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Предисловие
Мы представляем Вашему вниманию седьмой том ежегодника «Системное программирование». Ежегодник посвящён исследованиям в области программной инженерии, информационных систем и информатики. Первоначально он задумывался как способ публикации результатов исследований сотрудников кафедры системного программирования и
НИИ информационных технологий математико-механического факультета СПбГУ. К настоящему времени в сборнике публикуются также статьи авторов из других вузов и из индустриальных компаний В частности, в этом году мы запустили новую (и мы надеемся, что постоянно
действующую) серию индустриальных статей — это работы А. Р. Фёдорова (Digital Design), С. О. Мамаевой (EMC) и частично Д. В. Луцива,
Д. В. Кознова, В. С. Андреева (последний автор из компании Digital Design). Нам кажется, что это важно, так как системное программирование
немыслимо без индустриальных достижений и не может питаться только
университетскими разработками.
Особо хочется отметить, что наше издание активно сотрудничает с
молодыми авторами, предоставляя возможности для публикации результатов лучших дипломных работ, а также для первых публикаций аспирантов. Наша редакционная коллегия тратит много времени и сил на
работу с молодыми авторами, обучая их навыкам написания научных
статей.
Наш ежегодник включён в российскую электронную библиотеку
(РИНЦ). Все статьи рецензируются, в состав рецензентов входят как
университетские учёные, так и представители промышленных компаний.
Сделаем краткий обзор данного выпуска.
Первые три работы открывают так называемую индустриальную серию нашего ежегодника. Статья А. Р. Фёдорова «Способы кодирования
информации для построения программных отказоустойчивых дисковых
массивов» посвящена усовершенствованиям технологии RAID-6, предназначенной для организации отказоустойчивых систем хранения данных. В статье делается обзор RAID-технологий, подробно анализируются существующие алгоритмы для RAID-6, описывается эксперимент по
сравнению быстродействия реализации RAID-6 в коммерческих системах
Open-E и «АВРОРА», а также излагается идея «побитового параллелизма», предложенная автором для ускорения существующих реализаций
RAID-6.
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Статья С. О. Мамаевой «Подход к подготовке SSL VPN-систем к сертификации» обобщает многолетний опыт автора по тестированию и подготовке к сертификации SSL VPN-систем. Официальная сертификация
таких систем является неотъемлемой частью их жизненного цикла. Сертификационные центры имеют мощные тестовые лаборатории, современные методики и большое количество тестов, так что удовлетворить их
требованиям можно лишь в том случае, если разработка с самого начала ориентировалась на прохождение сертификации. Фактически, автор
предлагает метод разработки SSL VPN-систем, ориентированный на прохождение сертификации. Работа содержит большое количество информации по современным технологиям реализации VPN-систем, а также
приёмам тестирования, сбора и систематизации информации о разрабатываемой системе и т. д.
Статья Д. В. Луцива, Д. В. Кознова и В. С. Андреева «Иерархический
алгоритм diﬀ при работе со сложными документами» посвящена использованию известного алгоритма diﬀ в офисных задачах работы с документами. Делается детальный обзор существующих исследований в области
слияния и сравнения (в том числе и «нечёткого») различных информационных активов, а также рассматриваются задачи, возникающие при
офисной работе с документами, где алгоритм сравнения может быть полезен. Формируются требования к такому алгоритму, выдвигается идея
платформы для разработки сервисов, основанных на алгоритме сравнения.
Статья Д. Ю. Булычева «Компонентизация языковых процессоров на
основе расширяемых типов данных и управляемых ими преобразователей» продолжает традиционную для нашего издания компиляторную тему и посвящена компонентизации языковых процессоров на основе расширяемых типов данных и преобразователей. Семантика таких преобразователей полностью определяется типом преобразуемых данных, и
поэтому они могут быть сгенерированы автоматически. В качестве области для применения этой техники рассматриваются языковые процессоры. Использование данного подхода позволяет «собирать» языковые
процессоры из готовых компонент, предварительно откомпилированных
и статически типизированных.
Статья Т. А. Гавриловой, И. А. Лещевой, Д. В. Кудрявцева «Использование моделей инженерии знаний для подготовки специалистов в области информационных технологий» описывает опыт авторов по использованию карт памяти (mind maps) и концептуальных карт (concept maps) в
преподавании программирования. Обосновывается полезность этих инструментов, описываются элементы курсов, которые проводили авторы
с использование этих средств, приводятся типовые ошибки студентов.

Предисловие
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Следующие статьи представляют одно исследование, разбитое на
две части. Статья А. В. Самочадина, Д. В. Кознова, А. В. Морозова,
Э. Ф. Аллахвердиева, Е. Р. Шакировой, Э. А. Хамаевой, К. Ю. Романовского «Метод выявления и ранжирования востребованности информации
среднемотивированными пользователями Интернета» предлагает метод
исследования запросов Интернет-аудитории, которая, во-первых, не является сильномотивированной (например, Web-система и ограниченный
круг её пользователей), во-вторых, не является и слабо мотивированной (например, область Интернет-продаж, где пользователя завлекают).
В статье представлена апробация предложенного подхода на примере
запросов российских туристов, путешествующих в Финляндию. Вторая
статья А. В. Морозова, Д. В. Кознова, А. В. Самочадина, T. А. Лебедковой «Статистическое исследование проблем российских туристов при
путешествиях в Финляндию» основывается на результатах предыдущей
статьи и описывает статистическое исследование проблем и запросов российских туристов в Финляндию.
Наконец, две завершающих данный выпуск статьи посвящены ещё
одной традиционной теме нашего издания — визуальному моделированию в разработке ПО. Статья Ю. В. Литвинова «Применение DSMплатформы QReal при разработке среды программирования роботов
QReal:Robots» рассказывает о визуальной среде программирования роботов. Статья В. А. Полякова и Т. А. Брыксина «Подходы к заданию семантики интерпретации диаграмм в рамках DSM-подхода» является обзорной и посвящена рассмотрению подходов к интерпретации и отладке
визуальных моделей.
Все тексты статей этого выпуска традиционно выложены в Интернете по адресу: http://www.sysprog.info. Там же размещены требования,
предъявляемые к статьям, поступающим для публикации, и объявления
о наборе материалов для следующих выпусков.
Хочется выразить благодарность за финансовую поддержку данного
выпуска ЗАО «Ланит-Терком» и лично проф. Андрею Терехову.

Д. Кознов

Способы кодирования информации
для построения программных отказоустойчивых
дисковых массивов
А. Р. Федоров
Andrew.Fedorov@digdes.com
Digital Design, Санкт-Петербург

В данной статье приводится обзор семейства технологий
RAID и обсуждаются детали реализации RAID-6 алгоритмов для платформы Intel 64. Производится сравнение систем
с открытым кодом, используемых для построения дисковых
массивов. Предлагается новый способ реализации алгоритмов RAID-6, позволяющий увеличить скорость вычислений
по сравнению с существующими промышленными системами. Приведены фрагменты программного кода, разработанного в соответствии с этим способом, представлены результаты измерений быстродействия алгоритмов.
Ключевые слова: cистемы хранения данных, дисковые массивы,
RAID, параллельные вычисления, SSE, AVX.

Введение
Многие современные промышленные программно-аппаратные системы, такие как системы управления ресурсами предприятия, системы оперативного анализа данных, системы управления цифровым контентом и др., требуют активного обмена данными между
компьютерами и внешними накопителями данных. Однако известно, что быстродействие таких накопителей (жёстких дисков) значительно ниже, чем быстродействие оперативной памяти компьютера, а производительность всей системы, как правило, определяется
c А. Р. Федоров, 2012


А. Р. Федоров

7

быстродействием самого медленного её звена. В связи с этим возникает задача увеличения скорости доступа к данным, хранимым на
внешних устройствах. Поэтому на практике широкое распространение получили подсистемы хранения данных (СХД), объединяющие несколько независимых дисков в единое логическое устройство. Для повышения производительности в состав СХД включаются несколько дисковых накопителей с возможностью параллельного
чтения и записи информации. В настоящее время активно развивается семейство технологий под общим названием RAID (Redundant
Array of Independent/Inexpencive Disks — избыточный массив независимых или недорогих жёстких дисков) [1].
Эти технологии решают не только задачу повышения производительности СХД, но и сопутствующую ей задачу — повышение надёжности хранения данных: ведь отдельные диски могут выходить
из строя при работе системы. Последняя задача решается введением информационной избыточности — используются дополнительные диски, на которые записываются специальным образом вычисленные контрольные суммы, позволяющие восстановить информацию в случае выхода из строя одного или нескольких дисков СХД.
Введение избыточных дисков позволяет решить проблему надёжности, но влечёт за собой необходимость выполнять дополнительные
действия, связанные с вычислением контрольных сумм при каждом
чтении/записи данных с дисков. Производительность этих вычислений, в свою очередь, оказывает существенное влияние на производительность СХД в целом. Поэтому задача увеличения производительности RAID-вычислений является актуальной, при этом
наиболее востребованной на практике является технология RAID-6,
позволяющая восстанавливать два вышедших из строя диска1 .
В этой статье приводится обзор семейства технологий RAID и
обсуждаются детали реализации RAID-6 алгоритмов на платформе
Intel 64. Несмотря на то, что данная информация опубликована в
открытых источниках [2,3], здесь она представлена в компактном и
1 На практике редко происходит одновременный выход из строя двух дисков и более, но введение дополнительных избыточных дисков может оказаться
полезным для решения проблемы частичного искажения информации на работоспособных дисках (Silent Data Corruption). При этом дополнительные диски
и хранимые на них контрольные суммы позволяют обнаружить место искажения и исправить его. Подробнее об этом см. [5].
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целостном виде, удобном как для целей настоящего исследования,
так и для людей, которые хотят больше узнать о данном вопросе,
но не имеют возможности внимательно читать первоисточники. В
работе также представлен результат сравнения СХД с открытым
кодом «АВРОРА», в разработке которой принимал участие автор,
и системы Open-E, которая является наиболее распространённой
на рынке коммерческой СХД аналогичного класса. Эта информация представляет интерес в силу того, что сравнение алгоритмов,
реализующих технологию RAID-6, затруднено вследствие закрытости компаниями-производителями технических деталей. Кроме
того, данные сравнения СХД «АВРОРА» и Open-E используются
для обоснования эффективности основного результата данной статьи — нового способа организации параллельных вычислений при
реализации технологии RAID-6. Этот способ основывается на идее
«побитового параллелизма», позволяющего увеличить размер области данных, обрабатываемой параллельно при вычислении контрольных сумм.

1.

Обзор

1.1. Семейство технологий RAID
Вычислительные алгоритмы, которые используются при построении RAID-массивов, появлялись постепенно и впервые были классифицированы в 1993 году в работе [1]. В соответствии с этой
классификацией массивом RAID-0 именуется массив независимых
дисков, в котором не предпринимаются меры по защите информации от утраты. Преимущество таких массивов по сравнению с одиночным диском состоит в возможности существенного увеличения
ёмкости и производительности за счёт организации параллельного
обмена данными. Технология RAID-1 подразумевает дублирование
каждого диска системы. Таким образом, массив RAID-1 имеет удвоенное количество дисков по сравнению с RAID-0, но выход из строя
одного диска системы не влечёт за собой утрату данных, поскольку в массиве для каждого диска имеется его копия. Технологии
RAID-2 и RAID-3 не получили распространения на практике, и мы
опустим их описание.
Технология RAID-4 подразумевает использование одного дополнительного диска (стндрома), на который записывается сумма

А. Р. Федоров

9

остальных дисков данных СХД:
P =

N
−1


Di ,

(1)

i=0

где N – это количество дисков с данными, а Di — содержимое i-го
диска. Эта контрольная сумма обновляется при выполнении каждой записи данных на диски СХД2 . Отметим, что при этом нет
необходимости вычислять (1) заново, а достаточно прибавить к
синдрому разность старого и нового значений изменяемого диска.
В случае выхода из строя одного из дисков уравнение (1) может
быть решено относительно появившегося неизвестного, т. е. данные
с утраченного диска будут восстановлены.
Очевидно, что операции чтения и записи синдрома происходят
чаще, чем любого другого диска данных. Этот диск становится самым загруженным элементом массива, т. е. слабым звеном с точки зрения производительности (и, кстати, быстрее изнашивается).
Для решения этой проблемы были предложена технология RAID-5,
в которой для хранения синдромов используются части различных
дисков системы (рис. 1) и, тем самым, загрузка дисков операциями
чтения и записи выравнивается.

Рис. 1. Отличие технологий RAID-4 и RAID-5

Отметим, что технологии RAID-1 — RAID-5 позволяют восстанавливать данные в случае выхода из строя одного из дисков, но в
случае утраты двух дисков эти технологии оказываются бессильны.
Конечно, вероятность одновременного выхода из строя двух дисков
2 Разумеется, при выполнении записи данных на какой-либо диск СХД диск
P обновляется не целиком, а лишь частично, но об этом будет подробно рассказано далее.
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значительно ниже, чем одного. Но на практике, во-первых, замена отказавшего диска требует времени, в течение которого данные
остаются «беззащитными». Этот интервал может оказаться неприемлемо долгим в случае односменной работы системных администраторов или в случае расположения системы в труднодоступном
месте. Во-вторых, при механической замене диска нельзя исключить возможность человеческой ошибки, т. е. ошибочной замены
исправного диска вместо неисправного — и мы снова имеем задачу
по восстановлению двух дисков. Для решения этих проблем была
предложена технология RAID-6, ориентированная на восстановление двух дисков. Рассмотрим эту технологию более подробно.
1.2. Технология RAID-6
Алгоритмы вычислений, используемые при построении СХД по
спецификации RAID-6, приведены в [2]. Здесь мы изложим их в
форме, удобной для использования в рамках настоящего исследования.
С целью увеличения производительности системы данные, поступающие для записи, обычно накапливаются во внутреннем кэше
системы хранения данных и записываются на диски в соответствии
с внутренней стратегией кэширования, которая существенно влияет на производительность системы в целом. При этом операции записи выполняются большими массивами, которые будем называть
страйпами (Stripe). Аналогично записи, при запросе на чтение физически с дисков производится чтение не только запрошенных данных, но и всего страйпа (или нескольких страйпов), в котором эти
данные расположены. В дальнейшем страйп остается в кэше системы в ожидании относящихся к нему запросов на чтение. Для повышения производительности СХД страйп записывается и читается
параллельно со всех дисков системы. Для этого он разбивается на
блоки одинакового размера, которые будем обозначать D0 , ...Dn−1 .
Количество блоков N равно количеству дисков данных в массиве.
Для обеспечения отказоустойчивости в дисковый массив вводятся
два дополнительных диска, которые будем обозначать P и Q. И в
страйп включим блоки, соответствующие массивам D0 , ...Dn−1 , а
также дискам P и Q (рис. 2). Два последних блока являются синдромами. В случае выхода из строя одного или двух дисков СХД
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данные в соответствующих блоках восстанавливаются с использованием синдромов.

Рис. 2. Структура страйпа

Отметим, что в RAID-6 для поддержания равномерной нагрузки дисков, так же как и в технологии RAID-5, синдромы разных
страйпов помещаются на разные физические диски. Но для нашего исследования этот факт не имеет значения. Будем в дальнейшем
считать, что все синдромы хранятся в последних блоках страйпа.
Для вычисления синдромов разобьём блоки на отдельные слова,
и будем повторять вычисления контрольных сумм для всех слов
с одинаковыми номерами3 . Для каждого слова будем вычислять
синдромы по следующему правилу:
⎧
N
−1
⎪
⎪
P
=
Di
⎪
⎪
⎨
i=0
(2)

⎪
N
−1
⎪
⎪
⎪
⎩ Q=
qi Di ,
i=0

где N — количество дисков в системе, Di — блок данных, соответствующий i-тому диску, P и Q — синдромы, qi — произвольные коэффициенты.
Тогда в случае утраты дисков с номерами α и β можно составить
следующую систему уравнений:
⎧

⎨ Dα + Dβ = P − Di
⎩

qα Dα + qβ Dβ = Q −



qi Di ,

3 Все вычисления, приведённые далее, должны будут выполняться для всех
слов блока.
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где i = 0..N −1, i = α, β, α = β. Если система однозначно разрешима
для любых α и β, то в страйпе можно восстановить два любых
утраченных блока. Введём следующие обозначения:
N
−1


Pα,β =

Di ;

P̄α,β = P − Pα,β ;

Di ;

Q̄α,β = Q − Qα,β .

i=0
i=α,β
α=β

Qα,β =

N
−1

i=0
i=α
α=β

Тогда имеем:
⎧
⎨ Dα + Dβ = P̄α,β
⎩
qα Dα + qβ Dβ = Q̄α,β ;
⎧
⎪
⎨ Dα = P̄α,β − Dβ
⎪
⎩ Dβ =

qα P̄α,β −Q̄α,β
.
qα −qβ

(3)

Для однозначной разрешимости (3) необходимо обеспечить, чтобы все qα и qβ были различны и чтобы их разность была обратима
в той алгебраической структуре, в которой производятся вычисления. Если в качестве такой структуры выбрать конечное поле
GF (2n )4 , то оба эти условия совпадают. Если из двух вышедших из
строя дисков один содержал данные, а другой — синдром, то восстановить оба диска можно при помощи уцелевшего синдрома. Введём
следующие обозначения:
Pα =

N
−1


Di ;

P̄α = P − Pα ;

i=0
i=α

Qα =

N
−1


qi Di ;

Q̄α = Q − Qα .

i=0
i=α
4 Определение

поля GF (2n ) см. в следующем разделе.
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Тогда для восстановления утраченного диска Dα и синдрома Q
при помощи синдрома P получим следующую систему уравнений:
⎧
⎨ Dα = P̄α
(4)
⎩
Q = Qα + qα Dα .
А для восстановления утраченного диска Dα и P при помощи
синдрома Q нужно решить следующую систему:
⎧
⎨ Dα = qα −1 P̄α
(5)
⎩
P = Pα + Dα .
Поскольку на практике количество дисков в массиве не очень
велико (редко превышает 100), то для повышения производительности мы можем заранее вычислить всевозможные необходимые
константы (qα − qβ )−1 , qα , qα −1 и использовать их в дальнейшем
при вычислениях.
Скорость выполнения вычислений в рассматриваемой задаче
критически важна для поддержания общей производительности
СХД не только в случае выхода из строя двух дисков, но и в случае
«штатного» режима работы, когда все диски работоспособны. Это
связано с тем, что страйп разбит на блоки, которые физически располагаются на разных дисках. Для чтения страйпа целиком инициируется операция параллельного чтения блоков со всех дисков
системы. Когда все блоки прочитаны, из них собирается страйп и
операция чтения страйпа считается завершенной. При этом время
чтения страйпа определяется временем чтения последнего блока.
Таким образом, деградация производительности одного диска влечёт за собой деградацию производительности всей системы. Кроме
этого на ухудшение времени чтения одного диска влияют такие
факторы, как неудачное расположение головки, случайно увеличенная нагрузка на диск, исправляемые электроникой внутренние
ошибки диска и т. д. Для решения этой проблемы имеется возможность не дожидаться завершения операции чтения с самых медленных дисков системы, а вычислить их значение по формулам (3), (4)
или (5). Но подобные вычисления будут полезны в рассматриваемой
ситуации, только если они могут выполняться достаточно быстро.
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Отметим, что в приведённых рассуждениях для нас важно, что номер отказавшего диска нам заведомо известен. С практической точки зрения это означает, что факт выхода из строя какого-либо диска
обнаруживается системами аппаратного контроля, и нам нет необходимости устанавливать его номер. Задача обнаружения «скрытой
потери» данных, т. е. искажения данных на дисках, которые считаются системой работоспособными, лежит за рамками настоящего
исследования и подробно обсуждается, например, в [5].

2.

Арифметические операции в конечных полях

Для более детальной оценки трудоёмкости вычислений в технологии RAID-6 и для поиска возможностей уменьшить их сложность
необходимо рассмотреть более подробно вычисления в конечных
полях. Мы будем рассматривать конечные поля вида GF (2n ) (так
называемые поля Галуа), состоящие из 2n элементов. Следуя [6],
будем представлять элементы поля GF (2n ) как многочлены с двоичными коэффициентами степени не выше n−1. Такие многочлены
удобно записывать в виде машинных слов разрядности n. Будем записывать их в 16-ричной системе счисления, например:
x7 + x5 + x2 + 1 → 10100101 → A5;
x5 + x3 + 1 → 101001 → 29.
Известно, что для любого n поле GF (2n ) получается путём факторизации кольца многочленов над GF (2) по модулю неприводимого многочлена степени n. Будем называть такой многочлен порождающим. Таким образом, сложение в поле GF (2n ) можно выполнять как операцию сложения многочленов, а умножение — как
операцию умножения многочленов по модулю порождающего многочлена. То есть результат умножения двух многочленов делится
на порождающий многочлен и остаток от этого деления оказывается конечным результатом умножения двух элементов поля GF (2n ).
Обширный список неприводимых многочленов можно найти
в [7]. Например, в качестве порождающего многочлена для поля
GF (28 ) может быть выбран многочлен x8 + x6 + x5 + +x4 + 1, который в шестнадцатеричной системе исчисления представляется как
число 171.
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Операция сложения в GF (2n ) выполняется одинаково и не зависит от выбора порождающего многочлена, поскольку степень суммы не может превышать наибольшую из степеней слагаемых, например:
A5 + 29 = 8C.
В случае, когда степень порождающего многочлена не превышает разрядности машинного слова, операция сложения элементов
поля выполняется за одну машинную команду поразрядного «исключающего или».
Операция умножения выполняется в два этапа: элементы поля
умножаются как многочлены, а затем находится остаток от деления
этого произведения на порождающий многочлен, например:
A5 × 29 = 6A(mod 171).
При этом в пересчёте на элементарные машинные операции
необходимо произвести до 2(n − 1) сложений в зависимости от значения сомножителей. Именно в этой «зависимости» и находится
существенный резерв повышения производительности вычислений.
Например,
если выбрать qi = xN −i−1 , то вычисление сумм вида

qi Di можно производить по схеме Горнера:
N
−1


xN −i−1 Di = ((D0 x + D1 )x + D2 )x + ... + DN −1 ,

i=0

т. е. при вычислении синдромов P и Q в качестве сомножителя при
операции умножения можно зафиксировать многочлен x. Умножение на многочлен x сводится к операции сдвига на один разряд
влево и сложения результата с модулем, если при сдвиге произошёл перенос, например:
A5 × 2 = 3B(mod 171).
В литературе [8] операция умножения на x часто изображается
в виде циклического регистра сдвига с обратными связям (рис. 3).
Здесь каждый квадратик обозначает разряд регистра, в который
записан коэффициент многочлена, соответствующий степени, равной номеру разряда. Стрелки показывают направление операции
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сдвига регистра при умножении на x. При этом если в старшем бите находилась единица, то при помощи обратных связей она будет
прибавлена по модулю два к тем разрядам, которые соответствуют
единичным коэффициентам порождающего многочлена, т. е. произойдёт сложение результата умножения на x с модулем, по которому построено поле.

Рис. 3 Схема умножения на x в виде циклического регистра сдвига с
обратными связями

С учётом выбора qi = xN −i−1 формулы (2), (3), (4), (5) принимают следующий вид: (2 ) — вычисление синдромов; (3 ) — восстановление двух утраченных дисков; (4 ) — восстановление одного
диска данных Dα и синдрома Q при помощи синдрома P ; (5 ) —
восстановление одного диска данных Dα и синдрома P при помощи синдрома Q.
⎧
N
−1
⎪
⎪
P =
Di = D0 + D1 + ... + DN −1
⎪
⎪
⎨
i=0
⎪
N
−1
⎪
⎪
⎪
⎩ Q=
xN −i−1 Di = ((D0 x + D1 )x + D2 ) + ... + DN −1 ;

(2 )

i=0

⎧
⎪
⎨ Dα = P̄α,β − Dβ
⎪
⎩ D =
β

P̄α,β −Q̄α,β xα−N +1
,
1−xα−β

(3 )
α = β;

⎧
⎨ Dα = P̄α
⎩

Q = Qα + Dα xN −α−1 ;

(4 )
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⎩
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= Q̄α xN −α+1

P = Pα + Dα .

(5 )

Операцию умножения двух произвольных элементов поля, которые являются многочленами степени меньше n, можно переписать
в следующем виде:
a(x)b(x) =(an−1 xn−1 + an−2 xn−2 + ... + a1 x + a0 )(bn−1 xn−1 +
+ bn−2 xn−2 + ... + b1 x + b0 ) =
n
n
n



= (((
ai bn−1 x +
ai bn−2 )x +
ai bn−3 )x + ...
i=0

+

n

i=0

ai bi )x +

n


i=0

i=0

ai b 0 .

i=0

Переписанная в таком виде операция умножения более удобна
для программной реализации, поскольку сводится к последовательности операций умножения на x и сложения. Это удобно потому,
что при вычислении произведения многочленов данным способом
промежуточные результаты не выходят за границу машинного слова. На рис. 4 представлены алгоритмы для вычисления (2 )–(5 ).
Алгоритм расчёта синдромов и алгоритмы восстановление утраченных дисков являются весьма похожими: каждый из них начинается с обнуления рабочих переменных, в которых впоследствии
будут накапливаться суммы, обозначенные в формулах как P , Pα ,
Pα,β , Q, Qα , Qα,β . Вычисление сумм производится в циклах, которые повторяются N раз, где N — число дисков в массиве. Циклы во
всех рассмотренных случаях являются и содержат только операции
сложения и умножения на x. Это означает, что они имеют одинаковое время исполнения. Алгоритмы на рис. 4 отличаются друг от
друга окончаниями, лежащим за пределами главного цикла. Тело
циклов (а значит, и операция умножения на x) повторяется N раз.
Операция умножения произвольных элементов поля, используемая
в окончаниях алгоритмов, сводится к повторению операции умножения на x n раз, где n — степень поля. При N >> n основная
трудоёмкость вычислений сосредотачивается в циклах.
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Рис. 4. Алгоритмы вычисления синдромов и восстановления дисков:
а — вычисление синдромов; б — восстановление одного диска и одного
синдрома; в — восстановление двух дисков

3.

Увеличение скорости вычислений путём использования векторной архитектуры Intel 64

На сегодняшний день самую развитую инфраструктуру поддержки и продаж имеют компьютерные системы, созданные на платформе Intel 64. Поэтому естественно выбрать архитектуру Intel
64 в качестве базовой для разработки СХД. Векторные вычисления на базе процессоров Intel 64 описываются в [3] и содержат
спецификации SSE и AVX. Спецификация SSE позволяет использовать шестнадцать 128-битных регистров процессора, именуемых
XMM0:XMM15. Каждый регистр может быть разбит на несколько
слов, в которых могут храниться числа с фиксированной или плавающей точкой, например, на 16 целочисленных слов длиной 1 байт
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каждое. Операции со всеми словами регистра производятся параллельно. Спецификация AVX расширяет регистры XMM0:XMM15
до 256-битных регистров YMM0:YMM15. При этом они могут быть
разбиты на слова с плавающей точкой, и минимальный размер слова составляет 32 бита.
В разделе 1.2. обсуждалось, что для организации вычислений
необходимо, чтобы все элементы qi в формуле (2) были различны
и ни один не равен нулю. Поскольку i принимает значение от 0
до N − 1, то нам будет достаточно того, чтобы в конечном поле,
в котором будут производиться вычисления, было как минимум N
ненулевых элементов.
На практике редко встречаются дисковые массивы, состоящие
более чем из N = 100 дисков, поэтому для организации вычислений оказывается достаточным использовать поле GF (28 ). Это поле
состоит из (28 ) = 256 элементов, из которых 255 являются ненулевыми.
Поскольку элементы поля GF (2n ) представляются байтами, а
размер машинного слова современного процессора существенно
больше, возникает естественная идея организации параллельной
(векторной) обработки нескольких элементов поля одновременно.
СХД «АВРОРА» использует спецификацию SSE для параллельной обработки 16-ти элементов поля GF (28 ) на одном регистре. При
этом с учётом наличия 16 регистров и необходимости расчёта двух
синдромов, удаётся в цикле параллельно производить вычисления
с 64-мя элементами поля. Четыре регистра выделяются для параллельного вычисления синдрома P , четыре — для вычисления синдрома Q, а оставшиеся восемь используются как вспомогательные
(рис. 5).
На этом рисунке показано, как 64 синдрома Q размещаются
на четырёх регистрах XMM0:XMM3. Такое размещение позволяет производить параллельные вычисления 64-х синдромов.
Спецификация макрокоманды, осуществляющей параллельное
умножение на x 16-ти элементов, хранящихся на одном регистре,
представлена на рис. 6. В качестве первого параметра макрокоманды указывается регистр, на котором размещены 16 однобайтных
элементов поля GF (2n ).
Данная макрокоманда выделяет элементы со старшим единичным битом и формирует для них маску, состоящую из значения
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Рис. 5. Представление 64-x синдромов Q на регистрах XMM в СХД
«АВРОРА» (синдромы P — аналогично)

Рис. 6. Макрокоманда умножения на x 16-ти элементов поля

модуля. Затем сдвигает все байты регистра влево на один разряд и прибавляет значение маски. При вычислениях макрокоманда использует три константы, которые необходимо предварительно
разместить на регистрах XMM13, XMM14, XMM15. С помощью
этой макрокоманды можно построить и операцию умножения произвольных элементов поля. Макрокоманда для умножения одного
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регистра использует дополнительный рабочий регистр и регистры,
на которые перед вычислением загружаются некоторые константы. Тем не менее, с учётом наличия 16 регистров XMM, имеется
возможность параллельной независимой обработки нескольких регистров.
К сожалению, использовать 256-битные регистры YMM не представляется возможным. Это связано с тем, что спецификация AVX
не поддерживает слова размером 1 байт и не имеет в своём составе
команды сдвига на один бит, которая необходима для построения
операции умножения на x.

4.

Сравнение быстродействия коммерческих систем,
построенных на открытых алгоритмах RAID-6

Задача сравнения быстродействия алгоритмов реализации RAID-6
в коммерческих системах является труднореализуемой по причинам, перечисленным далее.
1. Высокая производительность системы является важнейшим
конкурентным преимуществом, и реализация алгоритмов
вычислений, чаще всего, составляет коммерческую тайну
компании-производителя.
2. Корректное сравнение времени исполнения алгоритмов должно производиться при их реализации на одинаковом оборудовании и работе на однотипном наборе данных. Эти условия
почти невозможно выполнить, так как очень часто такие алгоритмы имеют аппаратную реализацию, т. е. по определению
привязаны к различному оборудованию.
3. Быстродействие алгоритмов является только одним из факторов, определяющих быстродействие СХД-системы, а публикуются, в основном, данные о производительности системы в
целом. Таким образом, оказывается не возможным выделить
и сравнить алгоритмы, реализованные в различных системах.
Тем не менее, имеется возможность корректно сравнить производительность так называемых программных RAID-массивов, имеющих открытый исходный код. Их важное отличие от аппаратных
RAID-массивов состоит в том, что в их спецификации не заложены специализированные микросхемы и другие аппаратные элемен-
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ты. Разные программные RAID-массивы могут быть собраны из
одинаковых аппаратных компонент, что позволяет корректно сравнить быстродействие используемых ими алгоритмов для дальнейшего анализа и оптимизации.
В данной работе в качестве RAID-массивов для сравнения
выбраны программные массивы СХД-систем с открытым кодом
Open-E и «АВРОРА». Этот выбор обусловлен тем, что OpenE на сегодняшний день является лидером рынка программных
RAID-массивов, а система «АВРОРА» претендует на звание самого
высокопроизводительного программного RAID-массива. Компания
Open-E основана в 1998 году и имеет на сегодняшний день более
24000 инсталляций своего продукта в более чем 100 странах. Философией компании является превращение систем хранения данных из уникальных дорогих систем в системы общего назначения.
На рынок компания поставляет две СХД: одна распространяется
бесплатно и предназначена для использования в малом бизнесе,
другая — для средних организаций. Оба продукта ориентированы
на оборудование архитектуры Intel. СХД «АВРОРА» с 2007 года
разрабатывалась в Петербурге компанией Digital Design, а с 2011
года — компанией Radix (Сколково). Продукт основан на схожих с
Open-E идеях, но основной упор делается на высокую производительность. Поэтому этот продукт оказывается востребованным, в
первую очередь, на рынке кино- и телеиндустрии, где постоянно
возрастают требования к количеству пикселов на кадр и, как прямое следствие, к скорости обмена данными. Данный продукт также
ориентирован на оборудование архитектуры Intel.
Схожесть требований к аппаратной платформе СХД «АВРОРА» и Open-E даёт возможность при проведения испытаний установить обе системы на почти одинаковое оборудование и, тем самым,
добиться корректности измерений. Список используемого в наших
экспериментах оборудования приведён в таблице 1. И в том и в
другом случае выбраны широко распространённые на рынке компоненты, а единственное различие касается реализации подключения
к серверу по протоколу Fiber Channel. Используемые компоненты
имеют сходные характеристики, но СХД «АВРОРА» позволяет использовать только сетевые карты, производимые компанией ATTO,
а Open-E — компанией Qlogic.
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Таблица 1. Конфигурация оборудования для СХД «АВРОРА» и Open-E
Вид оборудования
CPU
Memory
SAS

Disks
FC HBA
RAID
LUN size
Block size

AVRORA_2256 1.2.36
Intel Core i7 920
Kingston DDR3 1333 Non-ECC 6G
(3*2G)
LSI 3081E-R on MB and external
SAS ﬁrmware in mode IT (ﬁrmware
1.26-IT)
Hitachi 15K 300GB SAS 20 bays
ATTO 81EN
RAID 6
5400GB
512b

Open-E Data Storage Software V6
То же
То же
То же

То же
Qlogic 2562
То же
То же
То же

При замерах производительности моделировалась работа СХД
для трёх различных случаев: при реализации файлового сервера,
базы данных и Web-сервера. Эти варианты соответствуют самым
распространённым случаям использования СХД. Моделирование
запросов ввода-вывода для всех вариантов производилось с использованием так называемых шаблонов типовой загрузки в соответствии с рекомендациями [4]. Измерялись следующие параметры:
• количество операций ввода-вывода в секунду (IOps);
• количество переданных мегабайт в секунду (MBps).
Первый параметр характеризует производительность системы с
точки зрения скорости поиска и получения информации. Он важен
для транзакционных систем, которые обращаются к базе данных
с большим количеством запросов на чтение и запись небольших
блоков информации. Второй параметр важен при чтении и записи
блоков данных большого размера в системах, хранящих последовательные файлы большого размера, например кинофильмы или
резервные копии данных. На рис. 7 представлены результаты измерений производительности систем Open-E и «АВРОРА».
На рис. 7, а представлен случай моделирования файлового сервера, на рис. 7, б — базы данных, на рис. 7, в — Web-сервера. На
каждой диаграмме для сравнения в графическом виде представлены результаты измерений для систем Open-E и «АВРОРА». При
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этом по горизонтальной оси отложены результаты измерений в
осуществленных операциях ввода-вывода в мегабайтах в секунду
(MBps):

Рис. 7. Сравнение производительности «АВРОРА» и Open-E

Результаты измерений показывают многократное превосходство
СХД «АВРОРА» по обоим показателям для всех сценариев использования. Этот результат позволяет нам утверждать, что технические решения, которые позволяют увеличить быстродействие СХД
«АВРОРА», отличаются новизной и опережают возможности других современных СХД, построенных по технологии RAID-6.
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«Побитовый параллелизм»
в реализации технологии RAID-6

Существующая реализация СХД «АВРОРА» при вычислениях
разбивает 128-битные регистры SSE на 16 однобайтных элементов,
каждый из которых содержит один элемент поля GF (28 ). При этом
удаётся организовать параллельную обработку 64-байтной линии.
Для обработки, например, 4K-байтного блока приходится повторять вычисления в цикле 64 раза (4K/64 = 64).
В данном исследовании предлагается использовать «побитовый параллелизм» — альтернативный способ организации параллельных вычислений, позволяющий увеличить ширину обрабатываемой линии и, за счёт этого, увеличить скорость вычислений. В
отличие от способа, при котором регистр процессора разбивается на
части, каждая из которых содержит элемент поля GF (28 ), предлагается каждый элемент поля разделить на восемь битов, и каждый
из них записать на различные регистры YMM (рис. 8). Данный способ позволяет разместить на восьми регистрах YMM процессора
Intel 64 256 элементов поля GF (28 ).

Рис. 8. «Побитное» представление синдромов Q на восьми регистрах YMM

Операция сложения 256-ти элементов поля GF (28 ) выполняется
как операция сложения по модулю два восьми пар регистров. Все
восемь сложений являются независимыми друг от друга и исполняются параллельно на внутренних конвейерах арифметического
устройства процессора Intel 64, как показано на рис. 9.
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Рис. 9. Выполнение операции параллельного сложения

Операция параллельного умножения 256 элементов GF (28 ) на
элемент выполняется путём комбинации пересылок и сложений 256разрядных слов, как это показано на рис. 10. Отличие от представленной на рис. 3 схемы умножения на x одного элемента GF (28 )
заключается в том, что в данном случае операции сдвига и сложения осуществляются одновременно и независимо с 256-ю битами.

