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Стремительное развитие области информационных технологий 
(ИТ) и ее преобразующая роль в развитии науки, техники, экономики, 
общественных процессов  сделали область ИТ катализатором всеоб-
щего прогресса. В России также предпринимаются шаги, направлен-
ные на превращение страны в современное высокотехнологичное госу-
дарство. В частности, в утвержденной Правительством РФ Концеп-
ции развития ИТ до 2010 г. планируется ежегодный 30% рост нацио-
нальной ИТ-отрасли. 

Для интенсивного развития высоких технологий необходима мощная 
система воспроизводства высокопрофессиональных ИТ-кадров. В связи 
с этим одной из важных стратегических задач в образовательной сфе-
ре является создание востребованной наукой и практикой националь-
ной системы ИТ-образования, которая бы соответствовала требова-
ниям современных международных стандартов и унаследовала лучшие 
достижения отечественной высшей школы. 

Учитывая актуальность подготовки ИТ-профессионалов для инду-
стрии, бизнеса, научных исследований, по инициативе факультета 
ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова при поддержке ряда ведущих универ-
ситетов страны, в 2003 г. были разработаны стандарты для подго-
товки бакалавра и магистра информационных технологий и открыто 
образовательное направление – «Информационные технологии», кото-
рое с каждым годом становится все более популярным, в том числе и 
среди иностранных студентов.  

Однако создание эффективной системы ИТ-образования не ограничи-
вается разработкой образовательных стандартов. Для ее функциониро-
вания и развития необходимо выстроить целый ряд поддерживающих 
механизмов и процессов. Одним из таких механизмов должна стать по-
стоянно действующая научно-практическая конференция «Современ-
ные информационные технологии и ИТ-образование», рассматриваемая 
разработчиками направления ИТ как эффективный инструмент само-
анализа и саморазвития системы ИТ-образования. 

В настоящий сборник вошли труды участников Первой научно-
практической Международной конференции «Современные информаци-
онные технологии и ИТ-образование», проведенной в МГУ им. Ломоносо-
ва, 19-23 сентября 2005 г. В сборник включены труды как отечественных 
представителей системы образования, науки, ИТ-отрасли, так и труды 
зарубежных ученых и специалистов. В частности, в сборник помещены 
материалы известных зарубежных профессоров Peter J. Denning, Niklaus 
Wirth, Jurg Gutknecht, которые не только поддержали идею проведения 
такой конференции, но и приняли участие в ее работе. 

В. А. Сухомлин, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, 
( www.sukhomlin.ru )  
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Great Principles of Computing 
Peter J. Denning, Past President of ACM, pjd@nps.edu 

Computer science was born in the mid 1940s with the construction of the 
first electronic computers.  In just 60 years, computing has come to occupy a 
central place in science, engineering, business, and everyday life.  Many 
whose lives are touched by computing want to know how computers work 
and how dangerous or risky they are; some want to make a profession from 
working with computers; and most everyone asks for an uncomplicated 
framework for understanding this complex field.  Can their questions be an-
swered in a compact, compelling, and coherent way? 

In what follows, I will answer affirmatively, offering a picture of the great 
principles of computing.  There are two kinds: principles of computation 
structure and behavior, which I call mechanics, and principles of design.  
What we call principles are almost always distilled from recurrent patterns 
observed in practice.  Do practices shape to underlying principles?  Do prin-
ciples shape to practice?  It is impossible to tell.  In my description, therefore, 
I portray principles and practices as two equal dimensions of computing. 

A principles-based approach is not new to science.  The mature disci-
plines such as physics, biology, and astronomy portray themselves with such 
an approach.  Each builds rich structures from a small set of great principles.  
Examples of this approach are Lectures in Physics by Richard Feynman [4], 
The Joy of Science by Robert Hazen and James Trefil [5], and Cosmos by 
Carl Sagan [7].  Newcomers find a principles-based approach to be much 
more rewarding because it promotes understanding from the beginning and 
shows how the science transcends particular technologies. 

In my portrait, the contexts of use and their histories are imbued into 
principles, computing practices, and core technologies.  Indeed, you cannot 
understand a principle without knowing where it came from, why it is impor-
tant, why it is recurrent, why it is universal, and why it is unavoidable.  Nu-
merous application domains have influenced the design of all our core tech-
nologies.  For example, the different styles of the languages Ada, Algol, Co-
bol, C++, Fortran, HTML, Java, Lisp, Perl, Prolog, SQL, etc., flow out of the 
application domains that inspired them.   You cannot make sense of the de-
bates about the limits of machine intelligence without understanding cogni-
tive science and linguistic philosophy.  In software, unless you understand 
the different ways engineers and architects use the term “design”, you cannot 
make sense the tug-of-war between traditionalists promoting systems pro-
duced by a highly methodical engineering process, and agile developers pro-
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moting systems built for customer satisfaction, artistry, good taste, simplicity, 
and elegance. 

The following sections describe principles of mechanics, principles of de-
sign, and computing practices as a framework supporting core technologies 
and application domains.  A few implications of the framework on organiza-
tion and content of computing curricula, and on the profession itself, are dis-
cussed at the end. 

Mechanics 
In the 1950s, our field’s founders portrayed their young science as a set of 

core technologies that supported application domains.  They listed their core 
technologies as algorithms, numerical methods, computation models, compil-
ers, languages, and logic circuits.  Over the next 30 years, we added a few 
more: operating systems, information retrieval, databases, networks, artificial 
intelligence, human computer interaction, and software engineering.  The 
1989 ACM/IEEE report, “Computing as a Discipline,” listed 9 core technol-
ogy areas [2].  Since then, the total number of core technology areas has tri-
pled (see Table 1).  Today, learning the mechanics of these technologies and 
their hundreds of possible direct interactions has become a daunting chal-
lenge. 

In an effort to stem “curriculum bloat” from this growth, the Curriculum 
2001 report emphasizes the ideas at the “intersection” of the core technolo-
gies [3]. Unfortunately, a list of core technologies and their great ideas does 
little to convey the great principles of computing.  Two books seeking to 
popularize computing focus on a few “great ideas” in a few of these areas, 
but their coverage is far from complete [1,6].  None of these authors dis-
cusses which ideas are fundamental principles of all the core technologies. 

Locating the fundamental principles of the field looks, therefore, to be a 
very attractive project.  It calls to mind a picture in which the principles are 
the foundation of a pantheon with one pillar for each great principle.  Unfor-
tunately, as we shall soon see, such a picture is an unsatisfactory portrayal of 
computing. 

 
Table 1.  Core Technologies of Computing 

 
algorithms 
artificial intelligence 
compilers 
computational science 
computer architecture 
data mining 
data security 
data structures 

management information systems 
natural language processing 
networks 
operating systems 
parallel computation 
programming languages 
real-time systems 
robots 
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databases 
decision support systems 
distributed computation 
e-commerce 
graphics 
human computer interaction 
information retrieval 
 

scientific computation 
software engineering 
supercomputers 
virtual reality 
vision 
visualization 
workflow 

 
Our very first question is: How shall we express our principles?  It seems 

like we are looking for declarative statements such as 
“The Turing machine is a model of universal computation.” 
“All information can be encoded as strings of bits.” 
“The number of bits in a message source is given by its entropy.” 
But this approach quickly becomes contentious.  Some people argue over 

the definitions of terms such as computation, information, or message 
sources.  Others ask whether some of the words ought to be qualified -- such 
as algorithmic computation, physically represented bits, or discrete message 
sources.  Still others ask why these statements are singled out and not others, 
such as “Every function imposes a lower-bound running time on all algo-
rithms that compute it.”  Most everyone demands statements of obvious rele-
vance to the familiar core technologies.  But they wrestle over the selection 
criteria for principle statements, such as universality, recurrence, invariance, 
utility for prediction, or scope of consequences.  Therefore attempting to list 
principle statements is an unsatisfactory approach. 

How do other fields express their principles? Physicists use terms like 
photons, electrons, quarks, quantum wave function, relativity, and energy 
conservation.  Astronomers use terms like planets, stars, galaxies, Hubble 
shift, and black holes.  Thermodynamicists uses terms like entropy, first law, 
second law, and Carnot cycle.  Biologists use terms like phylogeny, ontog-
eny, DNA, and enzymes.  Each of these terms is actually the title of a story!  
The principles of a field are actually a set of interwoven stories about the 
structure and behavior of field elements. They are the names of chapters in 
books about the field [4,5,7]. 

These principle-stories seek to make simple the complex history of a 
complex area.  They tell history, showing how the principle evolved and 
grew in acceptance over time.  They name the main contributors.  They 
chronicle feats of heroes and failures of knaves.  They lay out obstructions 
and how they were overcome.  They explain how the principle works and 
how it affects everything else. The game is to define many terms in terms of a 
few terms and to logically derive many statements from a few statements. 

Astronomy, thermodynamics, and physics use the term mechanics for the 
part of their fields dealing with the behavior and structure of components.  
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For example, Celestial Mechanics deals with the motions of heavenly bodies; 
Statistical Mechanics with the macro behavior of physical systems compris-
ing large numbers of small particles; Quantum Mechanics with wave behav-
iors of subatomic particles; Rigid-Body Mechanics with the balance of forces 
within and between connected objects.  I adopt this term for computing. 

Computing Mechanics deals with the structure and operation of computa-
tions.  It does so with stories for algorithm, Turing machine, grammar, mes-
sage entropy, process, protocol stack, naming, caching, machine learning, 
virtual machine, and more.  I found I could group the stories into the five 
categories of computation, communication, coordination, automation, and 
recollection (see Table 2).  Every core technology expresses all five in its 
own way. 

The lines between these categories are blurry.  For example, the Internet 
protocol stack is an element of both communication and coordination; nam-
ing and caching are both elements of communication and recollection.  
Therefore, I found it better to view the categories as windows into computing 
mechanics (Figure 1).  Although the views through the edges of windows 
overlap, the view through the centers is distinctive. 

 
Figure 1.  The five windows 
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Table 2: The Five Windows of Computing Mechanics 
 

 
Window 
 

 
Central Concern 

 
Principal Stories 

Computation What can be com-
puted; limits of 
computing. 

Algorithms, control struc-
tures, data structures, auto-
mata, languages, Turing 
machines, universal com-
puters, Turing complexity, 
Chaitin complexity, self ref-
erence, predicate logic, ap-
proximations, heuristics, non-
computability, translations, 
physical realizations 

Communication Sending messages 
from one point to 
another. 

Data transmission, Shannon 
entropy, encoding to me-
dium, channel capacity, 
noise suppression, file com-
pression, cryptography, re-
configurable packet net-
works, end-to-end error 
checking 

Coordination Multiple entities 
cooperating toward 
a single result. 

Human-to-human (action 
loops, workflows as sup-
ported by communicating 
computers), human-
computer (interface, input, 
output, response time); com-
puter-computer (synchroni-
zations, races, deadlock, 
serializability, atomic actions) 

Automation Performing cogni-
tive tasks by com-
puter. 

Simulation of cognitive tasks, 
philosophical distinctions 
about automation, expertise 
and expert systems, en-
hancement of intelligence, 
Turing tests, machine learn-
ing and recognition, bionics 

Recollection Storing and 
retrieving 
information. 

Hierarchies of storage, local-
ity of reference, caching, 
address space and mapping, 
naming, sharing, thrashing, 
searching, retrieval by name, 
retrieval by content 
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It might be asked whether the five-windows picture is complete.  We have 
examined this from two directions.  The first is empirical.  We reviewed the 
list of core technologies (Table 1) and confirmed that each technology draws 
on all five areas.  We could not identify any principles in those technologies 
that fell outside these areas. 

Our second approach is functional.  Picture the standard “von Neumann” 
computer model.  It contains three building blocks: processor, memory, and 
input-output.  These correspond to computation, recollection, and communi-
cation.  Stand back and imagine many computers connected by a network; 
this corresponds to coordination.  Stand back again, and imagine what tasks 
the network of computers can accomplish; this corresponds to automation.  
Thus all the functions we associate with computing are captured in the five-
windows picture. 

Design 
Computing Mechanics does not exhaust all the principles of our field.  

Computing professionals follow principles of design that enable them to har-
ness mechanics in the service of users and customers.  Five concerns drive 
the design principles: 
 Simplicity: Various forms of abstraction and structure that overcome the 

apparent complexity of the applications. 
 Performance: predicting throughput, response time, bottlenecks; capac-

ity planning. 
 Resiliency: redundancy, reliability recovery, checkpoint, integrity, sys-

tem trust. 
 Evolvability: adapting to changes in function and scale. 
 Security: access control, secrecy, privacy, authentication, integrity, 

safety. 
The term “design” is used in two ways: architecture and process.  Archi-

tecture refers to the form, the arrangements of components to serve stated 
purposes.  Process refers to the procedures and methods used to generate ar-
chitectures.  There are design principles for both meanings.  These principles 
are conventions that we collectively have found to lead consistently to de-
pendable and useful programs, systems, and applications.  These conventions 
are practiced within constraints of cost, schedule, compatibility, and usabil-
ity. 

The design principles themselves include abstraction, information hiding, 
modules, separate compilation, packages, version control, divide-and-
conquer, functional levels, layering, hierarchy, separation of concerns, reuse, 
encapsulation, interfaces, and virtual machines. 

Design is not the same in computing as it is in other fields.  In computing 
we design abstract objects that perform actions.  Other fields use abstraction 
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to explain or to organize tangible objects.  Since design tells us about ar-
rangements of basic components, design sits above mechanics in our picture 
of the field. 

Might we call Computing Mechanics the “science” of computing and the 
Design Principles the “art”?  I think not.  There is good science and engineer-
ing and much art at all levels -- mechanics, design, and applications. 

Computing Practices 
Our picture of computing is needs more than mechanics and design.  It 

needs an account of the computing practices that characterize our skills as 
professionals.  Our competence is judged not by our ability to explain princi-
ples, but by the quality of what we do.  I found five main categories of 
computing practice: 
 Programming -- Using programming languages to build software sys-

tems that meet specifications created in cooperation with the users of 
those systems.  Computing professionals must be multilingual, facile with 
the numerous programming languages, each attuned to its own strategies 
for solving problems. 

 Engineering of Systems -- Designing and constructing systems of soft-
ware and hardware components running on servers connected by net-
works.  These practices include a design component concerned with orga-
nizing a system to produce valuable and tangible benefits for the users; an 
engineering component concerned with the modules, abstractions, revi-
sions, design decisions, and risks in the system; and an operations com-
ponent concerned with configuration, management, and maintenance of 
the system.  High levels of skill are needed for large programmed systems 
encompassing thousands of modules and millions of lines of code. 

 Modeling and validation -- Building models of systems to make predic-
tions about their behavior under various conditions; and designing ex-
periments to validate algorithms and systems. 

 Innovating -- Exercising leadership to design and bring about sustainable 
changes to the ways groups and communities operate.  Innovators watch 
for and analyze opportunities, listen to customers, formulate offers cus-
tomers see as valuable, and manage commitments to deliver the promised 
results.  Innovators are history-makers who have strong historical 
sensibilities. 

 Applying -- Working with practitioners in application domains to pro-
duce computing systems that support their work.  Working with other 
computing professionals to produce core technologies that support many 
applications. 
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I cannot overemphasize the importance of including computing practices 
in a portrait of our field.  If we adopt a picture that ignores practices, our field 
will end up like the failed “new math” of the 1960s -- all concepts, no prac-
tice, lifeless; dead. 

Our portrait is now complete (see Figure 2).  It consists of computing me-
chanics (the laws and universal recurrences that govern the operation of 
computations), design principles (the conventions for designing computa-
tions), computing practices (the standard ways of building and deploying 
computing systems), and core technologies (organized around shared attrib-
utes of application domains).  The core technologies float in a rich contextual 
sea of application domains, collectively exerting strong influences on core 
technologies, design, mechanics, and practice.  Each level of the picture has a 
characteristic question that justifies its place in the hierarchy and exposes the 
integral role of practices (Table 3). 

 
Figure 2.  Principles-Based Portrait of Computing 
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Table 3.  Levels of Action in Computing 
Levels Central Questions Example 

Technologies 
Application 
Domains 

How do we work with others to 
design computing that serves 
them? 

Supercomputers, 
grid computing, 
domain data-
bases, graphics 
design, inter-
faces, ... 

Core Technologies How do we design computations 
that support elements common 
to many applications? 

Algorithms, data-
bases, networks, 
operating sys-
tems, HCI, AI, … 

Design Principles How do we organize ourselves to 
build computations that work? 

Design tools, 
object-oriented 
programming, 
layering, virtual 
machines, au-
thentication, … 

Computing 
Mechanics 

How do computations work? Logic simulators, 
protocol stack, 
workflow, expert 
systems, virtual 
memory, … 

 

Implications 
By aligning with traditions of other science fields, a portrait of computing 

organized around great principles and practices promotes greater understand-
ing of the science and engineering behind information technology.  It signifi-
cantly improves our ability to discuss risks, benefits, capabilities, and limita-
tions with people outside the field.  It recognizes that computing is action 
oriented and has many customers, and that the context in which computing is 
used is as important as the mechanics of computing.  It also clarifies profes-
sional competence, which depends on dexterity with mechanics, design, prac-
tices, core technologies, and applications. 

For years, many others have seen our field as programming.  Through our 
1989 “Computing as a Discipline” report [3] we hoped to encourage new 
curricula that would overcome this misleading image.  But this was not to be.  
Our practice of embedding a programming language in the first courses, 
started when languages were easy for beginners, has created a monster.  Our 
students are being overwhelmed by the complexities of languages that many 
experts find challenging (typically Java and C++).   Many students have 
turned to cheating and plagiarism as ways to pass these courses, and 35 to 50 
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percent drop out prematurely.  Many do not experience the joy of computing: 
the interplay between the great principles, the ways of algorithmic thinking, 
and the solutions of interesting problems.  A curriculum organized around the 
framework offered here may rescue us from this unfortunate predicament.  
The current first courses (CS1, CS2, ... ) can be replaced by Computing Me-
chanics (CM1, CM2, ...) and their extensive programming content can be 
moved to Programming Practices courses (PP1, PP2, ...) embedded within a 
larger Computing Practices track.  The standard core courses (e.g., algo-
rithms, operating systems, databases, software engineering, or networks) can 
then be reshaped to extend computing mechanics into their areas rather than 
teaching applicable mechanics from scratch.  (Aside to academic colleagues: 
starting with computing mechanics is not a “breadth-first” approach; the 
framework promotes depth in concepts, design, and practice.) 

It is time for us to make ourselves known by saying our mechanics, our 
design principles, and our practices.  It is time to stop hiding the enormous 
depth and breadth of our field. 

 

Readings 
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Good Ideas - Revisited 
Niklaus Wirth 

Extended Abstract 
We present an entire potpourri of ideas from the past decades of Com-

puter Science and Computer Technology. The quick rise of the subject was 
largely the result of such great ideas. Thus we became used to expect more of 
them to appear with ever increasing frequency and brilliance. Expectations 
were cultivated with great vigor, and new ideas were promised that would 
even revolutionize the technology and with it the world. But not all promises 
and claims must be taken literally in these times of flashy advertisement. On 
hand of a number of examples, we would like to show, that sometimes cau-
tion is wiser than exuberance. 

Widely acclaimed at their time, many grand ideas have lost their splendor 
and brilliance under today’s critical scrutiny. We try to find reasons. Some of 
these ideas are almost forgotten. But we believe that they are worth recalling, 
not the least because one must try to learn from the past, be it for the sake of 
progress, intellectual stimulation, or fun. 

The ideas discussed here stem from various branches of computing. Some 
concern the subject of Computer Architecture, where new ideas flourished in 
the years between 1960 and 1980. In recent years, however and alas, the urge 
for innovation has given way to the acceptance of a single standard, in spite 
of its – to say the least – mediocrity. Here, we discuss the early invention of 
the stack for evaluating expressions, critically analyze solutions for imple-
menting subroutine calls, relativize the usefulness of virtual addressing, and – 
on a more general level – investigate the once popular drive for complex in-
struction sets, which has survived although it is widely known to be a bad 
idea. 

Programming Languages turn out to be a rich source of ideas that were 
praised as great, but which on closer inspection – or rather during practical 
use – turned out to be less than spectacular. Once again, the times of the 
flourishing ideas, of the avant garde, were the years 1960 – 80. We notice a 
similar trend as in computer architecture towards a standard, towards 
industrial products, that once again leave very much to be desired. Here we 
may find a surprising number of flaws, if not even blunders. First come some 
ugly aberrations in the realm of notation and syntax. They are followed by 
examples borrowed from Algol 60, the language that created and stimulated a 
whole field of research, but never found wide acceptance outside academic 
circles. We pick the topics of the for statements, the concept of own vari-
ables, and the intriguing name parameter for procedures. These topics were 
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among those which kept discussions among language designers lively and 
sometimes emotional for many years. 

The next example of a “good idea” stems from the category of Implemen-
tation Techniques. It is the so-called display for speeding up the addressing 
of variables in block-structured languages. Here, the reason why the clever 
idea turned out to be less than successful was the technological change in 
computer architecture. This is a phenomenon often encountered with “opti-
mization” measures. It is a typical example, where ingenious techniques of 
software were devised on order to overcome the inadequacies of the available 
hardware.  

The last category of problem cases are Programming Paradigms. Almost 
every time the discipline of programming was believed to be in insurmount-
able difficulties, promptly a new paradigm appeared on the stage, which was 
widely acclaimed to be the panacea for all illnesses and grievances. In hind-
sight we acknowledge that every presented paradigm has some appeal and 
some qualities, but we must also confess that none has held the hopes high 
for a long time. We briefly use our critical looking glass for inspecting Func-
tional, Logic, and Object-oriented Programming. 

In the end, we cannot avoid asking ourselves the question: Which are to-
day’s Great Ideas? Will they also turn out rather mediocre in the future?  
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Teaching Principles! Which Principles? 
Jurg Gutknecht, ETH Zurich 

Abstract 
This is a short essay on the topic of teaching software construction to stu-

dents of computer science on a University level. We advocate an approach 
that neither takes the bait of glorifying the features of a certain programming 
language (however attractive they may be) nor looks down to reality from a 
formalistic or methodological podium. Instead, we suggest software construc-
tion to be taught on the basis of a well-chosen set of generic principles. 

Introduction 
With the emancipation of computer science as a discipline to be taught at 

Universities and Polytechnics, and with the growing diversity of academic 
computer science curricula, the questions of profile, contents and approach 
arise. When browsing the shelves of any bookstore that sells computer sci-
ence literature, we soon recognize the premature state of the still young con-
structive science of computing. In their large majority, textbooks fall in one 
of two categories 

 Voluminous and rather accidental 1000+ page accumulations of a choice 
of recipes based on a more or less tricky application of specific features of 
some specific product 

 Promotions of a certain methodology as a cure all, often driven by its own 
momentum and adding one more layer to the problem set, as it is vividly 
put in metaphoric form in Tony Hoare’s famous Turing Award lecture 
“The Emperor’s Old Clothes” 

Obviously, none of the two profiles qualifies for a serious academic edu-
cation, mainly because the major concern in both cases is imposing a certain 
tool or methodology on the students, thereby putting on a symbolic corset 
and narrowing down the minds instead of opening them up. Quoting philoso-
pher and “oracle of the electronic age” Marshall McLuhan: “We make our 
tools; then our tools make us”. 

If we address future computer scientists, we should much rather focus our 
teaching on the generic competence of making tools in contrast to the compe-
tence of knowing, using and mastering tools. Our educational efforts should 
be guided by the Chinese proverb “Give a man a fish and you feed him for a 
day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.” 
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So, good advice is urgently needed. My personal solution is teaching ge-
neric principles, where a generic principle is an archetype of a principle that 
distinguishes itself by the absence of inessential artefacts. Generic principles 
provide deep insight into intrinsic aspects, leave ample room for generaliza-
tion and encourage creative and unexpected applications. Put differently, 
generic principles teach the art of abstraction. 

It is worth noting that any coherent set of generic principles describing a 
discipline represents a design of the discipline on a meta-level. For example, 
the collection of generic principles discussed in the next section represents 
my personal design of the discipline of software construction. It is the quin-
tessence of a 35+ years of experience in the field. With a view to emphasize 
the overall choice of principles, we leave it at an enumeration of the princi-
ples, augmented by a very short elaboration on each principle in note form. 

 

The Generic Principles 

 Principle 1. Small-Scale Programming vs. Large-Scale Program-
ming. The discipline of programming splits up into two methodologi-
cally very different sub-disciplines: Small-scale programming and 
large-scale programming. While small-scale programming is primarily 
concerned with programming of algorithms in the classical sense, the 
main topics of large-scale programming are global runtime structure, 
interoperability and orchestration. Advanced programming languages 
implicitly cover both sub-disciplines, with the result of an unfortunate 
blurring of concepts. However, separate frameworks for large-scale 
programming exist. 

 Principle 2. Programming by Stepwise Refinement (Small-Scale). 
The development of an algorithm is simplified considerably when di-
vided in phases of successive refinements. Actions are typically speci-
fied merely by their name and parameters at an early stage of the de-
velopment and refined in terms of a procedure including a local state 
space at a later stage. Recursion integrates naturally with this process. 

 Principle 3. From Specifications to Machine Programs (Small-
Scale). The ability of proving program properties with mathematical 
rigor is indispensable in any safety-critical scenario. The preferred ap-
proach to this goal is the use of a highly architecture-independent 
form for the specification of the algorithm and for the required proofs, 
and then to use an automated compiler for mapping the specification 
onto a given architecture, under invariance of the relevant properties. 
Assertions, invariants and non-determinism are powerful concepts in 
this field. 
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 Principle 4. Separation of Interface and Implementation (Large-
Scale). The notion of interface is of paramount importance in system 
design. The use of an explicit (and preferably thin) interface between a 
servant object and its clients is the key to reducing dependencies, with 
two beneficial consequences: The implementation of a servant object 
a) can be exchanged at any time without compromising the system’s 
integrity and b) is fully protected against erroneous or malicious cor-
ruption. Another substantial benefit of an interface-aware design is the 
fact that clients may ignore all but the required facets of a servant ob-
ject. Unfortunately, interfaces in current languages come as method 
tables only. Generalized forms such as dialog protocols and XML 
schemata would substantially enhance the power of the interface con-
cept. 

 Principle 5. Event Control as a Reactive Runtime Model (Large-
Scale). This is a well known runtime model or “design pattern” based 
on “inverse programming”. Participating objects subscribe to the set 
of events they are interested in. On occurrence of an event, each of its 
subscribers gets notified by some “built-in” controller and thereby 
gets a chance to handle the event properly. This model has regained 
popularity in some specific contexts, notably in graphical user inter-
face programs (GUI), browsers and component frameworks for the 
purposes of activating commands and scripts (“on-click” events) and 
for “wiring” components (event  reaction wire). One of the main 
benefits of the event control model is a strict and clean separation of 
the event detection logic (the controller) and the event handling logic 
(custom objects). In principle, it is possible to deploy a highly custom-
izable system consisting of a sophisticated closed controller imple-
mented in machine language plus a compiler for any suitable applica-
tion-specific scripting language. Another completely different applica-
tion domain for the scheme of event control is hot-pluggable system 
components such as device drivers. 

 Principle 6. Unification of Objects and Activities (Large-Scale). 
The metaphor of object-oriented programming features a multitude of 
qualities, among them conceptual support for a) separation of con-
cerns via encapsulation and b) abstract treatment of objects via late 
binding of method implementations. Amazingly enough and in con-
trary to the original object-oriented language Simula-67, objects in 
current programming languages are “passive” and “remote controlled” 
by concept in the sense that they merely react on method calls issued 
by some external thread of control. A unified and more advanced 
computing model includes “active objects” that show some intrinsic 
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behaviour in form of one or more encapsulated activities (think of a 
watch) and interoperate with each other via “stateful” dialogs (think of 
negotiating agents). Notice that the active object model in a very pre-
cise sense is the exact dual to the scheme of event control. 

 Principle 7. Introspection for the Support of Components (Large-
Scale). Component systems distinguish themselves primarily by the 
existence of a builder tool that provides the functional support for as-
sembling prefabricated and precompiled software components. There-
fore, building is an additional phase between compilation and runtime 
that obviously depends on the availability of a universal mechanism 
called introspection for inspecting the properties of the precompiled 
constituents. In advanced component systems, the phases of develop-
ment and building are completely decoupled, and the builder cannot 
count on any knowledge of the programming language and compiler 
used for the implementation of the different components involved in a 
composition. The only viable concept of introspection in such an ad-
vanced component system is a standardized mechanism of self-
reflection built into each participating component. 

Conclusion 
The primary goal of any academic education for future computer scien-

tists must be competence in designing and implementing systems and in par-
ticular tools. We recommend an approach that is based on teaching a well-
designed set of generic principles, illustrating both the art of abstraction and 
the “golden rule” of system design that could be paraphrased as follows: 
“Unify concepts that differ merely in inessential details and separate concepts 
that resemble each other merely in inessential details.” 

In concluding we notice that we do not advise the unchanged use of the 
method of teaching generic principles for non-computer science students. An 
approach on a more “literal” level may be sufficient and more effective in the 
cases of an audience consisting of “applied” computer programmers and of 
computer users respectively. 
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Методология организации решения задач 
над множественными распределенными 

неоднородными источниками информации1 
Л. А. Калиниченко, ИПИ РАН, leonidk@synth.ipi.ac.ru  

1. Введение 
В различных областях науки наблюдается экспоненциальный рост 

объема получаемых экспериментальных (наблюдательных) данных. На-
пример, в астрономии текущий и ожидаемый темп роста данных от об-
серваторий удваивается в течение периода от шести месяцев до одного 
года. Это более быстрый темп, чем увеличение производительности 
компьютерных чипов, удваиваемой (согласно закону Мура) каждые 18 
месяцев. Сложность использования таких данных увеличивается еще и 
вследствие их естественной разнородности. Число организаций, полу-
чающих  данные наблюдений в отдельных областях науки в мире, вели-
ко. Разнообразие (информационная несогласованность) получаемой ин-
формации вызывается, в частности, не только большим числом органи-
заций, производящих наблюдения, и их независимостью, но и разнооб-
разием объектов наблюдения и непрерывным и быстрым совершенство-
ванием техники наблюдений, вызывающим адекватные изменения 
структуры и содержания накапливаемой информации. 

Чрезвычайно быстро развивается также программный инструмента-
рий, включающий многообразные сервисы для поддержки различных 
видов обработки информации при решении научных задач и проведении 
исследований. Такие сервисы производятся различными научными ор-
ганизациями, их описания неоднородны и неполны. 

Увеличивающийся разрыв между исследователями и источниками 
данных и сервисов приводит к необходимости поиска новых путей ор-
ганизации решения задач над множественными распределенными кол-
лекциями данных и программ, которые концентрируются в специализи-
рованных центрах данных и вычислительных ресурсов. Разработан 
(разрабатывается)  ряд инфраструктур, которые технически позволяют 
реализовать решение задач над множественными информационными 
источниками. Среди них Веб сервисы, Грид-архитектуры, Семантиче-
ский Веб, технологии распределенных баз данных, интероперабельные 

                                                        
1 Настоящая работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 05-

07-90413-в 



- 21 - 

технологии промежуточного слоя, и др. Они составляют техническую 
среду для организации решения задач.  

Традиционно при решении задач специалисты используют привыч-
ные для них источники информации, и формулируют задачи, учитывая 
лишь такие источники. Подобные способы формулирования и решения 
задач называются далее движимыми конкретными источниками ин-
формации, отобранными до или, в лучшем случае, в процессе формули-
рования задачи. Очевидна неполнота информации, которую удается 
охватить при таком подходе. Множество источников данных и серви-
сов, существующих в Интернете, их разнообразие, вызывают потреб-
ность в радикальном изменении такого традиционного подхода. Суще-
ство этого изменения заключается в том, что задачи должны формули-
роваться независимо от существующих источников информации, и 
лишь после такой формулировки, должна осуществляться идентифика-
ция релевантных задаче источников, приведение их к виду, требуемому 
в задаче, их интеграция, идентификация сервисов, которые позволяют 
реализовать отдельные части абстрактного процесса решения задачи. 
Только после этого должно осуществляться конструирование конкрет-
ного процесса решения на основе отобранных источников данных и 
сервисов. 

Этот подход, называемый ориентированным на проблему, должен 
значительно больше опираться на использование техники представле-
ния знаний, нежели традиционный. Так, формулирование задачи долж-
но быть основано на определении ее проблемной области, включающем 
ее терминологию и систему понятий, абстрактное описание соответст-
вующей материальной системы, определение адекватных моделей и 
теорий, абстрактное описание требуемых в задаче характеристик объек-
тов реального мира, определение методов, алгоритмов и процессов ре-
шения задачи. 

Одной из проблем при таком подходе остается та, что во всех на-
званных выше инфраструктурах до сих пор открытым является вопрос 
интегрированного представления множественных источников информа-
ции для исследователя, решающего задачу. Здесь также существуют два 
принципиально разных решения: двигаясь от источников к задачам 
(создается интегрированное представление множества источников неза-
висимо от задач) и от задачи к источникам (создается описание пред-
метной области класса задач, в которое отображаются релевантные за-
даче источники информации). При первом подходе трудно обеспечить 
масштабируемость по числу источников. Например, в астрономии число 
источников (архивов, каталогов) достигает многих тысяч. Если приме-
няется интегрированная схема совокупности источников, ее приходится 
изменять при включении в рассмотрение  каждого нового источника. 
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Определение мультибазы данных (каждому источнику в глобальной 
схеме соответствует своя подсхема), глобальная схема становится не-
обозримой для исследователя.  

Другой подход предусматривает создание предметных посредников, 
поддерживающих взаимодействие между исследователем и источника-
ми посредством описания предметной области класса задач (в терминах 
понятий, структур данных, функций и процессов решения задач). При 
этом предполагается, что информационные источники опубликованы в 
коллективных хранилищах, а операции идентификации нужных источ-
ников являются их основными операциями. Для этого в коллективных 
хранилищах поддерживаются метаданные для описания хранимых в них 
информационных источников.  

Методы организации решения задач на основе подхода, ориентиро-
ванного на проблему, при использовании техники предметных посред-
ников  кратко рассматриваются в настоящей статье.  

2. Основания и инструментарий подхода к решению задач, 
ориентированного на проблему 

2.1. Композиции компонентов на основе методов и 
инструментов теории уточнения 

Проектирование информационной системы (ИС) для решения задач 
над множественными неоднородными источниками информации явля-
ется композиционным [2], основная идея которого состоит в том, чтобы 
построить композицию спецификаций существующих, релевантных 
задаче компонентов (информационных, программных, процессных), так, 
чтобы она уточняла более абстрактную спецификацию разрабатываемой 
ИС. В целях проектирования, спецификации компонентов и ИС приво-
дятся к однородному представлению в канонической информационной 
модели. Принципиальной составляющей процесса композиционного 
проектирования является формальное доказательство факта уточнения 
спецификации ИС композицией спецификаций компонентов [1]. Уточ-
нение системой В системы А означает, что пользователь может исполь-
зовать систему В вместо системы А, не замечая факта замены A на B. 
Формальное доказательство уточнения позволяет утверждать, что скон-
струированная из существующих компонентов система действительно 
реализует абстрактную спецификацию ИС. Для обеспечения процесса 
доказательства уточнения в Лаборатории композиционных методов 
проектирования информационных систем ИПИ РАН (далее для кратко-
сти ЛКМП ИПИ РАН) разработаны [18]: 

- формальная семантика канонической информационной модели 
(языка СИНТЕЗ [8]) в Нотации Абстрактных Машин (Abstract Machine 
Notation, AMN [1]). В качестве ядра канонической информационной 
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модели, предназначенной для унифицированного представления специ-
фикаций ИС и спецификаций компонентов при композиционном проек-
тировании систем, используется гибридный объектный язык, включаю-
щий средства спецификации как структурированных, так и слабострук-
турированных данных. AMN представляет собой формальный язык спе-
цификаций, основанный на логике предикатов первого порядка и тео-
рии множеств. AMN предназначена для построения математических 
моделей ИС. AMN поддерживается специальной технологией (B-
technology), включающей инструментальные средства (B- Toolkit, 
Antelier B) формализации и автоматизированного доказательства кор-
ректности уточнения, успешно используемые в ряде индустриальных 
проектов, 

- инструментальные средства, осуществляющие автоматическое ото-
бражение спецификаций канонической модели в AMN. 

Благодаря определению формальной семантики канонической моде-
ли (языка СИНТЕЗ) достигнута возможность совместного доказательст-
ва уточнения структурных, функциональных и процессных свойств спе-
цификации типов ИС структурными, функциональными и процессными 
свойствами спецификации типов существующих информационных ис-
точников (или композиции спецификаций таких типов) [2].  

2.2. Синтез канонических информационных моделей 
Настоящий период развития информационных технологий (ИТ) ха-

рактеризуется взрывоподобным процессом создания разнообразных 
моделей представления информации. Это развитие происходит как в 
рамках конкретных распределенных инфраструктур (таких как архитек-
туры OMG (в частности, архитектуры, движимые моделями представ-
ления информации (MDA)), архитектуры семантического Web и Web 
сервисов, архитектуры электронных библиотек как коллективных хра-
нилищ информации в различных предметных областях, архитектуры 
информационных грид), так и в стандартах языков и моделей данных 
(таких как, например, ODMG, SQL, UML, стеки XML и RDF моделей 
данных), процессных моделей и моделей потоков работ, семантических 
моделей (включая онтологические модели и модели метаданных), моде-
лей цифровых репозиториев данных и знаний в конкретных областях 
науки (например, виртуальные обсерватории в астрономии). Этот про-
цесс сопровождается другой тенденцией – накоплением использующих 
подобные модели источников данных и сервисов, число которых экспо-
ненциально растет. Этот рост вызывает все увеличивающуюся потреб-
ность интеграции модельно неоднородных информационных источни-
ков в различных применениях, а также их повторного использования и 
композиции для реализации новых информационных систем. Указанные 
тенденции противоречивы: чем больше разнообразие применяемых мо-
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делей в различных компонентах и сервисах, тем более сложными стано-
вятся проблемы их интеграции и композиции. Эти тенденции не новы, 
но с течением времени разнообразие различных моделей и их слож-
ность растет вместе с ростом потребности достижения интеграции и 
композиции разномодельных информационных источников. Масштабы 
этих явлений, определяющих возможности конструирования распреде-
ленных информационных систем в различных областях, повторного 
использования, трейдинга и композиции компонентов, достижения их 
семантической интероперабельности (совместной работы в конкретных 
применениях), интеграции неоднородных информационных источни-
ков, являются достаточной мотивацией для исследования и разработки 
адекватных методов оперирования разнообразными моделями пред-
ставления информации. Основу этих методов составляет понятие кано-
нической информационной модели, служащей в качестве общего языка, 
«эсперанто», для адекватного выражения семантики разнообразных ин-
формационных моделей, окружающих нас. Для доказательства того, что 
определение в одном языке может быть заменено на определение в дру-
гом, предоставляются средства формальной спецификации и коммута-
тивные отображения моделей. Исторически сначала развивались идеи 
отображения моделей данных и построения канонической модели для 
структурированных моделей данных. Были введены основополагающие 
определения эквивалентности состояний баз данных, схем баз данных и 
моделей данных для того, чтобы при построении отображений разнооб-
разных структурированных моделей данных в каноническую сохраня-
лись операции без потери информации [6,7]. Каждая модель данных при 
этом определялась синтаксисом и семантикой двух языков – языка оп-
ределения данных (ЯОД) и языка манипулирования данными (ЯМД). 
Основным принципом отображения произвольной исходной модели 
данных в целевую модель (каноническую) явился принцип коммута-
тивного отображения моделей данных, согласно которому сохранение 
операций и информации исходной модели данных при ее отображении в 
каноническую достигается при условии, что диаграмма отображения 
ЯОД (схем) и диаграмма отображения ЯМД (операторов) являются 
коммутативными [6]. При этом в процессе конструирования отображе-
ний моделей данных в качестве формализма (метамодели) использова-
лась денотационная семантика, позволявшая доказывать коммутатив-
ность указанных диаграмм [6]. Такое доказательство приходилось про-
водить вручную. 

Позднее, для объектных моделей данных, метод отображения моде-
лей данных и построения канонических моделей был видоизменен сле-
дующим образом. В качестве формализма (метамодели) метода вместо 
денотационной семантики была применена Нотация Абстрактных Ма-
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шин (AMN), позволяющая определять теоретико-модельные специфи-
кации в логике первого порядка и осуществлять доказательство факта 
уточнения спецификаций [1]. Теория уточнений позволила развить ос-
новополагающие определения отношений между типами данных, схе-
мами данных, моделями данных так, чтобы вместо эквивалентности 
соответствующих спецификаций, можно было рассуждать об их уточ-
нении [9]. Наличие специальных инструментов для AMN (B-
технология) позволяет осуществлять доказательство коммутативности 
отображений интерактивно: необходимые для доказательства уточне-
ний теоремы генерируются B автоматически, а их доказательство (в 
общем случае) реализуется с помощью человека. Основной принцип 
синтеза канонических моделей состоит в том, что необходима расши-
ряемая каноническая модель для семантической интеграции и интеро-
перабельности информации в разнородной среде, включающей различ-
ные модели. Ядро канонической модели фиксируется. Для каждой кон-
кретной информационной модели Mi среды определяется расширение 
ядра канонической модели, так, что оно вместе с ядром уточняется Mi . 
Такая уточняющая трансформация моделей должна быть доказуемо 
правильной. Каноническая модель среды синтезируется как объединение 
расширений, образованных для моделей Mi среды. Этот  подход был 
применен недавно также для синтеза канонической модели процессов, 
охватывающей известные модели потоков работ [13]. 

Использование канонической модели с формальной семантикой, в 
которой возможно проведение полного доказательства факта уточнения, 
позволяет систематически рассмотреть проблему организации решения 
задач в среде множественных распределенных неоднородных источни-
ков информации и разработать базовые методы и средства, рассматри-
ваемые далее. 

2.3. Идентификация релевантных источников информации 
(данных и программных сервисов) и их регистрация  
в посреднике 

Известные попытки решения задачи идентификации релевантных 
спецификации ИС источников информации заключаются в следующем. 

Исследования в области решеток типов и соответствующих алгебр 
имеют весьма продолжительную историю. Как правило, всегда имеется 
стремление к достижению компромисса между разумной выразительно-
стью спецификаций и разрешимостью. При регистрации в предметном 
посреднике разрешимость приносится в жертву ради достижения пол-
ноты спецификаций. Благодаря полноте спецификаций, достигается 
хорошо обоснованный способ идентификации общих фрагментов спе-
цификаций типов, обеспечивающей возможность их адекватной компо-
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зиции и повторного использования. В этой области сравнительно не-
много работ. В Австрии (в Клагенфуртском университете) предложено 
исчисление структур данных, основанное на упорядочении множества 
спецификаций типов на базе отношения поглощения (subsumption) спе-
цификаций и формировании соответствующей решетки [16]. На этой 
основе рассмотрена структура репозитория спецификаций компонентов 
как информационно-поисковой системы. Проблема поиска компонентов 
рассматривается узко - для компонентов-функций, представляемых от-
ношениями, содержащими все допустимые пары входных/выходных 
значений функций. Порядок на основе отношения уточнения, заданный 
на множестве функций, имеет свойства решетки. Решетка формируется 
посредством операций join и meet на отношениях, представляющих 
функции. Join (meet) представляют суммарную информацию (общую 
информацию), содержащуюся в таких отношениях. 

В MIT предложен способ сопоставления сигнатур операций как ме-
ханизм поиска спецификаций программных компонентов в их репози-
тории [21]. Эта работа расширяема на случай представления специфи-
каций функций их пред- и пост- условиями.  

Проблема разрешения структурных конфликтов при идентификации 
близка проблеме разрешения конфликтов при интеграции схем баз дан-
ных. В Пенсильванском университете рассматривались два подхода к 
разрешению структурных конфликтов [15]: использование предопреде-
ленных правил преобразования или языка высокого уровня для описа-
ния преобразований. При использовании предопределенных правил 
преобразования, целью является автоматическое разрешение структур-
ных конфликтов и генерация интеграционной схемы. Разработчик зада-
ет соответствие между элементами (классами, атрибутами) схем и соот-
ветствие между путями в схемах. Затем на основе предопределенных 
правил генерируется интеграционная схема (классы и функции преобра-
зования значений между классами локальных и интеграционной схем). 
Основными преимуществами данного подхода являются простота аргу-
ментации и доказательность корректности применения данных правил. 
В частности, можно доказать, что каждое правило сохраняет информа-
цию, и что комбинация таких правил также сохраняет информацию. 
Основным недостатком этого подхода является фиксация используемых 
правил, что накладывает ограничения на допустимые преобразования. 

При использовании языка высокого уровня, разработчику предос-
тавляется богатый язык для описания правил преобразования. Однако, 
каждая функция разрешения конфликта должна быть запрограммирова-
на, и ее правильность доказана отдельно. Как и в предыдущем подходе, 
разработчик сам задает соответствие между элементами схем. Этот под-
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ход предоставляет пользователю более гибкие средства формирования 
интеграционной схемы, позволяющие разрешать любые конфликты. 

Недавняя статья [14] содержит оценку последних работ в области 
идентификации релевантных запросу сервисов. В ней предлагается ис-
пользовать теоретико-множественную модель запросов и сервисов и 
разбить процесс идентификации на два этапа – сначала реализуется 
приблизительная идентификация кандидатов на основе  подобия их 
сигнатурных описаний, а затем осуществляется использование более 
полной информации (возможно, на основе дескриптивной логики) для  
окончательного определения адекватности сервиса. Второй этап являет-
ся значительно более трудоемким. Оценка других работ (таких как 
OWL-S, METEOR-S), сводится к тому, что в них предпринимается по-
пытка использования дескриптивной логики и решить задачу одноэтап-
но, а также отсутствует необходимый уровень концептуального моде-
лирования для полного решения задачи адекватности сервиса. 

Настоящая работа особое внимание уделяет именно этой проблеме, 
и является свободной от названных недостатков. Определение предмет-
ного посредника и регистрация в нем информационных источников рас-
сматриваются в ЛКМП ИПИ РАН как задача композиционного проек-
тирования систем [3]. Регистрация источников есть процесс целена-
правленной трансформации спецификаций, включающий декомпози-
цию спецификаций посредника на непротиворечивые фрагменты, поиск 
среди спецификаций релевантных источников подходящих типов дан-
ных - кандидатов для уточнения ими спецификаций типов посредника, 
построение выражений, определяющих классы источников в виде ком-
позиции классов посредника. Для подобного манипулирования специ-
фикациями разработано специальное исчисление спецификаций [10]. В 
нем предложен принцип декомпозиции спецификаций типов в набор 
редуктов спецификаций типов, служащих основными единицами по-
вторного использования и композиции. Определена операция определе-
ния наибольшего общего редукта спецификаций типов компонентов и 
требований. На основе частично упорядоченного множества специфи-
каций типов определены также решетка и алгебра типов. Эти структуры 
послужили теоретической базой для разработки репозитория метаин-
формации, хранящего спецификации требований, компонентов, а также 
промежуточные спецификации, возникающие в процессе композицион-
ного проектирования. Репозиторий метаинформации, представленной 
на языке СИНТЕЗ, реализован на основе СУБД Oracle.  

Принципиальным моментом в этой схеме является реализация дока-
зательства уточнения на основе математической модели спецификаций 
посредника и источников, а также инструментальных средств, реали-
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зующих разработанные алгоритмы отображения моделей спецификаций 
канонической модели в AMN. 

Идентификация релевантных источников (предшествующая регист-
рации) основана на использовании трех моделей – модели метаданных, 
характеризующих свойства источников информации, собранных в неко-
тором коллективном хранилище, онтологической модели, позволяющей 
формально определять понятия предметной области, и канонической 
модели, позволяющей формально определять структуру и поведение 
объектов предметной области задачи и информационных источников.  
Рассуждения в канонической и в онтологической модели основаны на 
семантике канонической модели и средствах доказательства уточнения. 
При этом в онтологической модели необходимо достичь согласования 
понятийной семантики спецификаций посредника и регистрируемых 
источников информации. Рассуждения в модели метаданных являются 
эвристическими на основе нефункциональных требований к требуемым 
в классе задач источникам (к таковым относятся, в частности, показате-
ли качества данных в источниках). Необходимые модели метаданных и 
алгоритмы поиска составляют часть метода. В целях проектирования, 
спецификации посредника и источников задаются в  однородном их 
представлении в канонической модели, хотя для этого может потребо-
ваться преобразование в такую модель из некоторого другого языка 
спецификаций, например из UML.  

Сложной проблемой композиционного проектирования является со-
гласование прикладных контекстов разрабатываемой ИС (соответст-
вующей проблеме) и конкретных источников. В ЛКМП ИПИ РАН такое 
согласование осуществляется на основе онтологического подхода. Он-
тологическая спецификация представляет собой множество определе-
ний понятий конкретной предметной области в форме, доступной как 
машине так и человеку. Онтологические спецификации играют роль 
'клея' фрагментов компонентов для их семантической композиции. Он-
тологические определения аннотируют элементы спецификаций по-
средника и спецификаций источников (заданных в форме типов, клас-
сов, процессов). В существующем подходе используется прежде всего  
вербальная (задаваемая подобно определениям терминов в толковом 
словаре) форма определения понятий. Онтологические спецификации 
являются частью упомянутого выше репозитория метаинформации. 
Вербальное представление онтологии дополняется более формальными 
спецификациями на основе абстрактных типов данных  канонической 
модели и техники доказательства уточнения.  

Перечисленные подходы положены в основу разработанного в ЛКМ 
ИПИ РАН прототипа средств идентификации и регистрации источников 
информации в посреднике (на основе алгоритмов композиционного 
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проектирования систем) [3]. При этом онтологические спецификации 
используются для идентификации классов посредника, семантически 
релевантных классам источника. Максимальное подмножество инфор-
мации класса источника, релевантное классу посредника, устанавлива-
ется на основании максимального общего фрагмента спецификаций со-
ответствующих типов экземпляров этих классов. Конкретизирующие 
типы, устраняющие возникающие конфликты (значений, структур дан-
ных и поведения) в названных типах экземпляров, определяются так, 
чтобы тип экземпляра класса посредника уточнялся бы типом экземп-
ляра класса источника. Основным результатом регистрации является 
выражение, определяющее, как класс источника выражается через по-
средство классов посредника.  

2.4. Методы и средства формулирования и реализации 
задач (запросов) над множественными источниками 
информации 

Общий подход заключается в формулировании задачи в терминах 
спецификации предметного посредника и преобразовании этой форму-
лировки во множество задач (запросов) к источникам информации, за-
регистрированным в посреднике. Такое преобразование в теории баз 
данных известно как переписывание запросов на основе взглядов (источ-
ники  информации трактуются как материализованные взгляды над вир-
туальными классами посредника) [5]. Это сложная задача, имеющая 
решения применительно к конкретным моделям данных (как правило, с 
рядом ограничений).  

Среди многочисленных исследований алгоритмов обеспечения отве-
та на запрос над материализованными взглядами, в контексте настоя-
щей работы  применяются алгоритмы, использующие инверсные прави-
ла [5,20]. Такие алгоритмы отличаются концептуальной простотой, мо-
дульностью и способностью порождать максимально-включенные за-
просы за время полиномиальное по отношению к размерам специфика-
ции запросов и взглядов. Особенно важными являются разработанные 
недавно алгоритмы переписывания объединений конъюнктивных за-
просов [20], которые обладают рядом преимуществ по сравнению с из-
вестными ранее (такими как MiniCon, U-join, Bucket).  Эти  алгоритмы 
потребовали существенного развития для типизированной объектно-
ориентированной модели данных. 

Метод переписывания запросов в типизированной объектной среде, 
использующий технику инверсных правил,  разработан в ЛКМП ИПИ 
РАН [12]. Этот метод основан на использовании отношения уточнения 
между типами данных посредника и типами данных источников, что 
приводит к включению переписанных запросов в оригинальный запрос 
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задачи (говорят, что запрос Q включается в запрос Q’, если он продуци-
рует подмножество ответов на Q’ для любой базы данных).  

3. Методология решения задач, ориентированная  
на проблему 

Методология должна включать совокупность принципов, правил и 
методов описания спецификации предметной области и постановок за-
дач в среде множественных распределенных неоднородных источников 
информации на основе канонической модели данных.  

3.1. Формулирование задачи и спецификация посредника 
Проблемная область в естественных науках (Рис. 1) определяется 

терминологией и понятиями, соотнесенными соответствующей матери-
альной системе, определением наблюдаемых свойств материальных 
объектов, определениями моделей и теорий, разработанных для про-
блемной области, интерпретациями теорий в системе наблюдаемых зна-
чений характеристик реальных объектов (представленных в многочис-
ленных базах данных), имитационными моделями и их интерпретация-
ми. Спецификации методов решения задач, алгоритмов, программного 
инструментария обеспечивают возможности применения информаци-
онных технологий при решении конкретных задач. 

 
Рис. 1. Спецификация проблемной области в естественных науках 
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Спецификация ИС для решения конкретной задачи (или, точнее, 
класса задач) включает определения специфической терминологии и 
понятий в данном классе, выражаемых соответствующими словарями и 
онтологическими определениями  в выбранных для этого  специальных 
языках (например, Ontolingua или OWL), спецификации классов объек-
тов, соответствующих предметной области (задаче), спецификации ти-
пов экземпляров названных классов и их методов, определяющих пове-
дение подобных классов, спецификации процессов решения задач дан-
ного класса как совмещенных во времени последовательностей дейст-
вий, реализуемых методами классов. Спецификация классов, их мето-
дов и процессов может осуществляться средствами произвольных язы-
ков спецификаций (например, UML). Однако, предполагается, что затем 
такие спецификации (включая онтологические) преобразуются в специ-
фикации канонической модели, имеющей формальную семантику. Сле-
дует заметить, что формулирование ИС для решения задачи произво-
дится в ориентации на проблему вне зависимости от конкретных суще-
ствующих источников информации. Результат этой деятельности, вы-
полняемой заинтересованным научным сообществом,  составляет спе-
цификацию посредника, образуемую в результате достижения консен-
суса в таком сообществе, а сама деятельность по спецификации посред-
ника называется периодом его консолидации.  

3.2. Поиск информационных источников на основе 
метаданных 

Спецификация посредника определяет понятия, структуру информа-
ции и поведение, необходимые для решения задач посредника. Наряду с 
этим при определении посредника необходимо также задание модели 
требований к необходимой информации. Модель требований задается в 
рамках той же канонической модели и онтологии посредника. Требова-
ния к необходимой информации задаются в виде предикатов над схемой 
посредника и схемой требований. В модели требований, в частности, 
добавляются нефункциональные требования к информационным источ-
никам для класса задач (например, требуемые характеристики качества 
данных, такие как точность). Для спецификации метаданных модели 
требований вводятся типы метаданных. Тип метаданных, определен-
ный для посредника, является частью его модели требований и может 
не совпадать с типами метаданных потенциальных источников. Сами 
требования вводятся как инварианты типа метаданных. Действие моде-
ли требований на классы посредников распространяется посредством 
метаклассов, экземплярами которых становятся классы посредника. 
Каждый класс посредника может быть экземпляром одного или не-
скольких метаклассов. 
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Релевантность метаданных источника требованиям посредника оп-
ределяется посредством уточнения соответствующих типов: редукт ти-
па метаданных источника должен уточнять редукт соответствующего 
типа метаданных посредника, играющего роль требований к информа-
ции, заданных в посреднике. 

Предполагается, что все источники изначально зарегистрированы в 
реестрах коллективных хранилищ в Интернете. В каждом реестре ис-
точник представляется идентификатором, своими метаданными, семан-
тика которых описывается определенной онтологией, и другой допол-
нительной информацией. Такие реестры не зависят от существования 
посредников. В каждом реестре осуществляется поиск источников – 
кандидатов на регистрацию в посреднике. Этот этап представляет со-
бой предварительный поиск, необходимый для сужения множества рас-
сматриваемых далее источников 

3.3. Фильтрация отобранных источников  
на основе онтологических определений 

Основой для онтологически семантического поиска классов и типов 
спецификаций информационных источников, подходящих для их реги-
страции в посреднике, является онтологическая модель [17,11]. Онтоло-
гическое понятие отражает существенные свойства, связи и отношения 
класса объектов реального мира, воспринимаемые агентами в данной 
предметной области. Для определения онтологии конкретной предмет-
ной области используются онтологические спецификации, задающие 
определения понятий предметной области и связей между ними. Онто-
логический контекст есть набор онтологических понятий и их связей, 
обеспечивающий правильную интерпретацию спецификаций в пред-
метной области. Онтологические понятия аннотируют элементы спе-
цификаций в посреднике и в информационных источниках.   

Использование близких по смыслу онтологических спецификаций в 
элементах разных спецификаций является необходимой предпосылкой 
корректной взаимной интерпретации таких элементов спецификаций. 
Тем самым, онтологии представляют основу для семантического взаи-
модействия элементов спецификаций. 

Вербальное представление онтологий заключается в их определении 
на естественном языке (как в толковом словаре). При этом для установ-
ления позитивных связей и связей обобщения – специализации  исполь-
зуется векторная модель информационного поиска. Поскольку онтоло-
гические понятия представляют собой сущности представления знаний, 
их структурные и логические свойства более формально выражаются в 
терминах абстрактных типов данных канонической модели. В этом слу-
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чае связи между понятиями устанавливаются на основе отношения 
уточнения.  

Онтологические спецификации используются для поиска классов и 
типов информационных источников, релевантных классам и типам по-
средника.  Элемент спецификации источника онтологически релеван-
тен элементу спецификации посредника того же вида (класс, тип, атри-
бут, функция, параметр), если между соответствующими им онтологи-
ческими понятиями установлена позитивная ассоциация, или ассоциа-
ция обобщения/специализации. 

Поскольку спецификация посредника и каждый информационный 
источник могли разрабатываться с использованием разных онтологиче-
ских спецификаций, возникает задача интеграции онтологий. Для этого 
необходимо установить ассоциации между онтологическими понятиями 
спецификации посредника и источника. Такие ассоциации устанавли-
ваются при помощи набора специальных алгоритмов. Разработанный 
подход основан на интеграции онтологических контекстов компонентов 
и спецификации посредника, используя понятие общей онтологии 
предметной области. Определены алгоритмы, обеспечивающие указан-
ную интеграцию, и поиск в таком интегрированном контексте специфи-
каций компонентов и их фрагментов, онтологически релевантных спе-
цификации требований. 

3.4. Устранение конфликтов 
При регистрации в посреднике релевантных информационных ис-

точников неизбежно возникают различные конфликты между специфи-
кациями посредника и источников. Конфликты могут возникать как из-
за разных областей применения, так и из-за разного видения разработ-
чиками представления спецификаций подобных друг другу объектов и 
классов. Применяемый способ разрешения конфликтов между специфи-
кациями основан на комбинации двух подходов в области интеграции 
схем баз данных – применения набора предопределенных правил струк-
турных преобразований, и применения языка высокого уровня для опи-
сания функций разрешения конфликтов. Функции разрешения конфлик-
тов задаются с помощью формул канонической модели. Язык формул 
является вариантом типизированного языка логики первого порядка. 
Для разрешения конфликтов структурного вида используются правила 
структурных преобразований. Они устанавливают релевантность путей 
в спецификациях типов посредника и типов информационных источни-
ков и задают правила построения функций разрешения конфликтов. 
Разработаны алгоритмы и программный инструментарий, позволяющие 
автоматизировать процесс поиска и разрешения структурных конфлик-
тов между спецификациями посредника и источников. 
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3.5. Идентификация типов источников как уточнений 
типов посредника 

Процесс реализации типов и классов посредника основан на выявле-
нии фрагментов спецификаций существующих информационных ис-
точников и их дальнейшей композиции, уточняющей спецификацию 
посредника. Для этого используются операции над типами, ведущие к 
трансформации их спецификаций – операции декомпозиции и компози-
ции. Процесс конструирования основан на понятии уточнения. Уточ-
няющие спецификации, образуемые при конструировании, согласно тео-
рии уточнения, могут использоваться всюду вместо уточняемых спе-
цификаций требований, так что пользователи не замечают этой замены. 
Методы уточнения позволяют формально устанавливать факт уточне-
ния, гарантируя адекватность полученных конкретизирующих специ-
фикаций требуемым.  

Понятие наибольшего общего редукта является фундаментальным 
для этапа конструирования: оно составляет базис для определения по-
вторно используемых фрагментов. Алгоритм конструирования наи-
большего общего редукта состоит в следующем. Для определения наи-
больших общих редуктов для каждой пары онтологически релевантных 
типов Ts и Tr требуется найти максимальный набор A пар атрибутов 
(aTs, aTr), которые являются онтологически релевантными и имеют типы 
такие, что атрибут aTr можно использовать вместо aTs (для этого тип aTr  
должен уточнять тип aTs). 

После выполнения этого этапа посредник готов к работе. Следует 
заметить, что регистрация новых источников может продолжаться и в 
дальнейшем при появлении новых релевантных посреднику компонен-
тов.  

4. Заключение 
Таким образом, основными принципами организации решения задач 

над множественными источниками информации при ориентации на 
проблему являются следующие: 

- независимость определения системы решения задачи (посредника) 
от существующих источников информации; 

- определение посредника как результата консолидации усилий со-
ответствующего научного сообщества; 

- фокусирование на семантике и абстрактных определениях при спе-
цификации посредника, что позволяет привлечь теоретиков к этапу его 
консолидации; 

- независимость интерфейсов пользователей от используемых мно-
жественных информационных источников: пользователи посредника 
должны знать только определения предметной области в посреднике 
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(определения понятий, структуры и поведения объектов предметной 
области), благодаря чему они могут формулировать запросы при реше-
нии задач независимо от фактического набора информационных источ-
ников, зарегистрированных в посреднике; 

- публикация информации о вновь разработанных источниках ин-
формации осуществляется в любое время и независимо от действующих 
к этому времени предметных посредников (в результате публикации 
могут быть инициированы действия по регистрации новых источников в 
посредниках, которым они релевантны); 

- трехступенчатая идентификация релевантных посреднику инфор-
мационных источников, обеспечивающая релевантность источников 
нефункциональным требованиям посредника (например, требованиям к 
качеству данных), онтологическую релевантность (установление соот-
ветствия онтологического контекста источника контексту посредника), 
структурная и поведенческая релевантность (доказательство структур-
ного, функционального и процессного уточнения фрагмента специфи-
каций посредника фрагментом спецификаций источника); 

- семантическая интеграция релевантных неоднородных информаци-
онных источников в посреднике; 

- интегрированный доступ к информационным источникам, зареги-
стрированным в посреднике, при решении задач; 

- рекурсивная структура посредников: каждый посредник регистри-
руется как новый информационный источник, что в частности, является 
полезным при решении задач на стыке различных предметных областей. 

Инфраструктура системы организации решения задач над множест-
венными информационными источниками принадлежит к классу ин-
формационных грид-архитектур. Она обеспечивает разработчиков стан-
дартными интерфейсами для включения (plug-in) новых программных 
инструментов и баз данных одновременно с публикацией их метадан-
ных стандартным образом. Инфраструктура реализуется в среде Web на 
основе Web сервисов. Основным исполнительным механизмом инфра-
структуры является система управления потоками работ, позволяющая 
использовать в качестве их отдельных шагов вызовы произвольных сер-
висов наряду с запросами к базам данных и к посреднику. Инфраструк-
тура содержит также средства поддержки реестров метаданных на осно-
ве протоколов Open Archive Initiative (OAI). Эта инфраструктура пред-
ставляет собой оболочку, в которую встраиваются средства поддержки 
посредников периода исполнения. Эти средства включают репозиторий 
хранения метаинформации посредника, язык формулирования запросов 
к посреднику, средства переписывания запросов к посреднику в обра-
щения к зарегистрированным в посреднике информационным источни-
кам (используя их адаптеры), средства планирования реализации запро-
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сов в распределенной среде, средства управления посредниками. Сам 
посредник реализуется при этом как Web сервис.  

Поскольку рассмотренный подход к решению задач ориентирован в 
первую очередь на применение в Российской Виртуальной Обсервато-
рии [4], в качестве такой инфраструктурной оболочки планируется ис-
пользование системы AstroGrid [19], разработанной в Великобритании и 
реализующей перечисленные функции. 
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Открытая национальная система  
ИТ-образования: методические основы, 

процесс стандартизации, 
системообразующие механизмы 

В. А. Сухомлин, профессор факультета ВМиК  
МГУ им. М.В. Ломоносова, www.sukhomlin.ru 

В докладе подводится итог пятилетнего цикла работ по созданию ос-
нов национальной системы ИТ-образования. В частности рас-
сматриваются актуальность создания востребованной наукой и практи-
кой открытой национальной системы ИТ-образования, состав основных 
видов образовательных процессов подготовки ИТ-профессионалов, 
принципы разработки соответствующих обра-зовательных стандартов, 
важнейшие системообразующие механизмы системы ИТ-образования. 

1. Введение 
В эру всеобъемлющей информатизации, когда представленные в ви-

де информационных ресурсов знания, становятся главным достоянием и 
важнейшим фактором экономического развития, а информационная 
индустрия – одной из основных отраслей экономики, уровень общест-
венного прогресса в значительной степени определяется уровнем разви-
тия области информационных технологий (ИТ). 

По этой причине в утвержденной Правительством РФ Концепции 
развития ИТ до 2010 г. взят курс на превращение России в высо-
котехнологичную страну. При этом планируется ежегодный 30% рост 
национальной ИТ-отрасли, которая рассматривается в качестве основ-
ного катализатора роста всех стратегически важных отраслей эконо-
мики. 

В связи с чем подготовка высокопрофессиональных кадров, спо-
собных развивать ИТ и эффективно использовать их на практике стано-
вится стратегически важной задачей. 

Для успешного решения этой задачи необходимо создание востребо-
ванной наукой и практикой национальной системы ИТ-образования, 
построенной на основе целостного удовлетворяющего международным 
требованиям комплекта образовательных стандартов и высокоэффек-
тивных системообразующих механизмов и технологий. Ниже рассмот-
рены принципы построения и текущее состояние такой системы ИТ-
образования, создаваемой по инициативе МГУ им. Ломоносова в со-
трудничестве с СПбГУ и ННГУ, а также другими университетами  
страны. 
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2. Информационные технологии как актуальное  
научно-образовательное направление 

ИТ представляют собой научно-методическую и технологическую 
базу информационной индустрии.  

В понятии ИТ объединяются методы, средства и системы, связанные 
со сбором, производством, обработкой, передачей, распространением, 
хранением, эксплуатацией, представлением, использованием, защитой 
различных видов информации. Создание ИТ базируется на использова-
нии различных видов современных индустрий, включая: компьютер-
ную, телекоммуникационную, приложений и информационных содер-
жаний, электронных бытовых приборов и пр. [1, 2]. 

Быстро прогрессируя, область ИТ развилась в обширную, имеющую 
фундаментальный характер научную отрасль знаний, объединяющую 
десятки крупных научных направлений, таких, как, например: искусст-
венный интеллект, вычислительная математика, компьютерные науки, 
инженерия программного обеспечения, архитектуры компьютерных 
систем, автоматизация научных исследований, Web-технологии и 
пр.Область ИТ сформировалась и как самостоятельная научно-
образовательная университетская дисциплина с одноименным назва-
нием «Информационные технологии», называемая также за рубежом 
«Computing» или «Information Technology». 

Учитывая острую потребность в высокопрофессиональных кадрах 
для индустрии, бизнеса, научных исследований в быстро разви-
вающейся области ИТ, факультетом ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова 
разработан и реализуется практически подход к построению открытой 
национальной системы ИТ-образования, включающей весь спектр ос-
новных видов подготовки ИТ-профессионалов, процесс создания и со-
провождения образовательных стандартов, обеспечивающие функцио-
нирование системы механизмы и технологии. 

3. Практические шаги в создании системы  
ИТ-образования 

Создание столь сложной образовательной системы осуществлялось 
поэтапно. 

На первом этапе, который занял почти четыре года, реализовывались 
следующие шаги: 

1. Разработка методических материалов, обосновывающих необ-
ходимость открытия нового образовательного направления в системе 
высшего образования РФ. 

2. Разработка стандартов бакалавра ИТ и магистра ИТ и их утвер-
ждение в качестве государственных требований. 

3. Создание (приказом по Министерству образования) направления 
511900 «Информационные технологии». 
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4. Организация экспериментальной отработки стандартов бакалавра 
и магистра ИТ на базе 6-ти ведущих университетов страны (МГУ им. 
М.В. Ломоносова; СПбГУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, МИЭМ, 
ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина), МАТИ им. К.Э. Циолковского). 

5. Развитие методических решений (и их отработка) по допол-
нительному ИТ-образованию, непрофильному ИТ-образованию, подго-
товке ИТ-менеджеров (MBI) и преподавательских кадров. 

Создание направления 511900 «Информационные технологии» стало 
рождением новой актуальной, быстро развивающейся университетской 
дисциплины в российском образовании, имеющей большое научное и 
практическое значение, которая заняла свое место в ряду с такими клас-
сическими дисциплинами, как математика, физика, химия. 

Благодаря созданию направления «Информационные технологии» 
классические и технические университеты получили возможность под-
готовки ИТ-профессионалов, на единой систематической основе и в 
широком диапазоне направлений ИТ, а также возможность выхода на 
международный рынок образовательных услуг в области ИТ-обра-
зования. 

На втором этапе, который начался с 2005 года, акцент делается на 
создание основных механизмов и технологий системы ИТ-образования. 
В частности, важными шагами этого этапа являются: 

1. Открытие процесса консорциумной стандартизации для создания 
и непрерывного поддержания в актуальном состоянии стандартов ИТ-
образования (реализован на базе ресурса www.it-edu.ru). 

2. Создание ежегодной международной научно-практической кон-
ференции по ИТ-образованию с изданием сборника трудов конферен-
ции (1-я такая конференция состоится 19-23 сентября 2005 г.). 

3. Создание системы подготовки преподавательских кадров для ИТ-
направления (первый учебный центр ННГУ-Интел уже начал свою ра-
боту). 

4. Создание издательского объединения по ИТ-образованию, приз-
ванного интегрировать усилия ряда инициатив по формированию со-
временной библиотеки учебников ИТ-образования. 

5. Создание профессиональной ассоциации для ИТ-области, важ-
нейшей заботой которой станет весь спектр проблем ИТ-образования, 
начиная от разработки образовательных стандартов и организации кон-
ференций, до аттестации образовательных программ и учреждений. 

4. Основные задачи и структура ИТ-образования 

4.1. Основные задачи ИТ-образования 
С учетом роли ИТ для науки, практики и образования при разра-

ботке направления 511900 ставились следующие основные задачи [4]: 
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 создание целостной учебно-методической базы (прежде всего, 
системы образовательных стандартов) для всех основных видов под-
готовки ИТ-профессионалов с высшим образованием; 
 обеспечение соответствия базовой подготовки (бакалавров ИТ) 

международным рекомендациям по объему знаний для базового ИТ-
образования (в частности, определенным в «Computing Curricula 
2001»); 
 сохранение традиций российского университетского образования 

в углубленной, целенаправленной математической подготовке, состав-
ляющей основу качественности и фундаментальности профессиональ-
ного ИТ-образования; 
 обеспечение возможности интеграции российского образования в 

области ИТ в международную образовательную систему и выхода на 
международный рынок образовательных услуг, в частности, в сфере 
магистерского обучения; 
 обеспечение подготовки высокопрофессиональных научных и пре-

подавательских кадров на основе магистерского обучения, причем во 
всем диапазоне важнейших научных и прикладных направлений дисцип-
лины ИТ; 
 создание высокоэффективного процесса стандартизации на осно-

ве открытости и консенсуса в широкой профессиональной среде; 
 формирование учебно-методической, научной, организационной и 

информационной инфраструктуры для функционирования и развития 
системы ИТ-образования (организация учебно-методической деятель-
ности, организация научно-практических конференций, формирование 
системы подготовки преподавательских кадров, создание информаци-
онных ресурсов и изданий по тематике ИТ-образования и пр.). 

