыт профессионала — это источник, из которого он
черпает, сам процесс обучения — это поток, берущий начало из этого источника, а берега потока, направляющие его движение и регулирующие интенсивность, — это аудитория, ее желание и возможность работать, чтобы научиться, ее интерес и мотивации интереса
к данной информации. Например, ученики усталы, едва держат10 Нужно отметить, что если систему изучает программист для того, чтобы
принять участие в дальнейшей разработке, то использование диаграмм UML
достаточно ограничено. Главным источником информации о системе для такого
человека является программный код. Если же систему изучают непрограммисты, то, как правило, они не исследуют ее кода. В этом случае роль диаграмм
UML существенно повышается.
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ся на ногах, их глаза слипаются. Или они бодры, жизнерадостны,
но поверхностны и данной информацией интересуются лишь слегка. Или им все интересно, они полны сил, энергии и вдохновения,
алертны и готовы работать. Возможны и другие варианты. В каждом из этих случаев профессионалу целесообразно действовать поразному, не навязывая своей информации и отвечая точно на запрос
аудитории. Профессионал может предпринять также ряд действий
по изменению состояния аудитории в необходимую для процесса
обучения сторону.
Для успеха обучения профессионалу важно уметь видеть свою
информацию глазами учеников. Такое переключение внимания часто бывает трудноосуществимо: ему сложно «вынырнуть» из своей
информации, в которой он жил долгое время, и увидеть все, «как
в первый раз», так, как видят его ученики. Если он этого не может
сделать, то учебный процесс претерпевает большие сложности —
профессионал рассказывает о чем-то своем, ученики недоумевают.
Они существуют в разных мирах и никак не могут встретиться.
Невозможно описать сложную систему «как-она-есть» — любое ее
описание будет лишь взглядом на систему с определенной точки
зрения11 . Важно также, чтобы диаграммы были красивыми и гармоничными, вызывали положительные чувства у аудитории — ясность, сбалансированность, гармоничность, стройность, цельность
и т. д. Когда люди видят картину, чертеж в первый раз, то они не
знают еще, что там изображено, но впечатление возникает сразу —
например, легкости, света, воздушности, или тяжести, перегруженности деталями, запутанности. Эти первые нементальные впечатления формируют атмосферу учебного процесса, тот контекст, в
котором происходит дальнейшее восприятие материала. Поэтому
UML-диаграммы, используемые в рамках передачи знаний о системе, должны создаваться с особой тщательностью, и при разработке
насыщаться положительными чувствами. При этом если система,
которой посвящен данный учебный процесс, не является совершенной, красивой, интересной, то трудно нарисовать соответствующие
диаграммы и построить гармоничный учебный процесс. Красивые
чертежи, как правило, являются свидетельством совершенства самой системы, об интересном предмете можно и нужно рассказывать
интересно и захватывающе.
11 Например, цель и точка обзора в при моделировании с помощью подхода
SADT (Structure Analysis and Design Technique) [12].
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Заключение
Мы рассматривали психическое состояние одного человека, а
не коллектива разработчиков. Если человек попадает в некоторое
состояние достаточно полно, то он оказывается его источником и
ретранслятором, втягивая своих товарищей по проекту туда же
просто по факту. Его товарищи начинают реагировать на это состояние, сопереживать ему, «заражаться» им. Группа оказывается
моносистемой относительно такого состояния, тем более что рабочие группы программистов, как правило, подбираются из близких
людей, единомышленников. Данное состояние оказывается фоном
группы, фоном процесса разработки (или одной из ее фаз). Именно
на этом фоне разворачивается деятельность групп12 , в частности
используются те или иные инструменты.
Авторы выражают признательность своим товарищам, друзьям
и коллегам, прочитавшим ранние версии статьи, сделавшим ряд
ценных замечаний и вдохновивших авторов на продолжение работы: Петру Мамкину, Дмитрию Бугайченко, Александру Иванову,
Игорю Соболеву.
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В работе описывается опыт использования UML при создании документации для ПО комплекса автоматизации вещания. UML применялся для извлечения знаний — то есть
как инструмент возвратной инженерии (reverse engineering) — и для составления иллюстраций в итоговом документе. При извлечении знаний использовался цикл «читатель/рецензент» из методологии SADT, который был изменен согласно специфике данной задачи. Применялись диаграммы компонент и коопераций. Описываемый в данной
статье способ применения UML эффективен в случае, когда
люди, изучающие систему, не пользуются ее программными
кодами (например, они является техническими писателями,
менеджерами и т. д.) и/или они не собираются участвовать в
программировании этой системы и поэтому не нуждаются в
детальной информации.

Введение
UML (Unified Modeling Language) — это язык для проектирования и визуализации программного обеспечения (ПО) [1]. На на∗ Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения.
191126, ул. Правды, 13 Санкт-Петербург, Россия
c Д. В. Кознов, А. Ф. Перегудов, К. Ю. Романовский, А. А. Кашин, А. Е. Ти
мофеев, 2005

18

стоящий момент он является общепринятым стандартом. Он широко используется в различных бизнес-компаниях по производству
ПО, поддержан специальными программными инструментами1. Регулярно выходят новые версии стандарта, вокруг UML продолжают
разворачиваться и развиваться многочисленные исследования. Однако много ожиданий, связанных с UML и визуальным моделированием вообще, так и не оправдалось. Чертежи в программировании
не стали основой проектирования, подобно тому, как они являются
стержнем процессов создания различных инженерных объектов —
зданий, самолетов, автомобилей, пароходов, космических кораблей
и т. д. UML не составил языка программирования следующего поколения, еще более, вслед за ассемблером и алгоритмическими языками, приблизившегося бы к человеческому восприятию и не потерявшего при этом машинной семантики. Чертежи, выполненные
с помощью UML, например на этапе проектирования, нуждаются
в дальнейшем сопровождении, так как само проектирование, как
правило, невозможно единожды завершить2. Затратность процесса
создания и сопровождения UML-чертежей во многих случая превышает выгоды от их использования. Зачастую применение UML
оказывается дополнительной нагрузкой на процесс, поскольку UML
используется механически или потому, что «так надо». В такой ситуации особую ценность приобретают описания успешного опыта
практического использования UML. Это дает возможность профессионалам соотнести свои достижения непосредственно, минуя обобщения опыта в каких-либо технологиях с последующей расшифровкой и извлечением рациональных зерен при использовании этих
технологий. В данной работе описывается случай использования
UML в рамках процесса извлечения знаний о существующей системе [3] при создании технической документации для ПО комплекса
автоматизации телевизионного вещания Санкт-Петербургской компании ЗАО «Фирма «ДИП»». При создании документации исполь1 Так называемыми CASE-системами, самые известные из которых — IBM
Rational Rose, Borland Together.
2 Процесс разработки ПО является не водопадным, как в других инженерных
областях, а итеративно-инкрементальным. То есть в проект постоянно вносятся
изменения как в силу изменчивости ПО, так и из-за его сложности (изменчивость и сложность — два из четырех базовых свойств ПО, сформулированных
Ф. Бруксом в [2].) В частности, ПО невозможно спроектировать сразу, перед
началом процесса кодирования — часто происходят возвраты и уточнения проекта системы, а также поиск иных решений, и все это — уже в тот момент, когда
идет реализация.
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зовались диаграммы компонент (component diagrams) и коопераций (cooperation diagrams) UML. На диаграммах компонент отображалась статическая структура ПО, с помощью диаграмм коопераций создавались сценарии отдельных ее фрагментов и извлекалась информация для уточнения ее статической структуры. UML
использовался для организации максимально эффективного взаимодействия технического писателя и экспертов. В данном проекте
мы использовали методику «читатель/рецензент», предложенную в
рамках метода структурного анализа SADT [4], модифицировав ее в
соответствии с потребностями нашей задачи. Знания о системе, извлеченные с помощью UML, фиксировались как с помощью UML,
так и в виде текста. Конечной целью было создание документа,
включающего в себя иллюстрации, выполненные с помощью UML,
а не просто создание некоторого набора UML-чертежей. При разработке документации использовалась XML-технология DocLine [5],
созданная на кафедре системного программирования СПбГУ на
основе известного продукта DocBook3. Данная технология позволила упростить процесс повторного использования отдельных фрагментов документации — это было оправдано, так как документация
должна была иметь справочный характер, то есть содержать большое количество повторов. В рамках данного проекта технология
DocLine была проинтегрирована с пакетом Microsoft Visio для удобства сопровождения UML-чертежей.

1.

Комплекс автоматизации
телевизионного вещания

Данный комплекс предназначен для формирования и выпуска в
эфир телевизионных программ (ТВ-программ) в автоматизированном режиме с минимальным участием обслуживающего персонала.
Сама ТВ-программа представляет собой непрерывную во времени
цепь передач, каждая из которых включает в себя прямые включения с внешних линий, передачи из студии, а также сюжеты, воспроизводимые с видеомагнитофонов и видеосерверов. Для коммутации
3 DocBook — это технология разработки технической документации на основе
XML, обеспечивающая получение конечных документов различного формата
(PDF, HTMLHelp и др.) на основе единого исходного текста [6]. На сегодняшний день DocBook — стандарт де-факто для документирования свободно распространяемого ПО (Open Source-проектов), в том числе Linux. Кроме того,
данный продукт широко используется в рамках других проектов.
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в эфир сигналов с различных устройств воспроизведения используется микшерно-коммутационное оборудование. Видеомагнитофоны, видеосерверы, коммутационное оборудование имеют дистанционное управление, что дает возможность автоматического формирования выходной ТВ-программы под управлением ПО автоматизации эфира в соответствии с загруженным расписанием передач.
Использование подобных систем особенно актуально при выпуске
новостных и спортивных ТВ-программ [7]. Появление подобного
рода систем стало в настоящее время одной из областей продуктивного применения информационных технологий. Программные
компоненты автоматизированных ТВ-систем функционируют на
стандартных компьютерных платформах. Аудиовизуальный контент ТВ-передач производится и обрабатывается в файловой форме — форме медиаданных. Для сохранения медиаданных используются централизованные или распределенные файловые хранилища.
Рабочие места пользователей реализуются в виде клиентских мест
на базе РС, объединенных сетевой инфраструктурой управления,
и передачи данных [8]. Рассматриваемый в данной работе автоматизированный ТВ-комплекс предназначен для решения следующих
задач:
1. Формирования эфирной программы из различных передач, воспроизводимых с видеосерверов, видеомагнитофонов
и внешних линий в соответствии с расписанием эфира или
непосредственно по командам оператора.
2. Вставки межпрограммных и рекламных блоков.
3. Трансляции спортивных мероприятий в «хоккейном» (задержанном) режиме с возможностью удаления отдельных фрагментов транслируемого события или замены их на рекламные
блоки.
4. Воспроизведения сюжетов для новостей или иных программ
прямого эфира по команде выпускающего режиссера.
5. Cинхронного многоканального воспроизведения сюжетов на
устройства отображения (видеомониторы, проекционные системы и т. д.), расположенные в декорациях съемочного павильона.
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Рис. 1. Комплекс автоматизации вещания

Комплекс автоматизации вещания состоит из управляемого оборудования и управляющего программного обеспечения. ПО комплекса разделяется на серверное и клиентское. На рис. 1 представлена структура ПО серверной части и управляемое оборудование. Традиционные UML-компоненты обозначают здесь программные компоненты. Компоненты, окрашенные в серый цвет,
представляют оборудование: видеомагнитофоны, платы видеовывода/видеозахвата, генератор логотипов и т. д. Программные компоненты, для удобства изображения, сгруппированы в более крупные компоненты, которые предоставляют одинаковый интерфейс,
но изображаются в виде обычных прямоугольников. Например,
22

компоненты «vtrplay», «direct», «rrplay» управляют проигрыванием видеоматериалов на разных носителях, соответственно: на ленточных магнитофонах, внешних линиях, файловых носителях через платы видеовывода/видеозахвата. Эти компоненты реализуют
одинаковый интерфейс «play», который скрывает различия типов
материалов и способов их воспроизведения, унифицируя интерфейс
управления воспроизведением. «Бочонками» изображены хранилища данных. Не закрашенные «бочонки» представляют логические
хранилища данных — СУБД и конфигурационные файлы, а серые
используются для изображения аппаратных хранилищ (дисковых
массивов). Все программные компоненты могут быть распределены
в Интернете. Они поддерживают XML/RPC интерфейсы для взаимодействия. Серверная часть комплекса может функционировать
на платформах Windows и Linux.

2.

Постановка задачи

После ряда успешных продаж системы оказалось, что ее дальнейшая эволюция затруднена в виду отсутствия хорошей документации. Существовало много описаний аппаратуры системы, а также ее функциональности. Но эти документы либо предназначались
специалистам в области телевидения (инженерам, редакторам, телеоператорам и т. д.), либо являлись рекламными материалами.
Почти полностью отсутствовала документация о системе, ориентированная на программистов и описывающая именно ПО комплекса. Были лишь скупые описания интерфейсов программных
компонент, служившие, скорее, справочной информацией для самих авторов, плохо подходившие для обучения новых сотрудников
и совсем не подходившие для инженеров, участвующих в проекте, менеджеров проекта, руководства компании. Необходимо отметить, что менеджеры проекта и руководители компании были по
образованию телеинженерами, и в целом в компании для них был
затруднен доступ к программистской информации. То есть существовал часто встречающийся на практике информационный барьер между программистами и специалистами других специальностей4. Итак, было решено создать пакет документов, описывающих
ПО серверной части комплекса автоматизации телевещания, ориентирующийся на описание общей структуры ПО и всех интерфейсов
4 Похожая ситуация, возникшая в одном крупном телекоммуникационном
проекте, описана в [9].
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его компонент. Не требовалось создать полный и исчерпывающий
подстрочник кода. Документация должна была решить следущие
задачи:
1) упростить процесс сопровождения и развития системы, в
частности обучение новых специалистов;
2) упростить интеграцию комплекса с ПО заказчика;
3) улучшить понимание программистской части системы менеджментом проекта, а также инженерами и руководством компании5.
Для этих целей было решено организовать отдельный специальный проект сроком на 4 месяца. При этом руководство компании
поставило необходимым условием, чтобы ведущие специалистыразработчики комплекса минимально отвлекались на проведение
этой работы, а кроме самих документов был бы также создан процесс их дальнейшего сопровождения. Для этой цели был привлечен
технический писатель, который являлся программистом по специальности и имел предварительные знания об информационных системах в телевидении. Предполагалось, что он будет работать на
1/4 рабочего дня. Кроме того, к работе был привлечен программист
для создания документации в XML-формате с использованием технологии DocLine, а также для доработки этой технологии для нужд
проекта. Программист имел высокую квалификацию и должен был
работать также 1/4 рабочего дня6 . Со стороны авторов системы к
проекту было привлечено 3 эксперта: главный архитектор системы,
который мог позволить себе не более 1 встречи в неделю на 2 часа, а
также ответы на короткие вопросы по телефону, главный инженер
системы, с которым состоялось несколько встреч в конце проекта,
топ-менеджер компании, принимавший отчеты по текущей работе
один раз в месяц.
5 Мы столь подробно обсуждаем мотивы, контекст и особенности процесса создания документации, поскольку это трудоемкая и непростая задача, вроде бы
понятная и нужная, но на практике чрезвычайно трудно выполнимая. Ф. Брукс
еще в конце 60-х годов в своей знаменитой книге «Мифический человеко-месяц»
писал, что «многие пытались на всю жизнь привить молодым программистам
уважение к документам, преодолевающее лень и пресс графика работ. В целом
нам этого не удалось.» Ситуация с тех пор радикально не изменилась.
6 Фактически, вместо одного программиста над проектом работало трое. Однако, чтобы не затруднять дальнейшее изложение, мы оценили и сложили суммарное время их работы и обозначили единственную ставку.
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3.

Как все происходило

Технический писатель ознакомился со всеми документами, которые описывали комплекс автоматизации вещания. Однако эти
документы были написаны с очень разных позиций и не давали
целостного представления о ПО системы. Возникла необходимость
в дополнительных источниках информации. Технический писатель
отказался от изучения программного кода системы, поскольку это
значительно увеличило бы трудозатраты на создание документации. Он обратился за помощью к экспертам. Однако выяснилось,
что они способны рассказывать о системе очень много, долго и с воодушевлением, но технический писатель очень быстро терял нить
их рассказа. Возникла необходимость в специальных средствах для
управления общением с экспертами. Причем стало очевидно, что
сами эксперты не способны предложить такую систему общения.
Как средство коммуникации технический писатель решил использовать UML. Были выбраны диаграммы компонент для изображения общей структуры ПО системы. Первая диаграмма выглядела, как показано на рис. 2. Технический писатель смог извлечь
из документации только названия интерфейсов компонент и в общих чертах (весьма приблизительно!) уловить их назначение. Следующей задачей была идентификация самих компонент. Вместе с
экспертом, имея чертеж, представленный на рис. 2, технический
писатель дорисовал компоненты. Кроме программных компонент
были идентифицированы также элементы оборудования, с которыми работает комплекс. Первая итерация идентификации компонент
системы произошла очень быстро. Однако технический писатель
осознавал, что имеющаяся у него картина поверхностна и содержит неточности. Он решил проводить дальнейшую идентификацию
посредством изучения основных алгоритмов, по которым должна
работать система. Тут он столкнулся с недоумением эксперта, который, будучи главным архитекторам системы, создавал ее для работы по бесконечному количеству различных алгоритмов и не мог
обозначить главные алгоритмы.
Тогда технический писатель решил оттолкнуться от бизнесфункциональности, но ему потребовалось время, чтобы осознать,
какие из бизнес-функций, обозначенных в проектной документации, базисные, какие — второстепенные, а какие — рекламные. Делал он это постепенно, вначале «нащупав» первую функцию, окончательное описание которой изображено на рис. 3. В итоге оказа25

Рис. 2. Первый вариант диаграмы компонент

лось, что комплекс автоматизации телевещания реализует всего две
базисные бизнес-функции. При изучении базисных функций системы использовались диаграммы коопераций UML. Было решено не
строить полное описание всех возможных алгоритмов, но подробно
описать лишь главные ветки, которые задействуют основные компоненты системы. В описаниях допускались лишь небольшие вариации этих веток. Главным UML-чертежом был тот, который изображен на рис. 1. Все остальные UML-диаграммы его так или иначе
дополняли, комментировали и т. д. При создании и обсуждении чер26

Рис. 3. Пример диаграмы кооперации

тежа, изображенного на рис. 3, и других, подобных ему, чертеж с
рис. 1 существенно дополнился и уточнился. Главным образом уточнялись связи между компонентами, реже появлялись новые компоненты7. Постепенно сложился следующий режим работы над документацией. На каждую встречу с экспертом технический писатель
приносил UML-чертежи, на которые он предварительно внес информацию, полученную им в прошлый раз. Часто бывало, что при
подготовке этих чертежей у технического писателя возникали дополнительны вопросы. Если они были несложные, то они обсуждались с экспертом по телефону. Эксперт проверял UML-чертежи,
указывал на ошибки, при обсуждении которых возникала новая
(для технического писателя) информация о системе. Технический
писатель ориентировался на чувство информационного насыщения
и сбалансированности деталей, целостности, также обращая внимание на мнение эксперта о полноте данного фрагмента описания
7 Идея использовать динамические модели для идентификации структурных
составляющих системы содержится в [10]. Однако там она использовалась в
контексте «прямого» проектирования (forward engineering ), в то время как мы
использовали ее в контексте возвратной инженерии.
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системы8. Важно отметить, что активно обсуждаемых чертежей в
данном проекте было совсем немного — всего четыре. На каждой
встрече экспертов и технического писателя обсуждались одни и те
же чертежи, эксперты к ним привыкли и не тратили много времени
на их узнавание и изучение. Чертежи «схватывали» узловые аспекты системы, поэтому дорабатывались долго, параллельно с тем, как
углублялись и совершенствовались знания о системе технического
писателя. В то же время они служили средоточием обсуждений, нитью дискуссий, как это описывалось в работе [11]. При включении
этих чертежей в итоговый документ они были существенно доработаны и улучшены. Также было создано два дополнительных чертежа для декомпозиции информации, содержащейся в исходных. Со
второго месяца работы технический писатель, накопив достаточно
связной информации о комплексе автоматизации телевещания, начал создавать итоговый документ. Документ и содержащиеся в нем
UML-чертежи стали обсуждаться с менеджером проекта и компании. При этом обнаружилось, что чертежи нарисованы непривычным для инженеров способом, а терминология документации не соответствует той, которая принята в телеиндустрии. Около месяца
ушло на устранение этих недостатков.

4.

Архитектура средств автоматизации

Со второй половины проекта (начало 3-го месяца работы) разработка документации происходила методом внесения изменений
в базовую версию9. К этому моменту, кроме чертежей, появились
первые версии итогового документа: была создана его структура,
количество и общий вид иллюстраций были также определены и
впоследствии почти не менялись. Кроме того, обнаружилось, что
документация имеет довольно много повторов в силу того, что она
должна была быть во многом справочником. Например, краткое
8 Объем информации о сложных системах, к которым относится и комплекс
автоматизации телевещания, как правило, значительно превышает возможности восприятия изучающего (в силу его квалификации, временных и других
ограничений). Кроме того, весь этот массив информации со всеми деталями
часто изучающему и не нужен. Трудность этой ситуации заключается в том,
что сам изучающий определяет, когда нужно остановиться в изучении данного
аспекта системы и к какому аспекту перейти дальше [3].
9 Фактически, при разработке документации мы следовали методу, предложенному Ватсом Хамфри в знаменитой монографии [12] применительно к разработке всего ПО.
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описание каждого интерфейса компоненты встречалось два раза —
первый раз при перечислении интерфейсов, для краткой характеристики, второй раз — предваряя его детальное описание. Наконец, возникла потребность в профессиональном полиграфическом
оформлении документации для создания брошюры. Было также
желательно представить ее в виде on-line help системы. В силу этих
причин было решено использовать технологию DocLine [5], которая, реализуя идею single sourcing [6], позволяла создавать на основе XML один общий исходный текст документации и генерировать
по нему различные представления — PDF-формат, HTML и WinHelp. Кроме того, данная технология позволяла повторно использовать фрагменты текста. В этот момент к проекту был привлечен программист для ввода документации и UML-чертежей в формат DocLine, оперативного внесения изменений в документацию, а
также для доработки технологии. Последнее понадобилось для того, чтобы автоматизировать процесс публикации в конечном тексте
измененных UML-чертежей. С UML-чертежами удобно работать в
CASE-пакете. В данном случае использовался UML Addon пакета
Microsoft Visio. Но чертежи должны вставляться в конечную документацию в полиграфических форматах, например jpg, eps, emf
и т. д., с соответствующей компрессией. Если не автоматизировать
процедуру создания новых версий UML-иллюстраций из чертежей
CASE-пакета и их вставку в итоговые документы, то велика вероятность потери каких-либо версий, так как поток изменений чертежей
в течение работы был значительным, а также растянутым во времени. Эта автоматизация и была реализована в DocLine в рамках
данного проекта.
В целом техническая сторона создания новой версии документа
выглядела так, как показано на рис. 4. Процесс внесения изменений в документацию был следующим. Технический писатель посылал программисту очередной измененный документ в виде файла
в формате Microsoft Word. Все новые изменения были помечены
в нем в виде исправлений (специальный режим работы в этом пакете). Программист вносил эти исправления в итоговую версию и
высылал техническому писателю автоматически сгенерированные
PDF-, HTML- и WinHelp-варианты документации. Необходимо отметить, что не все исправления высылались программисту таким
способом. Поскольку технический писатель читал распечатанные
документы с листов, мелкие исправления он делал ручкой и отдавал программисту правку в неэлектронном виде.
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Рис. 4. Схема процесса разработки документации

5.