Рис. 10. Выполнение операции параллельного умножения на x

На рис. 11 представлен вариант реализации этой операции на
языке ассемблера. Реализация состоит из трёх макрокоманд. Первая макрокоманда YMM_CHG осуществляет обмен содержимого
двух регистров, переданных ей в качестве параметров. Обмен осуществляется с помощью операций сложения по модулю два [9].
Такой способ обмена позволяет избежать использования дополнительного регистра, что даёт возможность использовать по во-
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семь регистров для вычисления двух синдромов P и Q с учётом наличия в спецификации AVX шестнадцати 256-разрядных
регистров. Макрокоманда YMM0_YMM7_ROTATE осуществляет обмен информацией регистров YMM0:YMM7 «по кольцу» в соответствии с тем, как изображено на рис. 10. Это осуществляется путем восьмикратного повторения макрокоманды YMM_CHG
с регистрами YMM0:YMM7 в качестве операндов. Макрокоманда GF8x256_MULX осуществляет сдвиг «по кольцу» восьми регистров с помощью макрокоманды YMM0_YMM7_ROTATE и затем складывает по модулю 2 регистр YMM0 с регистрами YMM4,
YMM5 и YMM6, как показано на рис. 10. Тем самым выполняется
умножение на 256-ти элементов.

Рис. 11. Реализация параллельного умножения на x на языке ассемблера

Таким образом, предложенный способ «побитового параллелизма» позволяет осуществлять параллельную обработку 256-ти элементов поля (256-ти байт), в отличие от примеряемого в СХД
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«АВРОРА» алгоритма, осуществляющего параллельную обработку только 64-х элементов (64 байта). Для расчёта страйпа, составленного из блоков размером, например, 4K, необходимо повторение
главного цикла всего 16 раз в отличие от алгоритма, применяемого
в системе «АВРОРА», который требует 64-х повторений.

6.

Реализация и достигнутые результаты

В рамках проведённого исследования были реализованы функции
вычисления синдромов и восстановления утраченных дисков в соответствии со спецификацией, используемой в СХД «АВРОРА». При
этом блоки, из которых составлен страйп, были выбраны размером,
равным 4 K, что соответствует размеру страницы в OC Linux. Такой выбор размера блока обусловлен тем, что программный RAIDмассив реализуется как набор модулей, исполняющихся в «режиме
ядра» операционной системы Linux, а в режиме ядра возможно выделение и использование блоков памяти только страницами по 4 K.
Были проведены измерения времени исполнения двух алгоритмов:
алгоритма, используемого в текущей версии СХД «АВРОРА», и
нового алгоритма, использующего «побитовый параллелизм». При
проведении измерений моделировалась ситуация выхода из строя
двух дисков со случайными номерами. Среди этих дисков могли
оказаться как диски данных, так и синдромы. Поэтому в качестве
измеряемой вычислительной операции случайным образом могли
выступать как операции вычисления одного или двух синдромов,
так и операции восстановления дисков. Данная модель эксперимента наиболее точно соответствует реальной эксплуатации СХД.
В эксперименте производилось измерение времени вычисления
в зависимости от количества дисков в массиве. Время вычисления
измерялось в машинных циклах (тиках), что позволило абстрагироваться от тактовой частоты процессора. Измерения производились
серии по 100, при этом 20% крайних результатов отбрасывались, а
остальные усреднялись.
По результатам измерений построены графики зависимости времени вычислений от количества дисков (рис. 12). На рис. 12, a и б
изображена зависимость времени вычислений в тиках (вертикальная ось) от количества дисков в системе (горизонтальная ось). При
этом на рис. 12, а представлены результаты измерений для количе-
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ства дисков от 5 до 25. Для построения графика измерения производились с шагом 1 диск. График, изображён на рис. 12, б представляет ту же зависимость, но для его построения проводились
измерения времени исполнения для количества дисков от 28 до 128
с шагом 5 дисков. Поскольку количество повторений главного цикла вычислений (см. рис. 4) равно количеству дисков, наблюдается
линейный рост времени вычислений с увеличением количества дисков. При этом можно констатировать существенное превосходство
предлагаемого в настоящей статье метода от метода, используемого
в коммерческой реализации СХД «АВРОРА». Для наглядности на
рис. 12, в и г показаны те же самые зависимости, но время работы
с использованием предлагаемого метода кодирования изображено
в процентах от времени работы метода, используемого в настоящее
время.
Сравнение результатов измерений позволяет сделать вывод о
достигнутом шестикратном сокращении времени вычислений при
использовании предлагаемого алгоритма по сравнению с алгоритмом, применяемым в СХД «АВРОРА» в настоящее время.

Заключение
В настоящей работе приведён обзор СХД, основанных на RAIDтехнологии и способных восстанавливать информацию при отказе
одного или двух дисков. Приведено сравнение производительности
систем с открытым кодом «АВРОРА» и Open-E. Предложен метод
«побитового параллелизма», который может быть использован при
вычислении синдромов и восстановлении утраченной информации.
Проведены измерения и продемонстрирована эффективность предлагаемого метода, позволяющего увеличить скорость вычислений
в 6 раз по сравнению с методами, используемыми в настоящее время. При предлагаемом способе кодирования вычисления сводятся к
элементарным операциям пересылки и побитного сложения по модулю два. Это позволяет использовать для вычислений более простые устройства, чем центральный процессор архитектуры Intel 64,
например, видеокарту компьютера.
В дальнейшем предполагается вести работы в двух направлениях. Во-первых, предлагаемый метод «побитового параллелизма» с
высокой степенью вероятности может быть без особых трудностей

30

Системное программирование. Том 7. 2012

Рис. 12. Результаты измерений

использован в системах, построенных на базе процессора ARM-64,
появление которого ожидается в ближайшем будущем. Этот процессор отличается от процессора архитектуры Intel боле низким
энергопотреблением, что имеет очень большое значение для центров обработки данных. Разумеется, низким энергопотреблением
должны отличаться и другие компоненты системы, которых сейчас еще нет на рынке. Поэтому невозможно оценить эффективность
использования предлагаемого метода без дополнительных исследований. Во-вторых, имеющий место рост ёмкости дисков и количества дисков в системе хранения повышает вероятность выхода из
строя дисков системы. Поэтому актуальным становится использо-
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вание систем с количеством синдромов больше двух. Эффективность использования предлагаемого метода для систем с большим
количеством синдромов также требует дальнейшего исследования.
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Подход к подготовке SSL VPN-систем
к сертификации
С. О. Мамаева
Svetlana.Mamaeva@emc.com
EMC, Санкт-Петербург

SSL VPN-системы (SSL — Secure Sockets Layer, VPN — Virtual
Private Network) являются широко распространённой разновидностью систем сетевого доступа удалённых пользователей к внутренним корпоративным ресурсам бизнес-компании
и основаны на транспортном протоколе SSL. Этот протокол предоставляет клиентам универсальный инструмент доступа к удалённым ресурсам — Интернет-браузер, а также
несложные средства настройки соединения клиента с сервером. В данной статье предлагается подход к разработке SSL
VPN-системы, ориентированный на задачу успешного прохождения независимой сертификации. Сертификация является обязательной в этом сегменте рынка, ориентация на сертификацию должна пронизывать весь процесс разработки, и
только в этом случае становится возможно её пройти. Предложенный в работе подход определяет жизненный цикл SSL
VPN-системы: сбор и анализ требований заказчика и сертификационного центра, разработка системы, сбор данных о
системе, тестирование, настройка и модификация, предварительная сертификация, cбор и отправка данных в центр сертификации. В работе предлагается методика сбора данных,
которая основывается на создании различного вида матриц
соответствия (Matrix of Compliance), подробно рассматриваются различные виды тестирования SSL VPN-системы. Также рассказывается о мотивации к созданию представленного
подхода, приводятся данные по его апробации и эволюции.
Ключевые слова: SSL VPN-системы, тестирование, сертификация.
c С. О. Мамаева, 2012
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Введение
В современных компаниях и организациях информационные ресурсы размещаются на различных серверах и находятся, практически,
в любой точке мира. Это очень удобно, так как пропадает необходимость держать большое количество данных и необходимое ПО на
локальных компьютерах. Технология организации сетевого доступа
к внутренним корпоративным ресурсам для удаленных пользователей носит название VPN (Virtual Private Network) [27], а системы,
работающие по этой технологии, называются VPN-системами.
В настоящий момент наиболее широкое распространение получили так называемые SSL VPN-системы, которые основываются на
транспортном протоколе SSL (Secure Sockets Layer). Популярность
этого протокола обусловлена тем, что он обеспечивает доступ к удалённым данным с помощью Интернет-браузер, а процесс конфигурации соединения с сервером является достаточно простым. Разработка новых SSL VPN-систем является распространённым бизнесом, поскольку подобные системы просты в обслуживании, не
требуют дополнительных затрат и легко внедряются. По оценке
Gartner Group, в последние годы было развернуто около 3 миллионов рабочих мест с удаленным доступом по SSL VPN, а общая
прибыль от них составила порядка 400 миллионов долларов [3].
Основными странами-разработчиками SSL VPN-систем являются США, Япония и страны Евросоюза. Основными компаниямиразработчиками SSL VPN-систем являются Aventail, Check Point
Software Technologies, Cisco Systems, Citrix Systems, Juniper Networks, Nokia и Nortal. Существует также большое количество средних и небольших компаний, занимающихся разработкой этих систем. Такое разнообразие связано с тем, что потребности отдельных
заказчиков очень индивидуальны, так как основаны на различных
видах бизнеса, и для удовлетворения этих требований необходима
значительная доработка стандартных систем, а иногда и разработка новых. Кроме того, западные производители SSL VPN-систем
имеют многочисленные аутсорсинговые группы в разных странах,
в том числе и в России.
Безопасность является одним из ключевых аспектов SSL VPNсистемы. Это связано с тем, что система должна предоставлять
доступ к данным на удаленных компьютерах и в то же время обеспечивать их защищенность от взломов и атак хакеров. Безопасность
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гарантируется официальной сертификацией, которая осуществляется соответствующими независимыми организациями1 . Наличие
сертификата является обязательным условием передачи системы
заказчику. Поэтому важной задачей SSL VPN-системы является
подготовка к сертификации. Для этого требуется системный подход, так как если разработать систему без учёта требований к сертификации, то у производителей не будет возможности гарантировать нужные значения параметрам, которые влияют на безопасность. Однако в настоящий момент в литературе не представлено
описание подобных подходов.
Автором статьи были проанализированы несколько основных
публикаций, посвящённых SSL VPN-системам. Книга [5] содержит
основные сведения о концепции создания SSL VPN-систем, а также возможные их модификации. Там поднимаются вопросы сертификации системы, однако никаких рекомендаций по сертификации
системы не приведено. Одними из основных объектов сертификации системы являются алгоритмы шифрования. Тонкости применения алгоритмов шифрования обсуждаются в книгах [1,7,8]. Там же
рассматриваются подходы к передаче и защите каналов передачи
данных систем, а также основные достоинства и недостатки вариантов доступа к системам, но не приводятся системные подходы к
сертификации SSL VPN-систем.
В данной статье предлагается подход к разработке SSL VPNсистемы, ориентированный на задачу успешного прохождения независимой сертификации. Сертификация является обязательной в
этом сегменте рынка, ориентация на сертификацию должна пронизывать весь процесс разработки, и только в этом случае её можно
пройти успешно. Предложенный в работе подход определяет жизненный цикл SSL VPN-системы: сбор и анализ требований заказчи1 Национальный институт стандартов и технологий США (National Institute
of Standards and Technology, NIST) [38] — разрабатывает стандарты в области
компьютерной безопасности для федеральных проектов США; Федеральная
служба по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) [31] осуществляет специальные и контрольные функции, а также межведомственную
координацию и взаимодействие в области государственной безопасности; Международный центр сертификации и качества (International Center for Quality
Certiﬁcation, ICQC) [40] — группа независимых нотифицированных органов Европейского союза, имеющих право проверять и сертифицировать качество программных систем.
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ка и сертификационного центра, разработка системы, сбор данных
о системе, тестирование, настройка и модификация, предварительная сертификация, cбор и отправка данных в центр сертификации.
В работе предлагается методика сбора данных, которая основывается на создании различного вида матриц соответствия (Matrix of
Compliance), подробно рассматриваются разные виды тестирования
SSL VPN-системы. Также рассказывается о мотивации к созданию
представленного подхода и приводятся данные по его апробации и
эволюции.

1.

Определение SSL VPN-системы

SSL VPN-система состоит из клиентской части, которая настраивается на компьютере удалённого пользователя, и серверной, которая
реализует централизованный доступ к данным. Типовая архитектура SSL VPN-системы представлена на рис. 1.
Клиентская часть включает в себя, как правило, Интернетбраузер или независимого клиента (компонента «Независимый клиент»), в который встроены дополнительные сервисы для авторизации и пр. (компонента «Клиентские компоненты»). Независимый
клиент необходим в ситуации, когда доступ к корпоративным ресурсам не может осуществляется с помощью Интернет-браузера
(например, последние запрещены в компании). Компонента «Сетевые драйверы» отвечает за дополнительные возможности, используемые сервисами сетевого тоннеля и помощника транспортного уровня — поддержку виртуального сетевого адаптера, переадресацию пакетов данных и др. Компонента «Клиентская часть
SSL-протокола» отвечает за реализацию SSL-протокола на стороне
клиента. Наконец, «ОС клиента» — это операционная система, установленная на клиентском ПО. Это могут быть различные варианты
Windows (для рабочих станций, для ноутбуков и т. д.), мобильные
ОС (Windows Mobile, iOS, Android, Blackberry OS, Symbian OS) и
т. д. Важно, что все возможные ОС клиентов тщательно фиксируются в рамках разработки SSL VPN-системы, так как для них
должны быть проведены соответствующие проверки на безопасность и надёжность. Список поддерживаемых клиентских операционных систем обычно указывается в пользовательском документе
Release Notes (сопроводительный документ выпускаемой системы).
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Рис. 1. Типовая архитектура SSL VPN-системы

Клиентское ПО SSL VPN-системы, установленное на разных
удалённых компьютерах, создаёт многочисленные сетевые соединения к серверной части SSL VPN-системы и передаёт уникальный
идентификатор клиента сетевому демону2 .
2 Сетевой демон (network daemon) — обобщённое название для SSL VPNклиентов к серверной части.
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Серверная часть SSL VPN-системы является, как правило, отдельным специализированным компьютером. Этот компьютер, в
числе прочего, имеет защиту от вскрытия — его ПО при несанкционированном вскрытии самоуничтожается. На сервер поступают данные от всех клиентов. Их обработкой занимается «Демультиплексор», который анализирует сетевые пакеты, приходящие на
один сетевой адрес и порт, а также, используя идентификатор клиента, распознаёт, от какого сетевого демона пришёл запрос. Компоненты «Клиентcкая часть SSL-протокола» и «Серверная часть
SSL-протокола» взаимодействуют друг с другом, выполняя процедуру аутентификации (распознавания) и установку соединения.
После завершения процесса аунтентификации компоненты «Клиентcкая часть SSL-протокола» и «Серверная часть SSL-протокола»
«договариваются» об используемых криптографических алгоритмах и формируют общие ключи для установки защищенного соединения. В качестве операционных систем для серверов SSL VPNсистем (компонента «ОС сервера») используют обычно Linux или
Solaris.
В рамках одной системы может быть реализовано несколько
разных вариантов доступа к корпоративным ресурсам (группа серверных компонент «Варианты доступа к корпоративным ресурсам»): реверсивный прокси, сервис сетевого тоннеля, сервис помощника транспортного уровня, сервер управления операциями в сетях
SMB. Это связано с тем, что одна SSL VPN-система должна обслуживать несколько офисов компании, которые имеют различные
потребности в корпоративных ресурсах. Далее подробно рассмотрены варианты доступа к корпоративным ресурсам, реализуемые в
SSL VPN-системах.
1.1. Сервис реверсивного прокси (Reverse Proxy Service)
Этот сервис предназначен для внутрикорпоративных Web
HTTP/HTTPS ресурсов. С помощью этого сервиса, пользователь открывает браузер, проходит авторизацию и по щелчку
манипулятора мыши на иконке или на названии корпоративного
Web-портала появляются необходимые данные, т. е. у пользователя возникает впечатление, что он находится внутри локальной
сети компании. Этот способ очень прост в использовании —
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удалённому пользователю не нужно устанавливать никаких дополнительных приложений, обладать правами администратора на
клиентском компьютере или устанавливать виртуальные сетевые
адаптеры. Необходим только Интернет-браузер с поддержкой
SSL-протокола3. Типичным примером такого подхода является
удалённый доступ к Microsoft SharePoint. Однако этот способ
доступа является самым тяжёлым и трудоёмким в реализации, а
также оказывается самый потенциально опасным. Для работы сервера реверсивного прокси необходим Интернет-браузер, который
выдаёт пользователю гипертекстовую информацию (т. е. данные в
HTML-формате) и поддерживает для удалённых ресурсов процесс
преобразования HTML-страниц в структуру, которая может быть
корректно распознана и обработана клиентской частью сервиса
(так называемое реверсивное проксирование страниц).
1.2. Сервис сетевого тоннеля (Tunnel Service)
Этот сервис предназначается для доступа к сетевым ресурсам на
основе протоколов туннелирования.
1.3. Сервис помощника транспортного уровня
(Port Forwarder Service)
Этот сервис предназначен для предоставления удалённого доступа к приложениям, предоставляющим для соединения порты, не
являющиеся http-портами (т. е. эти приложения не являются Webприложениями). Примерами таких приложений являются FTP и
Telnet. Сервис помощника транспортного уровня требует предоставления больших прав пользователю для доступа к ресурсам и
позволяет упаковывать данные TCP/UDP сессий в рамках протокола SSL и использует для этого либо простой слушающий сетевой сокет, либо встраивает в сетевой SSL-стек драйвер, позволяющий прозрачно перенаправлять пользовательское соединение на
тот же самый сокет. Преимущество данного сервиса в том, что данные не подвергаются никакой дополнительной обработке, т. е. SSL3 На данный момент все современные браузеры (Internet Explorer, начиная
с версии 6.0, Mozilla Firefox начиная с версии 2.0, все версии Google Chrome и
т. д.) поддерживают SSL-протокол.
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соединение устанавливается между клиентом и сервером, и сервер,
в свою очередь, устанавливает его между собой и корпоративными
ресурсами.
1.4. Сервис удалённого рабочего стола
(Remote Desktop Service)
Этот сервис предназначен для удалённого доступа к терминальным
серверам (Terminal Services Access Service) по протоколу Microsoft
RDP или Citrix ICA4 . Данный сервис использует готовые компоненты Microsoft/Citrix путём перенаправления их соединений в SSL
VPN-канал. Сервис рассчитан на использование ресурсов высокопроизводительного сервера большим количеством менее производительных клиентских машин.
1.5. Сервис управления операциями в сетях SMB
(Operation Management Service)
Некоторые производители SSL VPN-систем встраивают в свои системы специальный сервис, похожий на Windows-проводник (Windows Explorer) для просмотра удалённых SMB-сетей5 . Это позволяет пользователю получать доступ к удалённым корпоративным
ресурсам без установки дополнительных приложений и избежать
сложного конфигурирования. Этот сервис очень часто базируется
на решении Samba6 и реализуется как Java Applet.

2.

История разработки подхода

Предлагаемый в статье подход берет начало с момента появления
4 Microsoft RDP (Remote Desktop) и Citrix ICA (Independent Computing Architecture) — протоколы для отображения и управления удалённым рабочим
столом пользователя. Citrix ICA является более дорогим решением, чем Microsoft RDP. В свою очередь, ICA обладает более высокой скоростью, поддерживает UNIX-, DOS- и Web-клиентов.
5 SMB
(Service Message Blocks) — протокол доступа к ресурсам в
Windows. Когда мы, например, вводим на своём компьютере путь
/10.0.0.1/MyShare/MyFolder, то для доступа к запрошенным ресурсам
используется протокол SMB. Обязательным условием работы SMB-протокола
в сети является наличие на каждом компьютере мини-сервера, который
называется SMB Network Resource.
6 Samba — SMB-сервер для Unix-систем c открытым исходным кодом.
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первых SSL VPN-систем в начале 90-х годов прошлого века. Первые такие системы появились в США и конкурировали с огромным
количеством аналогичных по функциональности систем, которые
уже существовали на рынке. Автор данной статьи участвовала в
разработке и сертификации двух американских SSL VPN-систем,
которые появились на рынке одними из первых. Одна из этих систем — AEP Netilla [34] — до сих пор продолжает развиваться.
Первыми заказчиками SSL VPN-систем были государственные
службы США, в которых существует большое количество стандартов по безопасности (FIPS 140-1 [17], FIPS 140-2 [15] и др.),
поэтому одной из важных задач стала проверка соответствия SSL
VPN-систем этим стандартам. Именно тогда начали составляться
первые матрицы соответствия, где указывались все параметры используемого оборудования. В дальнейшем, после распространения
SSL VPN-систем за пределы государственных служб США, процедура сертификации таких систем оформилась как необходимый
атрибут этого рынка7 .
Процесс сертификации первой SSL VPN-системы, в разработке которой принимала участие автор статьи, закончился провалом.
Центр сертификации предъявил требования и тесты, которым система не могла соответствовать в силу аппаратных и программных
ограничений — эти требования не были приняты во внимание при
разработке системы. Вторая версия системы разрабатывалась уже
с учётом этих требований, но к моменту её выхода сертификационный центр ужесточил свои требования, и второй этап сертификации также закончился неудачей. С другой стороны, у автора и
её коллег появилось и стало крепнуть убеждение, что подготовка к сертификации требует системного подхода. Появился первый
вариант подхода к подготовке SSL VPN-системы к сертификации,
включающий в себя сбор и анализ части требований, влияющих
на безопасность корпоративных данных. Не были учтены особен7 Эта история похожа на появление стандарта в области процессов разработки ПО под названием CMMI. Сначала этот стандарт появился в виде требований, которые предъявляли военные и федеральные структуры США к своим
подрядчикам по разработке ПО, впоследствии эти требования вместе со стандартом и процедурой сертификации широко распространились за пределами
исходной области — как для коммерческих разработок в США, так и в других
странах, включая Россию.

С. О. Мамаева

41

ности использования экспортируемых шифров, требования к хранению приватных ключей системы8 , а также не поддерживались
европейские стандарты. Однако третья версия продукта получила
сертификат, а в компании под руководством автора была создана
тестовая лаборатория.
Дальнейшее совершенствование подхода происходило в контексте расширения рынка продаж системы — изначально она продавалась только в США, но было решено распространять её также и
в Европе. В силу отличий американских и европейских стандартов
технологию подготовки к сертификации SSL VPN-систем доработали и сделали более универсальной. После этого с помощью предложенного подхода было подготовлено к сертификации ещё шесть
систем (включающие как версии исходной, так и новые), и все они
успешно прошли сертификацию.
Всего под руководством автора за 7 лет была проведена сертификация восьми SSL VPN-систем, которые были проданы более
чем тысячи заказчикам. Это было достигнуто благодаря представленному в данной статье подходу.

Описание подхода
Предлагаемый подход является моделью жизненного цикла разработки SSL VPN-системы и включает в себя следующие фазы
(рис. 2):
•
•
•
•
•
•

сбор и анализ требований;
разработка системы;
сбор и анализ данных о системе;
тестирование;
настройка и модификация;
cбор и отправка данных в центр сертификации.

Cбор и анализ требований необходимы для того, чтобы все требования (как заказчика, так и сертификационного центра) были
идентифицированы и описаны до начала разработки, а также не
конкурировали друг с другом. Разработка системы, как правило,
8 В этой версии не был продуман механизм самоуничтожения приватных
ключей в случае несанкционированного проникновения внешних устройств.
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Рис. 2. Жизненный цикл SSL VPN-системы

заключается в сборке аппаратной платформы из готовых компонент и адаптации существующего ПО для этой платформы. После окончания разработки проводится сбор данных о системе. Это
нужно для того, чтобы понять, насколько разработанная система соответствует требованиям сертификационного центра, а также
для последующего тестирования. По результатам сбора данных
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и тестирования принимается решение о необходимости настройки и модификации системы или о её готовности для отправки в
сертификационный центр. Настройка и модификация могут проводиться несколько раз до тех пор, пока система, с точки зрения
тестировщиков компании, не удовлетворит всем требованиям сертификационного центра. После этого собранные данные оформляются в соответствии с требованиями сертификационного центра (у
каждого из сертификационных центров есть свои предустановленные стандарты) и вместе с исполняемыми модулями самой системы отсылаются для проверки. Сертификационный центр проводит
свои собственные испытания системы (как правило, такие центры
имеют очень мощные тестовые лаборатории) и в случае успешных
испытаний выдаёт сертификат, в противном случае предоставляет
комментарии и рекомендации. В последнем случае, как правило,
оказывается, что необходимо вернуться в начало разработки, ведет к дополнительным затратам денежных и трудовых ресурсов.
Чтобы минимизировать время и затраты на разработку системы,
необходима специальная технология.
Теперь рассмотрим описанные выше шаги в деталях.
3.1. Сбор и анализ требований
Требования к системе собираются как от заказчика, так и от сертификационного центра. Типичными видами требований к SSL VPNсистемам являются требования к уязвимости, отказоустойчивости,
быстродействию и пропускной способности системы9 , а также защищённости сетевых каналов и данных, передаваемых по ним, и
т. д.
После окончания сбора требований формируется так называемый документ дизайна системы, который описывает архитектуру
системы, компоненты, из которых она будет состоять, правила соединения компонент, а также как будут взаимодействовать клиенты
с сервером (через браузер, через специальные программы и т. д.).
Далее создаются дизайн-документы по каждой компоненте системы. Каждый такой документ содержит информацию о предполагаемых решениях, описывает, на каких языках программирования
9 Пропускная способность — количество одновременно обрабатываемых соединений SSL VPN-системы.
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он будет реализован и как будет происходить его взаимодействие с
другими компонентами системы. После этого каждой группе разработчиков выделяется своя компонента.
Во время создания дизайн-спецификаций происходит анализ
требований, выяснение того, на сколько они реализуемы и не конкурируют ли они — последнее особенно касается требований заказчика и сертификационного центра. Если на последующих этапах
выяснится, что требования противоречивы, то это может оказаться
проблемой разработчиков — как правило, заказчик очень неохотно
меняет требования во время разработки.
3.2. Разработка системы
После того, как были собраны и проанализированы требования, а
также создана дизайн-спецификация системы, происходит разработка самой системы.
Сначала разрабатывается каждая компонента системы отдельно на основе дизайн-документов для компонент. Среда разработки
может быть произвольной. Обычно, если компонента относится к
клиентской части, она разрабатывается под Windows, если к серверной — под UNIX.
Когда все компоненты системы готовы, они собираются в виде
исполняемых файлов и проводится настройка взаимодействия системы целиком. Взаимодействие настраивается на основе дизайндокумента системы. В процессе настройки выявляются и устраняются ошибки, допущенные при разработке компонент.
3.3. Сбор и анализ данных о системе
После окончания разработки системы начинается этап сбора данных, ориентированный на поиск потенциальных уязвимостей программной и аппаратной частей системы. Сложность этого этапа
заключается в большом количестве данных, которые необходимо
собрать и проанализировать.
С точки зрения сбора данных о потенциальной уязвимости,
удобно разбить ПО SSL VPN-системы на следующие группы:
• основное ПО — программная реализация SSL-протокола;
• вспомогательные ПО — сервисы, Интернет-браузеры и т. д.;
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• дополнительные ПО — операционные системы и др., которые
не влияют непосредственно на функционал системы, но могут
повлечь её выход из строя.
Сбор данных состоит из следующих этапов.
1. Сбор информации о базовом уровне аппаратной платформы,
на которой установлена SSL VPN-система. На этом этапе проверяются единичный отказ отдельных компонент и влияние
отказа на работоспособность системы в целом.
2. Сбор информации об аппаратных компонентах системы.
3. Сбор информации об основном ПО системы.
4. Сбор информации о вспомогательном ПО системы.
5. Сбор информации о дополнительном ПО.
Опишем каждый из этих этапов более подробно.
3.3.1. Сбор информации о базовом уровне
аппаратной платформы

На этом этапе инженер по тестированию собирает параметры аппаратной части (фактически, это параметры производителей аппаратуры) — электромеханические, тепловые и прочие эксплуатационные характеристики. Далее эти параметры сравниваются с эталонными параметрами аппаратной части SSL VPN-систем (информация от сертификационного центра). Все собранные данные помещаются в матрицу соответствия, которая состоит из двух столбцов
«параметры производителя — допустимые параметры».
3.3.2. Сбор информации об аппаратных компонентах системы

На этом этапе инженер по тестированию составляет список всех параметров аппаратных компонент системы и сравнивает их c эталонными, помещает результаты в матрицу соответствия. Далее представлен список собираемых и анализируемых на этом этапе параметров.
1. Параметры BIOS — версия и производитель материнской платы, список выявленных ошибок у данного BIOS, возможность
отключения перепрошивки BIOS, параметры безопасности.
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2. Параметры сетевых адаптеров SSL VPN-системы — версия и
производитель, параметры отказоустойчивости, полученные
от производителя, параметры средств аппаратной акселерации10 сетевых соединений, наличие сертификата на данный
функционал.
3. Параметры чипов и платы аппаратной шифрации данных —
версия и производитель, параметры отказоустойчивости, полученные от производителя, средства аппаратной акселерации сетевых соединений, наличие сертификата на данный
функционал.
4. Параметры устройств хранения данных — наличие RAIDподсистемы11 , тип используемого RAID-тома, версия и производитель прошивки, список выявленных ошибок прошивки
данной модели устройства, возможность аппаратной шифрации данных на уровне устройства, возможность самостоятельного принятия устройством решения на полное уничтожение
информации при обнаружении им попытки несанкционированного доступа.

3.3.3. Сбор информации об основном ПО системы

На этом этапе производится проверка программной реализации
SSL-стека системы. Инженер по тестированию составляет список
всех параметров SSL-стека и его возможностей и сравнивает c эталонными, а результаты помещает в матрицу соответствия. Собираются и анализируются следующие параметры.
1. Основные параметры: производитель SSL-стека, наличие сертификатов соответствия у всего стека или его частей (у стека
могут быть сертифицированы только некоторые алгоритмы
шифрации или алгоритмы обмена ключами).
2. Параметры поддерживаемых шифров. В понятие шифра входят параметры алгоритмов ассиметричной и симметричной
криптографии, хэш-функций, поточных/блочных алгоритмов
10 Средства аппаратной акселерации — аппаратные средства ускорения работы в браузере.
11 RAID-подсистема (Redundant Array of Inexpensive Disks) — отказоустойчивая система избыточного хранения данных [37].
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шифрования и разрядность ключей. Фактически, конкретный
шифр представляет собой комбинацию алгоритмов ассиметричной и симметричной криптографии.
3. Параметры поддерживаемых версий протокола.
4. Параметры максимального размера приватного ключа серверной части.
5. Параметры поддерживаемых сертификатов и их расширения
для серверной части. Под сертификатом будем понимать совокупность информации о владельце, его публичный ключ и
средства, которые позволяют проверить достоверность выдачи данного сертификата.
6. Параметры поддержки клиентских сертификатов — являются важными, так как некоторые компании авторизуют своих
сотрудников через клиентские сертификаты.
7. Поддержка возможностей стека по работе с аппаратными хранилищами приватных ключей.
8. Поддержка возможностей стека запрещать использование
определённых версий протокола и определённых видов шифров.
9. Параметры известных уязвимостей SSL-протокола.
10. Возможность использования внешнего генератора случайных
чисел.
11. Возможности стека протокола восстановить SSL-сессии.

3.3.4. Сбор информации о вспомогательном ПО системы

На этом этапе инженер по тестированию составляет список вспомогательного ПО системы и собирает информацию о его ошибках
и уязвимостях. Эта информация собирается, как правило, через
сайты производителей ПО. Полученные параметры сравниваются
с эталонными и заносятся в матрицу соответствия. В таблице 1
представлен фрагмент типичной матрицы соответствия.
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Таблица 1. Фрагмент типичной матрицы соответствия
Компонента
и её
описание
Встроенный
Web Server
Apache
2.x.x,
64битная
архитектура

Интерпретатор Perl
5.xxx,
64битная
архитектура

Samba 3.x,
64-битная
архитектура

Ключи
компиляции
Скомпилирован со
следующими
ключами. . .

Модули

В
состав
входят
следующие
модули:
ssl (версия
x.x.x), perl
(версия
x.x.x),
deﬂate
(версия
x.x.x)
Скомпили- Установленрован со ные модули
следующи- . . .
ми
ключами. . .

Скомпили- Установленрован со ные модули
следующи- . . .
ми
ключами. . .

Ошибки
и узявимости
На
данный
момен в данной
версии
официального зарегистрировано X
ошибок и Y
уязвимостей
с
кодовыми
номерами . . .
На
данный
момент в данной
версии
официально
зарегистрировано X ошибок
и
Y
уязвимостей
с
кодовыми
номерами...
На
данный
момен в данной
версии
официально
зарегистрировано X ошибок
и
Y
уязвимостей
с
кодовыми
номерами. . .

Порты
Используемые порты ...

Используемые порты ...

3.3.5. Сбор информации о дополнительном ПО

На этом этапе инженер по тестированию составляет весь список
параметров дополнительного ПО, влияющий на уязвимость системы, сравнивает эти параметры c эталонными, помещая собранную
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информацию в матрицу соответствия. Собирается и анализируется
следующая информация.
1. Параметры операционной системы — тип и версия загрузчика,
описание известных уязвимостей загрузчика, наличие сертификатов соответствия.
2. Параметры ядра операционной системы — версия, описание
известных уязвимостей. Анализ параметров ядра является
очень важным, так как оно, как правило, содержит наибольшее количество уязвимостей. Если ядро содержит собственный код, то необходимо также провести его анализ на наличие
уязвимостей в организациях, в которых будет в дальнейшем
использоваться SSL VPN-система.
3. Параметры файловой системы — её тип, возможности по восстановлению в случае сбоя, существующие ошибки и уязвимости и другие особенности.
4. Известные ошибки и уязвимости TCP/IP стека системы — перечисляются все выявленные на данный момент уязвимости
стека и степень их опасности. Также для каждой уязвимости
описываются способы её устранения (например, использование каких-либо сторонних программно-аппаратных средств).
5. Параметры библиотеки среды исполнения языка — заносятся все выявленные на данный момент уязвимости библиотеки
и компонент, а также указывается степень их опасности. В
случае, если по оценке экспертов некоторая уязвимость этого
вида является критической, вся система может быть признана
ненадёжной.

3.4. Тестирование системы
После того, как были собраны параметры системы, начинается процесс её тестирования. Для этого необходимо, чтобы у компанииразработчика была лаборатория тестирования, способная имитировать работу системы в реальных условиях. Тестирование системы
проходит по двум направлениям — применение типовых и специализированных тестов.
Типовые тесты — это тесты, которые можно применить к широкому классу программ, не только к SSL VPN-системам. Типовые
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тесты предоставляются сертификационными центрами, разрабатываются инженерами по тестированию на основной функционал системы, поставляются в составе используемых сред разработки, а
также могут скачиваться из Интернета.
Специализированные тесты разрабатываются для конкретной
SSL VPN-системы и не могут быть применены к широкому классу
программ. Они, в основном, разрабатываются компанией, производящей SSL VPN-систему, а также предлагаются сертификационными центрами и доступны на их сайтах.
3.4.1. Применение типовых тестов SSL VPN-систем

Перечислим основные типовые тесты для SSL VPN-систем.
1. Тесты на максимальную нагрузку процессора, которые обеспечивают полную «нагрузку» всех его ядер в течение длительного времени и проверяют, не привело ли это к каким-либо
отрицательным последствиям на клиентской и серверной сторонах.
2. Тесты на максимальную нагрузку сетевых карт, которые обеспечивают полную загрузку сетевого канала таким образом,
чтобы он использовал всю свою полосу пропускания.
3. Тесты с использованием больших и сверхбольших объёмов
данных (терабайты), которые обеспечивают загрузку с помощью SSL VPN-системы файлов/данных/web.
4. Тесты для проверки специфических Samba-сервера, SOCKSсервера12 и т. д. В рамках тестирования каждый сервис проверяется своими типовыми тестами.
5. Тесты на переполнение журнала. Многие системы ведут журнал, где хранится информация об ошибках, доступе к ресурсам и т. д. Данный вид тестов направлен на то, чтобы «замусорить» журнал большим количеством информации. Переполнение журнала не должно влиять на работоспособность
системы.
6. Тесты для проверки Web-сервера — проверка на производительность и отказоустойчивость.
12 SOCKS (SOCKet Secure) — сетевой протокол, который позволяет клиентсерверным приложениям прозрачно использовать сервисы за межсетевыми
экранами (файерволами).
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7. Тестирование SSL VPN-системы при повреждении её внутренней программной целостности (например, в случае сбоя
Web-сервера). В этом случае имитируются сбои внутренних
программ SSL VPN-системы, и оценивается общая реакция
системы. Ожидается, что система после сбоя восстановит нормальное рабочее состояние.
8. Тесты компонент на XSS-уязвимости13, которые обеспечивают искусственные XSS-атаки с целью доступа к внутренней
информации системы или введения пользователя в заблуждение относительно его реального нахождения в системе.
9. Тесты для проверки компонент портала, которые обеспечивают искусственные SQL-атаки14 с целью доступа к внутренней
базе данных системы.
10. Тесты на переполнение оперативной памяти SSL VPNсистемы.