4.2. Основные виды высшего ИТ-образования 
В качестве основных видов высшего профессионального ИТ-

образования определены: 
1)  подготовка бакалавров ИТ, 
2) подготовка магистров ИТ, 
3) непрофильное ИТ-образование, 
4) подготовка на дополнительную квалификацию в области ИТ, 
5) подготовка управленцев в области ИТ (MBI). 
Таким образом, кроме бакалаврских и магистерских образователь-

ных программ, в состав подразделов системы высшего ИТ-образования 
включено обучение ИТ (или «Информатике») по основным образова-
тельным программам непрофильных направлений и специальностей, а 
также два вида дополнительного образования на дополнительную ква-
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лификацию. Первый – это подготовка собственно ИТ-специалистов на 
основе сопутствующего базового образования и второй - подготовка 
менеджеров высшего и среднего звена в области ИТ. 

Следует отметить, что дополнительное образование играет важную 
роль, прежде всего, в переподготовке бакалавров и специалистов, 
имеющих образование по сопутствующим направлениям и специально-
стям. Актуальность этой проблемы становится очевидной, если учиты-
вать, что ежегодно вузами страны выпускается от 200 до 250 тыс. бака-
лавров и специалистов, которые могли бы успешно работать в ИТ-
индустрии при получении дополнительного профессионального ИТ-
образования, а также то, что ИТ-индустрия все больше и больше испы-
тывает недостаток высококвалифицированной рабочей силы. 

Включение в состав основных видов ИТ-образования подготовку 
ИТ-менеджеров (MBI) обусловлено острой нехваткой высо-
коквалифицированных менеджеров, обладающих практическими зна-
ниями и навыками управления ИТ-подразделениями и информацион-
ными системами крупных предприятий и организаций. Управление та-
кого рода структурами требует с одной стороны глубоких знаний в об-
ласти ИТ, в частности, методологий и технологий построения систем 
ИТ, их эксплуатации и сопровождения, а с другой стороны - глубоких 
знаний в области стратегического планирования, бюджетирования, 
управления качеством продуктов и сервисов, проектами, персоналом, 
инвестициями, рисками и пр. 

5. Методические основы ИТ-образования  
Обоснование методических решений при разработке нормативно-

методической базы основных видов ИТ-образования приведено в работе 
[5]. Учитывая ограниченное пространство для изложения, ниже будут 
перечислены важнейшие принципы, которые были положены в основу 
разработки стандартов по указанным видам ИТ-образования. 

5.1. Подготовка бакалавров ИТ 
Прошло два наиболее трудных года экспериментальной отработки 

стандарта бакалавра ИТ, которые подтвердили его работоспособность. 
Помимо стартовой шестерки, начавшей эксперимент, еще несколько 
университетов получили лицензию на подготовку бакалавров ИТ. Заин-
тересованность университетов и вузов в реализации этого стандарта 
постоянно возрастает. 

Кратко определим основные принципы, которые были положены в 
основу при разработке данного стандарта: 
 Целенаправленное обучение профессии ИТ. Для направления ИТ 

предполагается полная ориентация учебного процесса на достижение 
одной цели - подготовки востребованных ИТ-профессионалов. 
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 Соответствие объема профессиональных знаний международ-
ным рекомендациям, определенным в СС2001. Что является необхо-
димым для обеспечения открытости российского образования на меж-
дународном уровне, его интеграции в международную образовательную 
систему, упрощения внешней сертификации учебных программ наших 
университетов. 
 Углубленная, целенаправленная математическая подготовка. 

Предусматривается акцент на изучении дисциплин дискретной матема-
тики, математической логики и математических методов, непосредст-
венно используемых в формировании научно-методических основ об-
ласти ИТ. 
 Модульность построения цикла общепрофессиональных дис-

циплин. Объем ИТ-знаний бакалавра определяется не на уровне учеб-
ных курсов, а на уровне модулей знаний, что позволяет каждому уни-
верситету выбирать собственную педагогическую стратегию покрытия 
ядра учебными курсами. 
 Развитие профессиональных умений и навыков владения со-

временными ИТ. В стандарт подготовки бакалавра включен значи-
тельный объем часов (порядка 500) для проведения различного рода 
практикумов. 
 Определение дискретной математики в качестве базовой дис-

циплины программы бакалавра. Дискретной математике отводится 
приоритетная роль не только среди математических дисциплин, но и как 
базовой научной дисциплине учебной программы в целом. Предусмат-
ривается начало изучения дискретной математики с первого семестра с 
акцентом на стратегию ее преподавания «вширь» с основной задачей - 
ознакомление с фундаментальными понятиями, методами и алгоритма-
ми дискретной математики, составляющими теоретический и методиче-
ский базис ИТ. 
 Включение в состав специальных профессиональных дисцип-

лин, наиболее актуальных для формирования профиля ИТ-
профессионала. В частности, введение дисциплин, охватывающих та-
кие темы, как анализ системы стандартов ИТ, компонентно-
базированные методы проектирования информационных систем, CASE-
технологии, управление безопасностью, анализ качества информацион-
ных систем, тестирование конформности, Интернет-технологии и пр. 
 Сбалансированность объема часов по математическим и обще-

профессиональным дисциплинам. При разработке математической 
части учебной программы выдерживались следующие соотношения для 
общей почасовой нагрузки между группами математических дисцип-
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лин: дискретная математика и математическая логика - 600 часов, клас-
сическая математика - 900 часов, математические методы - 300 часов. 
Общепрофессинальная часть программы формировалась на основе объ-
ема знаний, определенного в документе СС2001, с объемом трудозатрат 
примерно равным соответствующему объему для математических дис-
циплин (по 1700-1900 часов). 

Материалы стандарта подготовки бакалавра ИТ, а также примерный 
учебный план представлены в [5], а также по ссылке www.it-edu.ru . 

5.2. Подготовка магистров ИТ 
Учитывая тенденции развития области ИТ за последнее десятилетие, 

прежде всего развитие десятков крупных научных направлений, именно 
магистерское обучение должно взять на себя ответственность за профи-
лированную профессиональную подготовку по актуальнейшим науч-
ным направлениям ИТ. 

Перечень аннотированных магистерских программ по направлению 
511900 включает 24 программы и представлен в работе [5]. 

При разработке стандартов магистерской части ИТ-образования бы-
ли приняты следующие принципиальные решения. 

На магистерское обучение перенесена ответственность за профес-
сиональное профилирование по всему фронту указанных выше научных 
направлений ИТ. 

При разработке содержания учебной программы для ИТ-магистра 
были приняты следующие ориентиры для учебной нагрузки (в соответ-
ствии с требованиями государственных стандартов на магистерское 
обучение). Общий объем часов программы составил чуть более 4000 
часов, из которых на научную работу, включая работу над магистерской 
диссертацией, выделено 2000 часов. В учебной составляющей выделены 
два основных учебных компонента: «Современные информационные 
технологии» и «Специальные дисциплины». Оба объемом примерно по 
600-650 часов (что в принципе соответствует при переводе на аудитор-
ные часы примерно 7-8 40-часовым курсам). Первый компонент, наряду 
с компонентом «Научно-методические и математические основы ин-
формационных технологий», несет образовательную нагрузку с целью 
дать систематические знания по научным основам  и системе стандар-
тов области ИТ в целом, а также по важнейшим ее направлениям. Вто-
рой компонент предназначен для целей профилирования по выбранному 
магистром направлению специализации. 

В связи с тем, что для данного направления и предложенной систе-
мы стандартов ИТ-часть базового образования по существу полностью 
соответствует международным рекомендациям, возникает возможность 
обучения магистерской степени бакалавров-выпускников зарубежных 
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университетов по направлению «Computing». Однако разработанный 
стандарт ИТ-бакалавра превосходит зарубежные бакалаврские про-
граммы по объему математических знаний, поэтому для обучения ино-
странных бакалавров предусматривается использование программы-
переходника (bridging program, transition level) для согласования стан-
дарта бакалавра по направлению «Информационные технологии» и об-
разовательных бакалаврских программ, соответствующих направлению 
«Computing». Такая программа-переходник может быть реализована за 
один-два семестра дополнительного обучения студентов. Предложен-
ный подход для магистерского обучения иностранных студентов отли-
чается большей фундаментальностью по сравнению с традиционными 
зарубежными магистерскими программами, что может оказаться при-
влекательным для тех, кто стремится к получению более основательных 
знаний. 

Основные компоненты учебного процесса подготовки магистров ИТ 
хорошо отработаны на факультете ВМК в МГУ им. Ломоносова в рам-
ках направления «Прикладная математика и информатика» [7]. Начало 
официального обучения магистров ИТ по стандарту направления «Ин-
формационные технологии» планируется начать в 2005 г. 

Материалы стандарта подготовки магистра ИТ и примерный 
учебный план представлены в [5], а также по ссылке www.it-edu.ru . 

5.3. ИТ-образование для непрофильных направлений  
и специальностей 

ИТ-образование стало важным компонентом подготовки специали-
стов любого профиля (например, инженеров, экономистов, лингвистов, 
химиков, физиков, биологов, врачей, военных специалистов, работни-
ков сельского хозяйства, педагогов и т.п. [8]). Поэтому в стандарты об-
разовательных программ высшего образования независимо от специ-
альности или направления вводится раздел «Информатика», предназна-
ченный для обучения основам ИТ, а также навыкам и умениям по ис-
пользованию технологий, наиболее применимых для конкретной спе-
циализации. 

Для направлений и специальностей, для которых подготовка по ИТ 
должна носить достаточно серьезный характер (например, инженерного 
профиля в области электротехники и радиофизики), оказалось целесо-
образным использование следующих принципов при разработке раздела 
образовательного стандарта «Информатика» (Информационные техно-
логии): 

1) Формирование требований к минимальному объему знаний для 
раздела «Информатика (Информационные технологии)» для федераль-
ного компонента на основе объема знаний раздела общепрофессиональ-
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ных дисциплин (ОПД) направления 511900 «Информационные техноло-
гии»). 

2) При формировании требований к минимальному объему знаний 
для части основы ИТ раздела «Информатика (Информационные техно-
логии)» из стандарта бакалавра 511900 редуцируются разделы, ориен-
тированные на подготовку ИТ-профессионалов. В частности, могут 
быть опущены разделы «Программная инженерия» и «Социально-
этические аспекты ИТ», ориентированные в большей степени на ИТ-
профессионалов, и сокращен объем часов для разделов «Дискретные 
структуры» и «Алгоритмы и сложность»; упрощено содержание от-
дельных модулей этих разделов (более подробно см. [5]). 

3) Обучение программированию на конкретном языке (языках) про-
граммирования вместе с поддерживающими практикумами, а также 
практикумами по ИТ, необходимыми для формирования профессио-
нального профиля выпускника, включаются в вузовский компонент раз-
дела «Информатика (Информационные технологии)», что позволит мак-
симально использовать сложившуюся в каждом ВУЗе практику обуче-
ния программированию и ИТ. 

4) Для этапа экспериментальной отработки стандартов образова-
тельных программ нового поколения объем регламентируемой стандар-
том учебной нагрузки для раздела «Информатика (Информационные 
технологии)» целесообразно установить в районе 60% от общей учеб-
ной нагрузки для данного раздела. 

Данный подход обеспечивает целостность формирования требова-
ний к объему знаний в части ИТ-образования для широкого спектра 
специализаций профессиональной подготовки. 

Примерный объем знаний по основам ИТ для основных образова-
тельных программ непрофильных специальностей и направлений, рас-
считанный на 400 часов учебной нагрузки, приводится в [5], а также 
по ссылке www.it-edu.it . 

5.4. Подготовка на дополнительную квалификацию  
в области ИТ 

Дополнительное ИТ-образование дает возможность осуществлять 
комплексное обучение с акцентированной профильной подготовкой, 
позволяющей готовить востребованных в экономике специалистов по 
ИТ. 

Дополнительное профессиональное образование многообразно по 
своим формам. 

Наиболее емкими по объему учебных часов программами дополни-
тельного образования считаются программы обучения дополнительной 
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квалификации, по окончании которых выпускники получают дипломы 
государственного образца. 

Нормативный объем профессиональной переподготовки для получе-
ния специалистами дополнительной квалификации должен составлять 
не менее 800 часов аудиторных занятий. 

Дополнительную квалификацию в области ИТ, востребованную в 
индустрии и бизнесе, следовало бы ассоциировать с понятием специа-
листа по конкретному классу ИТ (далее ИТ-специалиста), способного 
решать в этой области сложные задачи научно-производственного ха-
рактера. 

Анализ задач дополнительного образования на дополнительную ква-
лификацию показывает, что соответствующая этим требованиям учеб-
ная программа должна ориентироваться на комплексную и одновремен-
но профильную подготовку [9]. 

Проект стандарта подготовки ИТ-специалиста по дополнительным 
профессиональным программам на дополнительную квалификацию и 
примерный учебный план для дополнительных профессиональных про-
грамм на дополнительную квалификацию представлены в [5], а также 
по ссылке www.it-edu.ru . 

В настоящее время разработаны и внедряются на практике програм-
мы дополнительного образования нового поколения по следующим на-
правлениям специализации: 

 Защита информации и сетевая безопасность; 
 Администрирование информационных систем и сетей; 
 Разработка корпоративных приложений. 

Данные программы предусматривают получение слушателями, как 
академических знаний по направлению ИТ в соответствии с требова-
ниями международных стандартов, так и практических навыков работы 
с современными технологиями и системами. 

Программы рассчитаны на 2 года (4 семестра) обучения. Форма обу-
чения – вечерняя. 

Программы разработаны факультетом ВМК МГУ им. Ломоносова 
совместно с Сетевой академией Ланит. 

Выпускники, выполнившие учебный план и успешно сдавшие выпу-
скные и сертификационные экзамены и тесты, получают диплом госу-
дарственного образца о присвоении дополнительной квалификации 
«Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных тех-
нологий», а также сертификаты специалистов международного образца 
в соответствии с выбранной специализацией. 
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Более подробная информация о стандарте и программах допол-
нительного образования представлена по адресу www.it-edu.ru и 
www.hcse.ru . 

5.5. Подготовка управленцев в области ИТ (MBI) 
Программы подготовки кадров по специализации «ИТ-менеджер» 

ориентированы на подготовку менеджеров высшего и среднего звена в 
области информационных технологий (ИТ) для крупных организаций и 
предприятий (частных и государственных). 

Актуальность разработки и реализации таких программ обусловлена 
отсутствием в России достаточного количества высоко-
квалифицированных менеджеров, обладающих практическими знани-
ями и навыками управления ИТ-подразделениями, а также управлением 
жизненным циклом информационных систем крупных предприятий и 
организаций. 

Программа подготовки ИТ-менеджеров, разработанная факультетом 
ВМК совместно с экономическим факультетом МГУ, включает сле-
дующие основные модули: 

- БДИТ.00 Базовые дисциплины по ИТ, 
- БДЭМ.00 Базовые дисциплины по экономике и менеджменту, 
- СДИТ.00 Специальные дисциплины по ИТ, 
- СДЭМ.00 Специальные дисциплины по экономике и менеджменту. 
Рассмотрение программы подготовки ИТ-менеджеров в рамках кон-

сорциумного процесса по адресу www.it-edu.ru планируется начать с 
середины 2005 г., а открытие учебного процесса в 2005/2006 учебном 
году. Подготовку управленцев в области ИТ планируется осуществлять 
для двух групп специалистов, а именно, экономистов, в недостаточной 
степени владеющих ИТ, и специалистов в области ИТ, не владеющих зна-
ниями в области современного менеджмента и экономического оценива-
ния. 

6. Процесс стандартизации в области ИТ-образования 
Создание эффективной системы ИТ-образования в значительной 

степени зависит от качества образовательных стандартов, динамичности 
их развития, поддержки в актуальном состоянии. 

Существующая система стандартизации в образовании не обес-
печивает динамичность и открытость процесса разработки образо-
вательных стандартов, интеграцию усилий заинтересованных в макси-
мальной эффективности таких стандартов субъектов и профессиональ-
ной общественности, а также не поддерживает демократические прин-
ципы принятия решений в области стандартизации. 

В связи с этим представляется насущным переход к принципиально 
новому подходу в стандартизации в сфере образования, основанному на 
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использовании современных технологий стандартизации и современных 
ИТ. Такой подход к разработке образовательных стандартов рассмотрен 
в [10]. В его основе лежит принцип консорциумной стандартизации в 
ИТ-образовании, осуществляемой в виде е-деятельности. 

Важной задачей такой е-деятельности является вовлечение в про-
цесс стандартизации широкого круга профессиональных организаций, 
включая университеты, компании бизнеса и индустрии, институты 
РАН, а также экспертов в области ИТ-профессоров и преподавателей 
университетов, крупных ученых и научных работников, лучших специа-
листов индустрии и бизнеса, профессиональных писателей и издателей 
научно-технической литературы в области ИТ, активных студентов и 
аспирантов. 

Именно такой подход позволяет создавать и поддерживать в ак-
туальном состоянии на принципах открытости и консенсуса высо-
кокачественные, соответствующие требованиям науки и практики 
образовательные стандарты и учебные программы, составляющие 
основу нормативно-методической базы системы ИТ-образования. 

Реализация данной е-деятельности обеспечивается на основе 
www.it-edu.ru, который поддерживает базовый процесс деятельности 
е-консорциума в Сети. 

Формирование версий разрабатываемых технических документов 
или отчетов, называемых рекомендациями, осуществляется рабочими 
группами экспертов с учетом анализа замечаний и предложений от 
участников е-консорциума. 

Рабочие группы формируются из экспертов, работающих в образо-
вании, науке, индустрии, в сферах ИТ-приложений. Для каждого про-
цесса стандартизации, соответствующего разработке некоторой реко-
мендации, создается своя рабочая группа.  

Регламентированная последовательность технологических этапов, 
которой следуют рабочие группы в процессе разработки рекомендаций 
(например, проектов образовательных стандартов), и называется базо-
вым процессом разработки рекомендации. 

В базовом процессе определены состояния жизненного цикла реко-
мендации, которые идентифицируются специальными метками и соот-
ветствуют уровню проработки и согласованности рекомендации. В на-
чале процесса стандартизации рекомендация может иметь метки со-
стояния "техническое задание" или "рабочая рекомендация", на выходе 
– "проект рекомендации", "экспериментальная рекомендация", "фи-
нальная рекомендация" или "аннулируемая рекомендация". Более под-
робно базовый процесс разработки рекомендаций рассмотрен в [10], а 
также по ссылке www.it-edu.ru. 
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7. Поддерживающие механизмы и процессы 
Как отмечалось в предыдущем разделе, создание системы ИТ-

образования не ограничивается разработкой соответствующих обра-
зовательных стандартов. Для эффективного функционирования и раз-
вития данной системы необходимо использовать и современный меха-
низм стандартизации ИТ-образования, и ряд других поддерживающих 
механизмов и процессов. К ним в первую очередь относятся: 

- гибкий и эффективный механизм разработки и сопровождения об-
разовательных стандартов ИТ-образования (в частности, использующий 
рассмотренный выше процесс консорциумной стандартизации). 

- организационная инфраструктура, адекватная потребностям раз-
вития ИТ-образования, включающая, в том числе, созданный в 2004 г. 
Совет по информатике при министерстве образования и науки (под ру-
ководством академика РАН Журавлева Ю.И.), а также профессиональ-
ную ассоциацию для ИТ-области, акцентирующую внимание на вопро-
сах развития ИТ-образования (в стадии создания); 

- постоянно действующие научно-практические конференции, по-
зволяющие выявлять состояние научного и прикладного контекстов, а 
также актуальные цели системы ИТ-образования, осуществлять апро-
бацию новых решений и обмен опытом в ИТ-образовании, в области 
новых образовательных технологий (Первая научно-практическая Меж-
дународная конференция «Современные информационные технологии и 
ИТ-образование» состоится в МГУ им. Ломоносова, 19-23 сентября 
2005 г.); 

- создание эффективной системы подготовки и переподготовки пре-
подавательских кадров для ИТ-направления (первый учебный центр 
ННГУ-Интел уже свою работу в 2004 г.); 

- развитие и интеграция инициатив по созданию библиотеки совре-
менных учебников и учебных материалов для ИТ-образования, создание 
соответствующих периодических изданий и образовательных порталов 
(в процессе решения). 

8. Заключение 
В докладе рассмотрены принципиальные аспекты и состояние про-

цесса создания открытой национальной системы ИТ-образования, осу-
ществляемого по инициативе МГУ им. Ломоносова и других ведущих 
вузов страны. Создание такой системы является стратегически важной 
задачей развития высокотехнологичной экономики страны. Универси-
тетами-разработчиками системы ИТ-образования выполнен объем ра-
бот, достаточный для полномасштабного внедрения вост-ребованного 
экономикой и наукой нового образовательного направления «Информа-
ционные технологии». Все большее число университетов начинает ос-
воение этого актуального направления. Однако для ускоренного разви-
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тия системы ИТ-образования в стране необходима целенаправленная 
государственная поддержка, которой, к сожалению, пока нет. 
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Экономическая информатика – 
соединение задач экономики и бизнеса  

с возможностями  
информационных технологий. 

М. И. Лугачев, МГУ им. М. В. Ломоносова 

Экономическая информатика – это наука об информационных сис-
темах, применяющихся для управления процессами в экономике и биз-
несе, а также об экономике этих информационных систем [1]. Такое оп-
ределение является конкретизацией определения информатики, данного 
Нюгартом [2]: «Информатика – это наука об информационных процес-
сах и связанных с ними явлениях в обществе, природе и человеческой 
деятельности». Французский термин «информатика» плохо прижился в 
России, равно как  и в США и Великобритании – в отличие от Франции 
и Германии, где он применяется очень широко. Непринятие этого тер-
мина имеет помимо лингвистического и весомое семантическое обосно-
вание: изначально его значение практически полностью совпадало с 
англоязычным “computer science”, что в нашей стране стало соответст-
вовать наукам об информационных технологиях и связанных с ними 
отраслях прикладной математики. Более позднее определение Нюгарта 
отражает серьезное изменение смысла термина «информатика», продик-
тованное современным органичным проникновением информационных 
технологий не только в высоконаучные сферы естествознания, но и в 
самые различные сферы повседневной деятельности. Данное определе-
ние – своего рода реакция на изменение отношения к информационным 
технологиям в сегодняшнем мировом сообществе. ИТ достигли такого 
уровня развития, что стали восприниматься, как совершенно обычные 
технические средства, подобные телефону или телевизору, как отмеча-
лось в ряде публикаций, начатых статьей Н.Карра [3]. Некоторым дока-
зательством этого феномена явилось резкое снижение интереса амери-
канских студентов к чистой ИТ-специализации [4], обсуждавшееся на 
международной XXV конференции по информационным системам в 
Вашингтоне (США) в декабре 2004 года. 

Юбилейная XXV конференция ICIS 2004 (International Conference of 
Information Systems) международной ассоциации информационных сис-
тем (AIS – Association for Information Systems: www.aisnet.org) собрала 
порядка 1300 участников - преподавателей ведущих университетов ми-
ра и представителей бизнеса, успешно применяющих ИТ. Внимание 
многих привлекло заседание круглого стола по теме «Кризис в амери-
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канской системе подготовки специалистов в области информационных 
систем: какие изменения нужны, чтобы снизить угрозу оффшоринга». 
AIS – очень авторитетная всемирная организация, объединяющая при-
мерно 4300 представителей университетов из 80 стран, занятых в подго-
товке студентов и проведении исследований в области информацион-
ных систем, информационных технологий в образовательных заведени-
ях самого разного профиля: классических университетах, школах бизне-
са, технологических колледжах, институтах информации и т.д..  

Действительно, интересно было обсудить, почему в США падает ин-
терес к изучению информационных систем, и оценить реальное влияние 
оффшора. Тем более интересно, что в российских университетах набо-
ры на все факультеты профиля computer science устойчивы и сохраняют 
из года в год приличный конкурс для абитуриентов – не зря Россия счи-
тается виновницей американских несчастий, формируя оффшорный ры-
нок труда программистов вместе с Индией, Китаем и другими странами. 
Серьезный анализ мог бы показать, что в ответ на активную утечку моз-
гов (brain drain) из этих стран, на международном рынке труда  объек-
тивно сложилась ситуация, способствующая утечке работ из США (job 
drain) в противоположном направлении. 

При обсуждении многие предавали анафеме оффшорный аутсорсинг 
и призывали принять меры для его сокращения. Но были также и более 
взвешенные выступления, анализировавшие содержание учебных про-
грамм и структуру спроса на молодых ИТ-специалистов. Особенно на-
стойчиво анализировались приложения ИТ в области бизнеса. Авторы 
доклада [4] представили довольно взвешенный анализ ситуации. При-
водя собственные оценки сокращения числа студентов, специализи-
рующихся в области информационных систем (примерно на 50% за по-
следние три года – до уровня 1995 года), авторы предлагают проанали-
зировать не падение, а предшествовавший быстрый рост числа студен-
тов. По их мнению, конец 20 века совпал в США с несколькими мощ-
ными процессами: быстрым ростом внедрения ERP-систем, проблемой 
2000 года и необходимостью обеспечивать поддержку огромного уве-
личения числа Интернет-пользователей. В начале 21 века влияние этих 
процессов существенно снизилось – внедрение ERP-систем и развитие 
Интернет приобрело более академический характер, а проблема 2000 
просто исчезла (если вообще была) – так что падение спроса на знания и 
специалистов по информационным системам вполне логично. По мне-
нию авторов, влияние оффшора на процесс безусловно имеется, но это – 
лишь один из многих факторов. Основой же доклада было изложение 
концепции ИТ-образования для студентов экономических и бизнес-
специальностей. По сути, эта основа представляла обновленный мемо-
рандум 40 профессоров этой области, опубликованный в 2002 году [6]. 
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По мнению авторов, в содержании подготовки молодых ИТ-
специалистов сегодня должна быть более активно представлена при-
кладная составляющая, соединяющая уникальные возможности инфор-
мационных технологий с решением конкретных задач в самых разных 
отраслях знаний. 

Мы сочли возможным, основываясь только в самом общем на под-
ходе американских коллег, предложить свой вариант структуры обуче-
ния студентов  экономических специальностей и бизнес-школ. Наибо-
лее сохранился в нашем варианте лишь последний раздел об этике и 
праве применения ИС – здесь западная школа имеет богатый опыт и 
методические преимущества. Самой активной переработке подверглись 
разделы об экономике и управлении ИС – здесь мы опирались на опыт, 
накопленный на кафедре экономической информатики экономического 
факультета МГУ в процессе уже продолжительного сотрудничества в 
выполнении ИТ-проектов в ТНК-БП и СУАЛ-холдинге.  

Нужно отметить, что базовые технологии информационных систем 
(технологии баз данных, технологии текстовых систем и технологии 
Веб) в наших курсах обсуждаются с единых позиций, комплексно и бо-
лее широко по сравнению со сложившейся практикой обучения, но в 
обзорном стиле. Преследуется цель не столько дать студентам конк-
ретные технические знания и навыки, сколько способствовать развитию 
их кругозора и формированию общего представления о состоянии и 
перспективных направлениях развития важнейших технологий инфор-
мационных систем, их взаимном влиянии и конвергенции.  

1. Основные концепции  и цели обучения  
экономической информатике [5] 

1) Описание предмета 
 Представить информатику как науку об информационных про-

цессах и системах, выделить экономическую информатику и ее 
содержание. 

 Объяснить природу и взаимодействие технологии, людей и ор-
ганизационных компонент. 

 Различать данные, информацию и знания. 
 Представлять общее и различное в ИТ и ИС. 
 Понимать суть ИС как сочетание технологии, процессов и 

управления. 
 Представлять информационные и бизнес-процессы. 
 Рассматривать организацию как систему обработки информа-

ции, созданную для уменьшения неопределенности среды. 
 Ввести элемент системного мышления - границы, внешняя сре-

да, цель, обратная связь, декомпозиция и агрегирование. 
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 Объяснить важность интеграции, понимать интеграцию техно-
логий, приложений и решений. 

 Представлять классификацию ИС.             
 
2) Зачем это нужно?  
 Как ИС и ИТ влияет на конкурентоспособность организации. 
 Обсудить использование ИС для автоматизации, интеграции, 

изучение организации, реинжинирига и разработки стратегии. 
 Показать, как увязаны инвестиции в ИС и ИТ и стратегические 

планы компании. 
 Обсудить, как ИС может обеспечивать и ограничивать развитие 

организации. 
 Обсудить, как связана конкурентоспособность со сменой тех-

нологий и инновациями. 
 
3) Важнейший компонент ИС - информационные технологии. 
А) Представить основные компоненты ИТ: аппаратно-программную 

часть, телекоммуникации, данные, языки программирования, стандарты 
и логику их взаимодействия. 

 Объяснить, как устроен современный компьютер. 
 Рассмотреть назначение системного и прикладного программ-

ного обеспечения. 
 Обсудить назначение и принципы организации компьютерных 

сетей. 
 Дать представление об Интернете, роли этой среды в совре-

менных организациях и жизнедеятельности общества. 
 Объяснить концепции интеграции и масштабируемости, а также 

выделить роль стандартов. 
 Представлять суть открытых  ИС. 
 Объяснить, что такое компьютерная безопасность, и описать 

методы ее обеспечения. 
Б) Базы данных и функционирование современных организаций. 
 Представлять место БД в общей структуре ИС, понимать их ве-

дущую роль в организации и функционировании ИС. 
 Представлять основные принципы технологий баз данных и 

перспективные направления их развития. 
 Понимать природу, важность и пользу интегрированных баз 

данных. 
 Понимать концепцию и средства обеспечения целостности дан-

ных. 
 Описать назначение СУБД и принципы их функционирования. 
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 Объяснить природу и назначение хранилищ данных. 
В) Какова роль Интернета, Веб и сетевых технологий в современных  
организациях?  
 Представлять принципы организации  Интернета. 
 Обсудить концепции, компоненты, возможности и тенденции 

сетевого функционирования (Networking). 
 Отличать Интернет, интранет  и  экстранет. 
 Представлять основы  e-бизнеса и показать, как он изменяет ор-

ганизации и рынки. 
 Объяснить организационные последствия от повсеместного 

проникновения Интернета. 
 Описать развитие беспроводных технологий. 
 Рассмотреть  всеобщие последствия, связанные с privacy дан-

ных и общедоступностью Интернета. 

 Представлять свойства Всемирной паутины (Веб) как ИС, 
функционирующей в среде Интернета. 

 Обсудить предпосылки создания новых технологий Веб и их 
важнейшие возможности. 

 
4) Что такое бизнес-приложения. 
 Как ИС обеспечивают деятельность организации? 
 Ввести понятия бизнес-приложений, представить ERP, SCM, 

CRM, DSS и др. 
 Объяснить важность внутриогранизационных бизнес-процессов 

и связанную с ними роль ERP. 
 Объяснить важность внеорганизационных процессов, т.е. SCM, 

CRM и связанную с ними роль ИС. 
 Представить круг задач, решаемых DSS, и показать важность 

ИТ-поддержки аналитической работы. Показать типовые зада-
чи и способы их решения средствами OLAP и Data Mining. 

 Описать различные типы ИС, поддерживающие процессы опе-
рационного, управленческого и стратегического уровня. 

 Рассмотреть основные задачи автоматизации документооборо-
та. 

 Представлять особенности текстовых ИС. 
5) Экономика ИС. 
А) В чем состоит вклад ИС в создание стоимости? 
 Показать уникальность экономики информации и инфор-

мационных систем. 
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 Описать сервис ИТ как единственный конечный продукт служ-
бы ИС в организации. 

 Представлять цепочку, по которой результативный и эффек-
тивный сервис ИТ влияет на результат бизнес-процесса и ак-
ционерную стоимость организации. 

 Представлять цепочку добавления стоимости (ЦДС), основные 
и вспомогательные процессы. 

 Представлять информационную безопасность в контексте соз-
дания стоимости с использованием ИС, а также связанные с 
этим затраты и риски. 

Б) Из чего состоят затраты на ИС и ИТ и как они могут быть измере-
ны? 

 Рассмотреть структуры затрат (cost) на информационный про-
дукт. 

 Показать проблемы обоснования инвестиций в инфраструктуру. 
 Описать концепцию ТСО для инвестиций в ИТ. 
 Представлять себе механизм учета затрат на сервисы ИТ. 

В) Что такое информационная экономика и чем она отличается от 
предшествующих экономических механизмов и структур? 

 Представлять основы информационной экономики. 
 Описать уникальные черты экономики информации: сетевой 

эффект, изменения и ценообразование для информационных 
продуктов, «привязка к продукту» (lock in), положительная об-
ратная связь. 

 Описать механизмы передачи знаний от фундаментальной нау-
ки до массового производства и необходимые для этого эконо-
мические структуры 

 
6) Управление ИС. 
А) Каковы задачи, функции и уровни управления ИС? 
 Описать основные задачи управления ИС. 
 Представлять функции и основные варианты функциональной 

организации службы ИС. 
 Показать ограничения функциональной организации и возмож-

ности процессного подхода по их преодолению. 
 Представлять уровни управления службой ИС и отличия одного 

уровня от другого. 
 Представлять основные задачи и содержательную сложность 

решения задач обеспечения безопасности ИС и их компонент. 
Б) Какие задачи решает управление сервисами ИТ? 
 Представить сервис ИТ как объект управления. 



- 58 - 

 Объяснять процессы сопровождения сервисов ИТ. 
 Объяснять процессы предоставления сервисов ИТ. 
 Представлять роль экономического анализа в процессах управ-

ления сервисами ИТ. 
В) В чем роль системы руководства службой ИС? 
 Обсудить перспективную и текущую роль управления ИС. 
 Объяснить процессы управления создания стоимости средства-

ми ИС и ИТ. 
 Обсудить проблемы ИТ-соурсинга, управления контрактами и 

отношениями с внешними провайдерами услуг. 
 Рассмотреть уникальные проблемы управления ИС в глобально 

распределенных организациях. 
 
7) Жизненный цикл ИС. 
 Представлять общее понятие и стандарты определения жизнен-

ного цикла ИС. 
 Как организации приобретают, внедряют и развивают ИС? 
 Представлять принципы управления сложными проектами, свя-

занными с информационной технологией. 
 Показать трудности в проектировании и создании ИС, также 

как и силу и слабость альтернативного (без ИС) развития орга-
низации. 

 Описать особенности, заключенные в развитии ПО собст-
венными силами, с помощью отечественных и офшорных про-
изводителей и приобретения ИС «в коробке». 

 Научить, как сформулировать и оценить запрос на предложения 
ИС. 

 Представлять сложности внедрения ИС и полного использова-
ния потенциала установленной ИС. 

 
8) Этика и право в применении ИС. 
 Какие этические, правовые проблемы возникают при использо-

вании организацией ИС? 
 Описать этические сложности, связанные с частной инфор-

мацией (privacy), аккуратностью представления, интеллекту-
альной собственностью и доступностью данных. 

 Получить представление о природе (и потенциальном росте) 
компьютерной преступности. 

 Представлять основные нормативные акты, принятые для раз-
решения конфликтов в области ИС.  
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Представленная структура далека от совершенства и потребует вы-
деления серьезных ресурсов на ее реализацию, что возможно далеко не 
всегда и не везде по разным причинам: отсутствие специалистов, 
средств, технологий. Поэтому ее, может быть, можно представлять в 
качестве лишь желательной с точки зрения сегодняшнего видения. Тем 
не менее, любые шаги на сближение с представленной структурой ре-
ального содержания обучения могут дать ощутимую пользу будущим 
специалистам. Безусловно, полезной была бы и дискуссия об этом в 
российских изданиях. 

2. О курсовых, выпускных и дипломных работах 
Происходящее реформирование высшей школы предполагает нали-

чие структурированного видения самостоятельной работы студентов, 
тематики выполняемых ими курсовых, выпускных и дипломных работ. 
Ниже приводится наш вариант для двухступенчатой формы обучения. 

Бакалавриат 
2 курс. Закрепление пройденного. 
Информационные системы (ИС), конкретные примеры, помогающие 

понять как они работают, из чего состоят, чему способствуют, что не 
могут делать, а для чего специально предназначены. Как ИС связывают-
ся между собой, с пользователями, клиентами и т.п. Роль и возможности 
Интернета и источников на  вебе. Материалами для написания могут слу-
жить описания конкретных систем, публикации в журналах и на вебе. 

3 курс. Как ИС помогают добавлять потребительскую стоимость. 
Все внимание – приложениям. Хорошо разобраться с ERP/MRP, 

CRM, SCM, DSS и т.д. и найти их воплощения в конкретных системах. 
Получить четкое представление об их функциональности, интеграции и 
масштабируемости. Научиться описывать и моделировать бизнес-
процессы. Понимать основы электронного бизнеса. Разобраться в архи-
тектуре ИС и бизнес-приложений. Уметь описывать и анализировать 
материальные, финансовые и информационные потоки.  

4 курс.  Управление информационными системами. 
Познакомившись с возможностями ИС управлять основными и вспо-

могательными процессами компании, необходимо познакомиться с 
принципами управления самими ИС. При этом желательно получить 
представление об управлении проектами, поскольку все виды функцио-
нирования ИС: внедрение, эксплуатация, изменение – можно рассмат-
ривать в виде проекта. Не обязательно, но желательно познакомиться с 
основами ITIL/ITSM. Понимать структуру и задачи корпоративных ИС 
(КИС). Научиться различать возможности организации финансирования 
при централизованном и децентрализованном управлении КИС. Познако-
миться с оргструктурами, реализующими разные модели управления ИС. 
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Магистратура 
1 год. Обретение опыта. 
Магистрам необходимо иметь опыт работы с реальной ИС. Кроме 

того, обязательны знания методов оценки стоимости (например, ТСО) и 
знакомство с методиками оценки экономической эффективности ИС. 
Этим темам могут быть посвящены курсовые работы первого года ма-
гистратуры. 

2 год. Применение знаний. 
Дипломные работы магистров должны содержать доказательства их 

умения решать конкретные задачи в области применения  ИС для под-
готовки и принятия экономических решений, а также способности оце-
нить экономическую эффективность их применения. 

3. Еще раз об информатике 
Прежде всего, надо договориться об обязательном базовом техно-

логическом модуле обучения, его содержании и структуре. Пока в 
большинстве вузов на интуитивном уровне в него включаются офисные 
пакеты и один из языков программирования высокого уровня. Степень 
подготовки определяется наличием специалистов, так что нередки слу-
чаи, когда экономистов усердно учат готовить и редактировать тексты, 
кое-что сообщают об электронных таблицах и представляют знания о 
базах данных в виде телеграфных справок. Очевидно, что содержание 
базового модуля и его структура должны быть узаконены введением 
соответствующего стандарта с определением правил его необходимого 
развития. В последующем аналогичные стандарты необходимо ввести и 
в наиболее активно развиваемых прикладных дисциплинах (экономика, 
управление, медицина и т.д.). 

Во-вторых, необходимо более глубоко и активно использовать тер-
мин «информатика». До сих пор его применение оспаривалось специа-
листами из области информационных технологий, считавшими ИТ дос-
таточно полным термином, описывающим все связанное с обработкой 
информации. Теперь стало понятным, что это не совсем так и следует 
определить специфику аппаратно-программных комплексов, применяе-
мых в разных областях деятельности. Полное право на существование 
имеют, помимо экономической информатики, например медицинская 
и военная информатика, представляющие гигантский срез в рассмотре-
нии конкретных приложений информационных систем. Внушительную 
силу набирают в развитых странах, прежде всего, в США, системы типа 
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e-governement1.  Представляется, что с помощью термина «информати-
ка» можно учесть специфику всех существующих отраслей знаний и 
практической деятельности.  

В-третьих, подготовка специалистов в области применения ИС 
должна вестись с обязательным участием преподавателей и студентов в 
исследовательской работе. Считается признанным, что исследователь-
ская работа в области оценивания результатов использования информа-
ционных систем и технологий в мире ведется разочаровывающе плохо 
[7]. Данная отрасль знаний изменяется настолько быстро, что учить и 
учиться только по учебникам нельзя – нужна постоянная связь с реаль-
ными автоматизированными информационными и бизнес-процессами. 
Здесь неоценимую помощь могут оказать компании-интеграторы, кон-
сультанты, вендоры, которые могут заказывать вузам исследования, 
связанные с результатами их деятельности. Важно, чтобы такое сотруд-
ничество основывалось не на спорадической спонсорской помощи, а на 
соглашениях о многолетнем стратегическом сотрудничестве, которое 
бы позволяло обмениваться информацией, знаниями, привлекать и го-
товить специалистов.  

4. Заключение 
Информационные системы, применяющиеся в экономике и бизнесе, 

имеют принципиальные отличия от традиционных «материальных» 
систем, создание и эксплуатация которых является делом, часто – не-
простым, но все-таки – обычным. Любой проект, скажем, создание ме-
ханизма или строительство промышленного предприятия (например, 
строительство дома, изготовление хлеба, создание баллистической ра-
кеты), имеет совершенно четкие числовые характеристики конкретного 
набора параметров, которые должны быть обеспечены по завершении 
проекта. И набор параметров, и значения числовых характеристик еще 
до старта проекта могут быть проверены на полноту и реалистичность 
специалистами, которые будут использовать результаты выполнения 
проекта. Всякие отклонения от графика выполнения проекта могут быть 
верифицированы, и специалисты  заказчика могут понять и принять или 
отклонить эти изменения. 

                                                        
1 Косвенным свидетельством этого может служить и программа конференций ICIS: в 2003 
году основными докладчиками на пленарных заседаниях были Скотт Карсон (Scott 
E.Carson) – вице-президент компании Боинг и Джеф Райкес (Jeff Raikes) – вице-президент 
Микрософт. В 2004 году главными выступающими были Шенг Сивэй (Cheng Siwei) –
зам.председателя постоянного комитета народного собрания Китая, курирующий вопросы 
ИТ, а также Эд Тримбл (Ed Trimble) – президент компании EzGov. Inc. –мирового лидера 
в поставке и внедрении решений, принципиально меняющих работу правительств разного 
уровня. Штаб-квартира EzGov находится в Атланте, ее офисы расположены в Вашингто-
не, Амстердаме и Лондоне. 
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В случае с информационной системой дело обстоит совсем иначе. 
Практически никогда заказ на создание информационной системы не 
содержит даже полного набора задач, которые должны решаться с по-
мощью ИС. Чаще всего есть лишь идеи, довольно нечетко сформулиро-
ванные, а набор этих идей – неполон. В ходе выполнения проекта соз-
дания ИС постепенно набор задач пополняется, их формулировки уточ-
няются – в итоге, созданная ИС может существенно отличаться от пер-
воначально описанной. Важно понять, что это – объективный процесс, 
неопределенность первоначальных постановок не является следствием 
неподготовленности заказчика или консультанта. Природа этого лежит 
в быстром прогрессе ИТ и естественном изменении видения проблем 
бизнеса заказчиком. Создание и освоение ресурсов ИС - существенно 
адаптивный процесс. Понимание этого должно привести к иному 
управлению и финансированию этого процесса. Существующие техно-
логии реализации проектов исходят из того, что главное – правильно 
создавать систему, этому помогают разработанные и широко исполь-
зуемые основы управления проектом. Но на деле надо построить пра-
вильную систему, а это в случае ИС не гарантировано, если даже ее 
правильно строить. Финансировать такой процесс тоже нужно иначе, 
переходя от разового выделения всего требуемого объема финансиро-
вания к пошаговому предоставлению средств подобно тому, как инве-
стируется венчурный капитал.  

В экономической информатике много задач, требующих принци-
пиально новых подходов к их решению. Это касается и нового эконо-
мического восприятия технологических разрывов, и новых методов оце-
нивания экономической эффективности информационных систем. Для 
решения этих задач нужны фундаментальные знания и в области ИТ, и в 
области экономики информационных систем. Университетские специа-
листы во всем мире работают над созданием новых учебных программ и 
дисциплин для этого. Свой вклад вносит и кафедра экономической ин-
форматики экономического факультета МГУ, преподаватели которой 
работают над созданием представляемой концепции. 
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The downscaling of CMOS device dimensions has been the major force 
of the growth in microelectronics during the past three decades. The non de-
sired short-channel effects, asssociated with the decrease of the channel 
length have been controlled through a reduction of the gate oxide thickness 
and appropriate channel doping design. According to the prediction of the 
International Technology Roadmap for Semiconductors, transistors with gate 
length down to 20 nm can be expected in 2014. 

However, conventional bulk MOS designs present too many difficulties 
to be scaled below 100 nm; short-channel effects become more severe and 
more difficult to control by the gate; a further reduction of the gate oxide 
thickness may not be useful, because of the increase of gate oxide tunneling. 
Other designs should be used. Multiple gate devices seem to be the most 
promising devices for the scaling down to 20 nm; in theory, they can be 
scaled to the shortest channel length possible for a given gate oxide thick-
ness.   

However, the use of multiple gate MOSFETs in circuit design imply 
some challenges in fabrication, understanding of the physical behavior and 
also in modeling. Coping with these challenges is necessary for the final im-
plementation of multiple gate MOSFETs in CMOS circuits. In this paper, we 
explain the main multiple gate MOS structures for nanoscale CMOS circuits 
and we mention their challenges regarding fabrication and modeling. 

1. Multiple-gate MOS structures 
Different multiple gate structures have been proposed: double-gate 

MOSFET, FinFET, surrounding-gate MOSFET…Their main advantage is an 
excellent electrostatic control of the channel, which reduces the short channel 
effects. On the other hand, since the conduction takes place in a volume in-
stead of just one surface, these devices present higher mobility than conven-
tional bulk MOSFETs; their operation can even be near the ballistic limit for 
very short channel devices. 

In multiple gate devices, the use of a very thin film allows to downscale 
the devices without the need of using high channel doping densities and 
gradients. In fact, undoped films can be used: the full depletion of the thin 
film prevents punchthrough from happening. Besides, the absence of dopant 
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atoms in the channel increases the mobility by suppressing impurity scatter-
ing. On the other hand, unwanted dispersion of the characteristics is avoided; 
this dispersion results from the random microscopic fluctuations in ultra-
small devices. 

Multiple gate nanoscale devices have many advantages in circuit per-
formance. A very high packaging density is possible because of the small 
size of these devices, caused by the short channel and the thin film. Because 
of the higher mobility, transconductance can be higher, which gives more 
current gain and allows a higher operating frequency. Therefore, multiple 
gate nanoscale devices have a big potential for RF and microwave applica-
tions. The analog performance is also very good. Voltage gain is much higher 
than in conventional bulk MOSFETs, and especially in moderate inversion: 
the reduction of short channel effects leads to a higher Early voltage (I-Vds 
characteristics are flatter in saturation), and on the other hand the gm/Id char-
acteristics have higher values than in conventional MOSFETs. Regarding 
digital applications, the small subthreshold swing of multiple gate devices 
keeps a high ratio between on current and off current even for devices with 
channel lengths of the order of nm. 

 
Fig. 1. Cross section of a surrounding gate device. 

Anyway, multiple gate structures present some difficulties in fabrication. 
In double-gate MOSFETs, the alignment of the top and the bottom gates to 
each other and to source/drain doping is critical for the device performance; 
misalignment can cause an additional overlap capacitance between gate and 
source or drain, as well as an additional series resistance. 

Because of its intrinsic self-aligned process, FinFET devices seem to be 
the first multiple-gate devices that will appear in the market.  Devices with 
channel lengths of 18 nm have been successfully fabricated. FinFETs work as 
double-gate devices when the width of the silicon fin is much smaller that its 
height. 
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The cylindrical surrounding gate MOSFET allows a more drastic reduc-
tion of the short-channel effects. In this device, a gate electrode surrounds the 
pillar silicon island, which can be formed by conventional trench process 
techniques. 

For designers, one of the main challenges is to have appropriate threshold 
voltage values for integrated circuits; if the device films are not doped, 
threshold voltage control will rely on successfully using metal gates and en-
gineering the work-function. 

Another challenge for device engineers is to reduce parasitics, such as the 
series resistance and the fringing capacitance. It has been proposed to reduce 
the series resistance by using metal sources/drains, since the resistivity of 
metal is two orders of magnitude smaller than that of heavily doped silicon. 

2. Modeling challenges 
The use of multiple gate devices in circuit design is critically dependent 

on the availability of accurate models for these devices, valid for DC, AC, 
transient and noise analysis. Using appropriate models, circuit simulation 
allows to design circuits with devices of adequate dimensions. Circuit 
simulation requires accurate models of the current and the terminal charges 
(from which capacitances are obtained) of the devices. These models should 
be based on expressions with a sufficiently high order of continuity. 

Lack of continuity between the different operating regimes leads to 
convergence problems in circuit simulation. In conventional MOSFETs, there 
have been a trend to move from piecewise models (with continuity problems) 
to unified models with an infinite order of continuity.  Smoothening functions 
are often used to assure the continuity between different operating regimes. 
For the same reasons, multiple-gate MOSFETs will need unified highly 
continuous models. 

For proper modeling of nanoscale MOSFET for VLSI circuit simulation, 
accurate and physics-based compact models are required. The modeling 
principles for these devices are somewhat different from conventional bulk 
MOSFETs, since volume conduction should be considered. For undoped 
double-gate and surrounding-gate MOSFETs the depletion charge does not 
need to be included in Poisson’s equation, which allows exact analytic 
solutions of the potential without the charge-sheet approximation, valid for 
all operating regimes. The gradual channel approximation (which assumes 
that the quasi Fermi potential stays constant along the direction perpendicular 
to the channel) is used. A compact expression of the channel current is 
obtained assuming that transport is based on drift-diffusion. 

Accurate models for undoped double-gate and surrounding-gate 
MOSFETs have been recently developed using the above principles, showing 
good agreement with three dimensional numerical simulations. These models 
assume that the electrostatic control of the channel is so good that short-
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channel effects can be neglected. The inclusion of short-channel effects in 
multiple gate MOSFET models, using physical equations and without 
decreasing the order of continuity of the devices, is still a modeling 
challenge.  

 
Fig. 1. Transfer characteristics obtained from the analytical model for two silicon 

film radius (solid and dashed lines), compared with three-dimensional numerical 
simulations from DESSIS-ISE (symbols) 

 
Fig. 2. Output characteristics obtained from the analytical model for two silicon 

film radius (solid and dashed lines), compared with three-dimensional numerical 
simulations from DESSIS-ISE (symbols) 
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For devices with channel lengths shorter than 50 nm, the drift-diffusion 
mechanism may not be the dominant transport mechanism. Ballistic or quasi-
ballistic transport may occur. Adequate models for nanoscale devices must 
consider the balllistic or quasi-ballistic regime. So far, several models have 
been developed for multiple gate MOSFETs in the ballistic regime, in par-
ticular double-gate and surrounding gate MOSFETs. In these models it has 
been assumed that the electrostatic control of the channel is strong enough, so 
that short channel effects can be neglected. Next step in ballistic regime 
modeling will be the consideration of the short-channel effects. 

Anyway, the main modeling challenge regarding transport is the devel-
opment of a transport model formulation that makes the current tend to the 
expression in the ballistic regime for nanometer channel lengths and to the 
expression in the drift-diffusion limit for longer channel lengths. 

On the other hand, for films smaller than 10 nm, quantum confinement in 
the film may not be negligible. The subband contributions should be consid-
ered in the drain current equation. The quantum effects affect the distribution 
of charge in the film and as a consequence, the threshold voltage (increase of 
the threshold voltage in an n-channel device). Some recent models which 
consider the band structure of silicon have been recently presented. At very 
low temperatures, quantization of the charge becomes more important, and 
this affects the shape of the transconductance characteristics. A succession of 
peaks and valleys are observed, which correspond, respectively, when the 
bottom of the subbands cross the quasi-Fermi energy levels at the source and 
drain. The location of peaks and valleys has been accurately predicted. These 
models should be still completed with the inclusion of short channel effects. 

 
Fig. 3. Bottom of subbands and transconductance characteristics of a cylindrical 

surrounding gate MOSFET with a 65 nm diameter Si film Dotted line: measurements 
[1] Solid line: model. VDS =2 mV. 
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3. Conclusions 
The downscaling of CMOS circuits below the 50 nm channel length range 

will be possible only if novel device structures are used. Multiple gate MOS-
FETs are the most promising candidates for nanoscale CMOS circuits, be-
cause their excellent electrostatic controld of the channel. In this paper, we 
have reviewed the different multiple-gate MOS structures that have a higher 
potential to be successfully used in nanoscale CMOS circuits, and we have 
addressed the changes regarding fabrication and modeling that these struc-
tures face before they can be extensively used in circuits. 
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Геоинформационные технологии 
комплексного пространственно-временного 

анализа и прогноза 
В. Г. Гитис, Институт проблем передачи информации,  

Российская академия наук, Москва, gitis@iitp.ru 

1. Введение 
Решение ряда задач анализа пространственно-временных экономи-

ческих, социальных и природных процессов основано на комплексной 
обработке данных. Чаще всего это обусловлено тремя факторами: (а) 
взаимодействием рассматриваемых процессов, (б) невозможностью 
прямых измерений их ключевых характеристик, (в) недостаточным объ-
емом наблюдений и воздействием на результаты измерений шумов, 
уровень которых соизмерим с уровнем полезного сигнала. Например, 
сейсмические проявления в земной коре связаны с процессами в ман-
тии, литосфере, ионосфере и с планетарными взаимодействиями. При 
изучении сейсмотектонических процессов вместо энергетических и 
структурных параметров земной коры используются в основном изме-
рения, проводимые на поверхности земли: сейсмограммы, каталоги 
землетрясений, временные ряды геодезического, геофизического и гео-
химического мониторинга, геолого-геофизические поля, интерпретации 
разломной тектоники и т.д.  

При анализе таких данных возникают принципиальные проблемы 
получения однозначной интерпретации результатов обработки. Для по-
иска устойчивых решений требуются методы, позволяющие комплексно 
использовать все доступные многодисциплинарные данные и имеющее-
ся экспертное знание. 

2. Геоинформационная модель 
Для описания реального мира геоинформатика обычно использует 

три базисных понятия: сущности, свойства и связи [1]: Сущность опре-
деляет содержание предмета реального мира. Свойство характеризует 
общность или различие данной сущности по отношению к другим сущ-
ностям. Связи представляют понятия, которые описывают отношения 
между сущностями, а также между свойствами сущностей. 

В общем случае географический мир независимо от масштаба его 
исследования (от детальности) представляется дискретными и непре-
рывными сущностями. 

Дискретные сущности ассоциируются с географическими объекта-
ми, такими, как месторождения полезных ископаемых, области природ-
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ных и техногенных катастроф, озера, реки, транспортные магистрали, 
линии связи, единицы административного деления и т.д. Тематические 
свойства, геометрия и координаты дискретных сущностей могут изме-
няться во времени. Однако важно подчеркнуть, что каждое свойство 
географического объекта относится ко всему объекту в целом и незави-
симо от его размеров.  

Непрерывные сущности представляют гладкие непрерывные много-
образия, которые описывают пространственно-временные свойства гео-
графической среды или пространственные и пространственно-
временные свойства географических объектов. Например, природную 
среду можно описывать с помощью механических, геохимических, гео-
логических, геофизических, гидрологических и метеорологических по-
лей, а пространственно-временные свойства географических объектов 
можно представить функциями плотности их пространственно-
временного распределения, расстояниями до других объектов, такими, 
как плотность геологических разломов, близость к водным ресурсам, 
плотность эпицентров землетрясений, их фрактальная размерность,  
и т.д.  

Для географических объектов в основном используются три типа 
моделей: точки, линии и полигоны. В геоинформатике для объектов 
используется так называемые векторные форматы данных. Цифровые 
модели непрерывных сущностей представляют собой функции про-
странственных или пространственно-временных координат. Наиболее 
распространенной формой дискретизации этих данных является пред-
ставление функции на прямоугольном растре с регулярной координат-
ной сеткой. Этот формат данных в геоинформатике называется сеточ-
ным или растровым.  

Обычно цифровые модели географических сущностей группируются 
в информационные слои, которые состоят из однотипных семантически 
однородных компонентов. Структурирование географических сущно-
стей в информационные слои позволяет задавать выполнение группо-
вых операций для всех компонентов слоя. 

Для выполнения комплексных исследований пространственно-
временных свойств ГИ исходная информация подготавливается в виде 
ГИС-проектов, которые состоят из структурированных в ГИС формате 
данных, метаданных и знаний, относящихся к изучаемой предметной 
области и исследуемой территории.  

3. Методы геоинформационного исследования  
В геоинформатике широко используются три метода анализа дан-

ных: 
1. Визуальное исследование. 
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2. Аналитические преобразования: применение заранее заданного 
оператора к имеющимся географическим данным для вычисления ново-
го представления и новых свойств географической информации. 

3. Правдоподобный вывод: нахождение заранее неизвестного опе-
ратора аналитического преобразования. 

Визуализальное исследование данных поддерживается набором ин-
терактивных картографических и когнитивно-графических операций, 
которые направлены на выявление образа пространственного распреде-
ления свойств исследуемой области, выявление взаимного пространст-
венного распределения нескольких географических слоев и выполнение 
картографических измерений. Интерактивность позволяет динамически 
управлять изменением закраски карт, размерами пиктограмм и трех-
мерным представлением ГИ, динамически изменять отображение дан-
ных на диаграммах при пересчете значений показателей, динамически 
выделять на карте группы объектов в скользящем временном интервале 
(например, эпицентры землетрясений), одновременно подсвечивать 
группы анализируемых объектов в картографических, графических и 
табличных окнах.  

Аналитические преобразования позволяют по имеющимся данным 
вычислить новые тематические и пространственные свойства географи-
ческой информации с помощью заранее заданных операторов. Наиболее 
важными для решения задач пространственно-временного анализа яв-
ляются следующие четыре типа преобразований:  

1. Преобразование Сеточные слои   Сеточный слой: например, 
растровая фильтрация, вычисление растров как функций от од-
ного или нескольких растров. 

2. Преобразование Сеточные слои и Векторный слой   Атри-
буты векторного слоя: например, вычисление статистик сеточ-
ных слоев для буферных зон1 точечных, линейных и зональных 
географических объектов. 

3. Преобразование Векторный слой   Сеточный слой: напри-
мер, вычисление растра (взвешенной) плотности точек или ли-
ний, вычисление растра близости к географическим объектам. 

4. Преобразование Векторные слои   Атрибуты векторного 
слоя: например, вычисление метрических свойств географиче-
ских объектов, вычисление произвольных функций от имею-
щихся атрибутов слоя.  

Методы правдоподобного вывода предназначены для нахождения 
операторов аналитических преобразований на основании имеющихся 

                                                        
1 Буферная зона представляет собой полигон, границы которого отстоят от географи-

ческого объекта на заданное расстояние 
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данных и знаний. К задачам правдоподобного вывода относятся оцени-
вание зависимостей и отношений между свойствами геологической сре-
ды и геологическими сущностями, прогнозирование заранее неизвест-
ных целевых свойств, обнаружение целевых объектов, прогнозирование 
развития пространственно-временных процессов.  

Для решения этих задач используются аппарат многомерного ста-
тистического анализа, методы распознавания образов, регрессионный 
анализ, имитационное моделирование и методы искусственного интел-
лекта. 

4. Примеры анализа пространственно-временных данных 

4.1. Пространственно-временной анализ каталога 
землетрясений перед Байсорунским землетрясением  

Анализ выполнялся на ГИС ГеоТайм [1, 2]. Анализировался ката-
лог землетрясений Института сейсмологии Министерства образования и 
науки Республики Казахстана. В каталоге сняты афтершоки и рои зем-
летрясений. Каталог покрывает территорию 41 - 45 СШ и 74 - 80 ВД 
и относится к периоду 1975 - 2002 гг. В каталоге представлены события 
энергетического класса K от 3.3 до 15.3. 

Байсорунское землетрясение энергетического класса K=14.6, коор-
динаты эпицентра =77.93 по долготе, и =42.93 по широте, про-
изошло 12.11.1990 г. Эпицентр Байсорунского землетрясения показан 
на Рис. 1. На рисунке показана также модель освещенности поверхности 
рельефа, активные разломы и эпицентры землетрясений с энергетиче-
ским классом K≥12.   

Для анализа пространственно-временных свойств каталога земле-
трясений по нему оценивались трехмерные сеточные поля, которые 
представляли функции двух пространственных и временной координат, 
заданные на регулярной сетке. Были вычислены поля основных харак-
теристик сейсмического режима [3]: x1 - сейсмическая активность 
(оценка интенсивности потока землетрясений определенной энергии), x2 
– наклон графика повторяемости (параметр распределения землетрясе-
ний по энергии) и x3 - фрактальная размерность распределения эпицен-
тров землетрясений.  

Далее для каждого поля оценивались аномалии. Предполагалось, 
что в любой точке поле описывается гауссовской последовательностью 

i  с независимыми значениями. Обозначив математические ожидания 
элементов последовательности на интервалах T1 и T2 через 1  и 2 , 
будем считать, что дисперсии подпоследовательностей одинаковы и 
равны 2 .  
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Соответствующие этой модели гипотезы - основная H0 (отсутствие 
аномалии) и альтернативная HA (наличие аномалии) - имеют вид: 

210 : H , 12A : H . Если принимается гипотеза HA, то считает-
ся, что обнаружена нестационарность; если принимается гипотеза H0, то 
считается, что процесс стационарен.  

 

 
 
Рис. 1. Модель освещенности поверхности рельефа, активные разломы и 

эпицентры землетрясений с энергетическим классом K≥12. Эпицентр Байсо-
рунского землетрясения, =77.93, =42.93, K=14.6, 12.11.1990 г., показан 
звездочкой.  
Введенная модель отвечает хорошо изученной в статистике схеме срав-
нения двух выборок из нормального распределения. Критерий проверки  
гипотезы H0 против гипотезы HA основан на вычислении t-статистики, 
представляющей собой нормированную разность выборочных средних :  
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   , 1n  и 2n  число отсчетов на интервалах T1 и T2, 

n=n1+n2.  
 
Если гипотеза H0 верна, то статистика t следует распределению 

Стьюдента с числом степеней свободы n1+n2 2 . Выбор в пользу той 
или иной из гипотез осуществляется по значению статистики t.  

Поля статистики (*) были вычислены для каждой из пространст-
венно-временных характеристик сейсмического режима. Далее по этим 
полям было найдено поле аномалий с параметрами T1=3600 дней, T2=90 
дней, n1=120, n2=3. При этом предполагалось [3], что перед землетрясе-
нием в очаговой зоне сейсмическая активность (x1) понижается, наклон 
графика повторяемости (x2) увеличивается и фрактальная размерность 
(x3) уменьшается. С учетом этих предположений в обозначениях стати-
стик (*) для соответствующих полей аномалий y1(x1), y2(x2), y3(x3) ком-
плексное решение имеет вид:  
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На рис. 2. показаны срезы поля аномалий найденного по трем ха-

рактеристикам сейсмического процесса: },,min{),,( 321321 zzzzzzF  . 
Значения статистики (*), указанные в легенде, умножены на 100. Карты 
соответствуют временным срезам динамического поля с шагом 30 дней. 
Дата среза соответствует концу интервала T2. Например, первая карта с 
датой 9.09.1988 соответствует положению интервала T2 от 12.06.1988 до 
9.09.1988 гг. (два года и два месяца до Байсорунского землетрясения), а 
последняя карта с датой 29.10.1990 соответствует положению интервала 
T2 от 10.09.1990 до 29.10.1990 гг. (две недели до Байсорунского земле-
трясения). Из рис. 2 видно, что примерно за полтора года до землетря-
сения начинает формироваться положительная аномалия, западный 
край которой захватывает эпицентр готовящегося землетрясения. Ано-
малия медленно достигает максимума примерно за 4-5 месяцев до зем-
летрясения, а затем убывает. 
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Рис. 2. Оценка пространственно-временных изменений функции F от стати-
стик (*), найденных для сейсмической активности, наклона графика повторяе-
мости и фрактальной размерности. Значения функции F умножены на 100, 
звездочкой показан эпицентр землетрясения. Даты указаны на верхней панели 
каждой карты: например, надпись СС880909 на верхней карте слева означает 
дату 1988 г, 09 месяц, 09 число. 
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4.2. Оценка возможного ущерба от землетрясений 
(Западная Турция) 

Иллюстративный пример выполнен с помощью сетевых ГИС Geo-
Processor, http://www.iitp.ru/projects/geo/, и CommonGIS, 
http://www.ais.fhg.de/and/, [4,5,6,7]. В примере использованы исходные 
данные, взятые в сети Интернет2. Этих данных недостаточно для поста-
новки задачи по оценке прямого и косвенного сейсмического риска. 
Пример показывает на возможность использования сетевых ГИС для 
поддержки принятия решений при планировании мероприятий по сни-
жению сейсмического риска. Пример выполнен только для одного типа 
застройки (сооружения типа A) и для одного типа разрушений: сильные 
повреждения, не подлежащие восстановлению. Обобщение предложен-
ного метода на все типы сооружений и разрушений является очевид-
ным. 

Решение строится на применении аналитических преобразований 
над сеточной цифровой моделью пиковых ускорений a на поверхности 
Земли, полученной в рамках проекта GSHAPE, и векторными данными 
по инфраструктуре: координаты главных городов и административных 
районов Западной Турции.  

При решении по сеточной модели пиковых ускорений a [8] была вы-
числена сеточная модель доли D строений типа А, которые должны по-
лучить сильные повреждения, не подлежащие восстановлению. Для это-
го сначала вычислено поле максимальной интенсивности землетрясений 
I из уравнения log(a)=0.3I +0.014 [9]. Затем вычислено поле зависимости 
D(I), которая опубликована в [10]. Зависимость D(I) интерполировалась 
по следующим точкам: D (I<5)=0, D(I=6)=0.05, D(I=7)=0.5, D(I=8)=0.75, 
D(I>9)=0.9. 

Средняя доля сильных разрушений строительных сооружений типа 
А для крупных городов и административных районов оценивалась в 
предположении о равномерном распределении застройки в радиусе 10 
км вокруг центра города и в пределах административных районов. По-
лученные результаты картографически представлены в на рис. 3. Карта 
представляет цифровую модель рельефа, на которую нанесен полупро-
зрачный слой доли тяжелых разрушений застройки типа А. Жирными 
линиями показаны границы административных районов. Высоты стол-
биков соответствуют доле разрушений в городах, а размеры кружков – 
доле разрушений в административных районах. Наибольшая доля раз-
рушений среди городов равна 33% и относится к г. Маниса (доля раз-

                                                        
2 Использованы также табличные данные и зависимости, подготовленные в Цен-

тральном Геофизическом Центре, г. Потсдам, в рамках проекта IST Program (EU IST - 
10536): "Spatial Mining for Data of Public Interest (SPIN!)"  
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рушений для этого административного района равна 26%). Наибольшая 
доля разрушений среди административных районов равна 37% и отно-
сится к району Кутайа. 

 
 

 
 

Рис 3. Возможные сильные разрушения застройки типа А в Западной Тур-
ции: Высоты столбиков соответствуют доле разрушений в городах, а размеры 
кружков – доле разрушений в административных районах.  

 

4.3. Пространственно-временной анализ шумов в каталоге 
землетрясений (Западная Турция)3 

В данном примере анализ каталога землетрясений выполнен с по-
мощью настольной ГИС ГеоТайм [2], а растровые операции – с помо-
щью сетевой ГИС ГеоПроцессор [4]. На рис. 4 показана гистограмма 
числа событий с 1990 по 1999 годы по времени суток. Видно сущест-
венное увеличение числа событий в дневные часы. 

                                                        
3 Использованы данные, подготовленные Центральным Геофизическим Центром, г. 

Потсдам, в рамках проекта IST Program (EU IST - 10536): "Spatial Mining for Data of Public 
Interest (SPIN!)"  
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Рис. 4. Гистограмма числа землетрясений с m<3.1 по времени суток  
(по Гринвичу), 2082событий с 1990 по 1999 гг.  

Для пространственного анализа по каталогу землетрясений за пе-
риод с 01.01.1990 по 31.12.1999 построены две сеточные модели, в ко-
торых для каждого узла регулярной координатной сетки подсчитано 
число событий, произошедших в круге радиуса R=30 км. В первой мо-
дели учитывались только события, которые произошли на временном 
интервале td от 8 до 15 часов, а во второй – те события, которые про-
изошли на интервале tn=T - td, T=24 часа, покрывающем остальное вре-
мя суток. Пусть некоторому узлу сетки на интервале td соответствует Nd 
событий, а на интервале tn - Nn событий. Рассмотрим гипотезы H0 и H1. 
При гипотезе H0 будем предполагать, что число событий, отнесенных к 
узлам сетки, имеет биномиальное распределение c вероятностями 

T
tp n , pq  1 . При альтернативной гипотезе H1 будем предпола-

гать .1 pq   Для проверки гипотез используем статистику 

Npq
NqN d  , которая при выполнении гипотезы H0 в асимптотике 

имеет стандартное нормальное распределение.  
На рис. 5 показана цифровая модель рельефа Западной Турции, по-

верх которой желтыми и коричневыми тонами показаны четыре зоны, 
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для которых гипотеза H0 отвергается не менее, чем с 1% уровнем зна-
чимости. Таким образом, с высокой степенью уверенности можно ут-
верждать, что аномалия, состоящая в увеличении значений гистограммы 
для дневного времени суток, вызвана событиями, приуроченными к вы-
деленным зонам. Скорее всего, эти события не связаны с сейсмично-
стью, а имеют техногенное происхождение. 

 

 
Рис 5. Рельеф Западной Турции, желтыми и коричневыми тонами показаны 
зоны, для которых гипотеза H0 отвергается не менее, чем с 1% уровнем значи-
мости. 

4.4. Выделение возможных зон возникновения 
землетрясений 

Пример выделения зон возможного возникновения землетрясений 
выполнен для области Болгарии, в которой 4.4.1904 произошло сильное 
землетрясение M=7.8 с эпицентром вблизи г. Кресна [1,6]. Для этого 
района мы располагали данными, подготовленными участниками про-
екта IC 15 CT97 0200 "ASPELEA": рельеф поверхности Земли, рельеф 
поверхности Мохоровичича, гравитационные аномалии в редукции Бу-
ге, разломы, ранжированные по степени активности в четвертичное 
время и каталог землетрясений с 1900 по 1997 годы. 

Имеющиеся данные являются весьма неполными: каталог землетря-
сений относится к очень короткому интервалу наблюдений, отсутствует 
геодинамическая информация о скоростях современных движений, теп-
ловом потоке, кинематических свойствах разломов и т.д.  

При решении мы исходили из следующих трех предположений: (1) 
Повторяемость землетрясений: землетрясения могут повторяться в тех 
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местах, где они уже были. Потому зарегистрированные землетрясения 
задают нижнюю границу максимальных магнитуд землетрясений. Од-
нако выделение областей только по максимальным зарегистрированным 
землетрясениям дает заниженную оценку из-за короткого интервала 
наблюдений. В каталоге зарегистрированы сильные землетрясения с 
магнитудами М до 7.8. Следовательно, вблизи очаговых зон зарегистри-
рованных землетрясений возможны землетрясения с такими же магни-
тудами в будущем. (2) Квазистационарность сейсмического процесса: 
максимальная магнитуда землетрясений зависит от тектонических 
свойств геологической среды, которые медленно изменяются во време-
ни. (3) Геологическая обусловленность: очаги землетрясений с M=7 - 8 
приурочены к глубинным неоднородностям земной коры, а с М=5 – 6 
приурочены к менее крупным неоднородностям, которые могут про-
явиться в рельефе поверхности Земли. Пересечение зон неоднородности 
земной коры с зонами влияния активных в четвертичное время разло-
мов выделяет области с наибольшими тектоническими напряжениями.  

Признаки прогноза искались в соответствии с предположением 3. 
Были отобраны следующие три признака (рис. 6): сеточная модель 
средне-квадратичного отклонения (с.к.о.) значений поверхности Мохо-
ровичича в скользящем окне радиуса R=7.5 км (x1), сеточная модель 
с.к.о. поверхности рельефа Земли в окне R=7.5 км (x2) и сеточная модель 
близости к разломам, частично активным в четвертичное время (при 
R=20 км). 

 
Рис 6. Геолого-геофизические признаки: а) карта cредне-квадратичных от-

клонений (с.к.о.) значений поверхности Мохоровичича в текущем окне R=7.5 км. 
б) карта с.к.о значений рельефа поверхности Земли в текущем окне R=7.5 км. в) 
карта близости к разломам, частично активным в четвертичное время с R=20 
км. 