Особенности использования UML

UML в данном проекте использовался для изучения существующей системы [3]. Его роль была особенно велика, поскольку в качестве основного источника информации о системе выступали эксперты10 , и для налаживания эффективных коммуникаций с ними
требовались дополнительные средства. В итоге UML использовался
двумя способами:
1) как средство извлечения знаний и организации коммуникаций
технического писателя с экспертами;
2) в качестве средства создания иллюстраций для итогового текстового документа.
10 Технический писатель не пользовался программным кодом системы как источником информации. Иначе UML использовался бы по-другому — в режиме
автоматического возвратного проектирования, для визуализации программного кода. Соответствующий подход к использованию визуального моделирования описан, например, в [13]. Однако такая автоматизация оказывается востребованной в контексте реинжинирига системы, то есть в ситуации, когда программный код является основным источником информации, а задачей изучающих систему является не просто ее описание, а трансформация, сопровождение
и поддержка системы. Если же новый программист вливается в уже существующий коллектив, то для извлечения знаний он, как правило, читает код и задает вопросы товарищам — в большинстве случаев, как показывает опыт, этого
оказывается вполне достаточно.
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В первом случае его использование фактически основывалось на
цикле «читатель/рецензент» методологии SADT [4]. Однако этот
цикл был существенно «облегчен», то есть не соблюдались многочисленные формальности общения. Кроме того, использовались
диаграммы UML, а не диаграммы структурного анализа. Поскольку целью моделирования было описание статики системы, а не ее
алгоритмов11 , то с помощью статических моделей фиксировалась
структура ПО, которая уточнялась и дополнялась путем построения динамических моделей. Из множества динамических видов
моделей, представленных в UML, использовались диаграммы коопераций. Родственные им диаграммы последовательностей не использовались, поскольку в изображаемых алгоритмах было слишком много сущностей, каждая из которых не очень интенсивно
взаимодействовала с остальными. Как видно из рис. 3, в среднем
каждая сущность принимает/посылает 1–3 сообщения. Диаграммы
последовательностей лучше использовать, когда взаимодействующих сущностей меньше, а количество сообщений, связанных с каждой из них, больше. Тогда начинает «работать» преимущество этих
диаграмм, связанное с удобством изображения временных последовательностей событий. В нашем проекте использовалось небольшое количество UML-чертежей. Основная работа по моделированию выражалась не в создании все новых и новых чертежей, а в
уточнении и доработке уже имеющихся. Чертежи служили, с одной
стороны, для аккумуляции и сгущения знаний технического писателя, повышению их концентрации, с другой стороны, для «вливания» технического писателя (и, как следствие, его продуктов) в
атмосферу, терминологию, бытие системы. Два эти процесса нераз11 Описание алгоритмов ПО — это непростая задача. Для уже существующей
системы не всегда это можно сделать на более высоком уровне абстракции, чем
программный код, так, чтобы описание получилось полное и легко воспринималось неподготовленным читателем. Ситуация упрощается, когда для более
высокого уровня абстракции существует подходящая метафора. Примером такой метафоры может служить конечно-автоматная модель, которая, с одной
стороны, имеет хорошие средства визуализации в виде диаграмм состояний и
переходов, с другой стороны, подходит для описания различного ПО. Такое
ПО принято называть реактивными системами (подробнее про использование
конечных автоматов при описании ПО можно прочитать в работе [14]). Однако если данная метафора не использовалась при создании ПО, то «навязать»
ее при составлении описаний фактически невозможно. Если все же это попытаться сделать, то система будет фактически перепроектирована в рамках ее
изучения. При этом окажется, что абстрактные алгоритмы отличаются от их
прообразов в программном коде.
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рывны, но на практике первый часто оказывается без второго. То
есть человек вникает в информацию, изучает ее, но использует для
создания какого-то своего мира, своей системы. Его чертежи и тексты трудно понимать, он изобретает свою терминологию предлагает свои концепции. В частности, он иногда без устали создает
UML-диаграммы, пытаясь задействовать максимум возможностей
данного языка. В этой ситуации чем образованней оказывается изучающий, тем ужасней последствия его работы! Диаграммы, созданные нами в процессе извлечения знаний о системе, использовались
в дальнейшем как иллюстрации в итоговом документе. Однако при
этом они подверглись существенной переработке. Наивно полагать,
что UML-спецификации, созданные для одной цели в рамах какогото определенного вида деятельности, могут быть повторно использоваться «as is» в рамках другого вида деятельности. Этот вопрос
подробно обсуждался в работе [3], где доказывалось, что это связано с психологическими особенностями использования UML. В связи
с этим, при использовании UML-чертежей, созданных техническим
писателем в процессе изучения системы, в качестве иллюстраций в
итоговом документе, они подверглись следующей обработке:
1. Тщательному обсуждению с менеджерами компании на предмет соответствия их структуры и терминологии стандартам
телеиндустрии; по результатам этих обсуждений все чертежи
были полностью перерисованы, однако с полным сохранением
исходной информации.
2. Чертежи подверглись дополнительной доработке в плане эстетических свойств: для разных сущностей использовались различные размеры в соответствии с их доминированием12 , выбирались различные величины для толщины линий при изображении разных сущностей и связей, использовался оптимальный размер стрелок и т. д.; пример представлен на рис. 1.
3. Чертежи выверялись на предмет точности закладываемых в
них психологических характеристик, что важно для формиро12 В SADT доминирование выражалось с помощью расположения — «более
важные» сущности отображались выше «менее важных» и зависимых [4].
Однако вертикально-горизонтальная иерархия сущностей на чертеже может
иметь много различных оттенков семантики, поэтому явно доминирующие компоненты изображались большими размерами, а их границы — более «толстыми» линиями.
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вания определенного впечатления у читателей и позволяет создавать благоприятную атмосферу при изучении материала,
как это описано в [3, 15]; например, чертеж может вызывать
чувство ясности, легкости или он перегружен деталями, смутен, агрессивен; эти впечатления в фоновом режиме сильно
влияют на процесс восприятия материала; первое впечатление от чертежа формируется у читателя, как правило, очень
быстро, часто — с первого взгляда на чертеж, то есть еще до
того, как человек начал его подробно изучать13 .
Наконец, необходимо отметить, что для целей данного проекта на основе UML был создан специальный диалект — визуальный
язык проекта. Феномен таких языков подробно обсуждался в работах [16, 17]. Внимательный читатель может обнаружить на чертежах, представленных на рис. 1 и 3, черты, отсутствующие в классическом UML. Однако все изменения UML выражаются с помощью
его extension-механизма [1].

Заключение
В проекте по созданию документации, представленном в данной
работе, был достигнут баланс между UML-чертежами и текстовыми описаниями системы. UML-чертежи способствовали созданию
текста, а также гармонично вошли в итоговое описание системы.
Само качество чертежей лишь отразило качество проектирования
системы. Гармонично изобразить структуру ПО возможно лишь в
том случае, когда эта гармоничная структура существует, то есть
ПО хорошо спроектировано. UML же является лишь средством, инструментом, который позволяет, при умелом использовании, выразить существующее положение вещей, но не создать это положение.
То есть, если структура ПО хаотичная, смутная, едва угадывается
или не угадывается вообще, невозможно создать удачные чертежи14 . В меньшей степени удалось создать процесс сопровождения
13 Очевидно, что динамический чертеж, представленный на рис. 3, проигрывает статическому чертежу, представленному на рис. 1, в богатстве психологической информации. Это можно считать недостатком данного проекта. Но
необходимо отметить, что динамика на чертежах выражается сложнее, чем
статика.
14 При «прямом» проектировании процесс создания UML-чертежей не заменяет процесса проектирования, то есть создания той самой структуры, которая
с помощью UML только изображается. Особенности использования UML при
проектировании обсуждались нами в [3].
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документации, легко осуществляемый и сопровождаемый в дальнейшем. Основной проблемой оказалась трудность внесения изменений в документацию с помощью XML. Технический писатель не
стал заниматься этой работой и для этого был привлечен специальный программист. При дальнейшем сопровождении необходимо
решить этот вопрос по-другому, поскольку слишком дорого содержать двух человек — технического писателя и программиста — для
сопровождения документации, а технические писатели нечасто и
неохотно соглашаются пользоваться XML15 . Один из возможных
вариантов решения этой задачи — интеграция DocLine с Microsoft
Word16 . В качестве дальнейшего развития описанного в работе подхода может быть названо исследование особенностей применимости
других типов UML-чертежей к процессу извлечения знаний о существующей системе, изложенному в данной статье. В частности,
интересно исследовать диаграммы последовательностей.
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В работе рассматриваются современные подходы к определению концепции агента, области применения мультиагентных систем, математическая модель агента, а также современные методы проектирования и реализации интеллектуальных агентов. Описываемые в работе понятия и подходы
иллюстрируются на примере задачи управления автономным
исследовательским зондом.

Введение
Одной из основных особенностей большинства современных информационных систем является то, что они не предназначены для
самостоятельного принятия решения в тех или иных ситуациях.
Предположительно все возможные варианты поведения таких систем должны быть спроектированы человеком и заложены в них
на этапе разработки. Попадание подобной системы в условия, не
учтенные ее разработчиками, может приводить к аварийному завершению или более тяжелым последствиям, вплоть до повреждения дорогостоящего оборудования и даже гибели людей. В то же
время экспоненциальный рост вычислительных возможностей современных процессоров ведет к непрерывному росту спектра задач,
поддающихся полной или частичной автоматизации, и увеличению
их сложности. В таких условиях становится все сложнее учитывать
c Д. Ю. Бугайченко, И. П. Соловьев, 2005
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все особенности поведения систем на этапе их разработки, а также увеличивается вероятность ошибок в системах, в том числе и
критических.
Частично проблему корректности помогает решить тщательное
и обширное тестирование, но оно содержит тот же недостаток —
поведение системы обычно проверяется только в тех условиях, которые запланированны человеком и, как правило, соответствуют
именно тем условиям, которые учитывались уже на этапе разработки. В случае действительно сложных систем полное тестирование,
проверяющее все возможные комбинации условий, невозможно за
разумное время.
Одним из подходов, направленных на решение этой проблемы,
является агентно-ориентированное программирование и применение мультиагентных систем. Важным отличительным свойством
концепции агента является наличие внешней среды, с которой
агент способен взаимодействовать, но не обладает возможностью ее
контролировать, поэтому агент всегда должен быть готов к тому,
что предпринятые им действия не приведут к желаемым результатам. Таким образом, агент является системой, способной адекватно реагировать на изменения внешней среды, не предусмотренные
явно его поведенческими механизмами. Именно это свойство и делает концепцию агента привлекательным инструментом для решения многих задач, возникающих сегодня в области информационных технологий, таких, как, например, распределенное управление
и искусственный интеллект.
В работе рассматриваются современные подходы к определению
концепции агента, области применения мультиагентных систем, математическая модель агента, а также современные методы проектирования и реализации интеллектуальных агентов. Описываемые
в работе понятия и подходы иллюстрируются на примере задачи
управления автономным исследовательским зондом.

1.

Постановка задачи

В данной работе мы рассмотрим современные подходы к определению концепции интеллектуального агента (раздел 2), область
применения интеллектуальных агентов и мультиагентных систем
(раздел 3), а также методы абстрактного описания агента (раздел 4) и его реализации (раздел 5). Для иллюстрации представленных подходов в разделе 6 мы приведем примеры их применения
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для решения задачи управления автономным исследовательским
зондом.
В основе приведенных методов абстрактного описания интеллектуального агента лежат работы М. Вулдриджа [1, 2] и
Н. Дженингса [3]. В данной статье мы предложим несколько расширений классических методов, позволяющих описывать такие особенности поведения интеллектуального агента, как самообучаемость (раздел 4.4), целеполагание и прогнозирование (раздел 4.5),
а также планирование (раздел 4.6). В разделе 4.7 мы рассмотрим
концепцию «намерений» и широко распространенную ментальную
(BDI) архитектуру интеллектуального агента, а также предложим
методы их описания в рамках разработанного формализма.

2.

Понятие агента

Можно сформулировать следующее определение агента, адаптированное многими современными исследователями [3]:
Определение 1. Агент — вычислительная система, помещенная во
внешнюю среду, способная взаимодействовать с ней, совершая автономные рациональные действия для достижения определенных
целей.
Однако приведенное выше определение не выделяет явно свойства интеллектуального агента, предполагающие гибкость его поведения. Обычно считается, что интеллектуальный агент должен
обладать следующими свойствами [2]:
• Реактивностью — способностью ощущать внешнюю среду и
реагировать на изменения в ней, совершая действия, направленные на достижение целей.
• Проактивностью — способностью показывать управляемое
целями поведение, проявляя инициативу, совершая действия,
направленные на достижение целей.
• Социальностью — способностью взаимодействовать с другими сущностями внешней среды (другими агентами, людьми
и т. д.) для достижения целей.
Любого из первых двух свойств достичь достаточно легко. Например, свойством проактивности, в широком смысле, обладает любой компилятор, основная «цель» которого — сформировать низкоуровневый объектный код на основе программного кода на языке
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программирования высокого уровня. По сути любая программная
функция может быть рассмотрена как система, целью которой является преобразование некоторых входных данных в выходные. Однако очевидно, что изменение во входных данных функции во время ее работы практически наверняка приведет к краху или, как
минимум, несоответствию выходных данных входным. Таким образом, произвольная программная система, вообще говоря, не обладает свойством реактивности.
С другой стороны, только реактивные системы (только реагирующие на изменения во внешней среде) тоже достаточно просты —
даже самая примитивная продукционная система демонстрирует
реактивность. Совмещение же в системе обоих свойств в нужных
пропорциях является непростой задачей. Если агент жестко следует
сценарию достижения цели, не реагируя на изменения во внешней
среде и не обладая способностью замечать необходимость корректировки плана, вряд ли он сможет достичь поставленной цели. С
другой стороны, поведение, ограниченное лишь реакцией на поступающие извне стимулы, без какого-либо планирования, не позволит
агенту достичь целей, требующих последовательных и взаимосвязанных действий.
Что же касается третьего свойства, социальности, то оно тоже
не так просто, как может показаться на первый взгляд. С одной
стороны, каждый день миллионы компьютеров взаимодействуют
между собой, обмениваясь пакетами бинарных данных. Но такое
поведение еще нельзя считать социальным. Помимо коммуникации
социальное поведение подразумевает кооперацию, заключающуюся в разделении целей между отдельными сущностями, совместное
планирование и координацию действий, направленных на достижение общих целей. Социальное поведение, как минимум, предполагает наличие у агента представлений о целях других сущностей и
том, как они планируют этих целей достичь.

3.

Область применения

Подробно область применения агентов и мультиагентных систем описана в [5] и [7]. Можно выделить три основных класса систем, при реализации которых удобно использовать агентноориентированный подход:
• Открытые системы — системы, структура которых может
39

изменяться в процессе их функционирования. Самая большая
и самая открытая на сегодняшний день система — Интернет.
Социальность и автономность агента позволяют эффективно
применять его в качестве элемента открытой системы.
• Сложные системы — наилучшими современными методами
борьбы со сложностью являются модульность и абстракция.
Благодаря автономности агент представляет собой пример абстрактного модуля.
• Интерактивные системы — большинство существующих современных систем, несмотря на графические интерфейс и
мощную систему справки, требуют серьезных усилий со стороны потенциального пользователя для их освоения. С помощью агентов можно построить интерактивную систему, которая будет не просто принимать и выполнять команды пользователя, а активно и интеллектуально взаимодействовать с
ним, стремясь к достижению общих целей.
В промышленности мультиагентные системы наиболее распространены в следующих областях:
• Автоматизация управления сложными системами — область,
в которой давно и эффективно применяются интеллектуальные агенты. В качестве примеров можно привести платформу
ARCHON [8], систему управления производством YAMS [9] и
систему управления воздушным движением OASIS [10].
• Сбор и обработка информации — агенты часто используются для реализации систем, собирающих и обрабатывающих
информацию из всемирной сети Интернет. Большинство современных поисковых машин реализовано с использованием
агентов.
• Игры — сегодня в компьютерных играх противниками игрокачеловека часто становятся игроки, реализованные как интеллектуальные агенты.

4.

Абстрактная архитектура

Абстрактная архитектура агента — это удобный инструмент,
позволяющий проектировать поведение агентов с использованием
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четких формальных методов, а затем проверять корректность полученных систем с использованием методов автоматической проверки корректности. В основу приведенной архитектуры положена
модель, описанная в [2].
Для начала предположим, что внешняя среда агента может
быть описана с помощью множества S состояний среды (environment states). Возможные действия агента описываются с помощью
множества A действий (actions). Абстрактно агент может представляться как функция:
action : S ∗ → A

(1)

Таким образом, выбор конкретного действия из множества возможных агент осуществляет, основываясь на текущем состоянии
внешней среды, а также истории, описывающей все предыдущие
состоянии. При этом, как уже упоминалось выше, действия агента могут влиять на окружающую среду, но не контролировать ее
полностью. Недетерминированное поведение внешней среды в этом
случае можно описать следующей функцией:
env : S × A → 2S

(2)

В этом случае недетерминизм внешней среды выражается в том,
что в зависимости от своего текущего состояния и выбранного агентом действия среда может перейти в одно состояние из определенного множества. Если для любой пары состояние-действие множество возможных состояний среды состоит из одного элемента, то
такую среду можно считать детерминированной.
Взаимодействие агента и внешней среды можно представлять с
помощью истории (history), которая является упорядоченной последовательностью пар состояние-действие:
a

a

a

h : s0 →0 s1 →1 s2 →2 . . .

(3)

где s0 представляет начальное состояние внешней среды, ai представляет i-е действие, выбранное агентом, а si — состояние внешней
среды после осуществления агентом (i − 1)-ого действия. В этом
случае во внешней среде env для агента action история h будет допустимой (possible history), если выполнены следующие два условия:
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• ∀n ∈ N, an = action((s0 , s1 , s2 , ..., sn )) — т.е. поведение агента
определяется моделирующей его функцией;
• ∀n ∈ N, sn+1 ∈ env(sn , an ) — т.е. поведение среды определяется моделирующей функцией и поведением агента.
Характеризующим поведением (characteristic behavior ) агента
будем называть множество всех допустимых историй агента во
внешней среде. При этом если некое свойство φ сохраняется для
всех историй агента, то его назовем инвариантным (invariant property) свойством агента. Такие свойства играют особую роль в проектировании агентов, так как отражают изначально заложенные в
агента цели, т. е. именно те цели, для достижения которых и проектируется агент. Так, для агента, управляющего атомным реактором, примером подобного инварианта будет свойство реактора не
взрываться.
Множество всех допустимых историй агента agent во внешней среде environment мы будем обозначать как hist (agent, environment ). Два агента ag1 и ag2 будут поведенчески эквиваленты (behaviorally equivalent ), если hist (ag1 , environment) =
hist (ag2 , environment). В общем случае взаимодействие агента с
внешней средой никогда не заканчивается, т. е. последовательность
истории является бесконечной.
4.1.

Только реагирующий агент

Можно выделить определенный класс агентов, конкретное действие которых определяется не всей историей изменений внешней
среды, а только ее текущим состоянием. В этом случае агент будет
представляться функцией action : S → A, т. е. для каждого состояния среды у агента есть четко определенное действие. Этот класс
агентов называется только реагирующими. Очевидно, что только
реагирующий агент является частным случаем агента. Только реагирующие агенты обычно реализуются с помощью продукционных
систем, их поведение легко предсказуемо, но, как правило, не слишком интеллектуально.
4.2.

Восприятие

Часто для описания агента удобно использовать модель восприятия окружающей среды. Для этого необходимо ввести множество
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P возможных восприятий и функцию see : S → P , описывающую, каким образом определенные состояния среды воспринимаются агентом. В этом случае агент может быть описан с помощью
функции
action : P ∗ → A,

(4)

т. е. действие такого агента определяются в общем случае текущим восприятием состояния внешней среды, а также множеством
предыдущих восприятий.
Очевидно, что модель агента с восприятием эквивалентна базовой, и на первый взгляд может показаться, что подобная модификация не дает никаких преимуществ и только усложняет представление. Но на самом деле модель восприятия обладает следующим
важным свойством:
¬(see(s1 ) = see(s2 ) ⇒ s1 = s2 ),
т. е. разные состояния среды могут одинаково восприниматься агентом. Таким образом, модель восприятия позволяет явно отразить
следующие два аспекта деятельности агента:
• Неполнота информации — только в редких случаях агент может обладать полной информацией о внешней среде, достаточной для того, чтобы однозначно идентифицировать состояние. Чаще всего агенту доступна лишь частичная информация, позволяющая предположить, что внешняя среда находится в одном из состояний класса с некоторым набором инвариантных свойств. Модель восприятия позволяет явно описать эти классы.
• Избыточность информации — с другой стороны, чаще всего
для принятия решения полная информация о состоянии внешней среды и не требуется, а интересна лишь информация о тех
частях системы, которые могут повлиять на выполнение действия и его последствия. В этом случае мы опять приходим к
классам состояний, обладающих инвариантными свойствами.
Несложно заметить, что функция восприятия задает отношение
эквивалентности «≈» на множестве S такое, что
s ≈ s ⇔ see(s) = see(s ).
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Это отношение разбивает множество S на классы эквивалентности. Мощность соответствующего множества классов эквивалентности (обозначим ее |≈|) позволяет судить о сенсорных возможностях агента — чем больше эта мощность, тем четче агент способен
воспринимать внешнюю среду. При |≈| = |S| агент обладает совершенными сенсорными способностями и может отличить любые два
различных состояния внешней среды. В другом предельном случае, когда |≈| = 1, сенсорные способности у агента отсутствуют —
он не способен отличить ни одно состояние окружающей среды от
другого.
Поскольку выразительная мощность модели агента с восприятием эквивалентна базовой модели агента, но обладает рядом полезных свойств, далее в рассуждениях мы будем развивать именно
ее. Однако, при желании, адаптировать дальнейшие рассуждения
к базовой архитектуре агента не составит труда.
4.3.

Агент с состоянием

Еще одной интересной модификацией абстрактной архитектуры
является агент с состоянием. Считается, что такой агент содержит
некоторые внутренние структуры данных (что вполне естественно
для любой информационной системы), которые он модифицирует в
зависимости от восприятия текущего состояния внешней среды, и
на основе полученных результатов выбирает действие. Для формализации этого процесса введем множество I внутренних состояний
агента и функцию
ref ine : I × P → I,

(5)

отвечающую за обновление внутреннего состояния в соответствии
с текущим восприятием среды. Агент же в этом случае будет описываться с помощью функции
action : I → A,

(6)

т. е. действие будет выбираться на основе текущего внутреннего состояния. При этом выбор действия на самом деле осуществляется с помощью суперпозиции функций action(ref ine(i, see(s))). Для
корректного описания поведения агента с состоянием необходимо
определить начальное состояние i0 . Тогда изменение внутреннего
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состояния агента и выбор действия будет происходить следующим
образом:
∀n ∈ N, in+1 = ref ine(in , see(sn )) ∧ an = action(ref ine(in , see(sn ))).
Несложно доказать, что модель агента с состоянием эквивалентна базовой модели. С одной стороны, состояние агента определяется
исключительно его историей, т. е. базовая модель по выразительной
мощности не меньше модели агента с состоянием. С другой стороны, в состоянии агента может храниться вся его история, т. е. модель с состоянием по выразительной мощности не меньше базовой
модели.
Ценное преимущество модели агента с состоянием заключается
в удобстве ее практической реализации. Состояние позволяет основывать выбор действия не на последовательности входных данных переменной (и потенциально бесконечной) длины, а на одном
конкретном элементе состояния. Оказывается, что чаще всего вся
история агента и не нужна для принятия конкретного решения, а
достаточно лишь какой-то полученной из нее конкретной информации.
4.4.

Самообучающийся агент

Описанная выше абстрактная архитектура обладает одним существенным недостатком — определенный таким образом агент не
получает информации о совершенных им самим действиях, что резко ограничивает его возможности в накоплении опыта и анализе
потенциальных последствий действий.
Можно считать, что информация о действиях агента является частью информации об окружающей среде, но такой подход не
является наглядным и интуитивно понятным. Более правильным
решением возникшей проблемы представляется включение информации о совершаемых действиях явно во входные данные функции
выбора действия:
action : (P × A)∗ → A

(7)

В таком виде агент явно получает информацию о всей истории
взаимодействия с окружающей средой, а не только о последовательности состояний, в которые окружающая среда переходила.
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Для агента с состоянием анализ и накопление опыта осуществляются функцией обновления состояния (5), следовательно, информацию о действиях агента логичнее обрабатывать именно с ее помощью:
ref ine : I × P × A → I

(8)

Заметим, что параметром функции преобразования состояния
передается не последовательность всех действий агента, а только
информация о последнем предпринятом им действии. При этом
предполагается, что информацию о предыдущих действиях агент
уже проанализировал и отразил результаты анализа в своем внутреннем состоянии, сделав их доступными для всех последующих
итераций.
4.5.