3.4.2. Использование специализированных тестов
SSL VPN-систем

Основная задача применения специализированных тестов — тестирование производительности системы, т. е. проверка выполнения ее
специфических функций при больших нагрузках и сбоях. Нагрузочное тестирование и имитацию сбоев системы целесообразно производить по направлениям, перечисленным далее.
1. Тестирование базового уровня аппаратной платформы SSL
VPN-системы — имитируем резкий перепад таких параметров, как температура, влажность, напряжения в сети и т. д.,
а также проверяются некорректные значения подобных параметров.
13 XSS-уязвимости (Сross Site Sсriрting) — тип уязвимости интерактивных информационных Интернет-систем, когда в генерируемые сервером страницы
можно внедрить клиентские скрипты. Специфика подобных атак на сервер заключается в том, что для этого обычно используется авторизованный на данном сервере клиент.
14 SQL-атака — один из распространённых способов взлома сайтов и программ, работающих с базами данных, основанный на внедрении в запрос произвольного SQL-кода.
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2. Тестирование аппаратного уровня каждой из компонент, в
частности, имитация максимальной загрузки входящих в
систему устройств, а также сбоя отдельных компонент. С
этой целью для каждой компоненты создаются специальные
скрипты.
3. Проверка вспомогательного ПО системы на известные уязвимости и ошибки. Чаще всего соответствующие специализированные тесты не доступны широкой аудитории, а приобретаются у компаний, специализирующихся на информационной
безопасности.
4. Тестирование основного ПО системы — SSL-стека. Тесты для
SSL-стека разрабатываются компанией самостоятельно или
приобретаются у сторонних фирм. Как правило, задача этих
тестов — проверить известные уязвимости SSL-протокола на
используемой в системе реализации.
5. Для дополнительного ПО обычно не проводится специализированного тестирования.
3.5. Настройка и модификация системы
Модификация и настройка системы необходимы, когда в процессе тестирования было выявлено, что она не соответствует требованиям клиента или сертификационного центра. Система может
быть либо аппаратно модифицирована, либо программно настроена. В отношении аппаратной части у разработчиков системы часто
имеется небольшой диапазон для варьирования компонент (обычно можно лишь заменить одну аппаратную компоненту на другую,
аналогичную в своей семействе). Кроме того, часто аппаратная
платформа является уже законченным решением и не подлежит серьезным изменениям. Поэтому разработчики стремятся настроить
и модифицировать систему через изменение её программной части.
Это может быть выполнено либо путём оптимизации ПО (перенастройка конфигурационных параметров различных программных
компонент), либо переписыванием отдельных программных компонент или всей системы целиком.
Первый способ является более простым и его стараются применять в первую очередь. Однако настройка параметров не всегда
позволяет решить проблему, например, устранить неприемлемую
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для клиента уязвимость системы. Это приводит к тому, что необходимо перестраивать связи между модулями, добавлять или модифицировать отдельные модули и функции системы.
После того, как система модифицирована и настроена, для неё
снова необходимо вновь собрать параметры и сравнить их с эталонными, а также выполнить тестирование.
3.6. Сбор и отправка данных в сертификационный центр
Когда все требования к системе тщательно проанализированы и
оттестированы, собрана и проверена вся информация об уязвимостях, формируется пакет документов, и система вместе с документами отсылается в сертификационный центр. Требования к формированию этого пакета документов предъявляет сертификационный
центр, и их также нужно соблюсти. Обычно это совокупность файлов исходного кода, документы, созданные на основе проведенных
тестов, а также собранные (в виде таблиц) параметры.
Как правило, сертификационный центр может работать через
Web-интерфейс. В этом случае все данные закачиваются через Интернет, а разработчики системы предоставляют доступ к SSL VPNсистеме сертификационному центру, указывая адрес системы в виде ссылки.
Сертификационный центр проводит анализ присланных документов, а также сам тестирует систему и сравнивает полученные
результаты с присланными. Если находятся разночтения и/или
требования сертификационного центра не соблюдены, он формирует список замечаний, где указываются, какие найдены ошибки и
противоречия. Причины ошибок приводятся, как правило, в общем
виде, так что сертификационный центр не может использоваться
для тестирования системы (кроме того, процедура сертификации
дорогая). Пример описания ошибки, выданной сертификационным
центром, представлен в таблице 2.
Таблица 2. Пример описания ошибки
Test
Название теста

Status
Failed

Reason
Система потеряла данные при нагрузочном тестировании.
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Когда все тесты сертификационного центра прошли успешно,
центр выдает сертификаты на каждую компоненту системы, а также на всю SSL VPN-систему.

Заключение
Разработка SSL VPN-систем тесно связано с их сертификацией, так
как именно сертификаты системы могут гарантировать безопасность данных пользователя и устойчивость системы. Процедура
сертификации является сложной и комплексной, она должна учитывать стандарты страны, в которой будет использоваться система,
а также особенности задач клиентов, на которых она ориентирована. При этом надо учитывать, что любые изменения аппаратной
и программной частей могут повлечь за собой новые, неизвестные
ранее уязвимости системы. Поэтому сертифицируются те конфигурации системы, которые будут продаваться реальным заказчикам.
В статье представлен комплексный подход к процедуре сертификации, который может быть применён при разработке SSL VPNсистем с различной архитектурой. Подход позволяет проанализировать всю совокупность параметров, влияющих на сертификацию
системы, провести необходимое для сертификации тестирование и
пройти процесс сертификации за минимальное количество итераций.
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Широко известны алгоритмы сравнения двух информационных активов («плоских» файлов XML-файлов, Wordдокументов, различных моделей и т. д.). Однако бурное развитие информационных приложений для поддержки офисной деятельности ставит новые задачи перед разработчиками программных средств в этой области. В частности, во
многих задачах по созданию, редактированию и проверке
документов могут использоваться различные вариации алгоритма сравнения двух документов. Однако для того, чтобы пользователи получили полноценные инструменты, существующие алгоритмы сравнения должны быть доработаны в
следующих направлениях — иметь возможность рекурсивно,
но по-разному на каждом уровне (так называемая иерархическая неоднородность), использовать иерархическую визуализацию результатов сравнения, поддерживать сравнение
документов «нечёткими» способами. Более того, целесообразно говорить не об отдельном алгоритме, а о платформе,
которая поддерживает целое семейство различных базовых
алгоритмов, позволяя их реализовывать в виде конечных и
удобных целевых сервисов. Данная статья посвящена обсуждению требований к алгоритмам сравнения (diﬀ) в контексте
их применения к офисным задачам.
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файлов, сравнение деревьев, сравнение XML-файлов, нечеткое сравнение документов.

Введение
Алгоритм поиска разницы двух файлов (diﬀ) — в общем случае
двух произвольных информационных активов — является широко известным как среди пользователей, так и среди разработчиков
ПО. Сравниваются документы (соответствующий алгоритм реализован, например, в MS Oﬃce), файлы с текстами программ (например, средства контроля версий CVS и Subversion, утилита UNIX
diﬀ) и т. д. Алгоритм diﬀ используется в качестве составной части
алгоритмов слияния (merge) двух разошедшихся версий файлов в
системах версионного контроля, при синхронизации данных в системах с ограничениями на трафик, при объединении серверных и
клиентских данных (например, в случае обрыва соединения) и т. д.
Однако при всей своей известности этот алгоритм имеет ограничения на применение, главное из которых — удобная визуализация результатов. Например, если попробовать воспользоваться
функцией diﬀ для сравнения Word-документов, встроенной в MS
Oﬃce, то если сравниваемые документы достаточно большие (10
страниц и более), а сделанных изменений довольно много, то воспринять такую разницу оказывается очень сложно — пользователь
видит огромное количество подсвеченной информации, среди которой и удалённые абзацы, и различия в правилах пунктуации. С
другой стороны, очевидно, что в случае с офисными документами очень часто приходится сравнивать разошедшиеся версии, которые имеют одинаковую структуру — разделы, подразделы и т. д., —
и эту структуру можно было бы использовать при визуализации
результатов сравнения. Также возникает потребность сравнивать
не только документы, но и пакеты документов (например, договор
может содержать много приложений, которые хранятся в отдельных файлах), т. е. применять алгоритм сравнения рекурсивно, но
на разных уровнях (при сравнении папок, файлов, отдельных разделов) алгоритм должен работать по-разному! И, наконец, такой
алгоритм должен уметь сравнивать тексты «нечётко», с точностью
до пробелов, пустых строк, разных названий сходных документов
и т. д. В области документооборота существует большое количество
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задач, где такой алгоритм мог быть востребован, и различные целевые пользовательские сервисы можно было бы создавать на его
основе.
В данной статье описываются задачи, возникающие при офисной работе с документами, где может быть применён алгоритм
diﬀ. Также формулируются требования к иерархическому алгоритму сравнения документов, умеющему: (1) работать рекурсивно, но
по-разному на каждом уровне, (2) иерархически визуализировать
результаты сравнения, (3) сравнивать тексты «нечёткими» способами.

1.

Обзор

Задачи автоматизированного сравнения структурированных и
«плоских» текстов актуальны уже на протяжении полувека.
На начальном этапе в 1960–1970 годах исследовались, в основном, теоретические особенности задач сравнения строк и текстов.
Так, например, важный результат, касающийся критериев оценки
степени схожести текстов (расстояние Левенштейна), был в 1965
году получен Левенштейном в [6], а один из популярных алгоритмов для его вычисления был предложен в 1974 году Вагнером и
Фишером [29]. Существенная часть результатов в области «нечёткого» сравнения текстов до сих пор основывается на использовании
расстояния Левенштейна. Смежной является задача «нечёткого»
поиска подстрок в текстах — см. работы [10, 28].
С середины 70-х годов для работы с текстовыми файлами стали
предлагаться алгоритмы diﬀ, на базе которых были позже построены многочисленные реализации одноименных утилит. Одно из первых опубликованных описаний алгоритма сравнения файлов и вычисления минимальных различий между ними было сделано в 1976
году [14]. Более поздняя работа [19] содержит описание разных вариантов алгоритма поиска различий и примеры исходных текстов
программ, реализующих эти алгоритмы. Алгоритм сравнения текстовых файлов, представленный в работе [20], был реализован в
широко известной утилите UNIX diﬀ.
Со временем, в дополнение к diﬀ, появились стандартные утили-
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ты merge 1 и patch 2 . Алгоритм diﬀ можно назвать основным в этой
тройке, так как он является необходимой составной частью двух
других алгоритмов. Необходимо отметить, что diﬀ/merge утилиты
могут быть «двухразмерными», т. е. работать только с двумя файлами (т. е. которые сравниваются/сливаются), а могут — с тремя,
добавляя ещё общего предка (если он доступен). В последнем случае качество работы алгоритмов существенно увеличивается, так
как становится понятным происхождение различий3 .
Со второй половины 1980-х годов в обиход офисных работников
вошли программные пакеты для работы с электронными документами. Соответственно, стали возникать и решаться задачи сравнения структурированных текстов, например, LATEX-файлов [12].
То есть алгоритмы diﬀ и merge стали ориентироваться на работу
с деревьями. Развитие Интернета ещё больше обострило интерес
к этим задачам, так как возникли многочисленные практические
ситуации, требующие поддержки совместной сетевой работы над
документами различного вида. Основным форматом обмена данными по сети стал XML, поэтому появились многочисленные diff/merge алгоритмы для работы с XML-файлами [22, 25, 27]. Эти алгоритмы адаптировались для разных задач, например, применение
3DM-алгоритма [16] слияния XML-файлов для коллективной сетевой работы c картами памяти (mind maps) [2, 4, 5], а также задачу
слияния онтологий и баз данных [1, 7, 23]. Отметим, что при решении задачи коллективной работы в сети с одним документом
стали развиваться online-аналоги алгоритма merge [21]. То
есть подобные подходы осуществляют немедленную синхронизацию всех копий документа у клиентов, как только один из них изменит хоть что-то. Аналогичный подход был реализован и в средстве
Comapping [18]. По сравнению с такими подходами merge является
отложенной синхронизацией.
Следует отметить заметный интерес к сравнению документов
1 Например, эта функция слияния файлов является одной из опций утилиты
GNU diﬀ3.
2 В качестве примера можно привести известную Unix-утилиту, разработанную Larry Wall в 1985 году для объединения различий между версиями двух
файлов, найденными с помощью утилиты diﬀ.
3 В частности, упоминаемая выше diﬀ/merge утилита GNU является «трехразмерной».
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по их внешнему виду [8, 9]. Кроме того, достаточно много работ
посвящено сравнению текстов с использованием анализа естественного языка [14, 17, 24].
Однако все эти результаты трудно непосредственно применить
к задачам сравнения офисных документов. Так, в частности, упомянутые работы по нечёткому сравнению ориентированы на анализ документов, полученных оцифровкой и поиском в Интернете.
Для этой области основными критериями являются релевантность
поисковых выдач запросам и подтверждение приблизительного соответствия документов друг другу. Для офисных документов вопрос релевантности обычно не возникает, а сравнение требует исчерпывающего представления различий (с последующим анализом
человеком), так как речь часто идёт о договорах, актах, технических заданиях, судебных решениях и прочих деловых документах,
для которых решающим может оказаться отличие в одном слове.
Отметим также, что многочисленные diﬀ/merge алгоритмы обычно
оставляют в стороне вопросы визуализации результатов сравнения
древовидных структур, и кроме того не учитывают более сложные
структуры, чем обычные деревья или файлы определённых форматов (XML, HTML, LATEX и т. д.).

2.

Задачи сравнения офисных документов

В данной статье мы оставим в стороне более широкий класс применимости алгоритмов diﬀ (например, модельно-ориентированную
разработку ПО, бизнес-моделирование и т. д.) и сконцентрируемся
на работе с офисными документами.
В рамках одной компании или отдельного подразделения за
годы работы создаётся огромное количество документов — разные
договора, счета, тендерная документация и т. д. При этом постоянно возникает задача создания новых аналогичных документов,
что обычно делается на основе уже существующих. Причём очень
часто уже существует несколько версий той или иной документации – несколько договоров, несколько заявок на участие в тендере,
несколько счетов, руководств пользователя и т. д. Все эти версии
были созданы с помощью Copy/Paste — либо на основе первой версии, либо на основе друг друга. Соответственно, возникают многочисленные практические задачи, основанные на сравнении этих
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документов — что изменилось, а что осталось прежним, что нужно исправить в новой версии, а что можно оставить в неизменном
виде. При этом статус повторно используемой информации может
быть очень высоким — например, мы ищем, какие статьи в новом
договоре Б были взяты из договора А, и нам это очень важно, так
как договор А был тщательно проверен юристами, следовательно,
статьи из него, попавшие в договор Б, проверять не нужно. Статус
отличий тоже может быть очень высоким — сравнивая два типовых
счёта мы хотим видеть, что в них отличается, и захватывают ли
эти отличия информацию, которая должна быть разной (дата, основание платежа, сумма и т. д.), а также нет ли лишних отличий —
например, название организации написано по-другому (и, значит,
не правильно). При этом подобные сервисы могут использоваться
как при разработке документов, так и при их проверке различными
проверяющими инстанциями при согласовании.
Такие сервисы могут быть интегрированы, с одной стороны, с системами документооборота, бухгалтерского учёта, ERPсистемами и пр. — т. е. со средствами, управляющими движением
документов. С другой стороны, рассматриваемые сервисы нужны
на отдельных рабочих местах, и поэтому они должны быть также интегрированы со средствами редактирования документов — в
первую очередь, с продуктами MS Oﬃce.
Очевидно, что во всех таких задачах, которых на самом деле
значительно больше, ключевую роль играют алгоритмы сравнения
документов. При этом важным оказывается устранение излишней
точности сравнения (пробелы, пустые строки и пр.), а также удобная визуализация результатов. Родственный сравнению алгоритм
слияния (merge) оказывается здесь не востребован, так как не идёт
речи о коллективной разработке документов. Также важным оказывается сравнение не только единичных документов, а целых папок, при этом хотелось бы, чтобы сравнение от папок «проникало»
в отдельные файлы и в отдельные разделы этих файлов.

3.

Требования к иерархическому diﬀ

Остановимся на следующих требованиях к алгоритму сравнения
офисных документов — неоднородная иерархичность, иерархическая визуализация, нечёткое сравнение.
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3.1. Неоднородная иерархичность
При работе с офисными документами можно выделить три уровня сравнения: сравнение состава двух пакетов документов, сравнение структуры двух файлов, сравнение текстовых фрагментов двух
файлов, которые принадлежат одинаковым элементам структуры
(проще говоря, одному и тому же разделу). Переход от отдельных
файлов к пакетам связан с тем, что именно папка с файлами (и,
возможно, с вложенными папками) является семантической единицей нашей предметной области — договор может содержать файл
собственно с договором, а также много дополнительных файлов
с различными приложениями, тендерная документация также может быть разбита на многочисленные формы-файлы и приложения
и т. д. Во многих задачах важно предоставить пользователю удобный инструмент для нахождения разницы в смысле состава файлов. При этом возникает задача идентификации сходных файлов,
являющая частным случаем сравниваемых/сливаемых (mapping/matching) позиций в задачах слияния XML-файлов, онтологий и баз
данных. Подробнее этот аспект мы будем обсуждать в разделе 3.3.
После того, как алгоритм нашёл сходства и различия на уровне
файлов, он должен начать сравнивать между собой отдельные
файлы, которые он определил как сходные. Здесь нам кажется,
нужно переходить не к простому сравнению текстов (или XMLпредставлений файлов), а работать со структурами сравниваемых
файлов. Речь идёт об оглавлении файлов (т. е. о делении их на разделы и подразделы), одноимённых колонках в электронных таблицах, а также о выделении в документах общих крупных объектов —
больших таблиц в текстовых документах, картинок (в частности,
Visio-картинок, вставленных в MS Word файлах, внутри которых
можно производить дальнейшее сравнение) и т. д. Выделение разделов, таблиц, картинок и пр. объектов — это опять процедура mapping/matching. На этом уровне также может быть найдена существенная разница между сравниваемыми документами. А для объектов, которые определены как сходные, можно запускать дальнейшее сравнение. Для Word-файлов это будет сравнение текстовых
фрагментов.
Итак, в целом у нас получается единый многоуровневый алгоритм сравнения, определяющий все виды различий двух пакетов
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документов, при этом на разных уровнях вложенности этот алгоритм работает по-разному. В него может быть интегрирован и алгоритм вычисления разницы двух деревьев (при сравнении структуры заголовков двух файлов) и вычисление разницы «плоского»
текста для сравнения тестовых фрагментов.
3.2. Иерархическая визуализация
Представим, что у нас есть задача сравнить два сильно различающихся договора, имеющих, тем не менее, общую структуру. Тогда
на первом уровне результат сравнения можно пометить красной
иконкой. Далее, открывая один из договоров и просматривая его
оглавление первого уровня, мы можем увидеть, что ряд его разделов тоже помечены красными иконками (т. е. они тоже сильно отличаются от аналогичных разделов в другом документе или в другом
документе их нет вообще), ряд разделов помечены розовыми иконками (они отличаются незначительно), а остальные не помечены
вообще — они идентичные. Открывая, в свою очередь, разделы, помеченные красной и розовой иконкой, мы увидим там разделы второго уровня, также помеченные подобным образом, и т. д. В конце
концов, мы дойдём до интересующих нас листовых разделов и уже
тут смотрим, собственно, на текстовую разницу. Важно, что при
этом объем текста, который открывается нам на экране, не будет
очень большим (при условии, конечно, что разделы в документе не
очень большие, но и в этом случае мы может иметь иерархическую
визуализацию: на первом уровне мы можем просмотреть только
существенные различия, не отображая точечные). Кроме того, параллельно мы можем иметь ещё и текстовый лог сравнения — для
желающих (опыт показывает, что такие находятся). Такой текстовый лог позволяет быстро взглянуть на результаты сравнения и
увидеть много или мало различий, и если их, например, много, то
воспользоваться иерархической визуализацией.
3.3. Нечёткое сравнение
При сравнении документов оказывается важным искать не только одинаковые или разные фрагменты текста, но также и похожие
фрагменты, различия которых незначительны, поэтому пользова-
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телю лучше предоставить «монолитный» результат. Далее, если
ему интересно, то он должен иметь возможность получить исчерпывающую информацию обо всех сходствах и различиях в этих фрагментах. Кроме того, при сравнении файлов в двух пакетах важно
уметь определять пару родственных файлов — например, в пакетах,
содержащих два договора с приложениями, важно идентифицировать файлы с договорами (по одному в каждой папке), а также файлы с приложениями, имея в виду, что как файлы с договорами, так
и файлы с приложениями могут по-разному называться в двух пакетах. Можно также уметь находить разные приложения, несмотря
на то, что в одном пакете они могут быть собраны в одном файле, а
в другом — разбросаны по разным файлам. Внутри, например, файлов с договорами алгоритм сравнения должен уметь игнорировать
различные отличия в оформлении и форматировании — различное
количество пустых строк между верхней границей файла и заголовком «Договор», разные отступы от правого края и использование
различных элементов форматирования заголовков и списков и т. д.
При этом использование алгоритмов diﬀ для XML-файлов может
быть ограниченно, целесообразно использовать алгоритмы поиска
разницы на уровне «плоского» текста.

4.

Заключение

Важно, чтобы целевые сервисы для работы с офисными документами, основанные на алгоритмах сравнения, были вариативными, т. е.
могли не просто сравнивать два файла, или быть универсальной
утилитой, которую можно много где использовать. Пользователю
должен быть предоставлен удобный целевой сервис, который чётко
выполняет нужную для него задачу, и ему известно, какую именно.
Не пользователь должен искать применение таким сервисам. Иначе
мы получаем демо-функциональность, наподобие средств версионного контроля и сравнения документов в продуктах MS Oﬃce — по
мнению авторов эти функции MS Oﬃce не нашли активного применения на практике.
Часто бывает, что идеи сервисов, пришедшие из мира разработки ПО (например, версионный контроль документов, слияние
и сравнения документов — т. е., в том числе, и привычный программистами diﬀ), как таковые, не воспринимаются пользователя-
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ми должным образом. Например, авторам доводилось объяснять
необходимость средств версионного контроля типа Subversion бухгалтерам — безуспешно... Такой результат ошеломлял: казалось бы,
что может быть проще и естественнее. Но потом мы поняли, что
естественно и просто это лишь для нас, годы проработавших в среде MS Visual Studio и аналогичных ей, и использовавших MS Visual
SourceSafe, Subversion, Git и прочие подобные продукты.
Итак, важно сравнивать не файлы, а, например, договора или
счета. И для сравнения договоров это будет один сервис, а для сравнения счетов — другой, а не только разные интерфейсы для одной
и той же функции. Важно также и то, что имея больше информации о сравниваемых активах, чем знание, что это просто XMLфайлы, можно получить более качественный результат. Таким образом, речь идёт не об одном алгоритме, а о семействе алгоритмов,
объединённых общей идеологией, общими требованиями, общими
идеями и, возможно, общей платформой разработки (хотя, конечно,
такая платформа должна содержать и другую функциональность,
отличную от средств разработки сервисов на базе алгоритмов сравнения).
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Компонентизация языковых процессоров
на основе расширяемых типов данных
и управляемых ими преобразователей∗
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В данной статье рассматривается техника программирования, основанная на применении обобщенных управляемых
типами преобразователей (generic type-driven transformers)
для расширяемых типов данных. Семантика таких преобразователей полностью определяется типом преобразуемых
данных, и поэтому они могут быть сгенерированы по типу автоматически. В качестве предметной области для применения этой техники мы рассматриваем языковые процессоры — программы, обрабатывающие представления других
программ в виде некоторой структуры данных. Использование данного подхода позволяет «собирать» языковые процессоры из готовых, предварительно откомпилированных и статически типизированных компонент. При этом полученные
процессоры в свою очередь могут играть роль компонент для
расширения и настройки.
Ключевые слова: обработка данных, компиляторы и языковые
процессоры, обобщенное программирование, типы данных.

Введение
Компонентная организация приложений — повсеместный, хорошо
зарекомендовавший себя на практике подход. Использование готовых параметризуемых компонент позволяет радикально сократить
время разработки, тестирования и сопровождения программ.
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Это в полной мере относится и к языковым процессорам — компиляторам, средствам статического анализа, реинжиниринга, понимания программ (program understanding) и пр. Однако на сегодняшний день компонентизация в области языковых процессоров
используется относительно слабо — обычно сборка из готовых компонент невозможна без их найстройки и «подгонки» под каждое
конкретное использование. Широко практикуется перегенерация
частей реализации по декларативному или смешанному описанию,
что повышает монолитность реализации и препятствует истинной
компонентизации. В то же время многие современные языки программирования содержат специально разработанные механизмы,
поддерживающие компонентизацию (средства раздельной трансляции, параметризованные и расширяемые типы данных и пр.), что
открывает новые возможности для компонентизации в тех областях, где это было затруднительно сделать раньше. В частности,
язык Objective Caml (OCaml) содержит интересные возможности
для манипулирования данными, имеющими «открытый» (не полностью определенный) тип (прежде всего, полиморфные варианты).
В данной статье рассматривается прием программирования на
OCaml, основанный на применении обобщенных управляемых типами преобразователей (generic type-driven transformers), и показывается, как использование таких преобразователей для расширяемых типов позволяет «собирать» языковые процессоры из готовых, предварительно откомпилированных и статически типизированных компонент. Применение данного подхода продемонстрировано на примере семейства обероноподобных языков, имеющих общего предка и получающихся синтаксическим или семантическим
расширением друг из друга. Описываемый подход может лечь в
основу предметно-ориентированного языка для реализации расширяемых компонентно-организованных языковых процессоров.

1.

Язык Objective Caml и его особенности
в контексте данной работы

Objective Caml или, кратко, OCaml [4,8] — язык программирования
высокого уровня, который с 1985 года разрабатывается, поддерживается и распространяется Национальным институтом информатики и автоматизации (Institut National de Recherche en Infor-
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matique et en Automatique, INRIA), Франция. Будучи членом семейства ML-языков, OCaml обладает рядом черт, свойственных
статически-типизированным функциональным языкам, таких как
функции высшего порядка, параметрический полиморфизм и вывод типов. Однако в дополнение к ним этот язык непротиворечиво
включает в себя объектно-ориентированные конструкции — объекты и классы со структурным отношением порядка на типах, выразительную систему модулей и функторов (модулей, параметризованных другими модулями), что делает возможным его использование в рамках различных парадигм программирования. В дополнение к этому OCaml снабжен инструментами расширения синтаксиса — CamlP4/CamlP51 — которые позволяют добавлять в базовый
язык предметно-ориентированные конструкции.
Для того чтобы подход, рассматриваемый в данной статье,
был осуществим, требуется существенная поддержка со стороны
языка реализации. Язык OCaml осуществляет такую поддержку,
в частности, в виде полиморфных вариантов (polymorphic variants) [5]. Коротко говоря, полиморфные варианты представляют
собой особый вид алгебраических типов данных, которые позволяют различным типам иметь одинаковые конструкторы, возможно,
с различным количеством аргументов и различными их типами.
Полиморфно-вариантный тип не обязательно предварительно описывать. Еще одной особенностью полиморфно-вариантных типов
является их возможная незамкнутость — в определенном контексте
может быть известен только частичный набор их конструкторов.
Такие типы могут быть использованы для решения проблемы выражения (expression problem) [6, 7], которая заключается в реализации модульной и статически-типизированной обработки расширяемых структур данных.

2.

Управляемые типами преобразователи

Управляемые типами преобразователи (type-driven transformers) —
это такие преобразователи данных, семантика которых определяется типом этих данных. Поэтому такие преобразователи могут быть
сконструированы автоматически, исходя только из типа преобра1 http://brion.inria.fr/gallium/index.php/Camlp4,
http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/
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зуемых данных. Применительно к языку OCaml также верно и обратное — тип данных может быть выведен автоматически, исходя
из устройства преобразователя.
Управляемые типами преобразователи для расширяемых типов
будут расширяемыми. Преобразователи для различных типов могут быть скомбинированы, образовав преобразователь для объединенного типа, который, в свою очередь, остается открытым и может
быть расширен позднее. В результате может быть получен набор
независимых преобразователей, каждый из которых осуществляет
решение некоторой задачи для определенного подкласса структур
данных.
Далее мы на примере рассмотрим конструкцию управляемых
типом преобразователей для расширяемых типов в простом случае, а затем изложим два последовательных её обобщения — на случай параметризованного преобразования и на случай монадического преобразования.
2.1. Простой случай
Под простым случаем мы имеем виду ситуацию, когда управляемое
типом преобразование совершенно конкретно и известно заранее.
Мы проиллюстрируем этот случай на каноническом примере —
функции вычисления значения выражения. Основная идея заключается в том, чтобы представить такую функцию как некоторую
композицию частичных преобразователей, каждый из которых обрабатывает только определенные вершины дерева выражения.
Рассмотрим функцию, которая обрабатывает только вершины,
соответствующие каким-то бинарным операциям — например, сложению и вычитанию2 :
let rec evalAddSub ext expr =
let self = evalAddSub ext in
match expr with
| ‘Add (x , y) → self x + self y
| ‘Sub (x , y) → self x − self y
| z → ext self z
2 Конструкторы полиморфно-вариантного типа отличаются от конструкторов обычных алгебраических типов на лексическом уровне — они начинаются
с символа обратного апострофа.
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В этом примере ext обозначает функцию расширения, т. е.
такую функцию, которая обрабатывает остальные типы вершин
полиморфно-вариантного значения помимо Add и Sub. Поскольку
мы хотим преобразовывать потенциально рекурсивные типы, мы
должны снабдить функцию расширения своей собственной функцией расширения, которая должна быть в состоянии преобразовывать вершины всех типов, включая Add и Sub. Эта функция расширения — self — получена здесь частичным применение evalAddSub к
ext. Заметим, что evalAddSub — это именно преобразователь неполного или открытого типа, поскольку никакое конечное выражение не может быть создано с использованием только конструкторов
Add и Sub.
Далее аналогичным образом конструируется преобразователь
вершин, соответствующих идентификаторам. Дополнительно этот
преобразователь получает состояние s, связывающее имена идентификаторов с их значениями:
let rec evalIdent s ext expr =
let self = evalIdent s ext in
match expr with
| ‘Ident n → s n
| z → ext self z

Отметим, что семантика этих функций полностью определена
типом обрабатываемых данных. Несмотря на то, что здесь мы не
используем явные описания типов, мы рассуждаем именно в терминах типов, а не их реализаций. Заметим также, что данные функции полностью независимы друг от друга — они могут быть описаны в разных (независимых друг от друга) единицах компиляции
или библиотеках. Это свойство существенно отличает данный подход от подхода, описанного в [6].
Легко видеть, что определенная комбинация (именно, сумма или
объединение) открытых типов, неявно определенных функциями
evalIdent и evalAddSub, соответствует некоторому содержательному типу для деревьев выражений, составленных из идентификаторов, сложений и вычитаний. Хотелось бы получить преобразователь для такого типа непосредственно из преобразователей его
составляющих частей, не повторяя их кода и не обрабатывая все
конструкторы повторно. Это можно сделать с помощью следующе-
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го комбинатора, который играет роль суммы типов:
let (++) left right = fun ext s →
left (fun self → right (fun _ → ext self)) s

Данный комбинатор получает в качестве параметров расширяемые преобразователи открытых типов и конструирует расширяемый преобразователь для открытого типа, соответствующего их
сумме. Это достигается просто предоставлением правильных функций расширений для каждого из «слагаемых». Например:
let evalAddSubIdent s = evalIdent s ++ evalAddSub

— есть (расширяемая) функция, которая вычисляет значения выражений, составленных из вершин Add, Sub и Ident. Расширяемость
здесь означает, что мы всегда можем добавить что-то, выраженное
в виде управляемого типом преобразователя, к данной функции.
Например, если нам требуется рассмотреть новый тип вершины —
скажем, умножение — мы всегда можем написать преобразователь
только для этой вершины и далее скомбинировать его с уже существующими:
let rec evalMul ext expr =
let self = evalMul ext in
match expr with
| ‘Mul (x , y) → self x ∗ self y
| z → ext self z
let evalAddSubIdentMul s = evalAddSubIndent s ++ evalMul

Наконец, для того чтобы применить полученные таким образом преобразователи к «замкнутому» типу, мы должны предоставить некоторую «замыкающую» функцию-расширение. Легко видеть, что данной функцией является функция применения:
let apply f x = f x

Например:
let x =
evalAddSubIdent
(function "a" → 1 | "b" → 2 | "c" → 3 | "d" → 4)
apply
( ‘Add (
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‘Sub ( ‘Ident "a" ,
‘Mul ( ‘Ident "b" , ‘Ident "c")
),
‘Ident "d"
)
)

Здесь в результате вычислится значение выражения, равное −1.
Таким образом, мы показали, что каждое конкретное преобразование расширяемого типа данных может быть легко закодировано
изложенным методом. При этом то же самое преобразование для
суммы типов получается из преобразований для его слагаемых с
помощью комбинатора «++».
2.2. Параметризация относительно
конкретного преобразования
В предыдущих примерах мы рассматривали только некоторый конкретный преобразователь — вычислитель выражений; при таком
подходе для другого преобразования потребуется отдельный преобразователь. Однако описанный подход допускает простое обобщение: разделим преобразование, полученное в простом случае,
на два — конкретное (speciﬁc) и обобщенное (generic). Обобщенное
преобразование будет принимать конкретное, представленное некоторым образом преобразование в качестве параметра.
Конкретное преобразование для открытого типа мы будет представлять в виде объекта, у которого столько же методов, сколько
конструкторов известно для этого открытого типа. Каждый такой
метод будет получать n+1 аргумент, где n — число аргументов соответствующего конструктора. Дополнительным первым аргументом
будет само значение, к которому применяется конкретное преобразование, а остальные аргументы будут представлять собой подзначения этого значения, к которым данное преобразование уже
применено.
Для примеров из предыдущего раздела обобщенные преобразователи буду выглядеть следующим образом:
let rec gmapAddSub t ext expr =
let self = gmapAddSub t ext in
match expr with
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| ‘Add (x , y) → t#add expr (self x) (self y)
| ‘Sub (x , y) → t#sub expr (self x) (self y)
| z → ext self z

Здесь t обозначает конкретный преобразователь. Он реализован как объект с методами Add и Sub3 . Каждый такой метод получает в качестве аргументов результаты того же преобразования,
примененного к непосредственным подзначениям соответствующего значения, и само это значение как таковое и возвращает результат преобразования. Теперь вычислитель выражений может быть
представлен следующим образом:
let evalAddSub ext expr =
gmapAddSub (object
method add _ x y = x + y
method sub _ x y = x − y
end) ext expr

Система типов OCaml позволяет использовать объекты без
предварительного описания их типов. Другим важным свойством
объектных типов является их потенциальная полиморфность. Это
означает, что описание gmapAddSub не накладывает никаких искусственных ограничений на типы обрабатываемых данных или на
типы локальных преобразователей. Например, преобразование копирования может быть реализовано с помощью той же функции,
но другого локального преобразования, представленного объектом
другого (но «совместимого») типа:
let copyAddSub ext expr =
gmapAddSub (object
method add _ x y = ‘Add (x , y)
method sub _ x y = ‘Sub (x , y)
end) ext expr

Так как каждое конкретное преобразование может быть представлено как частичное применение некоторой обобщенной функции gmapAddSub к конкретному преобразованию, представленному
некоторым объектом, комбинатор суммы может быть оставлен без
изменений. Например, вычислитель выражений для открытых типов, рассмотренных выше, может быть закодирован и использован
следующим образом:
3 Символ

«#» в OCaml обозначает вызов метода.
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let evalAddSubIdent s =
gmapAddSub (object
method add _ x y = x + y
method sub _ x y = x − y
end) ++
gmapIdent (object method ident _ n = s n end)

Используя описанный подход, мы можем легко реализовывать
преобразователи, комбинируя и расширяя предопределенный набор
локальных преобразователей для каждого открытого типа.
2.3.

Монадические преобразователи

Следующим обобщением описываемых преобразователей является их преобразование в монадические. В контексте языковых процессоров такое обобщение является совершенно естественным, поскольку довольно часто в процессе преобразования к финальному
значению надо что-то «подмешать» (например, сообщение об ошибках и пр.). Монады4 [9] являются естественным способом закодировать вычисления такого рода.
Поскольку монада представляется конструктором типа, а в
OCaml единственным способом осуществить параметризацию по
конструктору является организация функтора, нам необходимо
«поднять» наши преобразования на модульный уровень.
Далее мы будем пользоваться следующим монадическим интерфейсом, выраженным в терминах типа модуля:
module type Monad =
sig
type ’a t
val return : ’a → ’a t
val (>>=) : ’a t → ( ’a → ’b t) → ’b t
end

Монадические версии для преобразователей типов, которые мы
рассматриваем в качестве основного примера, выглядят так:
module AddSubMapper (M : Monad) =
4 Монады — это абстрактный тип данных, интерфейс которого позволяет
абстрагировать понятие вычисления с дополнительными эффектами, которые
определяются позже (подробнее см. [9]).
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struct
open M
let rec gmap
let self =
match expr
| ‘Add (x ,

t ext expr =
gmap t ext in
with
y) → self x >>= (fun x →
self y >>= (fun y → t#add expr x y))
| ‘Sub (x , y) → self x >>= (fun x →
self y >>= (fun y → t#sub expr x y))
| x
→ ext self x

end

и
module IdentMapper (M : Monad) =
struct
open M
let rec gmap t ext expr =
let self = gmap t ext in
match expr with
| ‘Ident n → t#ident expr n
| x
→ ext self t
end

Обычные, «не монадические» версии преобразователей теперь
могут быть получены применением этих функторов к тождественной монаде, имеющей очевидную реализацию:
module Id =
struct
type ’a t = ’a
let return x = x
let (>>=) x f = f x
end

Например, вычисление значения выражения может быть записано теперь следующим образом:
let evalAddSubIdent s =
let module AddSub = AddSubMapper (Id) in
let module Ident = IdentMapper (Id) in
AddSub . gmap (object
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method add _ x y = x + y
method sub _ x y = x − y
end) ++
Ident . gmap (object
method ident _ n = s n
end)

У этой реализации есть очевидный недостаток — ее придется писать отдельно для каждой монады. Этот недостаток легко исправляется с помощью модулей первого класса (ﬁrst-class modules):
let evalAddSubIdent m s =
let module M = (val m : Monad) in
let module AddSub = AddSubMapper (M) in
let module Ident = IdentMapper (M) in
AddSub . gmap (object
method add _ x y = M . return (x + y)
method sub _ x y = M . return (x − y)
end) ++
Ident . gmap (object
method ident _ n = M . return (s n)
end)

Теперь функция evalAddSubIdent получает монаду, над которой
происходят все вычисления, в качестве первого аргумента. Обычное вычисление над тождественной монадой теперь может быть
получено просто в виде частичного применения:
evalAddSub (module Id : Monad)

Использование монад расширяет функциональность преобразователей. Например, если мы захотим добавить в наши выражения
деление, то нам потребуется как-то обрабатывать ошибочную ситуацию, которая возникает в том случае, когда делитель равен нулю.
Это легко выразить, используя ту же функцию, но для другой монады, например монады исключений (exception monad ):
module WithException =
struct
type ’a t = Ok of ’a | Error of string
let return x = Ok x
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let (>>=) x f = match x with Ok x → f x | Error msg →
Error msg
end

Вычисление с ошибками для конструктора деления будет, конечно, «привязано» к этой монаде:
let evalDiv =
let module Div = DivMapper (WithException) in
Div . gmap (object
method div _ x y =
if y = 0 then WithException . Error "zero divider"
else WithException . Ok (x / y)
end)

Однако эту функцию можно скомбинировать обычным образом
с функцией вычисления выражений предыдущего вида, которая ни
к какой монаде не привязана:
let evalAddSubIdentDiv s =
evalAddSubIdent (module WithException : Monad) s ++
evalDiv

Таким образом, мы видим, что данный подход легко обобщается
на монады с сохранением всех полезных свойств.