Решающее правило искалось по двум выборкам, составленным по 
эпицентрам землетрясений с М≥4.5. Для построения использовались 
функции нечеткой логики. Предполагалось, что отобранные признаки 
обладают свойством положительной монотонности, состоящей в том, 
что увеличение значения любого из признаков при прочих равных усло-
виях увеличивает или не изменяет (но не уменьшает) степень уверенно-

a б в 
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сти в возможности того, что данный набор признаков относится к оча-
говой зоне сильных землетрясений. Решающее правило имеет вид двух 
логических высказываний: (А) Если (с.к.о. поверхности Мохоровичича ( 
R=7.5 км) больше 16.52 км) и (близость к разломам (R=20 км) больше 
0.39) или (с.к.о. поверхности Мохоровичича (R=7.5 км) больше 16.94 
км) и (близость к разломам (R=20 км) больше 0.33), то возможны зем-
летрясения с магнитудами М=7-8.  (Б) Если (с.к.о. поверхности релье-
фа Земли ( R=7.5 км) больше 330 м) и (близость к разломам (R=20 км) 
больше 0.25), то возможны землетрясения с магнитудами М=5-6. Вы-
сказываниям А и Б соответствуют зоны, показанные на рис. 7А и 7Б:  

Интерпретация полученного решения состоит в следующем. Можно 
предположить, что выделенная на Западе область А характеризует на-
пряженное состояние верхней мантии, которое выражено высокой дис-
персией поверхности Мохоровичича. Эта область могла генерировать 
активные разломы и являться причиной наличия очагов с большими 
энергиями землетрясений. Выделенная Восточная область Б относится 
к очаговым зонам землетрясений с меньшими энергиями. Эти очаги 
могут быть связаны с неоднородностями верхней части Земной коры, 
которые выражены в рельефе поверхности Земли и зонах активных раз-
ломов.  

 
 

Рис. 7. Результаты районирования: А - область, где возможны очаги зем-
летрясений с магнитудами M=7 – 8, Б - область, где возможны очаги земле-
трясений с магнитудами M=5 – 6. Кружками показаны эпицентры землетрясе-
ний с М≥4.5, размеры кружка увеличиваются с увеличением магнитуды. 

5. Заключение 
Около 80% информационных потоков составляет географическая 

информация (ГИ) и ее объем экспоненциально растет. Это требует раз-
работки методов, технологий и систем для автоматического и автомати-

А Б 



- 83 - 

зированного анализа ГИ с целью извлечения из нее существенной ин-
формации и знаний. Геоинформационные технологии эффективно при-
меняются при решении следующих типов задач комплексного анализа 
пространственно-временных данных:   

1. Оценивание и интерпретация связей между свойствами ГИ. 
2. Оценивание и интерпретация отношений между географиче-

скими объектами.  
3. Прогнозирование, обнаружение и распознавание целевых зара-

нее неизвестных свойств ГИ и заранее неизвестных географических 
объектов. 

4. Прогнозирование развития пространственно-временных про-
цессов. 
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методическое обеспечение 



- 85 - 

К разработке учебного плана  
подготовки бакалавров направления «ИТ» 

по кредитной системе 
И. Л. Толмачев, К. Е. Самуйло, Российский университет  

дружбы народов, Москва,{itolmachev, ksam}@sci.pfu.edu.ru 

К зачетным единицам («кредитам»), которые в качестве экспери-
мента уже введены в РУДН [1] по ряду направлений подготовки (в ос-
новном гуманитарного профиля), можно относиться по-разному, и это 
отношение уже звучит в различных межвузовских аудиториях: на сове-
щаниях, заседаниях рабочих групп и пр. Наиболее распространенное 
суждение таково: раз уж нельзя без этого обойтись, то во всех учебных 
документах, ориентированных на Европу, достаточно пересчитать тру-
дозатраты из часов в «кредиты». В качестве основы для пересчета ис-
пользовать какую-нибудь действующую международную схему или 
изобрести собственную. 

Авторы доклада, глубоко понимая неоднозначность отношения к 
сути проблемы, не обсуждают недостатки эксперимента в целом – это 
покажет время. Основная цель доклада – начать обсуждение проблемы в 
среде профессионалов, учесть их замечания и предложения в самом на-
чале пути, а также поделиться весьма скромным опытом, полученном в 
процессе разработки учебного плана в «кредитной» системе по на-
правлению 511900 – Информационные технологии [2]. Заметим, что в 
РУДН, начиная с 2005/2006 учебного года, осуществлен переход на 
«кредитную» систему по «близкому» направлению 511800 – Математи-
ка. Компьютерные науки. 

По существу вопроса, сам по себе пересчет трудоемкости из одной 
системы единиц в другую – это несложная техническая задача. Важна 
цель, которая заключается в получении преимуществ – дать возмож-
ность студентам (а) учиться по индивидуальным учебным планам за 
счет достаточно большого количества дисциплин по выбору и (б) полу-
чать образование там, где это им по тем или иным причинам более 
удобно. И, может быть, осваивать образовательную программу не в од-
ном вузе, а по частям – в разных. Пока такой глобальной схожести в 
мире нет нигде. Сегодня попытку устранить «университетские грани-
цы», обеспечить «образовательную прозрачность» предпринимают 
страны Европы в рамках так называемого «Болонского процесса». Рос-
сии не следует слепо копировать чужой опыт, это может повлечь раз-
рушение уникальных преимуществ нашего образования, прежде всего, в 
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области математики и информационных технологий. Но и оставаться в 
стороне не стоит. Модификация действующих отечественных схем обу-
чения, разработка и апробация новых, активное участие российских 
профессионалов – все это может быть весьма востребовано в работе 
международного академического сообщества и обеспечить учащимся и 
преподавателям мобильность не только в среде вузов России, но и в 
Европейских странах. 

Начиная с 2002 года в РУДН проводится эксперимент по переводу 
ряда направлений и специальностей на новую систему организации 
учебного процесса с использованием системы зачетных единиц. Разра-
ботку и ведение эксперимента осуществляет рабочая группа, включаю-
щая проректора, начальника и сотрудников учебно-методического 
управления, деканов и заместителей деканов задействованных факуль-
тетов. План проведения эксперимента содержит теоретическую и прак-
тическую части. Первая включает обоснование, сравнительный анализ 
действующих зарубежных схем, выбор схемы, разработку графика и 
методики перехода на новую систему. В практической части следующие 
составляющие: выбор соотношений и осуществление пересчета трудо-
емкости в «кредиты», формирование учебных планов, создание норма-
тивного документа, регламентирующего порядок работы и действия 
вовлеченных лиц, а также, собственно, процедура перехода на новую 
схему организации учебного процесса. Понятно, что теоретическое ис-
следование имеет своей целью создание основных документов, регла-
ментирующих процедуру реализации новой учебной схемы и, естест-
венным образом, находит в них отражение. Таких основных документов 
два: учебный план с графиком обучения и положение об организации 
учебного процесса [1]. 

В 2004 году такая работа была начата на физико-математическом 
факультете, и, как говорилось выше, в 2005/2006 учебном году мы при-
ступили к эксперименту. Кроме того, была поставлена задача, организо-
вать начиная с 2006 года, прием студентов по направлению 511900 – 
Информационные технологии, что также предполагается сделать по 
«кредитной» системе. В докладе мы делимся опытом разработанного 
нами учебного плана, который приведен в конце текста тезисов доклада. 
Отметим, что одной из особенностей «кредитной» системы является 
предоставление возможности учащемуся слушать курсы по выбору в 
объеме не менее 30% от общего объема кредитов, предусмотренных 
учебным планом. Для предоставления такой возможности нами были 
разработаны перечисленные ниже профили специализации, отражаю-
щие возможности выпускающих кафедр и учитывающие номенклатуру 
возможных магистерских программ по направлению ИТ. 
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Профили специализации в рамках дисциплин  
по выбору студента 

Искусственный интеллект (Artificial intelligence): 
- Логические теории пространства и времени (2 кредита). 
- Технология проектирования интеллектуальных систем (4 кредита). 
- Анализ изображений и распознавание образов (4 кредита). 
- Моделирование рассуждений (4 кредита). 
Теория обучения (Learning theory): 
- Аппаратная реализация в искусственном интеллекте (2 кредита). 
- Лисп и искусственный интеллект (4 кредита). 
- Экспертные системы (4 кредита). 
- Интеллектуальные обучающие системы (4 кредита). 
Анализ производительности инфо-телекоммуникационных сетей 

(Performance analysis): 
- Марковские процессы (2 кредита). 
- Теория массового обслуживания и имитационное моделирование (4 

кредита). 
- Основы теории телетрафика (4 кредита). 
- Прикладные задачи теории телетрафика (4 кредита.) 
Проектирование сетей телекоммуникаций (Network engineering): 
- Модель взаимодействия открытых систем (2 кредита). 
- Архитектуры сетей телекоммуникаций (4 кредита). 
- Моделирование сетевых систем (4 кредита). 
- Прикладные задачи проектирования сетей телекоммуникаций (4 
кредита). 
Автоматизация научных исследований (Scientific computing): 
- Введение в математическое моделирование и основы программи-

рования в интегрированной среде (2 кредита). 
- Статистическая обработка экспериментальных данных (4 кредита). 
- Организация вычислительного эксперимента (4 кредита). 
- Грид-технологии и распределенные вычисления (4 кредита). 

 
Литература 
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2. Сухомлин В.А. ИТ-образование: концепция, образовательные стандарты, 
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О ходе подготовки бакалавров  
по направлению «Информационные 

технологии» на факультете ПМ-ПУ СПбГУ 
С. Н. Андрианов, Е.И. Веремей, 

Санкт-Петербургский государственный университет,  
факультет прикладной математики – процессов управления,  

 veremei@vrm.apmath.spbu.ru  

Факультет прикладной математики – процессов управления Санкт-
Петербургского университета был создан в октябре 1969 года. Основное 
его назначение с этого момента состоит в обеспечении подготовки кад-
ров и в проведении научных исследований для формализованного мате-
матического наполнения сложных наукоемких автоматических и авто-
матизированных систем управления различной природы. С самого на-
чала было очевидно, что выполнение поставленной задачи невозможно 
без самой широкой ориентации на использование современной вычис-
лительной техники. 

В связи с этим, основатель факультета член-корреспондент РАН 
В.И. Зубов определил в качестве незыблемой основы успешного функ-
ционирования нового подразделения университета неразрывное единст-
во фундаментального и прикладного начал, с конечным доведением 
результата до числа, представляющего интерес для постановщика со-
держательной задачи. Это основное требование к деятельности препо-
давателей, учёных, аспирантов и студентов он поддерживал до конца 
своих дней и завещал его последующим поколениям. Малейший пере-
кос в ту или иную сторону выводит ситуацию из положения равновесия 
и не выгоден как сторонникам фундаментального начала, так и при-
кладникам, включая специалистов в области информационных и ком-
пьютерных технологий (ИТ).   

На факультете прикладной математики – процессов управления на 
протяжении всей его истории ведется интенсивная научная и препода-
вательская работа по применению современных компьютерных техно-
логий и созданию компьютерных систем различного назначения для 
автоматизации процессов управления и в смежных областях. Это опре-
деляется самой сущностью деятельности факультета, призванного обес-
печивать подготовку высококвалифицированных специалистов, кото-
рые  умеют эффективно решать насущные прикладные проблемы с по-
мощью математических и компьютерных методов. 

Сейчас компьютеры проникли практически во все сферы повседнев-
ной жизни и профессиональной деятельности человека. Причем процес-
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сы их распространения и совершенствования носят лавинообразный 
характер с исключительно быстрой сменой поколений технических и 
программных средств при постоянном росте вычислительных возмож-
ностей. Эта жизненная реальность предъявляет крайне высокие требо-
вания к специалистам, разрабатывающим компьютерные технологии и 
системы, и использующим их в практической деятельности.  

Многие выпускники факультета сейчас работают в НИИ, ВЦ, вузах и 
частных фирмах, которые решают разнообразные задачи в области при-
менения и развития современных компьютерных технологий и систем. 
Постоянное сотрудничество с этими организациями существует и по-
стоянно укрепляется с момента возникновения  факультета и до на-
стоящего времени. Одной из его форм является непрерывное поступле-
ние информации о потребностях в специалистах по конкретным направ-
лениям информационных и компьютерных технологий, о наиболее пер-
спективных прикладных сферах исследований и разработок. Весьма 
плодотворен взаимный обмен мнениями о составе программ профес-
сиональной специальной подготовки специалистов.  

В последние годы на Федеральном уровне принимаются кардиналь-
ные меры по выводу России на передовые рубежи в области информа-
ционных и компьютерных технологий. Это требует существенной  мо-
дернизации профессионального образования в области ИТ, его содер-
жательного и структурного обновления, формирования современного 
материально-технического оснащения учебного процесса. Развитие 
профессионального образования в области ИТ входит в состав приори-
тетов ряда правительственных программ, являясь не только их целью, 
но также условием развития других ее компонентов. 

На сегодняшний день ощущается насущная потребность в препода-
вании целого ряда  новых дисциплин, традиционно не входящих в круг 
проблем прикладного и системного программирования и теории микро-
процессорной реализации, однако составляющих неотъемлемую часть 
современных компьютерных технологий. Сюда относятся вопросы эф-
фективного использования современных математических пакетов, про-
блемы компьютерного моделирования динамических объектов и про-
цессов управления, многочисленные аспекты создания эффективных 
компьютерных систем (включая экспертные) анализа и синтеза решений 
и ситуаций, проблемы управления системами телекоммуникаций, тео-
рия системного администрирования и многое другое. 

Это определяет насущную потребность в развитии системы образо-
вательных стандартов отечественной высшей школы. Определенным 
ориентиром в данном направлении может служить документ CC2001, 
разработанный такими авторитетными международными организация-
ми, как ACM и IEEE. Вместе с тем, следует учитывать и богатейший 
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отечественный опыт, накопленный ведущими вузами России, в деле 
подготовки высококвалифицированных специалистов по современным 
компьютерным и информационным технологиям. В известной степени, 
этот опыт отражен в стандартах высшего образования для бакалавров и 
магистров по направлениям «Прикладная математика и информатика», 
«Информатика и вычислительная техника» и «Математика. Компьютер-
ные науки». Однако детальный анализ соответствующих программ при-
вёл к выводу о том, что они не в полной мере соответствуют потребно-
стям сегодняшнего дня по рассматриваемому кругу вопросов, посколь-
ку их формирование осуществлялось без учета современных представ-
лений об информационных технологиях как отдельного самостоятель-
ного направления в науке и образовании. Имеются и некоторые несоот-
ветствия с рекомендациями документа CC2001, что существенно за-
трудняет сотрудничество российских и зарубежных университетов, су-
жает сферу образовательных услуг, предоставляемых отечественными 
вузами на международный рынок. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, в 2002 году факультет ПМ-ПУ 
СПбГУ поддержал инициативу факультета ВМК МГУ по введению в 
реестр направлений высшего образования нового образовательного на-
правления «Информационные технологии», а также по содержанию об-
разовательных стандартов для данного направления. Особо значимым 
при этом являлся тот факт, что создание нового направления может су-
щественно расширить возможности факультета по трудоустройству вы-
пускников, как в России, так и за ее рубежами. 

В соответствии с приказом Минвуза РФ (N 4175 от 29.11.2002 г.), в 
тесном сотрудничестве с ведущими университетами страны (МГУ им. 
М.В. Ломоносова, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, МИЭМ, ЛЭТИ им. 
В.И. Ульянова (Ленина), МАТИ им. К.Э. Циолковского) факультет ак-
тивно включился в процесс создания стандартов и учебных планов по 
новому направлению. По ходатайству университета Минвуз выделил 
факультету 15 дополнительных бюджетных мест для ежегодного приё-
ма на первый курс.   

В 2003 году был осуществлён первый, а в 2004 году – второй приём 
студентов на факультет ПМ-ПУ по направлению подготовки бакалавров 
«Информационные технологии». 

В настоящее время по этому направлению проходят обучение 66 че-
ловек (на первом курсе – 27, на втором – 39). Из них по платной форме 
обучаются 36 студентов. В составе обучающихся 20 человек представ-
ляют дальнее зарубежье (7 студентов из КНР, 12 – из Вьетнама, 1 – из 
Нигерии). 

Представляет существенный интерес анализ мотивации поступления 
студентов из азиатских стран на факультет ПМ-ПУ по данному направ-
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лению. Большинство из них настроены на дальнейшее (после окончания 
вуза) сотрудничество с российскими предприятиями, однако вместе с 
тем, существенным преимуществом перед аналогичными специально-
стями и направлениями служит базовая ориентация программы обуче-
ния на документ CC2001. Это гарантирует связь с западной системой 
образовательных стандартов, что существенно расширяет круг возмож-
ного трудоустройства и профессионального взаимодействия со специа-
листами различных стран. 

Отмеченные обстоятельства подтверждают, что введение данного 
направления, соответствующего нормативным документам, принятым 
авторитетными международными организациями, отвечает спросу на 
мировом рынке образовательных услуг. В частности, при этом учтено  
участие России в Болонском процессе по созданию единой европейской 
образовательной зоны. Это существенно улучшает конкурентно-
способность российских университетов на мировом уровне в области 
подготовки кадров по современным информационным технологиям. 

При безусловном выполнении всех требований стандарта по подго-
товке бакалавров в области информационных технологий, в орга-
низации их подготовки учитываются те особенности, которые опре-
деляются ориентацией факультета ПМ-ПУ на профессиональную дея-
тельность в области процессов управления. Особую роль играют сле-
дующие направления использования современных информационных и 
компьютерных технологий: 

- построение математических моделей объектов, входящих в состав 
информационных систем, и условий их функционирования; 

- решение разнообразных задач анализа систем хранения, передачи и 
обработки информации, её использования в процессах управления; 

- решение комплекса задач синтеза законов (алгоритмов) функ-
ционирования информационных систем и систем управления в различ-
ных режимах динамики; 

- выполнение компьютерного моделирования информационных сис-
тем и протекающих в них процессов; 

- обеспечение имитационного моделирования и проведения вычис-
лительных экспериментов; 

- реализация синтезированных алгоритмов на цифровых элементах в 
реальном масштабе времени. 

С учётом указанных направлений, ориентация на современные ин-
формационные и компьютерные технологии в учебных программах 
подготовки в той или иной мере обеспечивается всеми кафедрами фа-
культета. При этом базовая нагрузка в преподавании дисциплин, непо-
средственно относящихся к подготовке бакалавров по новому направ-
лению, ложится на пять кафедр компьютерного цикла: 
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 кафедру технологии программирования; 
 кафедру математической теории микропроцессорных систем управ-

ления; 
 кафедру информационных систем; 
 кафедру компьютерных технологий и систем; 
 кафедру компьютерного моделирования и многопроцессорных сис-

тем. 
Для координации их усилий по обеспечению учебного и научного 

процессов, решением Ученого совета эти кафедры включены в отде-
ление Информационно-телекоммуникационных технологий факультета. 

Центральную роль в организации учебного процесса по направ-
лению «Информационные технологии» играют кафедра компьютерных 
технологий и систем и кафедра компьютерного моделирования и много-
процессорных систем.  

В настоящий момент в преподавании учебных дисциплин, отно-
сящихся к информационным технологиям, наблюдается определённый 
кризис. С одной стороны это вызвано существующими традициями в 
преподавании дисциплин компьютерного направления. С другой – бы-
стрым развитием самих технологий, что порождает терминологические 
проблемы, отсутствие высококачественных и доступных (в том числе, и 
по ценовым параметрам) учебных пособий.  

При формировании рабочего плана подготовки на факультете ПМ-
ПУ было учтено, что принятая в большинстве вузов структура учебных 
занятий как лекционных, так и практических, не позволяет студенту 
активно усваивать материал, осуществлять самоконтроль степени овла-
дения предметом. Особо значимым является тот факт, что традиционная 
форма проведения лекционных занятий, которая принята для препода-
вания дисциплин математического цикла, не вполне подходит для чте-
ния лекций по компьютерному направлению. 

Увеличение доли самостоятельной работы должно сопровождаться 
предоставляемым студенту инструментарием для проведения самостоя-
тельной работы, осуществления самоконтроля и контроля (тестирова-
ния) со стороны преподавателя. Даже в ходе чтения лекции следует 
обеспечивать возможности для проведения «микроисследований», оп-
ределяющих глубину овладения базовыми положениями курса. 

Большая часть тестов и инструментальных средств, используемых в 
процессе преподавания, должна быть реализована в форме компью-
терных программ в универсальных или специализированных интерак-
тивных средах. Это позволяет, с одной стороны, разгрузить преподава-
теля от выполнения рутинных операций, а с другой – повысить эффек-
тивность процесса обучения, включая документальную регистрацию его 
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результатов. В качестве примера на рис.1 предложен вариант схемы 
организации учебного процесса по дисциплинам компьютерного цикла.  

 
                        
 
 
 

Программа курса 

Лекционные материалы: 
1) краткий курс лекций; 
2) презентационный 
материал; 
3) тестовые задания для 
самоконтроля усвоения; 
4) список литературы и 
Интернет-ресурсов 

Материалы для 
для практических занятий: 
1) задачник; 
2) тестовые задания по 
практикуму; 
3) системы автоматизированного 
тестирования: 
    а) контроль в классе; 
    б) дистанционный контроль. 
 

Лекции Практические занятия 

Очные 
контрольные 

работы 

Самоконтроль Самоконтроль 

Дистанционные 
контрольные 

работы 

Формирование зачётной документации 

Формирование экзаменационной  документации 

Экзамен (проверка уровня знаний в любом варианте) 

Рис. 1. 
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Предложенная схема постепенно внедряется в процесс проведения 
занятий по следующим дисциплинам учебного плана: 

 Основы дискретной математики; 
 Математическая логика и теория алгоритмов; 
 Неклассические логики; 
 Теория автоматов и формальных языков; 
 Моделирование информационных процессов; 
 Компьютерная графика; 
 Методы оптимизации и исследование операций; 
 Теория управления в информационных системах; 
 Прикладные задачи теории вероятностей. 
В частности, в качестве базового инструментального средства под-

держки учебного процесса здесь может быть использована математиче-
ская среда MATLAB. 

В конце второго года обучения студенты, проходящие бакалаврскую 
подготовку по направлению «Информационные технологии», как и сту-
денты основной специальности «Прикладная математика и информати-
ка», были по их желанию распределены по кафедрам факультета. Одна-
ко, в отличие от основной специальности, это предполагает не органи-
зацию независимой специальной подготовки, а лишь назначение науч-
ного руководителя из числа преподавателей высокой квалификации, 
который должен индивидуально курировать процесс обучения вплоть 
до защиты бакалаврской работы. 

Распределение осуществлялось не только среди кафедр компью-
терного цикла, но и среди остальных кафедр факультета. Однако во гла-
ву угла ставилась ориентация научных руководителей на тематику, свя-
занную с информационными и компьютерными технологиями в рамках 
их научных интересов. В известной мере этим обеспечивается практи-
ческая обусловленность процесса обучения бакалавров. 

Подводя некоторые итоги, можно отметить, что, несмотря на суще-
ствование определённых трудностей, связанных с новизной формируе-
мого учебного процесса, создание и развитие образовательного направ-
ления «Информационные технологии» следует оценить положительно.  

В настоящее время представляется весьма перспективной разработка 
магистерской программы «511919 Автоматизация научных исследова-
ний (Scientific computing)» по данному направлению, которая в сущест-
венной мере соответствует предметной ориентации факультета ПМ-ПУ 
СПбГУ, его традициям и опыту подготовки высококвалифицированных 
специалистов. 
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Инновационные формы сотрудничества 
университетов и ИТ-компаний 

В. П. Гергель, С. А. Белов, Нижегородский университет, 
gergel@unn.ac.ru, belov@vmk.unn.ru 

В докладе рассматривается ряд проблем подготовки ИТ-
специалистов, для эффективного решения которых могут быть ис-
пользованы учебно-исследовательские лаборатории, создаваемые в 
университетах при поддержке ИТ-компаний. 

 
1. Проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов 

общеизвестны, но, может быть, наибольшую остроту эти проблемы 
приобретают в сфере ИТ-образования. В числе проблем - относительная 
новизна и стремительность развития данной области знаний, разнообра-
зие квалификационных требований к подготавливаемым специалистам, 
необходимость высоких финансовых затрат для обеспечения адекватной 
материальной базы подготовки, сложность организации качественной 
профессиональной практики студентов и многое другое. В числе наибо-
лее острых проблем и ситуация с обеспечением качественного уровня 
профессорско-преподавательского состава. Причины этой проблемы 
также хорошо понятны - для старшего поколения преподавателей (со-
ставляющих зачастую большую часть кадрового состава университетов) 
достаточно сложной является постоянная «гонка» за новациями в об-
ласти ИТ, попытка привлечения молодых сотрудников для преподава-
ния наталкивается на практически непреодолимую преграду катастро-
фически низкого уровня оплаты труда в вузах. 

2. Возможный и, может быть, наиболее реальный на данный момент 
времени способ решения многих из перечисленных проблем лежит на 
пути организации взаимовыгодного сотрудничества вузов и ИТ-
компаний. Вузам для организации подготовки высококвали-
фицированных специалистов необходимо взаимодействие с ИТ-
компаниями для определения квалификационных требований к совре-
менным ИТ-специалистам, для консультаций при формировании учеб-
ных планов обучения, соответствующих требованиям современной ИТ-
индустрии, для организации профессиональных студенческих практик и 
т.п. Со своей стороны, ИТ-компании должны понимать, что без опреде-
ленного влияния на процесс подготовки специалистов в вузах, без ока-
зания адекватной финансовой поддержки решение кадровых проблем 
компаний и привлечение новых специалистов высокого уровня подго-
товки вряд ли может быть обеспечено (опыт показывает, что «доводка» 
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уровня подготовки специалистов на уровне отдельной компании явля-
ется трудоемкой и недостаточно эффективной практикой). 

3. Действенной и апробированной формой организации такого взаи-
мовыгодного сотрудничества является организация учебно-
исследовательских лабораторий, создаваемых в университетах при 
поддержке ИТ-компаний. Создание таких лабораторий может проис-
ходить и с чисто прагматической целью проведения дополнительной 
целевой (в интересах конкретной компании) подготовки студентов и 
решения задач рекрутинга и привлечения в компании выпускников 
соответствующих вузов. Однако, наряду с решением задач взаи-
модействия с конкретными компаниями, подобные лаборатории могут в 
значительной степени содействовать и решению общих стратегических 
проблем подготовки ИТ-специалистов. В числе возможных «расширен-
ных» форм деятельности лабораторий может находиться следующее: 

- организация работ по развитию форм, методов и направлений под-
готовки ИТ-специалистов; методической основой таких работ могут 
служить рекомендации Computing Curricula 2001 Международных орга-
низаций IEEE-CS и ACM; в рамках этого направления лаборатории 
могут осуществлять разработку новых образовательных комплексов, 
учебно-методического и программного обеспечения учебных программ 
подготовки и т.п.; 

- выполнение учебно-образовательных и производственных проек-
тов; значимость данного направления деятельности лабораторий явля-
ется чрезвычайно высокой - участие студентов в этих проектов приве-
дет к более высокому уровню подготовки, работа над проектами спо-
собствует и профессиональному росту преподавательского состава; 
выполнение проектов приводит и к улучшению финансовой ситуации в 
вузах; 

- взаимодействие между лабораториями близкого профиля в разных 
университетах для обмена опытом и, прежде всего, взаимного исполь-
зования накопленного учебно-методического обеспечения программ 
подготовки ИТ-специалистов. 

В целом представляется, что учебно-исследовательские лаборатории, 
создаваемые в университетах при поддержке ИТ-компаний, смогут 
аккумулировать лучшие профессорско-преподавательские коллективы, 
и их скоординированная деятельность может привести к формированию 
современных учебных образовательных программ подготовки высоко-
квалифицированных  специалистов в области ИТ. 

4. Изложенные в докладе положения подтверждаются на примере 
деятельности лаборатории «Информационные технологии» (ИТЛаб – 
см. сайт http://www.itlab.unn.ru), созданной в Нижегородском универси-
тете в 2003 г. при поддержке компании Интел.  
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Создание Лаборатории осуществляется с целью решения комплекс-
ной проблемы формирования в ННГУ стабильной системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области современных ком-
пьютерных технологий (с учетом рекомендаций Computing Curricula 
2001 Международных организаций IEEE-CS и ACM) для предприятий и 
организаций информационной индустрии (в т.ч. и для компании Интел). 

Целями создания Лаборатории являлись: 
- выполнение работ по анализу существующих в стране и за рубе-

жом принципов подготовки специалистов в области современных ком-
пьютерных технологий (рекомендаций Computing Curricula 2001 Меж-
дународных организаций IEEE-CS и ACM, стандартов Минобразования 
РФ подготовки специалистов по направлениям 512000 «Прикладная 
математика и информатика», 711900 «Прикладная информатика» и 
511900 «Информационные технологии», учебных планов подготовки в 
ведущих вузах страны) и подготовка на этой основе системы рекомен-
даций по совершенствованию учебных планов и программ подготовки 
специалистов на факультете вычислительной математики и кибернетики 
и других физико-математических факультетах Нижегородского универ-
ситета. 

- Формирование программ создания и разработки новых обра-
зовательных комплексов по современным направлениям математиче-
ского моделирования, вычислительной математики и промышленных 
технологий разработки сложного программного обеспечения. 

- Организация различных дополнительных образовательных прог-
рамм на основе новых образовательных комплексов, курсов и лабора-
торных практикумов, разрабатываемых в ННГУ, других ведущих вузов 
и предприятий информационной индустрии с привлечением ведущих 
научных и технических специалистов, имеющих признание в стране и за 
рубежом. 

- Организация семинаров, конференций, конкурсов образовательных 
и научных проектов по тематике проводимых исследований научного и 
общеобразовательного характера с привлечением отечественных и за-
рубежных специалистов. 

- Организация финансовой поддержки в виде именных стипендий и 
грантов отлично успевающим и занимающимся научной работой сту-
дентам и магистрам, аспирантам и молодым ученым. 

- Содействие существующей в ННГУ межфакультетской магистер-
ской программе "Математические модели, методы и программное обес-
печение современных компьютерных технологий". 

- Выполнение учебно-исследовательских работ студентами и аспи-
рантами в рамках научных направлений, тематика которых согласовы-
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вается с компанией Интел, под руководством ведущих специалистов 
факультета ВМК. 

В целом, миссия Лаборатории может рассматриваться как деятель-
ность по консолидации основных научных, педагогических и техниче-
ских работников Нижегородского университета, проводящих научные 
исследования и подготовку специалистов в области современных ком-
пьютерных технологий для совершенствования и развития образова-
тельных программ  подготовки кадров, по организации сотрудничест-
ва ведущих вузов страны в данном направлении работ, и по обеспече-
нию продуктивного взаимодействия Нижегородского университета с 
предприятиями и организациями информационной индустрии, создаю-
щих и эффективно использующих передовые компьютерные техноло-
гии. 

5. В качестве отдельных примеров деятельности лаборатории ИТЛаб 
в 2005 г. могут быть приведены следующие виды работ: 

- проведена дополнительная учебная подготовка; в числе прочитан-
ных курсов, например, Микропроцессорные архитектуры, Введение в 
теорию помехоустойчивого кодирования и криптографию, Введение в 
технологию программирования и др. (всего были прочитаны 12 курсов, 
к чтению лекций привлекались ведущие преподаватели ННГУ, других 
вузов России, специалисты ИТ-компаний); 

- проведен ряд тренингов, в числе которых Проектирование ПО, Тес-
тирование материалов образовательных комплексов, Надежность и 
тестирование программного обеспечения и др.; 

- выполнен ряд учебно-исследовательских (Перенацеливаемый си-
мулятор, Криптография, Исследовательский компилятор) и производст-
венных проектов (Машинное обучение, Вероятностные сети, Оптими-
зация параллельных вычислений в системах с распределенной памя-
тью); 

- разработаны и находятся в учебной апробации 9 образовательных 
комплексов (такие, например, как Лабораторный практикум по опера-
ционным системам, Разработка и анализ алгоритмов, Параллельный 
вычисления и др.) и многое другое. 

Полная характеристика результатов деятельности лаборатории ИТ-
Лаб будет проведена в ходе доклада на конференции. 

 



- 103 -  

Технологии виртуальных миров  
как основа ИТ-образования 

М. Б. Игнатьев, А. В. Никитин, Н. Н. Решетникова,  
Санкт-Петербургский государственный университет 

 аэрокосмического приборостроения 

Человек воспринимает и обрабатывает зрительную, слуховую, так-
тильную, знаковую и смысловую  информацию из окружающего мира, и 
информационные технологии должны представлять человеку информа-
цию в наиболее естественном для него виде. Эта задача решается в рам-
ках технологий виртуальных миров, что и является предметом нашего 
доклада. За разработку этих технологий авторы доклада получили пре-
мию Президента России (Указ №79 от 25 января 2005г). 

Актуальность 
Одна из основных потребностей пользователя, которую должна 

удовлетворять  электронная образовательная среда – естественность 
существования и обучения в ней, т.е. среда должна дать возможность 
человеку смотреть, слушать, ходить, приобретать опыт, обсуждать, объ-
яснять, проявлять эмоции, взаимодействовать с ней естественным и 
привычным способом без «неестественных» опосредованных средств 
восприятия и воздействия  (замещающих объект иконок, клавиатуры, 
мыши).  

Для достижения этого необходимо решить одну из основных про-
блем современного ИТ образования, связанную с поддержкой воспри-
ятия и взаимодействия обучаемого с объектом изучения и с другими 
участниками научно-образовательного процесса с учетом их личност-
ных особенностей. Традиционные информационные и коммуникацион-
ные технологии поддерживают, в основном, опосредованное или вер-
бальное восприятие и взаимодействие пользователя с электронными 
средствами обучения, что является их серьезным недостатком. 

Решение указанной проблемы связывается с использованием кон-
цепции виртуальных миров,  основанной на глубоком погружении чело-
века в определенную среду и взаимодействии с объектами и персо-
нажами этой среды с учетом его сенсорных и моторных характеристик. 

В настоящее время за рубежом виртуальные миры как объект изуче-
ния и применения находятся  в стадии интенсивных теоретических и 
экспериментальных исследований и первых коммерческих приме-
нений. Это направление включено в приоритетные направления науки и 
техники Национальной академии наук и Министерства обороны США, 
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в 6-ю Рамочную Программу Европейского сообщества и ряд других 
международных и национальных программ развитых стран. 

В России исследования и разработки в области виртуальных миров  
соответствуют приоритетным направлениям фундаментальных иссле-
дований, критическим технологиям и технологиям двойного назначения 
федерального уровня. В области образования виртуальные миры, как 
одна из перспективных информационных и коммуникационных техно-
логий, будут способствовать достижению целей и решению задач ин-
форматизации стратегических образовательных направлений Мини-
стерства образования, Федеральных целевых программ "Развитие еди-
ной образовательной информационной среды (2001-2005 годы)", "Элек-
тронная Россия", "Интеграция науки и высшего образования России на 
2002 -2006 годы", а также ряда других федеральных, межотраслевых и 
отраслевых программ. 

Основные положения  
авторской концепции виртуальных миров 

1. Существуют различные взгляды на природу виртуальных миров 
философов, психологов, культурологов, искусствоведов, техников, со-
циологов, педагогов. Однако общее для всех взглядов то, что виртуаль-
ный мир обеспечивает глубокое погружение человека в определенную 
среду (например, в искусственно созданный  трехмерный  мир с шестью 
степенями свободы) и взаимодействие с объектами и персонажами этой 
среды в реальном времени с использованием различных характеристик 
человека – физических, психических, физиологических, личностных, 
познавательных, адекватных его повседневной жизни и деятельности 
или существенно расширяющих их. В технологическом смысле вирту-
альный мир более коротко можно определить как интерактивную вир-
туальную среду с погружением. 

2. Основными характеристиками виртуального мира являются по-
гружение, присутствие и интерактивность. 

1). Погружение (Иммерсивность) - мера степени информации, ок-
ружающей и включающей человека через его сенсорные средства. Мо-
жет измеряться как соответствие количества перцептивных ресурсов 
(зрение, слух, касание и другие) среде и факторам, подобным воспри-
ятию масштаба, естественной связи с предметами и отсутствию отвле-
чения. В пределе иммерсивность превращается в присутствие. Степень 
погружения определяется шириной и глубиной и проявляется в двух 
аспектах – сенсорном и семантическом. 

2). Присутствие - мера субъективного эмоционального чувства при-
сутствия человека в области среды или пространства. Обычно, мы 
ощущаем присутствие в нашей естественной, каждодневной обстановке. 



- 105 -  

Когда мы попадаем в другую среду, наше чувство присутствия изменя-
ется в зависимости от реальности этой среды.  

3). Интерактивность – мера предоставляемой человеку возмож-
ности свободы действий внутри среды, которые основаны на правилах и 
поведении среды.   Интерактивность проявляется в форме собственного 
движения в мире, взаимодействия с объектами мира, реакции   объектов 
на участника и существует в двух видах – статическая и семантическая. 

3. Другая важнейшая характеристика виртуального мира –  возмож-
ность присутствия в них персонажей или аватаров, которые могут 
быть автономными или представлять пользователя на основе различных 
позиций восприятия – первой (непосредственный участник мира), вто-
рой (видит себя в мире со стороны) или третьей (видит мир и себя с по-
зиции стороннего наблюдателя).  

4. Виртуальный мир можно представить в виде функционально-
структурной декомпозиции: мир - события - сцены - ситуации - объ-
екты - признаки. Признаки могут быть получены путем опроса челове-
ка, снятием его психофизиологических параметров или взяты из извест-
ных психологических моделей. Центральное звено декомпозиции - 
мультимодальная сцена в виде ситуационно взаимодействующих объек-
тов. 

5. В дальнейшем мы будем рассматривать компьютерные вирту-
альные миры, источником формирования и поддержки которых явля-
ются программно-аппаратные вычислительные средства. Система фор-
мирования и поддержки компьютерных виртуальных миров состоит из 
подсистем интерфейса пользователя;  управления; моделирования сре-
ды, объектов и персонажей и может функционировать в однопользова-
тельском, групповом  (один экран - несколько пользователей) и много-
пользовательском (географически распределенные пользователи) режи-
мах. 

6. Компьютерные виртуальные миры могут быть полетные и реак-
тивные; локальные и распределенные; настольные, проекционные, но-
симые, тренажеры; однопользовательские и многопользовательские.  

7. Исходя из концепции поэтапного внедрения технологии виртуаль-
ных миров в образовательную деятельность, опираясь на сложившуюся 
программно-аппаратную инфраструктуру, определим следующие базо-
вые характеристики виртуальных миров - гипер- и мульти-
медийность, одно- и многопользовательский доступ при локальном и 
распределенном исполнении, смешанная доставка материала пользова-
телю (компакт-диск, телекоммуникации), возможность заселения пер-
сонажами (аватарами), а также базовый интерфейс пользователя: 
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- уровень погружения - трехмерный аудиовизуальный мир с шестью 
степенями свободы – через экран стандартного монитора (или проекто-
ра); 

- вид интерактивности - передвижение в трехмерном мире, взаимо-
действие с объектами, реагирование на воздействия – посредством кла-
виатуры и мыши. 

Такой подход позволяет начать работу с виртуальными мирами, 
приобрести опыт их разработки и применения. А в перспективе с уче-
том достигнутого уровня технологии и имеющихся ресурсов постепен-
но увеличивать уровни  погружения и интерактивности (без изменения 
внутренних форматов)  за счет усовершенствования моделей и подклю-
чения персонального дисплея, сенсорных перчаток, генерации запахов и 
кинестетических ощущений, тренажеров (авто, авиа и др.).   

8. Дальнейшее увеличение функциональных возможностей вирту-
альных миров связано с их индивидуализацией на основе адаптации. 
Адаптивные миры отражают некоторые характеристики (знания, опыт, 
предпочтения, цели, сенсорика, моторика) в модели пользователя и 
применяют эту модель для адаптации различных аспектов мира (содер-
жание, навигация) к потребностям пользователя. Такие системы осо-
бенно полезны в области электронного образования, которое, как пра-
вило, характеризуется большими размерами мира и значительным раз-
бросом пользователей по своим целям, уровню знаний и сенсорно-
моторным характеристикам. Кроме того, подобные системы могут эф-
фективно использоваться при обучении людей с ограниченными воз-
можностями  (нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 
и др.).  

9. Особенности реализации виртуальных миров в проектах коллек-
тива. 

1). Поддержка базовых характеристик мира и продвинутого интер-
фейса пользователя: 

- Уровень погружения - трехмерный аудиовизуальный мир  с ше-
стью степенями свободы и кинестетическими ощущениями - посредст-
вом  одно- и многоэкранных (моно и стерео) настольных (мониторы), 
проекционных (проекторы) и носимых (персональный дисплей)  уст-
ройств,  аудиосистем и системы имитации нагрузок.  

- Вид интерактивности - передвижение в трехмерном мире, взаимо-
действие с объектами и реагирование на воздействия посредством кла-
виатуры, мыши, трекбола, джойстиков, перчатки,  трекеров, микрофона, 
велосипеда (руль и педали). 

2). Поддержка распределенных вычислений на кластерах персональ-
ных компьютеров (ПК- кластеры), на основе стандарта VRPN разнооб-
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разных VR-периферийных устройств,  нескольких методов синхрониза-
ции для соединенных экранов (многоэкранная конфигурация).  

3). Реализация на основе платформ, позволяющих разрабатывать и 
поддерживать приложения  с качеством Internet (VRML/X3D/MPEG4) и 
высококачественные приложения (уровень игр и профессиональных 
тренажеров,  Virtools). 

Научные, научно-методические, научно-технические  
и технологические результаты 

1). Разработана концепция виртуальных миров, а также критерии их 
оценки с точки зрения восприятия и обработки информации при обуче-
нии. 

2). Разработана концепция обитаемых виртуальных миров, насе-
ленных персонажами, взаимодействие между которыми осуществляется 
на основе голоса, жестов, текста и в естественно-языковой форме. 

3). Разработана концепция адаптивных виртуальных миров. 
4). Определены методики и варианты реализации и использования  

виртуальных миров (одно- и многопользовательских) на платформах 
низкой и средней стоимости  соответственно  международным стандар-
там VRML/X3D/MPEG4 и  Virtools. 

5). Разработан и апробирован вариант технологической линии для 
создания и развития виртуальных миров на  базе инструментария фирм 
Virtools, ParallelGraphics, Macromedia, Kinetix, Microsoft. 

6). Создан  программно-аппаратный комплекс «Кибернетический ве-
лосипед» с системой имитации нагрузок и энергонакопления, позво-
ляющий активно использовать сенсорику и моторику человека при его 
взаимодействии с виртуальными мирами. 

7). Разработаны методики и библиотека программных модулей для 
реализации доступа к мирам на базе стандартных средств – стерео оч-
ков, персонального дисплея с трекером позиции поворота и наклона 
головы, с наушниками и микрофоном для голосовой связи, сенсорной 
перчатки, кибернетического велосипеда и различных джойстиков. 

8). Разработаны методики, модели и варианты реализации много-
пользовательской среды с поддержкой текстовой, голосовой и невер-
бальной коммуникации. 

9). Разработаны методики, модели и библиотека программных моду-
лей для реализации синхронного отображения виртуального мира на 
несколько мониторов для организации перспективных систем  - Desktop 
multi-monitors, CAVE и др.    

10). Разработано экспериментальное многопользовательское прило-
жение «Виртуальные путешествия на кибернетическом велосипеде» для  
совместных поездок и соревнований географически распределенных 
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велосипедистов  по Санкт-Петербургу с точками входа Санкт-
Петербург – Карлсруэ (Германия) – Сидней (Австралия).  

11). Создан ряд пилотных научно-образовательных приложений в 
форме виртуальных миров с доставкой пользователям посредством 
компакт-дисков и Internet, например,  Электронный справочник «Сис-
темы виртуальной реальности», альбомы «Звуки и образы калмыцкой 
песни», «Петербург Пушкина» и др. 

Учебные, учебно-методические, учебно-технические  
и технологические результаты 

1). Проведена систематизация и формализация виртуальных миров 
как инструмента образовательных технологий, базирующихся на когни-
тивной психологии и нейролингвистическом программировании. 

2). Проведена оценка существующей программно-аппаратной ин-
фраструктуры и ее модернизация для поддержки виртуальных миров. 

3). Разработаны модели построения и варианты реализации учебно-
научных сред различного назначения и уровня в форме  одно- и много-
пользовательских виртуальных миров, в частности модель Всероссий-
ской виртуальной кафедры по специальности 2201, виртуального Севе-
ро-Западного образовательного центра в области текстильной и легкой 
промышленности и др. 

4). Для подготовки специалистов в области виртуальных миров и 
смежных направлений уточнены учебные планы существующих и от-
крыт ряд новых специальностей (030500.04 , 030500.06 , 654700, 220104, 
220100). 

5). Создан учебно-методический комплекс, включающий ряд элект-
ронных справочников и учебников по блоку дисциплин, являющихся 
основополагающими при подготовке специалистов в области вирту-
альных миров и мультимедиа систем. 

6). ГУАП в кооперации с СПбГУ, СПбГУИТМО, СПбГЭТУ, 
СПбГУТД, СПбГПУ, РГГМУ разработана базовая виртуальная учебно-
научная среда уровня сообщества университетов «Виртуальный мир 
университетов Санкт-Петербурга» представляющая собой виртуальные 
представительства университетов и историко-тематические приложе-
ния. 

7). Разработан ряд электронных образовательных ресурсов в форме 
одно- и многопользовательских виртуальных миров с доставкой посред-
ством компакт-дисков и Internet, в том числе «Виртуальный мир «Новые 
технологии в преподавании русского языка как иностранного» и 
«Большой компьютерный музей Второй мировой войны». 
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Организационно-методические мероприятия 
Проведены 22 конференции по школьной информатике, создано 

Общество виртуальной реальности Петербурга, организована экспери-
ментальная площадка для внедрения кибернетического велосипеда в 
учебный процесс средней школы, заключен ряд международных согла-
шений в области создания многопользовательских научно-
образовательных виртуальных миров, организован Международный 
институт кибернетики и артоники, организована лаборатория компью-
терной графики, мультимедиа и виртуальных миров. 

Научная новизна и практическая  значимость работы 

Научная новизна 
1). Разработаны методы формализации и оценки виртуальных миров, 

позволяющие на основе двух основных характеристик – погружения и 
интерактивности определить наиболее эффективные способы передачи 
и восприятия учебного материала. 

2). Разработаны методы адаптивного представления и адаптивной 
навигации в виртуальных мирах, повышающие эффективность обучения 
за счет учета личностных особенностей обучаемого. 

3). Разработаны методы повышения эффективности взаимодействия 
пользователя с виртуальными мирами на основе включения в контур 
управления его сенсорных и моторных характеристик на основе кибер-
нетического велосипеда, который не имеет аналогов в России, а по со-
вокупности программно-аппаратных характеристик реализации имеет 
преимущества перед аналогичными зарубежными установками. 

Практическая значимость 
1). Использование технологии виртуальных миров обеспечивает, в 

частности, целостное сенсорное восприятие объекта, в т.ч. и за счет 
трехмерной организации и визуализации данных;  непосредственное 
формирование опыта; активное использование сенсорики и моторики 
человека; невербальную коммуникацию, связанную с чувствами и эмо-
циями человека, его  внешним видом и поведением. 

Перечисленное выше биологически естественно для человеческого 
организма; позволяет исключить из когнитивного процесса необходи-
мую стадию мысленного достраивания воспринимаемой картины и, тем 
самым,  облегчает работу анализаторов, ускоряя процесс восприятия 
учебного материала, в т.ч. и невербальной информации; существенно 
повышает степень понимания и закрепления  материала; позволяет 
учесть индивидуальные особенности восприятия обучаемого; делает 
возможным  совмещение процесса обучения и практической деятельно-
сти, обеспечивает возможность групповой работы. 
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Таким образом, решается одна из основных проблем образования 
повышение эффективности восприятия и взаимодействия обучаемого с 
объектом изучения и с другими участниками научно-образовательной 
деятельности. 

2). Реализация и использование технологии виртуальных миров в 
учебном процессе соответствует Федеральному и международному 
уровням, позволяет вести обучение в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и подготовить задел для проектирова-
ния стандартов нового поколения, соответствует международным стан-
дартам и рекомендациям профессиональных организаций в области 
подготовки IT-кадров.  

3). Результаты работы внедрены по направлениям и специализациям 
обучения – 552800, 654600 (2201), 030500.04 , 030500.06 , 654700, 
220104,  552812, 552813 при подготовке специалистов, бакалавров и 
магистров.  

4). Уровни образования, на котором могут быть использованы ре-
зультаты - среднее общее образование, начальное и среднее профессио-
нальное образование, высшее профессиональное образование, после-
вузовское образование, дополнительное образование. 

5). Другие области применения результатов работы - например, нау-
ка, промышленность, культура, искусство, презентационные системы, 
развлекательные системы, электронный туризм, транспорт, медицина, 
спорт. 

 
Количество публикаций – более 150.  
Количество разработанных электронных образовательных ре-

сурсов – более 30. 
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Учебно-тренировочная  
компьютерная фирма -  

новый вид учебного заведения  
В. П. Руденко, Луганский национальный педагогический 

университет имени Тараса Шевченко, 
 rudvp@stugroup.com 

Учебно-тренировочная компьютерная фирма “StuGroup” основана 21 
декабря 2000 года. В ее состав входят студенты и школьники различных 
учебных заведений г. Луганска.  

Основная задача УТКФ «StuGroup», состоит в подготовке специали-
стов информационных технологий на конкретных проектах. Так всего за 
почти 5 лет создано более 30 различных компьютерных игр и различно-
го программного обеспечения.  

Данные проекты получили довольно высокую оценку некоторыми 
иностранными издательскими фирмами, занимающимися вопросами 
реализации прикладного программного обеспечения и с которыми за-
ключены договора о дальнейшем сотрудничестве. 

В течение последующих 3,5 лет были реализованные проекты на 
компакт-дисках в России, Венгрии, Германии, Польше, Мексике, Аме-
рике, Израиле, Австралии, а также в системе Интернет. С некоторыми 
вы можете ознакомиться на страничках:  

http://www.stugroup.com 
http://www.dgames.ru/project.php 
http://www.sybex.de/index.php/software/0/0/06283 
http://www.576.hu/index.phtml?action=termek&termek_id=1197 
http://engineer2.alawar.com/ 

К созданию такой структуры привели исследовательские работы, 
проводившиеся на протяжении 1999 – 2005 годов. При этом выявлено 
крайне недостаточное количество компьютерной техники в учебных 
заведениях, отсутствие новых подходов в обучении, хроническое отста-
вание программ учебных заведений от развития программного обеспе-
чения и компьютерной техники. Основная проблема, с которой сталки-
ваются выпускники высших учебных заведений – это проблема трудо-
устройства. Современному предпринимателю, директору фирмы нуж-
ны, в первую очередь, специалисты с опытом работы, которого нет у 
студента – выпускника. Не спасают учебные, производственные, пред-
дипломные и иные практики. Поэтому выпускники испытывают опре-
деленный моральный дискомфорт, чувствуют неуверенность в своих 
силах.  
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Кроме этого, быстрый рост объема знаний, которые необходимо ус-
воить при обучении и в дальнейшем при работе, выдвигает новые тре-
бования к технологии передачи знаний. На первое место, по нашему 
мнению, выходит умение получать знания самостоятельно.  

Остро встает проблема и преподавателя, который поставлен почти в 
такие же условия, как и студент в эпоху информационного взрыва, да 
еще постоянная нехватка времени, огромная загруженность рутинной 
работой, сравнительно низкая зарплата. 

Применительно к компьютерным технологиям возникают специфи-
ческие проблемы, это такие как: 

- рост численности новых языков программирования, 
- постоянное их усложнение, 
- появление новых прикладных программ.  
В настоящее время насчитывается более 140 языков программирова-

ния и свыше 5000 прикладных программ. Каждые 2-3 года выходят но-
вые версии программных продуктов, сильно отличающиеся от своих 
предшественников. Подготовка программиста-профессионала занимает, 
как правило, 8-9 лет, но с учетом выше изложенных проблем их знания 
устаревают довольно быстро, и необходимо постоянно переучиваться.  

 
Последние исследования, которые проводились в 2003-2005 годах, 

показали, что из 404 анкетированных учащихся и студентов учатся и 
работают по выбранной специальности 32 человека, учатся и работают, 
но не по выбранной специальности 33 человека, только учатся 179 че-
ловек, еще 117 человек хотели бы работать по выбранной специально-
сти. (Приложение 1) 

На вопрос: «Если Вы успеваете учиться и работать, помогает ли это 
Вам почувствовать себя более уверенным?» 171 человек ответил да, 31 
– нет. (Приложение 2). 

Работа и учеба по будущей специальности - лучший вариант работы 
для студента или учащегося. Практика помогает понять теорию, повы-
шает уровень квалификации и дает уверенность в своих силах и полу-
ченных знаниях. 

Но только 13.6% анкетированных работают по специальности и в 
основном это студенты старших курсов. Это объясняется тем, что они 
имеют уже практически весь набор знаний, необходимый для полно-
ценной работы по специальности. Однако работа студента на дейст-
вующем предприятии, фирме или организации не всегда связана с 
управленческими функциями и возможностью организации своего биз-
неса.  

На вопрос «Какую позицию Вы хотели бы занимать на будущей ра-
боте?» ответы распределились следующим образом: 
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1. Специалист, мастер своего дела – 216. 
2. Менеджер, руководитель коллектива – 68. 
3. Владелец бизнеса – 117. (Приложение 3) 

Здесь явно видно желание анкетированных получить сумму знаний, 
умений и навыков не только в выбранной профессии, но и в организа-
ции своего бизнеса и управлении коллективами, что, в общем-то не ре-
ально получить при традиционных формах обучения. 

 
Исследования показали высокий авторитет высших учебных заведе-

ний при получении профессиональных навыков. Так, из 404 опрошен-
ных, за ВУЗы высказались 219, что больше половины, а на втором месте 
специализированные учебные центры – 135 (приложение 4). 

На наш взгляд, соединение традиционных, классических и специали-
зированных, узконаправленных и адаптированных под современное 
производство образовательных технологий, есть ключ к решению выше 
изложенных проблем, поставленных современной жизнью не только 
перед студентами, но и преподавателями.  

 
Полученная информация не давала способов преодоления возник-

ших проблем. Поэтому были проведены дополнительные исследования 
в системе Internet с целью изучения передового опыта. С помощью по-
исковых систем Украины, России, Германии и других стран были полу-
чены довольно интересные результаты. Например, был выявлен повы-
шенный интерес в зарубежных странах к системе дистанционного обу-
чения и к учебно-тренировочным фирмам. 

Появляются интересные системы для обучения языкам программи-
рования в Internet, которые используют в своей основе, как правило, 
консультационный метод обучения.  

Некоторые учащиеся стран СНГ начинают сами организовывать про-
екты по написанию корпоративных компьютерных программ с целью 
получения навыков. 

 
Наиболее интересной педагогической мыслью, воплощенной в 

жизнь в мировой педагогической практике, по нашим исследованиям, 
является создание учебно-тренировочных фирм (УТФ) с последующим 
их объединением в единую ассоциацию. (Более детально можно озна-
комиться с данной системой www.europen.de). Структура и организация 
таких учебных заведений имеет в своей основе модель действующей 
коммерческой фирмы, трансформированной в учебное заведение и под-
держивающей международные связи, но в данной системе отсутствует 
специализированные учебно-тренировочные фирмы, которые смогли бы 
готовить специалистов компьютерных технологий. 
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Проведя определенную работу и ряд педагогических экспериментов, 
нами разработана технология обучения, в основе, которой лежит модель 
компьютерной фирмы по производству различного программного обес-
печения. 

 
В структуре учебно-тренировочной компьютерной фирмы преду-

смотрены должности руководителя и нескольких заместителей, а также 
различные подразделения - несколько отделов программирования и 
обучения, отдел компьютерной графики и анимации, отдел подготовки 
и тестирования готовых программ и др. 

 
Начальниками отделов являются наиболее подготовленные студен-

ты, получающие при этом навыки управленца в условиях реальной де-
ловой игры. Определенное количество отделов позволяет разбить про-
ект на более простые задачи, которые посильны необученным или пло-
хо обученным студентам или школьникам. А в дальнейшем, при полу-
чении определенной суммы знаний и росте личного опыта программи-
рования или работы с прикладным программным обеспечением, пере-
ходить к более сложным задачам, при этом постоянно пополняя знания. 

 
Новизной в процессе обучения является то, что коллектив учащихся, 

студентов, слушателей курсов повышения квалификации специалистов 
компьютерных технологий, работает над единым проектом по созданию 
программного обеспечения, выполняя при этом функции, строго детер-
минированные в отделах учебно-тренировочной компьютерной фирмы. 
Основой такого способа обучения является благоприятная педагогиче-
ская среда, базирующаяся на методе деловой игры, в которую входит 
наличие компьютерной техники, правильно выбранных и посильных 
заданий – проектов, соответствующая мотивационная деятельность 
преподавателя – организатора, наличие достаточного количества спра-
вочной и учебной литературы. При таком подходе к процессу обучения, 
наблюдается повышение роли самообразования и коллективных форм 
работы, и при этом скорость обучения возрастает в несколько раз.  
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Приложения 
 

Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

 Если вы успеваете учиться и работать, помогает ли вам это 
почувствовать себя более уверенным? 
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Приложение 3  

 
 

Приложение 4 
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О методах обучения программированию 
В. А. Каймин, профессор, доктор наук (PhD / Comp. Sc.) 

6 апреля 2005г. на очередном Чемпионате мира по программирова-
нию студенты МГУ стали Чемпионами Европы и вице-чемпионами Ми-
ра, а команда студентов СПбИТМО - вице-чемпионами Европы. 

Российские студенты уже были Чемпионами мира по программи-
рованию в 2000, 2001 и 2004 годах, а лидерами чемпионата постоянно 
являются команды студентов-программистов МГУ, СПбГУ и СПбИТ-
МО.  

Удивительные факты - в 2004 году 6 российских команд вошли в 
десятку лучших студенческих команд мира, в 2005 году все 9 россий-
ских команд вошли в двадцатку лучших, а лучший американский уни-
верситет занял лишь 25-е место!?! 

Победы России в чемпионатах по программированию не являются 
случайностью. В 2004 и 2005 году в четвертьфинале чемпионата мира 
выступило более 600 студенческих команд - больше всего в мире. 

Массовость - основа высших достижений во всех чемпионатах и 
олимпиадах, в том числе, по информатике и программированию, тре-
бующих по существу спортивной подготовки в физико-математических 
школах [3]. 

В основе подготовки и отбора российских вузовских команд по 
программированию лежит участие в школьных олимпиадах по инфор-
матике, которые проводятся с конца 80-х годов. 

В американских школах нет курса информатики и нет олимпиад по 
информатике, а победы российских школьников в международных 
олимпиадах по информатике начались в 80-х годах и продолжаются до 
сих пор. 

Стартом у нас в стране послужило введение в 1985 году во всех 
средних школах курса информатики с обязательным изучением основ 
алгоритмизации и программирования по учебнику А.П. Ершова [1]. 

Основы основ алгоритмизации в учебнике А.П. Ершова составили 
принципы структурного программирования, предложенные 
Э.Дийкстрой в 1969 году и реализованные Н.Виртом в языке Паскаль в 
1971 году. 
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Компьютерная поддержка методов алгоритмизации А.П. Ершова 
для школьных ЭВМ была реализована на мехмате МГУ А.Г. Кушнирен-
ко и широко распространилась по средним школам Советского Союза 
[1, 2]. 

Изучение основ алгоритмизации и программирования в школьном и 
вузовском курсах информатики в России закреплено государственными 
стандартами образования и реализовано в базовых учебниках информа-
тики [1-4]. 

Особой гордостью является мастерство лучших российских студен-
тов, которые составляют программы практически без ошибок - то, что 
не могут продемонстрировать и отрицают крупнейшие американские 
софтверные фирмы. 

Условия чемпионатов по информатике и программированию тако-
вы, что победителями становятся те, кто завершает отладку программ на 
ЭВМ правильными результатами решения задач на тестовых данных. 

Статистика результатов участников чемпионатов и олимпиад по 
программированию за 20 лет показывает, что победителями становятся 
те и только те студенты, которые умеют составлять программы практи-
чески без ошибок. 

Наибольшее число студентов, умеющих составлять программы без 
ошибок, принадлежит российским командам, несмотря на заявления 
некоторых педагогов, что “составление программ без ошибок - невоз-
можно!?”. 

Основным методом в обучении и разработке надежных программ 
считается использование структурного “псевдокода”, предложенного  
Х. Миллзом для документирования программного обеспечения в корпо-
рации IBM. 

Статистика IBM показала, что использование “псевдокода” для 
разработки и документирования программ  с обязательной инспекцией 
программных кодов в 10 раз сокращает число ошибок, до 2-3 на 1000 
операторов [5]. 

Данная технология разработок программ используется не только в 
фирме IBM, но и практически во всех российские фирмах, ведущих раз-
работку конкурентноспособного программного обеспечения. 

Использование псевдокода эффективно при документировании 
программ и обучении программированию на любых языках профессио-
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нального программирования - Фортран, Паскаль, С/С++, Java, 
JavaScript, PHP, Perl  и т.п. 

Длина программ при обучении обычно не превышает 100 операто-
ров, а на олимпиадах и чемпионатах 300 операторов. Поэтому при ис-
пользовании псевдокода и инспекции кодов ошибки могут быть изъяты 
полностью. 

Главный вопрос состоит в том, когда студенты должны изучать 
профессиональную технику разработок программ - на первых курсах 
или по окончании обучения в вузах?  И нужно ли это нашим студентам 
и вузам? 

Первые попытки применить подход IBM к подготовке математи-
ков-программистов с первого курса были предприняты в МИЭМ на фа-
культете Прикладной математики в 1980 году. 

Методика обучения была основана на использовании русского язы-
ка для описания алгоритмов и кодирования соответствующих программ 
на языках Фортран, Бейсик, Паскаль, Си, ПЛ/1 и т.д. 

Через год лучшие студенты стали завершать отладку программ раз-
мером 500-600 операторов с первого или второго пуска на ЕС ЭВМ, а 
еще через два года все студенты ФПМ стали писать программы с дока-
зательствами правильности. 

Методика обучения элементам программирования на основе псев-
докода была заложена в учебник по информатике студентов МИЭМ в 
1985 году, а затем для средних школ, разошедшийся миллионным тира-
жом [3]. 

Основы алгоритмизации во всех российских учебниках информа-
тики до сих пор используют лексику родного русского языка для описа-
ния семантики основных алгоритмических конструкций. 

Учебные планы, принятые Министерством образования по завер-
шении компьютеризации всех средних школ России, позволяют решить 
задачу обучения компьютерной грамотности всех без исключения уча-
щихся нашей страны. 

Такую задачу нельзя ставить и решить при отсутствии доступа к 
ЭВМ. Обучение работе на ЭВМ и программированию без ЭВМ - это 
нонсенс, подобный обучению плаванию без воды или езде на велосипе-
де без велосипеда. 
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Вершиной в программировании А.П.Ершов считал доказательное 
программирование - методы составления программ без ошибок с дока-
зательством их правильности [3-4]. 

Практика показала, что составление программ без ошибок - это 
большое искусство и мастерство, доступное далеко не всем, а составле-
ние доказательств правильности программ - это большая и серьезная 
наука. 

В основе основ доказательного программирования лежит не только 
искусство составления программ без ошибок, но и искусство составле-
ния математических доказательств, доступное также далеко не всем. 

Базис доказательных методов в программировании [3, 4] составляет 
математическая семантика структурированных алгоритмов и программ, 
основанная на языке математического анализа, изучаемого на первых 
курсах вузов. 

20-летний опыт показал, что составление программ без ошибок и с 
доказательством их правильности доступно всем студентам инженерно-
математических и инженерно-экономических факультетов без исключе-
ния. 

Все студенты, успешно сдавшие экзамены по математическому ана-
лизу, способны проводить анализ и доказательства правильности со-
ставленных ими алгоритмов по завершении тестирования и отладки 
программ на ЭВМ. 

Главная идея в том, что описание алгоритмов и доказательства пра-
вильности программ проводятся с использованием родного русского 
языка и языка математики, изучаемых в отечественных школах и вузах. 

Результаты отечественной системы школьного и вузовского обра-
зования  - систематические победы школьников и студентов в междуна-
родных олимпиадах и чемпионатах по информатике и программирова-
нию. 

Новые подходы в подготовке российских студентов-программистов 
к олимпиадам и чемпионатам - самостоятельное использование техно-
логий обучения через Интернет [4]. 

В подготовительных турнирах, проводившихся в МГУ в 2004 и 
2005 годах в здании ВМК, одновременно через Интернет принимали 
участие питерские студенты и студенты из других университетов Рос-
сии и Беларуси. 
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Любой студент и школьник может готовиться через Интернет к 
олимпиадам и чемпионатам по информатике и программированию, ис-
пользуя университетские сервера с электронными задачниками и тести-
рующими системами. 

То, о чем говорят специалисты по дистанционному обучению, наи-
более эффективно используется нашими лучшими студентами и школь-
никами для подготовки к соревнованиям и освоению новейших средств 
программирования. 

Подключение к Интернет всех средних школ еще более углубит 
компьютерную подготовку российских школьников в целом, открыв им 
доступ к безбрежнему морю информации и программного обеспечения 
Open Source. 

Анализ событий последних 5 лет на Чемпионатах мира по про-
граммированию позволяет прогнозировать новые победы наших сту-
дентов и углубление отрыва наших студенческих команд от команд 
других континентов. 

Живая дискуссия на эту тему идет на сервере Московского Уни-
верситета http://acm.msu.ru , где можно познакомиться с результатами 
Чемпионатов мира по программированию и технологией подготовки 
чемпионов Мира и Европы. 
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Как готовить информатиков  
высшей квалификации  
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А. П. Бельтюкова, Н. Н. Непейвода, В. И. Родионов,  
Удмуртский государственный университет, Ижевск, 

 nnn@uni.udm.ru 

Основное проблемное противоречие, без четкого осознания которого 
невозможно выстраивание системы эффективного образования в облас-
ти информационных технологий: если на 1-ом курсе студента учат но-
вейшим системам, то с 5-го он выходит, натасканный на морально уста-
ревшие. Таким образом, здесь необходимо применять методологию 
опережающего обучения, основные положения которой были сформу-
лированы В. Милошевичем (Владивосток). 

Применительно к информационным технологиям это означает сле-
дующее. 

Конкретная программная система заслуживает изучения не больше и 
не меньше, чем автомат Калашникова. Для рядового бойца это необхо-
димо, для спецназовца, который должен уметь пользоваться любым 
оружием, это нужно лишь как пример. 

Поскольку подавляющее большинство книг по информатике через  
5-6 лет отправляются в макулатуру, нужно посмотреть, что же не уста-
ревает, и учить классике, а не наиболее модному в данный момент. 

Предыдущее положение кажется парадоксальным при сопоставле-
нии с первым абзацем, но оно является частным случаем общего страте-
гического принципа. Лобовая атака проблемы либо позиций является 
худшим решением практически всегда, нужна стратегия непрямых дей-
ствий.  

 
Сегодня ясно, что Россия неконкурентоспособна с Индией и Китаем 

в области кодирования и программирования простых систем - неизбеж-
ные издержки, связанные с более высокой стоимостью рабочей силы и 
объективным уровнем затрат на поддержание жизненного уровня, при-
водят к тому, что российские фирмы сами привлекают индийских коди-
ровщиков. Необходимо занимать свою нишу не ниже уровня brainware, 
а это вызывает необходимость пересмотра системы подготовки про-
граммистов. Российская фирма конкурентоспособна, если в ней на 5-7 
программистов приходится один аналитик. 
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Соответственно, чтобы подготовить хороших программистов, нужно 
готовить аналитиков. Чтобы попасть в цель, нужно целиться выше цели. 
Все равно не более 20% студентов станут аналитиками, но оставшиеся 
станут программистами именно того класса, который нужен российским 
фирмам.  

Поскольку имеется проблема согласования наших учебных про-
грамм с т. н. болонским процессом, нужно помнить, что можно перени-
мать опыт по-японски либо по-московски: или брать содержание, при-
спосабливая его к своим национальным особенностям, или брать внеш-
нюю форму, превращаясь в Иванушек из бессмертной комедии Фонви-
зина «Бригадир». Мы встали на японский путь, и поэтому данная статья 
является по сути своей беспощадной полемикой с книгой [1], представ-
ляющей и географически, и идеологически московский подход. 

При этом необходимо оговориться, что сам подход, изложенный в 
книге [1], и предложенные в ней решения авторы считают разумными и 
правомерными, ЕСЛИ ОНИ НЕ БУДУТ НАВЯЗАНЫ ВСЕМ В 
КАЧЕСТВЕ ОЧЕРЕДНОГО СКОРОПАЛИТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА. 

Поэтому нужно думать вначале о существе дела, а уже затем о том, 
как это раскрасить в болонские цвета, тем более, что ценный опыт 
двоемыслия – как приспособить дело к дурацким бюрократическим бу-
мажкам, слегка поменяв названия - у нас накопился за многие десятиле-
тия. 

В докладе анализируется опыт двадцатилетней работы на основе 
экспериментальных учебных планов, который дал отличные результаты. 
Он постепенно развивался в условиях тесного взаимодействия специа-
листов различных школ между собой и с бизнес-окружением (сформи-
ровавшимся на базе прежде всего наших выпускников). Многие основ-
ные черты данного опыта были заимствованы Новосибирским универ-
ситетом при создании системы подготовки на факультете информаци-
онных технологий, и, в свою очередь, мы учли их опыт. 

 
В итоге постепенной эволюции мы пришли к выводам, которые на 

первый взгляд кажутся революционными. Но по сути дела это перенос 
лучших черт сложившейся в России системы образования на новую об-
ласть с учетом ее специфики. Сохраняя суть, мы не цеплялись за фор-
мы, когда они начинали противоречить конкретизации этой сути для 
совершенно других требований. 

Суть российской методики образования – фундаментальность и ари-
стократический подход. Студент еще не может определить, чему его 
нужно учить, и демократия здесь абсурдна. Фундаментальность же га-
рантирует, что человек получит те знания, которые не устареют в тече-
ние его активной жизни, а конкретике он обучится и сам. Жестоко и 
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грубо говоря, создатели скоропалительных стандартов пытаются нас 
заставить готовить путан, которые через 4—5 лет  сверхэксплуатации 
станут никому не нужны, а мы готовим как минимум куртизанок 
(гейш), у которых рабочий век не менее 20 лет. 

За последние годы основную часть сектора ИТ-индустрии Ижевска 
заняли компании, возглавляемые выпускниками УдГУ, учившимися по 
экспериментальной программе. Когда представители компаний встре-
чались со студентами, студенты были шокированы тем, что боссы и 
ведущие специалисты говорили им не о необходимости освоения но-
вейших систем, а о необходимости обращать, особенно на первых кур-
сах, основное внимание на фундаментальную подготовку, и в первую 
очередь на те курсы, которые «мозги в правильную сторону поворачи-
вают». И первое место среди этих курсов заняла логика.  

Аналогичная ситуация и в Новосибирске, где претензии типа: «Ваши 
выпускники не знают особенности работы Cold Fusion», сменились на 
осознание того, что выпускники полностью подготовлены к тому, чтобы 
за два месяца стать асами в любой конкретной системе, что возможно 
лишь при наличии общей фундаментальной подготовки. Существую-
щие стандартные учебные планы в области преподавания информаци-
онных технологий в вузах неадекватны сложившейся ситуации, нужно 
создавать новую специальность, и единственный путь к этому — отпус-
тить в «свободное плавание» тех, кто готов действовать в данном на-
правлении, а затем обсудить полученный опыт и выработать рекомен-
дации. Это соответствует и интересам студентов, потому что именно 
экспериментальные выпускники оказываются более всего востребованы 
рынком.  

 
За 20 лет, естественно, выявились и недостатки. Прежде всего, не 

удалось наладить выпуск научной смены, в частности, потому, что под-
готавливаемые специалисты оказались слишком востребованы бизнес-
окружением и не могут посвятить несколько лет развитию абстрактных 
исследований.  