Управляемый целями агент

В этом разделе мы рассмотрим такое важное отличительное
свойство интеллектуального агента, как управляемое целями поведение. Одним из возможных способов описания цели агента является определение оценочной функции:
goal : P → [0, 1]

(9)

Эта функция позволяет агенту для каждого восприятия состояния среды определить, насколько оно соответствует поставленной
перед ним цели. Часто можно встретить ситуацию, когда цель агента является «неделимой», т. е. агент либо достигает цели полностью, либо не достигает ее вообще. В этом случае значения оценочной функции логичнее рассматривать не на отрезке [0, 1], а на
множестве из двух элементов {0, 1}, т. е. goal : P → {0, 1}. Таким образом, цель агента считается достигнутой только в том случае, если внешняя среда перешла в одно из состояний s, таких,
что see(s) ∈ goal−1 (1), и не достигнутой иначе. Существует другая
распространенная ситуация, когда агенту следует не стремиться к
определенным состояниям среды, а, наоборот, избегать их. Такое
поведение можно смоделировать с помощью симметричной функции 1 − goal.
Обычно агент преследует не одну конкретную цель, а некоторый
их набор, при этом цели агента являются частью его внутреннего
состояния: I = I´× 2Goals , где Goals = {g | g : P → [0, 1]} есть
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конечное множество всех оценочных функций, а I  есть остальная
часть состояния агента, не относящаяся к целеполаганию. Тогда
общая оценочная функция агента для состояния (i, G) может быть
определена, например, так:
goal(s) =

1 
g(p),
|G|

(10)

g∈G

где p есть оцениваемое восприятие состояния среды. В случае, когда
агент не имеет ни одной цели (G = ∅), значение оценочной функции
.
определяется равным нулю (goal = 0).
На практике чаще всего цели агента имеют различный приоритет. В этом случае структура множества целей усложняется:
Goals = {(g, w) | g : P → [0, 1], w ∈ [0, +∞)},
где w есть неотрицательное число, определяющее приоритет конкретной цели для агента. Общая оценочная функция агента для
состояния (i, G) тогда может иметь вид:
goal(s) =

1


w

(g,w)∈G



(g,w)∈G

(w · g(p))

(11)

В случае, когда агент
не имеет ни одной цели с ненулевым приw = 0), значение оценочной функции
оритетом (G = ∅ или
(g,w)∈G

.
определяется равным нулю (goal = 0).
Однако для эффективного управляемого целями поведения
агенту недостаточно просто определить свои цели, в большинстве
случаев необходимым условием для эффективности является способность предсказывать последствия своих действий для внешней
среды. Как часть своего состояния агент должен включать прогнозирующую функцию
prog : P × A → 2P

(12)

принимающую в качестве параметров текущее восприятие состояния внешней среды и действие агента, а возвращающая множество
возможных восприятий состояний среды, в одно из которых она перейдет после выполнения действия. Более гибкий вариант прогнозирующей функции включает вероятность перехода внешней среды
в то или иное состояние:
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prog : P × A → 2P ×[0,1] ,

(13)

т. е. в паре (p2 , θ) ∈ prog(p1 , a) число θ есть вероятность того, что
при выполнении агентом действия a внешняя среда из состояния,
воспринимаемого как p1 , перейдет в состояние, воспринимаемое как
p2 . Очевидно, что простую прогнозирующую функцию можно выразить с помощью вероятностной, используя предельные значения
вероятности 0 и 1.
Прогнозирующая функция является важной составляющей
внутреннего состояния агента и строится на основе его аккумулированного опыта. Обозначим множество всех прогнозирующих
функций через
P rogs = {prog | prog : P × A → 2P ×[0,1] }
В этом случае структура внутреннего состояния агента примет
вид I = I  × 2Goals × P rogs.
Использование прогнозирующих функций позволяет представить задачу принятия решения агентом как задачу нахождения
точки максимального значения функции потенциального эффекта действия v : A → [0, +∞), выражаемой через функции
goal 
и prog. Для простой прогнозирующей функции это v(a) =
goal(p), где pcur есть восприятие текущего состояния

p∈prog(pcur ,a)

внешней среды. Для вероятностной прогнозирующей функции это
выражение сложнее:

v(a) =
(θ · goal(s))
(p,θ)∈prog(pcur ,a)

Если же обратиться к вычислению функции goal (см. уравнение
11), то можно получить следующее итоговое выражение функции v
для агента с состоянием (i, G, prog) и внешней среды в состоянии,
воспринимаемом как pcur :

v(a) =



(p,θ)∈prog(pcur ,a)
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θ


w

(g,w)∈G

·



(g,w)∈G




(w · g (p))

(14)

Заметим, что для повышения эффективности вычислений нор−1

мировочный коэффициент
w
можно вынести за знак
(g,w)∈G

суммы или вообще отбросить, так как он не влияет на расположение точки максимума функции. В этом случае функция v примет
вид:




θ ·
v(a) =
(15)
(w · g (s))
(p,θ)∈prog(pcur ,a)

(g,w)∈G

Следует заметить, что в случае ограниченного ресурсами агента
точно решить задачу поиска точки максимума функции для достаточно сложных проблем может оказаться невозможным за разумное время. В таких случаях агент может использовать приближенные методы решения, а функция v позволит оценить эффективность поведения агента.
4.6.

Планирование

Как указывалось выше, интеллектуальный агент предположительно должен демонстрировать проактивное поведение, что фактически означает строить некоторые планы и рассчитывать свои
действия на несколько ходов вперед. Таким образом, помимо оперативных целей, достигаемых на текущем действии (именно такие
цели рассматривались в разделе 4.5), у агента появляются перспективные цели, для достижения которых ему потребуется выполнить
последовательность из нескольких действий. На самом деле именно перспективные цели являются определяющими, и на их основе
агент формирует цели оперативные с помощью планирования, использующего имеющийся у него опыт.
В большинстве случаев процесс планирования, помимо формирования оперативных целей, включает в себя поддержание вспомогательной структуры данных, являющейся частью общего состояния агента. Обозначим множество всех таких структур как P lans,
тогда состояние агента будет включать множество перспективных
целей, прогнозирующую функцию, информацию о плане и остальную вспомогательную информацию: I = I  × 2Goals × P rogs × P lans.
В итоге процесс планирования можно смоделировать с помощью
планирующей функции
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plan : 2Goals × P rogs → P lans,
которая на основе данных перспективных целей формирует структуру с описанием плана, используя для этого прогнозирующую
функцию, и функцию формирования оперативных целей
oper : P lans × P → 2Goals ,
которая на основе плана и восприятия текущего состояния внешней
среды осуществляет формирование множества оперативных целей.
Можно отметить, что в большинстве случаев процесс планирования имеет бо́льшую вычислительную сложность, чем процесс
принятия решения о конкретном оперативном действии. Для оптимизации этого процесса можно запоминать основу однажды составленного плана и адаптировать ее к возникающим задачам, что
может оказаться значительно эффективнее создания нового плана
«с нуля».
4.7.

Намерения и ментальная архитектура агента

Корни ментальной (beliefs-desires-intentions) архитектуры интеллектуальных агентов лежат в философских подходах к анализу
мыслительной деятельности человека, того, как люди на практике
принимают решения о том, что им следует делать. Можно выделить следующие отдельные этапы в принятии решения ментальным агентом: сначала агент должен понять, чего он хочет, затем
определить, какие цели из желаемых он будет пытаться реализовать, а затем понять, как он будет реализовывать выбранные цели.
При этом в состоянии агента четко разграничиваются следующие
компоненты:
• Представления (beliefs) — некоторая информация о закономерностях и текущем состоянии внешней среды, которой располагает агент. При этом предполагается, что эта информация
может быть ошибочной и неполной, поэтому ее можно рассматривать только как представления, но не как достоверные
знания. Заметим, что прогнозирующая функция (см. определение 13 в разделе 4.5) является частью представлений агента. Таким образом, множество представлений имеет структуру Belief s = I  × P rogs.
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• Желания (desires) — множество всех целей, которых агент хотел бы добиться. При этом множество может быть большим
и противоречивым. Маловероятно, что агент, ограниченный
ресурсами, сможет реализовать все свои желания. По своей
структуре множество желаний совпадает с множеством целей, описанном в разделе 4.5, взвешенному или нет (Desires =
2Goals ).
• Намерения (intentions) — множество тех целей, которых агент
решил добиться. Сформированное множество целей должно
быть выполнимо по представлениям агента, т. е. все намерения
агента должны быть достижимы в совокупности. Для представления намерений также можно использовать взвешенное
множество целей, при этом веса намерений будут зависеть от
весов соответствующих желаний, но, возможно, не совпадать
с ними.
Под выполнимостью намерений в случае планирующего агента
(см. раздел 4.5) можно понимать наличие у агента плана, ведущего
к осуществлению всех намерений. Более того, этот план становится
частью структуры намерений агента Intentions = 2Goals × P lans,
а также влияет на присваиваемые намерениям веса (например, намерение, на реализацию которого было потрачено много усилий и
которое близко к завершению, будет иметь больший приоритет).
В случае, если для представления желаний агент пользуется взвешенными целями, можно предложить механизм оценки сформированного множества намерений, основанный на критерии общей
полезности

w,
utility(G) =
(g,w)∈Des∧g∈G

где Des есть множество желаний, а G есть оцениваемое множество
намерений. Таким образом, при формировании множества намерений агент решает задачу оптимального выбора, пытаясь максимизировать общую полезность, сохранив выполнимость множества
намерений.
Новым ключевым понятием процесса принятия решения в ментальной архитектуре является именно намерение. В целом можно
выделить следующие свойства намерений:
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• Намерения задают направление деятельности — агент пытается найти действия, способные осуществить намерения и выполнить их.
• Намерения ограничивают будущий выбор — агент не может
формировать новые намерения, несовместимые с уже принятыми, т. е. ведущие к невыполнимости множества намерений.
• Намерения имеют долгое время жизни — если агент сформировал план реализации намерения, но он провалился, то агент
будет формировать новые планы и пытаться реализовать намерение другим способом. Намерение может быть отброшено
только при осуществлении определенного ментального усилия
в случаях, если агент пришел к выводу, что реализовать намерение невозможно (не удается сформировать план, ведущий к
достижению намерения) или оно уже не актуально для агента.
• Намерения влияют на рассуждения о будущем и, соответственно, планы — если агент выработал намерение, то он может строить планы на будущее с предположением, что это
намерение реализовано.
Сам же процесс принятия решений ментального агента состоит
из последовательных этапов, на каждом из которых используются
результаты предыдущих. Поэтапное преобразование выполняется
при помощи следующих функций:
1. Актуализация представлений (brf : Belief s × P × A →
Belief s) — на этом этапе модифицируется представления
агента о текущем состоянии среды на основе восприятия, а
также производится анализ и обобщение полученного опыта.
2. Формирование желаний (option : Belief s × Desires →
Desires) — на этом этапе агент формирует множество всех
своих желаний. При этом используется множество уже существующих желаний и актуализированные представления агента.
3. Фильтрация желаний (f ilter : Belief s × Desires ×
Intentions → Intentions) — на этом этапе определяется, какие именно цели из множества желаемых агент будет пытаться реализовать. Осуществляется выбор из множества всех
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желаний, с учетом представлений и уже выбранных намерений, создается план реализации намерений и формируются веса намерений с учетом плана. Важным условием работы фильтра является то, что сформированное множество
намерений может содержать только те элементы, которые
изначально присутствовали в одном из входных множеств:
f ilter(Bel, Des, Int) ⊆ Des ∪ Int.
4. Формирование оперативных целей (oper : Belief s ×
Intentions → 2Goals ) — на этом этапе агент, используя множество намерений в качестве перспективных целей, формирует
множество оперативных целей и веса для них. В этом процессе агент также использует представления и сформированный
для реализации намерений план.
5. Выбор действия (select : Belief s × 2Goals → A) — на этом
этапе агент выбирает оптимальное действие, на основе своих
представлений, а также оперативных целей и их весов.

5.

Методы проектирования и реализации

В предыдущем разделе мы выявили три основных аспекта деятельности агента: формирование множества целей (иногда многоступенчатое), прогнозирование поведения окружающей среды и
планирование действий. В этом разделе мы рассмотрим известные
подходы, позволяющие реализовать эти аспекты деятельности агента на практике.
5.1.

Цели агента

Можно предложить следующие подходы к представлению цели
агента и формированию множества целей:
• Логический — в этом случае цель агента описывается некоторым выражением формальной логики, интерпретация которого зависит от состояния внешней среды. При этом класс состояний среды, в которых цель считается достигнутой, составляют те состояния, на которых это выражение интерпретируется
как истинное. В случае использования нечеткой логики можно получить цели, выполнимые частично. Формальная логика
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является мощным и привлекательным инструментом с богатой теоретической базой, но обладает и рядом недостатков,
связанных в основном с вычислительной сложностью и возможной неполнотой формального аппарата.
• Перечисление — в этом случае агент явным образом перечисляет состояния внешней среды и степень их соответствия данной цели. Очевидным плюсом данного метода является простота и низкая вычислительная сложность для небольших задач. Однако в случае сложных задач явное перечисление может потребовать слишком много памяти и приведет к снижению эффективности.
• И-ИЛИ граф — мощный инструмент декомпозиции задач на
подзадачи. Идея метода заключается в формировании ориентированного графа, на одной “стороне” которого находятся высокоуровневые, сложные цели агента, а на другой — элементарные цели, представленные подходящим образом. Внутреннюю часть графа составляют вершины двух типов: “И” и
“ИЛИ”. В случае вершины “И” для выполнения соответствующего вершине условия требуется выполнение условий для всех
вершин, соединенных с рассматриваемой исходящими ребрами. Для вершин “ИЛИ” достаточно выполнения условия хотя
бы в одной из вершин, соединенных исходящей дугой. Можно заметить, что И-ИЛИ граф достаточно легко моделируется средствами других методов с помощью соответствующих логических или теоретико-множественных операций, однако явное задание графа дает целый ряд весьма существенных для последующего планирования преимуществ. Например, граф позволяет явно идентифицировать наиболее критичные участки, задействованные сразу в нескольких целях.
5.2.

Прогнозирование

Можно предложить следующие подходы к формированию прогнозирующей функции агента:
• Логический — в этом случае агент поддерживает базу знаний, содержащую множество утверждений формальной логики, описывающих причинно-следственные связи внешней среды. Для определения возможных переходов внешней среды
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при совершении агентом определенного действия рассматривается множество логических следствий из множества утверждений базы знаний, интерпретируемых на текущем состоянии внешней среды как истинные, в предположении, что агент
выполнил действие. Множество состояний среды, на которых
эти логические следствия интерпретируются как истинные,
и будет определять возможные переходы среды. Внедрение
нечеткой логики позволит получить вероятностную прогнозирующую функцию. Плюсом логического подхода является
высокая точность и формальность, к минусам же можно отнести высокую вычислительную сложность.
• Фактографический — агент поддерживает базу знаний, содержащую информацию обо всех имевших место переходах внешней среды. При этом прогнозируемые переходы определяются
на основе такой базы знаний очень просто — возможны лишь
те переходы, которые имели место раньше, и вероятность перехода тем выше, чем чаще такой переход встречался ранее. К
плюсам метода можно отнести простоту реализации и быстродействие, к минусам же — отсутствие обобщения полученного
опыта.
• Основанный на применении нейронных сетей — широко распространенный в последнее время метод приближенного моделирования. В отличие от полной фактографии в данном подходе обнаруженный переход не запоминается явно, а используется как элемент обучающей последовательности для моделирующей нейронной сети. Плюсом метода является невысокая вычислительная сложность, не зависящая от объема полученного агентом опыта, к минусам же можно отнести полное
отсутствие наглядности у полученной модели.

5.3.

Планирование

Реализация эффективного планирующего механизма является,
безусловно, наиболее сложной из задач агента. Основной принцип,
лежащий в основе любого планирующего механизма, — это рекурсивное разбиение задачи на подзадачи, однако в каждом конкретном методе декомпозиция может отличатся по глубине проведенной
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детализации и по ее ширине. Можно предложить следующие способы декомпозиции:
• Последовательность задач — в этом случае план является
плоской цепью задач, которые следует выполнить одну за
другой. При этом каждый элемент цепи является простой целью, достижимой с помощью единственного действия. Особое
внимание здесь уделяется организации механизма контроля,
позволяющего определить, завершился ли предыдущий шаг
плана успешно или нет, поэтому для организации планирования удобнее использовать неделимые цели, позволяющие
однозначно определить, достигнуты они или нет. Плюсом такой декомпозиции является относительная простота, минусом
же — отсутствие средств обработки незапланированных ситуаций.
• Дерево задач — в отличие от простой последовательности в дереве учитываются различные результаты действий агента на
каждом шаге, вследствие чего и возникает ветвление дерева.
Такой план сложнее построить, однако при его реализации
меньше вероятность того, что встретится незапланированная
ситуация и придется строить новый план «с нуля».
• Сеть задач — в этом случае допускается последующее слияние разошедшихся ветвей плана с базовой линией. План в таком виде получает более экономичное представление и может
быть быстрее построен, хотя метод его представления сложнее
реализовать.
Методы выполнения декомпозиции следует основывать на прогнозирующей функции, определяя для каждого шага плана возможные его последствия. Можно выделить два принципиальных
подхода к построению плана:
• прямой — в этом случае агент на основе текущих условий,
используя прогнозирующую функцию, пытается определить
действия, способные привести к достижению цели;
• обратный — агент на основе функции, обратной прогнозирующей, и предполагаемой цели пытается найти последовательность действий и переходов, реализующую путь из текущего
узла к данной цели.
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Рис. 1. Варианты многослойных реализаций агента

5.4.

Многослойный агент

Как было показано выше, существует много подходов к реализации интеллектуальных агентов, каждый из которых обладает своими плюсами и минусами. Основная идея многослойной архитектуры заключается в том, что различные подходы можно сочетать в
единой системе благодаря введению архитектурных слоев (layers),
каждый из которых решает свой спектр задач наиболее эффективным для него способом.
Само определение интеллектуального агента уже подсказывает
применение трех архитектурных слоев для реализации трех основных свойств (реактивности, проактивности и социальности). Однако ничто не мешает ввести гораздо большее число слоев. В целом
многослойные архитектуры можно разделить на два больших класса:
• Горизонтальные — когда каждый из слоев напрямую подключен к входной информации о восприятии окружающей среды
и к выходу для принятых решений.
• Вертикальные — когда напрямую и к входным, и к выходным
данным непосредственно подключаются не более одного архи57

тектурного слоя. Вертикальные архитектуры, в свою очередь,
можно поделить на однопроходные (когда к входу подключен
самый нижний слой, а к выходу самый верхний) и двухпроходные (когда и к входу, и к выходу подключен нижний архитектурный слой).
Различные типы архитектур схематично отображены на рис. 1.
Большим преимуществом многослойных архитектур является
модульность, а также возможность сочетания различных способов
реализации. Если агент должен демонстрировать n различных типов поведения, то мы можем ввести n архитектурных слоев и реализовать каждый тип поведения наиболее удобным для этого способом.
Многослойная архитектура порождает проблему согласования
решений, принятых на разных архитектурных слоях. Ведь то, что
каждый из слоев в отдельности выполняет свою задачу корректно,
не гарантирует того, что объединение соответствующих решений
также будет корректным.
В горизонтальных архитектурах для устранения проблемы согласования можно, в частности, использовать единый модуль–
диспетчер, принимающий решение о том, какой именно из архитектурных слоев должен управлять агентом в данный момент. Но
такой диспетчер может значительно ограничить эффективность системы по двум причинам. Во-первых, весьма непросто такой механизм реализовать. Например, в архитектуре предусмотрено n слоев, каждый из которых способен предложить m возможных действий, следовательно, разработчику контролирующего механизма
придется учесть mn возможных сценариев взаимодействия слоев,
что может иметь довольно высокую вычислительную сложность.
Во-вторых, такой централизованный механизм является узким местом системы, что часто оказывается неэффективным и ненадежным.
Указанная проблема частично устраняется в вертикальных архитектурах. Рассмотрим, например, двухпроходную вертикальную
архитектуру, в которой входные данные сначала поднимаются с
нижнего слоя до верхнего, а затем принятое решение спускается с
верхнего слоя до нижнего. Можно провести интересную параллель
двухпроходной архитектуры с деятельностью организаций, когда
информация поднимается от рядовых сотрудников к руководству,
а затем от руководства спускаются приказы, которые рядовые со58

трудники выполняют. В случае n архитектурных слоев, каждый из
которых может предложить m действий, мы имеем 2 ∗ m ∗ (n − 1)
возможных сценариев взаимодействия, причем их реализация не
сосредоточена в одном месте, а распределена по слоям. Однако вертикальные архитектуры имеют свои серьезные недостатки. Одним
из них является то, что управление должно пройти через каждый архитектурный слой, прежде чем решение будет принято. Это,
во-первых, не слишком эффективно, а во-вторых, опасно — сбой в
любом из слоев приводит к полному краху системы.

6.

Примеры

Проиллюстрируем рассмотренные выше подходы к определению архитектуры интеллектуальных агентов на примере модельной задачи проектирования автономного исследовательского зонда.
Неформальная спецификация агента, реализующего соответствующую архитектуру, предполагает, что
• агент управляет устройством, перемещающимся в плоском,
поделенном на клетки мире, в каждой клетке которого находится один из трех типов объектов — препятствие, полезные
ископаемые или пустое пространство;
• агент способен воспринимать только содержимое клетки непосредственно перед ним и выполнить одно из трех действий —
подобрать полезное ископаемое, продвинуться вперед или развернуться на 90 градусов по часовой стрелке: A = {pickup,
move, turn};
• задача агента заключается в сборе образцов полезных ископаемых и избегании столкновений с препятствиями.
Для оценки эффективности деятельности агента мы будем использовать функцию φ, значение которой не зависит от внутреннего
состояния агента и динамика изменения этого значения определяется лишь внешними относительно агента закономерностями. При
этом изменение функции φ является частью восприятия состояния
внешней среды, поэтому в случае описанного выше агента-«собирателя» для моделирования оценочной функции можно ввести три
параметра устройства, которые будут частью внешней среды для
агента.
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Итак, для моделирования оценочной функции описанного нами
агента-собирателя можно ввести три параметра устройства, которые будут частью внешней среды агента:
• Количество собранных объектов amount_of _samples. Параметр увеличивается при каждом выполнении агентом действия pickup.
• Количество собранных полезных ископаемых amount_of _gold.
Параметр увеличивается, если агент выполняет действие
pickup, при условии, что перед ним находится образец полезных ископаемых.
• Состояние корпуса устройства hull_condition. Данный параметр уменьшается, если агент при попытке осуществить действие walk, когда перед ним находится препятствие.
В итоге, функцию φ определим следующим образом:
φ = amount_of _gold ∗ 2 + hull_condition − amount_of _samples.
Таким образом, значение оценочной функции увеличивается, если агент подобрал полезное ископаемое, и уменьшается, если агент
столкнулся с препятствием или подобрал что-то, не являющееся
полезным ископаемым.
6.1.

Логический агент

При использовании подходов, основанных на формальной логике, восприятие агента описывается как набор утверждений этой
логики. Для решения описанной выше задачи мы будем использовать формальную логику предикатов первого порядка, включающую следующие объекты:
• множества предметной области и предметные константы:
– O = {wall, gold, empty} — множество возможных объектов внешней среды;
– Φ = {−1, 0, 1} — множество возможных изменений оценочной функции;
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– A = {pickup, move, turn} — множество возможных действий агента.
• предметные переменные:
– o ∈ O — объект, находящийся непосредственно перед
устройством;
– ∆φ — изменение оценочной функции по сравнению с
предыдущим состоянием.
• предикатные символы:
– «=» — двуместный инфиксный предикат равенства, который может применяться к паре значений из любого
множества, входящего в предметную область;
– «<» и «>» — двуместные инфиксные предикаты числового сравнения, которые могут быть применены к паре
значений из множества Φ;
– Done — одноместный предикат, применимый к значениям из множества A и используемый для обозначения того, что на предыдущем шаге агентом было выполнено
действие a ∈ A.
Восприятие агента является выражением вида
o = obj ∧ ∆φ  0,
где obj есть предметная константа из множества O, а  — любой
из предикатов численного сравнения или равенства. Таким образом, восприятие содержит в явном виде два факта: какой объект
внешней среды находится непосредствено перед устройством и как
изменилось значение оценочной функции по сравнению с предыдущим шагом.
Цели агента тоже можно описать в виде утверждений формальной логики следующим образом:
• Основной целью агента является увеличение значения функции φ, что можно записать с помощью выражения ∆φ > 0,
т. е. целью для агента являются те состояния внешней среды, для которых значение оценочной функции будет большим, чем для текущего. Данной цели присвоим вес w = 2.
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• Дополнительной целью для агента является недопущение снижения значения функции φ, что можно записать с помощью
выражения ¬(∆φ < 0), т. е. целью агента является избежание
состояний внешней среды, для которых значение оценочной
функции будет меньше, чем для текущего. Данной цели присвоим вес w = 1.
Теперь опишем базу знаний Ω (здесь и далее имеется в виду
лишь множество фактов базы знаний агента), используемую агентом для реализации прогнозирующей функции. В базе знаний агент
хранит выражения следующего вида
(o = obj ∧ Done(act)) ⇒ ∆φ  0,

где obj есть предметная константа из множества O,  — любой из
предикатов численного сравнения или равенства, а act — предметная константа из множества A. Таким образом, агент запоминает,
что определенное действие, выполненное в определенных условиях,
ведет к определенному изменению оценочной функции.
В общем случае, при использовании формальной логики прогнозирующая функция вычисляет набор возможных логических следствий конъюнкции всех выражений базы знаний, текущего восприятия и предположения, что агент выполнил определенное действие.
Простая прогнозирующая функция (см. определение 12) логического агента может быть описана следующим образом:





ξ→ϕ ,
prog(a) = ϕ | pcur ∧ Done (a) ∧


ξ∈Ω

где pcur есть выражение, описывающее восприятие текущего состояния внешней среды агентом.
Для определения вероятностной прогнозирующей функции
можно использовать следующий принцип:
• если утверждение ϕ является логическим следствием конъюнкта, то вероятность его выполнения равна 1;

• если отрицание утверждения ϕ НЕ является логическим следствием конъюнкта, то вероятность его выполнения равна 1/2.
В этом случае вероятностная прогнозирующая функция (см.
определение 12) может иметь вид
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prog(a)

=





(ϕ, 1) | pcur ∧ Done (a) ∧







ξ∈Ω



ξ→ϕ


(ϕ, 1/2) | pcur ∧ Done (a) ∧





ξ  ¬ϕ ,


ξ∈Ω

где pcur есть выражение, описывающее восприятие текущего состояния внешней среды агентом.
Если и для представления прогнозирующей функции, и для
представления целей используется одна и та же логическая система, то нет необходимости просчитывать все возможные логические
следствия, а достаточно лишь проверить, являются ли следствиями целевые утверждения или их отрицания. В случае описываемого
агента для принятия решения достаточно рассмотреть выводимость
всего лишь четырех утверждений: ∆φ > 0, ¬ (∆φ > 0), ¬ (∆φ < 0),
¬¬ (∆φ < 0) = ∆φ < 0.
На рис. 2 отображен пример процесса взаимодействия такого
агента с внешней средой (черные клетки означают стены, серые –
образцы полезных ископаемых, а белые — пустое пространство).