3.

Компонентная сборка компиляторов
семейства обероноподобных языков

В данном разделе мы рассмотрим применение описываемого подхода для конкретной задачи — реализации компиляторов семейства обероноподобных языков. Несмотря на то, что речь не идет
о полноценных промышленных компиляторах, данная реализация
позволяет оценить применимость этого подхода в модельных условиях.
Работа над данным набором компиляторов проводилась в рамках конкурса инструментов для реализации языков (2010 LDTA
Tool Challenge), проводимого под эгидой семинара LDTA (Language
Deﬁnitions, Tools and Applications) в рамках конференции ETAPS
(European Joint Conferences on Theory and Practice of Software) в
2010 году.
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3.1. Семейство обероноподобных языков
и таксономия поставленных задач
В качестве отправной точки для реализации был выбран язык
Oberon-0, который представляет собой императивный язык программирования, разработанный Н. Виртом в образовательных целях и использованный им в качестве эталонного языка в [10]. Этот
язык содержит стандартный набор императивных черт: переменные, выражения, простейшие конструкции управления (присваивание, условие, циклы), процедуры c передачей параметров по значению и по ссылке, вложенные процедуры, агрегатные типы (массивы
и структуры) с именной эквивалентностью. Таким образом, по замыслу автора, Oberon-0 является модельным языком, содержащим
всё, что надо, чтобы проиллюстрировать основные задачи компиляции, но в то же время достаточно простым, чтобы эта иллюстрация
была обозримой.
Далее приведена программа на языке Oberon-0. Эта программа
читает из входного потока число и печатает его произведения на
числа от 1 до 10 включительно:
MODULE Multiples ;
CONST limit = 10;
VAR
base , count , mult : INTEGER ;
: INTEGER ;
PROCEDURE calcmult (i
base
: INTEGER ;
VAR result : INTEGER ) ;
BEGIN
result := i ∗ base
END calcmult ;
BEGIN
Read (base ) ;
FOR count := 1 TO limit DO
calcmult (count , base , mult ) ;
Write (mult ) ;
WriteLn
END
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Таблица 1. Языки семейства
L0
L1
L2
L3
L4
L5

Уровни языка
Константы, переменные, атомарные типы,
простые выражения и присваивания
Конструкции IF и WHILE
Конструкции FOR и CASE
Процедуры
Массивы и структуры
Вложенные процедуры

END Multiples .

Задача реализации компилятора для Oberon-0 была разложена
на составные части по двум измерениям — в смысле языка и в
смысле конкретных подзадач.
В языковом смысле Oberon-0 был представлен в виде члена
семейства языков, часть которых являлись его подъязыками, а
часть — надъязыками. При этом один язык семейства получался
из другого расширением. Характеристика этого семейства дана в
таблице . Языку Oberon-0 в этой иерархии соответствует уровень
L4. L5 — это язык, синтаксически неотличимый от L4, но обладающий вложенными процедурами в полном смысле этого слова (т. е.
имеющими доступ к средам объемлющих функций). Oberon-0 хоть
и содержит вложенные функции как синтаксическую конструкцию,
такой семантикой не обладает.
Совокупность решаемых задач компиляции показана в таблице .
Она представляет собой типичный набор просмотров, которые должен реализовывать практически любой компилятор статическитипизированного языка. В качестве целевой платформы здесь выступает язык C, но с тем же успехом мог бы быть использован,
например, Java-байткод или машинный язык в форме какого-либо
ассемблера.
Каждая комбинация языка семейства и конкретной задачи образует некоторый законченный артефакт. Например, выбрав язык
L2 и задачу T3, мы получаем артефакт, который может осуществлять типовой анализ программ, содержащих конструкции до FOR и
CASE включительно, но не поддерживает процедуры или агрегатные
типы и не может генерировать код.

Д. Ю. Булычев

83

Таблица 2. Подзадачи компиляции
T1
T2
T3
T4
T5

Задачи компиляции
Синтаксический анализ и форматирование
Анализ имен (идентификация)
Анализ типов
Понижение уровня (desugaring)
Генерация С

Таблица 3. Таблица артефактов
Артефакт
A1

Язык
L2

Задачи
T1–2

A2a

L3

T1–2

A2b
A3
A4
A5

L2
L3
L4
L4

T1–3
T1–3
T1–5
T1–5

Базовый язык с форматированием и
идентификацией
A1 плюс процедуры и их
идентификация
A1 плюс анализ типов
A2a и A2b
Все задачи для L4
Все задачи для L5

Для реализации были выбраны лишь некоторые артефакты, которые кратко характеризованы в табл. 3. Эти комбинации были
определены при проведении конкурса и выбраны для того, чтобы
сохранить репрезентативность задач и избежать излишней сложности.
3.2. Использование управляемых типом преобразователей
для решения сформулированных задач
Управляемые типом преобразователи в массовом порядке были использованы для решения сформулированных задач. Единственными задачами, где их применить не удалось, оказались синтаксический анализ (что довольно естественно) и λ-лифтинг [11] для преобразования программы с вложенными функциями в программу без
них. Во всех остальных задачах управляемые типом абстрактного
синтаксического дерева преобразователи были основным инструментом.
Общий план реализации был такой.
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• Для каждого языка и каждой его синтаксической категории
описывался обобщенный монадический преобразователь, аналогичный тем, которые мы рассматривали для дерева выражений. Этот преобразователь определял открытый тип абстрактного синтаксического дерева для данной категории.
• При расширении языка описывался аналогичный преобразователь для «дельты», т. е. только той части языка, которой не
было в базовом.
• Все задачи, которые можно было выразить через управляемые типами преобразователи, реализовывались с помощью
преобразователей для соответствующих синтаксических категорий.
• На верхнем уровне решения нужных задач собирались воедино из решения этих же задач для частичных типов данных с
помощью комбинатора «++».
Вкратце опишем решения некоторых задач таким способом.
Для форматированной печати текста программ была использована библиотека принтер- и парсер-комбинаторов Ostap5 . Принтеркомбинаторы в этой библиотеке являются просто комбинаторным
интерфейсом к стандартной библиотеке форматированного вывода
для OCaml. Управляемые типом преобразователи были использованы, чтобы сконвертировать представление программы (её дерево)
в соответствующий принтер. Например, для выражений функция
печати выглядит следующим образом:
let gprint ps ext expr =
let b x = hovboxed (listBySpaceBreak x) in
let op (s , p) = string s , p in
let w p ’ (x , p) = if p ’ < p then rboxed x else x in
imap
(object
method binop _ o x y =
let s , p = op (ps#binop o) in b [ w p x ; s ; w p y ] , p
method unop _ o x =
let s , p = op (ps#unop o) in b [ s ; w p x ] , p
x = ps#const x
method const _
end
5 http://caml.inria.fr/cgi-bin/hump.en.cgi?contrib=513
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)
ext
expr

Код этой функции, в основном, состоит из использования
принтер-комбинаторов. Функция imap есть в точности управляемый типом преобразователь для открытого типа выражения и тождественной монады. Её параметры — это схема печати ps, которая
инкапсулирует элементы конкретного синтаксиса, используемого
при выводе, и функция расширения ext, смысл которой мы уже
описывали. Мы используем схему печати для того, чтобы иметь
возможность осуществлять вывод в разных конкретных синтаксисах. Одним из них является синтаксис исходного языка, а другим —
синтаксис языка C. Таким образом, форматированный вывод и генерация C-кода реализованы с помощью одних и тех же функций.
Функции печати и генерации C-кода для нужного языка получаются просто комбинированием (в терминах комбинатора «++»)
функций печати и генерации для структур данных, соответствующих представлению разных конструкций абстрактного синтаксического дерева для данного языка.
Анализ имен также реализован в виде управляемого типом
преобразователя, только над монадой исключений, поскольку мы
должны собрать сообщения об ошибках. Например, для дополнительных операторов, появляющихся в языке L2, код функции анализа имен таков:
let resolve ref cexpr expr ext stmt =
cmap ext
(mapT (fun _ s → Monad . Checked . return s))
ref
cexpr
expr
stmt

Здесь cmap — это управляемый типом преобразователь для открытого типа, представляющего данные конструкции, специализированный на монаду исключений ext — функция дальнейшего расширения; второй параметр — конкретное преобразование (заключающееся просто в возврате того же значения, поскольку анализ имен
не изменяет дерево на уровне оператора). Остальные параметры —
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Таблица 4. Сложность (LOC) реализации задач

L1
L2
L3
L4
L5

T1

T2

T3

T4

T5

227
77
90
70
0

129
22
148
64
11

56
38
50
82
0

N/A
N/A
N/A
105
134

N/A
N/A
N/A
161
0

Остальное

Всего

416
48
1
26
6
Всего:

828
185
289
508
151
1961

это просто функции, решающие ту же задачу (анализ имен) для
параметров данного типа.
Важно, что анализ имен конвертирует исходное дерево в структуру данных другого типа, поскольку теперь наряду с именами
переменных в нем содержится и другая информация (например,
какого «сорта» эта переменная — локальная, глобальная, параметр
процедуры и т. д.).
Анализ типов реализован совершенно аналогично (и использует
ровно те же преобразователи, что и анализ имен). Точно так же,
как и в случае анализа имен, в результате получается структура
данных, имеющая отличный от исходного тип (теперь дерево аннотировано типовой информацией).
3.3. Оценка результатов реализации
В таблице 4 показана сложность реализации отдельных задач
для отдельных языков. Эта сложность измерялась в числе непустых строк кода (LOC), отличных от комментариев. Колонка
«Остальное» соответствует вспомогательным компонентам, таким
как драйверы верхнего уровня и собственно управляемые типами
преобразователи. «N/A» означает, что данная задача не была реализована для данного уровня языка; «0» означает полное переиспользование реализации данной задачи для языка предыдущего
уровня.
Поскольку мы имеем дело с расширяющимся семейством языков, нам требуется почти вся функциональность реализации языка
предыдущего уровня для того, чтобы реализовать язык следующе-
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Таблица 5. Сложность (LOC) реализации артефактов
Артефакты

LOC

A1
A2a
A2b
A3
A4
A5

919
239
94
50
508
151

Total

1961

го. Значения в данной таблице являются инкрементальными, т. е.
они описывают, сколько строк кода надо добавить, чтобы из решения данной задачи для языка предыдущего уровня получить решение той же задачи для следующего. Например, чтобы реализовать
задачи T1–T2 для языка L2 — используя реализации тех же задач
для языка L1, нам требуется 185 дополнительных строк кода.
В таблице 5 представлены те же метрики для реализованных
артефактов целиком. Все значения здесь вычислены на основе анализа предыдущей таблицы. Например, A2a есть в точности L3:T1
(90) + L3:T2(148) + L3:остальное(1) = 239 и т. д.

Заключение
Подход, который мы описали, имеет как достоинства, так и недостатки. Основным недостатком является трудность «ручного» программирования в терминах полиморфных вариантов. Хорошо известно [6], что использование полиморфных вариантов на «полную мощность» может приводить к возникновению труднопонимаемых и в силу этого трудно исправимых ошибок типизации. Этот
недостаток в полной мере проявляется при использовании данного подхода, поскольку мы в массовом порядке прибегаем к неявно
описанным и недоопределенным типам данных. В результате даже
небольшая и в сущности тривиальная ошибка может привести к
выдаче компилятором совершенно невразумительной диагностики,
состоящей из многих сотен строк автоматически сгенерированных
типовых выражений. Для преодоления этих трудностей требуется

88

Системное программирование. Том 7. 2012

вдумчивое программирование и специальная дисциплина реализации.
С другой стороны, сильными сторонами описанного подхода являются следующие черты:
1. Статическая типизация: различные просмотры реализованы
над данными, имеющими различные типы. Таким образом,
система типов инструментального языка осуществляет контроль корректности последовательности просмотров.
2. Модульность: описанный подход позволяет собирать компилятор из переиспользуемых и перекомпилированных компонент. Эти компоненты могут быть скомбинированы практически произвольным образом (нужно лишь, чтобы их комбинация имела разумный тип).
В качестве целей дальнейшей работы можно назвать устранение
«ручного» программирования в терминах полиморфных вариантов
путем создания предметно-ориентированного языка, встроенного в
OCaml, а также расширения функциональности управляемых типом преобразователей с целью достижения полноты в каких-либо
терминах (например, в терминах атрибутных грамматик).
Данная работа была проделана в контексте исследований в области разработки средств описания универсального и специализированного аппаратного обеспечения [1–3].
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В статье рассматривается проблема применения инструментов визуального структурирования знаний для подготовки программистов. Основной акцент сделан на интеллекткартах, концептуальных картах и анализе типичных ошибок
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Введение
Идеи и парадигмы искусственного интеллекта (ИИ) часто служат «колыбелью» для развития новых теорий в смежных науках.
Так фреймы Минского породили объектно-ориентрованный подход.
Сейчас наблюдается перенос идей инженерии знаний — науки, возникшей в рамках разработки интеллектуальных систем [1, 9], — в
области обучения и педагогики [4, 5, 7, 18].
c Т. А. Гаврилова, И. А. Лещева, Д. В. Кудрявцев, 2012
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Особенно актуальным это оказалось при обучении программистов, системных аналитиков и архитекторов. Именно для них исключительно важны навыки извлечения и структурирования знаний, систематизации и категоризации понятий. Не секрет, что подготовка в области программной инженерии сегодня ориентирована
в основном на технологические навыки программирования и страдает от фрагментарности. Системный подход, коммуникативные
тренинги, основы когнитивной психологии могли бы существенно
обогатить и расширить кругозор и набор компетенций будущих специалистов по информационным технологиям. Кроме того, ведущие
преподаватели высшей школы также отмечают [10, 14], что программирование как промышленная дисциплина значительно шире
кодирования и в него входит большое количество и управленческих (менеджмент), и психологических аспектов (работа в команде, общение с заказчиком). Общение с заказчиком вообще играет
порой ключевую роль в успешности программных проектов — правильные, но ненужные людям системы бесполезны. Но при этом
существует со стороны заказчиков трудность в восприятии ITреальности, а со стороны программистов — пренебрежение (скрытое или даже явное), а также объективные трудности в понимании
специфики предметной области заказчика.
Именно такая практика привела к ситуации, когда Россия безусловно порождает ярких и талантливых одиночных IT-гениев, и
не может противостоять азиатской экспансии на IТ-рынке.
К сожалению, в российской практике высшей школы также почти отсутствует подготовка специалистов в области information science (информационных наук), и единственным местом, где изучают
методы систематизации, классификации и кодирования информации, являются библиотечные факультеты.
Кроме того, следует отметить, что описанные далее методы существенно влияют на развитие лингвистических способностей студентов, традиционно недооценивающих гуманитарные составляющие работы аналитика. Таким образом, основной акцент в статье
делается на важности использования результатов междисциплинарных исследований для подготовки квалифицированных специалистов информационных технологий, нехватка которых существенно ощутима сейчас в различных секторах российской экономики.
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В статье описывается опыт авторов в развитии навыков структурирования и концептуализации знаний при подготовке программистов в Санкт-Петербургском государственном политехническом
университете. Методы инженерии знаний частично изучаются в
курсах «Основы искусственного интеллекта», «Интеллектуальные
системы», «Проектирование экспертных систем» и «Введение в специальность» на факультете технической кибернетики, факультете
управления и информационных технологий и в институте международных образовательных программ.
Примерная структура курса может выглядеть, например, так:
•
•
•
•
•

краткая история искусственного интеллекта;
данные и знания, модели представления знаний;
методология разработки экспертных систем;
инженерия знаний (извлечение и структурирование);
системы управления знаниями.

При этом ядром всех курсов являются концептуальные модели знаний, применимые не только для формализации знаний для
машинной обработки, но и для передачи знаний в системе «человекчеловек».
В этих курсах концептуальные модели используются двояко:
• для развития компетенций по визуальному структурированию;
• как дидактический инструмент.
Концептуальные модели (например, онтологии) — это инструмент структурирования и представления знаний, позволяющий
описывать предметную область в виде понятий и отношений между ними. Концептуальные модели достаточно давно используются
людьми для обучения, передачи знаний, проектирования информационных систем, интеграции информации и приложений, обработки естественного языка, а также для автоматизации рассуждений [25, 28]. Они позволяют создавать визуальные модели, удобные
как для формирования первичных знаний, так и для восприятия и
запоминания.
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Основы инженерии знаний

Инженерия знаний — это ветвь информатики, изучающая модели и
методы извлечения, структурирования и формализации (представления) знаний для их обработки в интеллектуальных и информационных системах.
Традиционно при разработке систем, основанных на знаниях (knowledge-based systems), выделяют три следующих фазы домашинной обработки (рис. 1):

Рис. 1. Основные фазы обработки знаний

1. Извлечение (получение, приобретение) знаний из различных
источников. Результат — большое количество разрозненных
гетерогенных (разнохарактерных) противоречивых фрагментов и обрывков знаний из Интернета и специальной литературы.
2. Структурирование (концептуализация) разрозненных фрагментов в единую модель. Результат — некоторое наглядное
условное, часто слабоформализованное представление, называемое полем знаний [2] или ментальными моделями. Эти
модели включают основные объекты (концепты) предметной
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области и связи между ними. Поле знаний обычно представляется в виде некоторой диаграммы, графа, сети, таблицы
или схемы. Очевидно, что поле знаний — это один из способов
«компрессии» знаний и их наглядного представления, необходимого для лучшего понимания.
3. Формализация поля знаний при помощи специализированных
программных языков представления знаний (ЯПЗ). Результат — база знаний, описанная на ЯПЗ.
Эти фазы обработки знаний постоянны и не зависят от предметной области (ПО). Для преподавания можно ограничиться и
первыми двумя фазами, работая с полем знаний без компьютерной поддержки, используя его как когнитивно-дидактический инструмент. Это существенное расширение диапазона применимости
методологий ИИ.
Поле знаний формируется при структурировании разрозненных фрагментов знаний и представляет некоторое «умственное»
упрощение или ментальную модель знаний о предметной области в
том виде, в каком она существует в представлении преподавателя,
структура которого формируется как базовый «скелет», необходимый для понимания.
Обычно формирование поля знаний начинается с выявления понятийной или концептуальной структуры (ЧТО-знания) предметной области или структурированного словаря. Визуализация всегда
считалась мощным когнитивным инструментом понимания (mind
tool), т. е. средством, предназначенным для организации и облегчения процесса познания [5].
В качестве инструмента визуального формирования такой
структуры удобно использовать наглядность интеллект-карт и концептуальных карт.

2.

Модели визуального структурирования знаний

2.1. Интеллект-карты (mind maps)
Методы визуализации идей, процессов, проектов, текстов в форме
сетевых графов достаточно традиционны. Считается, что они являются инструментом, позволяющим сделать видимыми понятийные
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(или семантические) сети памяти человека. В когнитивной психологии имеется целый набор теорий, основанных на предположении,
что человеческая память наиболее адекватно представляется именно сетевой структурой.
Интеллект-карты (mind maps) — один из наиболее привлекательных и простых способов отображения понятийных структур.
Хотя автором идеи интеллект-карт (и-карт) считается Тони Бьюзен [43], в России похожий метод успешно использовался в педагогике уже в 1925 году [33].
Бьюзен сформулировал идею еще в 1970-е годы в качестве компактного средства организации конспектов. Позднее он понял, что
метод гораздо шире и может использоваться как мощное орудие
мышления применительно к педагогике, научной работе, инновациям, бизнес-идеям, политическим дискуссиям, мозговому штурму
и пр.
Идея и-карт сильна еще и тем, что имеет серьезный нейрофизиологический базис. Человеческий мозг обладает выраженной сетевой структурой. Естественные нейронные сети мозга включают
триллион нейронов, каждый из которых может связываться примерно с 10 000 ближайших соседей. И хотя природа их взаимодействия исследована далеко не полностью, так называемый радиантный характер передачи возбуждения от центра на периферию и
обратно доказан.
Идея и-карт заключается в использовании и совмещении функций левого и правого полушарий для достижения целостного и наглядного представления идеи. Фактически, это переход от последовательного (текстового) изложения к сетевому (образному).
Можно предложить первичную классификацию использования
таких карт в преподавании:
• организационно-методические и-карты;
• учебно-дидактические и-карты.
Первая группа предназначена для формирования целостного
представления о самом курсе и включает структуру курса, дипломной работы, учебной программы. Вторая группа обширнее — к ней
относятся карты основных понятий, научных школ, подходов, генеалогии исследователей и др.
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Примером учебной и-карты может послужить рис. 2, отражающий представления преподавателя о различных типах знаний для
курса «Интеллектуальные системы».

Рис. 2. Пример и-карты по классификации знаний для курса
«Интеллектуальные системы»

Любые средства визуализации (от простейших, таких как Visio)
и-карт применимы, однако все большую популярность приобретают
специализированные методы и инструменты. За последние 5 лет на
рынке программного обеспечения появились десятки средств для
быстрого и красивого формирования и-карт (например, Comapping,
Creately, Mindomo, Map it!, MindMapper Pro, MindGenius Business,
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Visual Mind, Mindjet, Freemind, The Brain, Mind Мeister, Conception
и др.). Особенно интересен и эффективен инструмент Comapping
[17] для групповой разработки и-карт.

2.2. Концептуальные графы (concept maps)
Если и-карты показывают связи и древовидную структуру произвольных фрагментов знаний, то концептуальные карты или графы (concept maps) позволяют глубже рассмотреть предметную область и включают отношения между понятиями или концептами.
Такие концептуальные карты (к-карты) состоят из узлов и направленных поименованных отношений или связей, соединяющих эти
узлы. Связи могут быть различного типа, например, «является»,
«имеет свойство» и т. п. Концепты и связи имеют универсальный
характер для некоторого класса понятий предметной области. Поэтому любая разработка к-карты подразумевает глубинный анализ
структурных взаимодействий между отдельными понятиями предметной области.
В процессе создания к-карты преподаватель анализирует структуру отношений предметной области, что помогает ему самому
глубже понять ее природу. Зачастую приходится генерировать новые, ранее невербализованные связи.
Впервые к-карты были предложены в психологии в начале
1970-х годов при изучении детского мышления и формирования
первых научных понятий. К-карты оказались эффективным инструментом отображения понятийной системы человека [28].
В простейшем случае построение к-карты сводится к ряду шагов:
• определение основного предмета путем задания конкретного фокусирующего вопроса (focus question), определяющего
главную тему и границы к-карты;
• выделение концептов — базовых понятий данной предметной
области (обычно не более 15–20 понятий);
• построение связей между концептами — определение отношений и взаимодействий базовых понятий;
• упорядочение графа — уточнение, удаление лишних связей,
снятие противоречий.
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«Хороший» граф обычно получается после 2–3 итераций. Стоит еще раз подчеркнуть, что к-карта — не только цель, но и средство. В процессе построения, т. е. при взаимодействии семантических связей нашей памяти с визуальной информацией, связи перестраиваются, порождая в свою очередь новые знания. Можно
строить к-карты на бумаге, на доске, в любом графическом или
текстовом редакторе, но удобнее всего использовать специальный
программные продукты (например, Сayra, Bubble.us, Yed, CoFFEE
и др.). В нашей практике хорошо зарекомендовал себя инструментарий IHMC CmapTools, свободно распространяемый на сайте
http://cmap.ihmc.us. Фрагмент к-карты для понятия «экспертная
система» приведен на рис. 3.

Рис. 3. Пример к-графа

Онтологии [8,18,27] позволяют формализовать концептуальные
модели с помощью понятного компьютеру языка представления
знаний (например, Ontolingua, CycL, RDFS, OWL).
Концептуальные карты легки в использовании и понятны экспертам в различных предметных областях, поэтому их используют
в качестве промежуточного этапа при разработке онтологий для
информационных систем. Для перевода визуальных концептуальных карт в формализованные онтологии и обратно существуют специальные программные средства, например Concept-map Ontology
Environment (COE) [24]. Проблема конвертации концептуальных
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карт в онтологии не столько программно-техническая, сколько методическая. При этом на концептуальную карту налагаются дополнительные требования, отсутствующие в случае «традиционной»
концептуальной карты.
Разработка таких карт требует развитых аналитических способностей и высоких показателей таких характеристик когнитивного
стиля, как способность к обобщению и диапазон когнитивной эквивалентности.
Визуальная разработка концептуальных карт тренирует когнитивные способности будущих программистов и прививает навыки
системного мышления. Карты можно активно использовать для
контроля знаний студентов, для групповой работы над проектами, для планирования, для диагностики, для проведения мозговых
штурмов, при подготовке презентаций и учебных материалов и т. д.

3.

Анализ ошибок

Типовые ошибки в разработке интеллект-карт и формализуемых концептуальных карт были получены в результате анализа контрольных работ студентов, обучающихся по специальности
программист-математик.
3.1. Интеллект-карты
Ошибки, которые наблюдаются в и-картах студентов 1-го курса,
связаны с нарушением одной или нескольких рекомендаций по
структурированию, что обычно свидетельствует о тех или иных
пробелах в знаниях.
Далее представлены, следуя [26], правила структурирования икарт.
• Однородность понятий — на одном уровне должны находиться понятия одного уровня общности.
• Однородность отношений — понятия одного уровня иерархии связываются с родительским концептом одним и тем же
типом отношений.
• Равномерность — разница в числе уровней в различных ветвях не должна быть больше 2.
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• Обобщение — максимальное число дочерних концептов не
должно превышать число Ингве-Миллера (7 ± 2) [36].
• Детализация — глубина ветви также не должна превышать
7 ± 2.
• Полнота — и-карта должна быть полной в том смысле, что
на каждом уровне присутствуют все основные концепты.
Рассмотрим подробнее некоторые типы ошибок на примере икарты понятия «Персональный компьютер» (рис. 4). Самой распространенной ошибкой является нарушение однородности понятий.
Например, «Модем» оказался на одном уровне с такими понятиями, как «устройства ввода/вывода», что неверно. В данном случае
естественно выделить группу «Устройства связи» и поместить туда
«Модем» (предполагая, что он внешний). Более того, «устройства
ввода/вывода», хранения и связи можно объединить в понятие «Периферийные устройства» — ошибка отсутствия обобщения. Те же
ошибки наблюдаются и в ветви «Приложения».
Примером нарушения однородности отношений является появление «MiniTower» в «Системном блоке», так как материнская плата, блок питания и т. д. находятся в системном блоке, а «MiniTower»
является типом корпуса.
Условие полноты не соблюдено: например, среди «операционных систем» не хватает MacOS, которая более широко распространена, чем Linux, а ветка «Приложения» практически не раскрыта.
Несмотря на то, что на приведенной и-карте найдено немало
ошибок, ее качество относительно высокое. На практике встречаются более грубые ошибки, которые не являются напрямую нарушением одной из рекомендаций структурирования, а говорят о непонимании значений понятий. Например, «Программное обеспечение»
помещают на «Рабочий стол», что говорит о незнании основных
принципов работы компьютера.
Представленная и-карта достаточно сбалансирована, хотя даже из нее очевидно, что студент значительно лучше разбирается в
устройстве компьютера на аппаратном уровне, чем в программном
обеспечении. Таким образом, и-карты могу служить эффективным
инструментом для оценки знаний в предметной области.

Т. А. Гаврилова, И. А. Лещева, Д. В. Кудрявцев

101

Рис. 4. Пример и-карты «Персональный компьютер»,
построенной студентом

3.2. Концептуальные графы
В работах студентов 4-х и 5-х курсов было выделено два класса
ошибок в практике дизайна к-карт.
3.2.1. Нарушения правил синтаксиса языка представления

онтологий, например, OWL [25, 27]. Такие ошибки приводят к потере информации при переводе к-карты в онтологию и непосред-
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ственно связаны с составом элементов выбранного языка. Основными элементами одного из наиболее распространенных языков представления онтологий OWL являются классы, экземпляры, свойства. Сущности могут объединяться в группы, называемые классами. Члены класса называются экземплярами класса. На множестве классов определено родовидовое отношение AKO (A Kind Of).
Свойства определяются как пары (домен, диапазон). При этом домен представляет некоторое множество классов, к которым данное свойство применимо, диапазон определяет допустимое множество сущностей — значений свойства. В OWL выделяют две категории свойств: свойства-объекты (или связи) и свойства-значения.
Первые связывают между собой индивиды (экземпляры классов).
Вторые связывают индивиды со значениями данных. При переводе
узлы к-карты становятся классами, экземплярами классов, названиями или значениями свойств классов онтологии, а имена связей
между узлами — связями в онтологии.
3.2.2. Нарушения эвристических правил и рекомендаций

по созданию онтологий [2], которые снижают качество получаемых
онтологий.
1. Типовые нарушения правил синтаксиса языка представления
онтологий:
• не указываются направления связей;
• значения свойства связаны с классами и/или экземплярами,
а не только с самим свойством;
• неправильная формулировка связи между свойством и вариантами его значений (вместо связи «имеет значения» используется «включает» или «например»);
• свойство имеет составляющие компоненты;
• отсутствие имен связей между сущностями.
2. Типовые нарушения эвристических правил и рекомендаций
по созданию онтологий:
• неправильные направления в родовидовых отношениях AКО;
• путаница в определении отношений «Класс-Подкласс» или
«Класс-Экземпляр»;
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• замена отношения AKO на part of;
• неправильные имена связей (например, именование связи вопросом «В чем?», «Куда?» и т. п.).

Заключение
Применение инструментов инженерии знаний в подготовке специалистов в области информационных технологий делает первые шаги,
и наш анализ носит предварительный характер. Следует подчеркнуть удобство и плодотворность использования визуальных моделей в преподавании различных дисциплин [4], а также для разработки онтологий, столь популярных сейчас в интеллектуальных
приложениях [3, 9] и технологиях Semantic Web [6]. При этом данный подход может хорошо дополнить курсы по обучению средствам
проектирования ПО (UML, предметно-ориентированное моделирование и т. д.) [8].
Безусловно, анализ ошибок требует обсуждения, выходящего за
рамки данной статьи. Авторы планируют в дальнейшем углубить
анализ ошибок, включив в него изучение особенностей когнитивных стилей студентов технических и математических специальностей.
Также важно, что все большее количество преподавателей понимает важность проблемы структурирования и наглядного представления знаний не только для традиционных форм обучения
(лекции, семинары, коллоквиумы), но и для дистанционных форм
обучения — в интеллектуальных обучающих системах, в системах
e-learning и различных электронных учебниках.
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В настоящее время активно развиваются статистические исследования Интернет-аудитории, главным образом,
маркетинговые исследования, ориентированные на большие,
но слабо мотивированные аудитории. Исследуются также
вопросы юзабилити Интернет-систем, ориентированные на
пользователей системы — небольшие, но сильно мотивированные аудитории. Однако отсутствуют методы для исследования средне мотивированных групп, т. е. тех многочисленных, но не массовых аудиторий, которые могут использовать,
а могут и не использовать для решения своих задач Интернет. В данной статье предлагается метод для выявления и
ранжирования степени востребованности некоторой информации средне мотивированными Интернет-аудиториями, а
также представлена его апробация для решения задачи по
выявлению наиболее востребованной информации для россиян, путешествующих в Финляндию.
Ключевые слова: Интернет-исследование, Интернет-аудитория,
ранжирование, русско-финские отношения, электронные услуги, электронные сервисы, электронные государственные услуги, e-сервисы, ranging, e-services, e-government services.

Введение
При разработке информационных систем, в особенности, Webсиcтем, часто возникает задача выявить определённые потребности
той или иной категорией граждан, а также провести ранжирование
этой информации. Это необходимо для того, чтобы точнее ориентировать систему на реальные потребности пользователей. Частным
случаем таких исследований являются маркетинговые исследования, выявляющие спрос населения на определённые виды товаров
или услуг [1], которые, однако, ориентируются на многочисленные,
но слабо мотивированные аудитории. Задача исследователей в этом
случае заключается в том, чтобы заинтересовать аудиторию определёнными предложениями (продать товар или услугу). Другой полюс — это исследование юзабилити Интернет-систем: традиционно
исследование юзабилити программного обеспечения ориентируется
на малочисленную, но сильно мотивированную аудиторию — пользователей системы. Однако существуют многочисленные аудитории, которые находятся посередине между этими двумя полюса-
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ми — так сказать, средне мотивированные аудитории — многочисленные, но не массовые группы, которые могут использовать, а могут и не использовать для решения своих задач Интернет. Сюда,
например, относятся различные аудитории пользователей (потенциальных пользователей) услуг и сервисов в публичной сфере. В
частности, данные вопросы интересны при разработке новых сервисов в этой области, основывающихся на открытых данных (open
data) и открытых сервисах (open services) [2, 43].
Традиционно для выявления мнения некоторой аудитории используются статистические исследования (проще говоря — анкетирование). Современные статистические методы позволяют гарантировать достоверность исследования при грамотно организованном опросе для относительно небольших выборок [18, 26]. Например, рассматривая в качестве целевой аудитории население СанктПетербурга (5 млн. чел.), достаточно опросить всего 100–300 человек. Однако в случае исследования средне мотивированной аудитории этот подход требует предварительной подготовки: анкета
должна содержать гипотезы, которые исследователи хотят проверить и которые выражаются, в частности, в виде закрытых вопросов, чтобы облегчить фокусировку респондентов на основных вопросах исследования. То есть нужно выполнить предварительное
исследование данной области и данной аудитории, чтобы последующее статистическое исследование было максимально эффективным.
Для этого можно использовать Интернет, т. е. исследовать
мнение Интернет-аудитории, поскольку большинство исследуемой
аудитории, как правило, являются пользователями Интернета. Если же само исследование исходно ориентировано на Интернетпользователей — полученную информацию предполагается применять для разработки новых порталов, сервисов и т. д., то можно
с большой степенью достоверности предположить, что необходимая информация полностью или частично в Интернете уже содержится — нужно лишь суметь её оттуда взять. Можно спорить,
сколь полно можно доверять Интернету: активно обсуждаются, например, вопросы о доверии к данным, собираемым посредством
Интернета о потребителях [33], о доверии как между Интернетпользователями [27], так и в отношениях покупатель — продавец [3].
Есть также работы по оценке достоверности данных в открытых ис-
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точниках [2,4]. Но в качестве отправной точки для статистического
исследования, а также как дополнительный источник информации
Интернет с очевидностью подходит.
В данной статье предлагается метод для выявления и ранжирования степени востребованности определенной информации некоторой средне мотивированной Интернет-аудиторией. Метод состоит
из двух шагов: (1) анализ подходящих Интернет-ресурсов и выявление тем, интересующих данную Интернет-аудиторию; (2) ранжирование этих тем путём составления для них Интернет-запросов и
измерения среднегодового количества этих запросов в поисковых
системах. В качестве поисковых систем предлагается использовать
Yandex и Google: на настоящий момент ими пользуются около 90%
пользователей русскоязычного Интернета [6].
В статье описывается апробация данного метода в международном проекте «Improving Social Services». Данный проект выполняется в рамках программы ENPI, посвящённой приграничному сотрудничеству юго-восточной Финляндии и северо-запада России [9].
Его цель — помощь россиянам, путешествующим в Финляндию, и
финнам, путешествующим в Россию, посредством предоставления
новых Интернет-ресурсов. Эти ресурсы должны максимально доступно информировать граждан другой страны об особенностях
предоставления государственных и публичных услуг иностранцам.
Для решения этой задачи нам понадобилось, в частности, выявить
проблемы и потребности россиян при путешествиях в Финляндию.
Мы не нашли готовых исследований на эту тему, лишь небольшие
Интернет-опросы, например, в Интернет-газете Фонтанка Fi [10]).
С помощью предложенного метода выявлено 10 наиболее востребованных в Интернете русскими путешественниками тем о Финляндии (всего было выявлено и ранжировано 74 темы — см. приложение 3): «Отдых в Финляндии», «Виза в Финляндию», «Транспорт из России в Финляндию», «Спорт в Финляндии», «Туры в
Финляндию», «Новый год, Рождество в Финляндии», «Паром в
Финляндию», «Граница с Финляндией», «На автомобиле в Финляндию», «Недвижимость Финляндии».

1.