Далее, выяснилось, что требования министерства и жизни зачастую 
прямо противоположны, и экспериментаторы (после того, как ельцин-
ский термидор закончился и опять стали пытаться наводить порядок по-
русски) находятся под сильнейшим бюрократическим давлением, любая 
уступка которому (переход на стандартные учебные планы) сразу же 
приводит к резкому снижению качества выпускников и, соответственно, 
к недовольству бизнес-окружения. И, наконец, стало очевидно, что 
предлагаемые решения НЕ МОГУТ НОСИТЬ АБСОЛЮТНОГО 
ХАРАКТЕРА, это – одна из альтернатив, предполагающая наличие и 
других.  
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Перейдем теперь к конкретике. 
Специалистов высшей программистской квалификации в принципе 

можно готовить на базе хорошего гуманитарного курса (например, фи-
лософии либо лингвистики), либо на базе математики. Ввиду отсутствия 
критической массы высококвалифицированных кадров в гуманитарных 
областях в России остается лишь один выход - готовить информатиков 
на базе математики. 

Математика, сохраняя единство, все больше делится на две области с 
разным аппаратом и ценностями: численную и нечисленную. Нечис-
ленная математика дает как раз тот «поворот мозгов», который требует-
ся для успешной работы на средних и высших должностях в ИТ-
производстве. Она великолепно поддерживает нынешние технологии 
индустриального программирования, что дает возможность всем ус-
пешно закончившим стать квалифицированными и востребованными 
специалистами. Отходы с 80% снижаются до приемлемого уровня 20%.  

Известно, что хорошая организация обучения требует выделения 
главного курса, задающего общий тон и систему ценностей. В матема-
тике главной дисциплиной долгое время считалась геометрия, затем она 
уступила место анализу, а во второй половине прошлого века, особенно 
в ряде зарубежных университетов – алгебре. Логика, ставшая в XIX ве-
ке в значительной степени математической дисциплиной, накопила 
громадный потенциал идей, методов и результатов, задает тон в матема-
тическом языке нынешнего времени. Кроме того, логика, к счастью, не 
утеряла роль одной из ведущих гуманитарных дисциплин, математиче-
ские методы естественно вписались в систему неформальных и полу-
формальных методов традиционной логики, и поэтому логика — одно 
из тех мест, где можно навести мосты между математикой и ее прило-
жениями, прежде всего, нетрадиционными, не охватываемыми аппара-
том математического анализа. Но и с традиционными приложениями 
логика работает не хуже, чем аналитические дисциплины, прежде всего 
ввиду большей концептуальной мощности ее идей и более глубокого 
анализа моделей. Поэтому логический цикл в настоящее время также 
подготовлен к тому, чтобы играть роль ведущего. 

В целом необходимо подчеркнуть, что выбор одного из четырех 
возможных базисных курсов диктуется квалификацией преподаватель-
ского состава и традициями конкретного университета, и недопусти-
мо фиксировать его в жестком учебном плане, спускаемом сверху на 
основе опыта случайной кафедры случайного университета. Хотя не-
допустимо делать выводы о том, какая из основ лучше, необходимо 
сравнивать подходы к преподаванию математики, базирующиеся на 
разных фундаментах. Разные базисные курсы благоприятствуют раз-
личным типам мышления и определяют типы математических моделей, 
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выбираемых в дальнейшем выпускниками. Так, аналитический цикл 
отрабатывает навыки манипулирования стандартными преобразования-
ми, символьными вычислениями и стандартными блоками рассужде-
ний. Геометрический цикл всегда базировался на соединении образного 
и точного мышления. Алгебраический — на выделении абстрактных 
структур и их взаимных представлений. Логический цикл при соответ-
ствующем преподавании развивает творческое мышление, навыки по-
нимания и критического анализа, приближая математику к гуманитар-
ным наукам. 

 
Самой трудной, но (теперь уже можно сказать) успешно решенной 

задачей реформирования учебного плана оказалась перестройка мате-
матического цикла. Логика (вместе с примыкающими к ней курсами 
алгоритмики, дискретной математики, теории программирования, мате-
матических структур) заняла ведущее положение. На второе место уве-
ренно встала алгебра, в которой акценты смещены в сторону алгебраи-
ческих структур. Анализ сохранил почетное положение одного из глав-
нейших курсов, но поступился несколькими священными коровами, 
утратив положение безусловно первого. Поскольку топологические по-
нятия необходимы для курса теории программирования, введен курс 
топологии. Таким образом, не снижая, и даже повышая, фундаменталь-
ность математического образования, математику приблизили к нуждам 
реальной жизни. 

Еще раз подчеркнем, что предложенная система математических 
курсов является лишь одной из альтернатив, но анализ учебного време-
ни показывает, что нынешняя «свобода» в рамках 10% учебного време-
ни, за выходом из которых жестко следят министерские чиновники, это 
абсурд.  

В книге [1] нам по сути предлагается взять худшие черты Болоньи и 
соединить их с худшими чертами России. Если мы отказываем в аль-
тернативности студенту (мы ВЫНУЖДЕНЫ это сделать у себя, по-
скольку преподавателей, которые могут читать курсы на соответствую-
щем уровне, недостаточно, и это объективно), мы ОБЯЗАНЫ предоста-
вить альтернативность педагогам. 

Как ни странно, намного легче оказалось реформировать информа-
тику (может быть, потому, что преподаватели были уже подготовлены 
морально новой программой по математике). Основная суть реформы в 
том, что полностью отказались от «программирования на языке». Изу-
чаются стили и методы программирования [2] на базе языков. На 1 кур-
се идут два параллельных курса программирования – традиционное и 
нетрадиционное. Традиционное включает методы структурного, авто-
матного и объектного стилей, нетрадиционное сосредоточено на сен-
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тенциальном, событийном и функциональном стилях. Эти два курса 
тесно взаимодействуют, одна из лабораторных работ требует написать 
программу, использующую и традиционные, и нетрадиционные модули. 

При выборе языкового инструментария основное внимание обраща-
лось на концептуальную глубину и чистоту решений (вспомним про-
блемное противоречие, упомянутое вначале: никакой погони за модой 
на первых двух курсах – неизбежный вывод из него!). Поэтому сентен-
циальное программирование показывается на Рефале и Прологе, функ-
циональное на Лиспе. Тяжелее всего оказалось с событийным. Этот 
стиль реализован в основном на системах, ориентированных на middle-
ware, и, соответственно, перегруженных частностями, затрудняющими 
показ сути. Поэтому было принято парадоксальное решение: студенты 
программировали сценарии для игры Европа-2 на языке скриптов фир-
мы Paradox. В этом языке событийное управление представлено в чис-
тейшем виде, а проблемы визуализации и проверки решений решаются 
с помощью окружающей системы. 

В целом, с появлением концепции стилей программирования [3] по-
ставлена задача разработки системы учебных языковых систем про-
граммирования для разных стилей. Ее уже начали решать инициативные 
группы студентов, и в этом году подана соответствующая заявка на 
грант. 

Проблема обучения практическим методам и бизнес-процессам в 
программировании стала решаться лишь в последние два года, когда 
перед фирмачами был жестко поставлен вопрос: скулите по поводу 
снижения качества подготовки студентов? Помогайте, причем не день-
гами, которые все равно съест аппарат университета, а тем, чтобы вы 
сами и ведущие специалисты вели технические и бизнес-курсы. В этом 
отношении Новосибирскому университету (где также работал один из 
соавторов) было намного легче: там фирмы осознавали данную пробле-
му с самого начала. Но теперь уже можно сказать, что и она решена. 

Отмеченный выше метод ее решения приводит к выводу, что и здесь 
излишняя детализация невозможна. От года к году состав технических и 
бизнес-курсов может меняться в связи с тем, что нужно максимально 
использовать сильные стороны приходящих преподавателей. 

Болезненным местом, авгиевыми конюшнями, за которые противно, 
но необходимо браться, остается гуманитарный цикл. Если мы ориенти-
руемся на подготовку аналитиков, он занимает равноправное место и в 
некоторых отношениях даже решающее. А говорить о качестве препо-
давания этого цикла, об отношении к нему авторов стандартов и учеб-
ных программ даже не приходится. Отрицательную роль здесь играет и 
появление «священных коров». Под предлогом, чтобы техники не вы-
мели гуманитариев прочь, практически все (причем порою худшие, 
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скажем, политология либо культурология) гуманитарные курсы жестко 
фиксированы, и, соответственно, невозможно перестроить этот цикл, не 
вступая в прямое противоречие теперь уже не с обычаями чиновников, а 
с официальными бумагами. Поэтому тем, кто  должен участвовать в 
эксперименте по подготовке АЛЬТЕРНАТИВНЫХ программ ИТ-
образования, нужно дать карт-бланш и в данном вопросе. Проверку 
здесь могла бы осуществлять методическая комиссия из высококвали-
фицированных гуманитариев. 

 
Курсом, который объединяет все три цикла, стал курс системного и 

логического анализа, идея которого – дать начала методов анализа 
сложных задач, учить неформально использовать формальные орудия и 
формально анализировать неформализуемые задачи, учить перепрове-
рять формальное содержательным и содержательное – формальным. 

 
Авторы благодарны руководству УдГУ, которое поддерживало их в 

труднейшей работе по перестройке образования и помогало отбить ата-
ки чиновников. Один из авторов также приносит аналогичную благо-
дарность руководству НГУ. 
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О действующих в Украине образовательных стандартах, пользуясь 
классификацией [5], можно сказать, что они спроектированы на базе 
принципов двух подходов: «идеально образованная личность» и «запро-
сы рынка труда». Основанием для такого утверждения является наличие 
в ключевом документе стандартов – образовательно-квалификационной 
характеристике (ОКХ) двух моделей [4]: 

- личности выпускника, представленной в виде перечней его способ-
ностей и умений решать проблемы и задачи социальной деятельности; 

- профессиональной деятельности выпускника, представленной в 
виде перечней профессиональных типовых задач и обеспечивающих их 
умений.  

Приведем пример, относящийся ко второй модели, из ОКХ направ-
ления подготовки «Компьютерные науки». Задача профессиональной 
деятельности: исследование эффективности используемых алгоритмов. 
Содержание обеспечивающего умения: уметь определять эффек-
тивность алгоритмов в условиях экспериментального и теоретического 
исследования с помощью технического и программного обеспечения 
компьютеров, используя процедуры анализа устойчивости, точности, 
быстродействия и т.п.  

В другом ключевом документе стандартов – образовательно-
профессиональной программе (ОПП) – модель выпускника трансфор-
мируется в модель его подготовки, где для каждого умения прописаны 
от одного до пяти названий содержательных модулей. Например, для 
приведенного умения предлагается следующее название содержа-
тельного модуля: методы определения сложности и эффективности ал-
горитмов. 

ОКХ и ОПП – составляющие отраслевого компонента системы об-
разовательных стандартов для высшей школы, по сути, стандарта дос-
тижений, служат информационной базой для разработки ее вузовского 
компонента – стандарта содержания. 

Компонент самого «верхнего» уровня этой системы называется го-
сударственным стандартом, в его состав входит перечень направлений 
и специальностей, по которым в Украине ведется подготовка специа-
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листов с высшим образованием (www.mon.gov.ua/education/higher).  
Рис. 1 отображает взаимосвязь названных компонентов. 

 

 
Рис. 1. Система стандартов высшего образования Украины 

В табл. 1 представлен перечень имеющихся в Украине направлений 
подготовки и специальностей ИТ-профиля. Специальность идентифи-
цировалась как ИТ, если в ее ОКХ был прописан хотя бы один из сле-
дующих видов экономической деятельности: консультации по вопросам 
информатизации; создание программного обеспечения; обработка дан-
ных; работа с базами данных; техническое обслуживание и ремонт ком-
пьютерной техники; производство ЭВМ и прочего оборудования для 
обработки информации [3]. 
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Т а б л и ц а  1  
Перечень специальностей, в рамках которых в украинских вузах III-IV уров-

ня аккредитации ведется подготовка ИТ-специалистов  

 

Направление подготовки Специальность 
Информатика 
Прикладная математика  
Системный анализ и управление  

Прикладная математика  

Социальная информатика 
Информационные управляющие системы  
и технологии 
Информационные технологии  
проектирования 
Программное обеспечение  
автоматизированных систем 
Интеллектуальные системы принятия  
решений 

Компьютерные науки  

Компьютерный эколого-экономический 
мониторинг 
Системы управления и автоматики Компьютеризированные 

системы, автоматика  
и управление  

Гибкие компьютеризованные системы 
и робототехника 
Компьютерные системы и сети  
Системное программирование  

Компьютерная  
инженерия  

Специализированные компьютерные  
системы  
Автоматизированное управление техноло-
гическими процессами  

Автоматизация и  
компьютерно-
интегрированные  
технологии 

Компьютерно-интегрированные техноло-
гические процессы и производства 

Издательско-
полиграфическое дело 

Технология электронных мультимедийных 
изданий 

Экономика и  
предпринимательство 

Экономическая кибернетика 

Культура Документоведение и информационная  
деятельность  

Информационная  
безопасность 

Конкретный перечень специальностей оп-
ределяется центральными органами испол-
нительной власти по согласованию с МОН 
Украины 
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Систему ключевых таблиц, входящих в состав ОКХ и ОПП, можно 
рассматривать как концептуальную модель предметной области «Про-
фессиональная деятельность и профессиональная подготовка выпускни-
ка вуза». В результате логического проектирования была получена ее 
логическая модель, представленная на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Логическая модель предметной области «Профессиональная 
деятельность и профессиональная подготовка выпускника вуза» 

 
Еще одна особенность украинских образовательных стандартов – 

это понятие квалификации и квалификационно-образовательного уров-
ня. Для указания квалификации используются названия профессиональ-
ных работ из Государственного классификатора профессий [2]. Напри-
мер, программист, администратор базы данных и т.п. Квалификаци-
онно-образовательный уровень – это один из параметров квалификации, 
содержащий информацию об уровне исполнения профессиональной 
деятельности: эксплуатационный (бакалавр), технологический (специа-
лист), исследовательский (магистр). Для украинских дипломов о выс-
шем образовании запись вида: «Бакалавр прикладной математики», со-
гласно [4], считается недопустимой. Корректной является, например, 
такая запись: направление подготовки – «Компьютерные науки»; ква-
лификация – «техник-программист»; образователь-
но-квалификационный уровень – «бакалавр». 
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Однако ограниченность списка наименований профессиональных 
работ для ИТ-индустрии в классификаторе профессий является причин-
ной серьезных проблем при выборе соответствующих наименовании 
квалификации. 

В настоящее время утверждены отраслевые стандарты только для 
направлений подготовки «Компьютерная инженерия», «Компьютерные 
науки» (www.osvИТa.info/ua/standarts.php), «Прикладная математика». 
Стандарты для остальных ИТ-специальностей имеют статус «проект».  

Представляет практический интерес исследование отличий в про-
фессиональной подготовке, предоставляемой в рамках этих направле-
ний. Табл. 2 содержит свод обобщенных объектов деятельности1 их вы-
пускников.  

 
Т а б л и ц а  2  

Направление 
подготовки 

Обобщенный объект 
 деятельности 

Компьютер-
ные науки 

Компьютерные информационные системы и 
технологии 

Компьютерная 
инженерия 

Технические (аппаратные) средства и систем-
ное программное обеспечение компьютерных 
систем и сетей универсального и специального 
назначения и их компонент 

Прикладная 
математика 

Математическое моделирование, разработка 
алгоритмов, проектирование, разработка и экс-
плуатация компьютерных программных средств 

 

Рис. 3. Сопоставление 
нормативных дисциплин 
направлений ИТ-профиля  

Однако при видимом несовпа-
дении обобщенных объектов дея-
тельности выпускников перечни 
специальных нормативных дисци-
плин в ОПП рассматриваемых на-
правлений подготовки достаточно 
схожи (рис. 3). Так, для направ-
лений подготовки «Компьютерные 
науки»» и «Компьютерная инже-
нерия» 15 из 24 наименований 
нормативных дисциплин совпада-
ют.  

                                                        
1 Согласно [4], обобщенный объект деятельности выпускника с высшим образованием – 
это название естественных или искусственных систем, на изменение свойств которых 
направлена деятельность субъекта.  
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С точки зрения вузовского разработчика стандартов, отраслевые 
стандарты не всегда функциональны из-за отсутствия связей между их 
основными информационными объектами и значительного разброса в 
их количестве (рис. 4). Однако делегирование вузам ответственности за 
содержание учебных дисциплин позволяет использовать при их проек-
тировании рекомендации международных стандартов для 
ИТ-образования, например, СС2001-CS и СС2004-SE. 

 

 
Рис. 4. Количественные характеристики исследуемых стандартов 

 
Подведем итоги. На основе анализа государственного и отраслево-

го компонентов системы стандартов можно утверждать, что в Украине 
имеет место недостаточная упорядоченность ИТ-специальностей, а от-
личие между ними скорее условные, чем принципиальные. Стремление 
выпускать специалистов с необходимыми для рынка трудовыми уме-
ниями – тенденция положительная. Но что будет завтра, когда техноло-
гии изменятся? Полагаем, что к установлению стандартов на основе 
запросов рынка труда необходимо подходить очень взвешенно, не за-
бывая о важности фундаментальности образования. Положительным 
моментом следует считать то, что украинская система образования, в 
том числе и ИТ-образование, совершенствуется, учебные программы 
многих вузов включают перспективные направления и постепенно ста-
новятся приближенными к современному уровню развития информаци-
онных технологий. 
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О научных составляющих  
ИТ-образования 

С. В. Мациевский, Российский государственный университет 
 им. И. Канта, Калининград, matsievsky@newmail.ru 

Рассматривается проблема отсутствия и поверхностного изложе-
ния в учебниках по элементарной информатике научных составляющих 
компьютерных технологий. Представлены педагогические разработки 
автора в области элементарной теоретической информатики, а также 
описания некоторых правил русского компьютерного набора и моделей 
звука. 

 
1. Несмотря на современный издательский бум и огромное коли-

чество книг по информатике, учебных пособий по этой учебной дисци-
плине на удивление мало. В списке литературы приводятся четыре из 
наиболее полных и удачных учебных пособий по информатике, издан-
ных большими тиражами [1—4]. 

Как известно, информатика — это единство науки и технологии 
[1]. Возможно, именно по этой причине отсутствуют учебники по ин-
форматике: многие занимаются технологиями, не имея научного обра-
зования, а ученые не снисходят до элементарных технологий управле-
ния компьютером. 

Под наукой как составной частью информатики обычно понимают 
только изучение общих закономерностей, свойственных информацион-
ным процессам [1—4]. Имеются в виду измерение количества информа-
ции, системы счисления, кодирование информации, свойства алгорит-
мов, структуры данных, наконец, искусственный интеллект [1]. 

Однако существует еще один научный аспект информатики, прак-
тически не отраженный в имеющихся учебных пособиях. Речь идет о 
научных основах не общих информационных закономерностей, а част-
ных компьютерных технологий, таких как моделирование растровой, 
векторной и цветной графики, шрифтов, звука, видеоизображения, пра-
вил русского компьютерного набора. 

Например, в книгах [1—3] достаточно подробно представлено та-
кое популярное и часто встречающееся программное обеспечение, как 
программы работы с графикой. Но при этом только в [3] описано пред-
ставление цветных графических данных — математические цветовые 
модели. 

К сожалению, даже имеющийся материал в учебных пособиях об-
зорный и поверхностный. Неудовлетворительное состояние преподава-
ния научных основ частных компьютерных технологий заключается не 
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только и не столько в том, что их просто нет в учебных пособиях, 
сколько в отсутствии учебной терминологии, т. е. системы терминов, 
описывающих их математические основы. 

2. Научные основы частных компьютерных технологий должны 
являться необходимой составляющей учебных курсов по теоретической 
информатике. Особенно это относится к элементарной информатике, 
которую можно назвать также компьютерной грамотностью и под кото-
рой понимаются простейшие базовые сведения, настоятельно рекомен-
дуемые для изучения в школе и на гуманитарных направлениях вузов. 

Многолетний опыт разработки оригинальных учебных курсов и 
преподавания информатики на гуманитарных факультетах и курсах для 
поступающих в вуз позволил автору создать полновесный учебный курс 
компьютерной грамотности. Этапы развития этого курса и основные его 
положения можно найти в учебных пособиях [5—7]. 

Текущее состояние этого учебного курса по компьютерной гра-
мотности можно представить в виде следующего краткого оглавления. 

Введение. Что такое грамотность. 
Часть I. Информация. 
Глава 1. Числа. Основные определения, десятичная, римская, дво-

ичная и шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел. 
Глава 2. Символы. Алфавиты и специальные символы, шрифты, 

кодовые таблицы, печатная страница, абзац, стандарт русского набора. 
Глава 3. Мультимедиа. Виды информации, звук, растровая и век-

торная графика, составные объекты, анимация и видео. 
Часть II. Аппаратура. 
Глава 1. Персональный компьютер. Классификация компьютеров, 

компьютерная аппаратура и архитектура, монитор, управление компью-
тером, сканер и принтер. 

Глава 2. Данные. Хранение, архивирование и защита данных. 
Глава 3. Сети. Определение компьютерной сети, локальная и гло-

бальная сети, Интернет, электронная почта. 
Часть III. Программы. 
Глава 1. Операционная система и текстовый редактор. Операци-

онные системы, их базовые технологии и языки, структура данных на 
носителях, прикладные программы, текстовые редакторы. 

Глава 2. WWW. Гипертекст, сайт, браузер, ресурсы WWW, HTML. 
Глава 3. Программирование. Алгоритм, модульное и структурное 

программирование, блок-схема, языки и системы программирования, 
основные этапы программирования. 

Часть IV. Практикум. 
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Глава 1. Основные технологии Windows. Включение и выключение 
компьютера, окна Windows и текстовый редактор Word, директории и 
файлы, интерфейс и стандартные приложения Windows. 

Глава 2. Основные текстовые технологии. Интерфейс Word, на-
бор, просмотр и редактирование текста, замена и форматирование сим-
волов.  

Глава 3. Программирование на Паскале. Константы, переменные и 
массивы, символьные, арифметические и логические выражения, опера-
тор присваивания и вызов функции, операторы вывода, выбора и цикла. 

Часть V. Приложения. 
1. Справочная информация. 
2. Ответы на задачи. 
3. Решение упражнений. 
В конце каждой теоретической главы имеются разнообразные за-

дачи, а в конце каждой главы практикума — упражнения и тренинги. 
3. Рассмотрим проблему компьютерного набора. 
Только сравнительно недавно набором текста занимались немно-

гие профессионалы. На пишущих машинках печатали машинистки, на-
бор текстов в типографиях осуществляли наборщики. 

Сейчас тексты на компьютерах набирают практически все, кто 
умеет на них работать. Изменилась даже терминология. Под печатью 
рукописи многочисленные «машинистки» могут понять набор текста на 
компьютере без дальнейшей его распечатки на принтере. Типографии 
издают массу литературы, принимая готовые сверстанные на компью-
тере макеты на пленках. 

Как всегда, с массовым распространением какого-то вида деятель-
ности резко упал уровень профессионализма. В данном случае планка 
опустилась особенно низко. И дело не только в том, что большинство 
современных компьютерных наборщиков плохо владеют письменным 
русским языком. 

Несмотря на то, что каждый мало-мальски умеющий нажимать на 
компьютерные клавиши имеет доступ к программному обеспечению 
издательского уровня, ни в одном компьютерном руководстве не со-
держится сведений о том, чтo конкретно нужно делать с текстом, чтобы 
он имел грамотный вид. Как это ни парадоксально, в компьютерных 
«мануалах» по программному обеспечению и даже в учебных пособиях 
по информатике содержится исключительно информация о том, кaк 
можно сделать что угодно. Да и эта информация, по правде сказать, да-
леко не полная. 

Информация о типографском наборе, о том, чтo нужно делать при 
наборе текста, как он должен располагаться на листе бумаги, какой вид 
должны иметь абзацы и буквы, какова должна быть отбивка слов и зна-
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ков препинания, минимальная терминологическая сетка, наконец,— все 
это до сих пор является «секретом» редакционно-издательских отделов 
и пущено на самотек. В лучшем случае в учебных пособиях предостав-
ляются сведения о кодовых таблицах и о том, как следует набирать чис-
ла при русском наборе (да и то, судя по распечаткам бухгалтерских и 
банковских документов и даже кассовых чеков в магазинах, последние 
данные не доходят до программистов и начальников). 

Такое положение вещей допустимо, может быть, при работе с гра-
фикой или звуком, но никак при наборе текстовых массивов. 

Конечно, орфографии и пунктуации следует учиться в школе и, 
может быть, в вузе никак не на занятиях информатикой. Но основы из-
дательского дела должны быть включены в курсы по информатике. Еще 
один доводом в пользу этого соображения является тот факт, что поль-
зователям приходится стихийно осваивать эти навыки. 

План теоретического изложения основ компьютерного типограф-
ского дела был приведен выше при рассмотрении оглавления учебного 
курса компьютерной грамотности в главе 2  «Символы» части I «Ин-
формация». 

На предложенном кратком компьютерном практикуме (часть IV, 
глава 2) также сделан упор на то, чтo нужно знать при работе с текстами 
на компьютере. О бесполезных (списки) и даже вредных (автозамена) 
коммерческих «возможностях» набора текстов должны быть сделаны 
соответствующие предупреждения в его теоретической части. 

В качестве иллюстрации необходимых сведений компьютерной 
типографии приведем элементы компьютерного стандарта русского 
компьютерного набора знаков препинания [5—7], который является 
простой и довольно удачной адаптацией типографских правил. 

Основное правило содержит два пункта. 
1. Русские знаки препинания не отбиваются от тех слов, к которым 

они относятся. 
2. Между словами с неотбитыми от них знаками препинания наби-

вается один и только один пробел. 
Следствия. 
1. Русские знаки препинания располагаются сплошными группами 

по одному и более знаков, не отбитыми от слов. 
2. В начале и конце абзаца пробел не ставится. 
Исключения из основного правила. 
1. Символы дефиса - и диапазона - не отбиваются справа и слева. 
2. Символ тире - отбивается с обеих сторон. 
3. Исключение из исключений: тире не отбивается слева и отбива-

ется только справа: 
а) в начале абзаца (диалог); 
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б) после точки; 
в) после запятой. 
Рассмотрим основные случаи отбивки. 
1. Основные знаки препинания (. , : ; ! ?) и их комбинации с много-

точием не отбиваются от предыдущего символа. 
2. Парные знаки препинания (круглые скобки и кавычки: «елочки» 

« и », «лапки» „ и “) не отбиваются от символов, в них заключенных. 
3. Многоточие … не отбивается от текста, к которому относится. 
4. Интересно отсутствие моделей звука в учебных пособиях. В из-

даниях [1—4] звуку отводится в лучшем случае несколько абзацев в 
разделе о мультимедиа. Конечно, это можно объяснить тем, что для ра-
боты со звуком требуются более специфические знания, чем для работы 
с графикой, если так можно выразиться, но когда большинство выпуск-
ников школы не знают, чем стерео отличается от моно, то это нехоро-
шо. 

Более того, несмотря на то что большинство молодежи увлекаются 
музыкой и цифровой музыкой, даже простейшая обработка звука на 
компьютере представляется редкостью. Работать с компьютерной гра-
фикой, безусловно, значительно легче, но не надо сбрасывать со счетов 
и такой фактор, как звуковая безграмотность. 

Как бы то ни было, минимальные сведения о природе звука и ме-
тодах его оцифровки необходимо должны присутствовать в курсах ин-
форматики. Кроме того, объяснение природы звука, например, такого 
специфического даже для физики понятия, как децибелы — единицы 
громкости звука,— имеет большой познавательный потенциал и, види-
мо, недооценивается. 

Приведем подробный терминологический план изложения раздела 
информатики о звуке, который можно найти в учебных пособиях [6—7]. 

1. Характеристики звука. Определение звука и его распростране-
ние, частота и период звука, повышение и понижение звука, высокие и 
низкие частоты, ультразвук и инфразвук, тембровая окраска звука, ам-
плитуда и громкость звука, бел и децибел, динамик и микрофон, моно и 
стерео, стереоэффекты, квадро и многоканальный звук, звуковой канал. 

2. Цифровой звук. Непрерывное множество, аналоговый и цифро-
вой звук, аналого-цифровое преобразование, дискретизация звука, вы-
борка отсчетов и период дискретизации звука, квантование звука, уро-
вень и шаг квантования амплитуды, глубина звука, частота дискретиза-
ции. 
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Политехническое образование определяется как становление инди-
видуальной культуры профессиональной деятельности и общения чело-
века в сфере воспроизводства и потребления материальных средств су-
ществования общества на основе целенаправленной и целостной систе-
мы обучения, воспитания и самообразования. Очевидно, что ни станов-
ление индивидуальной культуры профессиональной деятельности, ни 
общение человека в указанной сфере немыслимо без информации и 
коммуникации. 

Осмысление достижений в науке и технике и их активное внедрение 
в профессиональную деятельность привело к появлению технологиче-
ского аспекта, связывающего информацию и коммуникацию. На совре-
менном уровне развития общества информационные и коммуникацион-
ные технологии приобрели особый статус. Значимость их развития вы-
ходит далеко за пределы науки и техники, поскольку все ярче проявля-
ется их влияние на полезность действий социума в условиях рыночной 
экономики. В связи с этим на рубеже второго и третьего тысячелетий 
наблюдается пристальное внимание к проблемам рассматриваемых тех-
нологий со стороны правительств и глав наиболее развитых государств. 
В последние годы информационные трассы стали одним из главных 
вопросов стратегий политиков. Информационные трассы в целом опи-
сываются как высокоскоростные инфраструктуры связи, обеспечиваю-
щие доставку всех видов информации в любую точку пространства по-
средством дружественного и относительно дешевого интерфейса. 

Построение информационных супертрасс предусматривается с це-
лью создания базовой инфраструктуры для глобально интегрированных, 
мультимедиа, дружественных и относительно дешевых сетей связи. 
Информационные супертрассы являются неотъемлемой частью инфор-
мационного сообщества. 

Основные предпосылки для создания и развития технологического 
ядра информационных супертрасс связаны с эволюцией информацион-
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ных технологий. Эволюция представляется в терминах трех важнейших 
составляющих: 

- высокая скорость, обусловленная возрастающими возможностями 
каналов связи,  которая достигается за счет применения новых режимов 
переноса информации и оптических кабелей; 

- интеллектуальность сетей связи, создаваемых посредством инте-
грации высокоразвитых вычислительных и коммуникационных ресур-
сов; 

- большая вездесущность и мобильность оконечных пользователь-
ских систем, которые достигаются за счет миниатюризации и примене-
ния технологий беспроводной связи. 

Исключительные особенности особого статуса информационно-
коммуникационных технологий требуют эволюционного развития обра-
зовательных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии представляют со-
бой взаимосогласованную совокупность принципов, методов, способов 
и средств сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, обмена, пе-
редачи, отображения и выдачи информации, а также инструментальных 
систем, их информационного и программного обеспечения, организаци-
онно-административных положений, регламентирующую и поддержи-
вающую деятельность людей при создании, реализации, распростране-
нии, сопровождении и развитии технологий индустрии информации. 

Средства информационно-коммуникационных технологий базиру-
ются на вычислительных, информационных и коммуникационных ре-
сурсах. 

К вычислительным ресурсам относятся: персональные компьютеры, 
рабочие станции, серверы, суперсерверы, суперкомпьютеры, мэйн-
фреймы, кластеры, параллельные вычислительные системы, вычисли-
тельные сети, распределенные вычислительные системы. 

Среди коммуникационных ресурсов различаются: коммуникацион-
ные ресурсы групп пользователей, коммуникационные ресурсы локаль-
ных сетей, коммуникационные ресурсы корпоративных сетей, комму-
никационные ресурсы региональных сетей, коммуникационные ресурсы 
глобальных сетей. 

Типовые функциональные спецификации коммуникационных ресур-
сов реализуются коммутаторами, маршрутизаторами, мостами/маршру-
тизаторами, мостами и шлюзами. 

Информационные ресурсы создаются  на основе баз данных, систем 
управления базами данных, баз знаний, систем управления базами дан-
ных, информационно-поисковых систем, мультимедийных информаци-
онных систем, географических информационных систем, электронных 
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библиотек, систем виртуальной реальности, Web-серверов, форумов, 
порталов. 

На ранних этапах развития информационных и коммуникационных 
технологий осуществлялось лишь использование отдельных видов ре-
сурсов в образовательных процессах и различных сферах профессио-
нальной деятельности. При этом в большей мере применялись вычисли-
тельные и информационные ресурсы, которые создавались благодаря 
внедрению результатов фундаментальных исследований в области фи-
зики, прикладной химии, прикладной математики и развитию техноло-
гий производства вычислительной техники. 

Использование указанных ресурсов в профессиональной деятельно-
сти позволяло: 

- выявлять новые проблемные ситуации, возникающие при проекти-
ровании, создании и сопровождении технических объектов и контроле 
сопутствующих процессов и явлений; 

- расширять, усложнять и детализировать многообразие постановок 
задач проектирования, создания и сопровождения технических объек-
тов; 

- планировать и повышать эффективность применения создаваемой 
продукции; 

- развивать и создавать новые технологии производства продукции; 
- сокращать длительность этапов проектирования, создания новых и 

совершенствования традиционных видов продукции; 
- расширять сферы профессиональной деятельности. 
 
Подобные изменения оказали существенное влияние и на научные 

исследования, что выразилось в: 
- появлении необходимости философского осмысления новых отрас-

лей технических знаний, видов профессиональной деятельности и ее 
результатов; 

- развитии теоретических основ фундаментальных исследований; 
- построении новых моделей технических объектов и явлений; 
- сокращении сроков планирования и реализации научных экспери-

ментов; 
- повышении точности и достоверности результатов научных иссле-

дований; 
- уточнении и расширении знаний о материальном мире. 
 
Изменения, происходящие в науке, технике и профессиональной 

деятельности, оказали непосредственное влияние на развитие системы 
образования. Подобные изменения привели к: 
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- совершенствованию нормативно-правового базиса системы образо-
вания; 

- расширению перечня направлений подготовки, специальностей и 
специализаций; 

- формированию новых систем ГСЭ цикла дисциплин, цикла ОПД, 
цикла СД; 

- совершенствованию форм образования; 
- расширению и углублению теоретических основ представления и 

генерации знаний; 
- совершенствованию информационных ресурсов и информационно-

методического обеспечения образовательных процессов; 
- развитию технологического сопровождения образовательных про-

цессов; 
- созданию новых принципов, методов и методологий обучения; 
- формированию новых систем моделей организации образователь-

ных процессов; 
- повышению качества образования. 
 
По мере расширения многообразия и совершенствования вычисли-

тельных, информационных и коммуникационных ресурсов в процессе 
информатизации определился новый этап развития, отличительной осо-
бенностью которого являлась системная интеграция разнородных ре-
сурсов, приводящая к созданию сетей и распределенных систем, обла-
дающих новыми потенциальными возможностями для профессиональ-
ной деятельности. Именно на этом этапе стали создаваться информаци-
онно-коммуникационные технологии, обеспечивающие эффективную 
организацию совместного функционирования обширного состава вы-
числительных, информационных и коммуникационных ресурсов. При 
этом особую роль стали играть системы международных стандартов, 
охватывающие все этапы жизненного цикла технологий. Другая отли-
чительная особенность подобных стандартов связана с процессом их 
создания. Содержание систем международных стандартов стало форми-
роваться в результате тщательной проверки и подтверждения коррект-
ности международным сообществом ученых и специалистов соответст-
вующих отраслей науки и техники результатов теоретических исследо-
ваний методов, способов и приемов решения научных и научно-
технических проблем, возникающих при создании крупномасштабных 
распределенных систем, имеющих высокую значимость в развитии со-
циума. При этом, естественно, усилилась роль интеграционных процес-
сов в формировании новых научных сообществ и организаций, наце-
ленных на создание и развитие систем стандартов. 
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Представленный уровень технологического развития предопределил 
появление новых отличительных особенностей в характере фундамен-
тальных исследований по отношению к выше рассмотренным: 

- формирование новых проблем на стыке смежных отраслей знаний; 
- ориентация целей фундаментальных исследований на разработку 

принципиально новых технологий создания продукции; 
- развитие новых теорий за счет конвергенции ранее известных мо-

делей и методов, позволяющих успешно справляться с решением но-
вых, более сложных, научных проблем; 

- преодоление априорной неопределенности в отношении описания 
поведения физических процессов и явлений, ранее относящихся к мало 
изученным объектам. 

 
Реальные успехи развития информационно-коммуникационных тех-

нологий предопределили создание, применение и развитие интегриро-
ванных сред для науки и образования, разворачиваемых на базе обшир-
ного состава вычислительных, информационных и коммуникационных 
ресурсов. 

Анализ процессов развития научных школ  показал, что создаваемые 
и применяемые технологии диффундируют друг в друга. Фактически 
проявляется закономерность, свойственная материальному миру и из-
вестная как конвергенция. 

Объективные причины наблюдения подобного эффекта предопреде-
ляются развитием системогенетических подходов к установлению од-
нородных системообразующих компонент и областей их совместимо-
сти. 

При реализации принципа фундаментализации интеграция техноло-
гий базируется на общности математических постановок решаемых за-
дач в процессе созидательной деятельности. 

При реализации принципа информатизации интеграция технологий 
основывается на функциональной соподчиненности составляющих 
компонентов, объединяемых в целях развития информационного, аппа-
ратного, программного и организационного обеспечения научных ис-
следований и образовательных процессов. 

Определение новых целей социально-экономической политики, вы-
явление закономерностей в демографической динамике и стремитель-
ное развитие информационно-коммуникационных технологий послужи-
ли основными причинами проведения кардинальных изменений в сис-
теме образования: 

- смена парадигмы высшего профессионального образования; 
- ориентация новой парадигмы высшего профессионального образо-

вания на переход от образовательной концепции приобретения знаний, 
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умений и навыков, необходимых для деятельности в определенных ти-
повых стандартных условиях в соответствии с заданной квалификаци-
онной характеристикой, к концепции развивающего личность образова-
ния, позволяющего эффективно действовать в профессиональной облас-
ти в любых условиях обстановки; 

- формирование и развитие новых образовательных технологий на 
основе синтеза принципов фундаментальности, индивидуализации и 
креативности, запуска механизмов саморазвития личности, актуализа-
ции творческих способностей; 

- введение уровневой системы высшего профессионального образо-
вания; 

- создание технологий непрерывного образования; 
- формирование и последующее обновление перечня направлений 

подготовки бакалавров и магистров; 
- разработка и внедрение в систему высшего профессионального об-

разования нового перечня направлений подготовки дипломированных 
специалистов; 

- создание и развитие системы государственных образовательных 
стандартов подготовки бакалавров, магистров, дипломированных спе-
циалистов; 

- появление междисциплинарных специальностей; 
- разработка, внедрение и сопровождение интеграционных образова-

тельных технологий; 
- расширение функциональных спецификаций и возможностей тех-

нологического сопровождения образовательных технологий. 
Осмысление происходящих изменений привело к новому представ-

лению об информационно-коммуникационных технологиях образова-
ния. Информационно-коммуникационные технологии образования ста-
ли рассматриваться  как область науки и техники, которая объединяет 
взаимосогласованную совокупность принципов, методов, способов и 
средств сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, передачи и 
отображения информации и знаний, инструментальных систем, их ин-
формационного и программного обеспечения, организационно-
административных положений, регламентирующую и поддерживаю-
щую деятельность людей при создании, реализации, распространении, 
сопровождении и развитии образовательных технологий. 

Стремление достичь большей эффективности в создании и примене-
нии образовательных технологий обуславливает необходимость разра-
ботки общих подходов к интеграции известных технологических прие-
мов и конкретных методов синтеза, проектирования и конструктивного 
внедрения. 
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В подобном контексте особую важность приобретает развитие сле-
дующих направлений: 

- разработка методов построения систем целеполагания на основе 
анализа ключевых положений образовательной политики; 

- формирование нормативно-правового базиса для сопровождения 
новых образовательных технологий; 

- совершенствование технологического сопровождения всех циклов 
дисциплин по реализуемым в университете направлениям подготовки 
бакалавров и магистров; 

- разработка функциональных моделей и методов анализа интегра-
ционных  образовательных технологий; 

- создание методов и средств для согласованного управления содер-
жанием знаний во всех системообразующих компонентах образователь-
ных технологий; 

- расширение теоретических представлений о динамике интеллекта 
при использовании проектно-созидательных технологий; 

- разработка методов и средств обеспечения адаптивности интегра-
ционных  технологий образования; 

- расширение возможностей  методов и средств извлечения и гене-
рации знаний; 

- совершенствование методов и систем планирования действий 
субъектов и мобильных объектов в гетерогенных образовательных сре-
дах; 

- определение и оценка критериев эффективности интеграционных 
наукоемких технологий. 
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«Виртуоз» - проект для преподавателей 
вузов России  

В. Л. Павлов, Л. В. Нестеренко, С. Н. Карпенко, В. П. Гергель, 
Intel, ННГУ, Нижний Новгород, 

Vladimir.L.Pavlov@intel.com, Ludmila.Nesterenko@intel.com, 
gergel@unn.ac.ru, sergey.karpenko@cs.vmk.unn.ru 

«Виртуоз» - экспериментальный благотворительный проект, прово-
димый корпораций Intel совместно с Нижегородским государственным 
университетом им. Лобачевского (ННГУ) при поддержке Microsoft, 
IBM, Borland, Kaspersky Lab, RUSSEE и Carnegie Mellon University. 
Цель проекта - подготовка преподавателей к внедрению в региональных 
вузах России и других стран СНГ новой специальности – «Информаци-
онные технологии». Основная задача проекта «Виртуоз» - совершенст-
вование методологии преподавания программной инженерии, разработ-
ка новых и модернизация существующих в региональных вузах курсов 
по информационным технологиям. 

Проект «Виртуоз» проводился в 2004 г. и повторяется в  2005 г. Дли-
тельность проведения проекта - с августа по декабрь. Участники проек-
та «Виртуоз» являются слушателями факультета повышения квалифи-
кации ННГУ по специальности «Информационные технологии».  По 
завершении проекта они получают государственные дипломы или сер-
тификаты о повышении квалификации по этой специальности. 

В содержательной части проект «Виртуоз» проводится по трем на-
правлениям: 
 Прослушивание курсов и тренингов по современным методикам 

программной инженерии, технологиям Intel, Microsoft, IBM, Borland 
и др. 

 Стажировка в ведущем разработчике и производителе аппаратного и 
программного обеспечения - корпорации Intel. 

 Разработка образовательных материалов, соответствующих между-
народным образовательным стандартам IEEE/ACM Computing 
Curricula. 
Участники проекта отбирались на конкурсной основе с учетом сле-

дующих требований: 
 Участник проекта должен являться сотрудником ВУЗа (желателен 

опыт преподавательской деятельности не менее 2-х лет). 
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 Владение английским языком на уровне чтения и написания техни-
ческих текстов (желательно владение разговорным английским язы-
ком). 

 Опыт участия в научно-исследовательских проектах. 
 Опыт участия в коммерческих проектах разработки ПО. 
 Опыт разработки учебных курсов. 
 Наличие ученой степени и публикаций. 

Курсы, тренинги 
В 2004 и 2005 гг. участники проекта «Виртуоз» прослушивают сле-

дующие основные курсы и тренинги: 
1. MS 1846. Основы Microsoft Solutions Framework. 
2. MS 2710. Анализ требований и построение архитектуры информа-

ционных систем на базе Microsoft .NET. 
3. IBM(АйТи 501) Методология разработки программных систем 

Rational Unified Process. 
4. IBM(АйТи 511) Основы моделирования бизнес-процессов и управ-

ления требованиями с использованием языка UML 
5. IBM(АйТи 512) Инструментальное средство Rational Requisite для 

управления требованиями 
6. IBM(АйТи 522) Объектно-ориентированный анализ и проектирова-

ние с использованием UML. 
7. Обзор информационных технологий Borland.  
8. Обзор информационных технологий Лаборатории Касперского. 
9. Паттерны проектирования ПО.  
Прослушанные курсы и проведенные тренинги сыграли значитель-

ную и явно видимую роль как в повышении общего уровня участников 
проекта, так и в разработке образовательных материалов. Хотя все про-
читанные курсы были очень интересны и полезны, наиболее сущест-
венный след в разработке образовательных материалов оставили курсы 
Microsoft и курсы IBM Rational. Курсы Borland и лаборатории Каспер-
ского были не менее полезны, но они были прочитаны слишком поздно 
и «не успели» отразиться в образовательных материалах. Очень удачно 
в этом смысле «прошел» курс по паттернам проектирования, прочитан-
ный Алпаевым А.С. 

Стажировка в Intel 
Стажировка в Intel включала участие в проектах, выполняемых Ни-

жегородским отделением Intel и прослушивание курсов и тренингов 
Intel.  
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Разработка образовательных материалов 
Участники проекта «Виртуоз-2004» разрабатывали материалы, соот-

ветствующие курсу SE201 – Введение в программную инженерию. Курс 
SE201 был условно разбит на две части: Обзор процессов программной 
инженерии и Введение в ООАП с применением UML. Каждая часть бы-
ла представлена в виде набора образовательных модулей. Каждый мо-
дуль разрабатывался индивидуально при коллективном обсуждении 
планов и результатов. Объем каждого модуля не регламентировался, т.к. 
предполагалось, что разработанные материалы будут адаптироваться к 
условиям их применения в конкретных ВУЗах.  

 
В начале и в процессе разработки материалов были сформулированы 

следующие основные требования: 
1. Подготовка материалов в виде презентаций и электронных кон-

спектов по шаблонам. 
2. Наличие лабораторного практикума. 
3. Апробация и тестирование в виде пробных лекций и рецензирова-

ния. 
4. Полнота и актуальность материалов. 
5. Доступность целевой аудитории. 
 
Среди выделенных требований наиболее существенными являлись 

требования полноты и актуальности материалов модулей и доступность 
целевой аудитории – студентам 2-3 курса. В процессе разработки мате-
риалов требование доступности было детализировано в виде списка 
формальных критериев.   

Разработка модулей планировалась по следующему графику:  
1. Выбор темы модуля, составление графика. 
2. Составление плана (программы) модуля, детализации графика. 
3. Разработка альфа-версии (презентации, краткий конспект, разда-

точные материалы). 
4. Прочтение пробной лекции, внутреннее рецензирование. 
5. Разработка бета-версии (презентации, полный конспект). 
6. Внешнее рецензирование. 
7. Разработка релиза версии 1.0. 
8. Прочтение лекции другим лектором. 
9. Разработка релиза версии 1.1. 
Пробные лекции слушали участники проекта, преподаватели и сту-

дены ННГУ. Внутреннее рецензирование по результатам пробных лек-
ций проводилось в основном на соответствие формализованным  требо-
ваниям доступности целевой аудитории. Внешнее рецензирование про-
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водилось профессиональными специалистами в основном на полноту и 
актуальность раскрытия тем модулей.  

 
К окончанию срока проекта разработка большей части модулей ос-

тановилась на 5-6 пунктах графика (альфа-версия). Материалы были 
выложены в Internet с частично ограниченным доступом. По заверше-
нию проекта материалы дорабатывались участниками и использовались 
при чтении курсов в своих ВУЗах. 

 
Участникам проекта «Виртуоз-2005» предложено изучение материа-

лов одного из 15 образовательных комплексов, разработанных в ННГУ, 
адаптация и доработка этих материалов.    
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Развитие концепции подготовки кадров 
информатизации образования 

И. В. Роберт, О. А. Козлов,  
ИИО РАО,  Москва, ole-kozlov@yandex.ru 

 
Современное информационное общество периода массовой глобаль-

ной коммуникации предъявляет новые требования к подготовке кадров 
сферы образования в вопросах применения и продуцирования инфор-
мационного ресурса Интернет, освоения методов и средств информаци-
онного взаимодействия в локальных и глобальной сетях, реализации 
возможностей средств информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) в процессе самостоятельного извлечения и представления 
знаний. В отечественных научных разработках проблемами реализации 
возможностей средств ИКТ в образовательном процессе занимается 
отрасль педагогической науки - информатизация образования. 

Информатизация образования рассматривается как целенаправ-
ленно организованный процесс обеспечения сферы образования мето-
дологией, технологией и практикой создания и оптимального использо-
вания научно-педагогических, учебно-методических разработок, ориен-
тированных на реализацию возможностей средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), применяемых в комфортных и 
здоровьесберегающих условиях, включающий в себя подсистемы обу-
чения и воспитания. Вместе с тем, информатизация образования рас-
сматривается в настоящее время как новая область педагогического 
знания, которая ориентирована на обеспечение сферы образования ме-
тодологией, технологией и практикой решения следующих проблем и 
задач: 
• научно-педагогические, методические, нормативно-технологические 

и технические предпосылки развития образования в условиях массо-
вой коммуникации и глобализации современного информационного 
общества;  

• методологическая база отбора содержания образования, разработки 
методов и организационных форм обучения, воспитания, соответст-
вующих задачам развития личности обучаемого в современных ус-
ловиях информационного общества массовой глобальной коммуни-
кации; 

• теоретическое обоснование и разработка моделей инновационных и 
развитие существующих педагогических технологий применения 
средств ИКТ в различных звеньях образования, в том числе форм, 
методов и средств обучения;  
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• создание методических систем обучения, ориентированных на раз-
витие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование 
умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять деятель-
ность по сбору, обработке, передаче, хранению информационного 
ресурса, по продуцированию информации; 

• разработка исследовательских, демонстрационных прототипов элек-
тронных средств образовательного назначения, в том числе про-
граммных инструментальных средств и систем; 

• использование распределенного информационного ресурса образо-
вательного назначения локальных и глобальной сетей и разработка 
технологий информационного взаимодействия на базе телекоммуни-
каций; 

• продуцирование педагогических приложений в сетях на базе потен-
циала распределенных информационных ресурсов открытых образо-
вательных систем телекоммуникационного доступа; 

• разработка средств и систем автоматизации процессов обработки 
учебного исследовательского, демонстрационного, лабораторного 
эксперимента как реального, так и «виртуального»; 

• создание и применение средств автоматизации для психолого-
педагогических тестирующих, диагностирующих методик контроля 
и оценки уровня знаний обучаемых, их продвижения в учении, уста-
новления интеллектуального потенциала обучающегося; 

• осуществление педагогико-эргономической оценки педагогической 
продукции, ориентированной на использование средств вычисли-
тельной техники, средств ИКТ; 

• совершенствование механизмов управления системой образования 
на основе использования автоматизированных баз и банков данных 
научно-педагогической информации, информационно-методических 
материалов, компьютерных сетей, а также совершенствование про-
цессов информатизации управления образовательным учреждением 
(системой образовательных учреждений). 
При традиционном обучении основными активными (с точки зрения 

осуществления обратной связи) участниками учебного информационно-
го взаимодействия являются два компонента: обучающий и обучаемый 
(обучающийся). При использовании средства обучения, функциони-
рующего на базе ИКТ, появляется интерактивный партнер как для обу-
чающегося (обучаемого), так и для обучающего, в результате чего об-
ратная связь осуществляется между тремя компонентами учебного ин-
формационного взаимодействия. Роль обучающего как единственного 
источника учебной информации, обладающего возможностью осущест-
вления обратной связи, изменяется (смещается в направлении куратор-
ства или наставничества). Обучающий уже не тратит время на передачу 
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учебной информации, на сообщение «суммы знаний». Время, затрачи-
ваемое ранее обучающим на пересказ учебных материалов, высвобож-
дается для решения творческих и управленческих задач. Роль обучаемо-
го как «потребителя» фактографической учебной информации или, в 
лучшем случае, участника проблемно поставленной учебной ситуации 
также меняется. Он переходит на более сложный путь поиска, выбора 
(например, по определенным признакам, представленным учителем) 
информации, ее обработки (возможно в больших объемах за сравни-
тельно малый промежуток времени) и передачи.  

Таким образом, изменение структуры учебного информационного 
взаимодействия приводит к активному взаимодействию между обу-
чающим и обучаемым (обучающимся) и средством ИКТ, обладающим 
такими возможностями, которые позволяют использование учебной 
информации, добытой обучающимся самостоятельно, что переводит 
процесс обучения с уровня «пассивного потребления информации» на 
уровень «активного преобразования информации». А в более совершен-
ном варианте — на уровень самостоятельной постановки учебной зада-
чи (проблемы), выдвижения гипотезы для ее разрешения, проверки ее 
правильности и формулирования выводов и обобщений по искомой за-
кономерности.  

В информационно-коммуникационной среде обучающийся взаимо-
действует с множеством информационных объектов, устанавливает свя-
зи между ними, влияет на изучаемые процессы, явления, представлен-
ные на экране, используя средства и технологии сбора, накопления, пе-
редачи (транслирования), обработки, отображения, продуцирования и 
распространения информации, собственно знания. Работа в информаци-
онно-коммуникационной среде оказывает на обучающегося педагогиче-
ское воздействие лонгирующего характера, что является главным фак-
тором развития процесса информатизации образования.  

В аспекте вышеизложенного, в условиях изменения основных пред-
ставлений об учебном информационном взаимодействии, о структуре 
представлении учебного материала, об информационной деятельности в 
предметной среде, особое значение приобретает подготовка кадров, 
способных освоить все те парадигмальные изменения, которые присущи 
процессу информатизации образования.  

Подготовка кадров информатизации образования как научное на-
правление и практическая деятельность в настоящее время ориентиро-
вано на разработку содержания и методики подготовки педагогических 
кадров, работающих в условиях информатизации общества массовой 
глобальной коммуникации, способных осуществлять информатизацию в 
учебном заведении, компетентных в области реализации основных на-
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правлений информатизации образования, так и прикладных аспектов 
применения средств ИКТ в своей профессиональной деятельности.  

В связи с вышеизложенным, необходимо обеспечить любому  спе-
циалисту сферы образования подготовку в области информатизации 
образования, использования средств ИКТ в его профессиональной дея-
тельности, которая будет гарантировать необходимый уровень инфор-
мационной культуры члена современного информационного общества и 
определенный уровень профессиональной подготовки, ориентирован-
ной на специалиста определенного профиля сферы образования. 

Кроме того, подготовка кадров информатизации образования должна 
носить дифференцированный характер в зависимости от многих усло-
вий (профиль учителя-предметника, уровень решения управленческих 
задач, обязанности организатора учебно-воспитательного процесса, 
проблемы, решаемые ответственным за технико-технологическую под-
держку процесса информатизации образования, и пр.). 

 
Определены общепедагогические принципы подготовки специали-

стов в области информатизации образования: 
• инвариантность базовой подготовки относительно профессиональ-

ной направленности специалиста учебного заведения, ее ориентация 
на информационный, коммуникационный, общекультурный аспек-
ты, адекватность современному уровню развития информационного 
общества; 

• специализация профильной подготовки специалиста учебного заве-
дения, ее ориентация на реализацию возможностей средств  ИКТ и 
особенностей их применения в конкретной профессии; 

• дифференцированность подготовки, ее ориентация на личностные 
предпочтения, профессиональные потребности и особенности обу-
чающегося. 
 
Для реализации принципов базовой и профильной подготовки и 

дифференцированного подхода к подготовке вводится блочно-
модульная структура построения программ обучения. 

Цели блочно-модульной структуры подготовки: 
• отражение в программах подготовки состояния процесса информа-

тизации и глобальной массовой коммуникации современного обще-
ства; 

• отражение в программах подготовки основных компонентов дея-
тельности современного специалиста сферы образования определен-
ного профиля в области использования средств ИКТ; 

• предоставление теоретических основ информатизации образования 
для разработки тематических планов и программ подготовки, обес-
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печивающих реализацию возможностей средств ИКТ, с учетом по-
требностей профессиональной сферы деятельности; 

• обеспечение технико-технологических условий для самостоятельно-
го повышения уровня квалификации специалиста сферы образования 
в соответствующей профессиональной сфере по вопросам использо-
вания средств ИКТ. 
 
Содержание подготовки состоит из базового блока и модулей, адек-

ватно отражающих уровни образования и профили. 
Под комплексностью подготовки мы будем понимать совокупное, 

взаимосвязанное, сочетающееся в различных аспектах (психолого-
педагогических, содержательно-методических, дизайн-эргономических, 
нормативно-юридических и технико-технологических), систематическое 
использование средств ИКТ всеми участниками образовательного процесса 
(учителями или преподавателями, администрацией учебного заведения, орга-
низаторами, обеспечивающими технико-технологическую поддержку процес-
са информатизации образования) на всех его уровнях и этапах. 

 
Многоуровневость подготовки следует рассматривать как в рамках 

подготовки специалистов, так и бакалавров и магистров в области ин-
форматизации образования, по следующим уровням: 
• аспирантура и докторантура по специальности «Информатизация 

образования». 
• первое высшее образование (или бакалавриат-магистратура) для 

специальности педагогических вузов «Информатика» по специали-
зации «Организация информатизации образования в учебном заве-
дении»; 

• первое высшее образование (или бакалавриат-магистратура) по меж-
дисциплинарной специальности «Прикладная информатика (в обра-
зовании)» для студентов университетов и педагогических вузов с 
правом получения квалификации «информатик-аналитик» в области 
информатизации образования; 

• второе высшее образование (или бакалавриат-магистратура) по 
прикладной информатике и информатизации образования для 
администрации, учителей и преподавателей системы общего 
образования, среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования по специализации «Организация 
информатизации образования в учебном заведении»; 

• дополнительное образование для учителей и студентов старших кур-
сов в области прикладной информатики и информатизации образо-
вания; 
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• дополнительное образование для специалистов сферы образования с 
начальным или средним специальным образованием (оператор, 
техник-лаборант кабинета, оснащенного средствами ИКТ), а также 
для студентов техникумов профиля «Информатика и 
вычислительная техника» по специальностям: «Мастер 
производственного обучения по ИКТ», «Техническая поддержка 
процесса информатизации образования»; 

• дополнительное образование для студентов колледжей профиля 
«Учитель начальной школы» по специальности «Методист-
организатор информатизации образования в школе». 
Таким образом, инфраструктура комплексной, многопрофильной и 

многоуровневой подготовки кадров информатизации образования, ох-
ватывает начальное, среднее и  высшее профессиональное образование; 
послевузовское и дополнительное образование в системе подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров; подготовку кадров 
высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре. 

 
Многопрофильная подготовки реализуется в следующих направлени-

ях: 
• применение средств ИКТ в профессиональной деятельности специа-

листов сферы образования (учитель-предметник, психолог, библио-
текарь, администратор учебного заведения, организатор образова-
тельного процесса и др.); 

• организация процесса информатизации образования в учебном заве-
дении; 

• решение нормативно-правовых и инструктивно-методических про-
блем информатизации образования; 

• автоматизация процессов контроля и оценки знаний, умений и навы-
ков обучаемых, в том числе текущих. 
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Учебный процесс  
в вузовской системе ИТ-образования  

С. С. Василевская, Московский банковский институт, 
kaf-inf@stu.lipetsk.ru 

В докладе под системой ИТ-образования понимается целостная ди-
дактическая система, ведущими компонентами которой являются:  
 информационно--образовательная среда;  
 методы и средства открытого образования; 
 управленческие, организационно-методические и научно-

методические средства, обеспечивающие опережающий характер 
образовательных технологий.  
Интегративным фактором системы ИТ-образования является ин-

формационно-образовательная среда. К числу важнейших её понятий-
ных признаков принадлежат:  
 умения и навыки работы с компьютером и различными программ-

ными продуктами; 
 специальным образом переработанный с учетом требований компь-

ютерных технологий социальный опыт, подлежащий усвоению сту-
дентами в виде конкретных знаний, умений и навыков; 

 телекоммуникационные и информационные технологии, обеспечи-
вающие усвоение студентами соответствующего социального опыта; 

 психологическая готовность к работе в информационной среде; 
 психолого-педагогические и дидактические средства подготовки 

студентов к профессиональной деятельности. 
Практика разработки и использования системы ИТ-образования по-

казывает, что к ведущим проблемам её проектирования следует отне-
сти:  
- особенности учения как вида деятельности в дидактических систе-

мах, генерируемых информационными образовательными техноло-
гиями; 

- психолого-педагогические и дидактические факторы, оказывающие 
существенное влияние на эффективность познавательной деятельно-
сти студентов в пространстве информационно-образовательной сре-
ды; 

- специфические принципы дистанционного образования; 
- дидактические требования к научно- и учебно-методическим мате-

риалам ИТ-образования.  
В соответствии с данной трактовкой сущности системы ИТ-

образования на неё, как целостную дидактическую систему, накладыва-
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ется ряд требований, предусматривающих: оптимизацию содержания 
учебных курсов, исходя из квалификационных требований к будущему 
специалисту и индивидуальных познавательных особенностей личности 
студента; активизацию познавательной деятельности и интенсифика-
цию в целом процесса учения; генерирование системы контроля усвое-
ния знаний, обеспечивающей, в конечном счете, непрерывное и эффек-
тивное управление процессом обучения.  

 Очевидно, мера эффективности системы ИТ-образования напрямую 
зависит от полноты учета специфических относительно этой системы 
свойств процесса обучения. Такими его ведущими свойствами являют-
ся:  
1) процесс обучения есть функция системных характеристик информа-

ционно-образовательной среды; 
2) механизмы созидания и разрешения учебных ситуаций служат дви-

жущей силой процесса обучения; 
3) в основе механизма саморегулирования системы «процесс обуче-

ния» лежат прямая и обратная связи в системе «обучающая система - 
студент»; 

4) процесс обучения не поддаётся жесткой алгоритмизации; 
5) ведущими факторами оптимизации и интенсификации процесса обу-

чения в системе ИТ-образования являются: принципы, теоретиче-
ские выводы и практические рекомендации методики ИТ-
образования; содержание и структура учебного материала; методы и 
средства обучения; формы и методы воздействия на мотивационно-
эмоциональную сферу студента.  
Система ИТ-образования позволяет организовать в рамках элек-

тронного учебного курса управление процессом учения по двум кана-
лам: 1) извне - соответствующими воздействиями средствами компью-
терных технологий обучения; 2) изнутри - собственными психическими 
действиями студента. Очевидно, оба канала не являются изолирован-
ными относительно друг друга и, более того, в пространстве информа-
ционно-образовательной среды составляют единое целое. При этом на 
этапе проектирования ИТ-образования необходимо постоянно иметь в 
виду, что содержание процессов, протекающих по второму каналу, в 
существенной мере определяется информацией, которая поступает по 
первому каналу. Именно такой целостный подход к управлению про-
цессом учения является той основой, которая и объединяет структурные 
разнокачественные элементы познавательной деятельности в единое 
системное образование.  

Принимая во внимание выводы педагогической психологии, можно 
утверждать, что усвоение по своей структуре - сложный и многоплано-
вый процесс, включающий в себя сенсорные, интеллектуальные функ-
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ции и многообразные проявления свойств и качеств личности студента. 
Структура процесса усвоения студентами логико-информационного 
материала включает, по меньшей мере, четыре фазы:  

1) фаза восприятия и понимания - получение информации, селектив-
ное восприятие, понимание, кратковременное запоминание; 

2) фаза осмысления и запоминания - включение информации в сло-
жившуюся систему знаний и перевод в долговременную память; 

3) фаза применения - поиск, воспроизведение, практическое исполь-
зование; 

4) фаза контроля, которая осуществляется параллельно первым трем 
фазам.  

В целях уточнения взаимосвязей операций: восприятие, понимание, 
осмысление и запоминание - нами был проведен специальный экспери-
мент. Студентам на первом его этапе предлагался на электронном носи-
теле достаточно сложный материал по курсу высшей математики. Пер-
воначальные условия эксперимента были следующие:  

- изучить тему «Обратные функции комплексной переменной», не 
ограничивая себя временными рамками;  

- изученный материал изложить письменно, приводя детальные по-
яснения сути новых понятий и доказательств (запрещается пользоваться 
какими-либо предварительными записями, компьютер отключается по 
окончанию работы с учебным материалом).  

 
Табл. 1. Количественные результаты эксперимента по изучению 

процесса усвоения студентами учебного материала 
 

№ 
п/ 
п 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

 
Показатель 

 
 

 
Студенты, при- 
нявшие участие 
в эксперименте.  
Студенты, затра-
тившие наи-
меньшее время 
на работу с ком-
пьютером 
Студенты, затра-
тившие наи-
большее время 
на работу с ком-
пьютером 

 
Кол-во 
Студен- 
тов 

 
55 
 
 
7 
 
 
 
 
8 

              Среднее время  
работы с учебн.  подготовки  
материалом,        ответа 
мин.                     мин. 

 
14 13,5 
 
 
9 17 
 
 
 
 
17               12 
 

Среднее 
время 
усвоения, 
мин 

 
27,5 
 
 
26 
 
 
 
 
29 
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Второй этап эксперимента заключался в том, что студентам на элек-
тронном носителе предлагался материал такого же уровня сложности и 
объема, как и на первом этапе, но его следовало изучить уже за ограни-
ченное время - 14 минут, а письменный ответ, не прибегая к вспомога-
тельным записям и книгам, подготовить дома и сдать преподавателю на 
проверку на следующий день. Цель эксперимента разорвать цепочку: 
восприятие - понимание - осмысление - запоминание и установить ка-
ким дидактическим следствиям это приводит. Результаты этого этапа 
таковы: из 48 студентов, принявших участие в эксперименте, лишь 8 
сдали свои работы, из них оценены положительно - 6 работ (выполнен-
ных на «отлично» не было ни одной, сомнительных - в смысле наруше-
ния запрета пользоваться книгой - одна).  

Полученные данные дают весьма веское подтверждение гипотезы о 
тесной последовательной связи цепочки психических операций: вос-
приятие - понимание - осмысление - запоминание. Из таблицы 1 также 
следует, что студент затрачивает примерно одинаковое время на пары 
операций: «восприятие - понимание» и «осмысление - запоминание», 
применяемых к учебному материалу среднего уровня сложности. Отсю-
да вытекает принципиальной важности дидактическое следствие, ка-
сающееся планирования временных затрат студентам на усвоение ново-
го материала на стадиях: предъявления - объяснения и тестирования 
(текущее плюс итоговое). Дело в том, что, разрабатывая информацион-
ную технологию образования, мы выделяем время на изучение нового 
материала нередко достаточное лишь на выполнение студентами двух 
операций - восприятия и понимания. Экспериментальные же данные 
достаточно убедительно свидетельствуют - именно на стадии тестиро-
вания, рассматриваемой в контексте целостной дидактической структу-
ры, и происходит установление связей между изученными объектами 
(явлениями, процессами), выяснение их строения, состава, причинно-
следственных зависимостей, т.е. осуществляется операция осмысления, 
а параллельно с ней и операция запоминания.  

В ходе эксперимента нам не составляло труда подметить, что многие 
студенты пытались на клочке бумаги и даже на письменном столе де-
лать пометки. По окончании работы с учебным материалом на элек-
тронном носителе, перед тем как приступить к его письменному изло-
жению, значительная часть студентов делала предварительные схемати-
ческие наброски. Поэтому на втором этапе эксперимента студентам час-
ти контрольных групп мы разрешали в процессе изучения нового мате-
риала делать на листке бумаги пометки (но зато время ограничили: оно 
не должно было превышать среднего времени работы с компьютером на 
первом этапе эксперимента - 14 минут). Анализ предварительных запи-
сей, сделанных студентами, показал, что они первоначально состоят в 



- 163 -  

основном из отдельных слов (ключевых для данного студента), формул, 
схем. Перед тем как письменно излагать материал, часть студентов эти 
предварительные заметки упорядочивали, главным образом с позиции 
выделения логических связей. Нетривиальными выглядят количествен-
ные показатели результатов этого звена эксперимента: по сравнению с 
первым вариантом организации изучения материала второй потребовал 
от большинства студентов временных затрат на усвоение новых знаний 
чуть ли не на 15 % меньше.  

Дальнейший анализ письменных материалов, полученных от студен-
тов, позволил выдвинуть гипотезу: в процессе познавательной деятель-
ности индивид использует сложные интегрированные системы умст-
венных действий. Здесь под интегрированной системой действий пони-
мается не просто множество известных человеку базовых умственных 
действий (абстрагирование, обобщение, упорядочение и т.д.), а некото-
рое новое сложное умственное действие, включающее в качестве эле-
ментов, в частности, и базовые. С углублением индивидом своих знаний 
эти интегрированные системы умственных действий непрерывно пре-
терпевают изменения в сторону дальнейшего обобщения и свертывания. 
Каждый раз, когда индивиду приходится осваивать новую научную ин-
формацию, он создает для её переработки специальный инструмента-
рий, основу которого составляют наработанные ранее интегрированные 
системы умственных действий.  

Возникает вопрос, каким образом индивид, сталкиваясь с необходи-
мостью овладения новыми знаниями, управляет процессом формирова-
ния сложных умственных действий. По-видимому, здесь наиболее об-
щим для индивидов является подход, когда данная проблемная ситуа-
ция разбивается на более простые, решение которых основывается на 
использовании типовых ситуаций применения умственных действий и 
их системных образований. Под типовой ситуацией применения умст-
венного действия нами понимается некоторое множество признаков из 
области возможного использования этого действия. Эти признаки нака-
пливаются индивидом по мере овладения им новыми знаниями и умст-
венными действиями и формируются в мышлении в терминах накоп-
ленного знания (можно достаточно обоснованно предполагать, что при-
знаки типовых ситуаций нередко имеют весьма и весьма условный ха-
рактер).  

Опираясь на результаты эксперимента, крайне важным, с позиции 
поиска реальных путей оптимизации и интенсификации процесса уче-
ния в системе ИТ-образования, представляется научное направление 
педагогической психологии, связанное с проектированием дидактиче-
ского инструментария формирования у студентов рациональных позна-
вательных действий. Такие действия мы относим к числу интегриро-
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ванных систем умственных действий, призванных обеспечить студен-
там:  

- усвоение нового материала на минимальном множестве факторов, 
раскрывающих достаточно полно его сущность (усвоение знаний в 
свернутом виде);  

- реальную возможность выйти за рамки усвоенной информации в 
процессе их осмысливания; 

- эффективное и одновременно экономное, исключающее любые пе-
регрузки использование потенциальных возможностей логического 
мышления и памяти; 

- возникновение твердой уверенности в том, что учебный материал 
усвоен.  

Суть введенного понятия рационального познавательного действия 
разъясняют и дополняют условия его формирования: 1) приведение в 
соответствие содержания предмета и методов его преподавания с уров-
нем овладения студентами умственными действиями; 2) связное, сис-
темное представление новых знаний, допускающее их усвоение студен-
тами в свернутом виде; 3) разработка достаточного объема и разнообра-
зия тренировочных упражнений на выработку интегрированных систем 
умственных действий; 4) оптимальное распределение во времени тре-
нировочных упражнений на закрепление интегрированных систем ум-
ственных действий, характерных для данной области научного знания.  

Подводя итоги обсуждения вопросов, связанных с психолого-
педагогическими особенностями процесса учения в системе ИТ-
образования, считаем, что достаточно обоснованно можно сделать сле-
дующие дидактические выводы: 

1. Необходимо отказаться от известного шаблона в структурном по-
строении учебных курсов системы ИТ-образования, а также группиров-
ке понятий (выводов, правил и т.п.) и упражнений, который приводит к 
излишнему дроблению на части учебного материала, подлежащего ус-
воению.  

2. Организация учебного материала в системе ИТ-образования 
должна в максимально допустимой мере способствовать усвоению зна-
ний студентами в свернутом виде.  

3. С целью контроля за процессом овладения студентами интегриро-
ванными системами умственных действий желательно в рамках каждой 
учебной дисциплины иметь специально разработанную конкретную 
систему связей методов обучения с продуктами умственной деятельно-
сти студентов.  

4. В учебных курсах системы ИТ-образования необходимо преду-
смотреть специальные тренировочные упражнения на выработку у сту-
дентов рациональных познавательных действий.  



- 165 -  

Пожалуй, наиболее благоприятные условия для реализации в прак-
тике ИТ-образования сформулированных выводов предоставляет мето-
дологический подход к системной организации учебного материала, 
основанный на принципе линейно-концентрического структурирования. 
Реализация этого принципа на практике приводит к разбивке содержа-
ния электронного учебного курса, по меньшей мере, на два модуля:       
I. Базовый модуль; II. Расширенный (индивидуальный) модуль. Содер-
жание базового модуля составляют ведущие знания, включающие ос-
новные понятия и положения учебной дисциплины, её базовые научные 
и практические методы. Расширенный модуль составляют: программ-
ный материал, полностью отвечающий требованиям государственного 
стандарта; дополнительный теоретический материал, к которому сту-
дент может обратиться для углубленного изучения тем; специально раз-
работанные разделы курса, материал которых должен удовлетворить 
профессиональные и творческие запросы студента; упражнения и зада-
чи, имеющие явно выраженный исследовательский характер.  