Рис. 2. Перемещение агента

На первом шаге агента база знаний не содержит накопленного
опыта, а только информацию о текущем состоянии среды p = wall.
Следовательно, оценка прогнозирующей функции равна 1/2 во всех
случаях, и агент выберет первое в списке действие pickup. В этом
случае значение оценочной функции уменьшится, и в базе знаний
агента появится первый факт:
(p = wall ∧ Done(pickup)) ⇒ ∆φ < 0
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На втором шаге агент, руководствуясь фактом 1, заключает,
что выполнение действия pickup не целесообразно, так как в этом
случае вероятность достижения второй цели равна 0: p = wall ∧
Done(pickup) ∧ ((p = wall ∧ Done(pickup)) ⇒ ∆φ < 0) −→ ∆φ < 0,
поэтому агент выберет второе действие из списка — move. Значение оценочной функции при этом, очевидно, уменьшится, и в базе
знаний агента появится следующий факт:
(p = wall ∧ Done(move)) ⇒ ∆φ < 0
На третьем шаге агент, руководствуясь фактами 1 и 2, заключает, что выполнение действий pickup и move не целесообразно, так
как в этом случае вероятность достижения второй цели равна 0.
Следовательно, агент выбирает действие turn. При этом значение
оценочной функции не изменится, но изменится ориентация агента.
В базе знаний появится следующий факт:
(p = wall ∧ Done(turn)) ⇒ ∆φ = 0
На четвертом шаге агент оказывается в ситуации, когда ни
один из ранее полученных фактов не может помочь выбрать действие, так как изменилось состояние окружающей среды: p =
empty. Следовательно, агент выберет первое в списке действие
pickup, что приведет к уменьшению значения оценочной функции
и появлению в базе знаний факта:
(p = empty ∧ Done(pickup)) ⇒ ∆φ < 0
На пятом шаге агент, руководствуясь фактом 4, заключает, что
выполнение действия pickup не целесообразно, следовательно, будет выбрано второе по списку действие move, что не приведет к
изменению оценочной функции, но приведет к изменению позиции
агента и появлению в базе знаний факта
(p = empty ∧ Done(move)) ⇒ ∆φ = 0
На шестом шаге агент опять оказывается в новой для него
ситуации: p = gold, что приведет к выбору действия pickup. При
этом впервые агент получит позитивный опыт — значение оценочной функции увеличится, а в базе знаний появится факт:
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(p = gold ∧ Done(pickup)) ⇒ ∆φ > 0

В итоге — после шести итераций принятия решения база знаний
агента включит в себя следующие значимые для принятия решения
факты:
• (p = gold ∧ Done(pickup)) ⇒ ∆φ > 0 — благодаря этому факту
агент будет подбирать образцы полезных ископаемых;
• (p = wall ∧ Done(pickup)) ⇒ ∆φ < 0 и (p = empty ∧
Done(pickup)) ⇒ ∆φ < 0 — благодаря этим фактам агент не
будет собирать что-либо, помимо полезных ископаемых;
• (p = wall∧Done(move)) ⇒ ∆φ < 0 — благодаря этому правилу
агент будет избегать столкновений с препятствиями.

6.2.

Полное перечисление

Реализация агента с помощью метода полного перечисления и
полной фактографии может оказаться значительно проще и эффективнее для не слишком объемных задач. Рассмотрим применение
этих методов для реализации контроллера устройства-собирателя.
Множество возможных восприятий агентом состояния внешней
среды можно определить следующим образом:
P = {wall, gold, empty} × {−1, 0, 1}
Целями агента являются состояния внешней среды, воспринимаемые как
• {(x, 1) | x ∈ {wall, gold, empty}} — такие состояния внешней
среды отличает то, что значение оценочной функции увеличилось по сравнению с предыдущим шагом. Данной цели присвоим вес w = 2;
• {(x, y) | x ∈ {wall, gold, empty}, y ∈ {0, 1} — такие состояния
внешней среды отличает то, что значение оценочной функции
не уменьшилось по сравнению с предыдущим шагом. Данной
цели присвоим вес w = 1.
База знаний Ω агента будет состоять из троек
(o, a, ∆φ) ∈ {wall, gold, empty} × A × {−1, 0, 1}
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где o — объект внешней среды, находившийся перед устройством
на предыдущем шаге, a — предпринятое агентом действие, а ∆φ —
изменение оценочной функции по сравнению с предыдущим шагом.
Прогнозирующую фунцкцию можно определить с помощью следующего алгоритма.
• Если тройка (o, a, ∆φ), где o есть находящийся непосредственно перед устройством объект внешней среды, входит в базу знаний ((o, a, ∆φ) ∈ Ω), то вероятность перехода внешней среды в состояние, воспринимаемое как (x, ∆φ) (где x ∈
{wall, gold, empty}), при выполнении агентом действия a равна 1.
• Если ни одна тройка вида (o, a, z), где o есть находящийся
непосредственно перед устройством объект внешней среды, а
z ∈ {−1, 0, 1}, НЕ входит в базу знаний ((o, a, z) ∈
/ Ω), то вероятность перехода внешней среды в состояние, воспринимаемое как (x, z) (где x ∈ {wall, gold, empty}), при выполнении
агентом действия a равна 1/2.
Нетрудно заметить, что поведение такого агента будет эквивалентно поведению агента, реализованого с использованием формальной логики, как было описанно в разделе 6.1. При этом полностью заполненая база знаний такого агента будет содержать следующие значимые факты:
• (gold, pickup, 1) — благодаря этому факту агент будет подбирать образцы полезных ископаемых;
• (wall, pickup, −1) и (empty, pickup, −1) — благодаря этим фактам агент не будет собирать что-либо, помимо полезных ископаемых;
• (wall, move, −1) — благодаря этому правилу агент будет избегать столкновений с препятствиями.

Заключение
Интеллектуальные агенты и мультиагентные системы на данный момент являются одной из наиболее привлекательных областей как теоретической, так и практической информатики. В данной работе рассмотрены некоторые методы построения и применения отдельного интеллектуального агента, тогда как связанные с
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интеграцией нескольких агентов в единую систему задачи остались
за рамками и являются предметом дальнейшего исследования. К
таким задачам можно отнести, например, организацию коммуникации, кооперации, совместного планирования, разделения задач и
результатов, совместного обучения, проблему безопасности и т. д.
Данным задачам уделяется немало внимания в зарубежной научной литературе — коммуникация и кооперация подробно рассмотрены в [4], совместное планирование в [11], а совместное обучение
в [12]. В отечественной же литературе эта тематика представлена
слабо, и этот пробел мы планируем со временем частично заполнить.
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В статье предлагается обобщение концепции классической схемы машины Тьюринга, переосмысливаются традиционные понятия «лента» и «ячейка памяти». В частности, считается, что «ячейка памяти» представляет собой постоянно функционирующую модель какой-то динамической
системы. «Естественная» эволюция ячеек в некоторые моменты времени прерывается программой (происходят «скачки»). Рассматриваемая модель позволяет, например, описывать системы с изменяющейся структурой пространства состояний. Стандартная машина Тьюринга оказывается предельным случаем предлагаемой.

Введение
Машина Тьюринга (МТ) — это абстрактное вычислительное
устройство, которое было предложено в 1936 г. английским математиком А. Тьюрингом [26] в качестве математической модели для
описания алгоритмов. Первоначально концепция МТ развивалась
с целью ответа на вопрос: можно ли для любого математического утверждения указать конечную последовательность инструкций,
которые могли бы выполняться механически одна за другой любым
человеком или вычислительным устройством, и в итоге выяснить,
истинно это утверждение или ложно. При этом машина Тьюринга являлась дискретным вычислительным устройством, изменяющим свои характеристики в определенные моменты времени. Хотя
и доказано, что поставленная проблема в общем случае неразрешима, применение машины Тьюринга вышло далеко за пределы
c О. Н. Граничин, И. А. Жувикина, 2005
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первоначальной постановки. По существу именно работы Тьюринга положили начало математической теории вычислений. Машина
Тьюринга сыграла и продолжает играть важную роль в теории информатики, а вычислимость при помощи МТ стала признанным
определением процедуры.
В том же самом 1936 г. А. Черчем [14] была высказана гипотеза, что любой процесс, который естественным образом мог бы быть
назван процедурой, реализуем машиной Тьюринга. Впоследствии
эту гипотезу стали называть тезисом Черча-Тьюринга [8, 15]. Более точно тезис Черча-Тьюринга обычно формулируют так: любое
эффективное вычисление может быть проведено с помощью МТ.
Традиционно понятие эффективного или механического метода
в логике и математике означает одно из:
• M — конечный набор точных правил, каждое из которых выражается конечным набором символов;
• будучи выполненным без ошибок, M дает желаемый результат за конечное число шагов;
• M может быть, в принципе, выполнено человеком карандашом на бумаге;
• M не требует от человека, его выполняющего, никакой интуиции или изобретательности.
Физическая формулировка принципа Черча-Тьюринга: любая
конечно реализуемая физическая система может быть достаточно
точно смоделирована с помощью универсальной модели компьютера, оперирующего конечными средствами.
На практике этот набор конечных средств сводится, как правило, к множеству двоичных символов {0, 1}, а конечная реализуемость оказывается эквивалентной конечному числу тактов (моментов переключений).
Одним из основных понятий дискретной схемы машины Тьюринга является «такт». Его глубокий противоречивый смысл был
замечен еще древними греками. Одна из возможных эквивалентных
его формулировок представляет собой знаменитый парадокс Зенона об Ахиллесе и черепахе. В рамках классической теории множеств
он выступает в качестве неразрешимости проблемы континуума в
рамках аксиоматики Френкеля–Цермело. По мнению современных
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толкователей, Зенон на самом деле стремился доказать, что «логика и здравый смысл несовместимы» и что строгие логические
умозаключения неприменимы к реальной жизни.
Одним из вариантов расширения тезиса Черча-Тьюринга является введение нового понятия вычислительного устройства, в котором вычисления строятся не на традиционных алгоритмах, а на
моделях. Такой подход уже использовался в [6], опираясь на модели параллельных высокоэффективных вычислений. Следующий
естественный шаг — обобщение на модели динамических систем.
В [1, 2] предлагается и обосновывается новая абстрактная концепция вычислительного устройства, включающая в себя все перечисленные выше новые подходы. Во многом авторы постарались сохранить традиционный формализм описания классической
машины Тьюринга. Новая концепция принципиально отличается
от классической включением «непрерывности» эволюции и переосмыслением понятий «лента» и «ячейка памяти». Если в классическом подходе ячейки памяти используются для хранения дискретной информации и их изменение возможно только в тех случаях, когда указатель ленты показывает на нее, то в новой концепции «ячейка памяти» представляет собой постоянно функционирующую модель какой-то динамической системы (может быть,
и достаточно сложной), а «лента» — некоторый «мостик» для задания или переопределения параметров эволюции состояния «ячейки». Очевидно, что классическая ячейка памяти для хранения «бита» является частным случаем такого обобщения.

1.

Квантовые вычисления

Хорошо известно, что компьютеры становятся все миниатюрнее
и миниатюрнее. Когда-то предполагали, что более мощные машины
будут требовать больше места под периферию, память и т. д. Это
предположение оказалось неверным. В 1965 г. Г. Мур [23] сформулировал действующее и сейчас правило (позже названное законом
Мура), согласно которому производительность вычислительных систем удваивается каждые восемнадцать месяцев. Г. Мур вывел свой
эмпирический закон, построив зависимость числа транзисторов в
интегральной микросхеме от времени. Как следствие, из этого закона можно вывести темпы миниатюризации отдельного транзистора.
70

Сейчас в мире построено несколько заводов, производящих микросхемы по технологии 0,1мк. Корпорация Intel говорит о готовности в ближайшем будущем перейти к технологии 0,06мк. Экспериментаторам (см. [27, 28]) удалось разработать методику выращивания сверхрешеток гибридных биологических наноструктур на основе кластеров (квантовых точек) магнитных металлов, внедренных в
упорядоченные матрицы протеинов, входящих в состав различных
культур бактерий с характерными размерами 100Å(0,01мк). Такие
магнитные квантовые точки могут рассматриваться как квантовые
биты так называемых квантовых компьютеров. При этом можно
говорить о создании устройств с характерными линейными размерами в пять-десять раз меньше существующих и содержащими
несколько тысяч квантовых битов в одном кластере. Принципиально новые возможности связаны с тем, что квантовые точки соединяются протеинами, которые можно функциализировать в зависимости от конкретных задач вычислительного процесса. В качестве
функционализированных элементов вместо протеинов могут быть
использованы ДНК (или металлизированные ДНК).
Таким образом, развитие цифровых электронных технологий
приводит к тому, что размер элементарного вычислительного
устройства приближается к размеру молекулы или даже атома.
На таком уровне законы классической физики перестают работать и начинают действовать квантовые законы, которые для многих важных динамических задач еще не описаны теоретически.
Р. Фейнман [17] обосновал невозможность представления результатов квантовой механики на классическом универсальном вычислительном устройстве даже с использованием вероятностных алгоритмов. Это связано с тем, что число элементарных операций такого вычислительного устройства будет расти экспоненциально с ростом числа степеней свободы системы. Именно поэтому для точного
моделирования квантовых систем Фейнман предложил теоретическую модель квантового компьютера и обосновал ее «экспоненциальное» преимущество над классической. Д. Дойч [16] построил модель такого универсального компьютера, основанную на идее квантовых вычислений, и показал, как квантовый компьютер может моделировать физические системы, которые находятся за пределами
области, доступной универсальной МТ. Модель Дойча дает новый
взгляд на проблему современных вычислительных устройств, но по
своей сути она остается дискретной.
При проектировании вычислительных устройств кластер кван71

товых битов целесообразно рассматривать как единое целое (а не
набор изолированных битов) по двум причинам:
• во-первых, сокращение длины такта и расстояний между битами с определенного уровня делает невозможным рассматривать их изолированно в силу законов квантовой механики;
• во-вторых, отказ от «скалярных битов» позволит, может быть,
говорить о выполнении многомерных (векторных) операций
за один «такт». Например, П. Шор [24] предложил алгоритм
квантового преобразования Фурье, которое может выполняться за время пропорциональное (log2 N )2 , а не за N log2 N как
классическое быстрое преобразование Фурье; в [4] предложен эффективный квантовый алгоритм вычисления «за такт»
оценки вектора-градиента многомерной функции.
Итак, стремление к увеличению быстродействия вычислительных устройств и уменьшению их геометрических размеров с неизбежностью приводит к необходимости рассмотрения операций с переходными процессами. Вместо примитивных операций с классическими битами в будущем было бы естественно перейти к операциям,
задаваемым теми или иными динамическими моделями микромира. Под примитивной «моделью» вычислений можно, в частности,
понимать и выполнение классических операций с битами. Конечно
же введение более широкого класса примитивных моделей было бы
более обоснованным, если бы удалось, например, для функции, значения которой записаны в кластере квантовых битов, определить
операцию, эффективно выполняющую преобразование Фурье. Причем может оказаться реальным предположение о том, что время на
ее выполнение будет вполне соизмеримым с временем выполнения
одной классической операции, так как операции типа «свертки»
функций вполне могут обнаружиться «в природе». Последние исследования похожих моделей показывают, что их выполнение за
счет присущей природе способности к самоорганизации не обязательно «раскладывается» на более простые кирпичики, т. е. не всегда может быть записано в виде классического алгоритма.
В некотором смысле переход к разработке и созданию моделей сложных вычислений — закономерный этап развития микропрограммирования. Понимание возможных преимуществ работы
устройств с эффективным микрокодом отмечалось еще в 50-е года прошлого века. Во втором ряду серии ЕС ЭВМ в конструкцию
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была заложена возможность динамического микропрограммирования. Хорошо известен целый ряд ЭВМ от «Мир-1» до «Эльбрус»,
использующих языки высокого уровня (HLL) как машинные. На
кафедре системного программирования СПбГУ легендой стал компьютер «Самсон», при создании которого удалось разработать эффективную технологию микропрограммирования [10, 25]. В настоящее время технологии микропрограммирования естественно сдвигаются в сторону физических процессов.

2.

Вычислимость и вычислимый объект

К настоящему времени накоплено достаточное количество примеров, доказывающих иллюзорность убеждения в том, что решение
сложной динамической задачи с наперед заданной точностью можно получить, используя классическую МТ.
В астрономии законы, управляющие движением небесных тел,
хорошо известны — это закон тяготения Ньютона или уточняющие
его уравнения Эйнштейна. Казалось бы, чем более точно заданы
начальные условия — положения и скорости небесных тел в начальный момент времени — и чем мельче делаем шаг по времени при
машинном интегрировании уравнений движений, тем точнее можно предсказывать поведение системы в будущем. Однако на этом
пути до сих пор не удается ответить даже на фундаментальный
вопрос об устойчивости Солнечной системы на больших временах.
Это означает, что даже малая неизбежная неточность начальных
данных делает поведение системы непредсказуемым: видимая простота уравнений движения, тем не менее, скрывает их неинтегрируемость, любая малая неточность в начальных условиях очень сильно влияет на последующую эволюцию.
Другой пример показывает, что даже точное задание начальных условий отнюдь не гарантирует решения динамической задачи.
Это пример из биологии. Как известно, экспоненциальный характер изменения численности популяции какого-либо биологического
вида при постоянном коэффициенте ее прироста справедлив лишь
при отсутствии пределов роста популяции (например, при неограниченном запасе пищи и отсутствии внешних врагов). При наличии
пределов роста численность популяции xn через n лет при начальном значении x0 удовлетворяет следующему уравнению (процесс
Ферхюльста):
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xn = (1 + r)xn−1 − rx2n−1 ,
где r — константа, связанная с коэффициентом прироста популяции за год. Оказывается, что поведение системы, подчиняющейся
такому уравнению, предсказуемо лишь при малых значениях величины r. При r = 2, 3 численность популяции начинает периодически осциллировать между двумя значениями 0 и 1. При дальнейшем росте величины r характер поведения численности популяции
усложняется. Сначала начинаются колебания численности между
четырьмя характерными значениями с удвоенным периодом, далее — количество значений, между которыми происходят колебания
численности популяции, удваивается вместе с удвоением периода
колебания. Наконец, при r = 2, 570 процесс перестает быть периодическим — происходят перескоки численности между бесконечно
большим количеством значений. Таким образом, предсказание поведения системы оказывается невозможным, несмотря на полную ее
детерминированность и определенность начальных условий. Поведение носит хаотический характер, т. е. не существует способа предсказать развитие системы на длительное время. Причиной этого является нелинейность уравнения, описывающего процесс Ферхюльста.
Понятие вычислимости предполагает требование найти приближение для рассматриваемого объекта с любой наперед заданной
точностью в классе вычислимых объектов. Вычислимым объектом
в смысле классической МТ является множество конечных двоичных дробей. При этом происходит редукция сложности изучаемого
объекта — например, иррациональные или трансцендентные числа
заменяются существенно более простыми вычислимыми объектами — конечными двоичными дробями.
В последние десятилетия этот подход вызвал непреодолимые
трудности при описании конкретных природных систем, а именно,
так называемых «сложных систем». К ним относятся, в частности,
материальные среды, имеющие сложную, в некотором смысле патологическую, морфологию — пористые, ветвящиеся, чешуйчатые,
коллоидные среды и т. п. В качестве конкретных принципиальных трудностей, возникающих при их описании, упомянем расходимость термодинамического давления в очень мелких порах, невозможность найти площадь сильно развитой поверхности геля: чем
мельче берется масштаб измерения, тем больше получается искомая
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величина. Аналогичные трудности возникают при измерении длины береговой линии или определении объема облака. Такие системы
получили названия фракталов [11], они являются промежуточными объектами между точкой и линией, линией и поверхностью, поверхностью и объемом. В [19] обсуждаются трудности формального
описания динамических «переходных» процессов в системах, возникающих при быстром изменении «внешних» условий. Обычные
подходы к описанию таких неравновесных процессов неэффективны, поскольку сама структура пространства состояний зависит от
времени. Многие экспериментальные наблюдения за протеканием
неравновесных процессов подтверждают зарождение в системе новых структур мезоскопического (промежуточного между микро- и
макро-) масштаба, которые в значительной степени и определяют
динамическое изменение типа формальной модели. Примерами такого рода структурообразования могут служить кластеризация в
потоках концентрированных дисперсных смесей, образование многомасштабных вихревых структур в турбулентных течениях жидкости и пластических течениях твердых материалов при импульсном нагружении, а также иерархии структур в живых системах.
В настоящее время известно, что синергетические процессы формирования динамических структур мезоскопического масштаба в
открытых термодинамических системах связаны с возникновением информационно-управленческой обратной связи, внутреннего
управления, которое вместе с внешним управлением через наложенные на систему граничные условия и приводит к дискретизации
пространства и времени неравновесной системы. При этом физическими носителями информации являются элементы динамических
структур.
При описании физических процессов эволюции в сложных материальных системах традиционный подход редукции сложности к
конечным двоичным дробям оказывается эквивалентным использованию двух моделей материальной среды — материальной точки
и жордановой области в евклидовом пространстве. Эти модели являются отражением математического определения аддитивных физических величин (массы, энергии, электрического заряда) только
как чисто атомистических или непрерывно распределенных мер.
Неразрешимость проблемы континуума в классической теории множеств является в конечном итоге причиной, не позволяющей дать
замкнутое описание свойств реальных физических систем, связанных с изменением формы и диссипации энергии в рамках традици75

онного подхода к понятиям вычислимости и вычислимого объекта,
используемыми в традиционной машине Тьюринга.
В предлагаемом далее новом подходе считается, что сложность
вычислимого объекта должна быть эквивалентна сложности изучаемого реального объекта и адекватно отражать его свойства.
Для перечисленных выше материальных сред это будет способность течь, изменять форму, сжиматься — растягиваться, дробиться — сливаться. Для этого необходимо использовать математические модели материальной среды, основанные на более слабых требованиях, по сравнению с условием быть системой изолированных
точек или жордановой областью. А именно моделирующее множество должно быть замкнутым (т. е. содержать все свои предельные
точки) и плотным в себе (т. е. каждая его точка должна быть предельной). Совместное выполнение этих свойств эквивалентно свойству быть совершенным множеством. Существует много типов совершенных множеств, среди которых есть регулярные, поддающиеся формальному построению и описанию [5]. Некоторые из совершенных множеств имеют свойства, в строго определенном смысле близкие к свойствам множеств изолированных точек, а некоторые — к свойствам жордановых областей. В промежуточных случаях они хорошо отражают свойства фракталов и являются измеримыми в смысле p-меры Хаусдорфа [21]. Перспективность применения понятия размерности Хаусдорфа обусловлена тем, что эта
размерность, рассматриваемая как текущая непрерывная переменная, может быть характеристикой, описывающей эволюцию сложной системы как целого, включая диссипацию энергии [29, 30, 31], в
то время как топологическая размерность Урысона-Менгера в процессе изменения реальной системы, как правило, остается постоянной [12, 13, 21, 22].
Требует обобщения и само понятие вычислимости. Проиллюстрируем это рядом примеров.
√
Пример 1.Корень квадратный из 2. По определению, 2 равен
длине диагонали единичного квадрата.
Считаем, что это число вычислено, если построен
единичный
√
квадрат. Будем говорить, что сложность числа 2 равна сложности единичного квадрата. Диагональ
√ единичного квадрата назовем
вычислительным примитивом для 2 и арифметически связанных
с ним иррациональных чисел.
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Пример 2.Число π. По определению равно отношению длины
любой окружности к ее диаметру.
Будем считать, что число π вычислено, если построена единичная окружность. Сложность числа π равна сложности единичной
окружности. Единичная окружность есть вычислительный примитив для чисел, арифметически связанных с числом π.
Пример 3. Измерение снежинки. Снежинка представляет
собой вписанный в окружность радиуса 1 сантиметр фрактал с
заданной морфологией и хаусдорфовой размерности 3/2 с шестью
лучами.
В качестве размера снежинки принимаем величину 6 см3/2 .
Фрактал данной размерности и морфологии является вычислительным примитивом для измерения снежинки.
Пример 4. Десятая проблема Гильберта. Для диофантова
уравнения с целыми рациональными числовыми коэффициентами
указать способ, при помощи которого возможно после конечного
числа операций установить, разрешимо ли это уравнение в целых
рациональных числах.
Неразрешимость этой проблемы на классической МТ была показана Ю. В. Матиясевичем в 1970 г. [9]. В [20] обсуждается «физический» способ решения, опирающийся на квантовую адиабатическую теорему. Более подробное описание этого способа решения и
результаты имитационного моделирования можно найти в [7].
Таким образом, объект считаем (когнитивно) вычислимым определенным вычислительным устройством, если он арифметически
связан с присутствующим в составе устройства соответствующим
вычислительным примитивом. Вычислительный примитив является одним из основных понятий предлагаемого нового подхода к построению обобщенной модели МТ.

3.