О существующих методах и подходах

Для исследования Интернет-ресурсов приняты два основных подхода, которые по-разному трактуют их целевое назначение. В пер-
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вом подходе Интернет трактуется как совокупность медиа-ресурсов (средств массовой информации), каждый из которых стремится привлечь как можно большее число посетителей на максимально долгое время. Во втором подходе Интернет рассматривается как
ПО, ориентированное на определённые группы пользователей, и основной характеристикой здесь является юзабилити этого ПО. Рассмотрим эти подходы более подробно.
1.1. Медийные подходы
к изучению аудитории сетевых ресурсов
Изучение пользователей сети Интернет как аудитории СМИ началось с момента создания электронных версий газет и журналов.
С начала 21-го века медийные подходы в исследованиях посетителей сайтов стали необходимой компонентой в управление современными средствами массовой информации [8]. Технология создания средства массовой информации требует заранее определиться с
предметно-тематической направленностью и целевым назначением
информации, периодичностью обновления и форматами данных [5].
При этом основной задачей любого медиа-ресурса считается захват
максимальной аудитории, что, в свою очередь, предполагает активную позицию ресурса в движении к аудитории. Зритель, слушатель или читатель принимается как сторона, не заинтересованная
в доступе к ресурсу (изданию, телепередаче или сайту), поэтому в
исследовании потенциальной аудитории ставится задача выяснить,
какие материалы вызывают интерес и кому именно они могут быть
интересны. С точки зрения методологии социальных исследований
речь идет о статистической проверке существующих гипотез. Выдвигаются гипотезы о том, какая из названных тем интереснее, какая из форм подачи материала предпочтительней, или о том, какой
из возрастных групп больше понравятся данные материалы.
Экономическая модель массовой коммуникации [36] описывает
взаимодействие издания (сайта) и читателя (посетителя) как обмен
личного времени на информацию, т. е. как классическую торговую
операцию. Эффективность продаж обеспечивается, в том числе,
маркетинговым исследованием [1].
Для решения описанных выше исследовательских задач используются два основных средства — аппаратные (программные) и анкетные (опросные) [25].
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Аппаратные методы предполагают регистрацию фактического
поведения посетителей сайтов: запросы в поисковых системах, переходы между сайтами, время, проведенное на конкретной странице. Здесь могут использоваться различные средства записи изображения на мониторе, копирование в лог-файлы и т. д.
Анкетные методы основаны на разработке серии вопросов с
фиксированными ответами (закрытые вопросы), которые заполняют потенциальные посетители. Для ускорения сбора данных анкета
может заполняться на основании устного опроса.
В обоих случаях необходимо набрать некоторое количество данных, чтобы можно было ответить на вопрос о том, какая информация более предпочтительна для пользователей, а какая — менее. Для этого все реакции человека сводятся к выбору из фиксированного набора значений. При таком подходе аудитория сети
Интернет описывается исследователями чаще всего в социальнодемографических показателях [28], например:
• 2/3 пользователей Интернета — представители мужского пола;
• средний возраст — более 30 лет;
• более 70 % имеют среднеспециальное или высшее образование;
• около 45 % Интернет-пользователей состоят в браке.
Медийные способы изучения сайтов (аудитории сайта) позволяют ответить на вопрос о том, насколько хорош созданный сайт, но
не смогут дать ответа на вопрос о том, какую информацию необходимо поместить в Интернет.
1.2. Методы исследования в области юзабилити
Бурное развитие вычислительной техники в 60–70-х годах привело к формированию особого направления исследований — человекокомпьютерного взаимодействии или Human-Computer Interaction
(HCI) [28], в рамках которого обосновывались методологические
подходы к исследованиям. К началу XIX века в этой области сформировался свой понятийный и инструментальный аппарат.
Базовым инструментом изучения в этой области признано юзабилити-тестирование [31], которое работает по следующей схеме.
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Пользователю предлагается выполнить несколько заданий, используя различные инструменты интерфейса. При этом методика предполагает, во-первых, наличие контролируемых исследователем параметров, например, относительная яркость элементов экранного
интерфейса [40], которые будут меняться от испытания к испытанию, во-вторых, наличие объективно фиксируемого результата
взаимодействия, например, времени, затраченного на выполнение
операций, или число шагов для достижения нужного результата.
Для комплексной оценки состояния пользователя до, во время и
после взаимодействия используются закрытые вопросы или шкалы
оценки [38]. Для оценки всего программного продукта или сложного сайта используются техники экспертной оценки [17], когда
группа специалистов в области эксплуатации фиксируют наличие
свойств по набору заданных критериев.
Методологически все модели исследования в области юзабилити построены на допущении, что пользователь обязательно должен
осуществить взаимодействие с сайтом или программным продуктом и не может бросить работу. В этом случае влияние особенностей сайта на продуктивность пользователя будет более сильным,
чем внутреннее состояние пользователя.
1.3. Обсуждение
Описанные выше методы доказали свою эффективность для двух
групп пользователей.
• Медийный подход ориентирован на людей, которые не очень
мотивированы к выбору, но которых очень много. Если найти «небольшую» группу еще не привлеченных читателей, то
можно создать сайт (добавить раздел), который будут посещать несколько сотен человек, без особых затрат.
• Юзабилити-подход продуктивен для очень мотивированных
пользователей, даже когда их мало. Можно затратить существенные средства на отладку программного продукта, которые окупятся за счет того, что заинтересованные пользователи будут готовы тратить больше средств на более удобный
инструмент.
Существует широкий класс задач, когда исследуемая аудито-
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рия является средне мотивированной и многочисленной, хотя и не
массовой. Средний уровень мотивации определяется тем, что пользователи могут решить свои проблемы, не используя Интернет, а
прибегая к личным контактам или полагаясь на свою интуицию.
Многочисленность аудитории становится следствием широкой
необходимости сервиса. Из-за редкости его использования складывается сложная ситуация, когда объективно существует запрос на
сервис, но этот запрос не формирует активного спроса. Выявить
такой спрос, используя только анкетирование или тестирование
невозможно, так как обе техники исследования предполагают, что
уже известно то, о чем нужно спрашивать или что тестировать.
Исследование подобных ситуаций требует феноменологического подхода, который с точки зрения современной философия науки должен предшествовать экспериментальному или математическому [15]. Обнаружить феномены, достойные изучения, — далеко
нетривиальная задача, требующая специальных методов исследования, которые, тем не менее, становятся важным инструментом
выявления логических правил [34] в области современных информационных технологий. Феноменологическое исследование имеет
следующие специфические черты: качественно-описательный характер, использование рефлексивных данных, отказ от любых теоретических допущений и выводов, использование обыденного языка описания. Методы феноменологического исследования достаточно сложны, но позволяют получить принципиально новые данные
об информационном поведении человека. Пожалуй, самым показательным результатом такого подхода можно считать выявленный
специалистами Google интерес к минималистской, быстро подгружающейся, текстовой рекламе [37].

2.

Метод

2.1. Исследование и анализ Интернет-ресурсов
Первый шаг — это поиск и выделение для анализа форумов, информационных порталов и др. Интернет-ресурсов, относящихся к
данной тематике. Здесь не ставится задача исследовать все ресурсы по выбранной тематике — их число может быть очень велико.
Предполагается выделить лишь самые крупные. Дело в том, что
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информация, отличаясь в деталях, начинает повторяться от одного
ресурса к другому. Каких-то точных критериев для отбора таких
ресурсов мы не даём, считая, что в каждом конкретном случае исследователи смогут определить порог насыщения самостоятельно.
Например, исследуя наиболее востребованные путешественниками
темы о Финляндии, мы выделили шесть порталов [3, 8–10, 23, 32],
оставив в стороне многочисленные сайты туристических компаний,
предоставляющих услуги по организации поездок в Финляндию,
которых в Санкт-Петербурге несколько сотен.
Следующий шаг — анализ выбранных ресурсов: выделяются темы, ключевые словосочетания и группы тем. Тема обозначает некоторую подобласть рассматриваемой предметной области, например, «Пограничный контроль Финляндии». С темой связывается
набор ключевых словосочетаний, которые характеризуют её различные аспекты. Вот ключевые словосочетания для темы «Пограничный контроль Финляндии»: «Как проходить пограничный контроль», «Паспортный контроль», «На границе с Финляндией», «Пограничные пункты» и т. д. Отметим, что одно и то же ключевое
словосочетание может входить в несколько тем.
Близкие по смыслу темы удобно объединять в группы. Например, темы «Получить визу», «Продлить визу» и «Отказ в визе»
целесообразно объединить в группу «Виза в Финляндию». Однако разбиение тем на группы не является в нашем случае идеальным решением задачи классификации. Оказывается, что многие темы можно отнести к нескольким группам. Например, тему «Green
Card» естественно включить в группу «На автомобиле в Финляндию», так как оформление «Green Card» является частью подготовки к путешествию на автомобиле в Финляндию. Но также целесообразно включить эту тему и в группу «Граница Финляндии»,
так как при пересечении финской границы на автомобиле наличие
этого документа проверяется финской стороной. В этом и в других подобных случаях мы включаем тему во все группы, куда она
подходит по смыслу. При этом в той группе, где тема появляется впервые, мы её подробно описываем, задавая для неё все ключевые словосочетания, встречающиеся на рассматриваемых нами
Интернет-ресурсах. А во втором и последующих вхождениях мы
включаем эту тему как ссылку на приведённое выше описание.
Группа может включать в себя словосочетания непосредствен-
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но, без всяких тем. Это оказывается полезным, если она содержит
ряд тематик, которые не подходят к существующим в группе темам,
но сами не могут образовать отдельные темы, так как не слишком
весомы, но с другой стороны эту информацию не хочется упускать.
Например, в группе «Правила природопользования в Финляндии»
не нашлось темы для словосочетания «Правила отдыха на природе», и оно было включено непосредственно в группу. Наконец, группа может вообще не содержать тем — и тогда все ключевые словосочетания включаются в неё непосредственно. Примером может
служить группа «Отели Финляндии», для которой мы не выделили
ни одной темы.
Выделение и группировка тех или иных словосочетаний в отдельные темы происходит в соответствии с фокусом исследования.
Например, в нашем случае нас интересовали, в первую очередь,
государственные сервисы Финляндии и России, необходимые для
российских путешественников в связи с поездками в Финляндию.
Поэтому мы, например, не рассматривали подробно shopping, т. е.
не выделяли в этой группе темы, которые можно было бы отдельно ранжировать. Точно также мы не останавливались подробно на
группе «Жизнь в Финляндии» (закон и право, рождение ребёнка,
регистрация брака и пр.), так как наша информация адресуется не
эмигрантам, а путешественникам.
На рис. 1. представлена диаграмма классов UML1 , изображающая связи между ключевыми словосочетаниями, темами, группами тем и запросами. На этом рисунке все агрегирования являются
множественными, т. е. как указывалось выше, одна и та же тема
может входить в несколько групп, одно и то же ключевое слово —
в несколько тем, один запрос — также в несколько тем. Тот факт,
что группа может содержать ключевые словосочетания непосредственно, отражён как наличие в ней фиктивной темы (ассоциация
«Фиктивная тема»).
Результаты анализа Интернет-ресурсов целесообразно группи1 UML (Uniﬁed Modeling Language) — известный стандарт в области разработки ПО (одним из последних популярных изложений UML является [6]).
Однако этот стандарт широко используется и в других областях — примеры
можно найти в работах [1, 20]. Кроме UML на практике активно используется
предметно-ориентированное визуальное моделирование [8,10,11,21,22], а также
онтологический инжиниринг [5, 14].
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Рис. 1. Связи групп, тем, ключевых словосочетаний и запросов

ровать в таблицу, фрагмент которой для нашего исследования
представлен в приложении 1.
2.2. Составление и анализ Интернет-запросов
2.2.1. О средствах анализа Интернет-запросов

По статистике компании SeoRate [6] поисковые Интернет-системы
(Search Engines), используемые в России, на ноябрь 2011 года имеют
следующий рейтинг:
•
•
•
•
•

Yandex — 63.48 %;
Google — 26.64 %;
Mail.ru — 7.39 %;
Ramble — 1.66 %;
Bing — 0.83 %.
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Поэтому в нашем исследовании мы остановились на использовании
двух поисковых систем — Yandex и Google, так как в совокупности они охватывают 90 % российского Интернета. Мы использовали
службы Yandex Direct и Google AdWords, которые предназначены
для продвижения бизнеса в Интернете. В обеих службах есть сервисы для подбора ключевых слов (wordstat [24] и Google keyword
tool [7] соответственно). Именно эти сервисы мы использовали для
нашего исследования. Рассмотрим детально, как работает сервис
wordstat в Yandex (в Google, за исключением небольших деталей,
все аналогично).
На рис. 2 показано главное окно сервиса wordstat. В поле ввода нужно ввести словосочетание, для которого хочется установить,
как часто пользователи Yandex выбирают его в качестве запроса в
поисковой системе. После нажатия кнопки «Подобрать» выдаётся
количество запросов в Интернете этого словосочетания за последний месяц. Так для запроса «граница с Финляндией» в приведённом
на рис. 2 примере это число составляет 12587 запросов.

Рис. 2. Главное окно сервиса Yandex Direct wordstat

Кроме этого, wordstat выдаёт дополнительную информацию. В
левом столбце он приводит список словосочетаний, которые включают данное, и количество их запросов за последний месяц. Цифры
левого столбца входят в итоговый рейтинг выбранного словосоче-

118

Системное программирование. Том. 7. 2012

тания, так что левый столбец можно считать его расшифровкой2.
В правом столбце выводится список словосочетаний, которые вводили в поисковой системе Yandex люди, вводивший рассматриваемое словосочетание. При формировании поисковых словосочетаний
можно использовать операторы регулярных выражений.
Необходимо отметить, что wordstat поддерживает вариации словосочетаний, поэтому нет необходимости заботиться о предлогах,
падежах, строчных и прописных буквах. Например, можно вводить словосочетание «Виза Финляндия», и в его рейтинг войдут
вариации — «Виза в Финляндию», «Визы в Финляндию» и т. д. Но
«Финская виза» — это будет новое словосочетание, которое нужно
проверять отдельно.
Google AdWords отличается от wordstat следующим.
• Хуже поддерживаются словоформы и объемлющие словосочетания. Например, в рейтинг запроса «На границе с Финляндией» не вошли рейтинги следующих словосочетаний «Пробки на границе с Финляндией», «Камеры на границе с Финляндией». Таким образом, нужно проводить больше проверок.
• Нет поддержки регулярных выражений.
• Сразу выдаётся среднемесячная статистика для данного словосочетания за последний год.
• Сервис менее информативен, чем wordstat, т. е. для тех ключевых словосочетаний, для которых wordstat выдаёт ненулевые
цифры, Google AdWords очень часто выдаёт нули.
Последнее свойство делает Google AdWords существенно менее
эффективным при исследовании русскоязычного Интернета, чем
wordstat.
2.2.2. Составление и анализ Интернет-запросов

Для каждой темы и для каждой группы мы составили набор
Интернет-запросов и измерили их среднемесячную популярность
2 Однако иногда в левом столбце wordstat выдаёт не вполне понятную информацию. Например, он приводит в первой позиции перефразированное исходное
словосочетание, рейтинг которого совпадает с рейтингом последнего. Бывают
и другие курьёзные случаи. Все эти особенности, к сожалению, не описаны в
документации данного сервиса.
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за прошедший год. Поле этого мы просуммировали получившиеся значения, сначала для тем (одной теме может соответствовать
несколько запросов), потом по всем темам сложили все значения
для групп, включая собственные запросы групп и повторы тем в
группах. В результате мы получили рейтинги тем и групп. Мы проделали эту процедуру для Yandex и Google и сложили получившиеся рейтинги для каждой темы и для каждой группы. После этого
мы упорядочили темы и группы по получившимся значениям.
Мы рассматривали среднемесячный рейтинг запросов за год, поскольку если брать значения за последний месяц, то можно получить сильные искажения. Так, например, в рамках одной из итераций нашего исследования, которая проводилась накануне Нового
года, получилось, что тема «Новый год, Рождество в Финляндии»
заняла первое место. Однако популярность этой темы летом значительно падает, и в среднем за год эта тема оказалась на 6-ом
месте.
В качестве финального результата мы собрали темы и группы
в единый «плоский» список, так как разница между ними — это
внутренняя логика нашего исследования. В качестве конечного результата нам важен единый ранжированный список.

3.

Выявление и ранжирование информации
о Финляндии, востребованной российскими
путешественниками

В последние годы растёт количество связей и контактов между
Россией и Финляндией. В августе 2010 года финская сторона зафиксировала около 700 000 пересечений россиянами юго-восточной
границы с Россией. Русскоязычная община является в Финляндии
самой большой иностранно говорящей общиной в Финляндии. C
2005 по 2011 гг. российские туристы в Финляндии превосходили
по количеству туристов из остальных стран, а по российской статистике в течение последних лет Финляндия является самой часто
посещаемой россиянами иностранной державой, опережая Турцию,
Египет, Китай и другие страны. В 2011 году генеральное консульство Финляндии в Петербурге выдало более 1 миллиона виз российским гражданам (население Санкт-Петербурга составляет око-
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ло пяти миллионов человек) [19]. Все это приводит к необходимости
изучения потребностей российских туристов
Представленный выше метод мы применили для анализа востребованности информации о Финляндии российскими путешественниками.
3.1. Обзор Интернет-ресурсов о Финляндии
Мы выделили следующие русскоязычные Интернет-ресурсы о Финляндии.
• Фонтанка Fi [10] — это финские страницы на Фонтанка.ру,
известной в Санкт-Петербурге Интернет-газеты. На Фонтанке Fi публикуются различные новости о Финляндии и о
российско-финских отношениях, например, регулярно публикуются интервью с финскими консулами, обсуждается информация, касающаяся русских в Финляндии и финнов в России.
Здесь также есть постоянные разделы, рассказывающие об
основных актуальных задачах, которые необходимо грамотно
разрешать при путешествии по Финляндии. Имеется также
форум, где можно задать вопрос об интересующей проблеме и получить ответ. На этом ресурсе регулярно проводятся
опросы жителей Санкт-Петербурга относительно различных
аспектов путешествий и жизни в Финляндии.
• Портал Инфо-Финляндия [9] создан Министерством иностранных дел Финляндии и Институтом России и Восточной
Европы с целью предоставления информации о Финляндии
на русском языке. Основной задачей портала является публикация достоверной информации о Финляндии, в том числе из
официальных источников.
• InfoPankki [32] адресуется иммигрантам, живущим в Финляндии, и предоставляет им базовую информацию о финском обществе и культуре, а также о различных формальных процедурах и правилах, которым нужно следовать, чтобы жить в
Финляндии. В качестве наиболее значимых выделяются следующие темы: о финском обществе и культуре, о разрешениях
на постоянное проживание в Финляндии, о поиске жилья, об
изучении финского языка, о работе и предпринимательстве,
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об образовании здравоохранении, социальной защите, о помощи в кризисных ситуациях, о культуре и досуге, а также об
общественных организациях.
• Все о Финляндии [3] — это еще один русскоязычный портал,
посвященный Финляндии. Главные темы, обсуждаемые на
портале — это распродажи, работа и свой бизнес, на машине,
иммиграция, туристам.
• Russian.ﬁ — Финляндия по-русски [23] — является русско/
фино-язычным порталом. На нем предоставляют следующие
услуги: форум, фотогалерея, объявления, бизнес-каталог, карта, поиск попутчиков, афиша. Помимо этого портал предоставляет информацию о Финляндии и происходящих в ней
событиях, в том числе освещает правовые и финансовые вопросы.
• Информационный портал Finnish.ru [8] посвящен Финляндии
и представляет рекламу туристических компаний (оформление виз, организация рыбалки, проживания в коттеджах на
праздник и пр.), обсуждение острых и популярных для россиян вопросов, связанных с Финляндией и т. д. Вот самые актуальные темы, выделенные на портале: рыбалка в Финляндии, шопинг, финский язык, покупка недвижимости, финское
пиво, виза, аренда коттеджей, таможни России и Финляндии.
Мы выделили следующее группы тем.
• Виза в Финляндию. В эту группу вошли все вопросы, связанные с получением визы в Финляндию. Эта тема популярна в
Интернете, ей посвящены многочисленные статьи, обсуждения на форумах и пр., так как поток Россиян, выезжающих
в Финляндию и через Финляндию в Европу, исчисляется сотнями тысяч человек в год и постоянно растёт.
• Граница с Финляндией. Данной теме посвящено значительное
количество Интернет-ресурсов не только в силу популярности
Финляндии среди россиян, но также в виду проблем с пропускной способностью русско-финских пограничных пунктов.
В Интернете активно освещаются темы, посвящённые очередям на границе, пограничному и таможенному контролю, пересечению границы на автомобиле, с детьми, с животными,
вопросы Green Card, Tax Free и т. д.
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• На автомобиле в Финляндию. Все больше россиян путешествуют в Финляндию на собственных автомобилях — это
очень удобно, так как Финляндия расположена очень близко от Санкт–Петербурга. В связи с этим в Интернете активно
освещаются темы, посвящённые требованиям к автомобилю,
заправкам, парковкам и стоянкам в Финляндии, ПДД и правилам уплаты штрафов (тут имеются отличия от российской
практики).
• Транспорт из России в Финляндию. Эта тематика детально
освещается в Интернете, так как огромное количество россиян едет в Финляндии, используя самые разнообразные транспортные средства — паромы, автобусы, маршрутки, поезда,
самолёты. Соответственно, существует большое количество
туристических фирм и транспортных компаний, предлагающих данные услуги.
• Транспорт по Финляндии. Сюда входит информация о городском транспорте в крупных городах Финляндии — Хельсинки,
Турку, Тампере и др., — а также информация о пригородных
поездах, междугородных автобусах и такси.
• Транспорт из Финляндии. У Россиян транзит через Финляндию пользуется большой популярностью из-за дешевизны
авиабилетов, а также из-за удобства маршрутов путешествия.
В частности, жители Петербурга часто предпочитают пользоваться для перелётов в Европу и другие части света аэропортами Хельсинки, Турку и др. вместо Москвы. Популярностью
пользуются авиакомпании FinnAir, RyanAir, EasyJet и др. Поэтому данная тематика активно представлена в Интернете.
Освещается информация об авиакомпаниях (расписания, цены, спец. предложения и др.), а также информация о финских
аэропортах, как до них добраться, где удобнее парковать машины и т. д.
• Экстренная ситуация. Эта группа тем посвящена обсуждению того, как вести себя в Финляндии при ДТП, в случае
болезни, при потере документов, а также при аресте, в случае
кражи и т. д.
• Штрафы в Финляндии — темы, посвящённые запретам в Финляндии (запреты на рыбалку, запреты на разведение костров,
на фейерверки, запреты велосипедистам и т. д.), нарушениям
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ПДД, а также правилам оплаты штрафов.
• Отдых в Финляндии. Это большая группа тем, в которую мы
включили информацию о различных турах в Финляндию —
рыболовных, новогодних, шоп-турах, турах с детьми и т. д., —
а также информацию о горнолыжных курортах, об аренде
коттеджей, о спортивных состязаниях (например, у россиян пользуется популярностью посещение хоккейных матчей
в Финляндии).
• Отели в Финляндии — информация об отелях, кемпингах, хостелах, турбазах и т. д. в различных частях Финляндии (Хельсинки, Лаппеенранта и пр.).
• Природопользование в Финляндии. Эта группа тем посвящена
правилам природопользования в Финляндии: рыбалке, охоте,
сбору грибов и ягод, посещению лесов, использованию водоёмом и пр. В отличие от России, в Финляндии очень развит
этот вид законодательства, и, кроме того, активно контролируется его соблюдение, так как финны очень берегут свою
природу.
• Покупки в Финляндии — информация о том, что покупать, где
покупать, информация о распродажах, о правилах оформления Tax Free и т. д.
• Недвижимость в Финляндии. Эта группа тем посвящена покупке россиянами недвижимости в Финляндии: правовым вопросам, ценам, кредитам, налогам на недвижимость и т. д.
• Бизнес в Финляндии. Все больше россиян открывают свой
собственный бизнес в Финляндии. В Санкт-Петербурге есть
даже специальный финский центр, который консультирует
россиян по этому вопросу.
Мы выделили следующие группы тем, которые актуальны для
проживающих в Финляндии иммигрантов. Мы не разрабатывали
детально эти темы, а лишь остановились на наиболее значимых.
• Жизнь в Финляндии. В эту группу вошли активно обсуждаемые в русскоязычном Интернет правовые вопросы, в частности, вопросы с правами детей (Финляндия известна строгостью соответствующего законодательства). Сюда также были включены вопросы иммиграции в Финляндию, получение
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вида на жительство, а также вопросы рождения детей, регистрации брака и развода.
• Работа в Финляндии. Многие россияне работают в Финляндии, ищут или хотели бы найти там работу. При этом далеко
не всегда речь идёт об иммиграции — например, большое количество материалов в Интернете посвящено сезонной работе
в Финляндии.
• Изучение финского языка. Данный вопрос актуален как для
иммигрантов, так и для людей, имеющих разнообразные интересы в Финляндии — деловых партнёров, работу, бизнес и
пр. Данная тематика активно обсуждается в русскоязычном
Интернете.
Для преподавателей и студентов мы выделили одну группу
тем— образование в Финляндии. В эту группу вошёл широкий
спектр вопросов, связанных с образованием: описание системы
финского образования, правил поступления в финские университеты для иностранцев (бакалавриат, магистратура, аспирантура),
льготы для иностранцев, визы на учёбу, условия проживания в
Финляндии и многое другое.
На основе анализа этих ресурсов была построена таблица, фрагмент которой представлен в приложении 1.
3.2. Анализ Интернет-запросов о Финляндии
Схема на рис. 1, показывающая, как связаны Интернет-запросы с
темами и группами тем, на практике «сработала» не целиком. Выяснилось, что выявленные для каждой темы ключевые словосочетания оказались практически бесполезным при создании соответствующих запросов. Логика работы wordstat и Google keyword tool
такова, что эффективно формулировать короткие запросы, которые входят во многие другие, более сложные. И тогда эти сервисы
выдают общую статистику для всех этих запросов вместе. Если они
выдают лишнее, то это можно легко вычесть из рейтинга запроса —
либо используя регулярные выражения, либо непосредственно вычисляя рейтинг ненужного запроса и вычитая его. С другой стороны, тот вклад, который могут внести и обычно вносятся причудливые запросы, которые не вошли в простые и массовые запросы по
данной теме или группе, крайне незначителен.
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Более того, запросы часто и для тем внутри группы входят в такие общие запросы для всей группы. Например, рассмотрим группу — «Виза Финляндия». Для этой группы сформировано два глобальных запроса — «финская виза» и «виза Финляндия». Рейтинг
этой группы целиком складывается из рейтинга этих двух запросов, поскольку, если посмотреть, какие запросы Yandex и Google
включают в них, то туда попадёт большинство ключевых словосочетаний для этой группы и её тем, так как последние почти все
содержат эти два ключевых словосочетания. Дальнейшее исследование запросов для тем данной группы производится только для
того, чтобы посчитать отдельно рейтинг для этих тем. Это важно,
так как группы по рейтингу очень не равнозначны, и иные темы
«весят» больше, чем группы.
Для ряда групп не удалось найти такие общие запросы в связи с
тем, что они объединяют темы семантически, но не синтаксически.
Примеры таких групп — «Отдых в Финляндии» и «Природопользование в Финляндии». Эти «метатемы» не содержат непосредственно
никаких словосочетаний, т. е. фиктивная тема, которая соединяется
с каждой из этих групп на рис. 1 отношением «1 − 0..1» не содержит ключевых словосочетаний. И рейтинг этих групп получается
как непосредственная сумма рейтинга их тем.
Исследование для Yandex и Google проходило следующим образом. Сначала был исследован Yandex и построена соответствующая таблица, которая далее была взята за основу при исследовании Google. Однако в последнем случае пришлось проверять больше словоформ, а также часто искались дополнительные запросы,
поскольку найденные в Yandex давали нулевой рейтинг. Фрагмент
таблицы для рейтинга запросов для Yandex представлен в приложении 2.

4.

Анализ результатов

Далее представлены 10 тем о Финляндии, которые являются самыми популярными у российских пользователей Интернета (в приложении 3 можно увидеть весь список целиком).
• Отдых в Финляндии.
• Виза в Финляндию.
• Транспорт из России в Финляндию.
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•
•
•
•
•
•
•

Спорт в Финляндии.
Туры в Финляндию.
Новый год, Рождество в Финляндии.
Паром в Финляндию.
Граница с Финляндией.
На автомобиле в Финляндию.
Недвижимость Финляндии.

Из этих результатов очевидно, что россияне, прежде всего, отдыхают в Финляндии — «Отдых в Финляндии» (1-ое место), «Туры в
Финляндию» (5-ое место), «Новый год, Рождество в Финляндии»
(6-ое место). Образование и бизнес в Финляндии занимают, соответственно 18-е и 40-е места. При этом вызывает удивление, что
тема «Покупки в Финляндии» не попала в первую десятку (18-ое
место), хотя известно, что россияне совершают очень много покупок в Финляндии. Объяснение этому на наш взгляд, заключается в
том, что соответствующие Интернет-сервисы не развиты, и, более
того, люди не привыкли пользоваться Интернетом для планирования своих покупок.
Русскоязычных пользователей Интернета волнуют также вопросы выдачи виз в Финляндию — «Виза в Финляндию» (2-ое место),
«Получить визу» (11-ое место).
Из нашего исследования становится очевидным, что в Финляндии все больше появляется самостоятельных российских туристов,
которые не пользуются услугами туристических фирм. Россиян интересует транспорт по Финляндии — «Транспорт из России в Финляндию» (3-е место) и «Паром в Финляндию» (7-ое место), «Транспорт из Финляндии» (16-ое место), «Автобус в Финляндию» (17-ое
место), «Маршрутка в Финляндию» (22-ое место), а также «Отели
Финляндии» (12-ое место).
Тема «Граница Финляндии» (8-е место) волнует россиян главным образом в связи с большим потоком автотуристов из России в
Финляндию (тема «На автомобиле в Финляндию» —9-ое место), а
также в связи с проблемами пропускной способности пограничных
пунктов и очередей на границе.
Неожиданными результатами является вхождение тем «Спорт»
и «Недвижимость» в первую десятку. Россияне интересуются спортом в Финляндии, главным образом, в связи с хоккеем, который
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очень популярен и развит в этой стране (и не менее, чем в Финляндии, хоккей развит в России!). Тема с недвижимостью в Финляндии
интересует россиян главным образом в связи с приобретением (не
арендой!) — домов, дач, квартир. В последние годы всё больше и
больше россиян приобретают недвижимость в Финляндии.

5.

Заключение

Предложенный в статье метод исследования востребованности
определённой информации пользователями Интернета показал
свою состоятельность при апробации в рамках проекта «Improving
Social Services» (дальнейшее использование результатов данной статьи в этом проекте изложено в работе [16]). Получившиеся результаты не противоречат информации из других источников (пресса,
а также непосредственные наблюдения). Однако ряд неожиданных
выводов был получен в результате этого исследования — большой
интерес россиян к спорту и к недвижимости в Финляндии. Получены также интересные выводы о неразвитости Интернет-поддержки
шопинга россиян в Финляндии. Мы считаем, что предложенный
метод может использоваться и в других предметных областях, где
стоит задача выявления востребованности различной информации.
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Приложение 2
№
1

Группа/Тема Запросы
Рейтинг
виза Финляндия
виза Финляндия финская 26482
виза

1.1 получить ви- получить виза Финляндия
зу
получить финская виза
получение виза Финляндия
получение финская виза
оформить виза Финляндия
оформить финская виза
оформление финская виза
оформление виза Финляндия
документы финская виза
документы виза Финляндия
документы + для оформления финской визы
документы + для получения финской визы

576
783
762
930
901
374
1427
2030
1401
1466
–69
–60

Итог
65207
65207

10521

А. В. Самочадин, Д. В. Кознов, А. В. Морозов и др.

133

Приложение 3
Рей- №
тинг

Группа/тема

Среднее
кол-во
запросов
в
месяц
(Google)
54876
34300
21735

Среднее
кол-во
запросов
в
месяц
(Yandex)
49769
65207
36626

1
2
3

16
1
4

4
5
6

16.6
16.1
16.3

7
8
9

4.4
2
3

10

14

11
12
13
14
15
16
17
18
19

1.1
15
16.2
10
18
6
4.3
11
17

20

16.5

21
22
23

12
4.2
14.2

24

17.1

Отдых в Финляндии
Виза в Финляндию
Транспорт из России в
Финляндию
Спорт в Финляндии
Туры в Финляндию
Новый год, Рождество в
Финляндии
Паром в Финляндию
Граница с Финляндией
На автомобиле в Финляндию
Недвижимость
Финляндии
Получить визу
Отели Финляндии
Аренда коттеджа
Работа в Финляндии
Покупки в Финляндии
Транспорт из Финляндии
Автобус в Финляндию
Образование в Финляндии
Природопользование
в
Финляндии
Активный отдых зимой в
Финляндии
Изучение финского языка
Маршрутка в Финляндию
Покупка дома в Финляндии
Рыбалка в Финляндии

Среднеe
кол-во
запросов
в
месяц
(общее)
104645
99507
58361

13672
22200
8615

28236
10719
22213

41908
32919
30828

10500
6764
8831

19939
23647
21046

30439
30411
29877

16226

8352

24578

13679
6146
7932
4666
4068
9428
4400
5262
3546

10521
10296
7411
9190
7860
1797
6563
5322
6915

24200
16442
15343
13856
11928
11225
10963
10584
10461

4288

6143

10431

4057
4200
5378

5524
4253
2054

9581
8453
7432

2160

5056

7216
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Рей- №
тинг

Группа/тема

Среднее
кол-во
запросов
в
месяц
(Google)
2356
1000
728

Среднее
кол-во
запросов
в
месяц
(Yandex)
3643
3165
3368

25
26
27

9
4.1
3.1

28

2.4

29
30
31

4.6
11.1
2.3

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

5
9.2
17.3
10.3
2.6
3.6
2.7
3.8
13
14.4

42

9.1

43

14.3

44
45

16.4
9.3

46

4.5

47

7

48

1.3

Жизнь в Финляндии
Поезд в Финляндию
Требования к автомобилю
в Финляндии
Очередь на границе в Финляндию
Самолет в Финляндию
Финские университеты
Таможенные правила Финляндии
Транспорт по Финляндии
Иммиграция в Финляндию
Грибы и ягоды
Сезонная работа
Green card
Парковка в Финляндии
Тaxfree Финляндия
Финские дороги
Бизнес
Аренда квартир в Финляндии
Закон и право в Финляндии
Покупка квартиры в Финляндии
В Финляндию с детьми
Вид на жительство в Финляндии
На велосипеде в Финляндию
Экстренная ситуация в
Финляндии
Отказ в визе

Среднеe
кол-во
запросов
в
месяц
(общее)
5999
4165
4096

1148

2840

3988

1373
1471
1074

2158
1618
1978

3531
3089
3052

1361
1250
1276
996
320
760
930
410
732
1030

1606
1563
1535
1473
2129
1663
1188
1592
1072
556

2967
2813
2811
2469
2449
2423
2118
2002
1804
1586

484

1099

1583

998

540

1538

409
390

762
533

1171
923

262

548

810

277

503

780

246

495

741
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Рей- №
тинг

Группа/тема

Среднее
кол-во
запросов
в
месяц
(Google)

49
50
51
52
53
54

3.10
3.3
8
3.9
3.2
9.6

55
56
57

10.1
17.2
2.5

58
59

11.4
2.1

60
61

3.5
3.4

62
63
64

3.7
8.1
7.2

65

9.4

66
67

10.2
11.3

68
69
70
71
72

11.5
9.5
1.2
14.1
11.2

Аренда автомобилей
Финские ПДД
Штрафы в Финляндии
ДТП в Финляндии
Заправка в Финляндии
Регистрация брака в Финляндии
Поиск работы
Охота в Финляндии
Провоз животных в Финляндию
Магистратура
Пограничный
контроль
Финляндии
Оплата штрафа
Нарушение ПДД в Финляндии
Стоянки в Финляндии
Запреты в Финляндии
Медицинская помощь в
Финляндии
Рождение ребенка в Финляндии
Потеря работы
Поступление в финский
университет
Аспирантура
Развод в Финляндии
Продлить визу
Платежи за недвижимость
Учеба по обмену в Финляндию

135

554
340
182
231
186
168

Среднее
кол-во
запросов
в
месяц
(Yandex)
172
380
487
422
357
353

Среднеe
кол-во
запросов
в
месяц
(общее)
726
720
669
653
543
521

256
110
122

197
324
294

453
434
416

170
74

147
181

317
255

110
72

142
173

252
245

140
0
46

54
172
81

194
172
127

48

62

110

36
44

66
56

102
100

28
16
12
0
0

31
33
23
35
5

59
49
35
35
5
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Рей- №
тинг

Группа/тема

Среднее
кол-во
запросов
в
месяц
(Google)

73

2.2

74

7.1

Паспортный
контроль 0
Финляндии
ЧП в Финляндии
0

Среднее
кол-во
запросов
в
месяц
(Yandex)
0

Среднеe
кол-во
запросов
в
месяц
(общее)
0

0

0
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В данной работе представлены результаты статистического исследования, направленного на анализ проблем российских путешественников в Финляндии и роли Интернета
в решении этих проблем, а также формулируются наиболее
востребованные жизненные ситуации, которые необходимо
в первую очередь подробно освещать в Интернете. Данное
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исследование выполнено в контексте русско-финского ”Improving Social Services”, посвящённого разработке инновационных Интернет-решений для поддержки иностранных путешественников в России и Финляндии.
Ключевые слова: статистическое исследование, открытое статистическое исследование, метод Хи-квадрат, гомогенность выборки,
русско-финские отношения.