Совершенно очевидно, что ведущей педагогической целью расши-
ренного модуля является развитие у студентов профессионального 
мышления. Поэтому в этом модуле учебного курса системы ИТ-
образования широко используется проблемный метод обучения. При 
этом если учебная задача имеет проблемный характер, то разработка 
дидактических средств управления процессом обучения ведется исходя 
из следующего представления о структуре усвоения: 

1) фаза восприятия материала и его предварительного анализа; 
2) фаза выработки инструментальной гипотезы разрешения про-

блемы; 
3) фаза проверки гипотезы и её корректировки; 
4) фаза обобщения способа действия; 
5) перенос обобщенного способа действия на класс изоморфных 

проблемных задач.  
В данном случае пары операций «восприятие – понимание» и «ос-

мысление – запоминание» реализуются психикой опосредованно в про-
цессе прохождения фаз 1-3 и 3-5.  

Далее в докладе рассматриваются проблемы методики формирова-
ния и развития профессиональной культуры специалистов в системе 
ИТ-образования. Как известно, традиционные формы и методы органи-
зации вузами подготовки специалистов не способствуют оптимизации 
процесса формирования у них профессионализма. Действительно, ве-
дущей формой организации профессиональными учебными заведения-
ми занятий является предметная система. В рамках каждой учебной 
дисциплины обучающейся решает, как правило, задачи данной дисцип-
лины, обычно не связывая их с ведущей целью профессионального об-
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разования - формированием профессионализма. В действительности же 
профессиональные задачи, как справедливо подчеркивается в [7], не 
только полидисциплинарны, но и полисистемны - решая их, специалист 
вынужден работать одновременно в системах: «человек – человек», 
«человек – информация», «человек – техника», и в других мыслимых 
системах, пользуясь знаниями из разных дисциплин. В этом видится 
основное противоречие между традиционным учебным процессом и 
реальной жизнью. Умение решать профессиональные задачи на доста-
точно высоком качественном уровне принадлежит к числу ключевых 
компонент профессиональной культуры специалиста. Этот ключевой 
компонент может быть сформирован у студента лишь как результи-
рующий вектор взаимодействия всех участников подготовки специали-
ста в реальных условиях образовательной среды данного профессио-
нального учебного заведения. Таким образом, формирование и развитие 
у студента ключевых компонент профессиональной культуры (компе-
тенций) требует специальной организации учебного процесса. Поэтому 
на уровне приоритетной научно-методической проблемы должна 
рассматриваться задача проектирования и обоснования информацион-
ных технологий, ставящих целью интегрировать усилия учебных курсов 
в решении задачи формирования у студентов основ профессионализма.  

 В педагогике понятие «профессиональная культура специалиста» 
имеет статус категории. В докладе данное понятие раскрывается с пози-
ции педагогики профессионального образования следующим образом: 
профессиональная культура специалиста - это процесс и результат ов-
ладения системой научных знаний и соответствующими умениями и 
навыками, формирования на их основе целостной совокупности качеств 
личности профессионала, обеспечивающей ему успешное решение за-
дач из определенной области социального опыта. Процесс формирова-
ния профессиональной культуры протекает в специфическом образова-
тельном пространстве, получившем название социально-
производственной среды. Например, социально-производственная среда 
инженера включает:  

1) социально-экономические условия профессиональной деятельно-
сти;  

2) социально-технические условия деятельности, включая современ-
ные производственные и информационные технологии;  

3) современное содержание производственной деятельности;  
4) средства решения профессиональных задач;  
5) продуктивные способы осуществления профессиональной дея-

тельности.  
Рассматривая профессиональную культуру специалиста с позиции 

целостной системы, на основании анализа отечественной педагогиче-
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ской литературы [5 – 7], можно на уровне её ведущих компетенций вы-
делить: технологическую, гуманитарную, коммуникативную, интеллек-
туальную, организационную, информационную, экономическую, гно-
сеологическую, правовую. Каждую из выделенных компетенций следу-
ет рассматривать не как просто некий высший уровень знаний, умений 
и результатов работы в данной области деятельности, а как определен-
ную системную организацию сознания. Вполне очевидно, что студент 
должен иметь возможность оценить собственный уровень сформиро-
ванности профессиональной культуры по отношению к некоторому оп-
тимальному уровню. Сегодня это происходит в основном неявным об-
разом путем сравнения с преподавателем специальных дисциплин и 
коллегами в учебной группе. Дать студенту инструментарий диагности-
ки уровня сформированности конкретных компетенций - следующая 
приоритетная задача научно-методического обеспечения процесса 
формирования профессионализма в системе ИТ-образования.  

Важнейшие критерии эффективности системы ИТ-образования с по-
зиции формирования профессиональной культуры студентов достаточ-
но корректно, на наш взгляд, формулируются в терминах «специалист 
умеет»:  

- быстро и точно формулировать профессиональные задачи; 
- предвосхищать возможные результаты от того или иного способа 

решения текущих задач; 
- принимать ответственные решения и реализовывать их на практи-

ке; 
- оперативно сравнивать реальные и целевые результаты;  
- непрерывно реконструировать собственную деятельность и произ-

водить её обоснование;  
- создавать продукт деятельности высокого качества. 
Из сказанного выше следует, что существуют ключевые компоненты 

профессиональной деятельности специалиста, характерные для любой 
конкретной деятельности. К таким компонентам относятся, например, 
функциональные: гностический (познавательный, исследовательский), 
проектировочный, конструктивный, организаторский, коммуникатив-
ный, прогностический и оценочный. Очевидно, успешная работа спе-
циалиста возможна только при гармоничном формировании умений, 
отвечающих каждому из функциональных компонентов деятельности.  

Самоактуализация в области профессиональной деятельности явля-
ется обязательной специфической работой личности, выполнению кото-
рой, конечно же, необходимо учить студента. Поэтому также на уровне 
приоритетной должна рассматриваться задача проектирования дидак-
тической системы, предоставляющей студенту реальную возможность 
составить представление о ключевых компонентах профессиональной 
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культуры и на этой основе попытаться проложить свою дорожку к фор-
мированию профессионализма. 

 Итак, овладение профессиональной культурой предполагает боль-
шую долю самообразования, самовоспитания, инициативы. В соответ-
ствии с этим выводом от вузовской системы ИТ-образования необходи-
мо потребовать, чтобы она обеспечивала формирование у студента по-
требностей и умений самостоятельного приобретения знаний, навыков 
их пополнения и применения с использованием передовых образова-
тельных, информационных и компьютерных технологий. Таким обра-
зом, в условиях информационно-образовательной среды процесс учения 
перестает быть только специфическим видом деятельности, он ста-
новится процессом личности, позволяет ей сделать определенный шаг 
на пути самоактуализации и самореализации.  

Содержание процессуальной составляющей учения в системе ИТ-
образования раскрывает группа принципов в составе: мотивации учеб-
ной деятельности, необходимости осознания цели деятельности, про-
граммирования деятельности, рефлексии, познавательной активности и 
самостоятельности. Педагогический опыт свидетельствует, что в про-
странстве информационно образовательной среды ведущая роль при-
надлежит: 
 принципу программирования деятельности, утверждающему, что 

конкретная познавательная деятельность выполняется студентом по 
вполне определенной программе, выработанной им самостоятельно 
или с помощью преподавателя; 

 принципу рефлексии, который требует, чтобы у студента были 
сформированы потребности и умения оценивать уровень усвоения 
различных видов познавательной деятельности; 

 принципу познавательной самостоятельности, требующему разви-
тия у студентов потребности и способности к самостоятельному 
выполнению познавательной деятельности; 

 принципу активности, который отражает ведущую роль студента в 
усвоении им различных видов социального опыта.  

Педагогические факторы, приводящие к изменению параметров сис-
темы ИТ-образования, связаны в первую очередь с корректирующими 
воздействиями студента на систему в зависимости от успехов в реше-
нии поставленных перед ним задач, личностных интересов и склонно-
стей. В этой связи система учебных задач должна: 1) слагаться из под-
систем вопросов и заданий, раскрывающих характер умственных и 
практических действий, которые необходимо выполнить студенту для 
усвоения данного учебного материала; 2) включать подсистемы тестов 
(обучающих, диагностических, корректирующих, стимулирующих и 
др.), составляющих единое целое с соответствующими подсистемами 
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вопросов и заданий; 3) иметь разветвленный характер, гарантируя сту-
денту возможность проектирования индивидуальной траектории обуче-
ния с учетом уровня своей подготовленности и способностей. 

 
Ниже рассматривается основные компоненты методики проектиро-

вания ИТ-образования, основу которой составляет метод нелинейного 
структурирования процесса обучения. Суть нелинейной структуризации 
процесса заключается в следующем:  

- в программу дисциплины вводится ряд специальных разделов, 
имеющих, как правило, непосредственное отношение к содержанию 
профессиональной подготовки будущих специалистов (внешней модуль 
дисциплины);  

- определяется тематика и содержание внутреннего модуля курса (на 
практике этот модуль слагается в основном из узловых вопросов);  

- каждый студент разрабатывает, исходя из своих познавательных 
интересов и склонностей, собственную индивидуальную программу кур-
са, включающую в качестве обязательного элемента внутренний модуль 
и отобранные студентом разделы и отдельные темы из внешнего модуля 
(при условии, что составленная таким образом программа исчерпывает 
содержание одного из альтернативных вариантов данного курса);  

- разделам присваивается ранговый балл согласно его уровню слож-
ности и объёму;  

- каждый студент составляет свой график прохождения курса в це-
лом, не совпадающим с линейным порядком тем, который зафиксирован 
в нулевом столбце матричной сети курса.  

Студент имеет право в течение семестра сдавать в установленные 
сроки любой раздел изучаемого курса. Положительная оценка (удовле-
творительно и выше) выставляется в баллах, причем оценке «удовле-
творительно» соответствует окрестность минимального количества бал-
лов. За каждый раздел, сданный студентом на положительную оценку 
до его полного изучения, дополнительно начисляется достаточно зна-
чимые балы. Студент освобождается от экзамена в сессию по всему 
курсу, если, во-первых, избранный им порядок сдачи разделов в течение 
семестра не совпадает с последовательностью их рассмотрения на учеб-
ных занятиях, и, во-вторых, суммарное количество баллов, за сданные 
разделы, включая и минимальные, превышает соответствующим обра-
зом рассчитанный итоговый по курсу балл.  

Проводя эксперименты с разветвленной программой изучения курса 
высшей математики, мы стремились проследить те изменения, которые 
происходили в данной педагогической среде по мере реализации проце-
дур нелинейного структурирования учебного процесса. Ведущие эле-
менты процессов самоорганизации и саморазвития среды достаточно 
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наглядно просматриваются как в факте дифференциации студенческого 
потока на неформальные группы в зависимости от избранного каждым 
из студентов порядка изучения курса, так и в факте образования и рас-
пада групп с переменным составом, в которые объединялись студенты с 
целью подготовки и сдачи конкретного раздела курса. О высокой учеб-
ной эффективности методов и приёмов непосредственного воздействия 
на механизмы самоорганизации и саморазвития педагогической среды 
убедительно свидетельствуют результаты сравнения качественных по-
казателей усвоения курса высшей математики студентами контрольной 
и экспериментальной групп. Так, студенты экспериментальных групп, 
во-первых, в значительно большем объёме владели материалом, изу-
ченным самостоятельно по книге, во-вторых, более свободно устанав-
ливали связи между разделами курса, между новой и старой информа-
цией, в-третьих, намного быстрее находили пути решения нестандарт-
ных задач, в-четвертых, показывали сформированные навыки использо-
вания математических методов для решения прикладных задач.  
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Анализируются разделы известных рекомендаций IEEE CS и ACM, 
касающиеся обучения технологиям информационных систем. Обсуж-
даются предложения по дополнению и уточнению спецификаций госу-
дарственного образовательного стандарта по направлению "Информа-
ционные технологии", связанные с определенными в нем требованиями 
к объему знаний о технологиях информационных систем.  

1. Введение 
В последние годы усилиями представителей ряда крупнейших уни-

верситетов страны была проведена важная и нужная работа, направлен-
ная на повышение качества подготовки и обеспечение унификации объ-
ема знаний в области информационных технологий выпускников выс-
шей школы [1]. Ее результатом стало учреждение Министерством обра-
зования РФ в 2002 г. нового научно-образовательного направления 
"Информационные технологии". Позднее, в 2003 г., Министерством 
были утверждены также документы [2, 3], определяющие требования к 
содержанию и уровню подготовки выпускников высшей школы по спе-
циализациям указанного направления и фактически получившие статус 
экспериментального образовательного стандарта.  

Документы [2, 3] в значительной мере опираются на получившие 
широкое международное признание в образовательной практике реко-
мендации по содержанию и организации обучения компьютерным нау-
кам и информационным технологиям (Computing Curricula-2001, CC-
2001) [4-7], главным образом, на их первый том [4]. Эти рекомендации 
являются результатом деятельности Совместного комитета авторитет-
ных международных научно-технических организаций в области ин-
формационных технологий - IEEE Computer Society (IEEE CS) и 
Association for Computing Machinery (ACM), поддерживаемой Нацио-
нальным научным фондом США (National Science Foundation, NSF).  

Для популяризации результатов этой огромной и чрезвычайно важ-
ной работы в нашей стране сотрудниками кафедры системного про-
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граммирования Санкт-Петербургского госуниверситета и ряда компа-
ний был предпринят русский перевод первого тома CC-2001 [8].  

Адекватное применение документов [2, 3] в качестве методических 
материалов при разработке конкретных учебных программ, несомненно, 
способствует обеспечению соответствия знаний выпускников вузов, 
специализирующихся в рассматриваемой области, современному со-
стоянию информационных технологий, интенсивно развивающихся в 
последние годы, их подготовленности к актуальным научным исследо-
ваниям, практическим разработкам и к эксплуатации продуктов инфор-
мационных технологий, востребованности подготавливаемых специали-
стов рынком труда.  

Вместе с тем, некоторые аспекты документов [2, 3] вызывают, к со-
жалению, неудовлетворение. В частности, с нашей точки зрения, недос-
таточно полно и с рядом неточностей в них определены требования к 
содержанию знаний, характеризующих современное состояние науки об 
информационных системах (ИС) и используемых в них технологий. К 
сожалению, в [2, 3] допущен также ряд погрешностей и неудачных, на 
наш взгляд, решений при заимствовании связанных с этой тематикой 
материалов из CC-2001. При этом воспроизведены и некоторые дефек-
ты, от которых не свободны сами эти документы-источники. 

ИС широко используются сегодня во многих областях деятельности. 
Они весьма разнообразны, в их разработках используется большой 
пласт различных информационных технологий, многие из которых ос-
нованы на широко признанных стандартах (см., например, [9-11]). Вы-
пускники вузов, обучающиеся по направлению "Информационные тех-
нологии", должны обладать полноценными знаниями в этой области.  

В данной работе анализируются разделы CC-2001, посвященные 
технологиям ИС, и обсуждаются некоторые предложения по дополне-
нию и уточнению содержания документов [2, 3].  

2. Единый подход к рассмотрению ИС различных классов  
Разнообразие классов современных ИС довольно велико. Они разли-

чаются не только их назначением и видимыми пользователю функцио-
нальными возможностями. Конечно же, весьма существенны различия в 
архитектурных свойствах систем, среде их функционирования, в ис-
пользуемой технологии разработки и т.д. Однако важнейшие критерии 
различия - характер поддерживаемой модели предметной области, ис-
пользуемые подходы к моделированию данных и применяемый для этих 
целей инструментарий, свойства воплощающих такую модель инфор-
мационных ресурсов. Именно эти свойства ИС определяют выбор ос-
новных информационных технологий, на которых должна быть основа-
на система – технологий управления информационными ресурсами.  
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В современных ИС используется три главных пласта технологий 
управления информационными ресурсами – технологии баз данных, 
технологии ИПС, в том числе, технологии текстового поиска, и веб-
технологии. Системы, основанные на технологиях баз данных, опери-
руют структурированными данными; главным их компонентом является 
система баз данных. ИПС имеют дело с неструктурированными данны-
ми – с текстами на естественных языках, статическими изображениями, 
аудио- и/или видеоданными. Наконец, действующая версия Веб, осно-
ванная на языке HTML, поддерживает слабоструктурированные данные. 

Технологии ИС каждого из этих классов имеют свои особенности, и 
их следует изучать в учебных программах с нужной степенью детализа-
ции. Однако у них есть и много общего. Поэтому весьма важно не толь-
ко обсудить в учебных курсах технологии баз данных, технологии ИПС 
(в сегодняшнем понимании смысла этого термина), а также веб-
технологии, но и рассмотреть их с единых позиций. Это важно с двух 
точек зрения. Во-первых, с методической. А во-вторых, нужно учиты-
вать важнейшие тенденции развития современных ИС - тенденции ин-
теграции и конвергенции используемых в них технологий управления 
информационными ресурсами. Наряду с "чистыми" системами указан-
ных видов, конечно же, создаются разнообразные гибридные системы. 
Понимание этих тенденций невозможно без единой точки зрения на 
соответствующие пласты информационных технологий.  

Тем не менее, в документе [2] не предусмотрено какой-либо дисцип-
лины (этот термин соответствует термину "область" в CC-2001) или 
специализации (в документе [3]), которые бы решали эту задачу. Заме-
тим, что она полноценно и корректно не решается также и в CC-2001.  

Предложенная в [4] структура совокупности знаний представлена в 
виде трехуровневой иерархии, подразделяемой на области, разделы и 
темы. Знания об ИС рассредоточены в ней по нескольким областям. 
Областью, в рамках которой было бы возможно провести единую точку 
зрения на ИС с позиций моделирования предметной области, классифи-
кации информационных ресурсов и используемых технологий управле-
ния ими, является "Управление информацией" (Information Management, 
IM). Обобщающими в ней являются два раздела. В трехчасовом разделе 
IM1 - "Информационные модели и системы" (Information Models and 
Systems), однако, ни о каких информационных моделях, обещанных в 
названии, речь не идет. Причины необходимости использования разно-
образных технологий управления информацией в ИС не показаны. Раз-
дел IM3 "Моделирование данных" (Data Modeling), по замыслу авторов, 
должен был касаться лишь технологий баз данных, хотя на самом деле 
он имеет более общий характер. В частности, он имеет отношение и к 
моделированию данных в XML-технологиях – технологиях Веб нового 
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поколения. К тому же, трактовка понятия модели данных в IM3, к сожа-
лению, не соответствует современным представлениям - предлагается 
рассматривать лишь структурные аспекты моделей данных. Не удиви-
тельно, что в IM3 не упоминаются многомерные модели данных, без 
рассмотрения которых невозможно обсуждать технологии OLAP – о 
технологиях OLAP в CC-2001 попросту забыли. Не рассматриваются в 
этом разделе и XML-ориентированные модели данных, хотя ко времени 
подготовки CC-2001 о них вполне уже можно было вести речь.  

Большинство остальных разделов области IM посвящено отдельным 
аспектам технологий баз данных (один из этих разделов обязательный, 
остальные - факультативные). Остальные разделы факультативны и от-
ведены технологиям анализа данных (Data Mining - в [8] этот термин 
переведен как "Проходка данных"!), хранению и поиску информации 
(по сути, краткому обсуждению текстовых ИПС), гипертексту и гипер-
медиа, мультимедийным технологиям, электронным библиотекам.  

Входящий в состав CC-2001 том [7], специально посвященный ИС, 
на наш взгляд, не отличается полнотой и сбалансированностью пред-
ставления технологий ИС. Указанная проблема единого подхода и здесь 
не решается. Материалы этого тома в [2, 3] не использованы.  

Область Information Management из CC-2001 [4] послужила прототи-
пом для дисциплины ОПД.Ф.08 в [2]. К нашему удивлению, ее название 
изменилось при этом на "Технологии баз данных". Содержание этой 
дисциплины включает с модификацией только три обязательных разде-
ла из IM1. При этом первый из них "Информационные модели и систе-
мы" переименован в "Информационные системы". Ясно, что такой раз-
дел не соотносится с названием дисциплины. Раздел "Системы баз дан-
ных" из IM1 переименован в "Системы управления базами данных". 
Такая же подмена понятий сделана и в описании содержания этого раз-
дела. В результате оно стало слишком узким по отношению к новому 
названию раздела. Третий раздел "Модели данных" заимствован из СС-
2001 вместе с теми упущениями, которые имелись в IM3. 

Таким образом, единственная область из [4], в которой, хотя и не-
сколько ущербно, но все-таки предполагалось дать обобщенное пред-
ставление технологий ИС, модифицирована в [2] так, что она утратила 
эту роль, а ее содержание стало не совсем корректным.  

Нужно заметить, что важнейший для ИС всех видов вопрос о моде-
лировании предметной области в некоторой мере затрагивается в дис-
циплине ЕФ.Ф.02.02 "Моделирование информационных процессов" [2]. 
Однако здесь этот вопрос рассматривается в несколько ином ракурсе, 
чем это необходимо в контексте проблематики ИС.  

Заметим далее, что в документе [3] предусматривается специализа-
ция 511911 "Открытые информационные системы" (Information 
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Systems - обращает на себя внимание несоответствие англоязычного его 
наименования русскоязычному). Однако в ней также не решается задача 
рассмотрения различных типов ИС с единых позиций. На наш взгляд, 
было бы весьма желательно предусмотреть в документах [2] и [3] об-
зорные курсы, естественно, разного уровня сложности, по технологиям 
ИС, служащие этим целям, которые бы предваряли более детальное 
изучение конкретных технологий.  

3. Полнота знаний о технологиях ИС 
К сожалению, в документах [2, 3] не обеспечивается в достаточной 

мере полноты знаний в области ИС, предоставляемых обучающимся. В 
содержание обучения не вошли не только некоторые свежие (на время 
разработки этих документов) явно перспективные направления техноло-
гий ИС, но и ряд уже сложившихся широко используемых технологий. 
Приведем несколько существенных, с нашей точки зрения, примеров.  

Веб-технологии. При рассмотрении веб-технологий не в полной ме-
ре учитывается тот факт, что Веб является, с одной стороны, коммуни-
кационной средой прикладного уровня архитектуры OSI и благодаря 
этому средой "обитания" разнообразных приложений и их интеграции. 
С другой стороны, Веб - это самая крупная из созданных человечеством 
глобальная распределенная гипермедийная ИС. В [2, 3] главное внима-
ние уделяется первой роли Веб и почти совсем не представлена его вто-
рая сторона (а именно она была первоначально целью его создания).  

Действительно, в [2] есть единственная дисциплина ОПД.Ф.5, кото-
рая затрагивает веб-технологии. Однако при этом речь идет только о 
первой стороне функциональности Веб, да и то лишь об аспектах архи-
тектуры клиент-сервер. В [3] веб-технологии затрагиваются в специали-
зациях 5119111 "Открытые информационные системы" и 511917 "Се-
тевые технологии", причем весьма фрагментарно и опять в аспекте 
коммуникационной функции Веб. При знакомстве с документом перво-
начально обнадеживает обнаружение в этом документе специализации 
511924 "Web-технологии". Однако в скобках указано англоязычное ее 
наименование – "Web service design", что обязывало вести речь о веб-
сервисах. Фактически же эта специализация посвящена вовсе не доста-
точно полному изучению веб-технологий и не разработке веб-сервисов, 
а разработке веб-приложений. При этом ни концепция веб-сервиса, ни 
стандарты, которые уже формировались в этой области на момент соз-
дания документа [3], здесь также не рассматриваются.  

В результате не охвачены не только базовые аспекты Веб как ИС, но 
и такие злободневные направления, как современные технологии поиска 
информации в Веб, семантический Веб и XML-ориентированные базы 
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данных. Не рассматривается и влияние стандартов XML на другие, тра-
диционные пласты информационных технологий.  

Информационные ресурсы. В курсах, представляющих общую точку 
зрения на различные классы ИС, должны обсуждаться разновидности 
информационных ресурсов и их свойства. Следовало бы рассмотреть и 
злободневную проблему интеграции информационных ресурсов.  

Технологии баз данных. На наш взгляд, имеются упущения в рас-
смотрении ряда фундаментальных элементов технологий баз данных, 
например, моделирования данных (см. выше), принципов архитектуры 
данных, многоуровневого представления данных и отображений дан-
ных, технологии хранилищ данных, OLAP и анализа данных (Data 
Mining), XML-ориентированных баз данных. Не рассмотрены важные 
классы систем баз данных: темпоральные и пространственно-времен-
ные, активные, статистические, мобильные системы, геобазы данных и 
др. Не уделено внимания измерению производительности систем баз 
данных и их эталонному тестированию, методам и моделям защиты 
данных в системах баз данных. Недостаточно представлена обширная 
деятельность по стандартизации технологий баз данных (см. [9]).  

"Вертикальные" ветви. Вызывает недоумение выбор "вертикаль-
ных" ветвей информационных технологий, которые были включены в 
[3]. Среди такого рода специализаций удостоилась внимания только 
511902 "Биоинформатика". Конечно же, в биоинформатике имеются 
существенные достижения в области информационных технологий, на-
пример, поддержка и обработка сложных структур данных, разработка 
подходов к семантической интеграции данных. Однако информацион-
ные технологии активно используются сегодня и в других областях зна-
ний - в химии, астрономии (особенно интересна здесь концепция вирту-
альной обсерватории), математике, общественных науках. Большой 
пласт специфических технологий используется в ГИС, но специализа-
ция, связанная и с этим широким классом ИС, в [3] также отсутствует.  

Управленческие информационные системы. Документ [3] включает 
дисциплину 511915 "Управленческие информационные системы". Од-
нако ее содержание включает в основном математические методы и об-
щие технологии, не специфичные для управленческих ИС. При этом 
такие ключевые для таких систем технологии, как технологии храни-
лищ данных (Data Warehousing), OLAP, Data Mining, визуализации дан-
ных, даже не упоминаются. Не обсуждаются специфика и классифика-
ция управленческих ИС, технологии электронного бизнеса.  

Грид-технологии. Быстро развивающиеся в последние годы грид-
технологии, обеспечивающие создание мощных распределенных систем 
со слабосвязанной архитектурой, также не упоминаются в материалах 
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рассматриваемых спецификаций. Однако важно было бы уделить вни-
мание как вычислительным гридам, так и гридам данных.  

4. Экономика информационных систем  
Квалифицированные специалисты по информационным технологиям 

в условиях рыночной экономики должны обладать экономическими 
знаниями. В [2] для ознакомления с ними введена дисциплина ГСЭ.Ф.11 
"Экономика". В специализации 511915 "Управленческие ИС" [3] затра-
гивается также тема экономической эффективности ИС, но в сочетании 
с методами оценки надежности (?!). К сожалению, некоторые вопросы 
управления ИС, представленные в [7], в [2, 3] не включены.  

Однако сегодня уже недостаточно ограничиться лишь общетеорети-
ческими экономическими знаниями, и они необходимы не только в кон-
тексте управленческих ИС. В последние годы серьезное развитие полу-
чила специальная ветвь экономической науки, называемая иногда ИТ-
экономикой. Систематическое изложение развиваемых в ней идей, под-
ходов и методов использования ИС в экономике, оценки экономической 
эффективности ИС, управления системами этого рода можно найти в 
работе [11]. Основы ИТ-экономики, безусловно, должны изучаться в 
рамках данного образовательного стандарта.  

5. Стандартизация технологий ИС  
Довольно много внимания уделено в [2, 3] рассмотрению многочис-

ленных стандартов информационных технологий. Однако нельзя ска-
зать, что в них представительно показано положение дел со стандарти-
зацией в области технологий ИС, где создан большой комплекс стан-
дартов де-факто, в частности, в области баз данных и Веб как информа-
ционной системы [9, 10]. Широко используются на практике также мно-
гочисленные стандарты в области ИПС. Мы полагаем, что ознакомле-
ние с указанными стандартами, а также с главными «игроками» в об-
ласти официальной и индустриальной стандартизации технологий ИС, 
заслуживает внимания в учебных курсах рассматриваемого направле-
ния.  

6. Терминология  
Спецификации образовательного стандарта должны быть, на наш 

взгляд, образцом использования терминологии. С этой точки зрения, в 
[2, 3] не все благополучно. Приведем лишь несколько иллюстраций. 
Авторы, часто подменяя понятия, используют «СУБД» вместо «базы 
данных». А понятие «система базы данных» вообще не используется. В 
результате вместо проектирования баз данных говорится о проектиро-
вании СУБД. ИС называются не только «информационными система-
ми», но и «информационными сервисами» и даже «информационными 
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ресурсами». В спецификации 511915 сосуществуют «управленческие 
информационные системы» и «информационные системы управления». 
Устоявшийся термин «независимость данных» заменен термином «не-
зависимость представления данных», «интерфейсы прикладного про-
граммирования» – «прикладными программными интерфейсами», а 
«веб-серверы» – «интернет-серверами». Вполне устоявшийся термин-
калька «инкапсуляция» заменен его русским переводом «упрятывание».  

Вероятно, следует принять во внимание, что в отечественной лите-
ратуре стал широко использоваться термин «информационно-
коммуникационные технологии», по сути являющийся синонимом тер-
мина «информационные технологии». Нужно, наконец, заметить, что 
трактовка англоязычного термина «Computing» как «информационных 
технологий» является достаточно спорной. Однако предпринятые шаги 
фиксируют такую трактовку в стандарте на продолжительное время.  

7. Редакционные аспекты 
На наш взгляд, необходимо структурировать описания отдельных 

специализаций в [3], предваряя детальному представлению их содержа-
ния более агрегированное, например, в терминах названий тем.  

8. Имеющийся опыт обучения  
Кафедрой экономической информатики экономического факультета 

МГУ подготовлен и в течение ряда лет читается в бакалавриате и маги-
стратуре факультета комплекс учебных курсов по ИС, включающий, в 
частности, обзорный курс указанного выше характера, а также курсы по 
управленческим ИС, экономике ИС и управлению такими системами. 
Изданы учебники с материалами курсов [10, 11 и др.].  

9. Заключение  
Информационные технологии интенсивно развиваются, особенно в 

последние годы. Работа по развитию и актуализации CC-2001 продол-
жается. В настоящее время обновлены три из четырех составляющих 
Computing Curricula томов [5-7]. Возможно, в близкое время новая вер-
сия рекомендаций будет одобрена IEEE CS и ACM. Естественно, дол-
жен актуализироваться и отечественный образовательный стандарт по 
направлению «Информационные технологии». Автор надеется, что вы-
сказанные здесь мнения будут полезны в этой работе.  
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Успехи современной науки со времен Ньютона неоспоримы, но чем 
энергичнее внедряются ее результаты в виде различных машин и техно-
логий во все сферы жизни, тем явственнее проступают ее недостатки. 
Один из главных недостатков заключается в том, что современные тех-
нологии рассчитаны на использование больших количеств энергии и 
материалов, на использование больших давлений, напряжений, усилий, 
температур и т.д., что приводит с загрязнению окружающей среды, ис-
черпанию источников энергии и материалов, гибели живой природы – 
то есть к тому, что называют экологическим кризисом. 

Истоки этих недостатков лежат в самой парадигме современной нау-
ки, ее деятели слишком часто пользовались бритвой Оккама, срезая как 
бы все лишнее и слишком упрощая проблемы. В итоге сложилось 
стремление к «гениальной» простоте, физика заполнилась формулами 
из трех букв вроде закона Ома. И если это было простительно в доком-
пьютерный век, то с появлением мощных компьютеров, которые бук-
вально входят в каждый дом, неоправданное упрощение недопустимо, 
недопустимо пренебрежение тонкими сущностями. Информатика 
имеет дело со слабыми сигналами, которые могут управлять боль-
шими процессами. Слабое человеческое слово способно приводить в 
действие мощные армии. Информатизация всех отраслей человече-
ской деятельности – это, прежде всего, выявление возможностей 
управления с помощью слабых сигналов, слабых по мощности, тем-
пературе, напряжению. 

Но для того, чтобы управлять системами, необходимо иметь новые 
модели различных процессов, в сами эти модели должна быть заложена 
возможность информационного управления. В этом сущность процесса 
информатизации. 

Ниже в статье рассматривается новый класс таких моделей. 
Любая отрасль науки опирается на модели реальных процессов, в 

одних отраслях науки эти модели более, в других менее формализова-
ны, но все они используют естественный язык. Естественный язык – это 
мощная моделирующая система, созданная усилиями всего человечест-
ва, очень важно разобраться, как работает эта моделирующая система. 
Из-за особенностей голосовой и слуховой систем человека естествен-
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ный язык – это линейная последовательность слов, в которой обознача-
ются слова, а их смыслы подразумеваются. 

Лингво-комбинаторное моделирование 
1. Лишь для небольшого числа реальных систем имеются математи-

ческие модели. Прежде всего, системы описываются с помощью естест-
венного языка. Предлагается способ перехода от описания на естест-
венном языке к математическим уравнениям. Например, пусть имеется 
фраза 

 

             WORD1 + WORD2 + WORD3                                       ( 1 ) 
 
В этой фразе мы обозначаем слова и только подразумеваем смысл 

слов. Смысл в сложившейся структуре естественного языка не обозна-
чается. Предлагается ввести понятие смысла в следующей форме 

 
(WORD1)*(SENSE1) + (WORD2)*(SENSE2)+(WORD3)*(SENSE3) = 0        ( 2 ) 

 
Будем обозначать слова как Аi от английского Appearance, а смыслы 

– как Еi от английского Essence. Тогда уравнение (2) может быть пред-
ставлено как 

 
               A1*E1 + A2*E2 + A3*E3 = 0                                                             ( 3 ) 
 
Уравнения (2) и (3) являются моделями фразы (1). Если мы имеем 

математическое уравнение F(x1, x2, x3 ) = 0, то можем получить форму 
(3) посредством дифференцирования этого уравнения, тогда Аi будут 
частными производными, а Еi – производными по времени от перемен-
ных. 

Эта модель является алгебраическим кольцом, и мы можем разре-
шить уравнение (3) либо относительно Аi, либо относительно Еi путем 
введения третьей группы переменных – произвольных коэффициентов 
Us [1, 2, 3]   

 
                            A1 = U1*E2 + U2*E3 
                               A2 = - U1*E1 + U3*E3                                                       ( 4 ) 
                               A3 = - U2*E1 – U3*E2 
 
или 
                            E1 = U1*A2 + U2*A3 
                               E2 = - U1*A1 + U3*A3                                                       ( 5 ) 
                               E3 = - U2*A1 – U3*A2 
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где U1, U2, U3 - произвольные коэффициенты, которые можно исполь-
зовать для решения различных задач на многоообразии (3). Например, 
если хотим достигнуть максимум на поверхности F(x1, x2, x3) = 0 по 
переменной х3, то можем назначить произвольные коэффициенты U2 = 
-b*A1, U3 = - b*A2 и тогда получим  

 
                                 dx1/dt = U1*A2 – b*A1*A3 
                                 dx2/dt = - U1*A1 – b*A2*A3                                         ( 6 ) 
                                 dx3/dt = b*(A1*A1 + A2*A2). 
 
И если b > 0, тогда переменная х3 устойчиво стремится к максиму-

му, а для манипуляции траекторией остается коэффициент U1. 
В общем случае, если имеем n переменных и m многообразий, огра-

ничений, то число произвольных коэффициентов S будет равно числу 
сочетаний из n по m+1 [1], cм. таблицу 2, 

                                              m+1 
                                      S = C             n > m                                        ( 7 ) 
                                              n 
Число произвольных коэффициентов является мерой неопределен-

ности и адаптивности. Лингво-комбинаторное моделирование может 
опираться на анализ всего корпуса текстов на естественном языке, это 
трудоемкая задача по извлечению смыслов для суперкомпьютеров, а 
также может использоваться, опираясь на ключевые слова в конкретной 
области, что позволяет получать новые модели для конкретных облас-
тей знания. В этом случае лингво-комбинаторное моделирование за-
ключается в том, что в конкретной предметной области выделяются 
ключевые слова, которые объединяются во фразы типа (1), на основе 
которых строятся эквивалентные системы уравнений с произвольными 
коэффициентами. В частном случае они могут быть дифференциальны-
ми уравнениями, и при их исследовании может быть использован хоро-
шо разработанный математический аппарат. Лингво-комбинаторное 
моделирование включает все комбинации и все варианты решений и 
является полезным эвристическим приемом при изучении плохо форма-
лизованных систем [3, 4, 5]. В лингвистической литературе имеется 
множество трудов, в которых исследуются понятия смысла и значения, 
но эти теории во многом оказались неконструктивными, что ярко пока-
зал Л.Витгенштейн в своей Голубой книге. Использование в качестве 
модели фразы (1) уравнения (2) позволяет построить исчисление смы-
слов, которое хорошо реализуемо на компьютерах. По мнению 
Д.А.Леонтьева, смысл (будь то смысл текстов, фрагментов мира, обра-
зов сознания, душевных явлений или действий) определяется, во-
первых, через более широкий контекст, и, во-вторых, через интенцию 
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или энтелехию (целевую направленность, предназначение или направ-
ление движения). В нашем определении смысла наличествуют эти две 
характеристики – контекстуальность (смыслы вычисляются исходя из 
контекста) и интенциальность (произвольные коэффициенты позволяют 
задавать те или иные устремления). Ниже в качестве примеров рассмат-
риваются модели атомов, города, организма и атмосферы.  

2. Перейдем к построению лингво-комбинаторных моделей атомов, 
при этом будем исходить из ключевых базовых понятий, которые уже 
сложились в науке. 

Рассмотрим в качестве примера атом водорода и в качестве ключе-
вых слов возьмем слова «атом», «протон», «электрон», тогда фраза (1) 
будет иметь вид 

                            Atom + Proton + Electron                                                    ( 8 ) 
 

И в эквивалентных уравнениях (3), (4) и (5) А1 – характеристика атома 
водорода, Е1 – изменение этой характеристики, А2 – характеристика 
протона, Е2 – изменение этой характеристики, А3 – характеристика 
электрона, Е3 – изменение этой характеристики. Для моделирования 
дейтерия используем ключевые слова «атом», «протон», «электрон», 
«нейтрон» 

                Atom + proton + electron + neutron                         ( 9 ) 
И эквивалентные уравнения будут 

          E1 = U1*A2 + U2*A3 + U3*A4 
           E2 = - U1*A1 + U4*A3 + U5*A4 
           E3 = - U2*A1 – U4*A2 + U6*A4                                                         ( 10 ) 
           E4 = - U3*A1 – U5*A2 – U6*A3 

где U1, U2, U3, U4, U5, U6 – произвольные коэффициенты, А1 – харак-
теристика атома дейтерия, Е1 – изменение этой характеристики, А2 – 
характеристика протона атома дейтерия, Е2 – изменение этой характе-
ристики, А3- характеристика электрона атома дейтерия, Е3 – изменение 
этой характеристики, А4 – характеристика нейтрона атома дейтерия, Е4 
– изменение этой характеристики. В случае атомных реакций возможно 
превращение дейтерия в водород посредством трансформации уравне-
ний (10) в уравнения (4).  

Аналогичным образом возможно построение лингво-комбинаторных 
моделей всех известных элементов таблицы Менделеева и их изотопов 
и возможных новых элементов. Из структуры этих моделей вытекает 
наличие блока управления, который может манипулировать произволь-
ными коэффициентами, то есть наша модель атома – это модель атома с 
блоком управления [8], разработка которой позволит осуществлять ин-
формационное воздействие на атомы. Это еще один путь для компью-
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терного моделирования физико-химических реакций. При этом необхо-
димо решать задачу верификации таких моделей применительно к кон-
кретным системам. 

3. Структурная стабильность, совокупность устойчивых связей объ-
екта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, 
т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутрен-
них воздействиях, обеспечивается адаптационными возможностями 
атомных и молекулярных систем [6]. В представленных лингво-
комбинаторных моделях адаптационные возможности систем опреде-
ляются числом произвольных коэффициентов в структуре эквивалент-
ных уравнений и наибольшая структурная стабильность достигается в 
зоне адаптационного максимума, который обнаруживается у различных 
систем с числом переменных больше шести [1, 2], см таблицу. Для 
удержания систем в зоне адаптационного максимума можно использо-
вать различные методы – рост числа переменных, наложение и снятие 
ограничений, объединение систем в коллективы. Действительно, если 
имеем две системы 

                               m1+1                                                    m2+1  
                    S1 = C                                                  S2 = C                ( 11 ) 
                               n1                                                         n2 

то путем наложения общих ограничений mcol получим коллектив 
                                             m1+m2+mcol +1 
                                Scol = C                                                               ( 12 ) 
                                             n1+n2 

При этом в зависимости от конкретных параметров может быть Scol > 
S1 + S2, когда объединение в коллектив приводит к росту адаптацион-
ных возможностей, а может быть Scol < S1 + S2, когда адаптационные 
возможности меньше суммы адаптационных возможностей исходных 
систем. Лингво-комбинаторное моделирование может явиться полез-
ным инструментом при анализе и синтезе атомно-молекулярных систем. 

4. В качестве другого примера рассмотрим проблему моделирования 
города. 

Если в качестве ключевых слов взять «население», «пассионар-
ность», «территория», «производство», «экология и безопасность», 
«финансы», «внешние связи», то в соответствии с вышеизложенной ме-
тодикой уравнение города будет 

                           А1*Е1 + А2*Е2 + …+А7*Е7 = 0                                    ( 13 )  
а эквивалентные уравнения будут иметь вид 
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E1 = U1*A2 + U2*A3 + U3*A4 + U4*A5 + U5*A6 + U6*A7 
E2 = - U1*A1 + U7*A3 + U8*A4 + U9*A5 + U10*A6 + U11*A7 
E3 = - U2*A1 – U7*A2 + U12*A4 + U13*A5 + U14*A6 + U15*A7 
E4 = - U3*A1 – U8*A2 – U12*A3 + U16*A5 + U17*A6 + U18*A7     ( 14 ) 
E5 = - U4*A1 – U9*A2 – U13*A3 – U16*A4 + U19*A6 + U20*A7 
E6 = - U5*A1 – U10*A2 – U14*A3 – U17*A4 – U19*A5 + U21*A7 
E7 = - U6*A1 – U11*A2 – U15*A3 – U18*A4 – U20*A5 – U21*A6 
где А1 – характеристика населения, которая включает в себя характери-
стики здоровья, образования, занятости; Е1 – изменение этой характе-
ристики; А2 – характеристика пассионарности, устремлений групп на-
селения, люди обладают свободой выбора при принятии решений, и 
этот выбор является важным, что оценивается путем социологического 
анализа; Е2 – изменение этой характеристики; А3 – характеристика тер-
ритории, включая наземные и подземные постройки, этот блок может 
быть геоинформационной системой; Е3 – изменение этой характеристи-
ки; А4 – характеристика производства, включая оценку различных ви-
дов деятельности – научной, производственной, транспортной, торговой 
и др.; Е4 – изменение этой характеристики; А5 – характеристика эколо-
гии и безопасности; Е5 – изменение этой характеристики; А6 – характе-
ристика финансов, финансовых потоков и запасов в городе; Е6 – изме-
нение этой характеристики; А7 – характеристика внешних связей горо-
да, включая оценку входящих и выходящих потоков людей, энергии, 
материалов, информации, финансов; Е7 – изменение этой характеристи-
ки; U1, U2,…,U21 – произвольные коэффициенты, которые могут быть 
использованы для управления и решения различных задач на многооб-
разии (13). Эта модель используется в системах для поддержки приня-
тия решений городскими властями [4]. 

5. В качестве следующего примера рассмотрим модель ментальных 
процессов. Обычно ментальные процессы характеризуются ключевыми 
словами «восприятие», «внимание», «память», «мышление», «язык», 
«эмоции», «управление движениями», и тогда структура эквивалентных 
уравнений будет иметь вид (14), где А1 – характеристика восприятия, 
Е1 – изменение этой характеристики, А2 – характеристика внимания, Е2 
– изменение этой характеристики, А3 – характеристика памяти, Е3 – 
изменение этой характеристики, А4 – характеристика мышления, Е4 – 
изменение этой характеристики, А5 – характеристика языка, Е5 – изме-
нение этой характеристики, А6 – характеристика эмоций, Е6 – измене-
ние этой характеристики, А7 – характеристика управления движениями, 
Е7 – изменение этой характеристики. Уравнения (14) определяют взаи-
модействие между различными составляющими ментальных процессов 
в рамках нашей модели. Из этой модели вытекает необходимость в бло-
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ке управления для манипуляции произвольными коэффициентами. Этот 
блок управления можно считать аналогом высшей психической струк-
туры – личности.  

Для построения другой модели ментальных процессов можно исхо-
дить из структуры естественного языка, и если он содержит сто тысяч 
различных слов, то мозг человека в соответствии с формулой (7) будет 
содержать такое количество произвольных коэффициентов, порядок 
которого совпадает с количеством нейронов мозга (lgS = 10, Л.1). Мож-
но высказать предположение, что нейроны в мозгу – это и есть субстан-
ция произвольных коэффициентов, субстанция U, которая пронизывает 
все и вся, и наличие которой в принципе позволяет управлять атомными 
и молекулярными процессами с помощью ментальных процессов. Раз-
витие естественного языка приводит к развитию субстанции U, к усиле-
нию человеческих возможностей по управлению.  Ментальные процес-
сы являются частью целостного организма. 

6. В качестве следующего примера рассмотрим моделирование орга-
низма. Организм человека – очень сложная система, которую можно 
рассматривать на уровне молекул, клеток, органов. Для лечащего врача 
важно рассмотрение организма прежде всего на уровне органов, и при 
построении лингво-комбинаторной модели мы будем исходить из об-
щепринятого набора органов - «органы движения», «органы пищеваре-
ния», «органы дыхания», «мочеполовые органы», «кроветворная и лим-
фатическая системы», «центральная нервная система», «периферийная 
нервная система», «железы внутренней секреции», «кожа и сенсорные 
системы», уравнение организма будет содержать девять переменных  

 
      A1*E1 + A2*E2 + . . .+ A9*E9 = 0                                                           ( 15 )  

а структура эквивалентных уравнений будет иметь вид (16) 
Е1 = U1*A2 + U2*A3 + U3*A4 + U4*A5 + U5*A6 + U6*A7 + U7*A8 + U8*A9 
E2 = -U1*A1+U9*A3+U10*A4+U11*A5+ +U12*A6+U13*A7+U14*A8+U15*A9 
E3 = - U2*A1-U9*A2+U16*A4+U17*A5+ +U18*A6 +U19*A7+U20*A8+U21*A9 
E4 = - U3*A1-U10*A2-U16*A3+U22*A5+U23*A6+U24*A7+U25*A8+U26*A9 
E5 = - U4*A1-U11*A2-U17*A3-U22*A4 +U27*A6+U28*A7+U29*A8+U30*A9 
E6 = - U5*A1-U12*A2-U18*A3-U23*A4-U27*A5+U31*A7+U32*A8+U33*A9 
E7 = - U6*A1-U13*A2-U19*A3-U24*A4-U28*A5-U31*A6+U34*A8+U35*A9 
E8 = - U7*A1-U14*A2-U20*A3-U25*A4-U29*A5-U32*A6-U34*A7+U36*A9 
E9 = - U8*A1-U15*A2-U21*A3-U26*A4-U30*A5-U33*A6-U35*A7-U36*A8 
где U1, U2, . . . ,U36 – произвольные коэффициенты, которые могут 
быть использованы для настройки модели; А1 – характеристика органов 
движения, Е1 – изменение этой характеристики, и т.д. Эта модель ис-
пользуется в страховой медицине [3]. 
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7. Если обратиться к моделированию атмосферы, то в качестве клю-
чевых слов можно взять метеорологические элементы – «температура», 
«давление воздуха», «влажность воздуха», «скорость ветра», «направ-
ление ветра», «облачность», «осадки», «видимость (прозрачность атмо-
сферы)», «температура почвы», «температура поверхности воды» – 10 
переменных, в структуре эквивалентных уравнений этой системы будет 
содержаться 45 произвольных коэффициентов 
E1=U1*A2+U2*A3+U3*A4+U4*A5+U5*A6+U6*A7+U7*A8+U8*A9+U9*A10 
E2=-U1*A1+U10*A3+ 
     +U11*A4+U12*A5+U13*A6+U14*A7+U15*A8+U16*A9+U17*A10 
E3=-U2*A1- 
     U10*A2+U18*A4+U19*A5+U20*A6+U21*A7+U22*A8+U23*A9+U24*A10 
E4=-U3*A1-U11*A2- 
     U18*A3+U25*A5+U26*A6+U27*A7*+U28*A8+U29*A9+U30*A10 
E5=-U4*A1-U12*A2-U19*A3-     
     U25*A4+U31*A6+U32*A7+U33*A8+U34*A9+U35*A10 
E6=-U5*A1-U13*A2-U20*A3-U26*A4-U31*A5+U36*A7+U37*A8+U38*A9+U39*A10 
E7=-U6*A1-U14*A2-U21*A3-U27*A4-U32*A5-U36*A6+U40*A8+U41*A9+U42*A10 
E8=-U7*A1-U15*A2-U22*A3-U28*A4-U33*A5-U37*A6-U40*A7+U43*A9+U44*A10 
E9=-U8*A1-U16*A2-U23*A3-U29*A4-U34*A5-U38*A6-U41*A7-U43*A8+U45*A10 
E10=-U9*A1-U17*A2-U24*A3-U30*A4-U35*A5-U39*A6-U42*A7-U44*A8-U45*A9 

В этой системе уравнений, которая у нас будет иметь номер 17,  А1 –
характеристика температуры воздуха, Е1 – изменение этой характери-
стики, А2 – характеристика давления, Е2 – изменение этой характери-
стики,…, U1, U2…U45 – произвольные коэффициенты, наличие кото-
рых определяет возможность управления характеристиками. Выявление 
возможности управления важно для подстройки модели и для управле-
ния погодой. 

8. Лингво-комбинаторное моделирование планет солнечной системы.   
Человечество издревле наблюдало и изучало космос, который безус-

ловно влиял на развитие человечества. В процессе своего развития че-
ловечество создавало самые различные артефакты – здания, дороги, 
машины и т.д., но самым значительным артефактом, созданным челове-
чеством, является естественный язык, который вобрал и вбирает все 
знания, навыки, учения, созданные людьми на сознательном и подсоз-
нательном уровне. Поэтому очевидно стремление обратиться к естест-
венному языку для того, чтобы глубже понять, как устроена вселенная 
[5,9].   

Если обратиться к моделированию солнечной системы, то в качестве 
ключевых слов можно взять Солнце, Меркурий, Венеру, Землю, Марс, 
Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон – 10 переменных, в структуре 
эквивалентных уравнений этой системы будет содержаться 45 произ-
вольных коэффициентов 
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E1=U1*A2+U2*A3+U3*A4+U4*A5+U5*A6+U6*A7+U7*A8+U8*A9+U9*A10 
E2=-U1*A1+U10*A3+ 
     U11*A4+U12*A5+U13*A6+U14*A7+U15*A8+U16*A9+U17*A10 
E3=-U2*A1-U10*A2+U18*A4+U19*A5+ 
     U20*A6+U21*A7+U22*A8+U23*A9+U24*A10 
E4=-U3*A1-U11*A2-U18*A3+U25*A5+ 
     U26*A6+U27*A7*+U28*A8+U29*A9+U30*A10 
E5=-U4*A1-U12*A2-U19*A3- 
     U25*A4+U31*A6+U32*A7+U33*A8+U34*A9+U35*A10 
E6=-U5*A1-U13*A2-U20*A3-U26*A4- 
     U31*A5+U36*A7+U37*A8+U38*A9+U39*A10 
E7=-U6*A1-U14*A2-U21*A3-U27*A4-U32*A5- 
     U36*A6+U40*A8+U41*A9+U42*A10 
E8=-U7*A1-U15*A2-U22*A3-U28*A4-U33*A5-U37*A6-U40*A7+ 
     U43*A9+U44*A10 
E9=-U8*A1-U16*A2-U23*A3-U29*A4-U34*A5-U38*A6-U41*A7- 
     U43*A8+U45*A10 
E10=-U9*A1-U17*A2-U24*A3-U30*A4-U35*A5-U39*A6- 
     U42*A7-U44*A8-U45*A9 

В этой системе уравнений А1 – характеристика Солнца, Е1– измене-
ние этой характеристики, А2 – характеристика Меркурия, Е2 – измене-
ние этой характеристики,…, U1,U2…U45 – произвольные коэффициен-
ты, наличие которых определяет возможность управления характери-
стиками. Выявление этой новой возможности управления важна для 
человечества ввиду астероидной опасности. Наша планета хранит сви-
детельства разрушительного воздействия астероидов, падение которых 
вызывало глобальные катастрофы. В настоящее время налаживается 
мониторинг околоземного пространства и выявляются все новые и но-
вые аспекты астероидной опасности. Для борьбы с астероидной опасно-
стью планируется использовать всю мощь накопленного ядерного ору-
жия землян, но в случае если размеры астероида будут превышать 10 
километров в диаметре, то и это средство не поможет. Единственная 
надежда – на открытие новых способов управления планетарными про-
цессами. Аналогичным образом возможно моделирование галактик и их 
взаимодействия. Обратимся к анализу предложенной модели. 

Во-первых, когда мы говорим о системе, это значит, что из всего мы 
выделяем часть – систему – и рассматриваем ее взаимодействие с ос-
тавшимся, с окружающей средой. Также и с солнечной системой – мы 
выделили планеты и можем рассматривать как взаимодействие между 
ними, так и воздействие остального космоса на всю солнечную систему. 
Солнечная система существует в потоке переменных воздействий ос-
тального космоса, и ее устойчивость зависит от ее адаптационных воз-
можностей, которые определяются числом произвольных коэффициен-
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тов. В данном случае это число 45, в общем случае оно определяется 
формулой (7). Как очевидно из этой формулы, в зависимости от числа 
наложенных ограничений для числа переменных больше шести количе-
ство произвольных коэффициентов будет сначала возрастать, достигнет 
максимума и потом будет уменьшаться. Это явление в теории систем 
называется феноменом адаптационного максимума [1,2,3], в зоне адап-
тационного максимума система обладает максимальными адаптацион-
ными возможностями. Можно предположить, что в процессе эволюции 
адаптационные возможности солнечной системы изменяются в соответ-
ствии с формулой (7), что можно подтвердить или опровергнуть соот-
ветствующими исследованиями. Формула (7) может быть основой для 
объяснения ритмов развития как солнечной системы в целом, так и 
солнца в частности, и галактических систем. 

Во-вторых, в качестве ключевых слов для построения модели мы 
взяли сами планеты, которые можно наблюдать, то есть это феномено-
логическая модель. Люди издревле наблюдали планеты и для объясне-
ния их движения создали целую систему понятий, в частности для объ-
яснения их движения были привлечены законы Ньютона, которые опи-
раются на понятия «сила», «масса», «ускорение», «скорость». Опираясь 
на эти понятия как на ключевые слова, можно нашим методом постро-
ить другую лингво-комбинаторную модель, которая бы определила 
взаимодействие между этими понятиями. Таким образом можно рас-
сматривать два языка – язык феноменологического описания и язык 
научных теорий – и попытаться осуществить перевод с одного языка на 
другой язык, а можно замешать в общую структуру как сами явления, 
так и научные понятия, что и определит взаимодействие между ними. 

В-третьих, о прямых и обратных задачах. Прямая задача связана с 
моделированием следствия по заданной причине. В обратной задаче мы 
хотим восстановить причину по известному следствию. Прямая задача 
имеет единственное и устойчивое к малым возмущениям решение. Для 
обратной задачи единственность решения может нарушаться, т.к. раз-
личные причины могут вызвать одно и тоже следствие. Если обратиться 
к движению планет, которое наблюдается людьми много тысяч лет, то 
этот феномен может быть по-разному объяснен. Существовала система 
Птолемея, потом были открыты законы Кеплера, потом законы Ньюто-
на. Если считать за причину законы Ньютона, то исходя из них можно 
рассчитать траектории движения планет. Но исходя из других сообра-
жений тоже можно получить такое же движение планет, такой же фе-
номен. 
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Эта обратная задача, которая имеет множество решений [10]. Лин-
гво-комбинатороное моделирование позволяет построить множество 
различных генераторов таких же движений. 

В-четвертых, в современной науке и в обществе в настоящее время 
получили большое распространение понятия «управление», «информа-
ция» и они пронизывают биологические науки (от генетики до высшей 
нервной деятельности), социально-экономические науки, технические 
науки, но эти понятия, можно сказать, исключены из физики и астроно-
мии, в частности. Конечно, и астрономия, и физика сформировались 
довольно давно, когда понятия «управление» и «информация» не были 
разработаны, но в настоящее время вызывает недоумение отсутствие 
этих понятий при объяснении многих астрономических и физических 
явлений. Если исходить из этой точки зрения, то насущной задачей аст-
рофизики должен быть поиск центров управления, систем связи и самой 
возможности управления малыми воздействиями, вызывающими боль-
шие последствия в планетарных и галактических системах. В 1949 г. 
Норберт Винер возродил кибернетику, опубликовав книгу «Управление 
и связь в животном и машине», но он не стал распространять принципы 
кибернетики на физику, остановился перед ней как перед священной 
коровой. В настоящее время рассматривается вопрос о создании кибер-
нетической физики, в которой вопросы управления займут достойное 
место. 

Уже существует гипотеза Геи, в которой рассматривается вся плане-
та Земля как живая система. Можно высказать гипотезу о живой все-
ленной со своей нервной системой. 

В-пятых, еще в Древней Греции Анаксимандром была высказана ги-
потеза о существовании апейрона – субстанции, которая пронизывает 
вся и все. В свете развиваемой нами теории апейрон – физическая сим-
вольная структура, которая реализует структурированную неопределен-
ность в виде произвольных коэффициентов U, субстанции U. Структу-
рированной неопределенности противостоит хаос – неструктурирован-
ная неопределенность. Структурированная неопределенность – основа 
жизни во вселенной.  

Феномен адаптивного максимума в жизненном цикле 
сложных развивающихся систем 

Социально-экономические системы – семья, предприятия, банки, го-
рода, села, регионы, страны – проходят сложный путь развития, нахо-
дясь под воздействием различных внутренних и внешних факторов. Од-
ни предприятия и банки процветают, другие терпят крах и банкротятся, 
одни города и страны процветают, другие переживают стагнацию, о чем 
свидетельствует мировая статистика. Все эти социально-экономические 
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системы являются сложными развивающимися системами, и в жизнен-
ном цикле этих систем проявляются закономерности, свойственные 
многомерным системам. 

Важной закономерностью, оказывающей большое влияние на соци-
ально-экономические системы, является феномен наличия адаптацион-
ного максимума, который заключается в следующем [1, 2, 9].  

Установлена ранее неизвестная закономерность наличия адаптаци-
онного максимума в жизненном цикле сложных развивающихся систем, 
заключающаяся в том, что при наложении ограничений на систему из n 
переменных  (n > 6) число произвольных коэффициентов в структуре 
эквивалентных уравнений, описывающих поведение системы, сначала 
возрастает, достигает максимума, а потом начинает убывать, и соответ-
ственно изменяются адаптационные возможности системы – сначала 
они растут, достигают максимума, а потом начинают убывать, и если 
наложение ограничений продолжается, то система делается жесткой и 
погибает в потоке перемен окружающей среды, откуда вытекает страте-
гия управления различными сложными системами – они должны управ-
ляться так, чтобы удержать их в зоне адаптационного максимума, если 
хотим обеспечить их живучесть в потоке перемен. 

Уже давно известно, что существуют ритмы в биологических систе-
мах. Например, из результатов переписи населения (таблица 1) ясно 
видно наличие минимума смертности для людей в возрасте 10-14 лет, 

                                                                                    
Таблица1 
 

 
 

при этом следует отметить, что он сохраняется независимо от социаль-
но-экономических условий – и в период 1896-1897 годов, и в период 
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1984-1985 годов, но объяснения этому минимуму смертности не было. 
Из статистики развития экономики известны циклы Кондратьева и дру-
гие циклические явления в экономике как отдельных предприятий, так и 
более крупных экономических образований. В технических системах 
известны периоды максимальной надежности и устойчивости систем. 
Предложенная математическая модель развивающихся систем позволя-
ет говорить о наличии закономерности адаптационного максимума, ко-
торая объясняет многочисленные факты и позволяет предсказывать по-
ведение сложных систем. 

 

 
Рис. 1. 

 
Система – целостная совокупность элементов, в которой все элемен-

ты настолько тесно связаны между собой, что она выступает по отно-
шению к другим системам и окружающей среде как нечто единое. На 
Рис.1 представлена схема, где система взаимодействует со средой и ис-
пользует два механизма адаптации: а – настройка или самонастройка 
системы с помощью произвольных коэффициентов в структуре эквива-
лентных уравнений системы; б – обучение или самообучение системы, 
которая заключается в наложении новых ограничений на систему. Кро-
ме этих механизмов адаптации возможны и другие, такие как рост числа 
переменных системы, размножение, эффективное забывание, ограниче-
ние контактов со средой, объединение систем в коллектив и др. В об-
щем случае число произвольных коэффициентов S в структуре эквива-
лентных уравнений системы определяется как число сочетаний из n по 
m+1 и определяется формулой (7) (см. Таблицу 2). 
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                                                                                        Таблица 2. 

 
 
Сложная система – это система, в которой проявляется феномен 

адаптационного максимума, то есть система с числом переменных 
больше шести. На Рис.1 представлена схема взаимодействия вышеопи-
санной системы с окружающей средой, где переменные системы 
х1,…,хк взаимодействуют с переменными среды у1,…,ук, а сигналы 
рассогласования передаются в блок  управления, и у системы есть две 
возможности приспособиться к изменениям в среде, это, во-первых, 
настройка с помощью манипуляции произвольными коэффициентами, и 
чем больше этих коэффициентов, тем выше адаптационные возможно-
сти, и, во-вторых, обучение, наложение новых ограничений на перемен-
ные системы.  

В режиме непрерывного обучения число произвольных коэффициен-
тов изменяется в соответствии с формулой (7), и это приводит к появле-
нию циклов в развитии систем, что иллюстрируется на Рис.2, где цикл 
развития системы начинается в точке 1, проходит через максимум в 
числе произвольных коэффициентов и заканчивается в точке 2, где 
должна наступить трансформация, сброс ранее накопленных ограниче-
ний, далее начинается в точке 3 новый цикл, опять система проходит 
через максимум адаптационных возможностей, достигает точки 4, где 
опять происходит трансформация, и система начинает новый цикл в 
точке 5 и так далее.  

Эта модель позволяет объяснить наличие циклов в развитии слож-
ных биологических, социально-экономических и технических систем. 
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Рис. 2. 

На Рис.3 изображена схема модели города, построенная в соответст-
вии с методикой лингво-комбинаторного моделирования, где в структу-
ре города выделены семь блоков – блок населения с характеристиками 
здоровья, образования и занятости, блок пассионарности, устремлений 
групп населения, блок территории, блок производства, характеризую-
щий весь комплекс производства и услуг, которые может оказывать на-
селение города, блок экологии и безопасности, блок финансов и блок 
внешних связей, характеризующийся входящими и выходящими пото-
ками людей, информации, ресурсов, финансов и т.д. Эта модель города 
построена для обеспечения его устойчивого развития [14], которое воз-
можно в зоне адаптационного максимума. 

 

 
Рис. 3. 

Предложенная модель процессов самоорганизации сложных разви-
вающихся систем реализует закономерность наличия адаптационного 
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максимума в жизненном цикле систем в потоке перемен. Жизненный 
цикл – совокупность фаз развития, пройдя через которые система дос-
тигает зрелости и становится способной эффективно функционировать 
и дать начало новому поколению.   

Как показывает статистика, существуют циклы в развитии экономи-
ки, в частности, циклы Кондратьева. Учет закономерности наличия 
адаптационного максимума позволяет объяснить эти циклы [1,3]. На 
закономерность взаимодействия циклов и кризисов в динамике общест-
ва было выдано свидетельство об открытии № 10-S  Ю. В. Яковцу, а 
объяснение внутреннего механизма циклов и кризисов возможно на 
основе феномена адаптационного максимума.   

Надежность сложных человеко-машинных комплексов достигает 
своего максимума в зоне адаптационного максимума [8, 9], и техниче-
ские системы должны строиться таким образом, чтобы при изменении 
этих систем они оставались в зоне адаптационного максимума как мож-
но дольше.  

Число примеров систем можно было бы увеличивать, но уже ясно, 
что феномен адаптационного максимума существует, и учет закономер-
ности наличия адаптационного максимума в жизненном цикле сложных 
развивающихся систем позволит лучше понять механизмы их функцио-
нирования и значительно улучшить их характеристики. 

Наличие феномена адаптационного максимума в жизненном цикле 
различных сложных развивающихся систем позволяет объяснить эво-
люцию систем в условиях изменяющейся среды.  

Заключение 
Лингво-комбинаторное моделирование – это универсальный метод 

моделирования плохо формализованных систем в самых различных об-
ластях науки, техники, в различных областях человеческой деятельно-
сти. В каждом конкретном применении этого метода необходимо осу-
ществлять верификацию модели, проверять ее на соответствие поведе-
нию реального объекта. Наличие произвольных коэффициентов и воз-
можность расширения модели, возможность включения новых пере-
менных, новых ключевых слов позволяют настраивать модель для мо-
делирования сложных реальных объектов. 

Лингво-комбинаторное моделирование позволяет сформировать но-
вую картину мира, которая опирается на все достижения современной 
науки и, прежде всего, информатики. Лингво-комбинаторная картина 
мира состоит из трех групп переменных, во-первых, это явления (Ap-
pearances), во-вторых, это смыслы (Essences), в третьих – это структури-
рованная неопределенность (Structural Uncertainty), из которых состоят 
все неживые и живые системы. Лингво-комбинаторное моделирование 
– это математический аппарат постнеклассической науки. 
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Быстрое и повсеместное распространение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) является очевидным процессом. 
Первый космический корабль содержал меньше электроники, чем сред-
няя современная игрушка. Компьютерные технологии присутствуют 
практически в любых прикладных областях, а компьютер стоит на столе 
у любого профессионала и практически любой прибор является в опре-
деленном смысле компьютером, включая те, которые мы носим в кар-
манах.  

Распространяясь, компьютерные технологии, в свою очередь, оказы-
вают преобразующее влияние, как на прикладные области, так и на пер-
сонал, работающий в этих областях, что дало возможность называть 
современное сообщество людей информационным обществом. В этом 
обществе процессы становления и внедрения информационных техно-
логий далеки от завершения, и мы получаем все большие возможности 
по мере осознания перспектив информатизации с параллельным разви-
тием не спадающими темпами собственно информационных техноло-
гий. 

Информационные технологии влекут фундаментальные изменения в 
бизнесе и мировой экономике, особенно в ее «цифровых» отраслях. Эти 
отрасли и в целом деловая активность в информационной среде опреде-
ляют конкурентные преимущества экономики. ИКТ сектор, обеспечивая 
успех национальных и транснациональных экономик, сам по себе испы-
тывает постоянное воздействие процессов обновления. Являясь двига-
телем соревновательного процесса, этот сектор находится в условиях 
постоянного обновления технологий, совершенствования продукции и 
сервисов, создания и возникновения новых рынков.  

Самый важный ресурс любой организации – это её персонал и кри-
тическим условием конкурентного развития сектора ИКТ является на-
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личие нужного числа специалистов, обладающих необходимыми зна-
ниями, умениями и компетенцией. 

Специалистов с необходимыми знаниями должна поставлять систе-
ма образования, и она выполняет эту задачу. Однако, как отмечают 
многие источники, приходящие из среды профессионального образова-
ния специалисты, во-первых, не вполне соответствуют требованиям 
рынка профессий в этом секторе и, во-вторых, занимают лишь началь-
ные позиции в процессе старта их профессиональных карьер и возника-
ет проблема постоянной поддержки их квалификации в процессе трудо-
вой деятельности. 

Как отмечает Алан Стивенс (Alan Stevens), старший исполнительный 
директор ЕМЕА, EDS и председатель Специальной группы по квалифи-
кации ITCESS: - «Передо мной стоит одна главная проблема: кризис 
квалификации специалистов. При постоянно ускоряющемся технологи-
ческом прогрессе спрос на квалифицированных специалистов в сфере 
информационных систем будет продолжать обгонять предложение. Ес-
ли мы не сможем развиваться также быстро как технологии, мы вместо 
того, чтобы стать хозяевами Века Информатики станем его слугами». 

Специалисты констатируют наличие двух разрывов: 
- между требованиями системы квалификаций и содержанием подго-

товки в вузах; 
- между требованиями системы квалификаций и организацией пере-

подготовки специалистов. 
В этой связи рассмотрим, что представляет собой сектор ИКТ как 

система направлений работ и уровней квалификации. В настоящее вре-
мя можно выделить несколько национальных и профессиональных сис-
тем квалификаций в области ИКТ. 

К национальным системам можно отнести, например: 
 SFIA – Skills Framework for Information Age (Квалификационная 

структура для века информатики Великобритании) [1]; 
 GANFA - Geschaftsprozess in der modellhaften Struktur von 

Arbeitsprozessen, HandlungsPhasen und Arbeitsaufgaben (Деловой процесс 
в типовой структуре трудовых процессов, фаз действия и рабочих зада-
ний) – разработанный в biat (Berufsbildungsinstitut Arbeit und 
TechnikUniversitat Flensburg) Министерства образования и исследований 
Германии каталог компетенций специалистов в области ИКТ [2]; 
 Сigref competency catalog, CIGREF - Club informatique des grandes 

entreprises francaises (Ассоциация крупнейших предприятий в сфере ин-
форматики Франции)[3]; 
 AIRBUS BFHR&OS (Business Focused HR & Optimize Skills) – 

система квалификаций интернационального концерна AIRBUS, в значи-
тельной степени основанная на CIGREF. 
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Каждая система квалификаций является матрицей «профессии – 
уровень» и представляет несколько десятков профессий, а количество 
уровней приближается к 10, таким образом, общее количество квалифи-
каций составляет приблизительно 100. Системы отличаются количест-
вом профессий, их названиями, способом объединения профессий в ка-
тегории, количеством уровней. 

Одной из основных целей Болонского и Брюгге-Копенгагенского 
процессов в Европейском сообществе является обеспечение мобильно-
сти трудовых ресурсов, поэтому системами образования и промышлен-
ности стран ЕС на протяжении ряда лет вырабатывается единая система 
квалификаций в ИКТ области (European ICT Skills Reference Meta 
Framework). Эталонная структура квалификаций также является матри-
цей «профессии – уровни» и призвана не столько заменить националь-
ные структуры, сколько позволить сравнить квалификации, полученные 
специалистами в разных странах, обеспечивая тем самым процесс мо-
бильности трудовых ресурсов. 

Каждому элементу матрицы, т.е. профессии определенного уровня, 
соответствует набор компетенций, которыми специалист этой профес-
сии и уровня должен обладать. Каждая компетенция состоит из знаний 
и умений, а также системы тестов, позволяющих проверить, обладает ли 
специалист требуемыми знаниями и умениями. С каждой компетенцией 
связан набор учебных материалов, позволяющих получить требуемую 
компетенцию в процессе обучения (изучения). 

Процессы проверки компетенций и обучения требуют создания не-
которой образовательной системы, отличающейся от классической сис-
темы высшего образования, и позволяющей вести образовательные 
процессы в соответствии с условиями, накладываемыми структурами 
квалификаций. Сложившаяся в каждой из стран система квалификаций 
в области ИКТ признается недостаточной для поддержания конкуренто-
способной экономики, как самих стран, так и ЕС в целом. 

Во многих профессиях ряд компетенций повторяется, поэтому при 
проверке знаний и умений (определении уровня квалификации) специа-
листа существует возможность многократного использования соответ-
ствующих тестовых и учебных материалов. Применение концепции 
учебных объектов в этом случае позволяет создать систему репозитари-
ев знаний, которые могут многократно использоваться в различных 
учебных центрах. 