Концепция обобщенной МТ

Следуя [1, 2], определим новое понятие «обобщенная машина
Тьюринга» как следующую структуру
S, X, Y, s, s0 , y, y0 , E, P, J, F ,
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в которой множества состояний S, памяти X и состояний памяти Y
могут быть произвольными, т. е. не обязательно конечными и даже
счетными. Здесь:
• s — текущее состояние машины;
• s0 = s(0) — состояние в начальный момент времени;
• y — текущее содержимое памяти;
• y0 — начальное содержимое памяти;
• E — терминальное множество: E ⊂ Q , где Q — множество всевозможных наборов q = (s, y) состояний и памяти;
• P — программа;
• J ⊂ Q — множество задания программы, т. е. P : J → Q, причем E ∩ J = ∅;
• F — оператор эволюции состояний и памяти.
Алгоритм работы обобщенной МТ описывается следующим образом: в любой момент времени t, если набор q из состояния и памяти машины попадает в терминальное множество E, то машина останавливается, если q ∈ J, то в эволюции обобщенной МТ происходит
«скачок» q → P (q), в остальных случаях состояние и память машины «естественно» (например, непрерывно) эволюционируют, и этот
процесс определяется оператором F . Другими словами, изменения
состояния и памяти обобщенной МТ происходят как в гибридных
системах, т. е. обычно они эволюционируют согласно некоторому закону, а в определенные моменты времени, задаваемые достижением
некоторых подмножеств пространства Q, происходят скачкообразные изменения состояния и памяти.
В новой концепции исключено понятие рабочей ячейки, т. е. изменение состояния может зависеть от содержимого всей памяти в
данный момент, а содержимое памяти может меняться одновременно на всем пространстве X. Разделение описания процесса изменения состояния и памяти на две составляющие (программу P и эволюцию F ) на первый взгляд может показаться искусственным. На
самом деле, вводя такое разделение, хочется сразу же размежевать
«принудительные» изменения, обычно вносимые в систему извне,
задаваемые кем-то «осознанно», и те «естественные» процессы, которые происходят в определенной физической (или биологической)
системе в силу законов природы.
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Для более точного описания способа функционирования новой
модели вычислений в [1] было предложено использовать средства
нестандартного математического анализа, которые, наверное, более
естественным для информатики способом помогают описать новые
понятия. Можно было бы воспользоваться языком традиционного
математического описания непрерывных процессов, использующим
понятия дифференцирования и интегрирования, но при этом содержательные аспекты новой модели выражаются недостаточно четко
из-за «громоздкости» вводимых конструкций. Суть новой модели
вычислений заключается, в частности, в том, что во время «естественной» эволюции переход от одной конфигурации состояния и
памяти машины к другой занимает бесконечно малое время, в отличие от «такта» классической МТ.
Для совместимости новой концепции и классической МТ в [1]
доказано несложное утверждение о том, что классическая МТ представляет собой частный случай обобщенной МТ.
В новой модели процесса вычислений переосмысливается понятие «такт». Если в классической МТ такт — это фиксированный интервал времени, то в обобщенной машине Тьюринга длина такта
определяется достижением некоторого условия, после чего происходит «скачкообразное» изменение состояния и памяти. В частном
случае J может совпадать с Q \ E, и тогда внешнее воздействие
является постоянным, или же J может быть пустым, и поведение
машины определяется только эволюцией.

4.

Набор моделей

Первые вычислительные машины были специализированы для
решения конкретных задач. Это было связано как с экономическими причинами, так и со слабым развитием элементной базы. В
дальнейшем, с одной стороны, развитие техники позволило перейти к универсальным вычислительным машинам, а с другой — теоретически была осознана возможность эффективно решать многие
формально поставленные задачи. К середине 70–х годов сформировалась законченная концепция универсального языка программирования, а в 80–90-е годы технология программирования развилась
достаточно высоко. Тем не менее остаются существенные проблемы
с технологией быстрого эффективного решения многих сложных с
вычислительной точки зрения задач с данными большой размерности (обращение и факторизация матриц, преобразования Фурье,
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Лапласа, свертка функции и т. п.), большинство из которых составляет необходимую минимальную базу большинства систем искусственного интеллекта.
Наиболее подходящим для практического использования считается способ создания специальных «быстрых» вычислительных
устройств для решения конкретных задач, основывающийся на возможности разработки «параллельных» алгоритмов для обработки
больших объемов данных. Самыми перспективными являются два
направления. Первое из них, практически освоенное на практике, — это создание СБИС по все более высокоскоростной технологии. Созданные по такой технологии микросхемы в состоянии за
один такт одновременно выполнять несколько десятков тысяч вычислений. Второе, еще более перспективное направление развития
вычислительных устройств — использование для быстрого решения
сложных задач с данными большой размерности так называемых
квантовых компьютеров, позволяющих обработать за единицу времени значительно больший объем информации.
Представляется перспективным направление разработки некоторого «гипотетического» искусственного интеллекта из набора
блоков, в каждом из которых для реализации определенной структуры параллельных вычислений используется соответствующий
специальный набор атомов (молекула). Возможно, при решении
конкретных практических задач будет применяться эквивалентность описаний многих явлений в микро- и макромире. Можно
предположить, что все блоки будут работать параллельно.
Важным обобщением классической МТ является вычислительная схема, которую можно назвать «набор моделей». Пусть в новой
схеме вычислений Y = {S, X, Ȳ , s, s0 , ȳ, ȳ0 , E, J, P, F } — это множество обобщенных МТ (набор моделей), т. е. мы считаем, что каждая ячейка памяти представляет собой отдельное устройство (квантовый или аналоговый компьютер, нейронную сеть, некоторую динамическую систему), решающее свою собственную задачу. Таких
устройств может быть конечное или бесконечное число. Заметим,
что обычную ячейку памяти с целыми значениями тоже можно считать моделью с одной ячейкой памяти и тождественной эволюцией.
В отличие от классической МТ в наборе моделей изменение состояния памяти может происходить непрерывно и параллельно во всех
ячейках. В соответствии с общей программой при достижении набором состояний и одной из моделей определенных условий происходит изменение состояния и содержимого некоторых ячеек памяти,
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понимаемое как изменение состояния и памяти соответствующего
устройства. В [1] для иллюстрации рассмотрены модельные примеры алгоритмов дифференцирования и интегрирования функции,
поиска глобального минимума.
Другим обобщением машины Тьюринга может быть вероятностное задание отображений P и F , что позволит реализовывать с
помощью новой модели динамические системы, не описываемые
детерминированными законами, а также стохастические гибридные системы, вероятностные автоматы, системы со стохастическим
управлением и т. п. Кроме того, в [19] показан пример эффективности использования рандомизированных программных воздействий
на систему в условиях динамически изменяющейся структуры пространства состояний. Рандомизация позволяет частично устранить
влияние на работу системы систематических погрешностей [3, 18],
которые практически неизбежны при изменяющейся со временем
модели динамической системы.

Заключение
Предложенная новая концепция процесса вычислений позволяет описывать если не все, то подавляющее большинство процессов,
происходящих в реальном мире, а также работу всевозможных существующих и будущих вычислительных устройств, включая аналоговые, и биокомпьютеры, нейрокомпьютеры, квантовые компьютеры и т. д. Особенностью предлагаемого нового подхода является
отказ от редукции сложности в процессе вычисления. Сложность
вычислимого объекта должна быть эквивалентна сложности вычисляемого. Таким образом, понятие вычислительной сложности
правильнее рассматривать относительно выбранной системы базисных эволюционных примитивов, а не относительно традиционно рассматриваемых битовых преобразований {0, 1}. Квантовые и
нейрокомпьютеры обещают сильно изменить представления о вычислительной мощности современных вычислительных устройств.
Увеличение вычислительной мощности, возможное за счет использования новых моделей вычислений, основывающихся на физических явлениях, позволяет предположить, что в будущем новые компьютеры смогут решать задачи, невыполнимые для обычных компьютеров.
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В работе рассматриваются возможные подходы к построению информационной и математической моделей организации контроля учебного процесса в вузе. Вначале дается
определение цикла управления вузом и формулируются основные задачи. Для основы принятия управленческих решений обсуждаются проблемы выбора математической модели организации контроля учебного процесса. Анализируется сложность задачи оценки качества учебного процесса,
которая трудноразрешима стандартными методами. Далее
предлагается и обосновывается концепция интегрированнораспределенного информационного пространства вуза и формулируются основные проблемы, которые необходимо преодолеть при реализации. Приведен пример реализации такой
системы.

Введение
В научно-образовательных учреждениях, к которым можно отнести вузы, повседневная деятельность руководителей, сотрудников, преподавателей по организации учебного процесса и управлению им сопряжена с необходимостью решения большого числа тесно взаимосвязанных задач. В высших учебных заведениях к таким
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задачам относятся обслуживание приемной кампании, учет контингента студентов, отслеживание выполнения студентами учебной программы и мониторинг успеваемости, начисление стипендии,
учет данных об оплате обучения, формирование учебных планов в
соответствии с государственными стандартами, расчет учебной нагрузки и пр.
Управление — это циклически повторяющийся процесс воздействия органа управления на управляемый объект, в котором последовательно, в реальном масштабе времени, на основании обработки
исходной информации и оценки обстановки вырабатываются план
достижения цели и меры для его реализации. Осуществляются передача воздействий и контроль их исполнения, производится корректировка плана в зависимости от изменения условий обстановки, вырабатываются и передаются новые воздействия, выбранные
из множества возможных альтернативных вариантов, обеспечивающих достижение конкретной конечной цели при оптимальных затратах ресурсов [4].
Цикл управления состоит из следующих этапов:
• оценки обстановки,
• выработки плана (замысла управления),
• принятия решения,
• доведения решения до управляемых элементов.
На этапе оценки обстановки необходимо произвести обработку
и анализ информации. Конечной целью анализа является определение момента выработки управляющего воздействия. Чем больше
объем информации, тем точнее можно определить критичное время.
На этапе выработки плана определяются необходимые ресурсы,
способы их использования и достижимые цели (рождается замысел).
На этапе принятия решения вырабатываются гипотезы, т. е. альтернативные варианты достижения конечной цели, производятся
сравнение различных альтернативных вариантов достижения цели по концептуальным критериям, т. е. критериям, формируемым
на основании идеологии, знаний и личного накопленного опыта, и
выбор одного из вариантов, который более других удовлетворяет
концептуальным критериям.
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Чтобы управляющее воздействие могло направлять поведение
управляемого объекта на достижение поставленной цели, оно должно удовлетворять трем основным требованиям:
• своевременности передачи управления на управляемый объект (оперативность);
• точности определения характера действия, которое должен
выполнять управляемый объект (обоснованность);
• однозначности понимания того, какое именно действие должен выполнить управляемый объект (категоричность).
ВУЗ является динамической, саморазвивающейся и адаптирущейся системой, управление в которой построено по традиционному иерархиескому принципу, предполагающему относительно демократическое согласование основных решений. При выборе модели управления необходимо учитывать многие закономерности, случайные и неопределенные факторы. Эффективность деятельности
вуза оценивается многими характеристиками. В частности, можно
использовать методику определения рейтинга вуза и специальности. Методику можно применять и для оценки внутривузовской
деятельности, но для этого необходимо, чтобы в вузе велся систематический статистический учет числовых показателей, входящих
в расчетные формулы. Следовательно, необходимые данные для
подсчета должны составлять обязательную минимальную часть информационных ресурсов. Совокупность статистических показателей, характеризующих потенциальные возможности и результаты
деятельности вуза, не является достаточной для решения основных задач управления вузом и, следовательно, должна дополняться
другими математическими моделями.

1.

Математические модели

Точное решение любой проблемы возможно при точной постановке задачи, но связи и отношения в реально существующем мире
настолько сложны и многообразны, что практически невозможно
математически строго описать многие явления. Типичным подходом в теории является выбор близкой к реальным процессам математической модели и включение в нее различных помех, относящихся, с одной стороны, к грубости математической модели и,
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с другой стороны, характеризующих неконтролируемые внешние
возмущения на объект или систему. Для всех математических моделей результатом эксперимента является математический объект —
число, множество чисел, кривая и т. п. С математической точки
зрения значительный круг прикладных задач имеет своей целью
восстановление по экспериментальным данным характеристик (параметров) объекта.
Будем считать, что текущее состояние учебного процесса определяется набором из d некоторых чисел x1 , x2 , . . . , xd . Математически этот набор удобно представлять как вектор в d-мерном вещественном пространстве

x1
x2 
 
X =  .  ∈ Rd .
 .. 


xd

На практике размерность вектора X может оказаться очень высокой. Можно рассматривать как детализированные модели, в которых компонентами вектора X являются все характеристики учебного заведения и его структурных подразделений, сведения об основных фондах, финансировании, материальных и интеллектуальных
ресурсах, персональные и учебные данные о студентах, абитуриентах, аспирантах, преподавателях, сотрудниках и т. п., так и модели,
оперирующие с укрупненными данными.
Многие компоненты вектора текущего состояния X трудно (а
иногда и невозможно) определить в конкретный момент времени.
Например, не всегда легко количественно выразить качественный
уровень подготовки того или иного студента.
Математическая модель описания подразумевает выделение
(или формирование) для практического использования некоторого набора измеряемых данных
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значения которого предполагаются доступными наблюдателю в выбранный момент времени. Компонентами вектора Y могут являться
как некоторые наблюдаемые компоненты вектора X, так и функции
от одной или нескольких компонент вектора X, причем типичным
является и случай, при котором значения наблюдаемых величин
могут определяться не только текущими переменными состояния,
но и предшествующими их значениями. Примерами наблюдаемых
величин могут быть текущие оценки определенного студента, или
средний бал по группе, или средний бал студента или группы за
весь период обучения. Обычно размерность m вектора наблюдений
существенно меньше d, если рассматривается детализированная модель с высокой размерностью пространства состояний.
Естественное требование к информационной системе — вести,
как минимум, учет и контроль набора измеряемых данных Y .
Для текущего момента времени t обозначим Xt (·) траекторию
в пространстве состояний рассматриваемой системы от некоторого начального состояния X0 до текущего Xt , Yt — текущее состояние вектора наблюдений. Как правило, на формирование значений
вектора наблюдений могут оказывать влияние не только значения
вектора состояний системы вдоль траектории, но и различные неизвестные внешние возмущающие факторы, совокупность которых
обозначим Wt . Математически можем записать формулу для вектора текущих наблюдений
Yt = Gt (Xt (·), Wt ),
в которой Gt (·, ·) — некоторая функция от траектории и неизвестных возмущающих факторов, может быть, зависящая еще и от времени.
Задача о восстановлении (оценивании) всего вектора состояния
Xt или его части по наблюдениям Yt (·) является классической задачей фильтрации [6]. В статической постановке (без введения изменяющегося времени t) — это типичная задача регрессионного анализа. В математической литературе эти задачи хорошо изучены
(см., например, обзор в [3]). Правда, в литературе либо вообще не
рассматривается возможность включения в модель неконтролируемых возмущений W , либо предполагается их «малость» и незначительность, в стохастической постановке задачи их обычно считают
либо ограниченными, либо случайными величинами с известными
статистическими свойствами. Все эти предположения справедливы
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при достаточно точном соответствии модели реальному процессу, и
теория прежде всего развивалась для технических систем или описания природных явлений. Для информационных моделей, описывающих сложные процессы, определяемые поведением групп людей, математические результаты ставших уже классическими теорий часто не дают хороших ответов. Типичным явлением в поведении людей оказывается непредсказуемость, отказ следованию общей схеме, заранее проложенному маршруту. Например, при оценке качества учебного процесса важным показателем является итоговая оценка по группе студентов, полученная по тому или иному
курсу. Но каждый из преподавателей склонен к субъективизму. Это
обстоятельство может привести к общему завышению или занижению оценки. Необходимой для статистических выводов повторяемости эксперимента достигнуть сложно, так как в следующий раз курс
будет читаться другой группе студентов через год и, может быть,
другим преподавателем. Приведенный пример показывает необходимость разработки аналитических методов, не опирающихся на
строгие ограничения модели и неконтролируемых возмущений. В
работе [8] более подробно изложен подход использования рандомизированных алгоритмов для решения конкретной задачи — выбора
цены за курс обучения.
В следующем разделе дается краткий обзор основных статистических критериев, на которые обычно опираются методы обработки
наблюдаемых данных и обработка которых должна быть включена
в информационную управляющую систему вуза.

2.

Статистические методы

В настоящее время для анализа качества обучения широко
используются методы математической статистики. В литературе
предлагается ряд методик статистической обработки данных. При
их использовании следует иметь в виду, что сама статистика не
раскрывает сущности явления и не может объяснить причины возникающих различий между отдельными сторонами явления. Например, анализ результатов проведенного исследования показал,
что используемый метод обучения дал более высокие результаты
по сравнению с ранее зафиксированными. Однако данные вычисления не могут дать ответ на вопрос, почему новый метод лучше
прежнего.
Статистические методы в образовании используются лишь для
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количественной характеристики явлений. Для того, чтобы сделать
выводы и заключения, необходим качественный анализ. Таким образом, в образовательных исследованиях методы математической
статистики следует использовать осторожно, учитывая особенности явлений в этой области.
Так, большинство числовых характеристик в математической
статистике применяются в том случае, когда изучаемое свойство
или явление имеет нормальное распределение, которое характеризуется симметричным расположением значений элементов совокупности относительно средней величины. К сожалению, в виду недостаточной изученности явлений в образовании, законы распределения по отношению к ним, как правило, неизвестны. Далее, для
оценки результатов исследования часто берут ранговые величины,
которые не являются результатами количественных измерений. Поэтому с ними нельзя производить арифметические действия, а значит, и вычислять для них числовые характеристики.
Статистические методы обработки позволяют получить ряд числовых характеристик, позволяющих сделать прогноз развития интересующего нас процесса. Эти характеристики, в частности, позволяют сравнивать разные ряды чисел, полученные при исследованиях в образовании, и делать соответствующие выводы и рекомендации.
При статистической обработке данных наиболее часто используют следующие методы:
• описательная статистика,
• корреляционный анализ,
• факторный анализ.
Описательная статистика включает вычисление таких показателей, как статистическое среднее, медиана, выборочная дисперсия,
среднеквадратичное отклонение, асимметрия, мода, эксцесс.
Корреляционный анализ показывает связь между признаками,
характеризующими объект. Другие зависимости между признаками можно наблюдать на графиках регрессионного анализа.
Факторный анализ проводится с помощью двух методов: главных компонент и вращений по критерию Varimax (минимаксной
вариации).
90

Статистический анализ дает возможность представлять данные
в агрегированном виде для выработки стратегии (замысла) управления.
Воспользоваться всем многообразием математических методов
возможно лишь при условии существования развитой информационной инфраструктуры — информационного пространства. В качестве примера авторы, применив математический аппарат методики
определения рейтинга специальностей, утвержденной Минобрнаукой, рассчитали некоторые локальные критерии для пяти факультетов СПбГУ. Сравнение этих критериев дает возможность оценить
успешность деятельности факультетов. По данным, которые были
предоставлены учебно-методическим управлением, было определено (без поправочных коэффициентов), что такие критерии, как качество выпускников, выше на математико-механическом факультете, перспективность профессорско-преподавательского состава — на
юридическом факультете, эффективность аспирантуры — на филологическом факультете.

3.

Информационное пространство

Опыт разработки, внедрения и использования автономных
информационно-программных систем, решающих локальные задачи управления учебным процессом, опыт массовой обработки информации и формирования отчетов при подготовке и проведении
лицензирования и аттестации ВУЗа, потребность оперативного анализа ситуации при решении задач управления, контроля качества
знаний обучающихся показали, что необходим качественно новый
уровень ИТ-инфраструктуры, нужна другая организация обеспечения полноты и согласованности данных. По информационным
и функциональным возможностям, трудоемкости сопровождения
и развития этот уровень недостижим при использовании автономных локальных программных приложений и баз данных и ранее
используемых технологий [5]. Кроме того, статистика показывает,
что кардинальная смена технологической базы в компьютерном мире происходит примерно раз в семь лет, но переход от одного поколения систем к другому не случается мгновенно. Поэтому зачастую
в вузах одновременно функционируют системы трех-четырех поколений, основанные на MS DOS, Unix, Windows 2000 и т. п. Иногда
хочется избавиться от всего этого «наследия» и иметь одну систему.
При этом поступают следующим образом. Либо силами вуза пере91

писывают приложения в единой технологии, с единой базой данных
(монолитный продукт), либо берут готовый подукт («полнофункциональный» программный пакет) сторонней организации, настраивая свои бизнес-процессы, либо пытаются объединить существующие приложения, достраивая компоненту, объединяющую приложения. Но, на сегодняшний день, да и в будущем, даже самый «полнофункциональный» программный пакет никогда не покроет всех
потребностей организации. Будут появляться приложения, которые
потребуется интегрировать в существующую ИТ-инфраструктуру.
Поэтому создание интегрированно-распределенной системы (далее — системы) — наиболее предпочтительный вариант, позволяющий экономить уже вложенные инвестиции и наращивать функциональные возможностеи системы без больших затрат.
Для построения интегрированно-рапределенной информационной системы необходимо решить следующие основные задачи:
• интеграция необходимой информации, касающейся различных сторон деятельности ВУЗа;
• разработка набора программных приложений для решения задач управления и контроля качества знаний, предоставления
оперативной информации всем категориям обучающихся и сотрудников в соответствии с их правами;
• разработка организационных и программно-технических методов и средств, обеспечивающих эффективное функционирование системы, ее обслуживание и развитие.

3.1.

Интеграция информации

Интеграция информации предполагает синхронизацию данных
в различных программных приложениях и ее консолидацию для
последующей обработки человеком или автоматизированными системами. Зачастую следующим шагом предполагается проводить
интеграцию программных приложений (Enterprise Application Integration, EAI) — процесс связывания независимо друг от друга разработанных приложений так, чтобы они работали как единое целое.
Для организаций с низким уровнем зрелости в области информационных технологий, к которым можно смело отнести учебные
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заведения, этот шаг преждевременен, да и в мире 75% проектов интеграции связаны с интеграцией только на уровне данных (по данным компании Microsoft на конец 2003 г.). Как правило, корпоративная информация представлена в структурированной и неструктурированной форме, причем вторая превышает по объему первую
в 3-4 раза, и задача ее консолидации зачастую крайне важна. Интеграцию данных в неструктурированной форме осуществляют системы управления корпоративным контентом и системы управления
знаниями.
Интеграцию данных в структурированной форме осуществляют
следующими способами [1]:
• файловый обмен,
• обмен сообщениями,
• интеграция на уровне баз данных,
• интеграция через Web-сервисы,
• интеграция вокруг центральной интегрированной системы.
Файловый обмен прост и понятен. Он является единственным
способом получения информации из программных приложений
(экспорт и импорт данных), не обладающих программными интерфейсами (Application Programming Interface, API) для обращения
к ним извне. Однако он труднореализуем для значительного количества программных приложений, работающих в реальном режиме
времени на различных платформах.
На смену файловому обмену пришло межплатформенное программное обеспечение (ПО), обеспечивающее связь между программными приложениями путем обмена сообщениями (MessageOriented Middleware, МОМ). Продукты МОМ имеют простые, легкие в использовании API, позволяют строить приложения, ориентированные на события, имеют механизм гарантии доставки сообщения, берут на себя решение задач, связанных с сетью, операционными системами. Основные преимущества МОМ — возможность
обеспечения связанности программных приложений, целостности
данных, построения единой интегрированной системы из сохраненных в неприкосновенности существующих программных приложений. Существенными недостатками являются объем и сложность
работ.
93

Интеграция на уровне баз данных (Enterprise Information Integration, EII) подразумевает построение виртуальных баз данных из
разнородных источников.
Продукты EII позволяют [2]:
• строить виртуальную БД, в которой содержится информация
о данных, хранящихся в разных источниках и справочниках;
• производить преобразования данных из целевой базы в общий
формат и обратно;
• поддерживать стандартный язык запросов SQL и транзакционность при исполнении запросов;
• производить взаимодействия с целевыми базами данных, клиентскими и серверными приложениями.
Для организаций с незначительным числом программных приложений EII наиболее приемлем. Однако данный способ имеет ограничение, так как не реализует модель, ориентированную на события.
Web-сервис — это любой бизнес-процесс, или единица логической функциональности, обладающий простыми и общепринятыми
подходами для описания и удаленного вызова, что позволяет представить процесс создания корпоративных систем более похожим на
сборку, чем на программирование.
3.2.

Разработка программных приложений

Принципиальным вопросом в создании интегрированно-распределенной информационной системы является разработка программных приложений для доступа к данным и реализации бизнеспроцессов управления ВУЗом.
Условно все программные приложения можно поделить на две
группы:
• прикладные программные приложения со сложной логикой;
• узкоспециализированные программные приложения.
Как правило, к первым относятся приложения для автоматизации устоявшихся бизнес-процессов, которые в основном и наполня94

ют информационные ресурсы. Они работают по технологии клиентсервер на трехуровневой архитектуре с классическим развитым интерфейсом. Для таких приложений возникает проблема своевременной синхронной замены версий на рабочих станциях клиентов,
но она решается путем установки приложений с web-сервера, и как
один из вариантов — копирование компонента ActiveX, полностью
реализующего «тонкого» клиента с целью отображения его в браузере.
Узкоспециализированные программные приложения, построенные в виде «ультратонкого» клиента, предоставляют простой интерфейс, реализуемый браузером и не требующий использования
специфики операционной системы, рабочей станции и низкоуровневых протоколов. Такие программные приложения позволяют автоматизировать одну–две бизнес-функции, как правило, для получения необходимых данных из информационных ресурсов. Такой
подход обладает рядом положительных сторон, наиболее важными
из которых являются:
• независимость программных приложений, облегчающая их
разработку и cокращающая срок ввода в эксплуатацию;
• узкая функциональная специализированность программных
приложений, избавляющая их от избыточности и упрощающая их освоение;
• относительная легкость внедрения системы и ее сопровождения.

3.3.