Введение
С целью уточнения результатов Интернет-исследования, представленного в работе [1], а также для дальнейшего изучения потребностей российских граждан, путешествующих в Финляндию, мы
повели интервью жителей Санкт-Петербурга. Наше интервью были устными и длились в среднем от 20 до 40 минут. Сбор данных
осуществлялся в два этапа. Первый этап был пилотным. Он выявил ряд недостатков анкеты — повторение вопросов, дублирование
тематик и фактические ошибки. По итогам пилотного этапа были
внесены изменения в анкету. После этого был проведён второй этап
опроса.
Всего было опрошено более 300 человек. Данные от 161 респондента были признаны корректными по признакам содержательности ответов и полноты охвата ответами всех тем анкеты. При проведении исследования мы уделяли много внимания обеспечению достоверности (валидности) полученных результатов.

1.

Обзор

1.1. Качественные и количественные исследования
Интервью является инструментом для проведения качественного
исследования (qualitative research) некоторой выбранной области
и позволяет обнаруживать феномены, заранее неизвестные исследователю, выявлять фактические мнения аудитории об изучаемом
вопросе. Отличительной особенностью качественного исследования
является наличие в анкете открытых вопросов. Количественное
же исследование (quantitative research) — когда все вопросы в анкете закрытые — способно только проверять гипотезы исследователя или сравнивать между собой частоту выборов, навязываемых
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респонденту [4]. Например, задав вопросы о том, сколько времени
люди тратят на просмотр телевизора, чтение книг и прогулки по
городу, можно проверить гипотезу о том, что просмотр телевизора
занимает больше свободного времени, но выявить другие способы
досуга можно только в качественном исследовании, когда задаются
открытые вопросы.
1.2. О способах обеспечения корректности
статистических исследований
Корректность статистических исследований позволяет ответить на
следующие вопросы: на сколько мы можем доверять проведённым
исследованиям, сколь полно полученные результаты характеризуют действительное положение дел, сколько респондентов и каких
именно нужно опросить, чтобы результаты оказались достоверными? При этом понятно, что мы не можем опросить каждого члена
исследуемой группы (часто в литературе эту группу называют генеральной совокупностью) — например, генеральная совокупность
является жителями Санкт-Петербурга и равняется 5 млн. чел.
То есть нам необходима выборка из генеральной совокупности.
В. И. Паниотто [3] публикует данные по величине различных
выборок при статистических исследованиях и по значению ошибок
для них:
Объем выборки (кол-во чело- 25 45 100 123 156 204 400 625
век)
Предельная ошибка %
20 15 10
9
8
7
5
4

Из этих данных следует, что достаточно небольшие выборки –
100–400 человек — при должной организации исследования позволяют получить достоверные результаты. Выборки в 45–100 человек содержат высокую вероятность ошибки, а менее 45-ти человек
не могут гарантировать достоверность при исследованиях массовой аудитории. Должный способ организации статистических исследований, позволяющих на небольших выборках гарантировать
достоверные результаты, является реализацией не менее трёх специальных, независимых процедур (мер, способов, шагов) [5]. Ниже
представлены самые распространённые процедуры.
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•
•
•
•

Использование независимых признаков.
Использование модели случайной выборки.
Квалифицирующий вопрос.
Участие в процессе исследования людей, непосредственно заинтересованных в применении результатов.
• Проверка гомогенности.

Использование независимых признаков. Если у нас имеются
данные по распределению значений для нескольких независимых
признаков для нашей генеральной совокупности — например, пол,
возраст и образование — и если наша выборка будет иметь те же
распределения по этим признакам, то можно считать, что она
вполне представительна и точно характеризует генеральную совокупность.
Использование модели случайной выборки [7]. Для того чтобы
охватить максимально разнообразные мнения по изучаемому вопросу, следует опрашивать людей с максимально отличающимися
точками зрения, но так, чтобы сохранить пропорции распределения мнений. Чтобы исключить искажающее влияние исследователя обычно выбирается некоторый алгоритм, который обеспечивает
случайность участия в исследовании конкретного респондента. Например, опрашивается каждый 7 прохожий, или ведется опрос по
телефонам, у которых последняя цифра номера делится на три.
Такая модель позволяет получить статистические обобщения с вычисляемым уровнем достоверности.
Наличие квалифицирующих вопросов в анкете позволяет выявлять компетентность респондента относительно тематики опроса.
Например, если человек не путешествовал и не собирается путешествовать в Финляндию, то не имеет смысла интересоваться его мнением о проблемах российских путешественников в Финляндии. Для
сложных видов деятельности этот показатель, согласно [8], можно
рассматривать как необходимый и достаточный: люди, понимающие суть сложного вопроса, дают достоверные ответы, которые не
требуют дополнительной проверки на достоверность.
Участие в процессе исследования людей, непосредственно заинтересованных в применении результатов, по мнению Flick U. [5],
обеспечивает существенный вклад в достоверность исследования.
Во-первых, такие люди максимально заинтересованы в практиче-

А. В. Морозов, Д. В. Кознов, А. В. Самочадин, Т. А. Лебедкова

141

ской полезности полученных данных и готовы проявить определенную настойчивость при их сборе. Во-вторых, непосредственный
диалог пользователя и разработчика позволяет сформировать общий язык описания, чтобы избежать споров о терминах или разночтений в интерпретации.
Проверка гомогенности. Известно, что снижение количества полученных ответов не является достаточным основанием для вывода
о снижения достоверности качественного исследования, если одновременно анализируется группа показателей [9]. Более того, в [10]
показывается, что усилия, направленные на увеличение количества
опрошенных, не ведут к изменениям, сопоставимым с затратами на
получение новых данных, в том случае, когда уже достигнута гомогенность выборки по группе показателей.
Гомогенность выборки — это однородность, сходство ответов респондентов из разных частей выборки [10]. При проверке гомогенности исходную выборку разбивают на максимально непохожие части, но так, чтобы можно было бы применять для их анализа методы статистического сравнения. Если выявляются существенные
различия в ответах респондентов из разных частей выборки, то это
означает, что полученные результаты исследования носят случайный, недостоверный характер.
Например, представим, что мы изучаем музыкальные предпочтения некоторой группы людей и уже получили определённое количество анкет, проанализировали их и выявили ряд закономерностей. Но при этом мы опросили преимущественно молодых девушек. Тем не менее, мы хотим выяснить, правомочны ли наши
выводы или мы должны продолжать исследование. Мы разбиваем
исходную выборку на несколько частей по половым и возрастным
признакам (например, пожилые люди, молодые девушки и молодые мужчины). Очевидно, что эти группы сильно отличаются между собой. Если для этих групп мы получаем существенно разные
результаты, то мы вынуждены заключить, что наши выводы недостоверны — в частности, они могут отражать отношение к данному
вопросу преимущественно молодых девушек или же вообще иметь
случайный характер (быть смесью взглядов разных групп). Значит, мы должны продолжать исследование, выравнивая выборку
по независимым показателям и ориентируясь на значения этих показателей для генеральной совокупности.
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Рассмотрим другой пример. Мы исследуем мнения людей о важнейших событиях в городе и опять-таки опросили преимущественно молодых девушек. Мы делаем такое же сечение нашей выборки,
как и в предыдущем случае, и не находим значимых возрастных
или половых различий в ответах. То есть данные опроса оказались
устойчивы к такому разбиению, и можно с достаточно высокой вероятностью заключить о достоверности полученных результатов,
так как они одинаковы (почти одинаковы) для существенно различающихся групп. Величину погрешности вычисляют с помощью
метода Хи-квадрат, о котором мы расскажем далее.
1.3. Критерий Хи-квадрат
Для того чтобы для различных частей выборки не рассчитывать
достоверность сходства/различия по каждому из сравниваемых показателей, целесообразно рассчитать общее пороговое значение, которое будет указывать достоверность сходства или различия процентного распределения по вариантам ответов каждого вопроса
между группами. Самым распространённым методом проверки,
используемым для этой цели, является критерий Хи-квадрат [6].
Пусть результаты нашего исследования представлены в табл. 1. В
столбце A мы расположили фактические частоты ответов на вопросы анкеты, в столбце E — ожидаемые (в общем случае A и E
являются не столбцами, а матрицами, причём их размерность, очевидно, совпадает). Тогда Хи-квадрат рассчитывается по следующей
формуле [6]:
χ2 =

r 
c

(Aij − Eij )2
,
Ei j
i=1 j=1

где коэффициенты означают следующее:
• Aij — фактическая частота ответа в i-й строке, j-м столбце
таблицы;
• Eij — ожидаемая частота ответа в i-й строке, j-м столбце;
• r — число строк в таблице;
• c — число столбцов.
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В нашем примере r = 6 (число строк в таблице), c = 1 (число
столбцов), а Хи-квадрат равен 1, 45E − 05 , т. е. различия крайне
высоки.
Таблица 1. Данные для примера, поясняющего работу метода Хи-квадрат
Образование (Столбец1)
Ожидаемая выборка (Е) Фактическая выборка (A)
неполн.высшее
79
0
Высшее
28
22
средн.проф.
1
23
Общее
3
1
Нет
0
1
начальное
0
0

Для проведения вычислений Хи-квадрата для двух частей одной выборки можно воспользоваться встроенным в Microsoft Excel
формулой: ХИ2ТЕСТ (первая выборка; вторая выборка).

2.

Статистическое исследование

2.1. Способы обеспечения корректности исследования
Мы опросили более 300 человек, данные от 161 респондента были
признаны корректными. Следуя Паретто [3] мы имеем 8% предельного значения ошибки при условии соблюдения унифицированной
процедуры сбора данных.
Далее мы опишем, как мы реализовали меры обеспечения валидности выборки, описанные в предыдущих разделах.
Использование независимых признаков. Мы использовали следующие независимые признаки: пол, возраст, образование. В качестве исходного распределения этих показателей мы планировали
использовать данные по Интернет-аудитории Санкт-Петербурга [2].
Согласно этим данным в Петербурге проживают: мужчин — 46%,
женщин — 54%. Высшее образование имеют 56,3% жителей, среднее профессиональное — 34,3%, только общее образование (обычное
среднее образование) — 7,3% и 2,1% жителей имеют лишь начальное. Распределение жителей Петербурга по возрасту приведено в
табл. 2.
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Таблица 2. Распределение жителей Петербурга по возрасту
Доля от 100% Возраст граждан (в полных годах)
14%
0–14
6%
15–19
9%
20–24
9%
25–29
8%
30–34
7%
35–39
6%
40–44
8%
45–49
8%
50–54
7%
55–59
5%
60–64
12%
>65

Квалифицирующий вопрос. В текст интервью был включён квалифицирующий вопрос о наличии опыта путешествий в Финляндию. Если выяснялось, что респондент не путешествовал в Финляндию, то опрос прекращался.
Участие в процессе исследования людей, непосредственно заинтересованных в применении результатов. В процесс исследования
были вовлечены люди, непосредственно заинтересованные в применении результатов — разработчики Web-системы, которая должна
обеспечивать российских путешественников в Финляндию необходимой информацией.
Проверка гомогенности. Мы остановились на количестве опрошенных числом 161 и дополнительно проверили гомогенность полученных результатов путём разбиения выборки на следующие сильно различающиеся группы. В первую выборку вошли 111 респондентов, чей возраст был менее 30 лет (далее эту выборку будем
обозначать как выборка «М»). Во вторую выборку мы поместили
47 респондентов от 30 лет и старше (далее — выборка «З»). Необходимо отметить, что структура двух созданных нами частичных
выборок сместилась не только по возрасту, но и по полу и образованию. В выборку «М» попало больше людей с высшим образованием
(71%), а доля женщин составил 64%, в выборке «З» оказалось больше мужчин (79%) и много людей со средним профессиональным
образованием (49%). То есть выборки получились ещё более разли-
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чающимися, чем мы планировали, что увеличивает достоверность
используемого нами подхода в случае, если нам удаётся доказать
гомогенность. Расчёт критерия Хи-квадрат для сравнения выборок
«М» и «З» показал, что разница в процентах ответов между выборками в большинстве случаев не превышает 5,56% (χ = 0, 992)
и можно говорить о сходстве ответов с вероятностью менее 1%
(p < 0, 01). Такие результаты принято считать вполне достоверными. На этом основании мы прекратили проводить опрос.
2.2. Как проходило исследование
Опишем теперь, как проходило наше исследование.
После получения 133 отчётов был проведён предварительный
анализ репрезентативности выборки. Было обнаружено существенное смещение выборки от показателей из [2] по всем трём основным
признакам (возраст, образование, пол): большую часть респондентов составили люди младше 30 лет с высшим (или неполным высшим) образованием, большей частью женского пола. Дальнейший
сбор данных был направлен на обеспечение равномерности выборки
по этим показателям, что обеспечивало бы достаточную репрезентативность выборки по отношению к данным, полученным в [2].
Интервьюеры получили задание проводить опрос, ориентируясь на
мужчин старше 30 лет, имеющих среднее профессиональное образование, так как необходимо было увеличить представительство
мнений именно этих групп населения. В соответствии с заданием,
прежде чем приступить к опросу, интервьюер выяснял возраст и
уровень образования респондента для того, чтобы не тратить времени на опрос тех, кто ещё сильнее «перекосит» выборку. Если
респондент подходил хотя бы по двум параметрам, то опрос проводился. Таким образом мы обеспечили выравнивание выборки по
полу в соответствии с показателями из [2] — доля мужчин 51%, женщин 49%.
Однако осуществить выравнивание выборки по другим показателям (образованию и возрасту) у нас не получилось. Оказалось,
что эти дополнительные требования к респондентам существенное
осложнили сбор данных. Более того, выяснилось, что в указанной группе населения (мужчины старше 30 лет, имеющие среднее
профессиональное образование) очень высока доля людей, которые
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не посещали и не собираются посещать Финляндию. Существенное
возрастание цены сбора данных вынудило нас остановить опрос и
проверить гомогенность полученных данных.
2.3. Анализ отклонений
Рассмотрим подробно те отклонения, которые мы получили в результате проверки гомогенности.
• Ответы на вопрос анкеты «Цели посещения Финляндии» выявили, что молодые люди чаще ездят за покупками и для открытия визы, тогда как старшее поколение в больше степени
ориентировано на зимний отдых и рыбалку.
• Для вопроса «Использование услуг турагенств» наблюдаются различия по ответу «Трансфер». Молодёжь прибегает к
этой услуги, так как в меньшей степени обеспечена собственным транспортом. Зрелые люди чаше используют собственный транспорт, что ведёт к тому, что им приходится заниматься оформлением Green card, а также сталкиваться с «автомобильными» проблемами в Финляндии (вопрос «Трудности в
Финляндии»).
• Долгое ожидание в очередях на пропускных пунктах, сложности с получением визы больше волнуют людей до 30 лет.
Скорее всего, для людей старшего возраста возможность выехать за границу существенно упростилась (по сравнению с
прошлым веком), и они не реагируют на эти проблемы как на
серьёзные помехи.
• Возрастные различия проявились и в ответах на вопрос «Как
решались проблемы». Зрелые люди более чем в половине случаев (57%) решают проблемы самостоятельно, а те, кто моложе 30-ти, решают самостоятельно менее половины своих проблем (47%). С другой стороны, при решении проблем молодёжь более охотно идёт на контакт с местным населением, и
для них это основной способ (это следует из ответов на открытые вопросы).
• В использовании Интернет-сайтов молодёжь ориентирована на универсальные поисковые ресурсы (Google), а более
старшие предпочитают специализированные ресурсы (сайты
агентств) или обсуждения на форумах. Здесь, по-видимому,
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сказывается привычка старшего поколения к фиксированным
источникам информации (журналы, буклеты, книги). Молодые люди обучены поиску в сети уже школе, и для них это
самый простой способ добраться до нужных сведений. Субъективная эффективность такого информационного поведения
существенно отличается. Молодёжь чаще (разница в 26%) довольна результатами поиска (ответы на вопрос «Полнота информации о Финляндии на существующих сайтах»), чем более старшие люди. Получается, что необходимая информация
в Интернет есть, но разбросана по многим ресурсам. Молодые люди её находят так или иначе, а старшее поколение, не
получив ответов на свои вопросы на своих излюбленных сайтах, оказываются не информированными. Изменить информационное поведение зрелых людей крайне сложно, полезнее
создавать такие информационные ресурсы, которые смогут
максимально полно представлять необходимую информацию.
Итак, при данном разбиении исходной выборки мы не получили
необъяснимых отличий, а большинство ответов совпало с допустимой погрешностью. Это говорит о том, что опрос изучает именно
ситуацию, а не особенности аудитории. Проверка гомогенности дала положительный результат, и мы прекратили сбор данных.

3.

Анализ результатов исследования

Проанализируем результаты проведённого опроса.
Количество посещений россиянами Финляндии. 44% опрошенных посетили Финляндию менее 5 раз, а 22% — 5–10 раз. То есть
получается, что опытные путешественники составляют меньшинство (всего 16%), большинство россиян были в Финляндии всего
несколько раз, поэтому им нужна дополнительная информационная поддержка.
Цели посещения Финляндии. 92% опрошенных отметили шопинг как одну из целей путешествия. Среди всех отмеченных целей
(опрошенные имели возможность отметить более чем одну цель)
шопинг составил 24% и занял первое место. При этом при анализе Интернет-запросов тема «Покупки в Финляндии» не попадает в
список лидирующих! Это означает, что россияне не пользуются Ин-
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тернетом при организации шопинга в Финляндии. А это, в свою очередь, означает, что данную тему нужно развивать в Интернете, так
как многих этот вопрос интересует. Также среди целей посещения
Финляндии было отмечено посещение достопримечательностей (3-е
место — эту цель отметили 59% опрашиваемых). То есть для россиян важен осмотр достопримечательностей, их наличие привлекает
российских туристов. Соответственно, в Интернете также можно
специально поддерживать культурный туризм, публикуя каталоги,
описания интересных мест, памятников культуры и т. д.
Посещаемые города. Самыми посещаемыми городами Финляндии являются (в порядке убывания) Хельсинки, Лаппеенранта,
Иматра, Турку, Котка, т. е. города программной территории. Интересно также и то, что в целом было отмечено 42 финских города
, т. е. каждый 10-й опрашиваемый добавлял новый город. Процент
посещения этих городов невелик, но их количество значительно.
Из этой тенденции можно сделать вывод, что среди российских туристов получает распространение распределенный туризм. Это, в
свою очередь, означает, что необходима поддержка этих туристов,
которую, в силу распределенной географии путешествий, хотелось
бы осуществить без значительных капитальных вложений. Идеальным решением этого вопроса является развитие соответствующих
Интернет-ресурсов.
Трудности россиян в Финляндии. При создании интервью были перечислены ряд проблем, которые респондентам предлагалась
выбрать (указывается в порядке убывания процента отметивших
данную трудность людей):
• Долгое ожидание в очереди на границе (73%);
• Проблемы с оформлением финской визы (28%);
• Экстренные ситуации в Финляндии (арест, пожар, проблемы
со здоровьем, кража, потеря документов и т. д.) (9%);
• Проблемы при проезде по Финляндии на автомобиле (парковка, нарушение ПДД, оплата штрафов и пр.) (6%);
• Проблемы на российской таможне (4%);
• Проблемы на рыбалке (3%), Проблемы с финскими пограничниками (2%);
• ДТП в Финляндии (2%);
• Проблемы при пересечении границы на автомобиле (2%);

А. В. Морозов, Д. В. Кознов, А. В. Самочадин, Т. А. Лебедкова

•
•
•
•

149

Оформление tax free и инвойсов (1%);
Получение денег (1%);
Проблемы на финской таможне (1%);
Проблемы с российскими пограничниками (1%).

Но наряду с этими проблемами респонденты указали в ответах
на открытые вопросы ещё ряд дополнительных проблем:
•
•
•
•
•

языковые проблемы (14%, 3 место),
проблемы парковок (11%, 4 место),
разрешённое количество товаров туда и обратно (5 место),
ориентация на местности (10% 6 место),
разночтения в ПДД (9%, 8 место)

Полный список проблем содержится в табл. 3. Нужно отметить,
что в целом авторы интервью выделили основные проблемы, но существует ещё также большое количество не часто встречающихся
проблем. С другой стороны, это «не часто» с учетом нескольких
миллионов визитов россиян в Финляндию в год оказывается значительным количеством.
Таблица 3. Список проблем Россиян в Финляндии
№
Проблемы
% людей
1
2
3
1 Долгое ожидание в
116
очереди на границе
2 Проблемы с оформ65
лением финской визы

3 Языковые проблемы

22

4 Проблема парковок

18

5 Разрешенное количество товара туда и обратно

0,11

№
Проблема
% людей
4
5
6
34 Грубость таможен0,01
ников
35 Вопросы, связанные
0,01
с получением разрешения вида на жительство
36 Непонятно,
как
0,01
оплачивать проезд
в
общественном
транспорте
37 Поломка мотоцик0,01
ла/автомашины
38 Трудно разобрать0,01
ся, куда именно
ехать на границе
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1
2
6 Ориентация на местности

3
0,10

4
5
39 Мало информационной
туристической помощи
40 Неясны правила использования инвойса
41 Большая
стоимость
страховой
карты для разовых
поездок

6
0,01

7 Разночтения в ПДД

0,09

8 Экстренные
ситуации в Финляндии
(арест, пожар, проблемы со здоровьем,
кража, потеря документов и т. д.)
9 Проблемы при проезде по Финляндии на
автомобиле (парковка, нарушение ПДД,
оплата штрафов и
пр.)
10 Бронирование жилья

0,09

0,06

42 Отсутствие англоговорящего терминала для покупки билетов

0,01

0,06

43 Оформление taxfree
(+
работает
до
23:00)
44 В городах очень
трудно найти туалет

0,01

45 Ввоз запрещенного
электрооборудования
46 Набор
документов
для вывоза
домашних питомцев

0,01

47 Не завелся автомобиль на стоянке в
аэропорту
48 Непонятные системы на бензоколонках

0,01

11 Недостаточное количество информации о
процессе оформления
визы
12 Неясно, когда и как
работают магазины

0,04

13 Необходимое количество посещений Финляндии для последующего получения визы
14 Проблемы на российской таможне

0,04

15 Проблемы на рыбалке

0,03

0,04

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
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1
2
16 Непонятные знаки

3
0,03

17 Заполнение декларации
18 Поиск достопримечательностей и интересных мест
19 Поиск мест развлечений (дискотеки, бары
и т. п.)
20 Магазины в Финляндии закрыты после
18:00
21 Проблема с туалетами на российской
границе
22 Таскание всех вещей на российской
таможни
23 Проблематично пересекать
границу
во время пересменки
у
российских
пограничников
24 Отказ в визе

0,03
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4
5
49 Не хватало GPSнавигатора
50 Неясно, где искать
большие магазины
51 Оформление Green
Card

6
0,01

52 Оформление страховки на автомобиль
53 Закрытие
дорог
(ремонт/
строительство)
54 Штраф за неправильную парковку

0,01

0,02

55 Как
оплачивать
штрафы

0,01

0,02

56 Выбор мест питания

0,01

0,02

57 Непонятно,
находишься на частной
территории или нет
58 Недостаточно
информации о правилах проезда на
поездах (в частности, на какие поезда
действует InterRail)
59 Скорая помощь не
приехала при укусе
клеща

0,01

0,03

0,03

0,03

0,02

25 Правила прохождения через границу

0,02

26 Проблемы со здоровьем в Финляндии

0,02

0,01
0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
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1
2
27 Правила
пользования
парковкой
и
парковочными
часами
28 Проблемы с финскими пограничниками

3
0,02

4
5
60 Неясно, как пользоваться тележками в
супермаркетах

6
0,01

0,02

0,01

29 ДТП в Финляндии

0,02

61 В больнице при наличии страховки отказались оказывать
помощь
62 Ограничение скоростного режима в
Финляндии

30 Проблемы при пересечении границы на
автомобиле
31 Оформление Tax Free
и инвойсов, получение денег
32 Проблемы на финской таможне
33 Проблемы с российскими пограничниками

0,02

0,01

0,01

0,01
0,01

Как россияне решают свои проблемы в Финляндии. 73% опрошенных решают их самостоятельно, 41% — через Интернет (здесь
также можно одному человеку отметить несколько ответов). То
есть роль Интернета в решении проблем россиян в Финляндии возрастает.
Причины проблем. 51% опрошенных видят причину своих трудностей в Финляндии в неоптимальном режиме работы пограничных
пропускных пунктов, 37% считают, что их трудности происходят
из-за отсутствия необходимой информации, а 33% — дело в языковом барьере. Остальные причины — неудачное стечение обстоятельств, медленная работа сотрудников официальных служб и пр.
набрали существенно меньший процент. Но нужно отметить большое количество причин, которые респонденты отметили в ответах
на открытые вопросы (дополнительно отмечено 13 видов причин).
Какие электронные сервисы могли бы помочь в разрешении про-
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блем? Здесь респонденты внесли большое количество предложений
(см. табл. 4). Так на первом месте значится сайт-навигатор по туристическим ресурсам. Это и понятно, потому что в настоящее время в Санкт-Петербурге нескольких сотен туристических компаний
предлагают услуги по поддержке путешествий в Финляндию, и нет
единого и удобного каталога этих ресурсов. Далее, ряд сервисов
есть в Интернете, например, финские ПДД на русском языке. Тот
факт, что люди все равно отмечают необходимость таких сервисов,
говорит о том, что информация продолжает оставаться труднодоступной.
Таблица 4. Предложенные респондентами новые электронные сервисы
№
E-сервисы
% людей №
E-сервисы
% людей
1
2
3
4
5
6
1 Интернет-сайт с об0,21
43 Официальный сайт
0,01
щими позициями для
с переводом на рустуристов
ский язык финских
законов и регламентов
2 ПДД Финляндии для
0,17
44 Получение Tax Free
0,01
туристов на русском
языке
3 Электронные очере0,14
45 Предупреждение по
0,01
ди на границе
e-mail (устно, памятки) перед отъездом о правилах провоза багажа через
таможню
4 Онлайн информация
0,11
46 Приложение,
ра0,01
о количестве машин
ботающее на базе
на КПП
GPS, отмечающее
на карте парковки
(платные
и
бесплатные)
5 Листовки (брошюры,
0,09
47 Справочник (сайт)
0,01
сервис) с актуальной
с правилами прина данный момент
родопользования и
информацией, правиштрафами за их налами
рушение
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1
2
6 Подробные карты дорог

3
0,09

7 Информация о парковках (местонахождение, платные/бесплатные)
8 Подробные карты городов
9 Информационные
стенды в городах
10 Справочникипутеводители
подробные и многосторонние
11 Онлайн переводчик с
финского на русский
12 Мобильные приложения
13 Онлайн заполнение
деклараций
14 Навигатор

0,06

0,06
0,06
0,06

0,05
0,04
0,04
0,04

15 Онлайн справочное в
финских городах

0,04

16 Полный список возможных нарушений и
штрафов
17 GPRS

0,04

18 Информация в финских городах хотя бы
на английском языке

0,03

0,03

4
5
48 Информация о телефонных автоматах
и карты городов
49 Электронные
жалобные книги на
пограничных пунктах
50 Банкинг

6
0,01

0,01

0,01

51 Бесплатное
справочное с тел 8-800
52 Бесплатный и постоянный доступ к
Google Maps

0,01

53 В инфопунктах ввести функцию 911
54 Вызов врача по интернету
55 Green card на 2-3
дня
56 Заказ такси, если не
выпустили из России/не впустили в
Финляндию
57 Запросы в посольство, сформированные по специальной
форме в Интернете
58 Интернет-сайт о досуге в Финляндии

0,01

59 Интернет-сайт с понятной схемой метро
60 Информация о работе музеях

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01

0,01

0,01

0,01
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1
2
19 Обновление информации о визах

3
0,03

20 Правила,
инструкции,
нормативные,
документы
о
делопроизводстве
в
Финляндии
21 Толковый Интернетсайт российской таможни

0,03

22 Информация о развлекательных местах
в финских городах

0,03

23 Интернет-сайт с возможностью
узнать
о своих задолженностях по финским
штрафам
24 Информация
о
праздниках
25 Информация о работе магазинах

0,03

26 Информация о том,
что делать в экстренной ситуации

0,02

27 Информация о предполагаемых сроках
ожидания на КПП

0,02

0,03

0,03
0,02
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4
5
61 Информация о работающих автосервисах
62 Информация о разрешенном/за прещенном сборе грибов и ягод

6
0,01

63 Информация о разрешенных/за прещенных местах для
костра
64 Доступная информация о расписании
и остановках рейсового транспорта в
Финляндию (маршрутки, автобусы)
65 Информация о том,
где получить медицинскую помощь

0,01

66 Информационные
рассылки на e-mail
67 Информация о камерах контроля скорости на финских
дорогах
68 Информация
о
лекарствах, продающихся в финских
аптеках
69 Сводная информация о недорогих
авиабилетах
по
всему
миру
из
Финляндии

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
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1
2
28 Листовки с советами
опытных людей

3
0,02

29 Электронный сервис
по оформлению лицензий на рыбалку

0,02

30 Финско-русский словарик с основными
понятиями
31 Телефоны экстренных служб

0,02

32 Форум
(сервис)
«вопросы-ответы»

0,02

33 Электронная
автоматическая проверка
документов с минимальным
участием
таможенников
34 Электронная
доверенность от одного
из
родителей
в
разведенной паре
35 Электронная оплата
штрафов

0,02

36 Электронные талоны
на парковку
37 Wi-Fi на границе

0,02

38 Англоговорящий терминал для покупки
билетов

0,02

0,02

0,02

0,02
0,01

4
5
70 Образцы
финских документов с
пояснениями (официальные бланки и
т. п.)
71 Общая электронная
база российских и
финских пограничников
72 Онлайн
покупка
Green card

6
0,01

73 Перечень байдарочных маршрутов со
стоянками
74 Перечень
национальных парков, в
которые пускают с
собаками
75 Приложение для навигатора о действующих ограничениях
скорости

0,01

76 Приложение для навигатора по выдаче
информации о ремонте дорог
77 Просвечивание сумок вместо ручного
досмотра
78 Расчет пошлин

0,01

79 Сервисы, связанные
со страховкой
80 Смс-поддержка

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01
0,01
0,01
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1
2
39 Интернет-сайт о рыбалке

3
0,01

40 Информация о ярмарках

0,01

41 Информация о порядке прохождения
границы
42 Информация о штрафах

0,01

4
5
81 Список компаний,
которые занимаются визами (быстро
и недорого)
82 Справочник на русском языке с расписанием работы торговых центров
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6
0,01

0,01

0,01

Использование Интернета. 58% опрошенных респондентов использует Интернет при подготовке своих путешествий в Финляндию, 44% используют, но редко. Из этого можно сделать вывод, что
подавляющее большинство людей пользуется Интернетом для этих
целей. Люди в основном пользуются информационными порталами (69% опрошенных), форумами (54%) и, наконец, официальными финскими и российскими сайтами (46%), а также сайтами турагенств (27%) В табл. 5 указан список сайтов, которыми пользуются
россияне. При этом 49% опрошенных утверждают, что никогда не
слышали об официальных российских и финских порталах, suomi.ﬁ
используется активнее, чем gosuslugi.ru и gu.spb.ru.
Таблица 5. Используемые россиянами Интернет-ресурсы
№ Сайты
% люди
1 Google.com (в том
0,21
числе карты)
2 Форумы
0,13
3 Сайты турагентств
0,09
4 booking.com
0,07
5 Яндекс
0,06
6 stopinﬁnland.ru
0,04
7 Поисковые системы
0,04
8 fnlnd.ru
0,06

№ Сайты
23 auto.ru
24
25
26
27
28
29
30

camping.ﬁ
gismeteo.ru
Gmail
michelone.ru
na-granitse.ru
Yahoo
Погода

% люди
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
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9 helsinki.ru
10 fontanka.ﬁ

0,03
0,03

11
12
13
14
15
16

0,03
0,03
0,02
0,03
0,01
0,02

vse.ﬁ
RBC
ВКонтакте
Сайты отелей
fontanka.ru
ski.spb.ru

17 visitﬁnland.com
18 Википедия
19 Сайт финского консульства
20 Сайты кэмпингов

0,01

21 Социальные сети
22 Карты городов

0,02
0,02

4.

0,01
0,02
0,02

31 Сайты курортов
32 Сайты с информацией
о городах
33 hostelworld.com
34 Новостные сайты
35 Дневники
36 hrs.com
37 Визовый центр
38 Достопримечательности
39 ﬁnalnd.org.ru
40 visa.ﬁnland.eu
41 Карта Финляндии
42 Сайт российской таможни
43 oktogo.ru

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Заключение

В данном разделе мы подводим итоги проведённым исследованиям
и объединяем данные Интернет-исследования (анализ русскоязычных Интернет-ресурсов о Финляндии и анализ Интернет-запросов
русских людей о Финляндии) с результатами опроса. Ниже представлены наиболее востребованные российскими гражданами в связи с путешествиями в Финляндию государственные и публичные
услуги.
• Пересечение границы, включая таможенные правила обеих
стран, очередь на границе и т. д.
• В Финляндию на машине, включая следующие аспекты: все,
связное с зеленой картой (Green card) и другими документами, необходимыми для путешествия в Финляндию на автомобиле, подготовка автомобиля для путешествия в Финляндию,
финские ПДД, ДТП в Финляндии, парковки, штрафы и т. д.
• Покупки в Финляндии: расписание работы и адреса магазинов, карта магазинов в различных городах с указанием групп
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товаров, расписания распродаж и т. д.
• Поддержка культурного туризма: обзор имеющихся в Финляндии достопримечательностей, карты городов, рестораны,
туалеты, информация о транспорте и т. д.
• Природопользование в Финляндии, включая правила рыбалки, поведение в лесу, правила использования водоемов, запреты и т. д. Этот вид законодательства очень развит в Финляндии и не развит в России.
• Образование в Финляндии. Эта тема заняла 18-ое место из 74,
но несмотря на относительно низкий рейтинг, мы включили ее
в данный список, так как мы в нашем проекте ориентируемся
на студентов и university members. В эту тему входят правила поступления в финские университеты и политехникумы,
условия проживания студентов в Финляндии, обзор различных программ обмена с российскими вузами и др.
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Применение DSM-платформы QReal при
разработке среды программирования роботов
QReal:Robots
Ю. В. Литвинов
yurii.litvinov@gmail.com
Санкт-Петербургский государственный университет,
ЗАО «Ланит-Терком»

В настоящее время в российских школах для преподавания информатики активно внедряются робототехнические
конструкторы Lego Mindstorms NXT. Для программирования таких роботов обычно используются визуальные языки,
но сред разработки, полностью удовлетворяющих учителей и
учеников, сейчас не существует. В данной работе представлен
опыт разработки таких средств с помощью DSM-платформы
QReal. В статье даётся краткий обзор архитектуры системы
QReal, описывается созданный язык программирования роботов и роль DSM-средства QReal в процессе его создания.
Делаются выводы о том, насколько эффективным оказался
DSM-подход для решения поставленной задачи.
Ключевые
слова: Визуальное моделирование, модельноориентированная разработка, предметно-ориентированное моделирование, DSM-подход, программирование роботов, школьная информатика

Введение
Сейчас в школах для преподавания информатики активно внедряются робототехнические конструкторы. Детям проще создавать
c Ю. В. Литвинов, 2012
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свои первые программы, если они видят, как физический, осязаемый объект исполняет описанные в программе команды. Самым популярным на данный момент робототехническим набором является
конструктор Lego Mindstorms NXT [23] (далее — конструктор Lego).
Он позволяет собирать из блоков управления, моторов и различных датчиков (датчики касания, расстояния, света и др.) несложные устройства, которые могут исполнять команды, посланные с
компьютера по интерфейсу Bluetooth, или исполнять программу,
загруженную на блок управления.
Для программирования конструктора Lego существуют
несколько сред программирования, например, NXT-G и Robolab [29]. Однако эти среды обладают рядом недостатков, затрудняющих их использование — отсутствие полного перевода на русский
язык, неудобный пользовательский интерфейс, недостаточная
функциональность, высокая стоимость. Таким образом, существует потребность в разработке системы визуального программирования для конструкторов Lego, специально предназначенной для
применения в российских школах.
На
кафедре
системного
программирования
СанктПетербургского государственного университета уже несколько
десятилетий занимаются исследованиями в области визуальных языков, создания CASE-систем1 и их применением в
области разработки систем реального времени и встроенных
систем [3–6, 8, 8–10, 13, 14, 18, 33]. В частности, с 2007 года существует и активно развивается проект QReal [12]. В рамках
этого проекта разрабатываются средства поддержки визуальных
предметно-ориентированных языков (Domain-Speciﬁc Modelling,
DSM-подход). Поскольку разработка визуального языка программирования роботов и соответствующих программных средств
поддержки является интересной областью для использования
предметно-ориентированного подхода, было решено применить
результаты проекта QReal для решения этой задачи.
1 CASE-средства — программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения информационных систем, включая анализ и формулировку требований, проектирование прикладного ПО (приложений) и баз данных, генерацию кода, тестирование, документирование, обеспечение качества,
конфигурационное управление и управление проектом, а также другие процессы. Термин считается устаревшим, но до сих пор используется.
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С научной точки зрения программирование роботов является
интересной предметной областью для апробации DSM-подхода. С
одной стороны, использование визуальных языков программирования широко распространено среди людей, занимающихся робототехникой, поэтому здесь можно рассчитывать на содержательное сравнение с существующими решениями и обратную связь от
пользователей, уже знакомых с различными визуальными средами. С другой стороны, программирование роботов — узкая предметная область, поэтому можно получить заметное преимущество от
специализированного языка. Вместе с тем эта область достаточно
содержательна, поэтому такой язык остаётся нетривиальным. Типичные программы для роботов состоят из элементарных команд,
таких как «включить моторы», «ожидать такое-то показание сенсора» и т. д., и управляющих конструкций, таких как условные операторы и циклы. На языке общего назначения такие команды были
бы вызовами программного интерфейса (Application Programming
Interface, далее — API), операционной системы или библиотек робота и требовали бы для себя различных вспомогательных конструкций, таких как операторы включения и объявления переменных, а
на специализированном языке каждая такая команда представляется одним блоком, для использования которого достаточно просто
разместить его на диаграмме. Это существенно снижает требования
к знаниям программиста и вероятность ошибки в программе — например, невозможно ошибиться при указании имени вызываемой
функции. Вместе с тем многие языковые конструкции, типичные
для императивного программирования, такие как ветвления и циклы, будут присутствовать и в этом языке, так что если удастся
подобрать удобное графическое представление для программ для
роботов, можно будет обобщить полученный результат на другие
задачи, хорошо выражаемые в императивных терминах.
В этой статье описано, с какими трудностями пришлось столкнуться в ходе разработки визуальной среды программирования
конструктора Lego, чем помог DSM-инструментарий, а в чём он
не смог помочь. Изложенные в статье результаты могут быть интересны тем, что разрабатываемую с помощью DSM-инструментария
систему удалось довести до состояния, в котором её смогли успешно использовать люди, занимающиеся робототехникой и далёкие от
программирования, в том числе и ученики 5–6 классов.
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1. Средства визуального программирования роботов
Cуществует довольно много сред программирования роботов Lego,
в том числе и визуальных. Наиболее популярными на данный момент являются среды NXT-G, Robolab [30], Microsoft Robotics Developer Studio [25].
Среда NXT-G поставляется в комплекте с конструктором Lego
Mindstorms NXT, базируется на системе LabView (системе, предназначенной для моделирования и обработки данных научных экспериментов) и имеет модель вычислений, ориентированную на данные. Язык NXT-G состоит из блоков, блоки имеют входы и выходы, блок начинает выполнение, когда на всех его входах есть
готовые данные. Такой подход отличается от принятого в классических блок-схемах, однако распространён в средствах, используемых учёными и инженерами, а также в автоматном программировании [16,17]. NXT-G имеет ряд существенных недостатков, например, слабую поддержку математических выражений: каждая элементарная операция представляется отдельным блоком, что фактически требует от пользователя рисовать дерево разбора арифметического выражения. Таким образом, даже такая несложная и
широко используемая конструкция, как пропорциональный регулятор, на NXT-G будет выглядеть очень объёмно и сложно.
Среда Robolab [30] так же, как и NXT-G, базируется на LabView и использует ту же модель вычислений, однако позволяет писать математические выражения текстом. Поэтому среда Robolab
гораздо шире распространена среди людей, серьёзно увлекающихся
робототехникой. Интересная особенность этой среды заключается
в том, что она специально создавалась для образовательных целей. Robolab поддерживает несколько уровней использования. На
самом первом уровне пользователю предоставляется готовый шаблон программы, где он может только выбрать, с какого сенсора
считать данные и на какой мотор послать команду. А на последнем
уровне пользователь может произвольным образом комбинировать
более 400 блоков языка, используя ветвления, циклы, параллельное
исполнение, подпрограммы и т. д. Таким образом, система полезна как дошкольникам, так и старшеклассникам. Пользовательский
интерфейс Robolab выглядит устаревшим, а сама среда довольно
дорога, поэтому у многих школьных учителей есть желание отка-
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заться от Robolab в пользу чего-нибудь более современного, но пока
у Robolab не существует серьёзных конкурентов.
Среда Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS) [25] гораздо
мощнее и сложнее рассмотренных выше продуктов. Она создавалась как средство визуального программирования сложных многопоточных приложений с реактивным поведением, которые могут
применяться не только в робототехнике, но и во многих других областях, например, для программирования серверного ПО для крупных Web-сайтов. Язык визуального программирования VPL (Visual Programming Language), используемый в MRDS, по сути, визуализирует связи по данным между отдельными параллельно исполняемыми компонентами (Web-сервисами), из которых состоит
программа. Такой подход требует больших вычислительных ресурсов (больше, чем среды, описанные выше), поэтому MRDS может
управлять роботом Lego только дистанционно, исполняя программу на компьютере. Сама среда ориентирована на более дорогие роботы, имеющие в своём составе полноценный компьютер (например, в документации к MRDS описана «стандартная модель» робота — трёхколёсная платформа с установленным на ней ноутбуком,
сенсором Microsoft Kinect, инфракрасными датчиками расстояния
и сонаром). Среда ориентирована на студентов и профессиональных программистов, начинающим знакомиться с робототехникой
использовать её сложно. Кроме того, применяемая модель вычислений слишком специфична, чтобы быть полезной в качестве иллюстративного материала при преподавании робототехники и программирования.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существующие
среды, кроме Robolab, слабо подходят для преподавания в российских школах. Среда Robolab также имеет ряд существенных недостатков. Таким образом, есть потребность в создании свободно распространяемой среды программирования, схожей по функциональности с Robolab, но обладающей рядом дополнительных возможностей, таких как средства отладки, генерация кода, полноценная
русификация.