Большой опыт в повышении квалификации специалистов в области 
ИКТ и их сертификации накоплен ведущими компаниями и корпора-
циями, работающими в данной области. Этому способствуют как про-
граммы обучения специалистов по новейшим продуктам и технологиям, 
так и соответствующие сертификационные программы, ведущие спе-
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циалистов к международно-признанному уровню квалификации. На-
пример, программы Microsoft Certified Professional (MCP) корпорации 
Microsoft или HP Certified Professional (HPCP) компании Hewlett-
Packard. Серверы, системы хранения, программное обеспечение таких 
компаний-вендоров широко используется в практике работы специали-
стов по ИКТ во всем мире, поэтому учебные программы по каждой из 
профессий соответствующего уровня должны сочетать теоретические, 
практические, а также вендорские курсы. 

С другой стороны, в мире явно прослеживается тенденция укрупне-
ния интернациональных компаний-вендоров путем слияний и поглоще-
ний и снижению числа «игроков» в области ИКТ, из чего неизбежно 
вытекает уменьшение разнообразия предложений вендоров в различных 
сегментах рынка ИКТ (серверов, систем хранения, операционных сис-
тем, СУБД, ERP-систем и т.д.), а это, в свою очередь, ведет де-факто к 
определенной стандартизации решений для различных вертикальных 
сегментов (государственные организации и учреждения, банковский и 
финансовый сектор, промышленность, телеком, нефтегазовый сектор). 
В такой ситуации становится логичным включение программ обучения 
и сертификации или их элементов от ведущих вендоров в государствен-
ную систему подготовки специалистов в области ИКТ и их сертифика-
ции. Это позволит готовить специалистов ИКТ в соответствии с исполь-
зуемыми в стране передовыми продуктами и технологиями ведущих 
мировых вендоров. Опасность создания преференций тем или иным 
вендорам на государственном уровне при этом невелика, поскольку при 
небольшом числе таких вендоров можно создать примерно равноценное 
их представительство в системе подготовки и сертификации специали-
стов. 

Формирование квалификационной структуры в области ИКТ, с 
включением в нее ведущих мировых вендоров, позволяет приблизиться 
к преодолению проблемы «разрыва» между квалификацией, получаемой 
в стенах институтов и университетов и требованиями работодателей.  

Это преодоление должно привести к переосмыслению состава спе-
циальностей в соответствии с требованиями рынка профессий. Созда-
ние формальных квалификационных структур, выводит в конечном ито-
ге на систему компетенций и репозитарий знаний, который может и 
должен быть разделен между образовательными системами и структу-
рами во имя единой цели подготовки специалистов для актуальных и 
перспективных нужд экономики. И, соответственно, в [4] предложены 
направления коррекции учебных программ вузов в целях их приведения 
в соответствие с европейской эталонной квалификационной мета струк-
турой. 
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Для России возникает задача проектирования (адаптации) квалифи-
кационной структуры в сфере ИКТ, поскольку таковая практически от-
сутствует в российской системе образования, создания системы подго-
товки специалистов в соответствии с принимаемой структурой квали-
фикаций, а также задача анализа и коррекции состава и содержания со-
ответствующих специальностей высшего образования. 
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О государственном образовательном 
стандарте  

по информатике  
Б. В. Соболь, Е. В. Рашидова, 

Донской государственный технический университет,  
Ростов-на-Дону,  

bsobol@dstu.edu.ru, erashidova@dstu.edu.ru 

Процесс информатизации охватил в разной мере все мировое сооб-
щество. Выбранная грамотно стратегия информатизации – гарантиро-
ванный залог процветания любого предприятия в любой сфере деятель-
ности. Перспективность и необходимость развития данного направле-
ния стали толчком наращивания темпов внедрения новых компьютер-
ных средств, телекоммуникационных систем и информационных техно-
логий. Мировая история не знает никакой другой отрасли науки и тех-
нологии, кроме как информатики, развивающейся столь стремительны-
ми темпами. 

Эти процессы находят свое отражение и в системе образования. Ос-
новная образовательная программа подготовки дипломированного спе-
циалиста высшей школы любой специальности предусматривает изуче-
ние информатики в цикле «Общие математические и естественнонауч-
ные дисциплины» (федеральный компонент). Среди базовых дисциплин 
информатика заняла свое достойное место и стала неотъемлемой ком-
понентой учебных планов для всех без исключения специальностей. 

Уникальность этой науки обусловлена двумя важными факторами. В 
настоящее время информационные технологии проникли практически 
во все общенаучные и специальные дисциплины, стали привычным ин-
струментарием как в учебной, научной, так и в практической деятельно-
сти. Вместе с этим стремительные темпы развития и модернизации 
компьютерных средств и технологий предъявляют пользователям тре-
бования постоянного обучения для их использования. Информационное 
общество постоянно видоизменяется, и лидером в нем становится тот, 
кто вовремя сумел грамотно и быстро добыть информацию и использо-
вать ее оптимально выгодным способом.  

Основная проблема, стоящая перед преподавателями информатики, 
заключается в том, что содержание их лекционных курсов, лаборатор-
ных и практических работ постоянно меняется. С одной стороны, появ-
ление новых технических средств и технологий расширяют содержание 
курса, с другой стороны, число учебных часов (даже если предполо-
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жить, что оно растет) не может постоянно увеличиваться. В данной си-
туации мы видим только один выход: регулярная корректировка соот-
ветствующих разделов государственных образовательных стандартов. 

Существующий на сегодняшний день государственный образова-
тельный стандарт по информатике для большинства специальностей, 
где информатика не является профилирующей дисциплиной, содержит 
следующие разделы. 
 Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накопления информации.  
 Технические и программные средства реализации информационных 

процессов.  
 Модели решения функциональных и вычислительных задач: алго-

ритмизация и программирование; языки программирования высоко-
го уровня.  

 Базы данных.  
 Программное обеспечение.  
 Технологии программирования.  
 Локальные и глобальные сети ЭВМ.  
 Основы защиты информации и сведений, методы защиты информа-

ции. 
 Компьютерный практикум. 

Некоторые из перечисленных разделов являются основополагающ-
ими в науке Информатика, поэтому их изучение не вызывает никаких 
сомнений. Такими разделами в стандарте являются: 
 Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накопления информации.  
 Технические и программные средства реализации информационных 

процессов.  
 Локальные и глобальные сети ЭВМ.  
 Основы защиты информации и сведений, методы защиты информа-

ции. 
Рассмотрим раздел «Понятие информации. Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации». В 
современной науке Информатика накоплено немало знаний об инфор-
мации и информационных процессах. Это и основные понятия: данные, 
информация, информационные потоки, и их свойства, и способы изме-
рения информации, и многое другое. Можно сказать, что на сегодняш-
ний день в науке Информатика сформировалось направление «Теория 
информации. Информационные процессы», которое имеет различные 
интерпретации и подходы у разных ученых, что прослеживается в учеб-
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никах по информатике разных авторов. Поэтому, с нашей точки зрения, 
более емким и лаконичным представляется следующая формулировка 
названия первого раздела стандарта: «Теория информации. Информаци-
онные процессы». 

Изучение разделов: «Языки программирования высокого уровня»; 
«Технологии программирования» для специалистов, напрямую не свя-
занных с информационными технологиями, с точки зрения их будущих 
специальностей, не является необходимым, а, следовательно, и обяза-
тельным. А вот знания универсальных информационных технологий и 
систем, использующихся во многих сферах деятельности, необходимы 
современному высококвалифицированному специалисту.  

К новым универсальным технологиям следует отнести: офисные 
технологии (текстовые процессоры, электронные таблицы, базы дан-
ных, электронную почту, телеконференции и др.), технологии управле-
ния, технологии поддержки принятия решений, технологии экспертных 
систем и др. Базы данных являются одной из составных компонентов 
каждой из перечисленных технологий. Раздел стандарта «Базы данных» 
сам по себе важен, но, с точки зрения информатики, он рассматривается 
и как самостоятельная информационная технология, и как неотъемле-
мая составная часть любой другой информационной технологии и ин-
формационной системы.  

Из вышесказанного следует, что современный образовательный 
стандарт по информатике в обязательном порядке должен включать 
такие разделы как «Информационные технологии» и «Информационные 
системы». А раздел «Базы данных», имеющийся в составе стандарта, 
хотя и является базовой, а потому необходимой и обязательной состав-
ляющей, но это только составляющая разделов «Информационные тех-
нологии» и «Информационные системы». 

Исторически, системы управления базами данных как одна из пер-
вых информационных технологий, сыграли существенную роль в разви-
тии информационной индустрии, но на современном этапе они являют-
ся составной частью информационных технологий, поэтому вопрос изу-
чения дисциплины должен стоять шире. 

Разделы «Информационные технологии (ИТ)» и «Информационные 
системы (ИС)» в общем курсе информатики необходимо рассматривать 
обзорно, включив в него общие представления и понятия, возможно 
историю развития, структуру и классификацию ИС и ИТ. Данные раз-
делы объемны по своему содержанию и компьютерному практикуму, 
общий курс информатики не должен подробно рассматривать все их 
вопросы. В учебном плане логично выделить эти разделы в самостоя-
тельные курсы, где в соответствии со специальностью будут детально 
рассмотрены все аспекты той или иной ИТ или ИС. В Донском государ-
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ственном техническом университете на различных специальностях сре-
ди дисциплин по выбору имеются курсы: Дополнительные главы ин-
форматики (специальность: «Динамика и прочность машин»); Пакеты 
прикладных программ (специальность: «Менеджмент организации»); 
спецкурс «Пакет Маthcad» (специальность: «Инженерное дело в меди-
ко-биологической практике»); Компьютерная графика (специальность: 
«Реклама»); Текстовые и графические редакторы (специальность: «До-
кументоведение и документальное обеспечение управления») и др. 

Раздел стандарта «Модели решения функциональных и вычисли-
тельных задач: алгоритмизация и программирование; языки программи-
рования высокого уровня» в современных условиях может быть сокра-
щен следующим образом: «Модели решения функциональных и вычис-
лительных задач; алгоритмизация», так как изучение программирования 
в рамках общего курса информатики нам представляется нецелесооб-
разным. Для инженерных специальностей программирование должно 
изучаться самостоятельным курсом, если в этом есть необходимость.  

Раздел «Технологии программирования» как одна из составляющих 
информационных технологий должен быть включен в раздел «Инфор-
мационные технологии». 

Подводя итог сказанному, заключаем, что Государственный образо-
вательный стандарт по информатике для непрофильных специально-
стей, как нам это представляется, должен включать следующие разделы:  

Теория информации, информационные процессы; технические и 
программные средства реализации информационных процессов; про-
граммное обеспечение; информационные системы и информационные 
технологии; модели решения функциональных и вычислительных задач; 
алгоритмизация; локальные и глобальные сети ЭВМ; основы защиты 
информации и сведений, составляющих государственную тайну; мето-
ды защиты информации; компьютерный практикум.  

Опыт обучения студентов младших курсов дисциплине «Информа-
тика» подтверждает правильность выбранной нами тенденции коррек-
тировки государственного образовательного стандарта по информатике.  
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Построение систем анализа качества 
тестовых заданий и оценки знаний 

Д. А. Коротких, Санкт-Петербургский Государственный  
Университет факультет прикладной математики - процессов  

управления, г. Санкт-Петербург, denis_korotkih@mail.ru 

Введение 
В данной статье описывается формализованная схема представления 

наборов тестовых заданий и результатов тестирования, пригодная для 
последующего анализа надежности и дискриминативности тестов. От-
личительной чертой данной схемы является методика представления 
верных ответов 

kjk mjA ,1},{ ,   на задачу kT  в виде нечеткого множества 

kR  с функцией принадлежности )( , jk
k A , что позволяет реализовывать 

тестовые задания с несколькими вариантами верных ответов, причем 
каждый ответ имеет свой «уровень правильности». А также вычислять 
набранные баллы не по критерию «ответ верен – ответ неверен», а в 
зависимости от выбора конкретного варианта ответа. 

Постановка задачи 
В последнее время широко распространены систем оценки знаний 

основанные на процессе тестирования. В данной статье описывается 
формализованная схема представления наборов тестовых заданий и ре-
зультатов тестирования, пригодная для последующего анализа надеж-
ности и дискриминативности тестов. Руководствуясь  данной формали-
зованной схемой можно проектировать системы оценки знаний, где ин-
формация о вопросах, ответах и результатах тестирования храниться в 
реляционной базе данных. 

Пусть мы имеем некоторое множество тестовых заданий nkTk ,1},{  , 
где n – общее число заданий. Для каждого задания kT  мы будем иметь 
некоторое множество доступных вариантов ответов 

kjk mjA ,1},{ ,  , где 

km  – количество вариантов ответа для задания kT .  Будем представлять 
множество верных ответов на задачу kT  в виде нечеткого множества kR  
с функцией принадлежности )( , jk

k A  и универсальным множеством 

kjk mjA ,1},{ ,  . Пусть функция принадлежности ограничена и 

))((max ,
max,

jk
k

j

k A   - высота множества kR . В случае, когда 
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}1,0{k  мы будем иметь дело с «обычным» тестовым заданием с дву-
мя типами ответов: верными и неверными. 

Анализ тестовых заданий  
Простейший анализ тестов начинается с подсчета верных ответов на 

конкретное задание [1]. Пусть kS - варианта ответа jkA ,  на задачу kT , 

который тестируемый счел верным, или ШkS  в случае, если тести-
руемый счел, что ни один вариант ответа не является правильным. Обо-
значив за kP  общее количество попыток ответа на задачу kT , мы можем 
вычислить две величины: 
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   (2) 

Назовем 1,kx - коэффициентом данных верных ответов на задачу kT , 

2,kx - коэффициентом данных неверных ответов. В случае, когда 

}1,0{, jk  эти величины будут обозначать количество верно и неверно 
данных ответов соответственно. Для упрощения дальнейших вычисле-
ний,  нормализуем kR . Это возможно согласно допущению об ограни-

ченности функции принадлежности k . Сделаем замену 
max,

~
k

k
k




  , и 

не будем учитывать в (1) и (2) вариант, когда среди предложенных отве-
тов отсутствует верный (такой тип тестовых заданий является наиболее 
распространенным). В этом случае вычисление коэффициентов 1,kx  и 

2,kx  сведется к двум простым формулам: 
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Обозначив 2,1, kkk xxN  , мы можем вычислить две важные характе-

ристики – меру правильных ответов  kkk Nxy 1,1,   и меру неправиль-

ных ответов kkk Nxy 2,2,  . Произведение этих величин рассматри-

вается в качестве стандартной меры вариации – дисперсии задания kT : 

2,1, kkk yyd       (5) 

Дисперсии тестового задания kT  в совокупности с величинами 1,kx  и 

2,kx  является показателем сложности и дискриминативности тестового 
задания. Под дискриминативностью задания подразумевается способ-
ность отделять испытуемых с высоким баллом по тесту от тех, кто по-
лучил низкий балл [3].  При построении систем анализа качества тесто-
вых заданий необходимо учитывать, что kd  зависит от величины kP  
(чем больше число попыток ответа на задание kT , тем точнее диспер-
сия). Таким образом, целесообразно хранить историю изменения дис-
персии, либо проектировать таблицы хранения результатов так, чтобы 
существовала возможность получения значений kd  в разрезе времени 
или количества попыток решения данного задания. 

Тесты 
Но анализ конкретных тестовых заданий не является самоцелью, 

чаще всего нас интересует анализ некоторого набора тестовых заданий, 
представляемого как нечто целое. Итак, мы приходим к определению 
теста. Будем называть тестом iQ  набор тестовых заданий }1)({ k

i
k TT  , 

где )( k
i T  - функция принадлежности тестового задания к тесту iQ , 

имеющая областью определения  множество }{ kT  и принимающая 2 
значения: 1 – в случае, если задание 

kT  входит в тест iQ  и 0 – в против-
ном случае.  

Основываясь на данной формальной схеме представления тестов, 
сделаем некоторые выводы касательно способа хранения информации в 
системах оценки знаний.  

Функция принадлежности i  можно реализовать в виде таблицы с 
двумя полями, первое из которых – идентификатор iQ , а второе – иден-
тификатор 

kT . Разделив таблицу, содержащую информацию о множест-
ве тестов }{ iQ , таблицу тестовых заданий и таблицу связей (принадлеж-
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ностей) тестовых заданий к конкретным тестам, мы приобретаем воз-
можность произвольно менять размер теста (количество входящих в 
него тестовых заданий), а также не увеличивая существенно размеры 
базы использовать одно тестовое задание в различных тестах. 

Остановимся более подробно на анализе надежности тестов. Тест на-
зывается надежным, если он дает одни и те же результаты для каждого 
испытуемого при повторном тестировании [2]. Можно сказать, что аб-
солютно надежных тестов не существует, кроме того, многократное 
проведение тестирования на одной выборке испытуемых нерациональ-
но. Поэтому будем подразумевать под надежностью теста его способ-
ность показывать похожие результаты на близких по уровню выборках 
испытуемых. Одним из самых распространенных методов определения 
надежности является коррелирование двух «параллельных» тестов, соз-
данных для измерения одного и того же свойства [1], либо коррелиро-
вание результатов проведения тестирования с использованием одного 
теста на близких выборках испытуемых. 

Приведем пример расчета коэффициента корреляции Пирсона для 
двух «параллельных» тестов для выборки испытуемых hlX l ,1},{  , где 

h  - число тестируемых. Пусть }1)({  k
i

k
i TTQ   и }1)({  k

j
k

j TTQ   - 

два «параллельных» теста, 1,k
lx  величина, вычисляемая по формуле (1) 

или (3) на конкретном испытуемом lX  (при этом 1kP ). Тогда расчет 
коэффициента корреляции будет выглядеть следующим образом: 

ji

ij
ij SSSS

SP
r

*
       (6) 

где: 
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Так как для расчета ряда показателей используется история проведе-
ния тестирования, становится очевидным, что результаты необходимо 
хранить. Это дает нам возможность в любой момент предоставить ин-
формацию о прошедшем тестировании и проводить апелляции. 

Данная схема предоставляет более гибкую систему реализации вы-
ставления суммарного балла за тест. Пусть max

kB  - балл, который может 
получить испытуемый, выбрав в качестве ответа на задание 

kT  вариант 

ответа skA , , такой что max,
, )( k
sk

k A   . Тогда становится возможным 
рассчитывать балл, полученный при выборе ответа ikA ,  на  задание 

kT  
по формуле: 

 
max,

,max )(
* k

ik
k

k
i

k

A
BB




     (7)  

Однако это не единственный метод расчета балла, который можно реа-
лизовать в рамках данной модели.  

Заключение 
В рамках данной схемы реализуется довольно широкий класс тесто-

вых заданий с закрытыми вариантами ответов. Система является доста-
точно гибкой, что делает ее универсальной. Расчет численных характе-
ристик тестов, несмотря на кажущуюся громоздкость, легко алгоритми-
зируется. 
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На базе данной модели была построена система проведения тестиро-
вания Test 2.0 (for Oracle), использующая в качестве хранилища данных 
СУБД Oracle. 
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Информационная компетенция студентов 
как цель и результат  

высшего образования  
Т. П. Петухова, Оренбургский государственный университет, 

inform@mail.osu.ru 

На современном этапе подготовки специалистов (инженеров, хими-
ков, биологов, геологов, медиков и т.д.) недостаточно говорить только 
об их информационно-компьютерной подготовке, под которой обычно 
понимается изучение информационных технологий и обучение их гра-
мотному использованию для решения отдельных типовых задач, при-
ближенных к будущей профессиональной деятельности обучаемых. В 
контексте компетентностного подхода целесообразнее вести речь об IT-
образовании студентов непрофильных специальностей. 

В понимании образования мы будем опираться на определение, со-
держащееся в Законе РФ "Об образовании", т. е. трактовать его как це-
ленаправленный процесс обучения и воспитания в интересах человека, 
общества и государства. В концепции модернизации образования запи-
сано, что целью профессионального образования является подготовка 
квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 
стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, соци-
альной и профессиональной мобильности. В данной ситуации информа-
ционную компетенцию студентов непрофильных специальностей целе-
сообразно рассматривать как одну из составляющих результативно-
целевой основы образования в университете [1]. 

Следует отметить, что термины «компетенция» и «компетентность» 
в научно-педагогической литературе трактуются неоднозначно. Если 
обратиться к словарю «Персонал. Словарь понятий и определений» [2], 
то в нем под компетентностью понимается «степень выраженности при-
сущего человеку профессионального опыта в рамках компетенции кон-
кретной должности; глубокое, доскональное знание своего дела, суще-
ства выполняемой работы, способов и средств достижения намеченных 
целей, а также соответствующих умений и навыков; совокупность зна-
ний, позволяющих судить о чем-либо со знанием дела… Компетент-
ность – не только и не столько наличие и значительный объем знаний и 
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опыта, сколько умение их актуализировать в нужное время и использо-
вать в процессе реализации своих служебных функций…» 

В вопросе дифференциации понятий «компетенция» и «компетент-
ность» в аспекте высшего образования мы придерживаемся тезиса, что 
компетенция составляет ресурс (потенциал) выпускника университета, а 
компетентность – это актуальное проявление компетенции в деятельно-
сти. Потенциал (от лат. potencia) в Большом энциклопедическом слова-
ре трактуется как «источники, возможности, средства, запасы, которые 
могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения 
определенной цели; возможности отдельно взятого лица … в опреде-
ленной области». Компетенция (в том числе и информационная) не сво-
дится к известной триаде «знания, умения, навыки», лежащей в основе 
стандартов второго поколения, но она без ЗУНов и не существует. Ее 
можно рассматривать как некоторую сферу отношений между знания-
ми, умениями, навыками человека и его действием в социальной прак-
тике. Компетенция тесно связывает одновременную мобилизацию зна-
ний, умений и способов поведения в условиях конкретной деятельно-
сти.  

Мы считаем, что информационная компетенция студента включает в 
себя освоение четырех типов опыта: 
 опыта познавательной деятельности в области информатики и ин-

формационных технологий, фиксированного в форме ее результатов 
– знаний; 

 опыта осуществления известных способов информационной дея-
тельности в своей будущей предметной области и смежных областях 
(опыта решения модельных типовых задач использования информа-
ционных технологий в указанных сферах) – в форме умения дейст-
вовать по образцу; 

 опыта творческой деятельности в сфере профессионально-
ориентированных технологий – в форме умения принимать эффек-
тивные решения в проблемных ситуациях; 

 опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений, свя-
занных с использованием информационных технологий в различных 
сферах, – в форме личностных ориентаций. 
Все это позволяет говорить не об IT-обучении, а об IT-образовании. 

Информационная компетенция студента может проявиться в трех ос-
новных сферах: повседневной жизни (как результат информационного 
поведения и взаимодействия, принятия решений в жизненных ситуаци-
ях и т.д.), в образовательном процессе (как результат деятельности в 
типовых и модельных ситуациях, а также в связи с информатизацией 
образования) и в реальной производственной деятельности (в ходе про-
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изводственной практики студента, участия в научно-исследовательской 
работе, совмещения обучения и работы и т.д.). 

Следует отметить, что информационная компетентность социальна, 
т.к., с одной стороны, она социальна по своему содержанию (вырабаты-
вается, формируется и проявляется в социуме), а с другой стороны, она 
характеризует взаимодействие человека с обществом, социумом и дру-
гими людьми посредством использования им информационно-
коммуникационных технологий.  

Анализируя различные трактовки информационной компетенции, 
мы выделяем следующие ее сущностные характеристики, как ключевой 
компетенции: 
 интегративную природу знаний и умений; 
 универсальность (по характеру и степени применимости); 
 многофункциональность (т.е. она должна позволять решать различ-

ные проблемы в повседневной, профессиональной и социальной 
жизни); 

 многомерность (должна включать различные умственные процессы 
и интеллектуальные умения); 

 интеллектуальную насыщенность (т.е. для овладения ею требуется 
значительное интеллектуальное развитие: абстрактное мышление, 
саморефлексия, критическое мышление и др.); 

 объемность (она должна представлять собой широкую компетенцию 
в образовании и обеспечивать связь с актуальными проблемами с 
точки зрения личности); 

 междисциплинарность и надпредметность (в условиях образования). 
Если рассматривать информационную компетенцию студентов не-

профильных специальностей как одну из целей и как составляющую 
результата высшего профессионального образования, то она должна 
быть, очевидно, ориентирована на подготовку студентов, как будущих 
специалистов, к полноценной жизнедеятельности в информационном 
обществе. Следовательно, ее содержание должно формироваться в со-
ответствии с социальным заказом общества, обусловленного потребно-
стями рынка трудовых ресурсов, общества, семьи, личности и оно (со-
держание информационной компетенции студентов непрофильных спе-
циальностей) может быть определено, с одной стороны, структурой 
деятельности специалиста, а с другой стороны, парадигмой информаци-
онного общества [3], что даст возможность учесть профессиональный и 
социальный контексты. 
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Говоря о парадигме информационного общества, следует отметить, 
что труд в информационном обществе является глобальным ресурсом, 
поступающим по трем каналам: 
 фирмы могут выбрать свое местоположение в разных местах по все-

му миру, чтобы найти трудовые ресурсы в зависимости от навыков, 
издержек или социальных условий; 

 фирмы в любом месте могут привлечь к себе высококвалифициро-
ванных работников отовсюду, и они их получат; 

 люди по собственной инициативе могут войти на любой рынок из 
любой точки мира [4]. 
Наука, технология и информация собраны в глобальные потоки, 

имеющие асимметричную структуру, при этом право собственности на 
технологическую информацию играет важнейшую роль в создании кон-
курентного преимущества. Для информационного производственного 
процесса в целом в мировом масштабе в настоящее время характерно 
следующее [4]: 
 добавленная стоимость и в процессах, и в продуктах создается глав-

ным образом инновацией; 
 инновация зависит от исследовательского потенциала личности и 

способности применить новое открытое знание к специфическим за-
дачам той или иной деятельности; 

 исполнительские задачи решаются более эффективно, когда инст-
рукции с высшего уровня можно приспособить к их специфическому 
применению и когда они могут создавать эффекты обратной связи в 
системе. Оптимальное сочетание человека/компьютера в исполни-
тельских задачах устанавливается для того, чтобы автоматизировать 
все стандартные процедуры и сохранить потенциал специалиста для 
адаптации и обратной связи; 

 двумя ключевыми особенностями трудового процесса являются: 
способность создать гибкую структуру выработки стратегических 
решений и способность достичь организационной интеграции между 
всеми элементами производственной деятельности. 
Информационная технология становится основой описанного выше 

трудового процесса, т.к. она: 
 в основном определяет способность к инновации; 
 делает возможным исправление ошибок и создание обратной связи 

на уровне исполнителей; 
 обеспечивает инфраструктуру гибкости и приспособляемости в 

управлении производственным процессом. 
Проведенный анализ методологических и эмпирических исследова-

ний по проблеме трудовых ресурсов в информационном обществе пока-
зывает, что на данном этапе развития информационной цивилизации 
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этот специфический производственный процесс вводит новое разделе-
ние труда по трем направлениям: 
 фактически выполняемые задачи в данном рабочем процессе (пред-

метной области деятельности специалиста); 
 взаимодействие области деятельности специалиста с внешней сре-

дой (глобальным информационным пространством); 
 принятие управленческих решений, т.е. отношения между менедже-

рами и работниками в данной организации (возможно и распреде-
ленной) и в сети. 
По первому направлению можно выделить следующие фундамен-

тальные задачи и специалистов, которые должны заниматься их реше-
нием: 
 планирование и принятие стратегических решений (руководители 

предприятий, организаций); 
 разработка инноваций в продуктах и процессах (научно-

исследовательская работа); 
 внедрение инноваций (специалисты различных профессий); 
 управление отношениями между решениями, инновацией, внедрени-

ем и исполнением, принимающее в расчет средства, доступные ор-
ганизации для достижения поставленных целей (специалисты-
интеграторы, менеджеры; прием тактических решений); 

 исполнение задач по собственной инициативе и в соответствии с 
собственным пониманием; 

 исполнение вспомогательных, заранее алгоритмизированных задач, 
которые не были или не могут быть автоматизированы (операторы). 
По второму направлению можно выделить три группы специали-

стов: 
 сетевики-универсалы (networkes) – специалисты, которые по собст-

венной инициативе устанавливают связи  и прокладывают курс сете-
вого предприятия; 

 сетевики-исполнители (networked) – специалисты, которые работают 
on-line, но не решают когда, как, почему и с кем; 

 внесетевые исполнители, занимающиеся специфическими задачами, 
определенными неинтерактивными односторонними инструкциями. 
По третьему направлению, связанному с принятием решений, мы 

выделяем: 
 субъектов принятия решений, которые выносят окончательные ре-

шения; 
 участников, которые включены в процесс принятия решений; 
 исполнителей, которые реализуют принятые решения. 
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Конкретизацию этих трех измерений (измерения создания стоимо-
сти, измерения создания отношений, измерения приема решений) ин-
формационного производственного процесса мы проводим на основе 
структуры деятельности специалиста (по совокупности родственных 
специальностей, по направлению). 

Принципиальным отличием стандартов третьего поколения от стан-
дартов второго поколения должна быть компетентностная модель выпу-
скника. Иерархия компетенций и их сущностные характеристики будут 
задавать вектор  подготовки специалиста, определяя цель и результат 
образования. Для каждой компетенции следует указать совокупность 
дисциплин, обеспечивающих ее формирование и развитие, благодаря 
чему будет обозначена непрерывность того или иного вида подготовки 
(информационной, математической, языковой и т.д.), инвариантной по 
отношению к сфере будущей деятельности. 

Вузам в определении содержания основной образовательной про-
граммы должна быть дана определенная свобода, позволяющая учиты-
вать региональные особенности рынка труда, востребованность специа-
листов, особенности и традиции вуза в подготовке научных кадров (на-
учные школы вузов). В связи с этим структура основной образователь-
ной программы и содержание дисциплин должны быть модульными и 
рекомендательным, т.е. стандарт должен выполнять роль ориентира, а 
не обязательного минимума. В этой связи заметим, что в Великобрита-
нии имеется достаточно важный документ, именуемый как «квалифика-
ция в области ключевых компетентностей». В нем перечислены знания 
и умения, которыми должен обладать выпускник определенной специ-
альности. В Британской системе образования нет обязательного мини-
мума знаний, необходимого для освоения каждым обучающимся, а су-
ществует принципиально незамкнутая школьной и университетской 
системами иерархия уровней компетентностей (как предметных, так и 
ключевых). 

Модульную структуру предметной поддержки формирования и раз-
вития информационной компетенции студентов непрофильных специ-
альностей можно в обобщенном виде представить следующим образом: 
 фундаментальное «ядро», ориентированное на знакомство студентов 

с главными интеллектуальными аспектами и набором фундамен-
тальных концепций информатики в сфере будущей профессиональ-
ной деятельности и смежных областях, что будет содействовать раз-
витию когнитивных моделей для этих концепций. Данная дисципли-
на призвана сформировать у студентов опыт познавательной дея-
тельности, опыт деятельности по применению концептуальных зна-
ний в практике, опыт эмоционально-ценностных отношений. Со-
держание дисциплины должно определяться в соответствии с меж-
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дународными рекомендациями, например, за основу можно взять 
структуру области знаний «Информатика», определенную в 
Computing Curricula-2001 [5]. Наличие подобного фундаментального 
«ядра» будет способствовать мобильности студентов (упрощать пе-
ревод, признание результатов образования, полученных в одном ву-
зе, другим образовательным учреждением и т.д.). Для него может 
быть использовано устоявшееся название «Информатика» или на-
звание, отражающее специфику будущей области деятельности вы-
пускника («Экономическая информатика» и т.д.), которое может ус-
тановить УМО;  

 компьютерный практикум – приобретение опыта осуществления 
известных способов профессионально-ориентированной информа-
ционной деятельности. Практикум рекомендуется формировать с 
учетом состояния и перспектив информатизации сферы будущей 
профессиональной деятельности выпускников, востребованности тех 
или иных информационных технологий в регионе и содержания про-
граммы непрерывной компьютерной подготовки по использованию 
информационно-коммуникационных технологий в других учебных 
дисциплинах; 

 курс «Профессионально-ориентированные информационные техно-
логии», завершающийся курсовой работой – приобретение опыта 
творческой деятельности по использованию информационных тех-
нологий в будущей предметной области специалиста; 

 факультативные курсы. Их рекомендуется предусмотреть для тех 
студентов, кто занимается научно-исследовательской работой в об-
ласти информационных технологий или их приложений. Подобные 
курсы могут объединять студентов нескольких специальностей. Их 
содержание, очевидно, будет во многом определяться традициями 
факультета, вуза и наличием научно-педагогических школ. 
Анализируя имеющиеся макеты стандартов третьего поколения, ста-

новится очевидным, что систематизация компетенций у разных разра-
ботчиков проектов ГОС ВПО существенно различается, а информаци-
онная компетенция, как ключевая компетенция, отдельно не выделяет-
ся. Так в проекте ГОС ВПО по направлению «Геология» [6] информа-
ционная компетенция относится к общенаучным и реализуется за счет 
дисциплин «Информатика. ГИС в геологии» и «Компьютерные техно-
логии в геологии». В проекте ГОС ВПО по направлению «Природообу-
стройство» [7] содержание информационной компетенции частично 
находится в общенаучной компетенции, что определено как «способ-
ность и готовность использовать знания об информации, закономерно-
стях ее создания, преобразования, передачи и использования» и в обще-
профессиональной – «владение современными средствами телекомму-
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никации». В связи с эти проблема научно-педагогического обоснования 
структуры и содержания информационной компетенции студентов не-
профильных специальностей в современных условиях является весьма 
актуальной. 

Важнейшим компонентом ГОС ВПО третьего поколения должны 
быть диагностические средства, позволяющие выявить: 
 готовность к проявлению компетенции (т.е. мотивационный аспект); 
 владение знанием содержания компетенции (т.е. когнитивный ас-

пект); 
 опыт проявления компетенции в разнообразных стандартных и не-

стандартных ситуациях (т.е. поведенческий аспект); 
 отношение к содержанию компетенции и объекту ее приложения 

(ценностно-смысловой аспект); 
 эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления 

компетенции [1]. 
Существенное место в развитии информационной компетенции сту-

дентов, на наш взгляд,  должно отводиться самостоятельной работе (от 
1/2 до 2/3 учебного времени), являющейся преимущественно работой 
эвристического типа с выходом на творческий, исследовательский уро-
вень. Для проведения самостоятельной работы можно использовать ин-
тегрированную педагогическую технологию, включающую в себя метод 
проектов, педагогику сотрудничества и «портфель» студента. Она будет 
способствовать усилению практической направленности информацион-
ного образования, развитию опыта познавательной деятельности, уме-
ния самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 
информационном пространстве, позволит сформировать у студентов 
способность к объективной самооценке – рефлексии, научит работать в 
команде, принимать решения и отвечать за них, что и приведет в итоге к 
приобретению опыта творческой деятельности. 
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В докладе излагаются подходы к разработке образовательных ком-
плексов в области современных информационных на основе опыта ра-
боты авторов в Лаборатории «Информационные технологии», создан-
ной на факультете ВМК Нижегородского университета в 2002 году при 
поддержке компании «Интел».  

Основной целью  лаборатории является создание стабильной систе-
мы подготовки высококвалифицированных специалистов в области ин-
формационных технологий, конкурентоспособных на IT сегменте со-
временного рынка труда. Не секрет, что образование в области “Com-
puter Science” даже в ведущих университетах России пока в целом от-
стает от образования, получаемого в ведущих университетах мира, в 
отличие от преподавания фундаментальных, например,  математических 
дисциплин, где сложившаяся система подготовки не столь быстро изме-
няется и по-прежнему существует достаточное число носителей знаний, 
способных вести преподавание на очень высоком уровне.  Наоборот, 
быстро меняющийся мир “Computer Science” постоянно требует обнов-
ления образовательных стандартов, существенной переработки  сущест-
вующих дисциплин и вообще говоря, появления регулярного появления 
новых курсов и спецкурсов в образовательной программе и, как необхо-
димое условие, высококлассных специалистов, их читающих. Более 
того, такие высококлассные специалисты, как правило, сразу же стано-
вятся востребованными на данном рынке труда, и удержать их в систе-
ме образование представляется делом весьма непростым.  Эту ситуацию 
мы имеем возможность наблюдать в Нижегородском  университете, и 
полагаем, что, с теми же проблемами приходится сталкиваться нашим 
коллегам по всей России.  

Примерно два с лишним года назад мы столкнулись с целым спек-
тром  проблем, когда в Нижегородском Университете на факультете 
ВМК была открыта специальность “Информационные технологии” и 
дефицит современных передовых курсов в этой области  и преподавате-
лей их читающих стал серьезной проблемой.  

В том числе и поэтому разработка образовательных комплексов в 
Лаборатории «Информационные технологии» стало одним из приори-
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тетных направлений наряду с дополнительным IT образованием и вы-
полнением исследовательских проектов.  Было очевидно с самого нача-
ла, что эффективное решение задачи разработки целого комплекса со-
временных курсов по информационным технологиям для обеспечения 
учебного процесса, отвечающего самым передовым стандартам, требует 
серьезной проработки и значительных усилий на всех этапах ее реше-
ния.  Для ее решения необходимо было решить взаимосвязанных задач, 
таких как:  
 по каким курсам необходимо разработать образовательные комплек-

сы в первую очередь, во вторую очередь и т.д.,  
 что понимать под образовательным комплексом, или, проще говоря, 

что входит в комплект поставки, 
 технология разработки комплекса и необходимые ресурсы, 
 эффективное внедрение в учебный процесс и тиражирование. 

Далее в докладе эти и другие вопросы рассматриваются более де-
тально. Мы полагаем, что наш опыт может быть полезен и представите-
лям других университетов, работающих в области преподавания ин-
формационных технологий. 

При решении первой из этих задач мы учитывали несколько факто-
ров.  Во-первых, это учебный план факультета ВМК (в большей части, 
по специальности  “Информационные технологии”) и рекомендации 
“Computing Curricula 2001”.  Крайне серьезно при этом учитывалось 
мнение представителей индустрии, ведущих IT компаний.  Во-вторых,  
наличие носителей знаний и существующего задела по данной темати-
ке.  С этой целью, в частности, было проведено два конкурса, в которых 
в сумме участвовало более 50 проектов преподавателей не только фа-
культета ВМК ННГУ, но и других факультетов университета, а также из 
других ВУЗов города. Было принято решение разработать более двадца-
ти образовательных комплексов в области информационных техноло-
гий. Ниже приведены некоторые из завершенных проектов: 
 Компьютерная алгебра (авторский коллектив под руководством М. 

И. Кузнецова). 
 Сетевые технологии и технологии Интернет (авторский коллектив 

под руководством Л. Ю. Роткова). 
 Исследование операция и методы принятия решений (авторский 

коллектив под руководством Р. Г. Стронгина и В. П. Гергеля). 
 Анализ и разработка алгоритмов (авторский коллектив под руково-

дством В. А. Таланова, В. Е.Алексеева). 
 Архитектура вычислительных систем  (авторский коллектив под 

руководством П. Д. Басалина). 
 Базы данных (авторский коллектив под руководством В. И. Швецо-

ва). 
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 Лабораторный практикум по численным методам линейной алгебры 
(авторский коллектив под руководством С. А. Белова, Н. Ю. Золо-
тых, А.Ф.Ляхова). 

 Лабораторный практикум по курсу «Операционные системы» (ав-
торский коллектив под руководством А. В. Линева, А. Н. Свистуно-
ва). 

 Методы оптимизации (авторский коллектив под руководством С. Ю. 
Городецкого). 

 Параллельные вычисления (авторский коллектив под руководством 
В. П. Гергеля). 

 Прикладная теория вероятностей (авторский коллектив под руково-
дством М. А. Федоткина); 

 Вычислительная топология (авторский коллектив под руководством 
Е. И. Яковлева). 
В результате многочисленных дискуссий было решено, что под об-

разовательным комплексом мы понимаем совокупность всех учебно-
методических материалов, поддерживающих конкретный учебный курс 
образовательного проекта. Одна из основных черт образовательного 
комплекса является его модульность, позволяющая компоновать раз-
личные конфигурации учебного курса с учетом требований программы 
и подготовки обучаемых. 

В комплект поставки образовательного модуля, как правило, должны 
входить: 
 учебный план и программа курса, 
 учебный план практических занятий, 
 (электронный) учебник, 
 программная лаборатория, обеспечивающая проведение лаборатор-

ного практикума, 
 руководство пользователя по использованию программного ком-

плекса для выполнения лабораторного практикума, 
 библиотека функций, 
 справочное руководство по библиотеке, 
 презентация образовательного комплекса. 

Учебник и библиотека функций могут при этом поставляться и ис-
пользоваться как независимые компоненты.  

Текст учебника должен содержать весь учебный материал разраба-
тываемого курса и контрольные вопросы. В учебнике должны быть 
предусмотрены примеры и упражнения, которые можно выполнить с 
помощью программной лаборатории. 



- 225 - 

Учебник должен содержать иллюстрации и гиперссылки, позволяю-
щие легко перемещаться по тексту и вызывать алгоритмы из программ-
ной лаборатории. 

Программная лаборатория должна реализовывать все основные ал-
горитмы, описанные в электронном учебнике. Как правило, для каждого 
алгоритма предусматривается визуализация хода работы алгоритма. 
Если для решения некоторой задачи имеется несколько алгоритмов, то 
пользователь должен иметь возможность выбрать наиболее подходящий 
алгоритм и визуально сравнить его работу и результаты с другими алго-
ритмами. 

Программная лаборатория должна представлять собой стандартное 
оконное приложение с меню и панелью инструментов и обеспечивать 
удобный пользовательский интерфейс, позволяющий в диалоговом ре-
жиме задавать исходные данные решаемой задачи и сохранять резуль-
таты в файле в специальном формате. Программная лаборатория долж-
на поддерживать один из существующих стандартных форматов (если 
таковой имеется) для внешнего представления данных, специфичных 
для данной области. Программный комплекс должен быть снабжен 
встроенной справочной системой, подробно описывающей функцио-
нальные возможности лаборатории и пользовательский интерфейс. 

Библиотека функций представляет собой совокупность функций, 
реализующих рассматриваемые алгоритмы. Как правило, библиотека 
реализуется на языке С++ (среда Visual C++ 6.0), либо на языке систем, 
специфичных для данной области (MATLAB — численные методы, 
Maple  — символьные вычисления и т.д.). Обычно библиотека оформля-
ется в виде динамической библиотеки.  

Библиотека должна быть снабжена справочным руководством в виде 
отдельного электронного документа. 

Разрабатываемый образовательный комплекс должен функциониро-
вать под управлением операционных систем Windows 95 или 
Windows NT и выше на персональной ЭВМ типа IBM PC с процессором 
класса не ниже Pentium. 

Наш опыт показывает, что разработка образовательных проектов 
требует значительных временных, людских и финансовых ресурсов. Как 
отмечалось ранее, наличие носителей знаний является абсолютно необ-
ходимым условием успешного выполнения проекта, но, к сожалению не 
достаточным.  На наш взгляд важным условием успешного выполнения 
проектов также является активное участие в них студентов старших 
курсов, аспирантов и магистрантов. В нашем случае это стажеры нашей 
лаборатории. Обычно,  группа студентов из  3–5 человек участвует в 
написании программной лаборатории и библиотеки функций. В этом 
случае наряду с более глубоким изучением материалов курса, студенты 
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приобретают опыт написания сложных программных продуктов и на-
выки работы в команде.  

Финансирование выполнения разработок является также существен-
ным аспектом успеха. На наш взгляд крайне важен здесь выбор темати-
ки интересной IT компаниям. Эти компании впоследствии либо нани-
мают выпускников, либо эти выпускники в их дальнейшей работе будут 
использовать полученные знания при работе с технологиями и инстру-
ментами этих компаний, продвигая и пропагандируя их на рынке. В на-
шем случае значительная  финансовая поддержка была предоставлена 
компаниями Интел, Майкрософт, Тэлма. Мы также признательны Фон-
ду содействия развитию малых форма предприятий в научно-
технической сфере. 

Как правило, по окончании разработки образовательный комплекс 
апробируется в лаборатории «Информационные технологии» в рамках 
направления дополнительное образование. Далее включается в учебный 
процесс факультета ВМК ННГУ, в программу межфакультетской маги-
стратуры ННГУ и т.д. Мы считаем очень важным обеспечить в бли-
жайшем будущем широкое тиражирование разработанных курсов всем 
заинтересованным специалистам российских университетов. Методика 
тиражирования еще требует детальной проработки и обсуждения. 
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Специфика обучения командной работе  
в рамках создания  

большого программного продукта 
Д.В. Зарецкий, 

СПбГУ, Санкт-Петербург, 
 dmitryzar@stbpwr.com 

Заканчивая ВУЗ по одной из ИТ специальностей, молодой специа-
лист имеет довольно внушительный багаж знаний, с которым может 
успешно претендовать на должность в престижной фирме. Но в первые 
месяцы, а иногда и годы появляется необходимость в срочном изучении 
огромного количества казавшихся ранее несущественных мелочей, без 
которых нельзя не только конкурировать, но и успешно работать в ко-
манде со своими более опытными коллегами. 

Каких же знаний не хватает молодому специалисту, получившему 
диплом программиста или системного аналитика? Ведь фундаменталь-
ные знания получены, технологии освоены, а многие даже досконально 
изучены и опробованы во время аудиторных и самостоятельных заня-
тий. Большинство не задумываясь ответит на этот вопрос – кроме зна-
ний необходим опыт, который и придет со временем. Все верно, но по-
чему бы не поставить ряд основных проблем перед студентом и научить 
их решать еще на стадии обучения. 

В первую очередь будущего специалиста следует научить работать в 
команде. Тяжело не согласиться с тем, что время программистов одино-
чек давно прошло. Чтобы сделать по-настоящему конкурентноспособ-
ный продукт и выйти с ним на рынок, требуется совместная работа еди-
ной команды специалистов в различных областях. И для успешного 
вливания и работы в такой команде, одних знаний в своей области ока-
зывается недостаточно, а требуется еще уметь взаимодействовать с ос-
тальными членами команды. Если проанализировать вакансии ведущих 
фирм в этой отрасли, то легко видеть, что требование наличия опыта 
успешной командной работы стоит на первом месте. Действительно, 
главное чтобы кандидат был способный и мог влиться в команду, а ос-
тальное уже сопутствующее, команда его подтянет и научит чему тре-
буется.  

Дать подобный опыт можно, достаточно лишь предложить группе 
студентов вести единый проект и предлагать им выполнять задания уже 
в рамках данного проекта. Успех или неудача проекта будет зависеть 
уже от всей команды обучающихся и их способностей взаимодейство-
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вать друг с другом. Конечно, такой вариант подходит в большей степе-
ни для факультативных занятий и спецкурсов, а не для потоковых лек-
ций по фундаментальным дисциплинам.  

Одна из основных проблем, с которой сталкивается преподаватель 
по любой из ИТ-дисциплин, особенно на младших курсах - это очень 
большая разнородность знаний в пределах группы студентов. Иногда 
создается впечатление, что самых сильных представителей группы от-
деляет от их более слабых сокурсников целая пропасть. В результате 
преподавателю приходится переходить на почти индивидуальное обу-
чение: с каждым студентом проходить свою тему и предлагать особые 
задания. Если группа меньше 10 человек, то такой вариант вполне до-
пустим. Но когда группа обучающихся составляет 10 человек и более, 
то преподаватель просто не успевает работать по индивидуальной про-
грамме. В случае же командной работы более сильные студенты сами 
подтягивают и обучают отстающих, что на порядок экономит время 
лектора.   

Структура команды 
Есть несколько вариантов организации группы. Выделим два наибо-

лее часто встречающихся в реальных проектных группах, и адаптируем 
их для наших целей. 

1. Классическая схема — с менеджером проекта и ведущими спе-
циалистами, стоящими во главе каждой из подгрупп [1]:  

 

 
Рис.1 

 
Каждый ведущий специалист возглавляет свою группу, которая тоже 

может быть структурирована. Например, если количество программи-
стов позволяет, то их группа может быть разбита на подгруппы сле-
дующим образом: 

Менеджер 
проекта 
 

Ведущий 
программист 

Ведущий 
тестировщик 

Ведущий  
разработчик  

документации 
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Ведущий программист,   Программист 1 
отвечающий за  
реализацию  функции X  Программист 2 

Ведущий  
разработчик   

Ведущий программист,  Программист 1 
отвечающий за 
реализацию функции Y  Программист 2 

 
Рис. 2 

Рассмотрим обязанности каждой из групп. 
Ведущий программист и группа программистов. Ведущий разра-

ботчик занимается координацией работы, выполняемой рядовыми про-
граммистами, соблюдением спецификации, проводит мониторинг со-
стояния продукта, ну и конечно же и самим кодированием. Рядовые 
программисты, кроме написания кода, должны заниматься его началь-
ным тестированием, исправлением ошибок, а также оказывать помощь 
тестерам в испытании написанных функций 

Ведущий тестировщик и группа тестирования. Занимаются со-
ставлением и исполнением плана тестирования. Пишут код для органи-
зации автоматического тестирования. В обязательном порядке проводят 
регрессивное тестирование на каждом занятии. В начале занятия вся 
команда должна изучить и обсудить результаты предыдущего тестиро-
вания. Многие небольшие команды делают огромную ошибку, когда не 
выделяют отдельную группу тестеров, а проводят тестирование силами 
программистов. Конечно же, программистов нужно привлекать к тести-
рованию, особенно на заключительной стадии проекта, но группа тес-
тирования должна существовать как самостоятельная единица. Так как 
программист не может должным образом построить план тестов и про-
вести тестирование кода, который сам же и написал. 

Разработчик документации занимается созданием пользователь-
ской документации по проекту, сотрудничая как с программистами, так 
и с тестировщиками. Очень часто привлекается в роли тестера.  

Роль менеджера проекта в приведенной выше структуре играет пре-
подаватель. В качестве ведущего разработчика выступает наиболее 
сильный член команды. Так как мы имеем дело все же с процессом обу-
чения, а не с реальной разработкой, то допускается с некоторой перио-
дичностью менять ведущего разработчика, чтобы большее количество 
студентов могли опробовать себя в этой должности. То же самое можно 
делать и с ведущими программистами, отвечающими за реализацию 
определенных функций. Но такая замена должна происходить под стро-
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гим контролем преподавателя, так как от работы и квалификации на-
чальника группы зависит эффективность получения знаний остальными 
членами группы. Наиболее оптимальное соотношение количества сту-
дентов в группе программистов и в группе тестеров 3:1. Для малых 
групп ведущий разработчик документации единственен в своей группе 
и даже может быть привлечен к работе группы тестеров. 

Следует отметить, что приведенная на рис.1 схема сильно упрощена. 
Отсутствуют ведущий специалист по инженерной психологии и веду-
щий технолог. Специалист по инженерной психологии отвечает за ди-
зайн пользовательского интерфейса и впечатление о продукте, следова-
тельно, для небольшого проекта его вопросы можно решать на общем 
собрании всех членов команды. Ведущий технолог отвечает за под-
держку среды разработки(IDE), среду инсталляции и управления исход-
ными текстами(CVS, SourceSafe). Задачи ведущего технолога берет на 
себя преподаватель. 

2. Модель равноправных групп — отсутствие единого руководителя 
в лице менеджера проекта. 

Как можно заметить, в схеме 1 основную роль в проекте играет пре-
подаватель, непосредственно ведя весь проект. Если же занятия прово-
дятся на старших курсах, либо в команде много высококвалифициро-
ванных студентов то можно обратиться к модели равноправных групп, 
предлагаемых Microsoft в MSF Team Model. В полной модели она пред-
полагает наличие 6 независимых групп направлений: Управление про-
граммой, Разработка, Тестирование, Управление выпуском, Удовлетво-
рение потребителя, Управление продуктом. Отличие от предыдущей 
модели заключается в том, что нет менеджера проекта, который ответ-
ственен за всю разработку. Каждая из групп независима и отвечает за 
свою часть работы. То, что одному человеку не приходится держать в 
голове и отвечать за все работы, является бесспорным плюсом такой 
модели, но с другой стороны она требует опытных высокомотивирован-
ных участников во всех группах.  

Смоделировать со студентами работу всех 6 отдельных групп до-
вольно сложно ввиду малости как самого проекта, так и количества уча-
стников в нем. Но некоторые группы могут быть объединены и могут 
отвечать сразу за несколько направлений. Ниже представлена Таблица 1, 
показывающая, какие группы могут быть совмещены. 

Таким образом, минимальное количество возможных подгрупп – 3, 
что вполне подходит для наших целей. Наиболее удобное деление ко-
манды представлено на рис.3. 
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 Упр. 
Прог. 

Разр. Тест. Упр. 
Вып. 

Удовл. 
Потреб. 

Упр. 
Прод. 

Упр. прог  N U P U N 
Разр. N  N N N N 
Тест. U N  P P P 
Упр. Вып. P N P  U U 
Удовл. Потреб. U N P U  P 
Упр. Прод. N N P U P  

P – Возможно совмещение 
U – Совмещение нежелательно 
N – Совмещение запрещено  
 Табл.1 
 

 
Рис. 3 

 
Чем занимается каждая группа: 
Управление программой, Управление выпуском — написание спе-

цификации для разработчиков с соблюдением всех ограничений проек-
та, которые задаются группой управления продуктом. Создание про-
граммы установки, формирование требований к инфраструктуре буду-
щего места развертывания программы. 

Тестирование, Управление продуктом, Удовлетворение потребителя. 
– определяют цели и задачи проекта, внешний вид продукта. Осуществ-
ляют маркетинговые исследования. Проводят тестирование. Общаются 
с конечными пользователями, либо сами играют роль конечных пользо-
вателей в процессе обучения. Внедрение проекта. 
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Разработка – занимаются разработкой продукта в соответствии со 
спецификациями, предоставляемыми членами группы Управления про-
граммой. 

Преподаватель в такой схеме может не входить ни в одну из групп, а 
играть роль стороннего консультанта, либо может взять на себя роль 
управления продуктом.  

Положительные аспекты групповой разработки 
Выделим основные навыки, которые получит студент, принимаю-

щий участие в групповой разработке и которые тяжело получить во 
время обычной формы обучения.  

1. Студент имеет возможность поучаствовать в большом проекте в 
различных ролях. Обучающийся из собственного опыта получит пред-
ставление о различных ролях, которые необходимы в проектной группе 
и, возможно, найдет наиболее приемлемое направление для своей бу-
дущей деятельности.  

2. Ознакомление со средствами управления исходным кодом (CVS, 
SourceSafe). Только участвуя в командной разработке, можно получить 
опыт работы с данными продуктами. 

3. Понимание необходимости составления глоссария терминов в на-
чале проекта. В процессе создания продукта всем участникам команды 
обязательно потребуется общая терминология, чтобы понимать друг 
друга. 

4. Общая нотация оформления кода. Код разработчика будут изучать 
и дополнять его коллеги, что, естественно, потребует согласование но-
тации оформления кода (Венгерская, Pascal Camel, …) Множество мо-
лодых специалистов пишут работающий, но понятный только им самим 
код, что в проекте неприемлемо. 

5. Написание самодокументированного кода. В большинстве случаев 
возможно писать функции и модули в проекте так, что даже не требует-
ся вставка дополнительных комментариев. Подобный опыт можно по-
лучить, производя рефакторинг своего и чужого кода. В качестве учеб-
ного материала можно рекомендовать следующую литературу [3], [4]. 

6. Ознакомление с понятиями и методами экстремального програм-
мирования, их особенностями. [5] 

7. Понимание важности написания автоматизированных регрессив-
ных тестов и их ежедневного запуска. 

8. Контроль качества. Получение навыков анализа текущего состоя-
ния проекта. Стабильность/нестабильность проекта, построение графи-
ков интенсивности возникновения и устранения ошибок. 

9. Опыт составления спецификации и технического задание. Исполь-
зование общеизвестных паттернов проектирования, применение UML.  
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В заключение следует отметить, что данный подход не может при-
меняться повсеместно на всех стадиях обучения, но в то же время ис-
пользование его на старших курсах и факультативных занятиях сущест-
венно повысит квалификацию будущих ИТ-специалистов. 
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Опыт использования контролирующих 
учебных комплексов 

С. М. Садчиков, И. Д. Салмин, 
Московский инженерно-физический институт  

(государственный университет),  
sadchikov@cyber.mephi.ru, salmin@cyber.mephi.ru 

Комплексы компьютерных программ могут быть использованы для 
самостоятельных (домашних), а также лабораторных, практических и 
контрольных работ студентов, изучающих математические методы для 
решения оптимизационных задач.  

Каждый комплекс, посвященный некоторому разделу курса матема-
тического программирования, включает три автоматизированных рабо-
чих места (АРМ): 
 АРМ преподавателя; 
 АРМ студента для выполнения самостоятельных работ;  
 АРМ для выполнения контрольных аудиторных работ. 

Сценарий каждого урока предусматривает ознакомление с информа-
ционно-методическими материалами, ответы на контрольные вопросы, 
построение математических моделей, выполнение различных практиче-
ских заданий. 

Программы комплекса отличает применение методики, использую-
щей решение задач в диалоговом режиме. Трудоемкие и прочие опера-
ции, которые в рамках текущей темы не составляют предмета изучения 
(контроля), выполняются автоматически. Управление алгоритмическим 
процессом (анализ ситуации и принятие решений по выбору следующе-
го шага) в ключевых точках и выполнение важных операций осуществ-
ляет студент.  

Процесс решения задач допускает альтернативные способы дости-
жения результата. В комплексах не задается жесткая последователь-
ность правильных действий. Студенты, решая практические задания с 
помощью методов, допускающих вариации реализации, могут выбирать 
разные алгоритмы выполнения какой-либо процедуры или задачи в це-
лом. В комплексах реализовано два режима работы: с блокированием 
ошибочных действий и без ограничений в случае вычислительной (ма-
тематической) возможности продолжения работы. Режим без сообще-
ния об ошибках позволяет проводить скрытый контроль правильности. 
Диалоговый режим с подсказками позволяет по шагам научиться ре-
шать задачи. 
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Компьютер ведет протокол выполнения работы студента, автомати-
чески проводит проверку знаний и умений решать задачи, выставляет 
оценку, собирает разнообразную статистику. 

АРМ преподавателя предназначен для редактирования материалов, 
составления вариантов заданий, просмотра результатов работы студен-
тов, анализа статистических характеристик вариантов заданий, отдель-
ных задач и шагов их решения. С помощью программы можно прово-
дить детальный анализ всей работы студента. 

Разработаны комплексы по темам: 
 линейное программирование; 
 нелинейное программирование; 
 линейное целочисленное программирование; 
 линейное целочисленное программирование с булевыми перемен-

ными; 
 задачи на сетях и транспортная задача (см. рис. 1); 
 задачи поиска (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Студент может ввести свою задачу и получить подсказки при решении 

Применение компьютерных систем обучения и контроля может быть 
оправдано, если повышается эффективность работы студента и препо-
давателя, а результаты автоматизированного контроля согласуются с 
традиционным способом. Были спланированы эксперименты по сравне-
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нию среднего результата за компьютерный контроль, проводимый в 
течение семестра, с оценкой на экзамене у одних и тех же студентов. 

 
Рис. 2. Пример единого рабочего пространства для всех изучаемых методов 

одномерного поиска 
Указанные виды контроля проводятся по одинаковым темам и раз-

личаются по количеству заданий, экзамен дополнительно включает тео-
ретический материал в большом объеме, компьютерные работы содер-
жат теоретические вопросы в виде теста.  

Сравнение средних результатов компьютерного и традиционного те-
кущего контроля с оценками, полученными на экзамене, дало следую-
щие результаты. Степень корреляции между средней оценкой, получен-
ной за компьютерный контроль, и результатом экзамена составила 0.8 
(0.88 для традиционных форм). Отличие оценок менее чем 0.5 балла у 
84% студентов (около 80% при традиционных формах). При этом эко-
номия времени для студента составила до 76% (и до 83% для препода-
вателя), например, по теме нелинейное программирование затраченное 
время меньше в 4.1 раза (в 5.2), по одномерному поиску – в 3.9 (5.3), по 
линейному программированию – в 2 (2.4). 

В традиционных тестах допускается использовать задания с очень 
низкой или очень высокой трудностью задания, хотя их использование 
ограничено. В заданиях на диалоговое решение задач могут также при-
сутствовать шаги с низкой сложностью (те, которые выполняются без 
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ошибок большинством отвечающих), так как являются неотъемлемой 
частью алгоритма. Для правильного решения задачи все шаги должны 
быть выполнены верно, поэтому и оправдано использование шагов с 
малой сложностью. Для текущего контроля также целесообразно ис-
пользование простых задач, чтобы убедиться в понимании большинст-
вом необходимых понятий и скорректировать обучение для отстающих. 
Также оправдано использование очень трудных шагов, так как имеется 
возможность оценивать ненулевым баллом задачи с неправильным от-
ветом, в которых большинство действий выполнено верно. В таблице 
приведен пример рассчитанных характеристик для комплекса по линей-
ному целочисленному программированию (для решения задач методом 
Ленд и Дойг). Показатель дискриминативности (селективности) рассчи-
тан по методу крайних групп (взяты результаты 30% лучших и худших 
ответов). Недопустимы задания с отрицательной селективностью. В 
таблице учтены результаты только завершенных заданий, выбранных в 
качестве “правильной” попытки. 

Таблица. Показатели сложности и селективности шагов задач. 
Задача Шаг Kсз KD 

Выбрать решение непрерывной задачи ЛП 0 0 
Разбиение на подобласти 0.13 0.36 
Выбор переменной для ветвления 0 0 
Критерий останова 0.12 0.36 
Указать наличие решения 0.01 0 
Вывод ответа 0.11 0.32 

решение 
на  
плоскости 

Задача в целом 0.15 0.40 
Выбрать решение непрерывной задачи ЛП 0 0 
Выбор действия “разбиение на подобласти” 0.10 0.40 
Выбор переменной для ветвления 0.12 0.28 
Проверка критерия останова 0.16 0.36 
Указать наличие решения 0 0 
Вывод ответа 0.12 0.28 

решение 
на дереве 
ветвления 
(до 15 
перемен-
ных) 

Задача в целом 0.24 0.44 
Построение математической модели задачи 0.40 0.48 

 
Каждый контролирующий использует в качестве сервера баз данных 

FireBird (Interbase). Программы для домашней работы могут функцио-
нировать в автономном режиме. 

Комплексы успешно используются на различных факультетах 
МИФИ. 
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ФТ-подход как часть образовательного 
стандарта для подготовки специалистов  

в области медицинских наук 
С. А., Ефремов, Р. М. Кадушников, С. Л. Гольдштейн, Ю. Р. Яковлев, 

Международный Институт «Информационные Технологии  
Реконструкции Интеллекта», Екатеринбург, 

ООО «СИАМС-СЕРВИС», Екатеринбург, 
Уральский Государственный Технический Университет-УПИ,  

Екатеринбург 
E-mail: efremov@siams.com 

Современная структура ИТ-образования построена так, что в про-
цессе обучения, к сожалению, мало внимания уделяется рыночным ас-
пектам. К таким аспектам относятся темы, затрагивающие проблемы 
рынка, менеджмента, бизнес-образования. Подготовить сейчас по-
настоящему востребованного специалиста можно только при сочетании 
теоретической вузовской подготовки и практики. Такое сочетание при-
сутствует в государственном образовательном стандарте, обеспечи-
вающем подготовку ИТ-кадров по двухступенчатой модели обучения 
(направление 552800, «Информатика и вычислительная техника») [1, 2]. 

Существенным дополнением к стандарту могло бы стать получение 
практических навыков работы в успешных ИТ-компаниях, во время 
прохождения второй ступени образования (квалификация магистра). 

Перечислим базовые прикладные знания ИТ-специалиста, востребо-
ванного сейчас в медицине. К таким знаниям относятся: 
 ориентирование в специализированном программном обеспечении 

для поддержки автоматизированной истории болезни (клинические 
информационные системы); 

 ориентирование в специализированном программном обеспечении 
для помощи врачам в принятии решений (системы, основанные на 
знаниях); 

 ориентирование в специализированном программном обеспечении 
для поддержки работы врачей-специалистов (в том числе врачей-
лаборантов), хозяйственных отделов и аптеки (АРМы специалистов); 

 ориентирование в медицинском оборудовании, с интегрированными 
в них информационными системами, или имеющем интерфейсы для 
связи с цифровой техникой; 

 знание стандартов хранения и передачи медицинских данных, таких 
как HL7, CORBAmed, HISA, DICOM. 
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Рис.1. Взаимодействие информационных систем и оборудования 
 

Клинические информационные системы в указанном списке стоят 
особо. Именно они являются основой для хранения информации, необ-
ходимой как для конкретного пациента, так и для управления медицин-
ским учреждением в целом (см. Рис.1).  

При наличии нескольких информационных систем и различного ме-
дицинского оборудования, одной из важнейших задач для ИТ-
специалиста является задача интеграции их в инфраструктуру клиники 
и сопряжение с клинической информационной системой.  

В настоящий момент такая задача является скорее творческой, из-за 
отсутствия единого, устоявшегося стандарта обмена медицинскими 
данными. Подойти к решению таких вопросов учащийся в квалифика-
ции бакалавра сможет, проходя практику в ИТ-компаниях, специализи-
рующихся на клинических информационных системах. Получив воз-
можность участвовать в разработках и/или внедрении систем такого 
рода, будущий специалист приобретает опыт, который в дальнейшем 
станет основой его профессиональной деятельности. 

Описанный выше подход (ФТ-подход) реализован на базе Физико-
технического факультета Уральского Государственного Технического 
Университета (УГТУ-УПИ), г. Екатеринбург. Студенты, обучающиеся 
по специальности 2201 «Вычислительные машины, системы комплексы 
и сети», 0719 «Информационные технологии в медицине», получают 
практические навыки работы в ООО «СИАМС-СЕРВИС», при внедре-
нии Клинической Информационной Системы «МедОфис» (КИС «Ме-
дОфис») в клиники г. Екатеринбурга. Внедрения прошли в таких меди-
цинских учреждениях как: 
 Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии;  
 Свердловский областной медицинский научно-практический центр 

"Онкология"; 

Клиническая информационная система 

Системы, основан-
ные на знаниях 

АРМ специали-АРМ специали-АРМ специали-АРМы  
специалистов 

АРМ специали-АРМ специали-АРМ специали-Медицинское  
оборудование 

Внутренние стандарты 
передачи данных 

Общие стандарты 
передачи данных 
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 областная специализированная больница восстановительного лече-
ния «Озеро Чусовское»; 

 медицинское Объединение «Новая больница»; 
 медицинский центр «Гармония». 

В процессе такого взаимодействия государственного учреждения с 
частной ИТ-компанией выявлены следующие особенности: 
 наряду с хорошей теоретической подготовкой учащиеся обладают 

недостаточным умением работать в проектном коллективе; 
 учащимся не хватает «системного кругозора», приходящего с опы-

том, при ориентировании в существующем ИТ- инструментарии; 
 очевидна недостаточная способность видеть не только насущные 

проблемы, но и способы достижения среднесрочных и долгосрочных 
целей. 
КИС «МедОфис» представляет собой базу данных, работающую на 

SQL серверах и учитывающую практически все современные аспекты 
работы с информацией (см. Рис. 2). При работе с ней учащиеся затраги-
вают большую часть разделов, связанных с успешным запуском инфор-
мационной системы на предприятии: 
 выбор базы данных; 
 безопасность информационной системы и распределение прав дос-

тупа; 
 резервное копирование; 
 репликация и распределенность; 
 масштабируемость и мультиплатформенность; 
 удаленный, в том числе мобильный доступ; 
 разработка и внедрение информационной системы; 
 использование открытых систем. 
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Рис.2. Архитектура КИС «МедОфис» 

Таким образом, сотрудничество образовательных учреждений с ча-
стными ИТ-предприятиями позволяет снять важную часть проблем при 
подготовке ИТ-кадров в России. Однако сейчас это инициатива отдель-
но взятых университетов и частных предприятий. Наверняка полезным 
было бы изучить такой подход, с целью включения его элементов в 
структуру учебных планов образовательного стандарта России. 

 
Литература 

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования. Направление 552800. Информатика и вычислительная техника. 
Степень — бакалавр техники и технологии. М.: Министерство образования 
Российской Федерации, 2000. 

2. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования. Направление 552800. Информатика и вычислительная техника. 
Степень — магистр техники и технологий. М.: Министерство образования 
Российской Федерации, 2000. 
 



- 242 - 

Программирование микроконтроллеров – 
обучение 

П. С. Татаринцев, Г. А. Гаврилов,  
факультет Прикладной математики, информатики и механики,  

Воронежский государственный университет 
pavelt@comch.ru 

Современная тенденция на рынке труда в области информационных 
технологий говорит о том, что появился устойчивый спрос на специалистов 
по созданию программного обеспечения (ПО) для встроенных устройств, 
таких как мобильные телефоны, промышленная автоматика и т.д. 

Процесс создания такого программного обеспечения имеет свои 
особенности, которые неизвестны специалистам, работающим над на-
писанием ПО для персональных компьютеров. К ним можно отнести 
ограниченность ресурсов, специфическую архитектуру, специальные 
операционные системы, необходимость работать в паре с инженером, 
разработавшим аппаратное обеспечение, умение понимать аппаратные 
проблемы. 

Все это делает невозможным работу обычного программиста в дан-
ной сфере.  

На факультете прикладной математики, информатики и механики 
ВГУ было принято решение включить в список курсов для студентов 
курс программирования микроконтроллеров, на примере которого мож-
но было бы показать студентам все особенности и принципы програм-
мирования такого оборудования. 

Для этого была создана лаборатория, оснащенная необходимым обо-
рудованием: отладочными комплектами на основе микроконтроллеров - 
цифровых сигнальных процессоров, осциллографами, источниками пи-
тания и т.д. И на ее основе началось внедрение курса. 

В качестве аппаратной основы были выбраны микроконтроллеры 
Atmel AVR, которые отличаются своей простотой и удобством. Для них 
существует большое количество компиляторов и других средств. 

Курс состоит из двух частей – теоретической и практической. В пер-
вой части студентам рассказывается, что такое микроконтроллер, как он 
устроен, особенности архитектуры и т.д. Во второй части студентам 
предлагается выполнить несколько заданий с повышающейся сложно-
стью, начиная от простейшего управления светодиодами, до создания 
приложения, которое обеспечивает связь между несколькими микро-
контроллерами с использованием протокола, который также предлага-
ется разработать студентам. 
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В лаборатории также проводится работа над курсовыми и диплом-
ными проектами. В этом случае студенты практически все свое свобод-
ное время проводят в стенах университета.  

За время работы лаборатории курс был проведен на четырех потоках 
студентов, было сделано 15 курсовых и 6 дипломных проектов. Все, кто 
работал в этом направлении, после окончания университета нашли ра-
боту в данной сфере.  

Имеется много положительных отзывов студентов по этому курсу. 
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Технология информационной 
переработки текста в образовании 

Е. Л. Алфеева, ГОУВПО «Орловский государственный  
аграрный университет», Орёл, Alfeewa@rambler.ru  

Актуальность проблемы  
В курсах информатики и информационных технологий основное 

внимание уделяется обработке синтаксической информации текстов на 
естественном языке, например, в текстовых процессорах. Для разработ-
ки баз данных любой структуры необходима переработка семантиче-
ской и прагматической информации, результат которой представим те-
заурусом, т.е. словарём ключевых терминов со смысловыми и логиче-
скими связями, отражающим объекты и процессы предметной области и 
их свойства.  

 
Основные принципы и компоненты технологии информа-

ционной Переработки Текста на естественном языке  
(в дальнейшем – технология ИПТ).  

Предлагаемая технология ИПТ опирается на идеи и принципы лич-
ностно-ориентированного и развивающего обучения, принципы и мето-
ды системного подхода и теории самоорганизующихся систем и про-
цессов (синергетики). 

Становление профессионального сознания познающей личности 
осуществляется при построении модели информационной среды про-
фессиональной деятельности. Информационная среда профессиональ-
ной деятельности включает специалистов, информационную техносфе-
ру и объекты предметных областей [1].  