Методы и средства организации
эффективного функционирования
информационной системы,
ее обслуживание и развитие

Наиболее перспективной является «Концепция управления ИТслужбами» (IT Service Management, ITSM) [7], которая предлагает новый взгляд на организацию функционирования ИТподразделений. Концепция построена на базе «эталонных» моделей
и принципов, изложенных в Библиотеке передового опыта в области управления информационными технологиями (IT Infrastructure
Library, ITIL). На сегодняшний день ITIL — это де-факто широко
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применяемый стандарт в сфере управления информационными технологиями.
Основная идея внедрения ITSM состоит в том, чтобы ИТподразделения перестали быть вспомогательными элементами для
основной деловой сферы вуза, ответственными только за работу отдельных серверов, сетей и приложений, «где-то и как-то»
применяющихся в вузе. ИТ-подразделение становится полноправным участником основных процессов, выступая в роли поставщика
определенных услуг для всех подразделений, а отношения между ними формализуются как отношения «поставщик услуг — потребитель услуг». Подразделение — конечный пользователь — формулирует свои требования к необходимому спектру информационных услуг и их качеству, руководство организации определяет
объем финансирования для выполнения этих требований, а ИТподразделения поддерживают и развивают информационную инфраструктуру организации таким образом, чтобы она была в состоянии обеспечить требуемую услугу с заданным качеством.
Для того чтобы это стало реальным, ИТ-подразделения должны
работать по-новому, а именно — перейти от управления отдельными информационными ресурсами организации к интегрированному
управлению услугами, которые на этих ресурсах базируются. Они
должны перестать воспринимать персонал других отделов только
как своих пользователей, наладить отношениями с ними как с заказчиками.
Идеология Концепции держится на «трех китах»:
• формализация процессов функционирования информационных технологий;
• профессионализм и четкая ответственность сотрудников ИТподразделений за определенный круг задач;
• технологическая инфраструктура обеспечения качества услуг:
собственно информационные технологии, служба поддержки пользователей, служба управления конфигурациями и изменениями, система контроля услуг, служба тестирования и
внедрения новых услуг и т. д.
Понимая всю сложность и трудоемкость процессов формирования информационного пространства и поддержания интегрированно-распределенной информационной системы вуза, предлагаем
следующую схему реализации.
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3.4.

Схема реализации

Для продолжения дальнейших исследований в области построения информационной системы был создан макет интегрированнораспределенной информационной системы СПбГУ.

Рис. 1. Схема портала

Один из возможных способов решения задачи создания webинтерфейса к интегрированной базе данных Университета иллюстрируется на рис. 1 и рис. 2. Предлагается создание общего хранилища, объединяющего образы всех баз данных подразделений и
факультетов, а также служебные базы данных (почта, документы,
справочники) и базу данных «Персоналии», предоставляющую метаинформацию для всех персон Университета. Доступ через портал осуществляется только к хранилищу, приложения же работают
с «собственными» базами данных и пополняются актуальной информацией их владельцами. В дальнейшем возможен переход на
использование web-сервисов для связи локальных приложений и
портала.
Образы баз данных подразделений и факультетов реплицируются в общее хранилище специальным способом с актуализацией
информации о персоналиях в соответствующем метакаталоге. На
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Рис. 2. Структура информационно-управляющего центра

первом этапе репликация выполнена в виде автономного настраиваемого приложения, выполненного в технологии J2EE (см. рис. 1).
В процессе репликации выделяются следующие стадии.
1. Конфигурирование приложения.
2. Внесение изменений в репозиторий метаданных на основе таблиц персональной информации.
3. Копирование данных из реплицируемой базы данных в хранилище образов. При этом происходит конвертация типов данных и модификация данных для совместимости со структурой
хранилища образов.
4. При завершении работы пользователю выдается результат об
успешном завершении процесса либо вывод ошибок, возникших в процессе репликации.
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Рис. 3. Схема репликации данных

Заключение
Описанные в работе подходы были предложены руководству
Санкт-Петербургского государственного университета в качестве
проекта развития автоматизированной информационной системы управления СПбГУ. На основе предложенной модели единого информационного пространства и макета интегрированораспределенной автоматизированной информационной системы
СПбГУ предлагается дальнейшее развитие системы оценки качества учебного процесса. Для этого необходимо разработать методологию и создать инструментальные средства оценки качества образовательного процесса на основе разработанных математических
моделей.
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Обзор методов отладки
оптимизированного кода
И. С. Кузнецов
KuznIvan@newmail.ru
В статье выполнен обзор работ, посвященных решению
проблемы отладки оптимизированного кода. Представлены
два основных направления исследований — обеспечение ожидаемого поведения и обеспечение истинного поведения. Изложены базовые идеи каждого направления, дано краткое
описание решений, использованных в конкретных реализациях.

Введение
Практически все современные отладчики не поддерживают отладку оптимизированного кода. Однако иметь такую возможность
во многих случаях желательно, а иногда и просто необходимо. Так,
например, зачастую программа может требовать оптимизации уже
лишь для того, чтобы быть хотя бы просто запускаемой на целевой
машине, так как неоптимизированная версия может не помещаться в памяти или не успевать обрабатывать поток входных данных.
Не менее важно уметь отлаживать оптимизированный код и в случае нахождения пользователями ошибок в уже выпущенном программном продукте. Так как финальная версия программы обычно
компилируется с применением всех возможных оптимизаций, то и
ошибки в данном случае следует искать, отлаживая именно оптимизированный код.
Оптимизированная и неоптимизированная программы не всегда
ведут себя одинаково. Причин такого несоответствия может быть
несколько. Традиционно программисты в подобных случаях жалуются на некорректную работу компилятора. Однако такие упреки
c И. С. Кузнецов, 2005
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не всегда заслужены — различия в поведении программы могут возникать даже тогда, когда он работает вполне нормально. И здесь
нет никакого противоречия. Дело в том, что все оптимизации написаны с таким расчетом, чтобы переводить одно семантически правильное с точки зрения решения поставленной задачи поведение
программы в эквивалентное семантически правильное поведение.
Однако в программах (особенно в период их отладки) часто встречаются ошибки. Некоторые из этих ошибок могут быть совершенно
безобидными для неоптимизированного кода и не оказывать на него
какого-либо существенного влияния. Тем не менее они могут влиять
на работу оптимизатора, нарушая часть из негласных предположений, лежащих в основе некоторых из производимых оптимизаций и,
таким образом, вызывая появление более серьезных ошибок, непосредственно заметных пользователю.
Другой причиной несоответствия результатов выполнения оптимизированной и неоптимизированной версий программы могут служить конструкции, детали реализации которых не до конца определены спецификацией языка программирования. В качестве наиболее известного примера такой конструкции можно упомянуть инструкцию вызова функции языка C++, в стандарте которого [1]
указано, что аргументы функции могут вычисляться в произвольном порядке. В результате если программа написана не вполне корректно, то изменение оптимизатором порядка вычисления аргументов в каком-либо вызове одной из функций может привести к появлению ошибки, которая ранее никак себя не проявляла. Так как
обычный отладчик умеет работать только с неоптимизированным
кодом программы, то найти причину возникновения такой ошибки будет очень трудно. В то же время если бы при отладке можно
было использовать оптимизированный код, то такая ошибка была
бы обнаружена программистом при первом же отладочном проходе
через соответствующий участок программы.
Автор выражает глубокую признательность Н. Н. Вояковской за
множество полезных советов и критических замечаний, позволивших существенно улучшить текст данной статьи.

1.

Проблемы, возникающие при отладке
оптимизированного кода

Итак, работа с оптимизированным кодом является действительно востребованной функцией, ожидаемой многими пользователями
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от отладчика. Но почему же тогда соответствующая поддержка до
сих пор не реализована в большинстве промышленных разработок?
Ответ на этот вопрос достаточно прост: предоставление подобной
возможности является весьма сложной задачей, простого и универсального решения которой пока еще не найдено. При написании
такого отладчика его разработчик неминуемо сталкивается с целым
рядом проблем, не встречавшихся в случае работы с неоптимизированным кодом, двумя наиболее общими из которых являются проблема установления местоположения кода (code location problem)
и проблема нахождения значений переменных (data value problem).
Первая проблема возникает из-за того, что установить взаимное
соответствие между инструкциями оптимизированной программы
и исходным текстом теперь уже намного сложнее, чем в классической схеме отладки. Оптимизатор не только перемещает инструкции исходной программы друг относительно друга, но и заменяет
одни инструкции другими, раскручивает циклы, встраивает функции, удаляет мертвый код, а также производит множество аналогичных нетривиальных оптимизаций. Понять, как же соотносятся
оптимизированная и исходная программы, после таких изменений
бывает сложно даже при ручном, неавтоматическом их сопоставлении.
Однако при реализации отладчика жизненно необходимо уметь
строить такое соответствие как в одну, так и в другую сторону. Например, при установке пользователем точки останова на одной из
инструкций исходной программы, отладчик должен решить, в каком месте (а иногда даже в каких местах) следует поставить эту
точку останова в оптимизированной программе. И наоборот, при
возникновении исключительной ситуации в выполняющейся оптимизированной программе, нужно найти соответствующую инструкцию исходной программы и сообщить пользователю о том, что в ней
произошла ошибка. В итоге получается, что проблема установления
местоположения кода становится одной из основных проблем, которые при построении отладчика, работающего с оптимизированным
кодом, приходится решать в первую очередь.
Не менее актуальна и проблема нахождения значений переменных. В оптимизированном коде некоторые переменные исходной программы могут стать неиспользуемыми и попасть в зону
действия оптимизации устранения мертвых переменных, а другие,
оставшиеся в живых, изменять свои значения совсем не в тех местах, где это происходило в исходной программе.
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Например, если в результате оптимизации из цикла была вынесена инструкция, присваивающая некоторое значение одной из
переменных, то в оптимизированной программе рассматриваемая
переменная изменит свое значение раньше (или позже — в зависимости от того, куда была вынесена инструкция относительно данного цикла), чем это произошло бы в исходной программе. Но так
как пользователь при отладке ориентируется исключительно на исходный текст своей программы, то подобное поведение будет выглядеть весьма странным и, скорее всего, только запутает его. Таким
образом, если отладчик не будет уделять достаточного внимания
проблеме нахождения значений переменных, то его полезность может фактически свестись к нулю.
Однако при разработке отладчика оптимизированного кода приходится одновременно бороться и с целым рядом других трудностей. В частности, необходимо обеспечивать отладку программы в
пошаговом режиме (а в оптимизированном коде инструкции могут выполняться совсем в другой последовательности), отображать
пользователю текущее состояние стека (что может быть затруднено оптимизациями встраивания функций), заботиться об определении мест хранения значения переменной в каждой точке работы
программы (в памяти, на регистрах или в исходном коде в виде
константы времени компиляции), предоставлять возможность изменения этого значения, а также решать множество других аналогичных проблем.

2.

Способы обеспечения отладки
оптимизированного кода

Долгое время указанные проблемы в совокупности образовывали непреодолимый барьер, не позволявший разработать отладчик
оптимизированного кода. По мере усложнения алгоритмов оптимизации и увеличения объемов кода, скомпилированного с их использованием, потребность в подобном отладчике проявлялась все
более остро. В результате в начале 90-х годов долгожданный прорыв все-таки был осуществлен. В свет вышло сразу несколько работ, сформировавших два основных подхода к построению такого
отладчика — обеспечение ожидаемого поведения (providing expected
behaviour ) и обеспечение истинного поведения (providing truthful behaviour ).
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2.1.

Обеспечение ожидаемого поведения

Основная идея подхода, именуемого обеспечением ожидаемого
поведения, состоит в том, чтобы полностью скрыть все эффекты
оптимизации от пользователя. Иными словами, при работе программа обязана вести себя в точности так, как это предписано ее
исходным кодом: во время пошаговой отладки инструкции должны
выполняться в том же порядке, в котором они следуют в исходном
тексте, все переменные быть доступны и иметь правильные значения, а стек вызовов процедур отображаться ровно в том виде,
который он имел бы в этой точке выполнения неоптимизированной
программы.
Данного подхода придерживаются авторы работ [7] и [8]. Так
как обеспечить соблюдение всех требований, обозначенных выше,
основываясь только на выполнении инструкций оптимизированной
программы, практически невозможно, обе работы практикуют переключение на время отладки на соответствующий неоптимизированный код, возвращаясь по ее завершению обратно. Такой прием в
большинстве случаев не оказывает влияния на скорость работы отлаживаемой программы, так как выигрыш в производительности,
полученный при оптимизации программы, при пошаговом выполнении полностью «съедается» эффектом ожидания ответов пользователя. В случае же, если нужно осуществить вызов функции без
произведения ее пошаговой отладки («step over»), она вызывается
в своем оптимизированном варианте.
В обеих рассматриваемых работах возможность перехода от
оптимизированной версии кода к неоптимизированной и обратно
обеспечивается только для ограниченного набора точек программы. В [8] такие точки называются точками прерывания (interrupt
points), а в [7] — точками замещения на стеке (On— Stack Replacement Points, OSR Points). На компилятор при этом накладывается
ограничение, состоящее в том, что ему позволяется производить
только те оптимизации, которые не оказывают существенного влияния на состояние программы в данных точках. Фактически оптимизацию можно проводить только между точками прерывания. В
результате при отборе возможных кандидатов на роль таких точек приходится учитывать, что, с одной стороны, они не могут
стоять слишком плотно (иначе будут существенно ограничены возможности оптимизации), а с другой стороны, должны встречаться достаточно регулярно, чтобы отладчик мог перейти к выполне105

нию неоптимизированного кода как можно ближе к тому месту, где
пользователь поставил точку останова. Обоим этим требованиям
удовлетворяет решение, использованное в работе [8], где в качестве
таких точек предлагается рассматривать точки входа в функцию
и перехода к следующей итерации цикла. Эти точки, с одной стороны, встречаются практически повсеместно, а с другой стороны,
практически не затрагиваются большинством оптимизаций.
Для перехода к неоптимизированному коду [7] и [8] используют
две принципиально разные схемы. В работе [8] предлагается осуществлять деоптимизацию только самого верхнего фрейма стека
вызовов процедур. В ситуациях, когда требуется деоптимизировать
фрейм, находящийся в глубине стека, для него используется механизм отложенной деоптимизации (lazy deoptimization), то есть
выполнение необходимых изменений откладывается вплоть до того
момента, когда этот фрейм окажется на вершине стека. Если обнаруживается, что деоптимизируемый фрейм содержит одну или
несколько выполняющихся в данный момент встроенных функций
(inlined functions), то для каждой из них на стеке вызовов дополнительно будет создан свой отдельный фрейм. Для того чтобы определить, выполняется ли в данный момент каждая из встроенных
функций, используется сгенерированное компилятором отображение реального счетчика команд оптимизированной программы на
виртуальный счетчик команд исходной.
В работе [7] переход к неоптимизированному коду осуществляется иначе: стек вызовов процедур очищается, и на нем в нужном
порядке создаются фреймы неоптимизированных функций. С целью упрощения этой операции для каждого метода, выполнявшегося в момент осуществления перехода, динамически генерируется
его вспомогательный вариант. Во вспомогательном варианте этому
методу предшествует код, инициализирующий локальные переменные их текущими значениями и загружающий на стек все обрабатываемые данные. Если строящийся фрейм не является последним
в стеке вызовов, то в описанный вспомогательный вариант метода добавляется еще и вызов вспомогательного метода следующей
процедуры.
Возврат к выполнению оптимизированного кода после завершения отладки тоже реализован в каждой работе по-своему. В [7] для
этого используется уже описанная схема, с помощью которой осуществлялся переход к неоптимизированному коду (разработанный
алгоритм настолько универсален, что позволяет менять даже уро106

вень оптимизации каждого конкретного метода прямо во время его
выполнения). В [8] же приходится дожидаться завершения работы
всех деоптимизированных в процессе отладки функций и, таким образом, «естественного» снятия их фреймов со стека (теоретически
это может занять достаточно много времени, так как в деоптимизированных функциях могут находиться циклы и вызовы других
функций).
Кроме процедуры перехода между оптимизированной и неоптимизированной версией выполняющейся программы, работы данного направления отличаются от обычных отладчиков, имеющих дело
с неоптимизированным кодом, незначительно. Действительно, все
основные проблемы решаются практически сами собой: проблема
установления местоположения кода сводится к хранению информации о наборе точек прерывания данной программы, а проблема
нахождения значений переменных и вовсе исчезает, так как при отладке пошаговое выполнение происходит в точном соответствии с
исходным текстом, предоставленным пользователем.
Однако у данного подхода есть и свой серьезный недостаток.
Дело в том, что фактически в отладке участвует все-таки именно неоптимизированный код. В случае, когда ошибка проявляется
только в оптимизированной программе, этот метод может оказаться бесполезным для ее обнаружения.

2.2.

Обеспечение истинного поведения

Подобного недостатка лишено направление, называемое обеспечением истинного поведения. Оно основывается на кардинально
противоположном принципе — при отладке должен использоваться
только реально выполняющийся оптимизированный код, а пользователю показывается только та информация, о которой точно известно, что она отражает состояние исходной программы на данном
участке кода. То есть если какие-либо переменные исходной программы недоступны, имеют или могут иметь неправильные значения в данной точке останова, то отладчик при их предоставлении
должен честно предупреждать об этом пользователя.
Однако, из-за влияния проблемы установления местоположения
кода, уже сам способ задания точки останова в оптимизированной программе нуждается в дополнительной спецификации. Принято различать семантическое соответствие точек останова (se107

mantic breakpoints mapping) и синтаксическое соответствие точек
останова (syntactic breakpoints mapping).
В первом случае точка останова ставится так, чтобы она была задействована непосредственно перед выполнением той инструкции,
на которой она была установлена в неоптимизированной программе. Такая стратегия предоставляет пользователю возможность проанализировать состояние программы до оказания на него какоголибо влияния со стороны этой инструкции. Подобное поведение
может потребоваться, например, при установке точки останова на
операции присваивания исходной программы, если пользователю
нужно узнать значение, хранившееся в переменной непосредственно до выполнения этого присваивания.
В случае же выбора точек останова таким образом, чтобы порядок их выполнения в оптимизированном коде сохранялся, принято говорить о синтаксическом соответствии точек останова. Одним
из следствий такого выбора, в частности, является то, что точка
останова, поставленная пользователем внутри некоторой конструкции исходной программы, и в оптимизированной программе попадет внутрь соответствующей конструкции. Так, если точка останова
была установлена на операции присваивания, вынесенной при оптимизации из цикла, то в оптимизированной программе она все равно
будет поставлена на том самом месте внутри этого цикла, откуда
исходная инструкция была перемещена.
К сожалению, как семантическое, так и синтаксическое соответствие не всегда задают точку останова однозначно. Основной
причиной такой неоднозначности является тот факт, что по большинству инструкций исходной программы компилятор генерирует,
как правило, сразу несколько инструкций оптимизированной. Поэтому при практическом применении способ установки точек останова нуждается в дополнительном уточнении.
Примером такого уточнения для семантического соответствия
может служить понятие ключевой инструкции (key instruction), используемое в работе [12]. Ключевой инструкцией некоторой простой
команды исходной программы называется инструкция оптимизированного кода, результат выполнения которой непосредственно виден пользователю. Для того чтобы соответствие получилось однозначным, команды исходной программы, имеющие несколько наблюдаемых эффектов (например такие, как циклы со счетчиком),
рассматриваются как комбинации более простых, на каждой из которых можно поставить свою точку останова.
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Однако основную трудность для работ данного направления
представляет все-таки именно решение проблемы нахождения значений переменных. Так, уже только для описания различных состояний переменных вводится большое количество дополнительных
терминов. Например, различают ожидаемое значение переменной
(expected value) и фактическое значение переменной (actual value).
Об ожидаемом значении переменной принято говорить при указании на значение, которое она имела бы в данной точке останова
при выполнении неоптимизированной программы, в то время как
фактическим значением переменной называют значение, которое
она реально имеет в данный момент выполнения оптимизированной программы, фактически и выполняющейся при отладке. Заметим, что фактического значения в некоторых точках выполнения
программы может и не быть. Такая ситуация наблюдается в случаях, когда переменная либо еще не инициализирована, либо является нерезидентной (nonresident ), т.е. уже замещена в памяти и на
регистрах другими переменными. Во всех остальных случаях про
переменную в рассматриваемой точке останова можно сказать, что
она либо имеет текущее значение (is current ) (если фактическое
значение совпадает с ожидаемым значением всегда), либо имеет
сомнительное значение (is suspect ) (если фактическое значение в
некоторых случаях совпадает с ожидаемым значением, а в некоторых — нет), либо имеет нетекущее значение (is noncurrent ) (когда
фактическое и ожидаемое значения в данной точке не совпадают
при выборе любого пути выполнения программы).
Практически все алгоритмы, разработанные в рамках метода
обеспечения истинного поведения, основаны на анализе графа потока управления. При необходимости проведения более глубокого
анализа используются либо граф потоков данных [3, 9], либо подсказки компилятора, как, например, в работах [4, 10], в которых
требуется, чтобы компилятором была предоставлена вся необходимая информация о произведенных оптимизациях.
Один из первых алгоритмов данного направления был предложен в работе [5] и доработан впоследствии в [13]. В данном алгоритме используется модифицированный граф потока управления,
циклы которого представлены в специальном «раскрученном» виде. Итеративно производя различные операции над группами узлов
такого графа, можно за конечное число шагов найти множество
всех переменных, имеющих текущие значения в данной точке останова.
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Однако анализ только графа потока управления не всегда дает
возможность найти все ожидаемые значения переменных, так или
иначе хранящиеся в оптимизированной программе. В частности,
если согласно произведенным вычислениям переменная на данном
участке программы уже не является живой и не имеет представления в памяти, ее значение все еще может храниться на регистрах.
Для выявления всех подобных значений в работе [3] применяется
анализ графа потоков данных, позволяющий в некоторых случаях
достичь двукратного уменьшения количества нерезидентных переменных.
Описанная выше ситуация во многом аналогична рассматриваемой в работе [2]. Здесь исследуется проблема предоставления пользователю значений переменных, вычисление которых в результате применения оптимизаций перемещения кода было произведено
раньше ожидаемого момента, либо наоборот будет выполнено позже. В данном случае требуемое значение может быть легко предоставлено, если оно либо уже вычислено, но еще не записано в нужную переменную, либо до сих пор сохранилось на регистрах. Иногда
значение может быть предоставлено и в случаях, когда можно найти исходные данные для его вычисления, а вычисляемая операция
не очень сложна.
Другим примером, когда отладчик оптимизированного кода может упустить возможность предоставить имеющееся у него ожидаемое значение переменной, является ситуация, когда это значение хранится во временной переменной, либо в другой переменной
исходной программы. В случае, когда пользователь запрашивает
переменную, ожидаемое значение которой на данный момент недоступно, отладчик, обладая информацией о произведенных оптимизациях, может попробовать найти его среди других имеющихся в
его распоряжении переменных. Пример решения подобной проблемы приведен в [4], где описан способ нахождения значения переменной, удаленной в результате устранения неиспользуемых переменных, выполненного после оптимизации распространения копирований.
Немного с другой стороны к предоставлению пользователю уже
имеющихся ожидаемых значений запрашиваемой переменной подошли авторы работы [6]. В ней производится динамический анализ
текущего (на момент прохождения точки останова) состояния сомнительных переменных. Для этого в отлаживаемую программу
при компиляции добавляется вспомогательный код, генерирующий
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при выполнении каждого базисного блока специальную временну́ю
метку и запоминающий ее для последующей обработки. Если во
время отладки запрашивается переменная, имеющая сомнительное
значение, то, перед тем как предоставить ее пользователю, по собранным временны́м меткам прохождения базовых блоков строится
«раскрученный» граф потока управления, аналогичный разработанному в [13]. Анализируя этот граф, можно определить, совпадает ли в данном конкретном случае фактическое значение переменной с ее жидаемым значением и, соответственно, выдавать или не
выдавать пользователю предупреждение об этом.
Для предоставления значений нерезидентных переменных в работе [11] использован метод установки скрытых точек останова
(hidden breakpoints) — точек останова, используемых только отладчиком, существование которых практически незаметно для пользователя. Скрытые точки останова устанавливаются во всех местах,
где последнее живое определение переменной в памяти или на регистрах замещается значением другой переменной. При прохождении
такой точки выполнение оптимизированного кода приостанавливается, теряемое значение переменной запоминается отладчиком, после чего программе разрешается продолжить свою работу.
Так как нерезидентные переменные могут встречаться достаточно часто (согласно исследованиям, проведенным в [4], при дополнении обычного набора оптимизаций промежуточного представления
оптимизациями распределения регистров, в среднем около 50% переменных в каждой точке останова являются нерезидентными), то
установка скрытых точек останова для их сохранения существенно
замедлила бы работу программы. Поэтому скрытые точки останова размещаются только внутри тех методов, которые уже имеют
на данный момент активные пользовательские точки останова. Таким образом предоставляется возможность получать значения всех
нерезидентных переменных внутри функций, в которых пользователь, скорее всего, и будет производить отладку (при выходе из
этих функций такая возможность в данном случае теряется).
Другой метод восстановления нерезидентных переменных и переменных, имеющих сомнительные или нетекущие значения, применяется в работе [9]. Здесь, используя информацию графа потоков
управления/данных исходной программы, сначала определяется,
какие значения могут потребоваться для вычисления запрашиваемой пользователем переменной, потом производится их поиск в
графе потоков управления/данных оптимизированной программы,
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и выполняются необходимые операции, вычисляющие запрашиваемое значение. После этого, если не произошло никаких ошибок,
результаты вычислений могут быть предоставлены пользователю.
Кроме проблем установления местоположения кода и нахождения значений переменных, при создании отладчика, основанного на
подходе обеспечения истинного поведения, его разработчику приходится сталкиваться с еще одной серьезной проблемой — практической невозможностью изменения значений большинства переменных оптимизированной программы. Ее решению посвящена работа [10], в которой, используя переданную компилятором дополнительную информацию о произведенных над программой преобразованиях, такая возможность предоставляется для ограниченного набора оптимизаций. В частности, поддерживается распространение
констант и выполнение константных вычислений, распространение
копирования, устранение общих подвыражений и перемещение кода. Однако в некоторых случаях (даже если пренебречь эффектами
взаимного влияния результатов оптимизаций друг на друга) изменение значения части переменных все-таки оказывается невозможным.
Таким образом, все работы, основанные на методе обеспечения
истинного поведения, в некоторых случаях вынуждены констатировать невозможность предоставления пользователю значений запрашиваемых им переменных. Логично предположить, что круг таких переменных по мере продолжения исследований в данной области постепенно будет сужаться. Однако обеспечить предоставление
пользователю абсолютно всех ожидаемых значений переменных,
доступных в исходной программе, без существенного вмешательства в работу оптимизированной программы, скорее всего, невозможно.
Тем не менее в некоторых случаях предоставляемых значений
может оказаться достаточно для решения возложенных на отладчик задач, а возможность отладки неизмененного оптимизированного кода может с лихвой компенсировать все причиняемые неудобства.