2.

Предметно-ориентированное моделирование

Предметно-ориентированное визуальное моделирование — перспективный и развивающийся сегодня подход к разработке программ-
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ного обеспечения. Его суть заключается в том, что прикладная
задача решается не с помощью языка общего назначения, такого
как C++, Java, C#, UML, а с помощью узкоспециализированного визуального языка, специально созданного для решения задач
в данной предметной области или даже для решения одной задачи. Узкая направленность языка позволяет эффективно создавать
на нём законченные программы, не требующие модификаций на
текстовых языках программирования. Специализированный язык
близок к предметной области, и это позволяет использовать его даже людям, не владеющим программированием.
Для создания предметно-ориентированного решения требуется
небольшой коллектив высококвалифицированных программистов и
аналитиков. По окончании разработки этим решением может пользоваться большое количество обычных программистов либо экспертов предметной области, что обходится дешевле, чем разработка системы традиционными средствами. Кроме визуальных, существуют хорошо известные текстовые предметно-ориентированные языки, такие как SQL, AWK, а также языки описания грамматик в
конструкторах компиляторов. Исследования [20, 21, 31] сообщают о
росте производительности труда программиста в 3–10 раз при использовании предметно-ориентированных языков по сравнению с
программированием на текстовых языках общего назначения.
Разумеется, создавать специальный визуальный язык и разрабатывать для него инструментальные средства «вручную» было
бы весьма непросто. Создание хорошей CASE-системы «с нуля»
под силу только компаниям, которые на этом специализируются,
и оправдано только в том случае, если эта CASE-система будет
продаваться как коробочный продукт для массового покупателя,
что противоречит самой идее предметно-ориентированного моделирования. Поэтому активно развиваются специальные инструменты
для быстрого создания визуальных языков и средств их инструментальной поддержки, так называемые DSM-платформы [10]. Любая
такая платформа позволяет в том или ином виде описать синтаксис
визуального языка и автоматически (или полуавтоматически) создать для него визуальный редактор. Некоторые DSM-платформы
также позволяют задать для визуального языка правила генерации
в текстовый целевой язык, описать набор доступных для языка
инструментов и т. д. Наиболее зрелыми на данный момент DSM-
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платформами являются Eclipse Graphical Modelling Project [11, 22],
MetaEdit+ [24], Visual Studio Visualization and Modeling SDK [32],
Microsoft Visio [26].
Платформа Graphical Modelling Project (GMP) — это набор проектов в области визуального моделирования. Самыми зрелыми являются продукты Eclipse Modeling Framework (библиотека для работы с метамоделями/моделями с помощью API, а также в текстовом виде) и Graphical Editing Framework (библиотеки для редакторов графов)2 . GMP является мощной платформой и предоставляет возможность создавать отчуждаемые визуальные редакторы и генераторы кода, позволяя задавать метамодель языка в
том числе и с помощью стандарта обмена метамоделями XMI [27],
имеет открытый исходный код и распространяется свободно, являясь де-факто стандартом для осуществления научных исследований. С её помощью можно легко получить простой графический
редактор для несложного визуального языка, но когда возникают
более-менее нестандартные требования, то использование технологии оказывается очень сложным3 .
DSM-платформа MetaEdit+ является наиболее зрелой на данный момент и активно используется в промышленном программировании. Она имеет свой метаязык и графический редактор
для описания абстрактного синтаксиса визуального языка, а также редактор формы элементов для задания конкретного синтаксиса и текстовый язык описания правил генерации целевого кода.
MetaEdit+ позволяет создавать отдельно работающие редакторы.
Её основными недостатками являются высокая цена и то, что исходные коды этой системы закрыты.
Visual Studio Visualization and Modeling SDK (бывший Microsoft
DSL Tools) позволяет создавать визуальные редакторы, встраиваемые в среду Microsoft Visual Studio 2010. На нём довольно удобно
описывать простые визуальные языки, однако если требуется чтото нестандартное (например, нестандартные фигуры элементов),
то требуется ручное кодирование на языке C#. Распространяется
продукт бесплатно, но может применяться только в составе среды Visual Studio, стоимость которой довольно велика. Кроме того,
2 Обзор

GMP на русском языке можно найти в работе [11].
опыте использования графических технологий Eclipse в российских разработках см., например, работу [1].
3 Об
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получающиеся в итоге графические редакторы также неразрывно
связаны с Visual Studio.
Среда Microsoft Visio позиционируется разработчиками скорее
как векторный графический редактор, чем как DSM-платформа,
однако содержит средства описания новых фигур, полноценный
API и средства интеграции с Visual Studio, что даёт возможность
использовать её в качестве легковесной DSM-платформы. Использование её в таком качестве оказалось удобным, в том числе и в
коммерческих проектах [8]. Однако Visio не обладает всей необходимой для DSM-платформы функциональностью — нет полноценных
средств описания метамодели, недостаточно функциональный программный интерфейс, затрудняющий работу с диаграммами сторонних инструментов, сложности с созданием нетривиальных фигур, нет разделения на модель и представления (vsd-файлы хранят
диаграммную и модельную информацию вместе, что сильно затрудняет программную обработку моделей в Visio).

3.

Cистема QReal

Кроме упомянутых выше известных и зрелых DSM-платформ, существует и некоторое количество академических разработок. Одна
из таких разработок — платформа QReal [12], созданная на кафедре системного программирования Санкт-Петербургского государственного университета. QReal — это метаCASE-система, разрабатываемая как проект с открытым исходным кодом [2]. На данный
момент система QReal обладает следующими возможностями.
• Средства для задания метамодели визуального языка в специальном XML-формате либо в графической форме. Соответствующий редактор сам реализован как предметноориентированный язык, существует его метамодель в виде XML-описания, и для него применимы все возможности
QReal, используемые при разработке других визуальных языков.
• Средства для задания формы фигур визуального языка с помощью встроенного графического редактора форм, представляющего собой простой векторный графический редактор с
поддержкой возможности отображать значения логических
свойств элемента прямо на фигуре. В качестве альтернативы
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есть возможность задавать форму фигуры непосредственно
в XML-файле метамодели в формате, похожем на стандарт
векторной графики SVG.
• Средства автоматической генерации кода редактора по метамодели и описаниям форм фигур. Редактор генерируется как подключаемый модуль на языке C++ и подгружается в среду QReal сразу по окончании генерации и сборки.
Имея собранный редактор, метаредактор можно отключить
и использовать QReal как независимый редактор предметноориентированного языка.
• Репозиторий, в котором хранятся все данные создаваемых
пользователем моделей. Этими данными могут пользоваться
как подключаемые модули QReal, так и сторонние приложения, которые могут подключать репозиторий как динамически загружаемую библиотеку.
• Программный интерфейс для подключаемых модулейинструментов, открывающий доступ как к репозиторию,
так и к общей функциональности системы, такой как вывод
ошибок пользователю и подсветка элементов на диаграмме.
Интерфейс позволяет создавать инструменты «вручную» на
C++ и реализовывать с их помощью генераторы кода, средства возвратного проектирования, интерпретаторы моделей,
различные валидаторы и т. д.

4.

Визуальный язык QReal:Robots

Визуальный язык программирования роботов, используемый в
QReal:Robots, основывается на абстракции потока управления.
Язык состоит из блоков, представляющих элементарные команды
роботу, такие как «включить моторы на указанных портах с указанной мощностью на указанное количество оборотов», и связей,
показывающих передачу управления от одного блока к другому.
В момент выполнения программы существует один или несколько
маркеров выполнения. Блок, получивший маркер, выполняет свои
команды и отдаёт маркер блоку, с которым он связан соединительной линией. Пример программы приведён на рис. 1.
Все блоки языка делятся на несколько крупных смысловых
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Рис.1. Пример программы QReal:Robots

групп, которые могут быть отдельно свёрнуты/развёрнуты в палитре. В языке присутствуют следующие блоки.
• Алгоритмы — блоки для организации диаграмм и управления
вычислительным процессом.
– Диаграмма поведения робота — позволяет создавать новые диаграммы. В каждый конкретный момент времени
может быть выполнена или сгенерирована только одна
диаграмма, но проект может содержать несколько диаграмм, между которыми можно переключаться.
– Линия соединения — задаёт последовательность передачи управления между блоками.
– Параллельные задачи — позволяют разделить поток
управления на несколько параллельных потоков, которые будут исполняться независимо. Выглядит как блок,
из которого выходит несколько соединительных линий,
который при получении маркера управления создаёт
несколько маркеров (по одному для каждой соединительной линии) и отправляет их каждому соединённому с ним
блоку. После разделения задачи независимы.
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– Условие — оператор, проверяющий заданное логическое
условие и, в зависимости от исхода проверки, передающий маркер управления на одну из двух исходящих соединительных линий. Поскольку в QReal, в отличие от
LabView, у блока нет понятия «порт» в том смысле, что
все исходящие линии равнозначны, одна из них должна
быть помечена условием, по которому выполняется переход, а вторая должна быть не помечена. По непомеченной
связи управление передаётся в том случае, если условие
не выполнено.
– Цикл — блок для задания аналога цикла for в текстовых
языках. Блок должен иметь две исходящие связи, по одной из которых передаётся управление до тех пор, пока
выполняется цикл. Когда цикл заканчивается, то управление передаётся по второй связи. Количество итераций
задаётся как параметр блока.
• Действия — команды роботу.
– Гудок — команда роботу издать звук.
– Играть звук — команда роботу издать звук заданной частоты и громкости. Отличается от блока «Гудок» существенно большими возможностями в настройке.
– Моторы вперёд — команда роботу включить моторы на
заданных портах с заданной мощностью на заданное количество оборотов. Если число оборотов указано как 0,
моторы будут работать неограниченно.
– Моторы назад — команда роботу включить моторы в режиме движения назад с параметрами, аналогичными параметрам блока «Моторы вперёд».
– Моторы стоп — команда роботу выключить моторы.
– Функция — блок для записи произвольного математического выражения или кода на С.
• Инициализация — блоки, отвечающие за инициализацию робота и начало работы программы.
– Блок инициализации позволяет задать начало программы, а также указать расположение сенсоров на портах.
– Конец — блок, обозначающий конец программы и отключение моторов и сенсоров робота.

172

Системное программирование. Том 7. 2012

– Начало — блок, аналогично блоку инициализации обозначающий начало программы, но без параметров.
– Сбросить показания энкодеров — блок, обнуляющий значения счётчиков оборотов моторов.
• Ожидания — блок, передающий управление дальше только
при наступлении какого-либо события.
– Ждать интенсивность цвета — блок, продолжающий выполнение программы только в том случае, если значение,
возвращаемое сенсором цвета на заданном порту, будет
больше или меньше заданного значения.
– Ждать свет — блок, продолжающий выполнение программы, если значение, возвращаемое сенсором освещённости на заданном порту, будет больше или меньше заданного значения.
– Ждать сенсор касания — выполнение программы продолжается при срабатывании сенсора касания на заданном
порту.
– Ждать сонар — выполнение программы продолжается,
если значение, которое вернул ультразвуковой сенсор
расстояния, больше или меньше указанного значения.
– Ждать цвет — выполнение программы будет продолжено, если сенсор цвета обнаружит заданный цвет.
– Ждать энкодер — выполнение продолжится, если значение счётчика оборотов на указанном порту будет больше
заданного.
– Таймер — выполнение продолжится по истечении указанного промежутка времени (в миллисекундах).
Язык позволяет везде, где можно, задавать численные параметры, использовать математические выражения, включающие в себя арифметические действия, тригонометрические функции и переменные. Кроме того, имеется специальный блок «Функция», используемый для работы с математическими выражениями. В выражениях можно использовать текущие показания с помощью так
называемых сенсорных переменных — предопределённых переменных с именами Сенсор1, Сенсор2 и т. д., значения которых обновляются в соответствии с показаниями сенсоров. Пример программы, использующей математические выражения и сенсорные переменные, приведён на рис. 2. На этом рисунке показана реализация
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алгоритма движения робота вдоль чёрной линии на полу по показаниям двух датчиков освещённости на основе пропорциональнодифференциального регулятора (подробнее см., например, в [15]).

Рис. 2. Алгоритм движения робота вдоль линии

Язык QReal:Robots можно рассматривать как типичный пример визуального предметно-ориентированного языка. Важно, что
программа на визуальном языке понятна даже такому пользователю, который впервые видит этот язык, но имеет некоторый опыт в
программировании роботов. Для этого используется такой приём,
как отображение блоков языка в виде картинок, понятных людям,
которые ориентируются в предметной области (описанный, например, в [19]). Так блоки, управляющие моторами, изображаются в
виде моторов из конструктора Lego NXT, и все, кто хоть немного знаком с этим конструктором, по внешнему виду блока смогут
понять его предназначение. Кроме того, оказалось важным, что передача управления между блоками изображается стрелками — это
делает программу ещё более наглядной.

5.

Инструментальные средства QReal:Robots

С помощью QReal оказалось легко создать визуальный язык, но
инструментальные средства для него необходимо создавать вручную — управление реальным роботом по Bluetooth, двухмерная модель робота и т. д.
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Инструментальная поддержка программирования роботов в
QReal:Robots состоит из двух частей: интерпретатор диаграмм и
генератор кода на языке C для загрузки программы на робот. Интерпретатор создавался с учётом следующих требований.
• Возможность быстро задавать поведение для новых блоков
визуального языка.
• Интерпретация диаграмм передачей роботу команд по Bluetooth или USB, в зависимости от выбора пользователя.
• Наличие двухмерной модели робота, которая могла бы интерпретировать диаграмму вместо реального робота. Двухмерная модель робота должна взаимодействовать с симулируемым окружением — должна быть возможно нарисовать стены, линии и цветные области на полу.
• Архитектура должна позволять быстро поддержать новые виды оборудования, например, нестандартные сенсоры.
Архитектура интерпретатора приведена на рис. 3.

Рис. 3. Архитектура интерпретатора

Процесс интерпретации диаграммы начинает класс Interpreter,
который хранит в себе контекст вычислений и контролирует потоки запущенной программы. Первое, что он делает — обходит пере-
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данную на интерпретацию диаграмму, создавая для каждого блока объект, обеспечивающий его выполнение. При этом заполняется таблица блоков BlocksTable, ставящая в соответствие каждому идентификатору элемента на диаграмме такой объект, чтобы в
дальнейшем иметь возможность быстро найти объект-исполнитель
для передачи управления. После этого создаётся основной поток
программы, содержащий в себе маркер исполнения. Маркер устанавливается на блок начала или инициализации, после чего проводится инициализация логической модели робота (класс RobotModel, в зависимости от настроек, может реализовывать как управление реальным роботом, так и управление двухмерной моделью,
для этого используется шаблон «стратегия»). После того как инициализация закончена (для этого может потребоваться дождаться
ответа от робота об инициализации оборудования), запускается метод interpret() блока, который хранит маркер выполнения. Блок выполняется (для этого снова может потребоваться асинхронная посылка команд на робота и ожидание ответа) и после этого сообщает
своему потоку, на какой следующий блок нужно передать маркер
управления. Так продолжается до тех пор, пока маркер управления
потока не доходит до блока «Конец», и после этого поток завершается.
Взаимодействие с реальным роботом осуществляется через реализацию интерфейса RobotCommunicationInterface, который предоставляет возможность послать роботу заданный пакет байтов. Роботы Lego Mindstorms NXT позволяют управлять собой с помощью команд по Bluetooth и по USB, поэтому в QReal:Robots имеются две реализации RobotCommunicationInterface. Управление по
Bluetooth осуществляется через виртуальный COM-порт Bluetoothсоединения, обеспечиваемый средствами операционной системы, а
управление по USB требует наличия установленного драйвера робота, и команды посылаются роботу через этот драйвер. Каждый
блок диаграммы реализован в терминах логической модели робота, логическая модель в случае взаимодействия с реальным роботом формирует управляющую команду и посылает её роботу через
RobotCommunicationInterface. В случае с двухмерной моделью логическая модель вызывает методы классов, реализующих двухмерную модель, которые отрабатывают команды и формируют значения сенсоров.
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Двухмерная модель моделирует робота с жёстко заданным расположением моторов, однако позволяет настраивать расположение сенсоров. Поддерживаются сенсоры касания, расстояния, цвета. Двухмерная модель позволяет рисовать стены, линии и цветные
области на полу. Внешний вид окна двухмерной модели представлен на рис. 4.

Рис. 4. Окно двухмерной модели

Генератор кода на C в QReal:Robots реализован в виде отдельной компоненты, которая может подключаться к основной программе независимо от интерпретатора. В качестве среды времени
исполнения (runtime) генератор использует операционную систему
nxtOSEK [28], одну из самых быстрых доступных на данный момент операционных систем для роботов Lego. Генератор порождает c-файл с кодом решения задачи и oil-файл с настройками параметров выполнения кода. Далее автоматически запускается кросскомпилятор из состава nxtOSEK, собирающий эти файлы вместе с
заголовочными файлами операционной системы, после чего получившийся бинарный образ передаётся роботу по USB посредством
утилиты, распространяемой с драйвером робота. Для пользователя этот процесс прозрачен, достаточно подключить робот, нажать
кнопку «Загрузить программу на робот», и после этого сгенерированный по диаграмме код программы покажется в окне встроенного в QReal текстового редактора, и одновременно начнётся процесс
компиляции и загрузки программы.
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Опыт применения QReal

6.1. Создание графического редактора
Визуальный язык для QReal:Robots создавался с помощью метаредактора QReal. Полная метамодель одной из версий языка представлена на рис. 5. Как видно, она целиком помещается на одном
экране. Все элементы также имеют свойства (в том числе, внешний
вид), которые на рисунке не показаны.

Рис. 5. Метамодель языка QReal:Robots

Корневой сущностью метамодели является диаграмма, на неё
помещаются все элементы языка. Диаграмма — это вкладка в палитре блоков созданного языка, на неё добавляются все блоки
языка, все виды связей, все перечислимые типы, используемые в
свойствах элементов, и т. д. Одна метамодель может содержать
несколько диаграмм, тогда плагин-редактор, сгенерированный из
этой метамодели, при загрузке будет добавлять несколько вкладок в палитру. Внутри диаграммы находятся узлы — элементы визуального языка. Узлы могут быть связаны отношением наследо-
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вания и отношением «содержит». Последнее указывает, что один
узел может содержать в себе другой, т. е. являться контейнером
для этого узла. В языке программирования роботов узел «диаграмма» связан отношением «содержит» с узлом AbstractNode —
узлом-предком всех узлов языка, таким образом, диаграмма может содержать все элементы. Больше, в силу простоты языка, отношение «содержит» в метамодели не используется. Отношение
наследования в метамодели можно понимать как обычное наследование в объектно-ориентированных языках программирования —
узел-потомок может использоваться везде, где может использоваться узел-предок, и наследует все его свойства. В метамодели языка
программирования роботов наследование оказалось довольно удобным инструментом: узел Диаграмма наследуется от импортированного из другой метамодели узла Диаграмма, все другие узлы наследуются от узла AbstractNode. Заметим, что AbstractNode на одной
диаграмме представлен дважды — это два образа одного и того же
логического элемента модели. Это иллюстрирует важную особенность QReal — разделение логической и графической моделей системы. Генераторы и другие инструменты работают с логической
моделью, пользователь может редактировать графическую модель,
которая связана с логической, но может отличаться. Например,
один и тот же элемент может отображаться на нескольких разных диаграммах или даже в нескольких местах одной диаграммы,
это позволяет рисовать диаграммы, представляющие одни и те же
сущности с разных точек зрения. В метамодели языка программирования роботов второй образ AbstractNode использован для удобства отображения, чтобы уменьшить количество пересекающихся
линий.
От AbstractNode наследуются абстрактные узлы команд моторов (EngineCommand) и сенсоров (SensorBlock). Абстрактные узлы не отображаются в палитре, поскольку для них не задаётся
графическое представление, однако туда вынесены общие свойства
узлов-наследников. От EngineCommand наследуется один конкретный блок (EngineStop, остановка мотора) и один абстрактный (EngineMovementCommand, команда движения). От EngineMovementCommand наследуются два конкретных блока «моторы вперёд» и
«моторы назад», которые своих свойств не имеют, и их семантика
определяется помимо свойств узла-родителя их типом.
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Свойства внутри узла имеют имя, тип и значение по умолчанию. Тип свойства определяет, какие допустимые значения может
принимать свойство и как будет осуществляться редактирование
значений в редакторе свойств. Например, для строкового свойства
в редакторе свойств будет показано поле ввода, для булевого свойства — флажок, для перечислимого типа — выпадающий список с
возможными значениями. Перечислимые типы определяются в метамодели языка, например, в метамодели языка роботов, определён
тип-перечисление SensorPort, принимающий значения 1, 2, 3, 4 и используемый как тип свойств, определяющих порты сенсоров. Кроме типов-перечислений, в метамодели задаются виды связей, для
которых указывается, как именно их следует рисовать (заполненные или пустые стрелки, ромбы и т. д. на каждом из концов связи,
пунктирная или сплошная линия, и т. д.), свойства, к каким узлам
связь их можно присоединять.
После того, как метамодель нарисована, с помощью редактора форм фигур задаются изображения для элементов. После этого
можно сгенерировать редактор. Вообще, получить из метамодели
редактор визуального языка в QReal можно тремя способами.
Первый способ применяется наиболее часто и предполагает использование промежуточного xml-формата представления метамодели. Пока метаредактора в QReal не существовало, все метамодели
задавались «вручную» в xml-файлах, по которым затем порождался код на C++, компилировался и подключался к основной части
системы как динамически загружаемая библиотека. С появлением метаредактора в эту схему добавился генератор, порождающий
по метамодели, хранящейся в репозитории, xml-файл с описанием
метамодели.
Второй способ был реализован позже и предполагает генерацию
кода на C++ непосредственно по метамодели, без порождения промежуточного представления. Такой способ проще, но менее устойчив к изменениям в метаязыке — если удалить какой-либо элемент
метаязыка или даже какое-либо его свойство, старые метамодели,
содержащие удалённый элемент, невозможно будет загрузить и отредактировать. В xml-файлы в таких ситуациях изменения несложно внести «вручную», редактировать «вручную» файлы с сохранёнными метамоделями гораздо сложнее. Поэтому второй способ
не используется в процессе сборки QReal, а существует как альтер-
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нативный до тех пор, пока не будет создано надёжного средства
поддержки эволюции языков. На данный момент в процессе сборки
QReal все плагины-редакторы (включая метаредактор) собираются
из xml-файлов с метамоделями.
Третий способ предполагает не генерацию по метамодели кода, реализующего редактор, а непосредственную интерпретацию
метамодели в интерпретаторе, эмулирующем функциональность
плагина-редактора. Такой способ технически наиболее удобен, поскольку для создания редактора не будет требоваться компилятор
C++ и не требуется порождение никаких промежуточных представлений, однако интерпретируемый редактор работает медленнее
сгенерированного. Интерпретатор может обладать рядом возможностей, недоступных сгенерированным редакторам, таким как модификация визуального языка «на лету», но на данный момент эти
возможности в QReal не реализованы.
Среда QReal также имеет средства поддержки написания генераторов, оформленные в виде библиотеки классов. Генераторы
реализуются по шаблонной схеме, довольно типичной для генераторов кода по диаграммам в DSM-подходе [19]. Имеется шаблон
порождаемого исходного кода, представляющий собой почти готовую программу со специально размеченными местами, куда надо
вставить код, сгенерированный по диаграмме. При генерации кода могут использоваться вспомогательные шаблоны — как правило,
небольшие фрагменты программы, параметризуемые информацией
из диаграммы. Небольшой пример шаблона приведён ниже:
void ecrobot_device_initialize(void)
{
@@INITHOOKS@@
}
Здесь на место @@INITHOOKS@@ вставляется код, сгенерированный по блоку инициализации диаграммы, а всё остальное попадает
в выходной файл без изменений. По каждому блоку генерируется
свой небольшой фрагмент программы, при этом некоторую сложность представляют структурные операторы, например, циклы или
условные переходы. Проблема в том, что диаграмма может быть нарисована неструктурно, синтаксис визуального языка не запрещает
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этого — например, условный переход внутрь цикла или условный
переход наружу из оператора if. С точки зрения визуального языка такие ситуации абсолютно корректны, но в текcтовое представление они переводятся только с использованием операторов goto
(или техник goto elimination, известных в реинжиниринге). Однако поскольку сгенерированный код предполагается использовать в
иллюстративных целях, применять оператор goto было бы крайне
нежелательно. Генератор использует набор эвристик, позволяющих
найти на диаграмме фрагменты, соответствующие структурным
операторам if, циклам while и do/while. В случае, если генератор
не может породить структурный код по данной диаграмме, выдаётся ошибка и код не порождается вообще. Интерпретация такой
диаграммы, тем не менее, вполне возможна.
6.2. Обсуждение
Среду QReal:Robots вряд ли удалось бы разработать в столь короткие сроки «вручную». Использование metaCASE-системы QReal
позволило существенно упростить создание визуального языка и
соответствующего редактора диаграмм. Прототип языка был готов за несколько часов, так что уже после недели разработки первый функциональный прототип среды программирования, включающий в себя редактор диаграмм и интерпретатор, управляющий
роботом по Bluetooth, был представлен специалистам по кибернетике. При создании языка наиболее затратным по времени оказался
поиск подходящих иконок для блоков диаграммы. Создание метамодели языка с помощью метаредактора оказалось довольно быстрым, первая версия языка содержала порядка десяти блоков, находящихся друг с другом в несложных отношениях, и с тех пор язык
лишь незначительно вырос, вся его метамодель в графическом виде помещается на один экран. Поскольку редактор диаграмм языка
по метамодели генерируется автоматически, была возможность не
только сэкономить время на разработке редактора, но и экспериментировать с языком, меняя блоки, их свойства и внешний вид.
Кроме того, простота визуального представления синтаксиса языка
дала возможность легко расширять и изменять его в дальнейшем,
причём не только исходным авторам языка. Впоследствии разработка QReal:Robots была во многом передана студентам, которые
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без особых сложностей редактировали и расширяли язык по мере необходимости. Рассматривалась даже возможность позволить
самим пользователям менять язык, например, дать возможность
учителям информатики настраивать язык для конкретного занятия, но это не было реализовано в силу недоработки средств метамоделирования в QReal.
Если синтаксис языка оказался хорошо формализуемым и процесс построения редактора языка по описанию синтаксиса удалось
автоматизировать, то с семантикой ситуация оказалась хуже. Система QReal на момент разработки QReal:Robots не имела никаких
средств описания семантики языка, так что вся инструментальная
поддержка, включая интерпретатор диаграмм и генератор кода для
заливки на робот, реализовывалась «вручную» на C++. Эта задача трудоёмка и сама по себе — требовалось изучить систему прямых
команд робота для управления им с компьютера, изучить API операционной системы робота для генерации кода для неё, наладить
работу с Bluetooth, USB, кросскомпиляцию, прошивку робота, загрузку программы на робота и прочие проблемы, не автоматизируемые в принципе. Однако некоторый код получился довольно шаблонным — каждому блоку соответствовал некоторый класс на С++,
реализовывавший его функциональность при интерпретации, и по
крайней мере шаблоны для таких классов можно было бы генерировать автоматически по описанию языка. Интерпретатор в целом
также мало связан конкретно с языком программирования роботов, так что часть его можно было бы генерировать по описанию
семантики языка, представленной в каком-то виде, а часть вынести
в библиотеку и использовать в сгенерированном коде. Предполагается, что использование интерпретируемых языков программирования для описания части поведения интерпретатора позволило бы
ускорить разработку, но эта идея ещё не была проверена.
Генератор кода представляется наиболее интересной целью для
автоматизации, поскольку содержит много похожего от блока к
блоку кода. Как и интерпретатор, генератор содержит неспецифичные для языка программирования роботов части, которые были бы
применимы для всех визуальных языков с семантикой, похожей на
семантику диаграмм активностей UML или блок-схем. Над автоматизацией создания генератора в QReal в данный момент ведётся работа, был создан язык описания правил генерации, берущий
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на себя многие типичные задачи, такие как обход графа модели
и вывод текста. Тем не менее, такой язык не позволяет выполнять
сложные алгоритмические действия, например, goto elimination или
поиск переменных в математических выражениях для дальнейшей
автоматической генерации блока объявления переменных.
Таким образом, результатом эксперимента по разработке системы визуального программирования с помощью metaCASE-системы
стало то, что с помощью такого подхода можно создать систему,
которая была бы не хуже разработанных «вручную», и при этом
время на разработку визуального редактора с помощью метамоделирования можно сократить в несколько десятков раз по сравнению
с разработкой редактора «вручную». Однако выигрыш при разработке и доведении до внедрения системы в целом оказался не таким значительным, как при разработке только редактора, потому
как многие задачи принципиально неавтоматизируемы. В процессе
эксперимента были выявлены типичные при разработке подобного
рода систем задачи, которые можно в некоторой степени автоматизировать в metaCASE-системе, но их автоматизация требует дополнительных исследований. Большая часть таких задач требует
изучения способов задания семантики визуальных языков. Однако даже сейчас DSM-подход показал себя полезным на практике, и
дальнейшие исследования в этом направлении смогут помочь эффективно создавать специализированные языки и среды программирования даже для гораздо более узких предметных областей и
задач.

Заключение
В результате применения описанного в статье подхода удалось
разработать полноценную среду программирования роботов, которую оказалось возможным предложить школьникам и учителям
в качестве замены используемых в школах средств. QReal:Robots
была представлена на «Открытых состязаниях Санкт-Петербурга
по робототехнике» и на робототехническом фестивале «Робофест
2012» в Москве. В качестве доказательства применимости среды QReal:Robots к реальным задачам, решаемым школьниками,
команда студентов приняла участие в соревнованиях в движении робота по линии с программой, реализованной целиком на
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QReal:Robots. Несмотря на то, что для студентов участие в соревнованиях стало практически первым опытом решения задач робототехники, им удалось показать довольно неплохие результаты,
заняв места в середине таблицы, несмотря на то, что довольно многие участники использовали специально созданные для этой задачи
роботы. QReal:Robots представлялся также в виде стендовых докладов, где вызвал большую заинтересованность у потенциальных
пользователей.
Эксперимент показал применимость DSM-подхода для разработки системы, которая может распространяться как отчуждаемый
продукт и рассчитана на аудиторию, не владеющую программированием. При этом использование средств автоматизации создания
графических редакторов сэкономило много времени и усилий.
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Подходы к заданию семантики интерпретации
диаграмм в рамках DSM-подхода
В. А. Поляков
vap.polyakov@gmail.com

Т. А. Брыксин
timofey.bryksin@gmail.com

В статье рассматривается задача интерпретации визуальных языков моделирования. Приводится обзор основных
способов описания семантики визуальных языков, необходимой для осуществления такой интерпретации. Анализируются следующие подходы: двухуровневая схема отладки, Executable UML, Dynamic Meta Modeling и EProvide. Делаются выводы о применимости данных подходов при разработке
DSM-платформ.
Ключевые слова: визуальное моделирование, модельно-ориентированная разработка UML, DSM-подход, предметно-ориентированное моделирование, DSM-платформы, отладка.

Введение
В настоящее время большинство уже существующих и разрабатываемых технологий программирования основано на текстовых
языках. Для них существует большое количество интегрированных
сред и других программных продуктов, значительно повышающих
удобство и скорость создания программ. Каждый из этих продуктов предоставляет широкий набор различной функциональности,
позволяющей разработчику программировать более эффективно.
Одной из них является возможность пошаговой интерпретации и/или отладки написанного кода.
Помимо текстовых языков при разработке ПО в последнее время часто используется модельно-ориентированные средства разработки (Model-Based Development). Этот подход предназначен для
c В. А. Поляков, Т. А. Брыксин, 2012
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спецификации системы и её предметной области в виде множества моделей, описывающих её с разных сторон. При этом стало
принято для конкретных прикладных задач создавать новые специализированные предметно-ориентированные языки (Domain Speciﬁc Languages, DSL). При наличии такого языка модели становятся более наглядными и понятными, оказывается возможной эффективная автоматическая кодогенерация. Такой подход называют предметно-ориентированным моделированием (Domain Speciﬁc
Modeling, DSM) [6–8, 10, 12, 20].
В настоящее время существует множество DSM-платформ —
средств для разработки таких языков и соответствующего ПО
(графические редакторы, кодогенераторы и т. д.); обзоры DSMплатформ можно найти в работах [9, 11]. Один из способов сделать создаваемые с помощью DSM-платформ средства более удобными — снабдить их средствами генерации пошаговых интерпретаторов и отладчиков. Подобный инструмент позволяет разработчику искать и исправлять ошибки на ранних этапах разработки.
Также визуальная интерпретация диаграмм способствует лучшему
пониманию проектировщиком принципов работы разрабатываемой
системы, что, в итоге, повышает её качество. В некоторых UMLпакетах (например, в Borland Together1 ) возможность визуальной
интерпретации и отладки уже присутствует. Однако данный подход
было бы полезно распространить и на DSM-платформы.
Цель данной статьи — дать обзор основных способов спецификации исполняемой семантики визуальных языков, сделать выводы
относительно их применимости на практике, наметить направления по улучшению таких средств. В работе рассматриваются следующие подходы: двухуровневая схема отладки, Executable UML,
EProvide и Dynamic Meta Modeling.