В качестве модели предметной области предлагается информаци-
онная система научного и учебного текста на естественном языке, 
которая отражает основные категории научного знания, включая сис-
темное описание объектов и процессов предметной области, методы их 
изучения и преобразования, факты, построение вывода. Технология 
ИПТ направлена на использование информационной системы текста в 
качестве репликатора, т.е. носителя закономерностей самоорганизации 
некоторой предметной области и научного знания в целом, а также про-
цесса развития интеллекта познающей личности. Моделью познава-
тельной деятельности выступает мягкий алгоритм информационной 
переработки научного и учебного текста на естественном языке, ос-
новные процедуры которого включают постановку задачи, организаци-
онный блок, информационную переработку текста, блок рефлексии и 
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подготовки следующего этапа саморазвития и разработки информаци-
онных ресурсов первичных и вторичных текстов. 

Категории обучающихся и сфера применения  
технологии ИПТ  

Применение технологии ИПТ эффективно в любой предметной об-
ласти и для любой ступени образования (в школьном и высшем образо-
вании, на курсах повышения квалификации, в аспирантуре). 

Технология ИПТ направлена на сбор, формализацию и переработку 
информации, собранной на реальных объектах и в знаковых системах. 
Технология ИПТ особенно необходима для изучения баз данных и баз 
знаний. Её освоение целесообразно начинать в курсах информатики при 
изучении текстовых редакторов. Освоение и применение технологии 
ИПТ позволяет реализовать пользовательские навыки управления про-
граммными продуктами перечисленных классов при решении социаль-
но значимых задач (например, организации информационных ресурсов 
профессионального или учебного назначения). Технологию ИПТ ра-
ционально использовать при изучении теоретического материала, вы-
полнении практических заданий, проведении научно-исследовательских 
работ, при организации текущего и итогового контроля и самоконтроля 
знаний обучающихся. 

Преподаватели вузов, учителя-предметники могут овладеть техноло-
гией ИПТ самостоятельно или на курсах повышения квалификации. 
Практическое применение технологии ИПТ реализуется преподавате-
лями вузов и учителями-предметниками для накопления пассивных и 
активных информационных ресурсов, в том числе при разработке и об-
новлении электронных учебников, обучающих и тестирующих про-
грамм, баз данных и знаний. 

 
Целями развития личности обучающегося является: развитие сис-

темного и алгоритмического мышления, формирование профессиональ-
ной рефлексии, осознание правовых и морально-этических норм ин-
формационного общества, развитие самооценки физического состояния 
для эффективного приёма и переработки информации. 

Профессиональное развитие обучающегося с помощью технологии 
ИПТ предполагает освоение функций: 

1. Эксперта и системного аналитика при разработке, приобретении, 
развитии, использовании программного и информационного обеспече-
ния профессионального, научно-методического, учебно-методического 
назначения. При этом обучающийся накапливает и использует опыт 
исследователя, наставника, практика. В плане информационной дея-
тельности обучающийся осваивает методы сбора и извлечения инфор-
мации из текстов на естественном языке (устных, на бумажных и элек-
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тронных носителях), представления информации в различных знаковых 
системах. 

2. Руководителя (лица, принимающего решение) и исполнителя в 
профессиональной деятельности в условиях интенсивного информаци-
онного потока (на бумажных и/или электронных носителях). При этом 
обучающийся приобретает навыки оценки полноты информации, выде-
ления и устранения противоречий, выявления и нейтрализации дезин-
формации, обобщения информации. 

Ориентация на личностные структуры 
Изучение технологии ИПТ способствует приобретению следующих 

знаний: 
1. Логических форм мышления, таких как понятие, категория, выска-

зывание, умозаключение, вопрос, гипотеза. 
2. Понятий, терминов и методов теории систем, системного анализа, 

таких как система, процесс, объект, фундаментальные свойства систем 
(целостность, взаимодействие с окружающей средой, цель). Понятий, 
терминов и методов синергетики, таких как самоорганизующиеся сис-
темы, аттракторы конструктивный и деструктивный, репликатор, пейс-
мейкер, мемокомплекс.    

3. Информационных систем, их типологии и классификации, устрой-
ства и назначения. 

Освоение технологии ИПТ способствует развитию, своевременному 
усовершенствованию следующих умений и навыков.  

1. Освоение логических операций, таких как сравнение, обобщение, 
построение определения понятия, построение индуктивного и дедук-
тивного вывода, построение достоверного и вероятностного вывода. 

2. Выделение объектов наблюдения и изучения, предмета изучения. 
Построение морфологического, функционального и информационного 
описания объектов и процессов предметной области на основе теории 
систем и системного анализа, теории самоорганизующихся систем. 
Осознание системного описания объекта как его информационной мо-
дели. 

3. Извлечение информации из текста. Этот процесс организуется пу-
тем построения и реализации мягкого алгоритма информационной пе-
реработки научного и учебного текста и включает осознание формаль-
ного, семантического, прагматического и аксиологического аспектов 
извлечения информации из текста. 
 Формальный аспект заключается в выборе уровня абстрагирования: 

логико-лингвистическая модель (как качественная модель сущность-
связь в тексте на естественном языке), математическая модель (ко-
личественная модель порядка и меры), программная модель автома-
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тической или автоматизированной переработки информации преды-
дущих классов моделей. 

 Семантический аспект информационной переработки текста состоит 
в извлечении из изучаемого текста семантической информации по 
теме исследования и упорядочении её по семантическим категориям 
информационной системы текста.  

 Прагматический и аксиологический аспекты информационной пере-
работки текста заключаются в оценке полезности извлекаемой из 
текста информации для профессиональной и учебной деятельности, 
для организации саморазвития. 

Результат применения технологии ИПТ представляется в личных и 
коллективных информационных ресурсах в виде электронных библио-
тек первичных и вторичных текстов (рефератов), списков ключевых 
терминов, персоналий, адресов сайтов. Эти ресурсы, во-первых, предна-
значены для решения учебных и социально значимых задач по специ-
альности (или для выбора специальности) обучающегося. Вторая (не 
менее важная) функция этих ресурсов обеспечивает возможность само-
наблюдения и самоконтроля обучающегося за продвижением в пред-
метной области и построением информационной модели изучаемого 
объекта. Таким образом, внимание обучающегося концентрируется не 
только на изучаемом объекте и методах его исследования (объектно-
ориентированный подход), но и на процессе познания, на методах при-
обретения нового знания (личностно-ориентированный подход).  

Практическим результатом освоения технологии ИПТ является ор-
ганизация микро- и мезо- информационных ресурсов соответствующих 
предметных областей каждого обучающегося, микроколлектива и неко-
торого подразделения образовательной системы. 

Связь объектно-ориентированного  
и личностно-ориентированного подходов  

Сопоставим основные блоки алгоритма информационной переработ-
ки текста, а также операции и результаты аналитической и информаци-
онной деятельности [2] в составе профессиональной деятельности: 

 
 Сбор информации, состоящий в поиске, чтении и просмотре источ-

ников, результатом которого является установление их релевантно-
сти, пертинентности, прототипности ставящейся задаче.  

 Переработка информации, заключающаяся в свёртывании и развёр-
тывании текстов, построении рефератов, построении тезауруса 
предметной области, аналитико-критических обзоров и докладов о 
состоянии и перспективах развития предметной области. Результа-
том этого этапа является понимание проблемы, ее структурирование 
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и документальное обеспечение профессиональной коммуникации в 
подготовке принятия решения. 

 Исследование проблемы, включает: выдвижение идеи, постановку 
задачи, разбиение ее на подзадачи, выбор методов решения, обосно-
вание исполнительского состава, форм, средств, временных ограни-
чений, форм и методов контроля выполнения принятого решения, а 
также документальное отражение всех операций в пояснительных 
записках, предложениях и др. 

 Принятие и выполнение решения. Результатом этого этапа является 
достижение поставленной цели, отражаемое и сопровождаемое 
трансляционно-оформительской деятельностью в виде отчетов, док-
ладов и др. 

Формы учебного процесса на различных уровнях образования. 
Коллективную творческую деятельность по разработке информацион-
ных ресурсов учебного и профессионального назначения школьников, 
студентов, учителей, преподавателей целесообразно строить на базе 
научно-исследовательских подразделений вузов, например научно-
исследовательских лабораторий. Школьникам, студентам, аспирантам 
необходимо освоить коммуникативные и информационные аспекты 
профессиональной деятельности. Этот контингент обучаемых рацио-
нально распределить в подразделения лаборатории с выделением сле-
дующие основных функций: руководителя, исполнителя, исследователя 
(теоретик, экспериментатор), наставника, практика. Учебный процесс 
должен способствовать освоению обучающимися всех перечисленных и 
выбору предпочтительных для него функций, умению взаимодейство-
вать с исполнителями других функций путём организации оптимальных 
информационных потоков. 

Для школьников представляет интерес работа на факультативных 
занятиях междисциплинарного характера. В рамках региональной экс-
периментальной площадки «Информационные технологии в обучении в 
старших классах средней школы» Орловского филиала ИОСМО РАО на 
базе СОШ № 12 г. Орла организованы элективные курсы для учащихся 
9 классов, кружки и факультативные занятия по физике в 7 – 11 классах, 
творческие объединения и научные общества учащихся. Особой попу-
лярностью у школьников пользуется факультатив «Основы научно-
исследовательской работы». Дополнительной мотивацией, побуждаю-
щей школьников заниматься исследовательской деятельностью с при-
менением информационных технологий, является возможность исполь-
зования материалов по определённой теме при написании и последую-
щей защите выпускного экзаменационного реферата по физике, для 
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подготовки углубленных сообщений и докладов к урокам физики по 
соответствующим темам. 

Указанная экспериментальная площадка позволяет эффективно ор-
ганизовать переподготовку и повышение квалификации учителей-
предметников. Руководитель УМО по естественно-научным дисципли-
нам учитель физики СОШ № 12 г. Орла Е.П. Суханькова проводит от-
крытые уроки, лекции и семинары для учителей г. Орла и Орловской 
области по применению информационных технологий для преподава-
ния физики и ведения междисциплинарных факультативных занятий 
[2]. 

В системе высшего образования наиболее успешным оказалось ос-
воение технологии ИПТ при выполнении студентами проблемного за-
дания. Проблемное задание предполагает освоение репродуктивного 
уровня и достижение понимания-узнавания исходного материала курса 
лекций (собственный конспект и краткий курс на электронных носи-
телях «Информационные технологии в науке и образовании»). Затем 
требуется дополнение изученного материала релевантными научными и 
учебными текстами из библиотек, Интернета и их рефератами. Выпол-
нение этого задания позволяет достичь уровня понимания-знания со-
стояния предметной области, которое определяется способностями пре-
образовывать знаковые модели объекта. 

Для выполнения проблемного задания рационально организовать 
микроколлективы, включающие от трёх до семи студентов. Микрокол-
лектив принимает решение о выборе темы и цели совместной работы, 
определяет систему ценностей, выбирает лидера. В группе устанавли-
ваются субординационные и координационные отношения, определяю-
щие разделение труда и информационные потоки. Каждый сотрудник 
микроколлектива имеет свои должностные обязанности. Для их уста-
новления студентам предлагается таблица профессиональных функ-
ций и информационных потоков, их поддерживающих. На основании 
этой таблицы студенты выбирают форму отчетности по результатам 
работы каждого сотрудника и микроколлектива в целом. Студентам 
необходимо конкретизировать в соответствии с задачей микрогруппы 
схему информационной среды профессиональной деятельности. Для 
этого необходимо показать на схеме используемые и создаваемые ак-
тивные и пассивные информационные ресурсы, прямые и обратные ин-
формационные потоки, связывающие компоненты информационной 
среды профессиональной деятельности. Студенту предлагается изучить 
имеющуюся в вузе информационную среду по уровню автоматизации 
научной и учебной деятельности, полноты представления предметной 
области по специальности, составить предложения по её усовершенст-
вованию. 
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В силу представления в знаковых моделях каждого этапа работы 
студентов возможна рейтинговая форма оценки знаний, умений и навы-
ков. В соответствии с рейтинговой системой обучения итоговая оценка 
работы студента складывается из результатов выполнения каждого эта-
па обучения. Разнообразные знаковые модели создают условия для са-
монаблюдения информационной деятельности и формирования объек-
тивной самооценки студента. 

В составе микроколлектива студент осваивает операции расширения 
и сжатия информационного потока, учится выбирать и структурировать 
объект наблюдения, объект изучения, определять предмет изучения; 
создавать знаковую модель объекта изучения, выбирать необходимый 
для адекватного представления знаковой модели программный продукт. 
Информационная деятельность студента на семантическом и прагмати-
ческом уровнях состоит в выборе релевантных документов, составлении 
на их основе системного описания объекта изучения, организации ин-
формационных микроресурсов. Микроресурсы должны содержать: ори-
гиналы документов или их фрагменты на бумажных или электронных 
носителях; рефераты, выполненные на основе фрейма «Формализован-
ный реферат научного и учебного текста» и мягкого алгоритма ин-
формационной переработки текста; каталог или список текстов с 
библиографическим описанием; список персоналий; список адресов 
сайтов; список организаций; тезаурус. Для развития профессиональной 
рефлексии студентам предлагается фрейм «Формализованное описание 
рефлексии обучающегося». 

Построение системного описания объекта изучения, включающее 
морфологическое, функциональное и информационное описания объек-
та изучения, может вызвать трудности у школьников и студентов-
первокурсников в силу недостаточно развитых навыков абстрагирова-
ния. Для успешного освоения этого этапа в информационной среде вуза 
представлены наиболее успешные работы студентов и аспирантов. 

Таким образом, применение технологии ИПТ в образовании обеспе-
чивает процессы саморазвития обучающегося и информационной среды 
образовательного учреждения. 
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В настоящее время в России существует достаточно большое коли-
чество образовательных программ по подготовке специалистов в облас-
ти информационных технологий. В российской системе образования 
присутствует порядка пятнадцати общих специальностей для подготов-
ки специалистов в области информационных технологий, а как показы-
вает практика этого не достаточно. Например, западная система образо-
вания выделяет порядка сорока различных квалификаций только в об-
ласти программирования. Возможно, что российское ИТ-образование в 
ближайшее время пойдет по европейскому пути, а именно начнет соз-
дание и внедрение системы требований для определения уровней ква-
лификации в области разработки программного обеспечения, в профес-
сиональном, высшем и дополнительном образовании.  

Анализ образовательных стандартов по подготовке специалистов в 
области программирования, исследования образовательных программ 
ведущих западных и российских вузов позволили сделать вывод о том, 
что при всем многообразии образовательных программ в области ИТ, в 
российском образовании отсутствуют программы подготовки специали-
стов по управлению проектами создания программных продуктов. В 
этой ситуации надо начать разработку базовых учебно-методических 
комплексов для обеспечения подготовки специалистов в области ин-
формационных технологий по созданию программных продуктов, 
управлению проектами создания программных продуктов. 

Отсутствие российской системы подготовки таких специалистов ве-
дет к попыткам их формирования в системах бизнес - образования, ко-
торые готовят в основном высококлассных пользователей и админист-
раторов программ зарубежного производства. Другой путь - зарубеж-
ные университеты, в которых подготовка специалистов указанных на-
правлений ведется на основе отлаженных, согласованных программ и 
продвинутых учебно-методических комплексов.  

В сложившихся условиях для создания российской системы подго-
товки специалистов технологической, управленческой и бизнес элиты 
необходимы усилия  организаций, работающих не только в области 
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подготовки специалистов, рассматриваемого  профиля, но и обладаю-
щих большим заделом в производстве и использовании крупных про-
граммных систем.  

В это связи  необходимо создавать, развивать и внедрять новую сис-
тему требований для определения уровней квалификации в области раз-
работки программного обеспечения, в профессиональном, высшем и 
дополнительном образовании, как это происходит во всем западном 
мире. 

Предлагаемая система квалификационных требований (СКТ) пред-
ставляет собой модель общих требований для определения уровней ква-
лификации, необходимых для разработки эффективных программных 
систем, использующих информационные и коммуникационные техно-
логии (ИКТ). Система предоставляет чёткую модель для описания того, 
что специалисты в данной области делают или должны делать. Она аб-
солютно понятна для специалистов ИКТ, работодателей, поставщиков 
услуг по обучению и повышению квалификации и правительственных 
чиновников. 

В рамках формируемой СКТ в Международном институте техно-
логий и систем (МИТиС), созданном на базе Международного центра по 
информатике и электронике (ИнтерЭВМ), разработаны образовательные 
программы по направлению подготовки специалистов в области управ-
ления проектами создания программных продуктов. Имеющийся задел в 
области создания образовательных программ, анализ деятельности ве-
дущих западных вузов (таких как Carnegie Mellon University, IEEE и 
других), а также большой опыт ИнтерЭВМ в производстве и эксплуата-
ции крупных программных систем,  позволили создать эффективные 
учебные комплексы, сочетающие в себе инновационные и наиболее эф-
фективные методы обучения.  

На текущий момент разработаны три программы. Первая из них 
«Ведущий разработчик программных продуктов». Целью данной про-
граммы является выпуск специалистов, которые станут ведущими ин-
женерами и разработчиками программных продуктов. Выпускники дан-
ной программы повышения квалификации смогут уверенно разрабаты-
вать, проектировать, развивать, совершенствовать и внедрять про-
граммные продукты, а также применять, полученные навыки управле-
ния человеческими ресурсами и делового общения.  

Вторая программа «Менеджер разработки программных продуктов». 
Целью программы является выпуск специалистов, которые станут вы-
соко квалифицированными менеджерами программных разработок. 
Выпускники данной программы повышения квалификации смогут вести 
переговоры, производить оценку и планирование проекта, выполнять 
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ключевые процессы проекта, управлять рисками и использовать инно-
вационные методы управления техническими проектными группами. 

Третья программа «Руководитель комплекса разработок программ-
ных продуктов». Целью программы является подготовка специалистов, 
которые станут высоко квалифицированными руководителями про-
грамм, лидерами разработок программного обеспечения и руководите-
лями технических отделов. Выпускники данной программы повышения 
квалификации будут обладать современными методами управления 
производственными процессами на любых уровнях организации, смогут 
проводить переговоры с заинтересованными сторонами, оценивать и 
соотносить программы с текущей бизнес средой, определять стратегию 
и направления развития создания программных продуктов. Также они 
смогут составлять общие планы и бюджеты программ, управлять рис-
ком, связанным с программой, гарантировать качество всех составляю-
щих и успешное завершение программы. Ключевые различия трех пе-
речисленных программ заключаются в соотношении объема техниче-
ских и управленческих дисциплин, а также требований к предваритель-
ной подготовке. 

Ни для кого не секрет, что специалисты, работающие в одной облас-
ти, используют смежные области знаний. Поэтому, объединяя усилия 
нескольких организаций при разработке таких программ не целесооб-
разно разрабатывать для разных специальностей полностью новые кур-
сы. Целесообразно такую разработку базировать на средства управления 
учебными материалами в среде открытых репозитариев, что поможет 
коллективно работать над учебными планами, содержанием дисциплин, 
открывать доступ к программам через стандартизованные интерфейсы, 
управлять обучением. Известно, что современные информационные 
технологии в образовании базируются на международных стандартах и 
спецификациях, таких как SCORM или IMS. Эти стандарты определяют 
не только технологии обучения, но и форматы создания и управления 
учебными материалами в распределенных системах. 

В основу инфраструктуры проекта МИТиС по разработке образова-
тельных программ повышения квалификации в области управления 
проектами создания программных продуктов положено комплексное 
программное решение для создания учебных комплексов и управления 
сетевым обучением «Технологии образовательных ресурсов обучающих 
систем» (ТОРОС). ТОРОС разработан на базе международных техно-
логических стандартов и спецификаций IMS, SCORM, OKI, HR-XML. В 
ТОРОС весь учебный материал разбивается на отдельные учебные объ-
екты, что позволяет создавать гибкие курсы и переносить их на плат-
формы любых производителей, использующих открытые спецификации 
и стандарты. 
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Не нужно объяснять смысл часто используемого термина «техноло-
гия». Известно, что это искусство или процесс производства чего-либо, 
подразумевающий научные методы или описывающий способы этого 
производства. Следовательно, дисциплина, носящая название «техноло-
гия программирования» должна отвечать за то, как производить про-
граммирование. Иначе, что должны знать студенты и как применять эти 
знания, чтобы уметь делать хорошие программы и понимать работу 
программных систем? Вопрос не простой. А сам термин «технология 
программирования» настолько обтекаемый для специалиста, что под 
ним можно понимать все, что касается или приближено к этой науке: от 
устройства элементной базы вычислительной техники до программного 
обеспечения сложных систем. Мы его понимаем, как умение делать 
программы на каком-либо языке программирования.  

Курс «Технология программирования» относится к основным кур-
сам, читаемым на факультете прикладной математики – процессов 
управления. Эта дисциплина преподаётся студентам младших курсов, 
обучающихся по специальности «Прикладная математика и информати-
ка» в течение первых четырех семестров. Аналогичная дисциплина вхо-
дит в рабочий план подготовки бакалавров по направлению «Информа-
ционные технологии».  

В первом семестре изучаются основы алгоритмов и процедурного 
программирования. Второй семестр посвящен объектно-
ориентированному программированию. В третьем семестре изучаются 
визуальные средства и среды  программирования, а также программные 
интерфейсы приложений API. В четвертом семестре рассматривается 
основы сетевых технологий и реляционные базы данных. В соответст-
вии с учебным планом для лекций и практики отведено по 2 академиче-
ских часа в неделю соответственно. Таким образом, весь курс занимает 
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136 часов лекционных и 136 часов практических занятий. В рамках это-
го курса, помимо практических занятий, каждый обучающийся выпол-
няет две курсовые работы, представляющие законченные программные 
проекты, содержащие необходимую документацию. В первых трех се-
местрах предусмотрены дифференцированные зачеты, а в последнем – 
экзамен за весь курс. 

Много можно спорить по методике преподавания такого курса. Осо-
бенно, о совместимости лекционных и практических занятий. Часто 
высказывается мнение о том, что для изучения языков программирова-
ния не нужны лекции. На наш взгляд это не так. Если убрать лекцион-
ные занятия по языку программирования, то преподавателю-практику 
придется объяснять студентам какие-либо постулаты языка за счет вре-
мени, отведенного на практическое занятие вместо использования этого 
времени на получение практических навыков. И мы имели возможность 
найти наиболее, на наш взгляд, рациональную схему преподавания дан-
ного курса. 

Курс «Технология программирования» на факультете прикладной 
математики - процессов управления СПбГУ читается с 1995 года. Пер-
воначально он читался по классической академической схеме – поточ-
ные лекции в аудитории и  практические занятия в компьютерных клас-
сах. Однако анализ знаний  обучающихся показал недостаточную эф-
фективность такой схемы. В самом деле, лектору очень трудно доста-
точно просто и понятно изложить целому потоку, как необходимый 
теоретический материал, так и освятить практические методы и приемы 
для их использования в практических занятиях. Большинство студентов  
просто бездумно записывали  лекцию и не могли затем использовать ее 
материал на практических занятиях. Преподавателю, ведущему практи-
ку приходилось тратить время на повторное, подробное объяснение  
материала, необходимого для выполнения конкретных заданий и уп-
ражнений в ущерб, развитию проходимых методов и их закреплению. 
Если же лектором делался упор только на теоретический материал, не 
касаясь его реализации, например при алгоритмизации задач,  то это 
вызывало большие трудности у студентов при написании конкретных 
программ для конкретных задач. Наоборот, при превалировании в лек-
ции практических методов у студентов возникали трудности в общих 
вопросах, и создавался стереотип, что никакой теории нет, а есть только 
набор синтаксических конструкций и приемов языка программирова-
ния, на котором они делают практические задания.  

Еще одним недостатком такой классической схемы преподавания 
данного курса является отсутствие обратной связи у лектора со студен-
тами. Лектор отвечает на вопросы, задаваемые «хорошими» студентами 
и ориентируется именно на эту часть потока, считая, что остальной ма-



- 257 - 

териал понятен всем. Обратная связь может при этом осуществляться 
только через преподавателей, ведущих практические занятия, что не 
всегда возможно при большом потоке и может неадекватно отображать 
реальное состояние.  

Для устранения указанных недостатков мы разработали новую схему 
преподавания курса «Технология программирования». Согласно этой 
схеме отменяются поточные лекции, проводимые одним лектором. Вме-
сто них лекции проводятся для каждой учебной группы численностью 
около 20 - 25 человек. Лекция проводится непосредственно в компью-
терном классе. На лекциях изучаются методы и эффективные алгорит-
мы реализации задач на уровне понимания логики работы программы, 
принципы использования, применения и назначения программных кон-
струкций языков программирования для реализации задачи в общем 
виде. Цель лекционного курса – получить ответ на вопросы «Что ис-
пользовать, если..?» и «Как использовать, чтобы..?». Иначе говоря, ка-
кие алгоритмические и программные конструкции языков следует при-
менять при решении обобщенной задачи и как их использовать, чтобы 
программный код был более эффективным. При этом разбираются аль-
тернативные варианты возможного решения. 

При проведении практических занятий группа делится на две части. 
Здесь важно провести ранжирование подгрупп так, чтобы в среднем 
уровень подготовки студентов оказался одинаковым. Этого можно дос-
тичь, например, с помощью специализированных контролирующих 
программ или специально подобранных тестов. В одной подгруппе 
практику в обязательном порядке ведет лектор, а во второй – другой 
преподаватель, причем практика для обеих подгрупп проходит в одно и 
тоже время, но в разных компьютерных классах. Так как лекционный 
курс по графику семестрового прохождения тесно увязан с практиче-
ским курсом, то разобранные методы решения задач на лекциях допол-
няются практическими навыками и умениями их реализации в среде 
программирования. Цель практики при этом, помимо чисто усвоения 
среды и языка программирования – получить ответ: «Почему именно 
так ?» и «Что будет, если иначе?». То есть, важно добиться получения 
не только программного, реализующего задачу, кода, но и научиться 
навыкам анализа результатов применения программных и алгоритмиче-
ских конструкций и их следствий в работающих программах. 

Каждый компьютерный класс, в котором проводится лекция, осна-
щен мультимедийным проектором, что позволяет готовить лекции в 
форме электронных презентаций, которые затем раздаются студентам. 
Лектор в ходе лекции имеет возможность не только объяснять теорети-
ческий материал, но и демонстрировать практическую реализацию ме-
тодов программирования  непосредственно на компьютере с использо-
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ванием заранее подготовленных, отлаженных и соответствующим обра-
зом оформленных и комментированных программ.   

При такой организации учебного процесса лектор становится «бли-
же» к студентам и появляется возможность непосредственной обратной 
связи. Наблюдая за реакцией относительно небольшого числа студентов 
на проводимой им лекции, он может оперативно скорректировать пода-
чу материала, уделяя больше времени объяснению и раскрытию наибо-
лее сложного для студентов материала. При этом появляется возмож-
ность отвечать на  возникающие, по ходу лекции теоретические вопро-
сы студентов и оперативно показывать на компьютере соответствующие 
практические пути их решения. При проведении лекции также стано-
вится возможным проводить быстрые тесты на пройденный материал. 
Естественно эти тесты также должны быть заранее подготовлены, а их 
проверка должна проходить автоматически. Этими же тестами могут 
пользоваться преподаватели, ведущие практические занятия. Лектору 
также становится проще контролировать ход практических занятий, 
поскольку для этого необходимо контактировать только с одним препо-
давателем, ведущим практику во второй половине группы. 

Курсовые работы выполняются под руководством лектора и препо-
давателя, ведущего практику в специально отведенное для этого учеб-
ным планом время. В ходе выполнения курсовой работы студент дол-
жен разобраться с сутью прикладной задачи, разработать алгоритм ее 
решения, написать хорошо комментированную программу, провести ее 
тестирование, получить практические результаты работы программы и 
их интерпретировать, а также подготовить необходимую программную 
документацию и написать отчет.  

 С одной стороны, работа над курсовыми работами происходит от-
дельно и не входит в лекционные и практические занятия. С другой, 
тематика курсовых работ предполагает, во первых, тот багаж знаний по 
программированию, который студенты приобрели по основному курсу, 
а во вторых, увязана с дисциплинами, идущими в параллели с техноло-
гией программирования согласно учебному плану. Известно, что такая 
интеграция позволяет более наглядно продемонстрировать практиче-
скую значимость программирования и более успешно усвоить методы 
смежной дисциплины. Для работы над курсовыми работами предусмот-
рено время для самостоятельных занятий в компьютерных классах. 

В начале каждого семестра лекторская группа, читающая лекции по 
этому предмету на одном потоке, вырабатывает в соответствии с про-
граммой курса единую методику чтения лекций и проведения практики, 
которой затем следует во время занятий. Более того, разработанный 
программно-методический комплекс, включающий методические раз-
работки занятий, электронные версии лекций и практических занятий, 
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слайд - презентации и другие методические материалы, позволяет не 
только проводить занятия для всех групп в едином ключе, но быстро 
адаптировать к учебному процессу новых преподавателей: и лекторов, и 
ассистентов. Контроль за проведением занятий в едином ключе и вы-
полнением учебного плана осуществляет учебно-методическая комис-
сия факультета. 

Такая организация учебного процесса требует значительных ресур-
сов, как материальных, так и педагогических. Прежде всего, необходи-
мо наличие на факультете большого количества хорошо оснащенных 
компьютерных классов и большого количества квалифицированных 
лекторов и ассистентов. При таком подходе неизбежно возникают труд-
ности с составлением расписания занятий, так как фактически в распи-
сание необходимо включать дополнительно большое количество лекций 
для каждой учебной группы. Из-за этого достаточно трудно увязать в 
единую сетку расписания все занятия согласно учебному плану.  

Однако опыт работы по предлагаемой схеме преподавания показал, 
что студенты стали лучше понимать как теоретические, так практиче-
ские вопросы технологии программирования. Отмечено также, повы-
шение уровня самостоятельности в программировании практически у 
всех студентов и умение строить достаточно сложные алгоритмические 
и программные конструкции  для решения практических задач. Занятия 
проходят с большим интересом, что приводит практически к исчезнове-
нию проблемы посещаемости лекций. Кроме того, такая методика по-
зволила достаточно прочно закрепить полученные знания и навыки, что 
положительно сказывается на старших курсах при изучении специаль-
ных дисциплин. В целом подобная схема преподавания технологии про-
граммирования качественно повышает уровень подготовки студентов, 
что позволяет им легче усваивать в дальнейшем другие дисциплины, 
относящиеся к информационным технологиям. 
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Проблемы ИТ-образования:  
взгляд программиста 

Г. Э. Кнеллер, ЗАО ИстраСофт, г.Истра Московской области, 
 gregory@kneller.ru 

Академическое образование в области ИТ не всесильно 
Сегодня на фоне стабильно растущего рынка ИТ многие компании 

испытывает острую нехватку высококвалифицированных специалистов. 
Одна из причин — традиционное академическое образование в области 
ИТ не удовлетворяет требованиям рынка. Работодатели не доверяют 
сугубо академическим знаниям выпускников профильных вузов. 

Отсутствие знаний по инженерии ПО и процессам разработки 
приводит к тому, что большинство молодых специалистов не готово к 
работе в качестве рядовых участников производственного процесса.  

Время, когда программы писали гении-одиночки "на коленках", ухо-
дит в прошлое. Хотя созданные таким образом продукты еще сущест-
вуют и будут существовать, основу отрасли все же составляют команд-
ные разработки.  

Существующие в мировой практике процессы разработки ИТ-
продуктов практически не используются в российской практике разра-
ботки ПО. В конце 2004 года был проведен опрос 5 крупных компаний 
о том, какие процессы разработки используются у них. Были только два 
варианта ответа - скромный взгляд в пол или мечтательный взгляд в 
потолок. При этом на рекламных материалах и сайтах 3 из этих компа-
ний было расписано о том, какие передовые процессы они используют 
(от RUP до процессов собственного производства). Реально в лучшем 
случае программисты используют системы контроля версий. Это дает 
основание сделать вывод о том, что процесс разработки  "на коленках" 
пока еще самый распространенный у российских ИТ-компаний. 

Но программные продукты создаются не только одними программи-
стами. ИТ-компании не могут сразу после вуза брать на работу выпуск-
ников ИТ-специальностей еще и потому, что запас теоретических зна-
ний, который они получают в институтах, не включает  управленческие 
дисциплины. Выпускники часто не представляют, что такое управление 
проектом, как строить проектные команды и  какой инструментарий 
должен применяться для ведения проектов, управления временем, вер-
сиями, изменениями, требованиями и рисками.  

Современные процессы разработки требуют также умения работать 
в команде. Но вспомните, сколько анекдотов ходит в народе о нелюди-
мости и странностях программистов. Программистам нужны психоло-
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гические тренинги по общению и развитию командного духа, а также 
необходима подготовка хороших менеджеров по построению команд. 

К числу личностных проблем также относятся проблемы карьерного 
роста программистов. Если же ИТ-менеджеру есть куда расти по слу-
жебной лестнице, то для технических специалистов основной маршрут - 
глубокое погружение в какую-то отдельную технологию и остановка на 
уровне ведущего программиста или системного архитектора. По уровню 
оплаты труда эти специализации явно отстают от управленческих пози-
ций, хотя требуют очень большого опыта и подготовки. 

Кроме того, современные ИТ-компании не всегда заинтересованы в 
самостоятельном воспитании хороших и опытных программистов. Тру-
довое законодательство не дает гарантий возврата инвестиций, вложен-
ных компаниями в обучение и повышение квалификации своих сотруд-
ников. Иногда руководству компаний кажется, что эффективнее нанять 
десять студентов, готовых работать круглые сутки, вместо одного про-
фессионала. Поэтому стимулов для профессионального развития техни-
ческого персонала, и  единственный для них шанс улучшить свое мате-
риальное положение - это не развивать свое мастерство, а переходить в 
менеджмент или становиться "гуру" и учить других. Но  хороший про-
фессионал – это не всегда хороший учитель. 

Индустрии информационных технологий свойственна особая дина-
мичность. Версии и среда разработки меняется раз в два-три года дос-
таточно радикально, особенно это касается технологий Microsoft. В ми-
ре Unix также меняются версии операционных систем и библиотек и 
обратная совместимость не всегда поддерживается. Традиционное ака-
демическое образование просто не в состоянии выдержать темп этих 
гонок, поэтому на сцену выходят альтернативное образование и обуче-
ние и  сертификация вендоров.  

Стоит также упомянуть об особой проблеме, присущей индустрии - 
это перевод с языка пользователя или заказчика на язык программистов, 
и вообще об умении разработчиков взаимодействовать с заказчиком. 
Здесь также академическое образование  дает только какие-то общие 
методы, но не дает гарантию успеха в каждом конкретном проекте. По-
этому компании должны, в основном, рассчитывать на свои силы, и для 
программистов и менеджеров следует проводить специальное обучение 
по предметной области в виде брифингов, или коротких семинаров, и 
закладывать это обучение в бюджет каждого проекта.  

Способность самостоятельно разбираться с документацией для 
решения конкретных задач - это одно из главных качеств хорошего про-
граммиста. И хотя уже давно существует переводная документация на 
многие продукты разработки и языки программирования, качество пе-
реводов оставляет желать лучшего. Двадцать лет назад в студенческой 



- 262 - 

среде была популярна фраза "Дайте мне английскую документацию, где 
нормальным русским языком будет написано, что куда втыкать". За 
прошедшие годы мало что изменилось. 

Пути решения 
В качестве рекомендации для академического образования сообще-

ство IEEE Computer Society разработало документ CC2001 (Computing 
Curricula 2001 Computer Science). Этот документ описывает учебные 
программы и планы, методики и подходы к академическому обучению 
ИТ-специалистов, а также цели академического обучения и многое дру-
гое. Высшим учебным заведениям необходимо учитывать эти рекомен-
дации при составлении своих учебных программ. 

Ввиду того, что академическое образование в принципе не может 
угнаться за динамичностью ИТ-технологий, вузам вместо этого следует 
сосредоточиться на обучении основам - основным концепциям компью-
терной науки, главным принципам программирования и разработки ПО 
и ключевым современным технологическим идеям, подходам и проце-
дурам. Также должны даваться представления о ведении проектов, про-
цессах разработки программного обеспечения, о проектных рисках, 
управления версиями и принципах и приемах работы с заказчиком. 

Вероятно, также стоит включить в программы курсы психологиче-
ской подготовки программистов к командной работе. 

Обучение техническому английскому жизненно необходимо, и акаде-
мическое образование может и должно усилить свои позиции в этом во-
просе. 

Обучение самым последним технологическим веяниям необходимо 
давать в качестве спецкурсов на старших курсах перед выпуском. 

Компаниям, в свою очередь, не стоит всю ответственность за подго-
товку и совершенствование ИТ-специалистов возлагать исключительно 
на вузы. Если в компании отсутствуют отделы или структуры, отве-
чающие за повышение квалификации ИТ-персонала, то это обычно ве-
дет к провалу или зависанию проектов и убыткам, значительно превы-
шающим расходы на обучение. Такое обучение может проводиться как 
внутри компании, так и в специализированных учебных центрах в виде 
быстрого “натаскивания” специалистов по конкретным технологиям и 
языкам, используемым в текущих проектах.  
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Программист в большой компании: 
чего не хватает выпускнику ВУЗА? 

Д. Г. Долгов, фирма «1С», Москва 

Последние 9 лет я посвятил индустрии разработки компьютерных 
игр, пройдя путь от младшего программиста до начальника отдела про-
граммирования крупной компании. И большую часть этого времени я 
сталкивался с проблемой поиска квалифицированных кадров. Я публи-
ковал информацию о вакансиях, изучал присылаемые резюме, проводил 
собеседования и принимал новых программистов на работу. 

Одной из основных проблем, возникающих в процессе работы, стала 
проблема интеграции новых молодых специалистов в команду при 
практически полном отсутствии у них информации о правилах и прин-
ципах коллективной разработки программного обеспечения. 

Перейдя несколько месяцев назад на работу в другую, более круп-
ную компанию, я понял, что со схожими проблемами сталкиваются все, 
кто принимает на работу новых программистов – студентов или недав-
них выпускников ВУЗов. Если же речь идет о команде, которая целиком 
составлена только из молодых специалистов, последствия могут быть 
просто фатальными. Уже неоднократно приходилось проводить «экс-
пресс-курсы» для молодых команд разработчиков компьютерных игр. 
Причем тот хаос, который творится в отделе программирования, часто 
пытаются выдавать за «нормальный рабочий процесс разработки», хотя 
он на самом деле вызван отсутствием базовых знаний по технологии 
программирования. 

К сожалению, большинство преподаваемых в настоящее время учеб-
ных курсов делают акцент не на методологии, а только на технических 
аспектах кодирования – языках, алгоритмах, стандартных пакетах. В 
результате студенты, приходящие на работу после завершения институ-
та (или еще во время учебы), оказываются в совершенно необычной для 
себя ситуации. 

В институте при решении учебных задач в первую очередь требуется 
результат – график, таблица, отчет. Сама программа здесь выступает не 
как цель, а как средство решения задачи. Внутренняя структура про-
граммы, как правило, никого не интересует; после сдачи отчета про-
грамма отправляется в мусорную корзину. Такие работы я буду назы-
вать «лабораторными». 

Коммерческой программный продукт пишется командой програм-
мистов для сторонних пользователей. Программа должна работать на 
других компьютерах (с произвольной конфигурацией и объемом памя-
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ти), должна иметь удобный и интуитивно понятный интерфейс пользо-
вателя, не содержать ошибок, могущих повлечь за собой потерю дан-
ных. Как правило, коммерческая программа отчуждается от разработчи-
ка, то есть запускается на компьютерах, удаленных от места разработки. 
Соответственно, программа должна иметь инсталлятор и обновитель 
версий. При возникновении ошибок программист  путем простого диа-
лога с удаленным пользователем, анализа файла протокола и сообщений 
программы, должен иметь возможность локализовать и исправить 
ошибку.  

Если свести вместе все основные отличия лабораторных и коммер-
ческих работ, получим следующую картину: 

 
Лабораторная работа: 

 Пишется целиком одним человеком (коллективные разработки бы-
вают довольно редко) 

 Оформление исходного кода, деление на файлы и функции произ-
вольно 

 Пишется для решения только одной текущей задачи на одном ком-
пьютере 

 Не имеет продолжения и развития 
 Исходный код может быть понятен только разработчику 
 Не требует развитого внешнего (визуального) интерфейса 
 Не требует обработки исключений – программист (он же является и 

пользователем программы) просто выполняет определенную после-
довательность действий для достижения желаемого результата 
 
Коммерческая программа: 

 Пишется группой программистов, каждый из которых отвечает за 
свою часть программы 

 Оформление исходного кода жестко регламентируется стандартами 
программирования команды разработчиков 

 Пишется для постоянного использования на разных компьютерах. 
Задачи, которые ставятся перед программой в процессе ее эксплуа-
тации, могут существенно отличаться от исходных (хотя бы по объ-
емам данных) 

 Программа корректируется и развивается в соответствии с новыми 
требованиями 

 Исходный код и внешний (с точки зрения языка программирования) 
интерфейс модулей и классов, комментарии должны быть понятны и 
удобны для других программистов компании 
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 Требует хорошо проработанного пользовательского интерфейса  и 
сопровождающей документации 

 Программа должна быть застрахована от некорректного поведения 
пользователя, должна обрабатывать ситуации нехватки памяти, 
ошибки работы с файлами и т.п. 
 
В данной статье я попробую кратко изложить идеи, которые не-

сколько лет назад стали толчком к активному развитию методологиче-
ских направлений на кафедре «Прикладная Математика» Санкт-
Петербургского Государственного Технического Университета (бывше-
го Политехнического института). 

11 лет назад, будучи студентом третьего курса, я впервые столкнулся 
с работой в большой компании. Японская фирма «Integra» начала разра-
ботку нового программного обеспечения, и часть работы была заказана 
специалистам из Польши и России (Москвы, Петербурга и Новосибир-
ска). Разработку одного из графических модулей поручили мне. Задача 
заключалась в генерации списков пространственных вокселей (voxels), 
которые полностью или частично лежат внутри произвольно ориенти-
рованной пирамиды видимости (Frustum Of View). 

Несколько дней я изучал очень жесткие стандарты кодирования 
фирмы «Integra». Затем неделя ушла на обсуждение с заказчиками 
внешнего программного интерфейса, которым должен был обладать 
новый модуль. Потом мы долго обсуждали возможные алгоритмы реа-
лизации и делали тесты на производительность. И только после этого я 
приступил к кодированию. 

 
Смысл еще одного аспекта проводимой работы мне был тогда со-

вершенно непонятен. За соседний компьютер посадили моего коллегу, 
который занялся реализацией альтернативного алгоритма. Его за-
дача была проще – надо было написать самый простой, медленный, но 
надежный алгоритм генерации списков. Затем он подключил мой вари-
ант библиотеки и начал запускать программу, сравнивая получаемые 
результаты. По условиям технического задания быстрый алгоритм не 
имел права пропускать какие-то актуальные вокселы, но мог допускать 
не более 2% ложных (не принадлежащих пирамиде видимости) воксе-
лей. Таким образом, надежный алгоритм генерации списков помогал 
тестировать мою версию. 

В итоге алгоритм был успешно реализован, оттестирован, прошел 
ревизию исходного кода (code review) у программистов основного фи-
лиала компании и был встроен в программный продукт. Но глубокий 
смысл всей этой работы я осознал только через несколько лет.  
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Выводы: 
 Несколько людей могут совместно разрабатывать программное 

обеспечение, при этом расстояние между ними не является критич-
ным фактором 

 Независимо от используемых методик программирования, обяза-
тельно должны существовать этапы постановки технического зада-
ния, проектирования, полноценного тестирования, документирова-
ния работы и code review 

 Распределенная разработка программного обеспечения имеет свои 
достоинства. Как минимум, она предполагает активный обмен доку-
ментацией и тем самым позволяет достаточно быстро и безболез-
ненно передавать разработку из одних рук в другие 

 К сожалению, распределенная разработка, подробное документиро-
вание и тестирование каждого модуля занимают дополнительное 
время 

 Аналогов проделанной работе в учебной программе ВУЗа (на тот 
момент времени) не существовало 
После окончания института эти выводы легли в основу новых лабо-

раторных занятий по предмету «Технология программирования» для 
студентов четвертого курса. Основные задачи в этом курсе сводились к 
следующему: 
 Студенты получали техническое задание на разработку небольшой 

библиотеки классов, которая должна была быть впоследствии 
«встроена» в большую программную систему 

 Разработка этой библиотеки классов включала в себя обязательный 
предварительный этап составления спецификации и обсуждения 

 Студент должен был разработать библиотеку классов и набор вспо-
могательных функций, которые, с одной стороны, предназначены 
для тестирования этих классов, а с другой – являются примерами, 
как можно использовать данную библиотеку в своем проекте. Осо-
бое внимание уделялось читабельности и стабильности кода, а также 
документации 

 Финальная сдача работы сопровождалась code review и дополни-
тельным тестированием библиотеки со стороны преподавателя 
Фактически этот лабораторный курс был попыткой сымитировать 

работу в большой компании или работу «на заказ» для большого проек-
та в рамках обычных студенческих лабораторных работ – аналогично 
тому, как велась работа для компании «Integra». По результатам препо-
давания этого курса были получены следующие результаты: 
 Студенты четвертого курса института (а ведь это уже неполное 

высшее образование, и многие студенты-программисты в этом время 
пытаются найти работу по будущей специальности) совершенно не 
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представляют себе, что такое разработка программного обеспечения 
«в команде» 

 У большинства студентов отсутствует понимание разницы между 
«лабораторными» и «коммерческими» работами (определение тер-
минов см. выше) 

 Студенты, которые начали работать (даже на неполный рабочий 
день, учитывая что речь идет об очной форме обучения) в програм-
мистских коллективах как минимум за полгода до проведения курса, 
прекрасно осознают цели и задачи лабораторных работ и выполняют 
их наиболее качественно 

 Абсолютное большинство студентов не понимают, что такое тести-
рование, и каким требованиям должны удовлетворять тесты 
 
Кроме непосредственного теоретического и практического курса по 

технологии программирования, некоторые элементы методологии также 
включаются в программы других учебных курсов, начиная с самого 
первого семестра. Вот основные разделы, базовая информация по кото-
рым должна быть представлена в учебных программах: 

1. Стиль программирования, комментарии, самодокументируемый 
код. Лекции рекомендуется проводить на первом курсе вместе с лек-
циями, посвященными любому из языков программирования. Две лек-
ции по этой теме, проведенные на первом курсе в качестве эксперимен-
та (при условии постоянного контроля на практических занятиях), при-
вели к тому, что у всех студентов за несколько недель сформировался 
грамотный и красивый «почерк» при написании программ для лабора-
торных работ. 

2. Методики программирования, на примерах самых различных мо-
делей жизненного цикла – от каскадной модели до экстремального про-
граммирования. Теоретический материал для студентов 3-5 курса. Во-
просы его поддержки в лабораторном практикуме к настоящему момен-
ту еще не рассматривались. 

3. Принципы создания небольших компонент в рамках большого 
продукта. Может сопровождаться лабораторными работами по разра-
ботке COM-объектов и другими аналогичными задачами. 

4. Архитектура программного обеспечения. Функциональная и 
структурная декомпозиция, принципы сокрытия информации и т.п. Ба-
зовые знания о правильном построении структуры программы должны 
даваться уже на первом курсе при изучении языков программирования. 
Более глубоко вопрос можно прорабатывать вместе с «Принципами 
создания небольших компонент». 

5. Методология ошибок. Классификация, симптомы, методы поиска 
и предотвращения. Часть этой информации должна проходить красной 
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нитью через многочисленные существующие курсы (начиная с самого 
первого семестра). Как отдельный предмет (или как набор систематизи-
рующих и обобщающих лекций) может включаться в программу 3 или 4 
курса. 

6. Работа с системами контроля версий. Материал для студентов 3-4 
курсов. Должен включать в себя рассмотрение наиболее распростра-
ненных систем (например, VSS, CVS, SVN) информацию о порядке ра-
боты с ветками (branches), метками (labels), списками изменений 
(changeset) и т.п. Нерешенный вопрос – как организовать лабораторный 
практикум по этой теме? 

7. Начальные сведения об управлении программными проектами. 
Предположительно, материал для студентов пятого или шестого курсов, 
обучающихся по магистерской программе. Можно рассматривать этот 
материал как логическое продолжение курса, посвященного методикам 
программирования (пункт 2). 

Как я уже сказал, одним из ключевых вопросов по многим обозна-
ченным направлениям остается вопрос лабораторного практикума для 
этого курса. В настоящее время рассматриваются различные новые ва-
рианты, например, проведение лабораторных работ, при котором каж-
дый из студентов после разработки программы отдает ее на code review 
своим товарищам, и они пытаются проанализировать этот код на нали-
чие ошибок, на читабельность и стилистику. Финальный code review 
осуществляется преподавателем и сравнивается со всеми остальными. 
Такой подход можно применять как на лабораторных работах по мето-
дологии программирования, так и в работах по другим предметам. Од-
нако этот подход существенно увеличивает нагрузку, которая ложится 
на преподавателя. 

К сожалению, имеет место и тенденция к автоматизации процесса 
обучения (студент написал лабораторную работу – запустил – получил 
ответ – записал его в поле ввода в автоматической экзаменационной 
программе – получил зачет). Такая автоматизация исключает этап мето-
дологического осмысления программы и никоим образом не формирует 
у студентов правильную стилистику и структуру кода. 

И последнее. Я ни в коем случае не хочу, чтобы у вас сложилось 
мнение, что вопросам технологии программирования не уделяется вни-
мания. Это не так. Во многих ВУЗах поставлены хорошие лекционные 
курсы. Но, судя по качествам молодых специалистов, они не поддержа-
ны лабораторными или практическими занятиями, дающими навыки 
коллективной работы над большими проектами. При разработке новых 
образовательных программ на это следует обратить особое внимание. 
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Информационные технологии  
в системе подготовки специалистов  

для прогнозирования  
чрезвычайных ситуаций 

С. Ю. Бутузов, Р. Ш. Хабибуллин, Академия Государственной 
 противопожарной службы МЧС России,  Москва, 

 kh-r@yandex.ru, butuzov_s_yu@mail.ru 

В региональных подразделениях МЧС России ощущается острый 
недостаток специалистов, способных осуществлять аналитическую дея-
тельность в системе предупреждения и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) техногенного и природного характера. В настоящее вре-
мя во всех вузах МЧС России в год осуществляется подготовка только 
примерно 25 специалистов. Все они в дальнейшем работают в подраз-
делениях МЧС центрального подчинения. 

Данная проблема предопределяет необходимость совершенствова-
ния системы подготовки кадров для повышения общего количества спе-
циалистов-аналитиков и качество их подготовки, что существенно по-
вышает роль современных информационных технологий (ИТ). Это свя-
зано с растущим количеством объема информации, которую необходи-
мо хранить, передавать, обрабатывать и использовать при осуществле-
нии различных процессов, связанных с обеспечением безопасности. 

Внедрение новых ИТ необходимо для развития индустрии прогнози-
рования и предупреждения ЧС техногенного и природного характера 
как: 
 защита населения и производственного персонала промышленных 

предприятий от ионизирующего излучения; 
 защита от химического заражения; 
 защита от взрывов и пожаров технологических процессов промыш-

ленных предприятий; 
 защита от территорий и населения от затоплений; 
 прогнозирование землетрясений и возникновений морских цунами и 

т.д. 
Формирование целостного и структурного подхода к обучению ИТ 

требует разработки технологии определения целей, задач и содержания 
программ обучения. И здесь главным вопросом становится проблема 
выбора и обоснования тем обучения. 
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В случае непрофильного ИТ-образования содержание учебных про-
грамм состоит из компонента, в котором  изучаются основы ИТ и так 
называемого вузовского (специализированного) компонента [1].  

В Академии Государственной противопожарной службы (ГПС) на-
чальный этап обучения ИТ начинается с дисциплины «Информатика», 
где изучаются следующие темы [2]: 
-  основы обработки и хранения информации; 
-  компьютерная графика; 
-  алгоритмизация и программирование; 
-  системы разработки и управления баз данных; 
-  компьютерные технологии вычислений;  
-  сетевые технологии; 
-  основы автоматизированных систем.  

Таким образом, в рамках этой дисциплины рассматриваются основ-
ные методы и средства обработки, передачи, использования информа-
ции. Особое внимание уделяется изучению технологий, которые необ-
ходимы для разработки самих инструментов обработки информации. В 
первую очередь это касается разработки программного обеспечения, баз 
данных. 

В рамках дисциплины «Информатика» специализированный компо-
нент представлен в базовых темах «Алгоритмизация и программирова-
ние» и «Системы разработки и управления база данных». При разработ-
ке компьютерных программ и баз данных, в частности, рассматривают-
ся задачи по учету и обработки информации о пожарах.     

На следующем этапе специализированный компонент предполагает 
более детальное обучение ИТ в конкретной инженерной пожарно-
технической сфере. Для качественного обоснования целей, задач и со-
держания обучения требуется проанализировать возможные сферы 
применения ИТ в области пожарной безопасности (ПБ), а именно, какие 
технологии и где применяются или могут применяться. Приведем лишь 
наиболее значимые сферы ПБ и основные необходимые и востребован-
ные в них ИТ: 
-  разработка пожарно-технической продукции и технологий преду-

преждения пожаров и пожаротушения (системы автоматизированно-
го проектирования, системы компьютерной математики и моделиро-
вания); 

-  сбор и анализ информации (специализированные базы данных, ин-
формационные системы, геоинформационные системы, системы 
поддержки принятия решений); 

-  проведение научных пожарно-технических исследований (системы 
компьютерного сбора и обработки научной информации, специали-
зированные системы обработки и анализа данных). 
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Также необходимо отметить, что на сегодняшний момент происхо-
дит интеграция различных систем безопасности на основе единой плат-
формы с использованием автоматизированных систем. Подготовка спе-
циалистов по комплексным автоматизированным системам безопасно-
сти требует изучения технологии построения автоматизированных сис-
тем управления технологическими процессами и производствами [3]. 

Таким образом, применение ИТ очень разнообразно и востребовано 
во всех сферах ПБ, как и в любом другом инженерном деле. Определив 
необходимые и востребованные технологии можно составить перечень 
применяемых ИТ в профессиональной сфере и сделать специализиро-
ванный компонент объективным и соответствующим современным тре-
бованиям. 

Требуется дальнейшее развитие системы информационно-
выставочного характера. В этом случае необходимую информацию 
можно получать с использованием Интернет-технологий. 

Развитие информационно-выставочной деятельности реализует ши-
рокие возможности для профессиональной подготовки и дальнейшего по-
вышения квалификации специалистов МЧС России.  

Реализация результатов выставочной деятельности в процессе подго-
товки и повышения квалификации специалистов предполагает использова-
ние информационно-выставочного комплекса, оборудованного по-
исковой информационной системой и средствами телекоммуникаций, и 
дальнейшую интеграцию его с учебным процессом. На основе такой инте-
грации информационно выставочного комплекса и системы дистанцион-
ного обучения появляется возможность создания дистанционных кон-
сультационных систем. Такие системы обладали бы всеми перечисленны-
ми выше преимуществами дистанционного обучения и соответственно 
включали бы в себя самую оперативную и исчерпывающую информа-
цию по представляемым в процессе информационно-выставочной дея-
тельности новейшим техническим решениям и технологиям. Электронная 
форма представления информации, реализуемая в компьютерных выстав-
ках, позволяет легко и оперативно обрабатывать информацию об экспона-
тах и актуализировать консультационные системы. 

Актуально развитие системы дистанционного обучения в сфере под-
готовки специалистов по прогнозированию и предупреждению ЧС тех-
ногенного и природного характера. Опыт, накопленный специалистами 
в данной сфере, может быть востребован практически в любой точке 
Земли. Расширение возможности передачи знаний по безопасности 
жизнедеятельности также определяет необходимость внедрения новых 
ИТ в процесс обучения. 

Для постоянного совершенствования программы обучения ИТ в об-
разовательных учреждениях МЧС России требуется создание единой 
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системы, в которой происходит обмен информацией, предложениями и 
идеями между всеми заинтересованными сторонами. Создание такой 
системы позволит учесть мнения не только специалистов в сфере обра-
зования, но и работодателей, для которых качество подготовки инжене-
ров пожарной безопасности в сфере ИТ становится все более актуаль-
ным вопросом. На этом пути специалистам предстоит провести еще 
очень большую работу. 
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Основой происходящих за последние тридцать лет технологических 
изменений в сфере телекоммуникаций является «цифровая революция», 
которая позволила в единой форме создавать, передавать, хранить ин-
формацию различных типов. На сегодняшний день сложились два клас-
са ИТ-приложений: офисные и профессиональные. Дальнейшее разви-
тие ИТ в школе должно произойти в области обучения необходимому 
минимуму офисных технологий, включая Интернет и электронную поч-
ту. Применение ИТ в предметных областях требует дальнейших серьез-
ных психолого-педагогических исследований. Задача состоит в том, что 
«…доступ учащихся к знаниям сегодня значительно отличается от спо-
соба, которым пользовались их учителя» [1]. Применение ИТ приводит 
к новым особенностям, которые не всегда учитываются в процессе обу-
чения.  

При работе с ИТ происходит потеря контекста, знания становятся 
точечными, исчезают формы интуитивной прозорливости, формируется 
«клиповое» создание. Увеличение скорости доступа к интересующему 
факту может означать существенно большую потерю, чем мы это себе 
представляем. Следующей «жертвой» ИТ является память учащегося. В 
мировой системе образования курс на уменьшение запоминаемой ин-
формации начался после Второй мировой войны: упор был сделан на 
изучение понятий и концепций. Возможно наиболее серьезно ИТ влия-
ют на формирование пространственных представлений.  

Комментируя афоризм Плутарха «Ученик - это не сосуд, который 
надо наполнить, а факел, который надо зажечь», В. Ф. Шаталов заметил: 
«Не наполнишь - не зажжешь!». Более того, еще Д.И. Менделеев заме-
тил, что: «Камин, заваленный дровами, не горит, а дымит». В наши дни 
наглядный образ сосуда дополняется и тем, что заполнение сосуда зави-
сит от его горлышка, т.е. любознательности обучаемого. Роль учителя 
не сводится к простой передаче знания капля за каплей в рамках «жид-
костной модели», а в выстраивании естественно-научной картины мира 
в сознании ученика, при тщательном отборе необходимого для обуче-
ния материала.  

Применение ПК сопровождается различными мифами [2, 3]. Билл 
Гейтс отметил: «Все компьютеры в мире ничего не изменят без наличия 
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увлеченных учащихся, знающих и преданных своему делу преподавате-
лей, неравнодушных и осведомленных родителей, а также общества, в 
котором подчеркивается ценность обучения на протяжении всей жизни» 
[4]. Роль преподавателя раскрыта, например, в статье А.П. Ершова о 
спецкурсе «Принципы программирования», прочитанном А. А. Ляпуно-
вым [5]. Подробный анализ применения в образовании средств ТСО за 
XX век проведен в [6], Отмечено, что «Если существует единственное 
слово, которое обычно связывается с образовательной технологией, то 
это слово – «обещание». Эти технологии порождают шумиху о «преоб-
разованиях в обучении», но не дают тех результатов, о которых говори-
ли их воодушевленные сторонники, или, по выражению С.С. Лаврова, 
«оголтелые новаторы» [7]. Интересный материал, посвященный опыту 
использования ПК в обучении, можно найти на сайте одного из осново-
положников современной отрасли информационной технологий Алана 
Кэя - http://www.squeakland.org/. В [8] названы и обсуждаются непод-
твержденные исследованиями представления, которые  лежат в стрем-
лении использовать компьютеры в обучении.  

Реализуемая нами система ИТ - подготовки учителя физики и 
технологии основана на следующих положениях, высказанных в раз-
ное время ведущими учеными нашей страны: Глушковым, В.М., До-
родницыным А.А., Лавровым С.С.:  

1. Центральная роль ПК состоит прежде всего в хранении и органи-
зации доступа, в том числе и через сеть Интернет, к множеству различ-
ных данных и информации, т.к. именно сейчас осуществился прогноз, 
что «… уже в ближайшем будущем каждому образованному человеку 
надлежит быть знакомым с основами безбумажной информатики» [9].  

2. Аппаратное (hardware) и программное (software) обеспечение 
практически достигло насыщения и может удовлетворить практически 
все запросы творчески работающего учителя. Существующее на сего-
дняшний день программное обеспечение «впитало» знания соответст-
вующих предметных областей. Введенное на заре информатизации по-
нятие brainware [10], сегодня может рассматриваться как образователь-
ный уровень специалиста в определенной предметной области.  

3. «Программирование - искусство заставить компьютер решить по-
ставленную перед человеком задачу». Это расширительное толкование 
понятие программирования предложено в [11].  

Анализ этих положений приводит к такому выводу: основной зада-
чей образования на всех уровнях должно стать усиление фундаменталь-
ной естественно-научной подготовки, допускающей элементы формали-
зации с неисключаемым элементом неформализуемых отношений, без 
которых невозможно формирование творческой личности. 
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В период научно-технической, в том числе цифровой, революции, 
система образования находится под постоянным натиском производи-
телей аппаратных, программных средств, агрессивных селлеров, про-
вайдеров, других участников процессов компьютеризации, клятвенно 
убеждающих, что именно он владеет «золотым ключиком» невиданной 
мощи ИТ в образовании. Однако, вступающий на тропу информатиза-
ции и компьютеризации образования, с завидным постоянством в соот-
ветствии с законом Мура примерно каждые два года «наступает на 
грабли» несбывающихся надежд: игнорируются психолого-
педагогические аспекты образовательного процесса, в котором только 
формализуемые знания могут быть переданы в систему компьютерного 
обучения [например, 12]. 

Начало 21-го века в нашей системе образования характеризуется 
алогичными процессами. Общепризнано, что человечество вступило в 
общество, основанное на знаниях, за рубежом активно обсуждается 
проблема повышения научной и технологической грамотности, т.к. 
именно они определяют процесс правильного принятия политических 
решений и решений в области экономики. Анализ развития науки и тех-
ники показывает, что век высоких технологий определяется прежде все-
го физическими открытиями, сделанными за последние 150-200 лет. 
Однако уровень естественно-научной подготовки молодежи постоянно 
заметно снижается.  

Эпоха высоких технологий не приводит к необходимости полной 
замены сложившихся методик реализации связи образования, науки и 
техники. Сами высокие технологии мы рассматриваем как искусство 
материального воплощения фундаментальных знаний. И совершенно 
неправомерно отождествлять информационную (компьютерную) и на-
учную грамотность 

Именно в России противоречия, обусловленные развитием ИТ, вид-
ны наиболее отчетливо: тираж научно-методических журналов сокра-
тился в 20 и более раз, выпуск изданий ВИНИТИ практически прекра-
тился, отсутствует монографическая научная литература по естествен-
но-научным отраслям знания и т.п. При ликвидации «бумажного» еди-
ного научно-методического информационного пространства, всерьез 
обсуждается вопрос о его «электронном» аналоге. Но Интернет предла-
гает россыпь фактов, которые могут рассматриваться в качестве значи-
мой информации только после серьезного анализа, по существу, заме-
няющего редакционную работу и библиографическую обработку, кото-
рую каждый должен проделать самостоятельно, владея при этом ино-
странным языком.  
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Необходимость применения ИТ обычно обосновывается тезисом о 
значительном увеличении объема информации. На самом деле, речь 
идет об увеличении «информационного шума».  

Рассмотрим реализуемую нами концепцию непрерывной 
ИТ-подготовки будущего учителя физики и учителя технологии. Ряд 
задач курса «Введение в физику» решаются в компьютерном практику-
ме. Его первая часть посвящена офисным ИТ. Вторая часть курса по-
священа изучению возможностей электронных таблиц - ЭТ. Рассматри-
ваются задачи моделирования, физика которых изложена в школьном 
курсе. В курсе студент знакомится с виртуальными измерительными 
приборами. Для второго курса в ЭТ разработано более 20 работ, кото-
рые представляют собой физические задачи различного уровня сложно-
сти. Описания работ составлены по традиционному для физики плану. 
Кроме того, начинается работа с моделирующими программами и про-
водится лабораторный практикум в Electronics Workbench. На третьем 
курсе студенты работают с коллекцией апплетов: они используют на 
лекциях, в новых лабораторных работах, в самостоятельной работе. На 
четвертом курсе студенты выполняют такие виртуальные работы, как 
«Фотоэффект», «Опыт Франка и Герца», «Спектры излучения газов», 
«Опыт Резерфорда» и др. Отдельный раздел представляет «Моделиро-
вание физических процессов в полупроводниках». Описано содержание 
курса «Колебания».  

На пятом курсе основной упор делается на самостоятельную разра-
ботку виртуальных лабораторных работ и заданий к ним по некоторым 
из предлагаемых апплетов. Параллельно с этим читается курс методики 
преподавания ИТ. Этот этап можно считать решающим при подготовке 
ВКР: независимо от выбранной темы, студенты учатся грамотно изла-
гать свои мысли и, что очень важно, составлять описания к компьютер-
ным лабораторным работам.  

По мере прохождения всех ступеней информационной подготовки 
студенты знакомятся с набором тщательно отобранных и методически 
разработанных программ и использованием их именно в физическом 
аспекте. Методика изучения конкретного программного продукта осно-
вана на раскрытии его возможностей по мере решения физической зада-
чи.  

Кроме дисциплин, предусмотренных ГОС, физикам читаются курсы 
по выбору «Компьютерные модели окружающего мира», «Физические 
ресурсы Интернет», «Современное материаловедение».  

На ФДПС студенты имеют возможность на бюджетной основе изу-
чить курсы «Прикладная информатика: базовый курс», «Язык програм-
мирования Си++», «Художественная и промышленная компьютерная 
графика», «Методика преподавания информатики». 
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В результате поиска пути реального применения ПК в учебном про-
цессе школы нами в 1991 г. был сделан вывод: наиболее естественное и 
реально возможное применение компьютер может найти в преподава-
нии курса черчения/инженерной графики. При выборе программного 
обеспечения мы остановились на отечественном чертежно-графическом 
редакторе КОМПАС-ГРАФИК («АСКОН»). В 1995 г. разработанное 
методическое обеспечение в совокупности с «КОМПАС-Школьник» 
составило содержание программно-методического комплекса №6 
«Школьная система автоматизированного проектирования» 
(«КУДИЦ»).  

Конец 90-х годов характеризуется появлением на ПК профессио-
нальных ИТ, в частности, отечественных систем трехмерного модели-
рования и проектирования. Их применение отвечает как задачам подго-
товки молодежи к жизни и работе в обществе высоких технологий, так 
и интересам отечественных софтверных фирм. В начале века все отече-
ственные фирмы создали некоммерческие образовательные версии 
САПР-систем. Среди них наибольшее распространение получила сис-
тема КОМПАС-3D LT  («АСКОН») и T-FLEX CAD («Топ Системы»). 
Уникальность этого события состоит в том, что впервые в России про-
мышленные версии систем с модулем твердотельного моделирования 
адаптированы для нужд образования и распространяются бесплатно. 
Дальнейшая разработка методических материалов связана с формиро-
ванием «виртуального» авторского коллектива, работа которого осве-
щается на сайтах фирм-разработчиков. Образовательные системы не 
только полностью поддерживают курс «Инженерная графика» на всех 
ступенях образования. Мы полагаем, что эта система окажется весьма 
полезным программным средством общего назначения, которая являет-
ся действенным средством формирования пространственных представ-
лений учащихся, формирования основ инженерно-конструкторской гра-
мотности.  

Сотрудничество института и российских ИТ-компаний представляет 
собой пример структуры, обеспечивающей координацию образователь-
ных проектов на базе новых технологий и разработку методик примене-
ния программных средств в учебном процессе. Такая структура позво-
ляет проводить полноценное обучение работе с программными ком-
плексами как методистов, так и преподавателей, осуществлять необхо-
димое сопровождение программных средств. С 1993 г. в учебный план 
технологического факультета института введены новые курсы, преду-
сматривающие подготовку будущих учителей труда (технологии) к ис-
пользованию ИТ и к работе с программным комплексом САПР в своей 
предметной области.  
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Опыт работы показал целесообразность создания ресурсного центра 
профессионального образования на базе вуза. Такой центр избавляет 
учителя и преподавателя от утомительных поисков в Интернет необхо-
димой информации. Материал, необходимый учителю и преподавателю, 
размещен на диске и включает: 1. Лабораторный практикум «Офисные 
и профессиональные информационные технологии»; 2. Основы про-
граммирование на языке Си++, Ан. А. Богуславский, С.М. Соколов. 3. 
Физика. Пособия, лабораторные работы и другие материалы, Щеглова 
И.Ю. и др., 4. Дистрибутивы отечественных систем трехмерного моде-
лирования: T-FLEX учебная версия 8_0 («Топ Системы»), КОМПАС-3D 
LT («АСКОН»),  лабораторный практикум «Учимся моделировать и 
проектировать на компьютере», А.А. Богуславский, и другие материа-
лы.  

Следует отметить, что система образования получила учебную вер-
сию системы T-FLEX/ТехноПро, которая позволяет проводить техноло-
гическое проектирование, расчет режимов и норм; версию T-FLEX 9 ST 
с включенным модулем конечно-элементного анализа.  

Применение систем САПР становится актуальным как в связи с не-
обходимостью усиления фундаментальной подготовки студентов, так и 
в связи с необходимостью подготовки рабочих кадров в системе про-
фобразования. Один из доводов в пользу применения таких систем в 
образовании: падение интереса молодежи к инженерным профессиям 
[13]. Следует отметить, что работа по применению CAD-систем в обра-
зовании проводится в Англии на государственном уровне (фирма PTC, 
Pro/Desktop) и в США.  

Программные средства трехмерного моделирования реально могут 
стать интегрирующим информационным компонентом в системе обра-
зования. На занятиях по ИТ 3D - системы должны рассматриваться как 
средство моделирования объектов реального мира. При этом средства-
ми САПР создается математическая модель, которая может быть пере-
дана в различные модули виртуального предприятия. На уроках геомет-
рии эти системы должны рассматриваться как векторный графический 
редактор, позволяющий провести вычислительный эксперимент. Уча-
щиеся с необходимостью осваивают такие понятия, как декартова сис-
тема координат на плоскости и в пространстве, плоскости построения 
(проекций), операции построения простейших геометрических тел, бу-
левы операции др. Энтузиазм, вызванный появлением новой техноло-
гии, не должен привести к замене традиционных способов обучения, в 
частности, при выполнении построений и чертежей. На занятиях по 
курсу «Черчение/Инженерная графика» 3D-системы естественно ис-
пользовать для формирования пространственных представлений уча-
щихся, например, для выполнения заданий на чтение чертежа с выпол-
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нением компьютерной модели. В учебный процесс легко включаются 
иллюстративные примеры, презентации и видеоклипы. Система 
КОМПАС-3D LT включена в популярный УМК Н.Д. Угриновича «Ин-
форматика и информационные технологии». 

Использование систем трехмерного моделирования делает осмыс-
ленной работу учащихся в Интернет. Действительно, на сайтах соф-
тверных фирм можно найти многочисленные методические разработки, 
галерею моделей, принять участие в работе образовательных разделов 
форумов.  

В системе школьного образования за счет сокращения часов на изу-
чение дисциплин естественно-научного цикла легко создаются условия, 
при которых учащиеся не получают систематических знаний, необхо-
димых для жизни работы в современном мире высоких технологий. По-
нимая, что недостатки в подготовке учителей окажут непосредственное 
влияние на экономику страны через 15-20 лет, кафедра физики работает 
над проблемой «Естественно-научные основы высоких технологий».  

В учебном процессе анализируются физические основы работы «по-
вседневных вещей» - продуктов высоких технологий. Широкое распро-
странение изделий, созданных на основе высоких технологий, позволя-
ют легко продемонстрировать в курсе физики явления, которые еще 
двадцать лет назад рассматривались лишь в курсах теоретической физи-
ки. В то же время высокотехнологичные изделия создаются на основе 
интеграции физических знаний от механики до квантовой оптики, что 
требует усиления фундаментальной естественно-научной подготовки 
школьников и студентов России. Образно говоря, современная физика 
вошла в дом, но уходит из школы! 