Заключение
Сравнивая приведенные методы отладки оптимизированного
кода, приходится констатировать, что ни один из них не справляется с поставленной задачей в полной мере. Так, хотя подход, осно112

ванный на обеспечении ожидаемого поведения, и позволяет выполнять весь спектр стандартных отладочных операций при практически полном отсутствии ограничений, накладываемых на работу
оптимизатора, но из-за того, что непосредственно во время отладки выполняется все-таки неоптимизированный код, практическая
применимость данного метода оказывается намного ниже, чем того
хотелось бы.
Но и метод обеспечения истинного поведения не предоставляет пользователю идеальной свободы. Хотя в нем отлаживается как
раз именно оптимизированный код, невозможность получения значений какой-либо части переменных может свести на нет все приложенные к отладке усилия. Однако при ограниченном наборе оптимизаций он, скорее всего, вполне может оказаться применимым
на практике.
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Практический опыт
промышленной реализации
системы управления
гетерогенной транспортной сетью
М. В. Наганов
nmv@tercom.ru
Создание систем управления гетерогенными телекоммуникационными сетями является трудоемкой и наукоемкой задачей. В данной статье описывается практический опыт реализации системы управления гетерогенной транспортной сетью, проведенный сотрудниками кафедры Системного программирования СПбГУ и ГУП «Терком» в период с 2002 по
2004 год. Приведен анализ проделанной работы, описаны возникшие проблемы и некоторые технологические решения.

Введение
В настоящее время российские операторы телекоммуникационных сетей вынуждены мириться с тем, что у них отсутствует
возможность использовать централизованное управление для всей
принадлежащей им сети. В лучшем положении находятся операторы, строго придерживающиеся правила вести закупки оборудования только одного производителя. При условии, что производитель
сетевого оборудования также занимается и разработкой системы
управления для него, оператор автоматически получает централизованную систему управления всей своей сетью.
Однако рассмотренная выше ситуация может быть справедливой только для относительно небольших операторов. Более-менее
c М. В. Наганов, 2005
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крупный оператор или организация, имеющая собственную распределенную телекоммуникационную сеть (а к таким организациям,
кстати, относятся и наши государственные, в том числе силовые
ведомства), неизбежно сталкивается с тем, что на его сети мирно сосуществует оборудование различных производителей, как иностранных, так и отечественных. Такие сети принято называть гетерогенными.
Гетерогенность телекоммуникационных сетей проявляется не
только в использовании оборудования различных производителей,
но и в одновременном сосуществовании в сети различных технологий передачи данных, а также голосового трафика и трафика
данных.
Типичный «центр управления» гетерогенной сетью представляет собой несколько персональных компьютеров, работающих под
разными операционными системами, на которых «крутятся» системы управления различных производителей. В некоторых случаях
даже для разных версий оборудования одного и того же производителя используются различные несовместимые друг с другом версии
систем управления.
Тот факт, что обслуживающему персоналу сети приходится изучать множество систем управления, является, наверное, самой простой проблемой. Наиболее неприятные следствия такой ситуации —
это то, что оператор не может «посмотреть» на свою сеть в целом
нигде, кроме как на бумаге (или большой карте), сталкивается с
трудностями при попытке внедрить системы биллинга или ввести
дополнительные услуги для пользователей на своей сети. А это в
конечном итоге означает потерю потенциальных прибылей.
Естественно, что проблема управления сетями связи не остается
без внимания исследователей и коммерческих фирм, и, как результат их деятельности, существуют готовые системы управления гетерогенными сетями. Что мешает операторам использовать их? В
первую очередь, конечно, стоимость таких систем. Например, стоимость решений на базе системы управления сетью HP OpenView
OEMF фирмы Hewlett-Packard начинается от $200 000. Кроме того, внедрение системы управления связано с большими косвенными
расходами — на обучение персонала, интеграцию систем управления оборудованием в систему управления сетью, возможно даже
появится необходимость в смене стратегии управления сетью.
Для представителей же силовых ведомств еще одной проблемой
является сильное недоверие к программному и аппаратному обеспе116

чению иностранных производителей, как потенциально содержащему вредоносные «закладки». В то же время немногие отечественные
производители могут похвастать тем, что их системы управления
оборудованием готовы к интеграции в системы управления сетью.
Да и отечественных систем управления сетями пока не наблюдается
в большом количестве на рынке программного обеспечения.
В данной статье описывается практический опыт реализации системы управления гетерогенной транспортной сетью, проведенный
сотрудниками кафедры Системного программирования СПбГУ и
ГУП «Терком» в период с 2002 по 2004 год. Приведен анализ проделанной работы, описаны возникшие проблемы и некоторые технологические решения. Кроме собственно создания системы управления, нам пришлось совместно с производителем оборудования
заниматься вопросами интеграции его системы управления в единую систему управления. Из соображений соблюдения коммерческой тайны мы не приводим в данной статье названия организаций
заказчика и соисполнителя.

1.

Технологии управления
телекоммуникационными сетями

Проблема управления телекоммуникационными сетями уже
долгое время находится под пристальным вниманием представителей науки, организаций по стандартизации и коммерческих фирм —
производителей сетевого оборудования. Основные тенденции в развитии систем управления таковы:
• стандартизация решений;
• использование открытых стандартов;
• интеграция систем управления;
• децентрализация управления.
Технологической основой для построения систем управления являются стандарты сети управления электросвязью (Telecommunications Management Network, TMN), разработанные Телекоммуникационным сектором Международного Cоюза Электросвязи (МСЭ-Т,
ITU-T). В 2005 году исполняется 17 лет с момента публикации первой версии набора стандартов по TMN. Более того, сама концепция
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TMN основана на еще более известной семиуровневой модели взаимодействия открытых систем, стандартизованной Международной
Организацией по Стандартизации (МСО, ISO). Достаточно подробное изложение концепций TMN можно найти в [1].
Для дальнейшего обзора нам понадобится список функциональных областей управления (известный под аббревиатурой FCAPS),
определенный в Рек. МСЭ-Т X.700 [9]:
• управление неисправностями (fault management);
• управление конфигурацией (configuration management);
• управление расчетами за услуги (accounting management);
• управление производительностью (performance management);
• управление безопасностью (security management).
Каждая функциональная область указывает ресурсы, которые
могут изменяться в процессе функционирования системы для достижения цели управления.
Также нам понадобится список уровней логической многоуровневой архитектуры управления (Logical Layered Architecture), определенный в Рек. МСЭ-Т M.3010 [7]:
• уровень сетевых элементов (network elements layer);
• уровень управления элементами (elements management layer);
• уровень управления сетью (network management layer);
• уровень управления услугами (services management layer);
• уровень управления бизнесом (businness management layer).
На уровне сетевых элементов в архитектуре управления находится собственно управляемое оборудование. К уровню управления элементами относится управление рабочими характеристиками каждого из элементов оборудования. Набор параметров управления и способ воздействия на сетевые элементы различаются для
каждого производителя сетевого оборудования. К уровню управления сетью относится выполнение задач, требующих согласованного
изменения настроек нескольких элементов сети (например, таблиц
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маршрутизации) посредством функциональности уровня управления элементами.
Большинство систем управления фирм-производителей оборудования работает на уровнях управления сетью и элементами,
предоставляя возможности по изменению параметров каждого сетевого элемента в отдельности и всей сети в целом. Однако в случае гетерогенной сети ни одна из них системой управления сетью не является. Требуется система, работающая «поверх» систем
управления фирм-производителей. Напрямую с оборудованием она
взаимодействовать не будет. Каждая из систем управления фирмпроизводителей должна предоставить стандартизованный интерфейс управления для управления своим участком сети.
Такой интерфейс взаимодействия в концепции TMN называется
Q-интерфейсом. Первоначальные версии рекомендаций TMN предписывали использовать для его реализации протокол CMIP [10], а
для описания моделей управления — языки GDMO/ASN.1 [11, 8].
Однако сложности реализации систем управления, основанных на
этих средствах, вынудили производителей искать альтернативные
решения [2]. Одним из таких решений стал протокол SNMP [5],
успешно применяемый для управления IP-сетями.
Решение под названием SMART TMN [15], выдвинутое форумом
TeleManagement Forum, предполагало использование более широкого круга технологий. В частности, для реализации транспортного уровня было предложено использовать объектную технологию
CORBA [12]. Поскольку к тому моменту уже существовали системы управления, использующие протоколы CMIP и SNMP, для решения задач интеграции были выработаны спецификации организации взаимодействия между ними [13].
Кроме протокола удаленного взаимодействия, для Q-интерфейса должна быть определена информационная модель управления.
Стандартные информационные модели управления приведены в
рекомендациях МСЭ-Т, МСО, Европейского института телекоммуникационных стандартов (ETSI), форумов TeleManagement Forum, ATM Forum и др. В частности, в нашем проекте применялся
набор стандартов TeleManagement Forum MTNM v2.1 [16,17, 18].
Правильность выбора подтверждается тем, что этот стандарт поддерживают системы управления таких производителей, как Cisco,
Siemens, Hewlett-Packard и др.
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2.

Технологии разработки

Следующей задачей после выбора технологий сетевого управления стал выбор технологий разработки системы. Необходимо было
выбрать платформу разработки, поддерживающую CORBA. Наиболее распространенные платформы, поддерживающие создание
CORBA-приложений, — это C++ и Java. Выбор между ними является скорее бизнес-решением, чем техническим. Нами была выбрана Java, поскольку для нее имелось технологическое решение,
обещающее сделать разработку проще (об этом ниже).
Далее предстояло выбрать подходящую реализацию служб
CORBA. Мы остановили свой выбор на пакете JacORB1, разработанном сотрудниками Freie Universität Berlin совместно с Xtradyne
Technologies AG. Фактически нам нужны были реализации служб
имен и уведомлений. Последняя необходима для получения сообщений о возникающих авариях от системы управления элементами.
Для ускорения процесса разработки было решено воспользоваться CASE-пакетом REAL [4] и технологическим решением
REAL-IT [3]. REAL-IT включает в себя методику использования
моделей REAL для описания информационной системы, набор генераторов для создания баз данных Microsoft Access / SQL Server,
а также общую архитектуру построения приложений и набор библиотек динамической поддержки.
В качестве СУБД было выбрано самое простое решение — Microsoft Access. От создаваемой системы не требовалась исключительная надежность, а для резервирования данных планировалось
использовать зеркалирование жесткого диска средствами ОС Microsoft Windows 2000 Server.

3.

Анализ требований заказчика

На этапе анализа требований мы старались, во-первых, определить, какая функциональность необходима заказчику в дополнение к «стандартной» (буквально: определенной стандартами), а вовторых, какую «стандартную» функциональность нам, напротив,
реализовывать не нужно.
Главным «дополнительным» требованием заказчика было наличие возможности как можно проще управлять соединениями между
пользователями сети. Требовалось создать вариант рабочего места,
1 http://www.jacorb.org/
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предназначенного исключительно для соединения абонентов сети
друг с другом. Для того чтобы пользоваться таким рабочим местом, от оператора не требуется никаких специальных знаний.
Кроме упрощенных рабочих мест, заказчик требовал наличия
одного полнофункционального, с помощью которого должно было осуществляться управление коммутацией в сети и мониторинг
аварий. Кроме того, на нем подготавливались данные для использования на упрощенном рабочем месте: названия абонентов сети,
их группировка и назначение прав доступа.
Таким образом, из всей функциональности, определенной в
стандарте TMF 513 [16], нам потребовались следующие наборы
функций:
• подключение к системе управления элементами;
• запрос состава и структуры сети;
• управление коммутацией (трассы «точка-точка»);
• мониторинг аварий.
Сужение набора реализуемой функциональности позволило снизить затраты на разработку.

4.

Проектирование системы

За основу были взяты архитектура «клиент-сервер» и трехслойная архитектура построения информационных систем. Сервер
системы управления отвечает за предоставление доступа к БД,
взаимодействие с системами управления элементами по CORBAинтерфейсу и реализует бизнес-логику. Клиент реализует графический пользовательский интерфейс. Для взаимодействия клиента
и сервера применяется протокол RMI. Архитектура системы представлена на рис. 1.
Структура базы данных сервера содержит:
• объектно-реляционное отображение
стандарта TMF 814 [18];

структуры

объектов

• таблицы для хранения параметров пользователей сети;
• таблицы журналов;
• данные операторов системы управления.
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Рис. 1. Архитектура системы управления сетью

Схема базы данных была разработана в пакете REAL, после чего сама база данных генерировалась автоматически. Кроме того,
по той же схеме данных пакетом REAL-IT был сгенерирован код
большинства графических форм системы.

5.

Проектирование пользовательского
интерфейса

При проектировании графического пользовательского интерфейса (GUI) традиционно рассматриваются два независимых друг
от друга аспекта: функциональность и его внешний вид. В соответствии с терминологией, применяемой в Рек. МСЭ-Т M.3010 [7],
первый аспект относится к так называемому F-интерфейсу, а второй — к G-интерфейсу.
5.1.

Требования к функциональности
и внешнему виду GUI

Требования и рекомендации, применявшиеся нами при проектировании GUI, условно могут быть разбиты на три категории:
• общие рекомендации по проектированию GUI — универсальные рекомендации, применяемые без учета специфики предметной области, в основном относящиеся к внешнему виду
GUI;
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• рекомендации, учитывающие специфику телекоммуникационной области, — здесь присутствуют как функциональные требования, так и требования к внешнему виду;
• требования заказчика — в основном функциональные требования.
Общие рекомендации по проектированию касаются удобства работы пользователя и следования интерфейса стилю, диктуемому
применяемой операционной системой, что в конечном итоге также
следует из требования обеспечить комфортную рабочую среду. Для
разработчиков графических приложений с использованием платформы Sun Java основополагающим руководством является книга [14]. Она описывает стандартные, рекомендуемые для всех Javaприложений, внешний вид и поведение.
Функциональные требования, относящиеся к специфике телекоммуникационного программного обеспечения, разделяются по областям FCAPS. Ниже мы перечислим требования, относящиеся к
каждой из областей.
• Управление неисправностями:
– выдача сообщений о регистрируемых авариях;
– ведение журнала аварий;
– подтверждение оператором ознакомления с аварийным
сообщением;
– управление тестированием нами не рассматривалось, так
как данная функциональность возложена на систему
управления элементами.
• Управление конфигурацией:
– запрос конфигурации сети;
– получение уведомлений об изменениях в конфигурации
сети;
– управление представлением элементов сети;
– управление конфигурацией элементов сети не рассматривалось, так как эта функциональность также возложена
на систему управления элементами.
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• Управление расчетами за услуги не было необходимости рассматривать, так как заказчик не предъявлял такие требования.
• Управление рабочими характеристиками и производительностью:
– ведение журнала статистики.
• Управление безопасностью:
– авторизация доступа;
– управление пользователями системы;
– ведение журнала действий оператора.
Особенности, связанные с проектированием GUI систем сетевого
управления, указаны в рекомендации EG 201 024 европейского института ETSI [6]. Эти особенности связаны с тем, что, во-первых,
управление сетями связи происходит в режиме реального времени, а во-вторых, управляемая среда является гетерогенной. Таким
образом, в системе возможно возникновение большого количества
событий, о которых необходимо своевременно оповестить оператора. Как следствие, возникает необходимость во введении приоритетов для сообщений и возможностей по их фильтрации. Кроме
того, необходимо свести к минимуму усилия оператора по поиску
необходимой ему информации.
Гетерогенность управляемой среды выражается в том, что в ней
могут присутствовать сетевые элементы различного назначения,
обладающие различными возможностями, что вносит дополнительные трудности в процесс управления сетью.
Специфика требований к внешнему виду систем сетевого управления заключается в необходимости использовать собственное метафорическое представление управляемых элементов и задач оператора. Например, существуют рекомендуемые к использованию
символы для обозначения элементов сети, а также соглашения об
используемых цветах. Кроме того, в [6] рекомендуется группировать пункты меню в соответствии с функциональными областями,
перечисленными выше.
Еще одна особенность интерфейса сетевого управления — наличие у управляемых объектов такого признака, как географическое
124

местоположение. Таким образом, возникает необходимость в привязке графических элементов, соответствующих управляемым объектам, к изображению географической карты.
Использование в процессе разработки технологии REAL-IT [3]
также наложило некоторые требования на проектируемый интерфейс. Технология REAL-IT ориентирована на автоматизированную
генерацию диалоговых форм нескольких видов:
• список записей — отображение свойств нескольких объектов;
• карточка — редактирование свойств одного объекта;
• форма-отношение — представление связей типа «многие-комногим».
При работе со списком записей оператору доступны операции
фильтрации, сортировки и поиска записей, а также операции добавления, удаления и вызова редактора свойств записи. И в списке, и в карточке можно определить дополнительные операции над
объектами, соответствующими записям.
Таким образом, операции в проектируемой системе управления
нужно было выразить в терминах работы с записями. Однако это
несложное условие дало нам преимущество — большое количество
диалогов системы стало возможным полностью или частично сгенерировать автоматически, что ускорило процесс разработки системы.
5.2.

Представление GUI

Анализируя доступные нам системы управления сетями, мы выделили несколько основных «инструментов» оператора:
• карта сети;
• иерархия сети;

• просмотр оборудования;
• журналы;

• справочники.
Схематично пользовательский интерфейс системы управления
изображен на рис. 2.
В качестве фонового изображения карты сети обычно используется географическая карта области, в которой развернута сеть
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Рис. 2. Схема GUI системы управления

управления. Поверх фона отображается граф, узлами которого являются графические объекты, соответствующие элементам сети,
а дугами — линии связи между ними. Оператору предоставляются
возможности по изменению масштаба и уровня подробности отображения, а также по созданию новых окон для просмотра отдельных
участков сети. Состояние сетевых элементов динамически отображается рядом или поверх узлов графа, что позволяет оператору
отслеживать его в режиме реального времени.
Поскольку в информационной модели TMF 608 [17] у сетевых
элементов нет атрибутов, соответствующих их географическому положению, система управления сетью, импортирующая конфигурацию сети из систем управления нижнего уровня, должна дать оператору возможность указать положение элементов. Таким образом,
карта сети должна предусматривать два режима работы с сетевыми элементами. В первом режиме оператор должен иметь возможность свободно перемещать по экрану сетевые элементы или группы сетевых элементов, во втором режиме положения сетевых элементов должны быть фиксированы, чтобы предотвратить их случайное смещение.
Эти два режима могут быть выделены в системе явно, либо
каждый из элементов должен обладать признаком того, что он закреплен, и его перемещать нельзя. Мы выбрали первый вариант
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как более простой — в системе предусмотрены режимы редактирования карты и мониторинга состояния сети.
Иерархия сети представляет сеть в виде дерева, отражающего подчинение по управлению сущностей, составляющих сеть. Вот
пример такой иерархии:
система управления → подсеть → сетевой элемент → оборудование

На дереве также может отображаться информация об авариях,
возникающих на сетевых элементах. Вместо дерева можно использовать представление с использованием графа, как это рекомендуется в [6], однако этот способ более сложен с точки зрения реализации.
Режим просмотра оборудования отображает на экране стойки
и этажи сетевого оборудования, позволяя оператору запрашивать
состояние каждой платы. В нашей системе такой режим реализован не был — совместно с заказчиком было принято решение, что
информацию о состоянии оборудования оператор может получить,
обратившись к пользовательскому интерфейсу системы управления
элементами сети.
Журналы используются для отображения информации об авариях, статистической информации и действиях оператора. Поскольку за время работы системы накапливается большое количество записей, журналы предоставляют средства для поиска, фильтрации,
сортировки и архивации информации.
Справочники представляют собой электронную версию документации на систему. По сравнению с бумажной версией электронная обладает возможностями мгновенного вывода на экран нужного раздела справки по ссылке (контекстная подсказка) и поиска по
ключевым словам.

6.

Реализация

Как уже стало ясно из предыдущего изложения, часть кода системы была сгенерирована автоматически, а именно:
• скелетный код CORBA-клиента (приложением idl2java
IDL-файлам TMF 814);

по

• прикладной интерфейс доступа к БД (пакетом REAL-IT по
схеме БД);
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• код диалогов (им же).
Код форм схемы и дерева сети, а также главное окно приложения были написаны вручную, поскольку такие типы форм не поддерживаются пакетом REAL-IT. Для некоторых из автоматически
сгенерированных форм пришлось провести ручную «доводку».
Поскольку одна из организаций-соисполнителей в процессе работы над проектом должна была реализовать код поддержки интерфеса MTNM для своей системы управления, возникла потребность в совместной отладке. Для обеспечения этого процесса пришлось организовать виртуальную частную сеть (VPN) между офисами ГУП «Терком» и организацией-соисполнителем. Как показала практика, такое удаленное взаимодействие хоть и приносит результаты, но является гораздо менее эффективным по сравнению
с непосредственным взаимодействием. После того как был организован испытательный стенд, на котором присутствовали представители обеих организаций, процесс совместной отладки стал более
продуктивным.
В процессе отладки совместной работы нашей системы управления с системой управления элементами обнаружилась проблема в
стыковке нашего CORBA-клиента, написанного на Java, с CORBAсервером системы управления элементами, написанным на Borland
C++, ORB VisiBroker. Java при работе с потоками ориентируется на big-endian представление данных, в то время как VisiBroker, как более близкая к платформе PC система, использует littleendian представление. По спецификации CORBA способ представления данных указывается в заголовке пакета GIOP, и функции
маршалинга должны осуществлять соответствующее перекодирование данных. Однако при обработке рекурсивных определений TypeCode перекодирование не производилось, в результате не работал
обмен значениями типа any . К счастью, в силу доступности исходных кодов библиотеки Java и JacORB, указанную проблему удалось
разрешить.

Заключение
Из проделанного анализа опыта создания системы управления
можно заключить, что разработка подобных систем является достаточно трудоемкой задачей, что и обусловливает высокую стоимость
готовых систем управления телекоммуникационными сетями. В то
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же время не всем заказчикам необходима обширная функциональность, предоставляемая системами управления от ведущих производителей. Разработка систем управления «под заказ» позволяет,
во-первых, исключить ненужную заказчику функциональность для
упрощения системы, а во-вторых, реализовать необходимую только
ему функциональность.
Кроме того, при разработке даже достаточно простой системы
управления сетью рекомендуется применять средства автоматической генерации кода, поскольку это избавляет от решения множества рутинных задач.
Подтверждением успешности нашего опыта по разработке может служить то, что созданная система успешно прошла государственные испытания и установлена на действующую сеть.
К недостаткам реализованной системы можно отнести излишнюю простоту используемой СУБД, что приводит к ухудшению
надежности и быстродействия системы управления. Использование
промышленной СУБД и реализация бизнес-логики системы на базе
сервера приложений позволит удовлетворить более жесткие требования к рабочим характеристикам системы управления.
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В статье рассматривается задача построения оптимального по критерию времени расписания вычисления набора
выражений на процессоре, работающем в конвейерном режиме. Набор выражений не должен содержать общих подвыражений, а все операции имеют одну и ту же длительность выполнения процессором, равную t тактам, где t — любое положительное число. Выясняется структура оптимальных расписаний и предлагается алгоритм решения этой задачи, имеющий полиномиальную сложность.

Введение
Задачи планирования работы современных ЭВМ в большинстве
являются N P -трудными (см. [3, 4, 5, 6]). Поэтому для решения
многих из них строятся эвристические алгоритмы. Тем больший
интерес представляют полиномиальные алгоритмы, дающие оптимальные решения даже для узких классов таких задач.
Вычислительная cистема, для которой мы будем решать задачу
планирования ее работы, состоит из одного процессора и памяти
двух видов: основной и регистровой. Объем памяти обоих видов
считается неограниченным.
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Процессор работает в конвейерном режиме и выполняет арифметические и логические операции с одним и двумя аргументами
и операции обмена данными между основной и регистровой памятью. Обмен данными между операциями происходит только через
регистровую память. Результат каждой арифметической и логической операции помещается в регистр. Каждая арифметическая и
логическая операция имеет несколько модификаций. В одной модификации все ее аргументы перед началом выполнения операции
должны быть загружены в регистры. В других модификациях все
или некоторые аргументы могут быть литералами, которые указываются в записи операции.
Все операции имеют одинаковую длительность выполнения, измеряемую тактами. Эту величину мы обозначим через t.
Аппаратных ограничений на последовательность выполнения
операций не имеется.
Мы будем изучать организацию работы процессора при вычислении значений набора выражений. Набор выражений не содержит
общих подвыражений и задается графом зависимостей по данным,
который является лесом.
Требуется составить расписание выполнения вычислительной
системой операций набора, по которому он вычислялся бы за минимальное время.
Использованный в статье математический аппарат (теория графов и теория расписаний) можно найти в [1, 2].