1.

Семантика языков

Любой новый язык является набором знаков, при помощи которых пользователь, следуя определённым правилам, может составить некий текст. Традиционно любой язык раскладывается по
трём измерениям: синтаксис, определяющий правила построения
текстов из знаков, семантика, задающая проекции знаков на пред1 Borland

Together, http://www.borland.com/products/Together
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метную область языка, и прагматика, описывающая способы использования языка пользователем.
Для языков визуального моделирования выделяют три вида
синтаксиса: абстрактный, конкретный и служебный.
Служебный синтаксис — это формат хранения визуальных спецификаций. Абстрактный синтаксис определяет набор правил,
при помощи которых можно объединять простые составляющие
языка (знаки и конструкции) в сложные (тексты, т. е. визуальные
модели). Обычно он задаётся в виде грамматики или метамодели.
Конкретный синтаксис (графическая нотация или просто нотация) — это спецификация внешнего вида моделей, создаваемых с
помощью данного языка (форма графических символов, правила
размещения на графических элементах текста и т. д.).
Семантика визуального языка позволяет придавать конструкциям смысл, т. е. определяет их соответствие реальным объектам
предметной области, называемой семантической областью.
В теории языков программирования выделяют четыре вида семантики: денотационная, операционная, аксиоматическая и трансляционная.
Денотационная семантика обычно использует в качестве семантической области некоторые математические объекты или
функции, называемые денотациями (denotation), а соответствие
конструкций языка этим объектам задаётся рекурсивно, т. е. денотация для выражения должна составляться из денотаций подвыражений [30]. Часто это соответствие задаётся при помощи λисчисления. Данный тип семантик является математически строгим и формальным, но в чистом виде порой не обладает достаточной степенью понятности для неспециалистов.
Операционная семантика также является математически строгой и бывает двух типов: структурная (семантика малого шага [19])
и естественная (семантика большого шага [27]). Структурная операционная семантика состоит из набора правил, при помощи которых исполнение конкретной программы на данном языке будет
представлено в виде последовательности индивидуальных вычислительных шагов. После применения этих правил могут оставаться
некоторые остаточные вычисления, выполняющиеся в дальнейшем.
Аксиоматическая семантика представляют собой набор логических аксиом, а любые выражения, записанные на данном языке,
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рассматриваются в виде логических формул, значения которых будут формально выведены из исходного набора аксиом [18].
Трансляционная семантика строится из правил преобразования
моделей, с помощью которых модель на исходном языке переводится в модель на другом языке, для которого уже задана семантика
исполнения [33]. Это часто сводится к генерации кода на языке
общего назначения, для которого существуют компиляторы и отладчики (Java, C++, Python и т. п.). Такой подход, с одной стороны, требует от разработчика знаний сразу в обеих областях (исходной и целевой), а с другой — является хорошо воспринимаемым, так
как понятия абстрактной исходной предметной области переходят
в конкретные конструкции исполнимого языка.
Теперь перейдём к рассмотрению ряда конкретных подходов,
предложенных в различных работах и использующихся в программных средствах.

2.

Двухуровневая схема отладки

2.1. Описание
Двухуровневая схема отладки основана на идее двухуровневой
трансляции, которая состоит в том, что программа на исходном
языке транслируется в программу на другом языке (Java, C++,
С#), для которого существуют отладчик и компилятор в бинарный исполняемый код.
Если посмотреть на процесс отладки со стороны исходного языка, то он должен происходить в терминах этого исходного языка,
т. е. положение потока исполнения в исходном коде, точки останова
в определённых местах исходного кода и др. Поэтому, например,
команда пошаговой отладки с остановкой на том уже уровня стека
вызовов (step over) должна учитывать изменение стека вызовов исходной программы, а не объектной. Сам же стек вызовов исходной
программы лишь конструируется на основе стека вызовов объектной программы.
Более подробно данную проблему можно описать на примере
следующим образом. По коду программы на исходном языке генерируется код на некотором объектном языке, и установка точек
останова происходит в нём в терминах номеров строк кода. Каждой
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конструкции программы на исходном языке соответствует несколько строк кода на объектном, поэтому для того чтобы установить
точку останова в терминах исходного языка, необходимо знать на
какую из этих строк кода нужно ставить точку останова в объектном языке. Также это нужно учитывать и при простой пошаговой
отладке, так как не всегда переход к следующему элементу потока
исполнения в исходной программе будет соответствовать переходу
на следующую строку кода в объектном.
Таким образом, создание отладчика исходного языка нужно
производить на основе существующего отладчика объектного языка. Этот отладчик должен иметь интерфейс доступа к таким функциям, как запуск, приостановка и принудительное завершение программы, установка и снятие точек останова в терминах объектного
языка, получение информации о стеках потоков вызовов в программе и др. В статье [5] приведено описание того, как данные стандартные функции могут быть реализованы в терминах исходного
языка.
2.2. Анализ
Несмотря на понятную идею в плане реализации, данный подход
требует от разработчиков новых предметных языков серьёзных инженерных навыков для организации точного и полного соответствия конструкций исходного языка конструкциям целевого объектного языка и взаимодействия этих конструкций.
В связи с высокой технической сложностью задачи и тем, что
данный подход ориентирован на создание единичного отладчика
для определённого языка, обобщение подхода двухуровневой отладки на предметно-ориентированное моделирование является неочевидным. Для нового языка процесс нужно будет повторять заново
со всеми техническими деталями, что не даёт существенного упрощения, ускорения и автоматизации процесса создания отладчика
по сравнению с ручным кодированием.

3.

Язык xUML

Появление унифицированного языка моделирования UML (Uniﬁed
Modeling Language) [26] способствовало сильному продвижению ви-
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зуального проектирования среди разработчиков. Однако сам по себе UML — это язык именно проектирования и документирования,
а не программирования, семантика многих его элементов либо не
задана, либо многозначна. Для того чтобы применять диаграммы
UML для генерации кода, был создан язык, получивший название
исполняемого UML (Executable UML, xUML [16,21,22]). Формально
этот язык является профилем UML, т. е. подмножеством UML c чётко определённой семантикой для каждого элемента. Это подмножество выбрано так, чтобы сделать на основе UML полноценный визуальный язык программирования общего назначения. Также как
и UML, xUML основан на объектно-ориентированном подходе, т. е.
описание системы ведётся в терминах классов, атрибутов и т. п.
3.1. Задание семантики при помощи xUML
Для задания семантики отдельных элементов в xUML используется так называемая семантика действий (Precise Action Semantics,
PAS2 [22]). PAS — это фиксированный набор семантических операций, не имеющий конкретного синтаксиса и реализации. PAS обеспечивает независимость, например, от конкретной целевой платформы или языка, на которых будут исполняться модели. Благодаря тому, что элементы обладают фиксированной семантикой, появляется возможность однозначно генерировать исполняемый код
по модели, т. е. можно говорить об интерпретации модели.
Программирование на xUML основано на трёх следующих компонентах.
• Диаграммы классов, позволяющие описывать структурную
модель системы. Эти классы имеют атрибуты, а связи между
классами представляются в виде отношений.
• Диаграммы состояний и переходов, позволяющие задавать набор действий, которые совершают активные объекты, в виде
конечного автомата.
• Язык действий (Action Language, AL), позволяющий задавать
поведение объекта при нахождении в состоянии диаграммы
состояний и переходов. Он необходим для создания экземпляров классов, установки связей между ними, выполнения
2 Стандартизирована

Object Management Group (OMG) в 2001 году.
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различных операций над атрибутами и т. п. AL является конкретной реализацией PAS, выбор которой зависит от предпочтений пользователя. xUML явно определяет только PAS.
В качестве примера на рис. 1 изображён фрагмент исполняемой модели в xUML для задачи автоматизации системы контроля
поездов. Главными доменами этой предметной области являются
непосредственное управление поездами (Train Management) и аппаратный интерфейс (Hardware Interface) всей системы.
В домене по управлению поездами выделяются две основные
сущности (Classes) — поезд (Train) и поездка (Hop). Каждая поездка была осуществлена (is being made by) ровно одним поездом, и
могут существовать поезда, которые ещё никуда не ездили (is making). Поездку характеризуют начальные дата (атрибут startDate) и
время (атрибут startTime), а также пройденное расстояние (атрибут distanceCovered) и текущее состояние (атрибут currentState).
Также у поездки есть один метод reportDistanceCovered, который позволяет узнать, чему равно пройденное поездом расстояние. Поезд характеризуется своей текущей скоростью (атрибут currentSpeed), состоянием (атрибут currentState) и таймером (атрибут
timerId).
Описание диаграмм состояний и операций для данных классов (States and Operations) выполнено с помощью языка действий
ASL [38]. Метод reportDistanceCovered выдаёт нужное значение и
в комментариях не нуждается. Диаграмма состояний для поезда
также довольно проста. На ней показано всего два состояния: ожидание следующей поездки (Waiting for Next Hop) и инициализация
новой (Negotiating Hop). При ожидании новой поездки происходит
следующее: из отношения R2 между поездом и поездкой, описанного на уровне классов, выбирается следующая поездка, и после
этого выставляется таймер negotiateNextHop, переводящий поезд
во второе состояние, на начальное время поездки nextHop. В состоянии инициализации новой поездки её значение опять берётся из
отношения R2, и после этого вызывается метод negotiateHop для
данной поездки. Его завершение означает конец поездки, и по событию hopNegotiated поезд возвращается в первое состояние.
Действие и PAS являются ключевыми понятиями в исполняемой
части xUML. Действие — это конкретная операция, определённая
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Рис. 1. Пример описания системы в xUML (из [37])

на элементе модели, принадлежащая классу и характеризующая
его поведение после инициализации.
После задания модели в xUML нужно завершить спецификацию, используя конкретный AL. На данный момент существует довольно много готовых AL: OAL [25], SMALL [32], TALL [22] и т. д.
Заметим, что достаточно ознакомиться только с одним AL, так как
остальные будут иметь тот же семантический набор операций.
Пример спецификации на языке действий OAL [21] можно увидеть ниже (фрагмент взят из [21]). Этот код по своей структуре и
внешнему виду похож на обычное текстовое описание и мало напоминает текст на языке программирования.
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Прокомментируем данный пример. Сначала создаётся (create
object instance) объект d класса dog, т. е. в систему добавляется
ещё одна собака. Ей даётся имя «sparky» присваиванием атрибуту name объекта d соответствующего значения. Дальше создаётся
собачья будка h (экземпляр класса doghouse) с именем «sparkys
house». Затем собака и будка связываются (relate d to h) при помощи отношения R1 (across R1), а потом эта связь убирается (unrelate
d from h across R1). Объекты d и h удаляются из памяти при помощи оператора delete object instance. В конце приведён пример
того, как можно делать различные выборки среди всех объектов,
присутствующих в системе. Оператор select any выбирает любой
инициализированный объект указанного класса, удовлетворяющий
условию, находящемуся в блоке where. В примере, представленном
выше, ищется произвольная собака d класса dog, удовлетворяющая
некоторому условию. При помощи select many можно получить всё
множество объектов, удовлетворяющих определённому условию. В
примере после выполнения select many переменная dogset будет содержать все объекты класса dog.
3.2. Анализ
Существует несколько программных средств (например, CASSANDRA/xUML3 , Cameo Simulation Toolkit4 , Telelogic Tau5 , UniMod6 [1]), позволяющих интерпретировать диаграммы на xUML.
Однако этот язык широко использует конструкции текстовых язы3 CASSANDRA/xUML,

http://www.knowgravity.com/ger/value/cassandra.htm
Simulation Toolkit, http://www.magicdraw.com/simulation
5 Telelogic Tau, http://www-01.ibm.com/software/awdtools/tau/
6 UniMod, http://unimod.sourceforge.net/index.html
4 Cameo
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ков программирования (ветвления, циклы и т. п.), поэтому на практике значительного повышения уровня абстракции он не даёт. Поведение системы в любом случае нужно описывать в терминах диаграмм состояний, что бывает совсем не удобно и приводит к весьма
громоздким спецификациям.

4.

Dynamic Meta Modeling

Другим интересным способом задания семантики визуальных
языков является подход под названием Dynamic Meta Modeling
(DMM) [17]. Несмотря на то, что приведённое в работе исследование
изложено, опираясь на UML, DMM позволяет определять семантику для любых визуальных языков. DMM обладает высоким уровнем формализации, ясен и адекватен при определении семантики
интерпретации визуальных языков, основывается на концепции семантики действий (action semantics), совместившей в себе черты
как денотационной, так и операционной семантик.
4.1. Описание
Общая схема DMM-подхода изображена на рис. 2. Данный рисунок построен, исходя из предположения, что абстрактный язык
программирования должен состоять из трёх компонент: описание
синтаксиса (syntax deﬁnition), описание семантики (semantics deﬁnition, т. е. множества возможных действий), описание семантического соответствия (semantic mapping), которое отвечает за придание
определённым синтаксическим конструкциям некого семантического смысла.
Для всех визуальных языков характерно наличие двух уровней: уровень языка и уровень модели (в литературе также встречаются другие термины — уровень метамодели и уровень модели,
соответственно). Уровень языка содержит описание синтаксиса и
семантики языка. На уровне модели происходит непосредственное
создание конкретной спецификации на этом языке, состоящей из
элементов метамодели (model elements). На рис. 2 эти уровни помечены буквами L (language) и M (model). Наличие такого разделения подразумевает, что компоненты на уровне модели должны
быть согласованы (связь conforms to) с компонентами на уровне
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Рис. 2. Общая схема DMM-подхода (этот рисунок и все последующие в
этом разделе взяты из работы [17])

языка, т. е. конкретная модель должна удовлетворять синтаксическим правилам языка, конкретная реализация поведения системы
должна удовлетворять семантическим языковым правилам и т. п.
В качестве синтаксической модели на уровне языка и её представления на уровне модели в DMM может выступать любой визуальный язык, что обеспечивает универсальность данной технологии. Исполнение же конкретной модели в итоге будет представлено
в виде системы переходов между состояниями с метками (Labeled
state Transition System, LTS).
Для организации семантического соответствия используется
концепция мета-отношений (Meta Relations). По своей структуре
она значительно сложнее, чем просто соответствие одного синтаксического элемента одному семантическому, так как нужно учитывать вложенные соответствия — см. рис. 3. Допустим, что в синтаксической метамодели языка (Syntax Deﬁnition) присутствует агрегирование, и элемент Class агрегирует элемент Attribute. В опреде-
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лении семантики (Semantics Deﬁnition) элемент Class соответствует
элементу Object, а элементу Attribute — Slot. Данная схема предполагает, что каждый атрибут класса соответствует ровно одному
слоту соответствующего объекта, а не слоту произвольного другого. Таким образом, соответствие Class/Object в некотором смысле
задаёт ограничения на соответствие Attribute/Slot, которое является вложенным в него.

Рис. 3. Пример вложенного соответствия

Семантической областью, т. е. системой, в терминах которой будет определяться семантика и выполняться интерпретация моделей, в DMM является технология преобразования графов, рассматриваемая далее. Семантика в данном подходе делится на статическую (static semantics) и динамическую (dynamic semantics). Статическая семантика представляет собой описание набора состояний
системы и доступных правил динамической операционной семантики без конкретной реализации. Семантическое соответствие синтаксической области и статической семантики языка является денотационной частью DMM. Динамическая семантика на уровне языка
является набором правил преобразований графов (graph transformation rules) и составляет операционную часть DMM.
В результате, на уровне модели в качестве реализации подходов, описанных на уровне языка, имеем систему LTS, согласованную с ними, т. е. состояния (states) такой системы соответствуют
состояниям, описанным в статической семантике на уровне языка.
Правила перехода между этими состояниями являются правилами преобразования графов, которые реализованы на уровне языка
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и согласованы со статической семантикой, а также удовлетворяют
синтаксическим особенностям создания правил, о которых будет
рассказано в следующем разделе.
4.2. Преобразования графов
Модель, созданная средствами DMM, рассматривается в виде типизированного мультиграфа с атрибутами и метками на узлах и
рёбрах, допускающего наследование. Множество типов узлов и рёбер этого мультиграфа может быть расширено.
В общем виде правило преобразования графов содержит левую
и правую части. Суть этих частей в следующем: в исходном графе
ищется подграф, совпадающий с левой частью, и заменяется на
граф из правой части. Для удобства левую и правую части часто
совмещают в одну, добавляя к каждому новому элементу метку
{new}, а к каждому удалённому — метку {destroyed}.
Такой поиск подграфа в графе модели очень похож на способ
задания ограничений на данные в технологии REAL-IT, описанный в работах А.Иванова [2–4]. Этот способ позволяет в наглядном
графическом виде создавать ограничения на модель данных, заданную с помощью диаграмм сущность-связь. Например, часто может
возникать ситуация, когда нельзя тот или иной объект соединить
связью определённого типа с другим объектом. Для таких случаев
можно задать соответствующее ограничение, корректность которого будет впоследствии проверяться.
В DMM существуют также отрицающее применение условия
(Negative Application Conditions, NAC) и универсальное замыкание
(Universal Quantiﬁcation, UQ). При использовании NAC к правилу добавляются несколько перечёркнутых элементов, означающих,
что правило применимо только в случае отсутствия данных элементов в графе (правильным образом соединённых с остальными
элементами искомого подграфа). Наличие же в правиле универсального замыкания означает, что правило будет применено сразу
ко всем подходящим местам в исходном графе.
Чтобы такие правила было удобно использовать, для каждого
из них задаётся имя, список параметров и, по необходимости, ссылка на базовый элемент, для которого оно должно применяться. Это
позволяет внутри одних правил вызывать другие.
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На рис. 4 приведена общая сигнатура правила (Rule Signature)
и вызовов других правил (Invocation). Сигнатура правила состоит
из четырёх частей:
• название правила (rule name);
• индикатор (big-step indicatior, *) того, является ли данное правило правилом большого шага, которое может применяться к
исходному графу в любой момент, или правилом малого шага,
которое может вызываться только внутри других правил;
• имя базового элемента, для которого можно вызывать данное
правило (context node name); на рис. 4 таким базовым элементом является lman типа ListManager;
• список элементов-параметров (parametername:type); на рис. 4
это элемент e типа Element.

Рис. 4. Сигнатура правила преобразования графов

Сигнатура вызова одного правила внутри другого состоит из
трёх частей:
• порядковый номер (sequence number), задающий порядок выполнения этих вызовов внутри данного правила;
• название правила (rule name);
• список элементов-параметров (parametername:type).
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На рис. 4 приведён пример такого вызова — process (1:process(e,
f)). Внутренний вызов в этом правиле один, поэтому он имеет порядковый номер 1.
4.3. Примеры
Рассмотрим несколько примеров использования DMM. На рис. 5,
a изображено правило r1. Левая часть этого правила состоит из
элементов типа Element и типа Buﬀer, правая — из этих же элементов, только теперь они соединены связью. Данное правило ищет
любую пару элементов типа Element и Buﬀer и добавляет между
ними связь.

а
б

в
Рис. 5. а — правило r1 без использования NAC; б — правило r2 с использованием NAC; в — исходная модель

На рис. 5, б изображено правило r2, правая часть которого совпадает с правой частью правила r1, а левая часть содержит зачёркнутый элемент типа Element, связанный с элементом типа Buﬀer.
Наличие такого перечёркнутого элемента и есть NAC для прави-
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ла r2: это означает, что данное правило может быть применено к
паре элементов типа Buﬀer и Element только при условии отсутствия связи элемента типа Buﬀer с произвольным элементом типа
Element.
Модель на рис. 5, в состоит из двух буферов, один из которых
связан с элементом типа Element. Правило r1 может быть применено к паре (b1, e1) и к паре (b2, e1), тогда как правило r2 — только
к паре (b2, e1).
На рис. 6, а показано, как при помощи UQ создать правило для
полной очистки буфера. Данное правило называется ﬂush и удаляет
как все связи элемента типа Buﬀer с элементами типа Element, так
и все эти элементы. Это достигается путём использования в правиле универсальной структуры, на что указывает двойная рамка у
элемента с типом Element в левой части правила.

а

б
Рис. 6. а — правило очистки буфера с использованием UQS; б — исходная
модель

Если применить данное правило к модели, изображённой на
рис. 6, б и состоящей из буфера b1 и четырёх связанных с ним
элементов, то элементы e1, e2, e3, e4 вместе со связями будут удалены и в модели останется всего один буфер.
В качестве примера вызова одного правила из другого рассмотрим следующую ситуацию. Есть набор списков, перечисляющих
элементы Element типа ElementType, и сущность ListManager, ко-

В. А. Поляков, Т. А. Брыксин

203

торая ими управляет. Тип элемента и тип списка задаются при помощи направленной связи с меткой type (на рис. 7, а она показывает
тип списка и элемента new).

а

б
Рис. 7. а — правило enqueue со стратегией FIFO; б — правило integrateNew, осуществляющее поиск нужного списка и вызов другого правила

Правило enqueue, непосредственно присоединяющее новый элемент к списку, может быть реализовано разными способами в зависимости от выбранной стратегии работы со списком списка (например, FIFO или LIFO). На рис. 7, б изображено правило enqueue,
действующее по стратегии FIFO. Оно также является правилом
малого шага, может вызываться только для элемента типа List и
принимает в качестве параметра элемент new типа Element. Для
того чтобы можно было использовать различные стратегии работы
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со списком, у элемента типа List есть атрибут ordering, который в
этом случае предполагается равным FIFO. Как видно из рис. 7, а
данное правило работает следующим образом: оно создаёт связь с
меткой last между списком и элементом (и элемент оказывается последним в списке), добавляет обратную связь с меткой list между
этим элементом и списком (по этой связи всегда можно найти, какому списку принадлежит элемент), а также удаляет старую связь
с меткой last, зацикленную на самом списке, так как изначально
список был пустым.
4.4. Анализ
DMM-подход является зрелой технологией для задания семантики визуальных языков. Он формален, точен, универсален, имеет
высокую наглядность как при задании семантики, так и при интерпретации моделей.
DMM потенциально можно использовать и для визуализации процесса отладки диаграмм. Можно организовать настраиваемое пошаговое исполнение визуальной спецификации (т. е. задать,
сколько правил следует применить перед следующим обновлением
диаграммы), определить интерфейс, позволяющий следить за значениями атрибутов различных элементов и изменять их прямо во
время исполнения и т. п. В случаях, когда правило можно применить в разных местах или когда есть несколько правил, которые
могут быть применены на данном шаге, целесообразно предоставлять этот выбор пользователю. Также можно ввести понятие точек
останова, причём разных видов: например, точка останова на применение конкретного правила, на изменение конкретного элемента,
на получение определённой конструкции в графе модели и т. п. Подробнее с этими идеями можно ознакомиться в работе [14].
Среди главных недостатков этого подхода можно выделить высокую алгоритмическую сложность, связанную с задачей поиска
подграфа в графе, которая является NP-полной, а также отсутствие программной реализации.
Если сравнивать DMM с xUML, то можно выделить следующие
существенные отличия: DMM может применяться к любым визуальным языкам, а xUML фиксирован; семантика в DMM задаётся,
в основном, визуально, а в xUML важную часть составляет код на
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AL; DMM подразумевает, что за ходом интерпретации можно будет
наблюдать визуально, следя за изменениями модели, а для xUML
эта визуализация будет состоять из подсветки текущего исполняемого элемента модели.

5.

EProvide

Данный пакет (полное название Eclipse Plugin for Prototyping Visual Interpreters and Debuggers7 ) является подключаемым модулем
(плагином) для среды разработки Eclipse8 . Он позволяет задавать
операционную семантику для предметно-ориентированных языков,
основанных на технологиях моделирования Eclipse Modeling Framework [13]. Подход, использующийся в этом плагине, приведен в статьях [29, 35].
5.1. Описание подхода
Для задания правил преобразования визуальных спецификаций (в
исполняемый код, в другие модели и т. д.) применяется трансформационный подход (Model-Transformation Approach), например, используя стандарт OMG Query/View/Transformation (QVT)9 . Набор
формально заданных трансформаций позволяет полностью определить проекции (семантику) из одного языка в другой. Часто целевым языком трансформации моделей является язык общего назначения, обладающий возможностью компиляции или интерпретации
(например, Java, C++ или Python).
Весь набор способов задания семантики для произвольных языков можно разделить на несколько классов. Одним из основных
классов является операционная семантика (ОС)10 . ОС языка представляет любой конкретный объект, записанный при помощи этого
языка, в виде набора вычислительных шагов. Формально её можно
представить в виде пары < Γ, →>, где Γ — множество конфигураций, а → — бинарное отношение перехода на множестве конфигураций. ОС бывают двух типов: структурная операционная семантика
(СОС), предложенная Плоткиным [27], и естественная семантика.
7 EProvide,

eprovide.sourceforge.net
www.eclipse.org
9 QVT, http://www.omg.org/spec/QVT
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Operational_semantics
8 Eclipse,
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Главным понятием в СОС является состояние. Обычно это набор определённых переменных и их значений. Конфигурацией же
является пара < S, σ >, где S — фрагмент программы, а σ — текущее состояние. Отношение перехода также является бинарным отношением на множестве конфигураций. Таким образом, переходы
в СОС описываются согласно абстрактным синтаксическим конструкциям языка, появляется возможность задавать для языков
абстрактные интерпретаторы, основанные на их синтаксисе. Также
СОС позволяет использовать структурную индукцию, например,
при доказательстве корректности интерпретаторов и отладчиков.
Г. Ваксмут (Wachsmuth) предложил использовать СОС, записанную декларативным текстовым способом при помощи языка
QVT Relations, являющегося частью стандарта OMG QVT. QVT
Relations — это высокоуровневый декларативный язык, разработанный для создания как односторонних, так и двухсторонних преобразований моделей. Позже в работе [29] этот подход был совмещён с
технологиями визуального моделирования и представлена утилиты
EProvide, позволяющая прототипировать визуальные интерпретаторы и отладчики для предметных языков. Также были добавлены
и другие языки для описания семантики: Java, Abstract State Machines (ASM) [15], Prolog и Scheme11 .
Важно отметить, что при интерпретации или отладке происходит изменение состояния модели, которое, во-первых, в конце интерпретации или при ручной остановке нужно возвращать к исходному состоянию, а во-вторых, это состояние через графический
интерфейс должен уметь изменять пользователь. Для этого необходимо «вручную» создать отдельную от исходной метамодель, состояние экземпляров элементов которой и будет изменяться. Также
туда можно добавить дополнительные структуры данных, необходимые, например, для обеспечения функциональности точек останова. Рассмотрим предлагаемый подход более подробно на примере
сетей Петри.
5.2. Редактор и семантика для сетей Петри в EProvide
Сети Петри в простейшем случае можно представить в виде набора
позиций с некоторым числом меток (токенов) и переходов, которые
11 Scheme,

http://www.r6rs.org
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могут иметь имена. У перехода может быть набор входящих и исходящих позиций.
На рис. 8, а изображена метамодель для сетей Петри с двумя
элементами: позиция и переход. Сеть (Net) содержит в себе произвольное количество переходов (Transition) и позиций (Place). У
перехода и позиции могут быть имена, поэтому соответствующие
элементы содержат атрибут name. В сетях Петри у позиции может
быть несколько токенов, количество которых хранится в атрибуте token, который, таким образом, должен быть неотрицательным.
Переходы содержат наборы входящих (src) и исходящих (snk) позиций.

а

б
Рис. 8. а — общая метамодель сетей Петри (этот рисунок и все последующие в этом разделе взяты из работы [29]); б — метамодель времени
исполнения для сетей Петри

На рис. 8, б представлено расширение общей метамодели для
хранения состояний элементов во время исполнения. Конфигурируемая сеть (NetConﬁg) содержит в себе некоторое число (совпадающее с числом позиций в исходной сети) конфигурируемых позиций
(PlaceConﬁg). Каждой такой позиции соответствует одна и ровно
одна позиция из статической метамодели, и изменения происходят
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только с ней, т. е. во время исполнения она содержит в атрибуте
runtimeToken текущее количество токенов.
Ниже приведен фрагмент семантики сетей Петри, заданный с
помощью QVT Relations — трансформация petri_sos.

Любое преобразование в QVT Relations состоит из запросов
(queries) и отношений (relations). Запрос, в отличие от отношения, возвращает результат некоторого OCL выражения [36]. При
задании семантики сетей Петри используются два вида запросов:
isActivated — проверяет, может ли сработать данный переход или
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нет, и getActivated — возвращающий переход, который может сработать. Запрос isActivated возвращает булевское значение и имеет
своим аргументом некоторый переход trans. У этого перехода берутся все входящие в него позиции (trans.src) и с помощью цикла
forAll проверяется, что число токенов в них положительно. getActivated в качестве параметра принимает всю сеть (net) и возвращает некоторый элемент типа Transition. У сети берутся все переходы (net.transition) и при помощи OCL-предиката any вычисляется
произвольный переход, удовлетворяющий условию isActivated, т. е.
первый переход, который может сработать.
Отношения определяют новые области (domains) и переменные
и позволяют производить некоторые операции над самой моделью.
Отношение, имеющие модификатор top, будет применено (hold) для
успешного проведения процедуры преобразования целиком. В противном случае отношение производит преобразования над элементами выходной модели, объявленные при помощи модификатора
enforce. Также отношение может содержать where- или when-блоки.
Where-блок позволяет устанавливать дополнительные ограничения
в отношении используемых элементов, причём у этих ограничений может быть указан модификатор enforce. When-блок определяет дополнительные условия на применение отношений. Отношения без модификатора top могут быть применены только внутри
where-блока другого отношения.
В заданной нами семантике сетей Петри присутствует одно отношение ﬁre, не объявленное как top. Оно проверяет, присутствует
ли переход во входной модели. Отношение run определяет две области. Первую, содержащуюся в input и являющуюся моделью сети
Петри, оно связывает с переменной net. Вторую же, содержащуюся в output, оно «насильно» (enforce) связывает с переменной net,
показывая таким образом, что результат всех операций, производимых над входной моделью, в ней же и останется. В where-блоке
отношение run берёт переход, который может сработать, и применяет к нему отношение ﬁre. Таким образом, отношение run может
быть применено тогда и только тогда, когда в модели сети Петри
есть переход, который может сработать.
Отношения produce, consume и preserve продолжают начатую с
run активацию перехода и соответствуют ситуациям, когда у позиции нужно изменить число токенов (т. е. для тех позиций, которые
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непосредственно связаны со сработавшим переходом): увеличить
или уменьшить на единицу, оставить неизменённым.
Разберём подробнее отношение produce, которое, так же как и
run, объявлено top-отношением. В качестве входных данных это
отношение берёт позицию place из области input, переход (src), из
которого в неё можно перейти, обозначается как trans, число токенов в позиции — n. После этого в выходной области output (которая
в данном случае совпадает со входной) увеличивается число токенов у place на единицу.
Данный набор правил изменяет исходную модель сети Петри,
а не модель времени исполнения, поэтому нужно добавить в него
пару правил, инициализирующих последнюю. Также можно расширить метамодель времени исполнения точками останова и добавить соответствующие правила в семантику для обеспечения их
поддержки (в данной статье не рассматривается). Подробнее ознакомиться с тем, как создать полноценный отлаживаемый и исполняемый визуальный язык для сетей Петри при помощи EProvide,
можно в статье [29].
Все метамодели, используемые в EProvide, согласованы со стандартом MOF [23], и работа с ними на уровне редактора моделей
осуществляется при помощи технологий EMF и GMF [13]. Модуль,
отвечающий за правильное применение преобразований QVT Relations, реализован авторами самостоятельно.
Также была разрешена следующая проблема. GMF не может
автоматически генерировать код, который отвечает за работу с моделью времени исполнения, так как для этого нужно расширить
множество элементов логического представления (добавить PlaceConﬁg) и сделать ссылку на графическое представление Place для
PlaceConﬁg. Поэтому в EProvide создаётся объединённая метамодель: в сущность Net добавляется атрибут running, сигнализирующий о том, симулируется ли сейчас данная сеть или нет, а в сущность Place добавляются initToken (начальное значение) и runtimeToken (текущее значение при симуляции). Исходный атрибут token
теперь просто ссылается на initToken или runtimeToken, в зависимости от значения Net.running.
Как видно из рис. 9, EProvide позволяет изменять состояние элементов модели прямо в процессе отладки (окно слева), подсвечивает сработавший переход, отображает состояние модели времени ис-
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полнения, а не исходной. В конце интерпретации или при «ручной»
остановке модель возвращается в исходное состояние. Это происходит автоматически, вследствие разделения на исходную статическую модель и модель времени исполнения, отображаемую пользователю.

Рис. 9. Графический интерфейс отладчика для сетей Петри

5.3. Анализ
Данный подход является достаточно общим и позволяет работать
с различными языками спецификаций, с помощью которых будет происходить непосредственное задание семантики, имеет гибкую позицию относительно реализации точек останова и прочей
стандартной функциональности отладчиков, полноценно реализован под платформу Eclipse. Но если смотреть со стороны удобства
использования, то спецификация семантики «вручную» на какомлибо текстовом языке понижает достигнутый уровень абстракции.
И для успешного применения этого подхода в средах, отличных от
Eclipse, необходимо реализовать язык задания семантики, что является нетривиальной задачей.
От xUML EProvide отличается тем, что для задания семантики
достаточно лишь описать метамодель языка и способ трансформации моделей, например, при помощи стандарта QVT Relations,
и нет необходимости создавать много UML-диаграмм. В EProvide
легко можно организовать пошаговое исполнение, совмещённое с
поддержкой различного вида точек останова и отслеживанием значений атрибутов элементов. С другой стороны, для xUML, как было отмечено в разделе 3.2, существует множество поддерживающих
его программных средств.
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DMM, так же как и EProvide, основан на преобразованиях моделей. Но в отличие от EProvide способ задания семантики в DMM более естественен, так как является визуальным. К тому же он основан на хорошо исследованной области преобразования графов, что
способствует, например, доказуемости поведения программ. DMM
имеет пару особенностей, взятых из формальной теории преобразования графов, например, NAC и UQS, а EProvide, в свою очередь,
поддерживает более обширный функционал для задания ограничений на применение своих правил (отношений) при помощи when- и
where-блоков, а также позволяет осуществлять различные запросы
к входной модели.

6.

Дискуссия и заключение

Предметно-ориентированное моделирование при определённых
условиях может значительно повышать производительность труда разработчиков. Одним из таких условий является адекватная
инструментальная поддержка, в которую входит большой набор
средств, начиная от визуального редактора и репозитория и заканчивая средствами отладки, версионирования или рефакторинга создаваемых моделей. Для эффективной поддержки предметноориентированной парадигмы DSM-платформы должны обладать
средствами автоматизированного создания всех необходимых инструментов, «ручное» кодирование даже хотя бы одного инструмента существенно уменьшает эффективность подхода.
Традиционно создание нового языка начинается с анализа предметной области и выделения в ней сущностей и связей между ними,
важных для решаемой задачи. Для графических языков эта информация чаще всего задаётся в виде метамодели (модели абстрактного синтаксиса языка) и является достаточной для того, чтобы автоматизировано получить работающий редактор визуальных моделей. Метамодель задаёт правила создания моделей из конструкций
языка моделирования, но никак не объясняет, что эти конструкции
означают (т. е. метамодель не задаёт семантику языка). Для многих языков моделирования семантика определяется неформально,
с помощью описаний на естественном языке, подкреплённых примерами использования. И если для языков моделирования (как,
например, UML) это вполне приемлемо, то для языков программи-
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рования наличие формально заданной семантики является ключевым. Отсутствие формально заданной семантики приводит к неоднозначности трактовки моделей на этом языке, что делает автоматизированное построение и использование генераторов, интерпретаторов и отладчиков моделей практически невозможным.
В статье были рассмотрены существующие подходы к описанию
исполнимой семантики, выделены и описаны некоторые основные
методы по заданию семантики визуальных языков.
На основе анализа данных методов можно предложить следующий подход, сочетающий в себе их лучшие стороны. Для задания
семантики можно использовать технологию преобразования графов, описанную в DMM. Дополнительные ограничения на применение правил можно записывать при помощи OCL, о котором упоминается в EProvide. Для визуализации потока исполнения можно
ввести специальный маркер, являющийся отдельным графическим
элементом семантики. Связь с ним означала бы подсветку соответствующего элемента интерпретируемой модели (либо любое другой действие, отличающее текущий исполняемый элемент модели
от других).
Из семантики xUML можно взять её текстовую составляющую,
а именно, способ задания поведения объектов в целом, а также при
проходе каждого состояния в диаграмме состояний. Для этого можно ввести понятие реакции на применение правила, которую можно
задавать либо на AL, либо на другом интерпретируемом текстовом
языке, обеспечивающем взаимодействие между элементами правила, изменение их атрибутов и т. п.
Сложность реализации данного подхода зависит от целевой
платформы. Наиболее существенная и сложная часть в реализации — это модуль, отвечающий за организацию преобразований графов. При использовании Java-технологий для этого можно воспользоваться готовыми средствами AGG [34] или GROOVE [28], однако
конвертацию исходной визуальной модели в формат, поддерживаемый данными продуктами, нужно реализовывать самостоятельно.
Для вычисления OCL-выражений можно воспользоваться, например, средством USE12 .

12 USE,

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/useocl
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