1.

Набор выражений: основные понятия

Пусть C — произвольный набор выражений. Через G(C) обозначим его граф зависимостей по данным. Если операция не использует результатов других операций, то назовем ее листовой, а в противном случае — нелистовой операцией. Если результат операции
не используется другими операциями набора (это значит, что результат данной операции является значением одного из выражений набора), то соответствующую ей вершину графа G(C) будем
называть вершиной выхода.
Назовем длиной пути, соединяющего две вершины графа G(C),
число входящих в него дуг. Удаленностью данной вершины p от
множества вершин выхода назовем длину самого длинного пути с
началом в вершине p и концом в вершине выхода1. Удаленность
1 Если
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граф G(C) является лесом, то из каждой его вершины, которая не

вершины выхода от множества вершин выхода по этому определению равна нулю.
Нам будет удобно упорядочить все операции набора выражений
C в виде некоторого списка, который мы будем называть списком
A. Структура этого списка определяется графом G(C) следующим
образом. В списке A операции разделены на группы. В одну группу
входят все операции, которым соответствуют вершины, равноудаленные от множества вершин выхода. Число групп обозначим через
kmax . В списке группы располагаются в порядке уменьшения удаленности. Таким образом, первую группу списка составляют листовые операции, соответствующие вершинам графа G(C), наиболее
удаленным от множества вершин выхода, а последнюю — все операции, соответствующие вершинам выхода. Упорядоченность входящих в одну группу операций — произвольная (эти операции не
связаны зависимостями по данным).
На рис. 1 приведен пример списка A для набора из двух выражений. В списке A символом L(X) обозначена операция загрузки в
регистр значения переменной X, находящегося в основной памяти.
Список состоит из пяти групп (kmax = 5).
Когда процессор выполняет операции в конвейерном режиме,
интервал времени вычисления набора выражений можно разбить
на две части. Первая часть содержит первые такты выполнения (то
есть стартовые такты) всех операций набора. Эту часть мы будем
называть стартовой частью интервала вычисления.
В течение второй части интервала завершают свое выполнение
последние операции набора. Так как все операции имеют одну и
ту же длительность выполнения, равную t тактам, то длительность
второй части всегда равна t − 1 тактам.
Задать расписание вычисления набора выражений значит указать для каждой его операции стартовый такт.
Такты стартовой части интервала вычисления, в которых по
данному расписанию не стартует ни одна операция, мы будем называть пустыми тактами.
Если операция p имеет единственный вычисляемый аргумент,
то обозначим через c1 (p) операцию, которая завершает его вычисление. Если операция p имеет два вычисляемых аргумента, то операции, завершающие их вычисление, обозначим через c1 (p) и c2 (p).
является вершиной выхода, выходит только один путь с концом в вершине
выхода.
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Рис. 1. Набор выражений, его граф и список A

Операцию, которая завершает вычисление последнего по времени
аргумента операции p, мы будем называть операцией, завершающей подготовку операции p к выполнению, и обозначать через c(p).
Листовая операция p может начать свое выполнение в любом
такте стартовой части интервала вычисления. Нелистовая может
стартовать только после того, как завершится ее операция c(p).
Такты, следующие за последним тактом выполнения операции
c(p), будем называть тактами готовности операции p к выполнению и обозначать через θ(p). Первый из этих тактов будем обозначать через θ1 (p).
Мы будем говорить, что расписание допустимо по времени, если
по нему каждая нелистовая операция p стартует в одном из тактов
θ(p).
Так как расписания, которые не являются допустимыми по времени, не выполнимы, то далее термином «расписание» мы будем
обозначать только допустимые по времени расписания.
На рис. 2 приведено расписание вычисления набора выражений
C с рис. 1. Длительность выполнения всех операций равна трем
тактам. Через NOP обозначается пустой такт. Легко проверить до134
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Рис. 2. Расписание s1 , t = 3

пустимость этого расписания.
Оптимизация расписания по времени означает поиск такого расписания, по которому вычисление набора выражений выполнялось
бы за наименьшее время.
Длительность интервала вычисления линейно (с коэффициентом 1) зависит от числа пустых тактов в его стартовой части. Поэтому оптимальным по времени расписанием мы будем называть
такое расписание, по которому стартовая часть интервала вычисления содержит минимальное число пустых тактов.
Так как в каждом такте может стартовать не более одной операции, то в каждом расписании можно указать kmax тактов, в которых
стартуют последние операции всех групп списка A. Этими тактами
стартовая часть интервала вычисления разбивается на подынтервалы, которые мы будем называть стартовыми интервалами групп
списка A (или короче — стартовыми интервалами). Набор операций, стартующих в этих тактах, мы будем называть критическим
набором операций данного расписания.
Критический набор в расписании s1 состоит из следующих пяти
операций:
L
M
L
A
M

w,r2
r1,r2,r1
b,r6
r5,r6,r5
r4,r5,r4

Стартовыми тактами этих операций стартовая часть интервала
вычисления разбивается на пять стартовых интервалов. В записи
расписания s1 операции, стартующие в одном стартовом интервале,
стоят в одной строке.
Пусть S — расписание вычисления произвольного набора выражений C. Пронумеруем группы списка A в порядке их расположения в этом списке, а порожденные расписанием S стартовые интер135

валы в порядке следования во времени. Тогда стартовый интервал
k-й группы получит номер k. Из определения стартового интервала следует, что при любом k ни одна операция k-й группы не
может стартовать в стартовом интервале с номером больше k. Упорядочим операции критического набора по порядку следования их
стартовых тактов.
Теорема 1.Каково бы ни было расписание вычисления набора выражений, длительность каждого стартового интервала, кроме
первого, не может быть меньше t тактов, то есть длительности выполнения операций. Длительность 1-го стартового интервала не может быть меньше числа операций в 1-й группе списка
A.
Доказательство. Пусть p — операция критического набора, входящая в k-ю группу списка A, причем k < kmax . Следовательно,
она стартует в последнем такте k-го стартового интервала и при
этом завершает подготовку к выполнению хотя бы одной операции
(k + 1)-й группы списка A, например операции q.
Операция q может стартовать в (k + 1)-м стартовом интервале
не раньше его t-го такта. Если она стартует в t-м такте этого интервала, причем стартует последней из операций своей группы, то
длительность (k + 1)-го стартового интервала равна t тактам, а в
противном случае больше этой величины.
Первая группа списка A содержит только листовые операции.
По каждому расписанию все они должны стартовать в 1-м стартовом интервале. Возможны расписания, по которым в этом интервале стартуют операции только первой группы. Листовые операции
могут стартовать подряд без пустых тактов. Следовательно, длительность 1-го стартового интервала не меньше числа операций в
1-й группе списка A. 
Фрагментом расписания назовем такую его часть, в которой
указаны стартовые такты всех операций, стартующих в одном или
нескольких следующих подряд друг за другом стартовых интервалах. Эти интервалы будем называть стартовыми интервалами,
принадлежащими данному фрагменту расписания.
Будем говорить, что расписание распадается на два фрагмента,
если выполнены условия:
• первому фрагменту принадлежат первые kf1 < kmax стартовых интервалов, а второму — остальные kmax −kf1 интервалов;
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Рис. 3. Расписание s2

• ни одна операция из группы с номером больше kf1 списка A
не стартует в стартовом интервале с номером не больше kf1 .
Теорема 2. (Достаточные условия оптимальности расписания
по времени.) Любое расписание оптимально по времени, если оно
распадается на два фрагмента, удовлетворяющие условиям: стартовые интервалы, принадлежащие первому фрагменту, не содержат пустых тактов, а длительность каждого стартового интервала, принадлежащего второму фрагменту, равна t тактам.
Доказательство. Суммарная длительность стартовых интервалов,
принадлежащих по отдельности каждому из фрагментов — минимальна.
После объединения фрагментов в одно расписание улучшить его
невозможно. Действительно, единственным средством его улучшения мог бы стать перенос старта операций из стартовых интервалов
одного фрагмента в стартовые интервалы другого.
Но перенос из интервалов первого фрагмента в интервалы второго невозможен, так как, по определению разбиения расписания
на фрагменты, ни одна операция из групп с номерами больше kf1
не стартует в стартовых интервалах с номерами не больше kf1 .
Перенос же в обратном направлении только ухудшит расписание, так как после него длительность интервала-отправителя не
уменьшится, а длительность интервала-получателя возрастет. 
Расписание s1 на рис. 2 в нашем примере не оптимально. В нем
можно удалить два пустых такта. В результате получается расписаниеs s2 , приведенное на рис. 3.
Это расписание улучшить уже нельзя. Оно распадается на два
фрагмента. Первому фрагменту принадлежат первые четыре стартовых интервала (kf1 = 4). Второму фрагменту принадлежит последний, 5-й стартовый интервал.
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2.

Набор выражений, не содержащих
общих подвыражений

В Теореме 2 сформулированы достаточные условия оптимальности по критерию времени расписания вычисления любого набора
выражений при одинаковой длительности выполнения всех операций. Если же выражения не содержат общих подвыражений, то
эти условия становятся не только достаточными, но и необходимыми условиями оптимальности. Мы не будем останавливаться на
доказательстве этого факта, а приведем алгоритм построения расписания и докажем, что если выражения не содержат общих подвыражений, то это расписание удовлетворяет условиям Теоремы 2,
откуда последует его оптимальность.
Если набор C выражений не содержит общих подвыражений, то,
за исключением операций последней группы списка A, чьи результаты используются за пределами интервала вычисления, результат
каждой операции используется в качестве аргумента только одной
операцией. Множество наборов, не содержащих общих подвыражений, обозначим через CT .
Итак, пусть C — набор выражений из множества CT .
Поскольку в нашей вычислительной системе имеется только
один процессор, то в каждом такте может стартовать только одна
операция. Все операции имеют одну и ту же длительность выполнения. Поэтому в каждом такте может завершать свое выполнение
не более чем одна операция.
Поскольку набор C не содержит общих подвыражений, то каждая его операция может завершать подготовку к выполнению не
более одной операции. Если такт τ является последним тактом выполнения операции p, которая завершает подготовку к выполнению
операции q, то такт τ + 1 становится тактом θ1 операции q. Из этих
рассуждений следует, что по любому расписанию вычисления набора выражений C ∈ CT первые такты готовности к выполнению
нелистовых операций различны. Напомним, что каждая листовая
операция готова стартовать в любом такте интервала вычисления.
Пусть S — расписание вычисления набора выражений C ∈ CT .
Если в этом расписании любая пара операций p и c(p) стартуют в
разных стартовых интервалах, то мы будем называть его каноническим расписанием и множество таких расписаний обозначать через
Sc .
Пусть S — каноническое расписание вычисления набора C ∈ CT .
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Обозначим через m(S, k) число операций, стартующих по расписанию S в k-м стартовом интервале. Стартовый интервал с номером
k мы будем называть
• переполненным, если m(S, k) > t или k = 1;
• полным или неполным в зависимости от того, имеет ли место
m(S, k) = t или m(S, k) < t соответственно.
Теорема 3. Пусть k и (k + 1) — номера двух стартовых интервалов, причем в расписании S ∈ Sc в k-м интервале стартует
меньше операций, чем в (k + 1)-м. Тогда в (k + 1)-м интервале
стартует, по меньшей мере одна операция, которая готова стартовать и в k-м.
Доказательство. Так как каждая операция набора выражений C
имеет один или два аргумента, а ее результат может использоваться
в качестве аргумента только одной операцией C ∈ CT , то в (k + 1)-м
стартовом интервале стартуют не более m(S, k) операций, использующих результаты операций, стартующих в k-м интервале.
Поскольку S ∈ Sc и m(S, k) < m(S, k + 1), то в (k + 1)-м интервале стартуют, по меньшей мере, m(S, k + 1) − m(S, k) операций,
не зависящих от результатов других операций, стартующих в k-м
и (k + 1)-м интервалах.
Каждая из этих операций может быть либо листовой, либо нелистовой операцией p, чья операция c(p) стартует до начала k-го интервала. Так как все операции имеют длительность выполнения t
тактов, а длительность стартового интервала не может быть меньше t тактов (Теорема 1), то в обоих случаях эти операции могут
стартовать в k-м стартовом интервале. 

3.

Алгоритм построения расписания
вычисления набора выражений,
не содержащих общих подвыражений

Следующий очень простой алгоритм (полиномиальной сложности) строит оптимальное по времени расписание вычисления набора
выражений, не содержащих общих подвыражений.
В процессе работы алгоритма список A корректируется. Поэтому текущим списком в описании алгоритма мы будем называть результат его последней коррекции и обозначать через Ac . Начальным состоянием списка Ac является список A.
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S(A)
{
Ac = A;
for v = 1 while Ac = ∅ do
if в Ac есть операция p, готовая стартовать в такте v
then begin
назначить в такте v старт операции p;
удалить v из Ac
end
else считать v пустым;
v =v+1
done
}
Рис. 4. Алгоритм S

Будем считать, что все такты интервала вычисления пронумерованы числами 1, 2, . . . Через v обозначим номер текущего такта.
Обозначим расписание, построенное алгоритмом S, через Sa и
покажем, что оно оптимально по времени. Для этого убедимся, что
оно удовлетворяет условиям Теоремы 2.
Через N (k) обозначим множество операций k-й группы списка
A, которые входят в список Ac перед началом поиска операции,
готовой к выполнению в первом такте k-го стартового интервала.
Через n(k) обозначим число этих операций. Перед началом формирования k-го стартового интервала операции множества N (k) занимают первые места в списке Ac . В течение формирования этого
интервала алгоритм удаляет их из списка Ac . Процесс формирования заканчивается с удалением последней из них.
Лемма 1. Если n(k) ≤ t, то в расписании Sa длительность k-го
стартового интервала равна t тактам.
Доказательство. Пока алгоритм S строит k-й стартовый интервал,
операции множества N (k) проверяются на готовность к выполнению в первую очередь. Все они становятся готовыми к выполнению
в течение первых t тактов k-го интервала. Первые такты готовности их к выполнению различны, причем последняя из них становится готовой к выполнению в t-м такте k-го стартового интервала.
Поэтому алгоритм назначает старт всех этих операций именно в t
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первых тактах k-го интервала, причем t-й такт становится его последним тактом. 
Лемма 2. Если n(k) ≥ t, то в расписании Sa k-й стартовый интервал не содержит пустых тактов и состоит из стартовых
тактов операций только k-й группы списка A.
Доказательство. Из определения стартового интервала следует,
что все операции k-й группы списка A, еще не стартовавшие до начала k-го стартового интервала, то есть операции множества N (k),
должны стартовать в этом интервале.
Выделим во множестве N (k) подмножество N1 операций, у каждой из которых такт θ1 совпадает с одним из первых t тактов k-го
стартового интервала. Остальные операции (обозначим их множество через N2 ) становятся готовыми к выполнению до начала k-го
интервала. Таким образом, в каждом из t первых тактов k-го интервала готовы стартовать все операции множества N2 , а в некоторых
из них еще и по меньшей мере одна из операций множества N1 .
Поскольку |N 1| + |N 2| = n(k) ≥ t, то в множестве N (k) найдутся t
операций, которые смогут стартовать подряд в t первых тактах kго интервала. Все остальные n(k) − t операций готовы стартовать
в каждом из последних n(k) − t тактов k-го интервала.
Так как в течение формирования k-го стартового интервала еще
не удаленные из списка Ac операции множества N (k) остаются в
нем на первых местах, то для каждого такта этого интервала готовую стартовать в нем операцию алгоритм S найдет именно среди
них. 
Замечание. Все операции 1-й группы списка A являются листовыми операциями и перед началом формирования 1-го стартового
интервала в списке Ac занимают первые места. Поэтому в расписании Sa этот интервал не содержит пустых тактов и состоит из
стартовых тактов операций только 1-й группы. Напомним, что по
определению он является переполненным интервалом независимо
от числа стартующих в нем операций.
Лемма 3. Каждый переполненный в расписании Sa стартовый
интервал с номером k не содержит пустых тактов и состоит
из стартовых тактов операций только k-й группы списка A.
Доказательство. При k = 1 утверждение леммы следует из замечания.
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Пусть k > 1. Так как m(Sa , k) > t, то длительность k-го интервала больше t тактов.
Из Леммы 1 следует, что n(k) > t, и Лемма 3 следует из Леммы 2. 
Из Лемм 1 и 3 следует, что расписание Sa — каноническое и что
полные и неполные стартовые интервалы имеют длительность t тактов.
Лемма 4. Все операции, стартующие в неполном по расписанию
Sa стартовом интервале после первого пустого такта, стартуют в первых тактах готовности к выполнению.
Доказательство. Пусть k — номер неполного стартового интервала в расписании Sa . Пусть все его такты пронумерованы числами
1, 2, . . . , t, и τ0 — номер первого пустого такта в нем.
Обозначим через Ac (τ ) состояние списка Ac перед началом поиска алгоритмом S операции, готовой стартовать в такте τ k-го
интервала.
Пусть τ1 — номер такта из диапазона [τ0 : t], в котором стартует операция (обозначим ее через p1 ), и такого, что такт (τ1 − 1) —
пустой.
Тот факт, что такт с номером (τ1 − 1) пустой, означает, что в
нем не готова стартовать ни одна из операций списка Ac (τ1 − 1) и
что этот список содержит только нелистовые операции. Следовательно, τ1 = θ1 (p1 ), причем p1 — единственная из операций списка
Ac (τ1 ), которая готова стартовать в этом такте, так как такты θ1
нелистовых операций различны.
Пусть теперь в тактах с номерами τ1 , τ1 + 1, . . . , τ1 + m − 1, m >
1 стартуют операции p1 , p2 , . . . , pm , причем τ1 + m − 1 = t, или такт
τ1 + m — пустой.
Для операции p2 такт τ1 + 1 является ее тактом θ1 , так как она
не была готова стартовать в предыдущих тактах. При этом она —
единственная в списке Ac (τ1 + 1) операция, готовая стартовать в
этом такте.
Индукцией по номеру такта можно доказать, что и остальные
операции p3 , . . . , pm стартуют в первых тактах готовности к выполнению.
Если τ1 + m − 1 = t, то доказательство закончено.
Если τ1 +m−1 < t, то аналогичными рассуждениями можно убедиться в справедливости утверждения леммы относительно каждой
следующей операции, стартующей в k-м стартовом интервале. 
142

Обозначим через k01 номер последнего по расписанию Sa переполненного стартового интервала. При k01 = 1 справедливость следующих лемм вытекает из замечания. Поэтому положим k01 > 1.
Лемма 5. Первые k01 стартовых интервалов по расписанию Sa
не содержат пустых тактов.
Доказательство. Предположим, напротив, что среди первых k01
стартовых интервалов есть такие, которые содержат пустые такты. Обозначим через k номер последнего из них, k ≤ k01 . Но так
как k01 -й интервал — переполненный и потому не содержит пустых
тактов (Лемма 3), то k-й интервал — неполный, и, следовательно,
k < k01 .
Пусть k-й интервал содержит n > 0 пустых тактов и стартовые
такты t − n < t операций.
По выбору k-го стартового интервала следующий, (k + 1)-й, не
содержит пустых тактов, и потому в нем стартуют не меньше t
операций, то есть больше операций, чем в k-м.
По Теореме 3 в (k + 1)-м интервале есть операции, старт которых можно перенести в k-й интервал. Обозначим через p первую
из таких операций в списке Ac .
Покажем, что алгоритм S должен предоставить операции p для
старта один из тактов k-го интервала. Это будет означать, что число
пустых тактов в этом интервале должно быть равно не n, а n − 1.
Обозначим через τ0 первый пустой такт, а через τ1 последний
такт k-го интервала.
Если операция p листовая, или если она нелистовая, и в расписании Sa θ1 (p) ≤ τ0 , то алгоритм S назначит ее старт в такте
τ0 .
Если τ0 < θ1 (p) < τ1 , то из Леммы 4 следует, что такт θ1 (p)
совпадет с одним из следующих пустых тактов k-го интервала, в
котором и будет назначен старт операции p в этом случае.
Таким образом, предположив, что n > 0, мы приходим к противоречию. Следовательно, единственное возможное значение n есть
0, но это и есть утверждение леммы. 
Лемма 6. По расписанию Sa ни одна операция из группы списка
A с номером больше k01 не стартует ни в одном стартовом интервале с номером не больше k01 .
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Доказательство. Пусть, напротив, операции из групп с номерами
больше k01 стартуют в стартовом интервале с номером k2 не больше k01 . Обозначим эти операции символами p1 , p2 , . . .. Пусть они
стартуют в тактах с номерами τ1 < τ2 < . . ..
Из Лемм 3 и 5 следует, что k2 -й интервал может быть только
полным стартовым интервалом, а отсюда следует, что k2 < k01 .
Интервал с номером k2 можно выбрать так, чтобы он был последним по времени интервалом с номером меньше k01 , в котором
стартуют операции из групп списка A с номерами больше k01 . Тогда
в интервалах с номерами k2 + 1, . . . , k01 будут стартовать операции
из групп с номерами только из этого же диапазона.
Через n обозначим число операций p1 , p2 , . . ., стартующих в выбранном таким образом k2 -м интервале, и покажем, что вместо по
меньшей мере одной из операций p1 , . . . , pn в k2 -м интервале по расписанию Sa стартуют операции из групп списка A с номерами не
больше k01 . Из этого противоречия и будет следовать утверждение
леммы.
Допустим, что алгоритм S в своей работе сделает исключение и
не станет искать операции, готовые стартовать в тактах τ1 , . . . , τn ,
оставив их пустыми. Тогда он построит расписание S  , которое совпадает с расписанием Sa в стартовых интервалах с номерами не
больше k01 , за исключением k2 -го интервала.
Совпадение расписаний в интервалах с номерами меньше k2 очевидно, так как действия алгоритма при их построении для обоих
расписаний совпадают.
Покажем, что по этой же причине расписания Sa и S  совпадают
и в интервалах с номерами k2 + 1, . . . , k01 .
Стартовые интервалы и группы списка A с номерами из диапазона [k2 + 1 : k01 ] будем для краткости называть k2 + 1-интервалами
и k2 + 1-группами.
При построении расписания Sa перед началом формирования
k2 + 1-интервалов первые места в списке Ac занимают не получившие к этому моменту стартовых тактов операции всех k2 + 1-групп.
В расписании Sa в k2 + 1-интервалах стартуют операции только
k2 + 1-групп, и эти интервалы не содержат пустых тактов. Это
означает, что алгоритм S, формируя при построении расписания
Sa k2 + 1-интервалы, просматривал в списке Ac операции только
k2 + 1-групп и находил среди них готовые стартовать операции.
При построении расписания S  перед началом формирования
k2 + 1-интервалов первые места в списке Ac занимают те же опе144

рации k2 + 1-групп. Отсюда следует, что действия алгоритма по
формированию k2 + 1-интервалов при построении обоих расписаний совпадают.
В k2 -м интервале по расписанию S  стартуют (t−n) операций, то
есть меньше, чем в k2 +1-м, который является полным или переполненным интервалом. По Теореме 3 в (k2 + 1)-м интервале стартуют
операции, готовые стартовать и в k2 -м интервале. Первую из них в
списке Ac обозначим через q.
Операция q в списке Ac расположена ближе к началу, чем операции p1 , . . . , pn . Поэтому если алгоритм S не будет делать упомянутого выше исключения и будет искать операцию, готовую стартовать в очередном из тактов с номерами τ1 , . . . , τn , то операцию q
он найдет раньше, чем эти операции.
Далее точно так же, как в доказательстве Леммы 5 показывается, что алгоритм S предоставит операции p такт для старта в k-м
интервале, здесь можно показать, что операции q он предоставит
такт для старта в k2 -м интервале. 
Теорема 4. Расписание Sa , построенное алгоритмом S, оптимально по времени.
Доказательство. Ясно, что если по расписанию Sa стартовая часть
интервала вычисления не содержит пустых тактов, то оно оптимально по времени.
Пусть теперь в стартовой части есть пустые такты.
Из Леммы 6 следует, что расписание Sa распадается на два
фрагмента: первому фрагменту принадлежат первые k01 стартовых
интервалов, а второму — остальные kmax − k01 .
По Лемме 5 интервалы, принадлежащие первому фрагменту, не
содержат пустых тактов.
Так как k01 — номер последнего переполненного интервала, то
длительность интервалов, принадлежащих второму фрагменту,
равна t тактам.
Таким образом, условия Теоремы 2 выполнены, и, следовательно, расписание Sa — оптимально по времени. 

Заключение
Рассмотренная нами частная задача построения расписания работы Вычислительной Системы является полиномиально трудной
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задачей. Тот факт, что нам удалось не только найти очень простой
и эффективный алгоритм ее решения, но и охарактеризовать структуру этого решения, является скорее исключением, чем правилом
при изучении этой задачи в общей постановке.
Тем не менее алгоритм S можно использовать и в более сложных задачах планирования работы вычислительных систем, получая эффективные эвристические, а в некоторых случаях и точные
алгоритмы их решения.
Так, например, этот алгоритм, дополненный процедурой переупорядочивания списка A, которая выполняется на некоторых его
шагах и не нарушает его полиномиальности, дает оптимальное расписание в задаче с длительностями выполнения операций 1 и 2 такта.
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