Обсуждаются: жесткий диск - опыт Ампера, «фонарик Фарадея» – 
электромагнитная индукция, ПЗС цифрового фотоаппарата и сканера, 
лазерный принтер и ксерокс, визуализация магнитной записи тонером 
принтера; использование термохромных фазовых переходов и термо-
красок; полупроводниковые лазеры и светодиоды, зеленая лазерная 
указка, пьезоэффект на примере пьезозажигалки, элемента струйного 
принтера и др., хемилюминисценция светящихся палочек; солнечные 
батареи; охлаждающие элементы микропроцессоров на основе эффекта 
Пельтье; СВЧ-транзисторы (спутниковая связь и мобильные телефоны); 
датчики Холла в системе зажигания, в приводах дисков; магнетроны 
микроволновой печи; эволюция часов до электронных и наручных 
атомных, система GPS; жидкокристаллические дисплеи; металлы с па-
мятью формы; магниторезонансные томографы; голография; полевые 
транзисторы, интегральные схемы и многое другое.  

Обсуждается методика работы с материалами Интернет и методика 
создания кафедральных образовательных информационных дисков по 
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физике и технологии, в том числе электронные материалы по естест-
венно - научной истории, сборник «Естественно - научные основы вы-
соких технологий». Логическим продолжением работы по использова-
нию ИТ является  совместная работа с отечественной фирмой ТЕХНО-
АС по применению промышленных приборов с использованием ИТ.  

Часть разработанных материалов размещена на сайтах 
www.ict.edu.ru, www.informika.ru в разделе «Образовательные ресурсы», 
на образовательном сайте http://kompas-edu.ru, а также на www.rcsz.ru. - 
сайте ОСО-2005 «Обучающие сетевые олимпиады»  
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Подходы к развитию процесса обучения 
разработчиков программного обеспечения 

на основе интеграции  
компаний-производителей  
программного обеспечения  

и высших учебных заведений 
Екатеринбурга  

Р. М. Кадушников, А. А. Давыдов, О. И. Ребрин,  
А. Ю. Яковлев, И. И. Шолина,  

ООО «СИАМС», компания «NAUMEN», 
Уральский Государственный Технический Университет – УПИ, 

Екатеринбург,  radi@siams.com 

Текущий мировой объем экспортной разработки ПО составляет око-
ло $40 млрд. и по прогнозам IDC рынок за 5 лет вырастет на $100 млрд. 
Оценка российской доли, приводимая журналом Cnews со ссылкой на 
Мининформсвязи, – 7% от $140 млрд., т.е. около $10 млрд. Екатерин-
бург по потенциалу человеческих и предпринимательских ресурсов мо-
жет добиваться 5-7% от российского объема. Основное узкое место, 
которое будет ограничивать масштаб бизнеса разработки ПО – учебная 
система подготовки профессиональных разработчиков ПО. Сегодня ни 
одно учебное заведение в регионе не готовит профессиональных разра-
ботчиков ПО. Количество разработчиков в Екатеринбурге сегодня со-
ставляет 1.5-2 тыс. Так как для объема работ в $1 млн. требуется около 
30 разработчиков ПО, то для объема работ в $300-700 млн. понадобится 
от 9 000 до 21 000 инженеров - профессионалов в оказании экспортных 
услуг, свободно говорящих на английском, добросовестных, имеющих 
подготовку мирового уровня.  

Срок «созревания» специалиста – примерно 3 года, поэтому начи-
нать их подготовку надо немедленно. Кроме подготовленных специали-
стов необходимы условия возникновения новых предпринимателей в 
инновационной деятельности. Подготовкой разработчиков программно-
го обеспечения должен заняться региональный учебный центр подго-
товки профессионалов ИТ. Одна из главных задач учебного центра – 
снять барьер перед глобальным рынком, снять языковый барьер, сде-
лать зарубежный рынок близким и понятным, дружественным. Совре-
менные англоязычные курсы, привлечение русскоговорящих зарубеж-
ных разработчиков для чтения курсов, контакты с западными универси-
тетами помогут снять такой барьер.  
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Для координации общего развития экспортной разработки ПО необ-
ходимо создание трех структур: 

 Альянс компаний. Компании самостоятельно работают на 
рынке, ведут бизнес, но им нужна общая система подготовки кадров, им 
нужны схожие технологии производства, и им необходим общий благо-
приятный для ИТ брэнд региона, чтобы привлекать лучшие кадры и 
заказы. Для координации действий в достижении этих целей, компании 
разработки ПО организуют некоммерческую организацию - «Екатерин-
бургский софтверный альянс». Альянс должен координировать отноше-
ния компаний с ВУЗами, УрО РАН, государственными органами вла-
сти.  

 Управляющая учебная компания. Так как компании, обра-
зующие Альянс, являются основными работодателями для разработчи-
ков ПО, то они могут сформулировать требования к подготовке кадров 
и помогут перевести подготовку кадров на коммерческую основу. Для 
этого должна быть образована Управляющая учебная компания, которая 
сама обучение не ведет, но формирует учебные курсы, программы обу-
чения, подбирает состав преподавателей и  заключает с ними контрак-
ты. Непосредственная  учебная подготовка идет в рамках ВУЗов. 

 Технопарк. При росте бизнеса и числа сотрудников до 100% в 
год, компаниям нужны особые условия их размещения, которые также 
являются ограничителем роста. Региональный технопарк должен ре-
шить проблему инфраструктуры размещения персонала компаний и 
жилья для их сотрудников.  

Общая тенденция в подготовке молодых специалистов заключается 
в том, что образовательные учреждения используют обобщенную мо-
дель специалиста в той или иной области. На основе этой модели со-
ставляются учебные программы, и планируется процесс обучения. Опыт 
фирм, работающих в отрасли информационных технологий (ИТ) города 
Екатеринбурга, говорит, что такой подход не достаточно эффективен 
для подготовки разработчиков программного обеспечения. Проблема 
заключается в отсутствии четко сформулированной модели специалиста 
в области разработки программного обеспечения, отвечающей требова-
ниям фирм работодателей, необходимости ее создания и генерации ка-
чественно новой схемы обучения с учетом новой модели. 

Общеметодологический подход  к разработке модели специалиста 
описан в ряде работ [1,2]. Качество  профессиональной подготовки за-
висит  от степени обоснованности трех основных моментов: цели обу-
чения (для чего учить), содержания обучения (чему учить) и принципов 
организации учебного процесса (как учить). Модель специалиста по 
существу  означает представление  системы характеристик обучаемого. 
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В соответствии с классическими подходами в модели специалиста 
должны быть предусмотрены три составные части: 
1. характеристики, обусловленные особенностями текущего периода; 
2. характеристики, диктуемые требованиями профессии, специально-

сти; 
3. характеристики, обусловленные социально-политическим строем 

страны, его духовно-нравственной системой. 
Переход от модели специалиста к разработке образовательной тех-

нологии логичен и позволяет получить результат обучения с планируе-
мыми характеристиками. Организация образовательного процесса на 
основе конкретной технологии позволит гарантировать воспроизводи-
мость результатов обучения. 

Определим образовательную технологию как систему, включаю-
щую: 
1. конкретное представление планируемых результатов обучения (мо-

дель специалиста, если технология охватывает весь цикл подготовки 
по специальности);  

2. организационную модель (прежде всего форма обучения, особенно-
сти взаимодействий между основными фигурантами образователь-
ного процесса: учащийся, обучающий, администратор); 

3. дидактическую основу, включающую методики и средства обуче-
ния; речь идет о некой обучающей среде, содержащей информаци-
онное наполнение  и конкретные инструменты, обеспечивающие 
процесс обучения; сюда же можно отнести набор компетентностей 
обучающего, обеспечивающих реализацию методик; 

4. систему диагностики текущего состояния процесса обучения и  
уровня подготовки студентов. 
Имеет смысл говорить о технологиях двух уровней – уровня дисци-

плины и уровня специальности. Такой подход позволит четко описать 
результат обучения – набор компетентностей, которыми должен обла-
дать обученный. 

Реализация такого подхода подразумевает переход к модульному 
образованию. Изменения в модели специалиста позволят быстро и гиб-
ко перестроить всю цепочку из модулей дисциплин. 

Первым этапом реализации нового образовательного подхода для 
подготовки ИТ специалистов стало создание некоммерческого софтвер-
ного альянса, образованного компаниями-разработчиками ПО города 
Екатеринбурга. Члены альянса совместно с ВУЗами проявили инициа-
тиву по созданию управляющей учебной компании, которая будет за-
ниматься подготовкой разработчиков программного обеспечения в рам-
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ках ВУЗов города Екатеринбурга. За основу при подготовке учебных 
планов и рабочих программ мы планируем взять рекомендации, изло-
женные в документе CC2001 и адаптированные под специфику форми-
рующейся ИТ–индустрии города Екатеринбурга, и требования компа-
ний, входящих в Альянс, так как планируется, что они будут основными 
работодателями для разработчиков программного обеспечения. Для 
формирования модели разработчика был выбран шаблон модели спе-
циалиста, предложенный А.А. Романовым [3].  Шаблон был заполнен и 
в итоге получено четыре полуформализованных модели специалистов. 

Программист - кодировщик 
1. В процессе обучения должен изучить различные стили программи-

рования, способы оценки (объема памяти и быстродействия)  мето-
дов решения задачи, приближенные алгоритмы, различные стили 
программирования (итерационный, рекурсивный, динамического 
программирования), способы постановки задач, доказательный вы-
бор оптимальных способов решения; должен уметь качественно реа-
лизовать решение задачи в ограниченное время; 

2. Информационный массив: алгоритмы компиляции, среды програм-
мирования, основные классические алгоритмы теории графов, рас-
писаний, поиска, сортировки, классические и типовые задачи, NP- 
полные задачи, структуры данных и способы их реализации, спосо-
бы  кодирования информации в ЭВМ.  

3. Система обучения: базовое образование по информационным техно-
логиям со специализацией по определенной среде или инструментам 
разработки программ. 

4. Интеллектуально–профессиональные качества: синтаксис языка(ов), 
функциональных возможностей и ограничений сред программиро-
вания и разработки программ, различные методы решения одних и 
тех же задач. 

5. Социально–психологические качества: исполнительность, усидчи-
вость, «технический» склад ума, умение работать в команде или с 
напарником. 

6. Должностные обязанности: написание программных кодов, тестиро-
вание, взаимодействие с другими кодировщиками при работе по од-
ному проекту. 
 
Системный программист 

1. Знания и навыки, полученные в процессе обучения: особенности 
индустриального программирования, требования индустриального 
программирования, технологии и методы организации межкомпо-
нентного взаимодействия в распределенных программных системах, 
информационная безопасность, расширяемость и сопровождение 
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программных решений, сравнительный анализ и выбор технологий и 
методов для построения программной системы, определение усло-
вий и ограничений применимости различных технологий и методов, 
использование технологий и методов различных платформ для по-
строения программных систем. 

2. Информационный массив: основы различных платформ. Общеязы-
ковая исполняющая среда CLR, введение в языки программирова-
ния, программирование на платформе .Net, JAVA и пр. 

3. Система обучения: базовое образование по информационным техно-
логиям и математике и специализация по технологиям системного 
программирования, разработке программ повышенной сложности 
(высокого уровня) 

4. Интеллектуально–профессиональные качества: разносторонне раз-
витый специалист в области методов и подходов в проектировании и 
построении программных систем. 

5. Социально–психологические качества: точка зрения архитектора 
программного обеспечения, способность к самообучению и работе в 
команде. 

6. Должностные обязанности: проектирование и построение программ-
ных систем, выбор и обоснование выбора платформы, администри-
рование программных систем, обеспечение политики безопасности. 

Алгоритмист–проектировщик 
1. Знания и навыки, полученные в процессе обучения: основы построе-

ния программ, знания особенностей различных сред программиро-
вания и платформ, математические методы (методы матанализа), 
системный взгляд на задачи (системный подход), теория алгоритмов 
(виды, выбор, построение, оптимизация). 

2. Информационный массив: то же что в п.1 + примеры построения 
программных систем и использования алгоритмов. 

3. Система обучения: углубленное математическое образование + базо-
вая часть по информационным технологиям и программированию + 
основы системотехники. 

4. Интеллектуально–профессиональные качества: эрудированный в 
своей области специалист, постоянно самообучается, легко пред-
ставляет систему в целом, учитывает системный эффект. 

5. Социально-психологические качества: не склонен к рутинным зада-
чам, охотно обсуждает архитектуру системы и схему реализации, ге-
нерирует новые идеи, может четко поставить задачу программисту, 
легко может работать сразу по нескольким проектам, старается быть 
лидером. 
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6. Должностные обязанности: проектирование системы, формирование 
необходимого списка понятий, объектов и параметров системы, на-
писание ТЗ, постановка задач, контроль  выполнения. 

Уникальный специалист 
1. Знания и навыки, полученные в процессе обучения: базовое матема-

тическое образование и образование по программированию, обуча-
ются в основном самостоятельно. 

2. Информационный массив: вся возможная информация, направления, 
методики, технологии способы реализации по какому-то одному ин-
тересному ему направлению. Информационный массив такого спе-
циалиста постоянно пополняется самостоятельно. 

3. Система обучения: индивидуальный подход, т.к. учиться по общей 
программе такие люди, как правило, не могут. 

4. Интеллектуально–профессиональные качества: практически не 
управляемый ресурс, обладающий, уникальными навыками и спо-
собный решать очень сложные задачи самостоятельно. 

5. Социально–психологические качества: не общителен, замкнут, как 
правило, не склонен к командной работе. 

6. Должностные обязанности: практически отсутствую, он необходим 
при решении крайне сложных задач и создании революционных тех-
нологий. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между различными моделями специалистов, их необхо-

димым количеством и сложностью подготовки 
Ниже приведена обобщенная графическая интерпретация того, что 

предложенные модели специалистов взаимосвязаны, это косвенно гово-
рит о том, что специалист может менять свое качество в процессе под-
готовки (рис. 1). Кроме того, этот график служит обоснованием пра-
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вильности предложенной схемы обучения, которая подразумевает не-
сколько уровней подготовки специалистов. 

 
Рис. 2. Схема подготовки разработчиков программного обеспечения 

 
Разделяя мнение авторов других работ на тему ИТ–образования в 

России [4-5], мы также считаем, что для области знаний, важнейшей 
тенденцией развития которой является быстрое расширение ее научных 
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и прикладных горизонтов, двухступенчатая модель более логична. На 
основе этих представлений нами был сгенерирован пример схемы обу-
чения (рис. 2) для подготовки ИТ-специалистов по сформулированным 
моделям. 

Приведенный подход решает, в основном, задачу отбора и подготов-
ки слоя квалифицированных инженеров на нескольких взаимосвязан-
ных учебных площадках, но уже в рамках более общей схемы Управ-
ляющей учебной компании. Кроме того, интеграция компаний, произ-
водящих программное обеспечение, и высших учебных заведений соз-
даст благоприятные условия для обеспечения нового уровня мотивации 
для студентов и преподавателей за счет социальных гарантий. Это  бла-
гоприятно скажется на формировании брэнда Уральского региона, при-
влечении большего числа специалистов в область информационных 
технологий. 
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Совершенствование процесса обучения 
синтаксису сложного предложения  

в общеобразовательных учреждениях  
с помощью создания  

обучающих компьютерных систем 
Н. А. Синелобов, Елецкий государственный университет,  

mikola@yelets.lipetsk.ru 

Проблема использования электронно-вычислительной техники в 
процессе обучения русскому языку, в частности синтаксису сложного 
предложения, в средней школе является достаточно новой. На основе 
компьютеризации учебного процесса развиваются новые формы и ме-
тоды обучения: изменяется сложившаяся технология. Внедрение новых 
информационных технологий в учебный процесс ставит задачу введе-
ния новой педагогической технологии обучения русскому языку, ис-
пользующей разнообразные возможности этих средств.  

Эффективность применения ПЭВМ для решения задач обучения 
русскому языку, в частности синтаксису сложного предложения, на раз-
ных этапах обусловлена следующими факторами: 
 разнообразием форм представления информации; 
 высокой степенью наглядности; 
 возможностью моделирования на ЭВМ разнообразных процессов; 
 организацией коллективной работы; 
 дифференциацией и индивидуализацией работы учащихся в зависи-

мости от интеллектуального уровня подготовки, познавательных ин-
тересов и т.д.; 

 организацией оперативного контроля и помощи со стороны учителя; 
 возможностью проводить различные  «лингвистические» экспери-

менты и т.д. 
Благодаря массовому появлению и быстрому совершенствованию 

персональных компьютеров (ПЭВМ), появилась реальная возможность 
обучения русскому языку, в частности синтаксису сложного предложе-
ния, с использованием этих средств. На базе персональных ЭВМ стали 
создаваться учебные вычислительные комплексы. 

Основными формами использования ПЭВМ в учебном процессе по 
обучению русскому языку, в частности синтаксису сложного предложе-
ния, являются различные обучающие программы и универсальные ав-
томатизированные обучающие системы (АОС).  
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Наиболее полное представление о функциональных возможностях 
этого вида средств, программно обеспечивающих урок русского языка, 
дает классификация школьных ППП (пакетов прикладных программ) с 
точки зрения их методической направленности.  

Управляющие пакеты решают задачи управления и организации 
урока русского языка по обучению синтаксису сложного предложения.  

Программы, реализующие последовательность выводов, запланиро-
ванных на уроке, образуют структурирующие пакеты. 

Статистическая учебная информация позволяет формировать научно 
обоснованные суждения о степени усвоения материала отдельными 
учащимися, группами, классами, дает возможность квалифицированно 
диагностировать учебный процесс, вырабатывать сообщения учителю. 
Программные средства, обрабатывающие информацию такого типа, 
представляют собой статистические пакеты.  

В том случае, когда школьный кабинет информатики представляет 
собой локальную сеть ЭВМ, а не автономный набор машин, существен-
ную роль играют сетевые пакеты – распределители (организующие ин-
формационные потоки от учительской машины к ученическим) и инте-
граторы (собирающие информацию с ученических машин в учитель-
скую). 

Генерирующие пакеты существенно расширяют арсенал задач и уп-
ражнений, используемых в разных формах школьного учебного процес-
са по русскому языку – в текущих классных упражнениях, самостоя-
тельных и  контрольных работах. Генераторы позволяют по введенному 
учителем заданию выдать тексты составленных машиной лингвистиче-
ских задач  с ответами и комментариями.  

Дидактическую нагрузку эффективного иллюстрирования урока 
русского языка несут демонстрационные пакеты. Работая с таким паке-
том, учащийся может, не вмешиваясь в ход работы пакета, наблюдать 
на экране информацию, предъявляемую ему машиной.  

Контролирующие пакеты формулируют ученику задание по фикси-
рованной синтаксической теме, состоящее в корректном переписывании 
фразы, заданной с некоторой ошибкой, либо в установке пропущенного 
слова или словосочетания, либо в ответе на сформулированный вопрос 
и т.п. Получив ответ на задание, программа либо сразу оценивает ответ 
школьника, либо фиксирует каждое введенное сообщение в памяти ма-
шины, а по окончании опроса все сведения об ответах передает на учи-
тельскую машину. 

Одна из ролей, в которых выступает ПЭВМ на уроке русского языка, 
состоит в обработке формируемых навыков по синтаксису сложного 
предложения. С этим ЭВМ справляется, благодаря выделяемым в от-
дельный класс пакетам, тренажерам. 
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Моделирующие  программы  позволяют  воспроизвести средствами 
ЭВТ ход того или иного эксперимента. Наличие достаточного числа 
моделирующих пакетов позволит в конечном счете реализовать прин-
цип «машины – лаборатории». 

Использование ЭВМ в процессе обучения синтаксису сложного 
предложения ставит ряд методических проблем, связанных, прежде все-
го, с изменением педагогической среды, возникновением новых моти-
вов деятельности и интереса к учению как интегрального проявления 
мотивов.  

Использование новых информационных технологий при обучении 
русскому языку, в частности синтаксису сложного предложения, приво-
дит к качественному сдвигу в отношениях между учителем и ученика-
ми. ЭВМ – третий партнер в учебном процессе по русскому языку при 
изучении синтаксиса сложного предложения. 

Занимаясь разработкой совершенствования процесса обучения син-
таксису сложного предложения, мы пришли к созданию обучающих 
компьютерных систем (ОКС). 

Для этого потребовалось изыскивать новые научно-методические 
подходы к их проектированию. Обучающая компьютерная система  соз-
дается по разрабатываемому к ней сценарию при изучении сложного 
предложения. 

С этой целью  для обучения синтаксису сложного предложения нами 
разработан комплексный дидактический модуль (КДМ) в виде блок-
таблицы-схемы-алгоритма (БТСА), состоящий из взаимосвязанных ди-
дактических единиц. В него включены таблицы, схемы, алгоритмы, ко-
торые сгруппированы в блоки. 

С помощью этого комплексного дидактического модуля старшие 
школьники могут изучать теоретические, практические, теоретико-
практические вопросы, выполнять грамматические задания. 

Структура КДМ такова: он распадается на три блока (теоретический, 
практический, теоретико-практический) или три укрупненные дидакти-
ческие единицы.  

Первый блок (первая укрупненная дидактическая единица) дает уче-
никам системное, целостно-схематическое общетеоретическое пред-
ставление в обобщенном виде об основных видах сложного предложе-
ния. Условно мы его называем блок-схема-теория (БСТ).  

Второй блок (вторая укрупненная дидактическая единица) содержит 
практический материал (иллюстрируется с помощью конкретных при-
меров) для отработки у учащихся умений и навыков синтаксического 
анализа по изучаемой теме. Условно мы его называем блок-схема-
практика (БСП).  
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Третий блок (третья укрупненная дидактическая единица) предлага-
ет тренировочные и проверочные упражнения по усвоению школьника-
ми порядка действий (они разбиты  на пошаговые умственные действия) 
по полному синтаксическому разбору сложного предложения, в кото-
ром также сгруппированы и упорядочены грамматические и интонаци-
онно-смысловые особенности анализируемого предложения. Условно 
мы его называем блок-схема-алгоритм (БСА).  

На основе КДМ  в виде блок-таблицы-схемы-алгоритма уже создана 
мультимедийная программа, которая имеет обучающе-тренировочно-
контрольно-тестирующий характер. Синтаксический материал изуча-
ется отдельными порциями, и, в то же время, от начала до конца в 
зависимости от интеллектуального уровня учащихся, их трудолюбия, 
работоспособности, организованности,  любознательности.  

Разработанный универсальный КДМ может быть применим и при 
безмашинном обучении, и при обучении с компьютерной поддержкой 
курса, так как при его моделировании мы исходим из того, что необхо-
димо найти оптимальное сочетание традиционных и инновационных 
целей, методов, средств и организационных форм, которые будут спо-
собствовать наилучшему овладению содержанием  школьного курса 
синтаксиса сложного предложения. 

КДМ направлен на изучение нескольких тем одновременно, т.е. бло-
ком, и на выполнение грамматической и интонационно-смысловой ха-
рактеристики сложных предложений в практической части, нацели-
вающей на пошаговые умственные действия учащихся при работе над 
синтаксическими понятиями, что позволит им более рационально и глу-
боко, намного быстрее пройти и усвоить теоретический материал, а 
также его закрепить, так как обучающие, тренировочные и проверочные 
функции будет помогать осуществлять учителю ПЭВМ. 

Основу обучения основным видам сложных предложений с помо-
щью КДМ, включающего информационные блоки, таблицы, схемы, ал-
горитмы, составляет замкнутая технологическая цепочка: подача учеб-
ного материала, тренинг и контроль. 

При подборе теоретического материала для КДМ, создаваемого с 
целью рассмотрения видов сложного предложения в рамках школьной 
программы, мы опирались на научные положения, разработанные в рус-
ле логического, структурно-семантического и функционально-
коммуникативного направлений. Следствием этого является такая уста-
новка: для усвоения практического материала учащимся необходимо 
проводить его анализ с трех сторон: смысловой, структурной и функ-
циональной. 
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Мы предприняли попытку создать универсальную методику целост-
ного обучения синтаксическим темам и их понятиям, сочетая дедуктив-
ный и индуктивный пути познания.  

Методика целостного обучения синтаксическим темам и их поняти-
ям опирается на общедидактические принципы: блоковость, схематиза-
ция, алгоритмизация, сочетание безмашинного и компьютерного обуче-
ния. Кроме того, ее отличают также такие собственно методические 
принципы, как принципы опережающего и трехступенчатого изучения 
синтаксического материала. 

Методы, применяемые в ходе обучения синтаксису сложного пред-
ложения с помощью КДМ, классифицируются по различным основани-
ям. 

По характеру познавательной деятельности различаются следующие 
методы:  
 обьяснительно-иллюстративно-контрольный (при безмашинном 

обучении);  
 демонстрационно-обьяснительно-контрольный (при компьютерном 

обучении). 
По источнику получения знаний различаются следующие методы: 

 мини-лекция; 
 работа с первым блоком (блок-схемой-теорией), который дает схе-

матическое представление о теории, на бумажном носителе (при 
безмашинном обучении); 

 электронная мини-лекция; 
 работа с электронной версией первого блока (блок-схемой-теорией) 

(при компьютерном обучении). 
По характеру предъявляемого дидактического материала различают-

ся следующие методы: 
 дедуктивно-индуктивный; 
 индуктивно-дедуктивный; 
 метод блоковой подачи материала в виде схем и алгоритмов (как при 

безмашинном, так и при компьютерном обучении); 
 метод  трехступенчатой подачи материала. 

Учебный материал первоначально предъявляется ученикам в обоб-
щенном виде. Учащиеся, ознакомившись в целом с системой сложного 
предложения, в которой представлены сгруппированные в блоки теоре-
тические синтаксические темы, подлежащие усвоению, приступают к 
работе с каждой по отдельности. 

Первоначальное ознакомление с новым материалом о видах слож-
ных предложений происходит неоднократно (как это делается по тради-
ционной методике), а в ходе троекратного повтора, каждый раз на новой 
ступени, с более высоким уровнем обобщения. 
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В КДМ предусмотрена трехступенчатая подача материала: 
1. Ступень адаптации - объяснительно-подготовительная (преобла-

дающие методы: слово учителя, рассказ, беседа, анализ грамматиче-
ского материала). 

2. Ступень трансформации - объяснительно-закрепительная (преобла-
дающие методы: беседа, анализ грамматического материала, конст-
руирование предложений). 

3. Ступень моделирования - повторительно-обобщающе-контрольная 
или творческая (преобладающие методы: анализ грамматического 
материала, конструирование предложений). 
После успешного выполнения заданий на каждой их трёх ступеней 

проводятся проверочные работы. 
Для достижения целей обучения при создании КДМ в него включе-

ны следующие методические приемы: грамматический разбор, сравне-
ние, анализ примеров, анализ схем и таблиц, составление алгоритмов. 

Методику целостного обучения синтаксическим темам и их поняти-
ям можно назвать гибкой, потому что она позволяет учителю маневри-
ровать планируемым количеством часов по русскому языку и учитывать 
возможности «сильных», «средних» и «слабых» по успеваемости 
школьников. 

«Сильному» ученику некогда будет отвлекаться, скучать, ему в тем-
пе усвоения материала не надо равняться на «средних», так как он все-
гда озадачен, занят делом и может работать со следующими модулями. 

Если «слабый» учащийся не поймёт с первого раза новый материал 
(или у него по нему будут пробелы), то он сможет его изучить на второй 
или третей ступени. Помощь всегда окажет или учитель, или «сильный» 
ученик. 

При выполнении компьютерных программ по изучению видов слож-
ных предложений объём заданий и выполняемых упражнений будет 
разный (в зависимости от работоспособности детей). «Сильные» дети 
будут выполнять столько заданий и упражнений, сколько смогут, а 
«слабые» - обязательный минимум.  

Что касается домашних заданий, то они даются на усмотрение учи-
теля в основном «слабым» учащимся индивидуально. Другие школьни-
ки, которые показали хороший уровень знаний в ходе работы с компью-
терной программой, в этом не ограничиваются. 

Использование КДМ при усвоении учащимися основных видов 
сложных предложений позволяет в обобщенном виде демонстрировать 
материал по теме, затрачивать меньшее количество времени (по сравне-
нию с традиционной технологией обучения) по формированию навыка 
определения синтаксических признаков основных видов сложных пред-
ложений. 
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Опыт использования универсальной методики целостного обучения 
синтаксическим темам и их понятиям дает возможность сделать вывод о 
её преимуществах и о новизне по сравнению с традиционными метода-
ми, средствами и формами обучения русскому языку. 

Во-первых, подробнейшим образом изучается любая тема по слож-
ному предложению, что невозможно сделать обычными уже имеющи-
мися средствами обучения русскому языку. 

Во-вторых, теоретико-практический материал по синтаксису слож-
ного предложения тщательно алгоритмизирован, что отсутствует в тра-
диционных школьных учебниках и в учебном комплексе под редакцией 
В.В. Бабайцевой, и в учебном комплексе под редакцией М.М. Разумов-
ской и П.А. Леканта. 

В-третьих, используется справочный аппарат (справка) при изучении 
любого синтаксического понятия: этого нет в практической части (уп-
ражнениях) действующих учебников. 

В-четвертых, применяются мультфильмы (отдельные кадры) в обу-
чающих и воспитательных (поощрение и назидание, привитие любви к 
прекрасному и т.д.) целях, а школы в настоящее время из-за недостаточно-
го финансирования их государством фильмами не обеспечиваются. 

В-пятых, изучать сложное предложение сможет любой ученик в не-
зависимости от своего интеллектуального уровня и прилежания по 
предмету, так как учитель сам будет дозировать школьнику количество 
выполняемых грамматических заданий, т.е. учитывается  индивидуаль-
ный и дифференцированный подход к обучению, что невозможно сде-
лать качественно педагогу на обычных уроках в силу дефицита учебно-
го времени. 

В-шестых, по степени сложности синтаксический материал доступен 
и приемлем как для учеников общеобразовательных школ, так и для тех, 
кто учится в лицеях и гимназиях, где русский язык изучается углублен-
но, а обилие учебной литературы, выпущенное различными издательст-
вами, зачастую запутывает школьников в понимании трактуемых лин-
гвистических явлений. 

В-седьмых, впервые экспериментируется функционально-
коммуникативный подход к изучению сложного предложения. 

В-восьмых, изготовленные первые демонстрационные версии муль-
тимедийной программы подтвердили правильный путь, выбранный на-
ми, так как позволяют значительно экономить время при обучении син-
таксису сложного предложения. 
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Таблица 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОМПЬЮТЕРНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

СИНТАКСИСА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА 
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
 

ЭТАПЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА 
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

I этап 
адаптации 

подготовительный 
(объяснительно-

подготовительный) 

II этап 
трансформации 

основной 
(объяснительно-
закрепительный) 

III этап 
Моделирования 
Интегративный 
(повторительно-

обобщающе-
контрольный  

или творческий) 
МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ИЗУЧЕНИЯ  СИНТАКСИСА 

СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
демонстрационно-
обьяснительно-
контрольный; анализ 
грамматического ма-
териала 

электронная мини-
лекция; работа с элек-
тронной версией пер-
вого блока (блок-
схемой-теорией); 
анализ грамматиче-
ского материала; кон-
струирование пред-
ложений 

дедуктивно-
индуктивный; индук-
тивно-дедуктивный; 
метод блоковой пода-
чи материала в виде 
схем и алгоритмов; 
 метод  трехступенча-
той подачи материа-
ла; анализ граммати-
ческого материала; 
конструирование 

Цели компьютерного изучения синтаксиса сложного предложения 
формирование языковой, лингвистической и коммуникативной компе-
тенций, интегративного стиля мышления, умения самостоятельного об-
ращения с информацией с применением компьютера, творческих спо-
собностей личности, ценностного отношения к русскому языку, образо-
ванию, компьютерной технике 

Принципы компьютерного изучения синтаксиса 
сложного предложения 
индивидуализации, дифференциации, оптимизации, 
информатизации, интеграции, поэтапного формирова-
ния умственных действий, гуманизации 
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предложений 
СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОГО ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА 

СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Традиционные: учебник, учебный 
комплекс, учебные пособия, ди-
дактический материал, наглядные 
пособия (таблицы, схемы), техни-
ческие средства 

Специфические: комплексный 
дидактический модуль в виде 
блок-таблицы-схемы-алгоритма 
(блок-схема-теория, блок-схема-
практика, блок-схема-алгоритм), 
компьютер 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
СИНТАКСИСА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

под руководством 
учителя, диалоговая, 
индивидуальная, 
групповая, игровая, 
частично-поисковая 

под руководством 
учителя, диалоговая, 
индивидуальная, час-
тично-поисковая, 
творческая 

самостоятельная, ин-
дивидуальная, твор-
ческая, исследова-
тельская 

ФУНКЦИИ КОМПЬЮТЕРА КАК СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ СИН-
ТАКСИСА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

информационная, культуроведческая, систематизирующая, развиваю-
щая, тренинговая, моделирующая, оценочная, контролирующая, кор-
рекционная, воспитательная  

РЕЗУЛЬТАТ КОМПЬЮТЕРНОГО ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИСА 
СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

повышение уровня языковой, лингвистической и коммуникативной 
компетенций, интегративного стиля мышления; приобретение умений и 
навыков самостоятельного обращения с информацией с применением 
компьютера, развитие творческих способностей личности;  накопление 
опыта ценностного отношения к русскому языку, образованию; получе-
ние опыта творческого использования компьютерной техники. 
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Использование мультимедийного 
оборудования в преподавании предметов 

курса «Химия и технология редких  
и рассеянных элементов» 

В. И. Чернышев, Московская академия тонкой химической 
технологии им. М. В. Ломоносова 

В настоящее время на кафедре «Химии и технологии редких и рассе-
янных элементов» функционирует аудитория, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием, в состав которого входит – проектор, интерак-
тивная доска, документ камера, веб-камера, оверхед проектор, рабочее 
место преподавателя, оснащенное компьютером, который подключен к 
компьютерной сети кафедры и института с радиоклавиатурой и мышью. 

Данное оборудование применяется для проведения лекций, семина-
ров, контроля знаний студентов, проведения защит квалификационных 
работ, защит магистерских и кандидатских диссертаций, обучению 
групп студентов и сотрудников основам работы в компьютерной сети 
института. 

Использование мобильной клавиатуры с мышью делает возможным 
управлять компьютером непосредственно с места студента и делает 
доступным вмешательство преподавателя в действия студента находясь 
на своем рабочем месте, их применение очень удобно при чтении лек-
ций и докладов, так как нет необходимости подходить к компьютеру 
для совершения каких-либо действий. 

Интерактивная доска используется для перевода в электронный вид 
основных выводов, формул, пояснений и т.д.  при чтении лекций. Сле-
дует отметить, что это особенно удобно для получения материалов в 
электронном виде  в случае выступлений приглашенных ведущих уче-
ных и специалистов с докладами  по интересным и проблемным вопро-
сам развития науки и технологии. Представляется интересным и пер-
спективным использование интерактивной доски для корректировки 
содержания учебных пособий и материалов (внесение изменений, пояс-
нений и т.д.), что существенно облегчает подготовку перечисленных 
материалов для издания в ИПЦ МИТХТ.  

Документ-камера очень удобна при разборе контрольных работ и 
проверочных тестов на бумажных носителях, когда наглядно представ-
лены сделанные ошибки, если таковые имеются, и правильно решенные 
задачи и примеры. 



- 299 - 

Веб-камера имеет возможность подключения к микроскопу, что по-
зволяет применять ее в учебном процессе для демонстрации аудитории 
объектов (шлифов сплавов и т.д.), полученных при лабораторных рабо-
тах студентов, а также для демонстрации аудитории мелких образцов 
минералов, кристаллов и т.п. 

В целом применение мультимедийных средств обучения повышает 
качество усваивания материала и улучшает взаимодействие студент – 
преподаватель. 
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Издательские технологии  
как объединяющая компонента 

дополнительного обучения школьников 
 

Е. Т. Вовк, МГУ им. М.В. Ломоносова,  
факультет Вычислительной математики и кибернетики, 

vovk@icenet.ru 

Компьютерные технологии настолько прочно вошли в жизнь, с каж-
дым годом захватывая все новые области их применения, что знаний, 
предлагаемых в рамках обычной школьной программы информатики, 
становится недостаточно. Одним из способов расширить поле охвата 
является изучение современных информационных технологий факуль-
тативно, и издательские технологии - наиболее подходящий для этого 
объект. В московском Многопрофильном техническом лицее №1501 в 
течение нескольких лет ведется интенсивное изучение издательских 
технологий на одноименном факультативе, который стал своеобразным 
центром, объединяющем разнообразные интересы учащихся. 

Состав школьного издательского комплекса 
Говоря об издательском комплексе, надо иметь в виду, что в это по-

нятие входят две компоненты: программные системы, обеспечивающие 
создание конечного продукта, и то, что обычно называют «hardware», - 
оснащение компьютерного класса.  

Вопрос оснащения компьютерного класса может осложнить любое 
благое начинание, и тут важно трезво смотреть на вещи. Мощные ком-
пьютеры, используемые в современных издательствах, в школе в боль-
шинстве случаев вещь недоступная. Поэтому необходимо найти ком-
промисс, связанный с тем, какую версию издательской системы ставить на 
компьютеры. Совсем не страшно, если вместо новейшей, еще не обкатан-
ной версии использовать проверенную старую. «Крутые навороты» нови-
нок практически никогда не касаются базовых возможностей системы, а 
именно ими и придется пользоваться слушателям факультатива.  

Номенклатура программных систем определяется задачами, которые 
приходится решать в процессе выпуска издания. А так как каждое 
школьное издательство само определяет, чем ему заниматься, то и при-
кладные пакеты могут быть самыми разнообразными.  

В профессиональной издательской деятельности выбор программы 
верстки определяется несколькими причинами. Среди них тип издания, 
уровень мощности имеющейся вычислительной техники, а если выпуск 
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аналогичной издательской продукции уже производился ранее, то и со-
вместимость или хотя бы возможность использования новой системой 
информации, содержащейся в макетах, подготовленных средствами ста-
рой системы. Далее приводится краткий перечень наименований изда-
тельской продукции и популярных систем, наиболее подходящих для их 
подготовки. 

Издательская продукция Используемая система 
Простейшая рекламная листовка PageMaker, CorelDraw, QuarkX-

Press, Word 

Рекламная листовка со сложной струк-
турой 

PageMaker, CorelDraw,  
QuarkXPress, 
можно и Word, но уже затруд-
нительно 

Книга с текстом, перетекающим со 
страницы на страницу, с картинками, 
но без сложного оформления 

Word, PageMaker, QuarkXPress, 
Adobe InDesign 

Книга с текстом, перетекающим со 
страницы на страницу с большим ко-
личеством таблиц 

Word, FrameMake ,  
Adobe InDesign 

Сборник стихов PageMaker, QuarkXPress 
Журнал, альманах со сложным  
оформлением PageMaker, QuarkXPress  

Газета PageMaker, QuarkXPress 
Настенный плакат, призванный при-
влекать внимание, календарь большого 
формата 

CorelDraw, PhotoShop 

Сразу оговорюсь, что система Microsoft Word не относится к числу 
профессиональных издательских систем, и наличие ее в этом списке 
объясняется лишь тем, что этой системой владеет большинство пользо-
вателей ПК. 

Приведенный выше список нельзя считать полным с точки зрения 
полного цикла издательской деятельности по нескольким причинам.  

Во-первых. Если номенклатура систем, предназначенных для непо-
средственного создания макетов изданий, невелика, то рынок пакетов, 
используемых для графического оформления, огромен. В следующей 
таблице приведен далеко не полный перечень систем, используемых в 
издательской деятельности. 
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Программы  
верстки 

Программы  
обработки  

изображений 

Программы,  
используемые  

для художественного  
оформления издания 

Adobe PageMaker 
QuarkXPress 
Adobe InDesign 
Adobe FrameMaker 
VenturaPublisher 

Adobe PhotoShop 
Adobe Illustrator 
Adobe PhotoDeluxe 
       и множество   
      других пакетов 

Adobe PhotoShop 
Adobe Illustrator 
Adobe PhotoDeluxe 
CorelDraw 
Corel PHOTO-PAINT 
       и множество   
      других пакетов 

Во-вторых. Невозможно выпустить газету или альманах, пользуясь 
средствами исключительно системы  PageMaker или QuarkXPress, либо 
создать хорошо иллюстрированный настенный календарь только с исполь-
зованием системы CorelDraw. В обоих случаях в макетах изданий в боль-
шинстве случаев присутствуют картинки, которые приходится обрабаты-
вать – улучшать качество, вырезать «лишние детали», коллажировать.  

В-третьих. Процесс создания многостраничного издания со слож-
ным макетом, например, газеты, журнала или альманаха, включает в 
себя несколько связанных между собой этапов. На каждом используется 
своя специфическая система, совсем не обязательно относящаяся к чис-
лу чисто издательских систем. Например, системы WordPad, 
WordPerfect можно использовать для ввода тестовой информации, для 
пользования сканером необходимо освоить основные принципы скани-
рования изображений разных типов, пакеты FineReader и CuneiForm 
предназначены для распознавания отсканированных текстов…  

Проведенный анализ демонстрирует, насколько разнообразен рынок 
программных пакетов, занятых в производстве печатной продукции. 
Изучение в рамках факультативной системы даже небольшого их коли-
чества существенно расширяет кругозор учащихся.  

Выбор программного обеспечения для начального 
обучения технологиям допечатной подготовки  

Многолетний опыт создания разнообразных макетов печатной про-
дукции и обучения начинающих профессиональных верстальщиков до-
казывает, что начинать осваивать технологию верстки удобнее всего с 
системы PageMaker. Вместе с двумя другими системами - PhotoShop 
(обработка растровых изображений) и CorelDraw (работа с векторной 
графикой) – они образуют целостный комплект.  

Как указывалось выше, современный рынок программ для издатель-
ской деятельности представлен тремя основными продуктами - это сис-
темы PageMaker, QuarkXPress и InDesign. На небосводе компьютерных 
технологий звезда InDesign взошла последней и представляет собой 
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авангардистский подход к макетированию. Изощренность технологии, 
широта возможностей требуют мощной компьютерной поддержки, и 
потому InDesign не рассматривается в качестве возможного претендента 
на роль первой издательской системы в процессе обучения. 

PageMaker и QuarkXPress - представители традиционного макетиро-
вания, интуитивно более близкого к «ручному» способу создания маке-
та типа «школьной стенгазеты». По этой причине обучение принципам 
компьтерной верстки обычно проводят с использованием одного из этих 
пакетов. 

В качестве первой системы для начального обучения я остановила 
свой выбор на пакете PageMaker. Далее привожу подробные коммента-
рии этого решения.  

Причина 1-я.  Историческая 
Так уж исторически сложилось, что PageMaker – первая профессио-

нальная система, предназначенная для издательской деятельности. Ее 
появление в 1985 году ознаменовало переход всей отрасли на абсолют-
но новые технологии. В 1986 году появилась система аналогичного на-
значения -Ventura Publisher. В 1987 году, когда PageMaker активно за-
воевывал жизненное пространство, родился еще один серьезный конку-
рент в лице системы  QuarkXPress. И если Ventura Publisher постепенно 
сдавала свои позиции, то PageMaker и QuarkXPress в течение несколь-
ких лет успешно сосущестовали на равных. Но тут фирма Adobe, в чьи 
руки перешел PageMaker, поставила перед собой глобальную цель – 
создать новую издательскую систему с революционным подходом к 
макетированию и все силы бросила на разработку InDesign. Система 
PageMaker, как и положено падчерице, осталась в тени. Новые версии 
появлялись, но радикальных шагов по развитию заложенных в системе 
принципов верстки, не делалось. Версия 6,5 стала последним серьезным 
шагом в развитии PageMaker. 

В компьютерной литературе периодически появляются слова, пред-
вещающие скорую гибель системе PageMaker для профессиональной 
издательской деятельности. Фирма Adobe даже официально перевела 
PageMaker в ранг офисных систем. Но это говорит только о доступности 
процесса верстки инструментами данной системы широкому кругу 
пользователей. Мой собственный многолетний опыт работы с Page-
Maker подтверждает наличие в системе всех необходимых инструмен-
тов и удобство пользования ими для профессионального макетирования. 

Причина 2-я.  Российская 
По роду своей деятельности мне постоянно приходится иметь дело с 

издательствами и людьми, ищущими работу на поле верстки. Так вот, в 
России издательства среднего масштаба обязательно имеют в своем арсе-
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нале верстку в системе PageMaker. При приеме на работу требования вла-
дения системой PageMaker ничуть не уступают числу аналогичных требо-
ваний относительно QuarkXPress. И это в Москве! А что говорить про из-
дательства в городах России, несколько отдаленных от нашей столицы.  

Причина 3-я.  Лингвистическая и системная 
Пользоваться системой QuarkXPress , меню которой переведено на 

русский язык, практически невозможно из-за некорректного непрофес-
сионального перевода. Англоязычное меню удобно далеко не всем 
школьникам. Кроме того, в систему PageMaker 6,5 (русскоязычный ва-
риант) встроен словарь, позволяющий проверять орфографию и перено-
сить слова со строки на строку по правилам русского языка. В QuarkX-
Press встроенного словаря нет, для его подключения необходима допол-
нительная надстройка.  

Проблема подключения дополнительных модулей для полноценной 
работы системы стоит в пакете QuarkXPress достаточно остро. Помимо 
словаря это относится и к ряду других возможностей системы. 

Причина 4-я. Основная, касающаяся технологии верстки в системе 
Для проектов, реализуемых в школьном издательстве, многие основ-

ные технологические операции в системе QuarkXPress требуют для их 
выполнения гораздо больше трудозатрат, чем в системе PageMaker. В 
результате процесс верстки затягивается. Далее приводятся примеры 
таких действий и их подробный разбор. 

 QuarkXPress  PageMaker 
Размещение изображения на полосе 

 Шаг 1. Создать графический блок.  
Шаг 2. Разместить изображение в 
графическом блоке. 

Разместить изображение по 
команде 
Файл/Поместить. 

Изменение размера изображения 
 Несколько вариантов клавиатурных 

комбинаций в зависимости от того, 
как соотносятся между собой разме-
ры блока и изображения в нем. Вто-
рой вариант - использование управ-
ляющей палитры, а это на начальной 
стадии проектирования неудобно. 

Изменять размер указате-
лем мыши, ухватившись за 
ограничитель. 

Что делать, если текст не помещается в текстовом блоке  
(нижняя граница блока не достигла конца листа) 

 «Вручную» растянуть текстовый 
блок. 

Такой ситуации быть не мо-
жет. Блок растягивается ав-
томатически, пока не достиг-
нет нижней границы листа. 
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Создание связанного текстового блока 
Шаг 1. Выбрать инструмент «Прямо-
угольный текстовый блок и создать 
новый блок. 
Шаг 2. Выбрать инструмент «Связы-
вание» 
Шаг 3. Щелкнуть в пределах незавер-
шенного блока 
Шаг 4. Щелкнуть в пределах нового 
текстового блока 

Шаг 1. Щелкнуть по конце-
вому «ушку» незавершен-
ного блока. 
Шаг 2. Обвести курсором 
границы нового текстового 
блока или щелкнуть по по-
лосе набора (колонки), если 
текстовый блок должен за-
нимать всю ее ширину. 

Редактирование текста 
Редактирование непосредственно на 
полосе заметно замедляет процесс в 
случае большого объема текста в бло-
ке. 

Для редактирования ис-
пользуется встроенный тек-
стовый редактор, на ско-
рость ввода текста не влия-
ет перераспределение тек-
ста на полосе. 

Обтекание изображения текстом 
Обязательное требование: изображе-
ние должно находиться поверх текста. 
Дополнительный шаг в решении зада-
чи обтекания – перевод изображения 
на передний план в случае, когда текст 
находится выше изображения. Поми-
мо очевидного неудобства такого тре-
бования невозможно решить задачу 
обтекания изображения с бледным 
фоном, на который текст частично 
должен заходить.  

Порядок наложения изо-
бражения и текста не имеет 
значения.  

Простейшая задача: изображение должно обтекаться текстом  
по произвольной линии обтекания. 

Шаг 1. Выполнить команду обтекания, 
задав параметр Non-White Areas. 
Шаг 2. Выполнить команду редакти-
рования контура Item/Edit/Clipping 
Path, чтобы контур обтекания высве-
тился на экране. 
Шаг 3. Отредактировать контур обте-
кания.  

Шаг 1. Выполнить команду 
обтекания. 

Шаг 2. Отредактировать 
контур обтекания.  

Горячие клавиши 

 
В системе QuarkXPress многие часто используемые «горячие клавиши» 
представляют собой комбинацию трех клавиш, а это неудобно (выде-
ление объекта, расположенного под другим объектом; изменение раз-
мера изображения внутри блока; одновременное изменение размера 
изображения и блока с сохранением пропорций.) 



- 306 - 

Верстальщики, которым приходится в своей практической работе 
переходить с верстки в системе PageMaker к подготовке макетов с по-
мощью QuarkXPress отмечают появление лишних шагов, которые вно-
сят  запутанность в процесс верстки.  

В качестве преимущества технологии QuarkXPress в большинстве 
случаев выдвигают наличие блоков как основных конструктивных эле-
ментов макета. Грубо говоря, блок – это «ящик», предназначенный для 
размещения в нем изображений и текста. Но именно наличие блоков и 
привносит лишние действия в те операции, которые в системе Page-
Maker выполняются несравненно быстрее. Использование блоков оп-
равдано для изданий с постоянной схемой размещения материала, в 
школьном же издательстве это как стрельба из пушки по воробьям.  

Конечно, оформительские возможности QuarkXPress шире, чем у 
системы PageMaker, но их отсутствие компенсируется изучением сис-
темы CorelDraw, чьи дизайнерские инструменты вне конкуренции.  

Возможности интеграции с другими областями 
обучающей деятельности 

Наиболее интересная форма работы факультатива – совместные про-
екты с преподавателями-предметниками. В результате в издательскую 
деятельность вовлекается большое число учащихся, а также и препода-
вателей. Количество новых проектов растет год от года, новые идеи 
приобретают реальное воплощение, а число приобщенных к современ-
ным технологиям учащихся увеличивается. На следующей схеме пред-
ставлены проекты факультатива издательских технологий, многие из 
которых реализованы совместно с преподавателями-предметниками. 
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Издательская деятельность «будоражит умы» не только учащихся, 

но и преподавателей. С интересом наблюдая, как ученики работают за 
компьютером и чувствуя их явное превосходство над собой в этой об-
ласти, преподаватели сами пытаются повысить свой уровень компью-
терной грамотности.  

Заключение 
Скептики обязательно спросят: а нужны ли издательские технологии 

в школе, когда программа и так перегружена? Думаю, что этот вопрос 
на сегодняшний день можно считать риторическим. Но чтобы оконча-
тельно убедить сомневающихся, попробую обобщить полученный опыт. 
Вот что мы имеем через несколько лет существования факультатива 
издательских технологий. 
 Собственное школьное издательство, возможность профессионально 

выпускать необходимые для школы материалы от красочных объяв-
лений до школьных газет и журналов. 

 Ребята профессионально осваивают пакеты, используемые в изда-
тельских технологиях, так что проблема трудоустройства или подра-
ботки по окончании школы у многих будет решена.  

 На занятия нередко приходят учащиеся, у которых нет возможности 
общаться с компьютером вне школы. Интенсивная работа на фа-
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культативе компенсирует отсутствие компьютера дома и тем самым 
повышает успеваемость по информатике. 

 Система Photoshop, без которой подготовить хорошо оформленный 
макет невозможно, постепенно переходит в разряд систем, обяза-
тельных для освоения. Области ее применения : web-дизайн, цифро-
вая фотография.  

 Совместная работа над проектами с преподавателями-
предметниками привлекает (хотя бы временно) на факультатив но-
вый контингент, заставляя ребят получать более глубокие знания во 
внеучебной обстановке как по конкретному предмету, так и интен-
сивно осваивать компьютерные технологии. 

 Если слушатели факультатива решились взяться за выпуск газеты 
или журнала, то факультатив независимо от чьего-либо желания ав-
томатически становится одним из центров общественной жизни 
школы.   
Результаты работы факультатива издательских технологий в Много-

профильном техническом лицее №1501 были по достоинству оценены 
на Всероссийском школьном конкурсе «Больше изданий хороших и 
разных», лауреатами которого лицей становился не раз, а также на кон-
курсе, посвященном 60-летию победы.  
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Поддержка оптимизирующей компиляции 
в микропроцессорных архитектурах 

В. Ю. Волконский, ИМВС РАН, г. Москва, vol@mcst.ru 

Предполагается остановиться на трех вопросах, связанных с оптими-
зирующей компиляцией для современных микропроцессорных архитек-
тур: поддержка достижения производительности, поддержка обеспече-
ния совместимости и, наконец, поддержка семантической надежности 
оптимизаций. 

При создании современного программного обеспечения применяют-
ся два доминирующих подхода: 
1. Программы пишутся на языках высокого уровня, таких как C, C++, 

Fortran и других, а после компиляции распространяются в виде дво-
ичных кодов конкретных аппаратных платформ. 

2. Программы пишутся на переносимых языках высокого уровня, таких 
как Java или C#, и распространяются после компиляции в виде кодов 
виртуальных платформ. 
Первый подход ставит перед разработчиками программного обеспе-

чения трудную проблему адаптации программ к различным аппаратным 
платформам. Прямым следствием этих трудностей становится сокраще-
ние числа поддерживаемых платформ, что в конечном итоге приводит к 
доминированию одной аппаратной платформы. Именно эту тенденцию 
мы наблюдаем на примере платформы Intel x86 (IA-32). Второй подход 
оказывается гораздо более привлекательным для разработчиков про-
граммного обеспечения, поскольку в этом случае задача адаптации пе-
редается тем, кто реализует виртуальные платформы на конкретных 
аппаратных платформах.1 

Однако выбор языка реализации и платформы определяется не толь-
ко удобством распространения программ, но и требованиями к их про-
изводительности. Значительная часть создаваемого программного обес-
печения требует высокой производительности, поэтому вопросам опти-
мизации исполнения программ уделяется повышенное внимание. При 
этом результат достигается двумя способами: использованием оптими-

                                                        
1 Существует еще один способ распространения программного обеспечения – это, так 

называемые, программы с открытым кодом. Программы этого класса распространяются в 
форме текстов на языках высокого уровня. Но перед исполнением они преобразуются в 
коды конкретных аппаратных или виртуальных платформ, так что этот способ распро-
странения не вносит ничего нового по отношению к указанным доминирующим подхо-
дам. 
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зирующих компиляторов и  аппаратными средствами. Их независимое 
применение часто приводит к необходимости повторно выполнять одни 
и те же оптимизации, что снижает эффект от применения оптимизаций в 
компиляторе, с одной стороны, и усложняет аппаратуру – с другой. По-
этому активно ведется поиск аппаратных решений, при которых функ-
ции оптимизации и обеспечения совместимости были бы целиком пере-
даны оптимизирующим компиляторам. 

Еще одной серьезной проблемой использования оптимизирующей 
компиляции является ее семантическая ненадежность. Зачастую опти-
мизирующие компиляторы полагаются на свойства программ, объяв-
ленные в языках, но на практике нарушающиеся программистами. Так, 
например, в языке Fortran требуется, чтобы ссылки на данные, переда-
ваемые в процедуру через параметры, не приводили к пересекающимся 
объектам в памяти, причем это требование распространяется не только 
на параметры, но и на все глобальные данные, используемые в процеду-
ре. Аналогичные свойства (подсказки компилятору) заложены в язык C 
(имеется в виду спецификация restrict). Однако проверить выполнение 
этих требований при компиляции невозможно, а перенос проверок на 
момент выполнения может свести на нет весь потенциальный эффект от 
оптимизаций, опирающихся на данные свойства программы. 

Эти проблемы существенно упрощаются при реализации оптимизи-
рующих компиляторов для микропроцессора Эльбрус-3М (E2k) [1], ар-
хитектуре которого  свойственен явный параллелизм команд, аппарат-
ная поддержкой двоичной совместимости с наиболее распространенной 
аппаратной платформой IA-32 [2], а также аппаратная поддержка за-
щищенной реализации языков программирования. Используемые для 
этого методы нашли свое воплощение в реализациях оптимизирующих 
компиляторов с языков C, C++ и Fortran-90 и оптимизирующей системы 
двоичной трансляции кода IA-32 для архитектуры Эльбрус-3М [3]. Рас-
сматриваемый программно-аппаратный подход к оптимизации позволя-
ет эффективно исполнять программное обеспечение, создаваемое и рас-
пространяемое с помощью любого из указанных выше подходов. А ап-
паратная поддержка защищенной реализации указанных выше языков 
программирования позволяет поднять семантическую надежность оп-
тимизаций как при трансляции с языка, так и при трансляции с машин-
ного кода виртуальных платформ. 

Сходства и различия в аппаратных и программных 
методах оптимизации 

Рассмотрим методы оптимизации, используемые в компиляторах и 
на аппаратном уровне. Цели оптимизации в обоих случаях близки, хотя 
существенно различаются возможности. Первая цель состоит в том, 
чтобы избавиться от лишних вычислений, вторая – наиболее оптималь-
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но адаптировать программу к имеющимся архитектурным особенностям 
и аппаратным ресурсам. При этом обе цели не являются полностью не-
зависимыми. Иногда адаптация к аппаратным особенностям требует 
увеличить число выполняемых команд, чтобы сократить общее время 
их выполнения. Но это возможно только при наличии параллельных 
аппаратных ресурсов. 

Программа, поступающая на вход оптимизирующего компилятора, 
предварительно преобразуется в вид, удобный для анализа и оптимиза-
ций. Это справедливо как для языковых, так и для двоичных оптимиза-
торов. Далее для нее строятся специальные вспомогательные структуры 
данных, облегчающие оба процесса. При анализе компилятор должен 
найти и устранить ложные зависимости, для чего зачастую используется 
техника переименования регистров, а при оптимизации должен изба-
виться от лишних вычислений, найти наиболее часто выполняемые по-
следовательности команд, опираясь на профильную информацию, и 
построить для них оптимальный код, включая планирование для архи-
тектур с параллельными исполняющими устройствами. Конечно, это 
несколько общий взгляд на функции, выполняемые современным опти-
мизирующим компилятором, но даже его достаточно, чтобы увидеть 
сходство между методами аппаратной и программной оптимизации. 

Современные микропроцессоры, например, микропроцессоры плат-
формы IA-32 [2], сначала аппаратно декодируют сложные команды пе-
ременной длины и преобразуют их в более простые и регулярные мик-
рооперации. Далее выполняется переименование регистров, чтобы ис-
ключить ложные зависимости между микрооперациями, обусловленные 
ограниченным количеством регистров в исходной системе команд. При 
этом выполняются некоторые оптимизации. В частности, из командного 
потока исключаются операции чтения из памяти, если в этом потоке им 
предшествуют записи по тому же адресу. Затем формируется трасса 
перекодированных микроопераций, которая представляет собой наибо-
лее вероятную цепочку операций не с одного, а с нескольких следую-
щих один за другим линейных участков исполнения кода. Эта трасса 
помещается в специальную скрытую память (кэш трасс) для повторного 
использования. Чтобы обеспечить наиболее оптимальный набор трасс, 
аппаратно поддерживается специальная обучающая система, которая 
наблюдает за выполнением операций передачи управления в программе 
и стремится предсказать направление перехода в каждой точке. Нако-
нец, аппаратура выполняет планирование выполнения микроопераций 
на заданном парке имеющихся исполняющих устройств. Все эти слож-
ности обусловлены необходимостью сохранения полной совместимости 
для программ, распространяемых в виде двоичных кодов. Для микро-
процессоров с упрощенной архитектурой (RISC) удается избавиться 
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только от фазы перекодировки операций, но все остальные действия 
выполняются аппаратно [4]. 

Существует и несколько важных отличий между оптимизацией в ап-
паратуре и в компиляторах. Во-первых, традиционные языковые ком-
пиляторы являются статическими, в то время как аппаратные компиля-
торы по сути своей динамические. Во-вторых, существенно различается 
объем информации о программе, используемый в этих двух типах ком-
пиляторов. Языковый компилятор знает много дополнительных свойств 
программы, которые недоступны аппаратному оптимизатору, поскольку 
они не сохраняются в двоичном коде. Наконец, языковый оптимизатор 
может использовать для анализа и оптимизации существенно более 
крупные регионы программы, в то время как возможности аппаратного 
оптимизатора ограничены нескольким десятком команд трассы испол-
нения программы. 

Использование виртуальных платформ, таких как Виртуальная Java-
машина с системой команд Java Byte Code [5] и .NET с системой команд 
MSIL [6], позволяет разработчикам, оттранслировав программу в коды 
соответствующей виртуальной машины, исполнять ее на любой аппа-
ратной платформе. Для этого достаточно, чтобы на наиболее распро-
страненных аппаратных платформах была программно реализована со-
ответствующая виртуальная машина, что существенно проще, чем адап-
тация каждого программного приложения к каждой аппаратной плат-
форме. Интересно, что для виртуальных платформ активно используют-
ся оптимизирующие динамические и статические компиляторы. 

Однако, методы оптимизирующей динамической двоичной трансля-
ции все более активно начинают внедряться во вновь реализуемые ар-
хитектурные платформы, сохраняя для пользователя полную совмести-
мость с доминирующей аппаратной платформой, но позволяя при этом 
кардинально изменить архитектуру микропроцессора и получить либо 
более высокую логическую скорость, либо меньшее энергопотребление. 
Это наблюдается на примерах архитектурной платформы EPIC, реали-
зованной в семействе микропроцессоров IPF [7], для которых посредст-
вом динамической двоичной трансляции поддерживается совмести-
мость с IA-32 на уровне приложений [8], в микропроцессорах фирмы 
Transmeta [9], в которых реализована полная совместимость для любых 
программ в кодах IA-32. Еще один пример – это архитектура широкой 
команды Эльбрус-3М, в которой мощно поддержаны программные ме-
тоды оптимизаций и двоичной совместимости с IA-32 [1]. 

Поддержка оптимизаций и совместимости 
Архитектура микропроцессора Эльбрус-3М характеризуется двумя 

принципиальными свойствами: она отличается предельно высокой ар-
хитектурной скоростью и обеспечивает полную совместимость с IA-32. 
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Эти свойства поддерживаются технологией оптимизирующей языковой 
и двоичной компиляции, для которых, в свою очередь, предусмотрена 
специальная аппаратная поддержка. 

Рассмотрим особенности, поддерживающие высокую архитектур-
ную скорость: 
1. большой набор исполняющих устройств с возможностью явно 

управлять их запуском с использованием широкой команды  
(табл. 1); 

2. большой регистровый файл (табл. 1), организованный в виде проце-
дурных окон произвольной длины с автоматической откач-
кой/подкачкой окна при переполнении/исчерпании регистрового 
файла; 

3. наличие специальных операций и режимов исполнения, позволяю-
щих преодолевать ограничивающие параллелизм зависимости: 

a. режим спекулятивных (упреждающих) вычислений, которые 
нужны, чтобы уменьшить зависимости, связанные с условной 
передачей управления; 

b. исполнение операций под управлением предиката позволяет из-
бавиться во многих случаях от операций передачи управления, 
что ведет к увеличению параллелизма и, как следствие, к росту 
архитектурной скорости; 

c. для преодоления статически неопределяемых зависимостей по 
данным предусмотрены операции спекулятивного (упреждаю-
щего) считывания данных в обход предполагаемой зависимости 
с последующим контролем корректности перестановки опера-
ций; 

4. специальные операции подготовки выполнения переходов, позво-
ляющие распараллелить передачу управления по нескольким на-
правлениям без потери тактов на выбор соответствующего пути; 

5. операции, поддерживающие лучшую адаптацию программы к ие-
рархической памяти, которые представляют собой аппаратные сред-
ства синхронной и асинхронной предподкачки данных при регуляр-
ной обработке, а также средства управления размещением данных в 
кэшах различного уровня; 

6. аппаратная поддержка программной конвейеризации циклов, вклю-
чающая в себя средства переименования регистров с использовани-
ем специальной вращающейся базы, а также счетчик цикла и специ-
альные предикаты, управляющие циклом. 
Свойства базовой архитектуры, поддерживающие полную двоичную 

совместимость с архитектурой IA-32, разделяются на две составляю-
щие: поддержка операционного базиса IA-32 и поддержка технологии 
оптимизирующей двоичной трансляции. 
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Таблица 1. 
Архитектурные особенности микропроцессора Эльбрус-3М 
тип операций скалярные  

вычисления 
конвейеризированные 

циклы 
арифметические опера-
ции 
- с учетом упакованных 
типа SSE (веществен-
ные) 

до 10 
 

до 10 
до 16 

обращения в память 
(считываний + записей) 
- с учетом упакованных 
типа SSE (веществен-
ные) 

до 4+0 | 2+1 | 0+2 до 7+0 | 6+1 | 4+2 
 
до 14+0 | 12+2 | 8+4 

длинные литералы (2-
байтные, 4-байтные, 8-
байтные) 

до 4(2б)+2(4б) | 
4(4б) | 2(8б) 

до 4(2б)+2(4б) | 4(4б) | 2(8б) 
(обычно не используются) 

операций над предика-
тами 
- с учетом предиката от 
счетчика цикла 

до 3 до 3 
до 4 

переходы (подготов-
ка+исполнение) 

1+1 1+1 

продвижение счетчика 
цикла 

 1 

используемых регистров 
- с учетом глобальных 

до 64 
до 96 

до 192 
до 224 

пиковые возможности 
- с учетом упакованных 
типа SSE 

до 16 до 23 
до 33 

Основными компонентами поддержки операционного базиса IA-32 
являются статистически наиболее значимые операции и архитектурные 
черты, аппаратная реализация которых существенно влияет на произво-
дительность: 
1. целочисленные операции (в том числе упакованные –  MMX/SSE2 и 

операции вычисления целочисленных флагов); 
2. вещественные операции всех форматов (в том числе упакованные), а 

также плавающие сравнения, формирование накапливающих флагов 
исключений и поддержка стека вещественных операций; 

3. обращения в память, обеспечивающие совместимую семантику, 
включая доступ через сегментные регистры и выработку соответст-
вующих исключений, возможность работы по не выровненным адре-
сам, сохранение порядка обращений; 

4. наличие глобальных регистров, необходимое для сохранения x86-
контекста между регионами оптимизации. 
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Основными компонентами, поддерживающими технологию надеж-
ной, полностью скрытой от пользователя оптимизирующей двоичной 
трансляции, являются: 
1. два виртуальных пространства, одно из которых содержит коды и 

данные IA-32, а другое используется для хранения откомпилирован-
ных кодов  и самой системы двоичной трансляции, включающей 
компиляторы нескольких уровней и систему динамической под-
держки; 

2. механизм контрольной точки как средство обеспечения точного пре-
рывания; 

3. средства контроля страниц, необходимые для обнаружения самомо-
дифицирующихся кодов, а также для контроля обращений в специ-
альные страницы ввода/вывода с особой семантикой для операций 
чтения/записи; 

4. кэш перекодирования адресов кода IA-32 в адреса кода микропро-
цессора Эльбрус-3М, необходимый для оптимизации передачи 
управления по динамически вычисляемым адресам между откомпи-
лированными регионами; 

5. средства контроля памяти, поддерживающие перенос часто исполь-
зуемых данных из памяти на регистры процессора; 

6. все средства поддержки оптимизаций, предусмотренные для опти-
мизации языковых программ. 
Первые три средства поддержки технологии двоичной трансляции 

необходимы в первую очередь для обеспечения корректной семантики 
исполнения оттранслированных двоичных кодов. Каждое из перечис-
ленных средств дает прирост производительности от нескольких про-
центов до нескольких раз. Но поскольку на конечную производитель-
ность влияет много факторов, хорошо спроектированная архитектура – 
это компромисс между аппаратными затратами на то или иное свойство 
и эффектом от его включения в архитектуру. 

Поддержка защищенной реализации языков  
и оптимизаций 

Целью межмодульной защиты является обеспечение безопасного 
взаимодействия модулей в рамках программной системы. Исполнение 
некорректного или ошибочного кода, случайно или преднамеренно вне-
сенного в состав одного из модулей, не должно оказывать непредусмот-
ренное воздействие на состояние других модулей и тем более на систе-
му в целом. 

В языках программирования высокого уровня правильное взаимо-
действие программных объектов, в том числе модулей, обеспечивается 
системой типов, механизмами областей действия и режимов доступа. 
Однако без надлежащих проверок во время исполнения программы эти 
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механизмы не обеспечивают надежной защиты, например, в случае ис-
пользования операций прямого доступа в память или передачи управле-
ния по динамически вычисляемым адресам. В архитектуре Эльбрус-3М 
эти проверки обеспечиваются на аппаратном уровне [10,11,12]. 

В работах [13.14] была описана реализация межмодульной защиты 
для языков C и C++, на основе которой можно построить реализации и 
для других процедурных языков программирования высокого уровня. 
Для наглядности будем считать, что модуль представляет собой отдель-
ную единицу компиляции с точки зрения языка C/C++. 
 Все модули размещаются и взаимодействуют в едином виртуальном 

пространстве. 
 Все программные объекты модуля можно разделить на три группы: 

внутренние для модуля, экспортируемые в другие модули и импор-
тируемые из других модулей. К этим объектам относятся перемен-
ные, функции, метки и прочие точки передачи управления. 

 При вызове функции одного модуля из другого модуля действуют 
обычные правила передачи параметров и возврата значения, приня-
тые в языках высокого уровня, включая передачу переменного числа 
параметров.  

 Разрешается передавать в качестве параметров и возвращать из 
функции ссылки на внутренние объекты модуля. 
Рассмотрим множество всех экспортируемых программных объектов 

модуля и множество тех его внутренних объектов, ссылки на которые 
каким-либо образом передаются в другие модули. Это множество назо-
вем интерфейсом модуля. Цель межмодульной защиты состоит в том, 
чтобы гарантировать, что объекты, не входящие в интерфейс модуля, 
было бы невозможно прочитать или модифицировать из других моду-
лей. 

Для того чтобы модуль, имеющий доступ к интерфейсным объектам 
другого модуля, не мог через них получить доступ к его внутренним 
объектам, необходимо обеспечить контроль выполнения ряда условий. 
 Контроль границ данных. Так как переменные часто располагаются 

в непрерывной области памяти, возможность выхода за границу уча-
стка, занимаемого одной переменной, означает возможность осуще-
ствить доступ к соседним переменным, что является нарушением 
защиты. В архитектуре Эльбрус-3М контроль границ данных обес-
печивается свойствами ссылок на данные. 

 Контроль границ кода. Для защиты существенно отличать данные от 
кода. Использование кода другого модуля вместо данных означает 
возможность динамической модификации этого кода, например, с 
целью выдачи ссылок на внутренние объекты. Использование дан-
ных чужого модуля вместо кода означает возможность интерпрети-
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ровать произвольные данные как команды машины, что приводит к 
непредсказуемому поведению модуля. В архитектуре Эльбрус-3М 
контроль границ кода обеспечивается свойствами ссылок на код. 

 Контроль соответствия данных и кода. При межмодульных вызо-
вах необходимо синхронно с передачей управления переключать 
описание данных. В противном случае код одного модуля может 
быть исполнен в контексте данных другого модуля, что является на-
рушением защиты. В архитектуре Эльбрус-3М передача управления 
и переключение описания данных объединены в одну атомарную 
операцию. 

 Контроль чистоты памяти. В случае повторного использования 
участка памяти необходимо обеспечить, чтобы ссылки на объекты, 
записанные во время первого использования, не могли бы быть про-
читаны при последующих его использованиях. Аппаратура Эльбрус-
3М осуществляет инициализацию памяти перед использованием. 

 Контроль ссылок на уничтоженные объекты. Обращение по ссылке 
к объекту, время жизни которого уже завершилось, может привести 
к непредсказуемому поведению, а в случае повторного использова-
ния памяти - и к нарушению защиты. Аппаратура Эльбрус-3М в 
комплексе с защищенной операционной системой синхронизирует 
время жизни объекта и всех ссылок на этот объект. 
Ключевым в реализации защиты является понятие ссылки на объект. 

Ссылки поддерживают строго регламентированный набор аппаратных 
операций, во время которых осуществляются соответствующие провер-
ки корректности. Ссылки защищаются тегами, поэтому их модификация 
в обход разрешенных операций невозможна. 
 Для обращения к объектам различной природы используются раз-

личные виды ссылок. Вид ссылки определяет множество операций, 
которые можно применить к описываемому ссылкой объекту. Опе-
рации чтения или записи возможны только по ссылке на данные, а 
передача управления – только по ссылке на код. 

 Создание ссылки является атомарной аппаратной операцией. В пре-
делах модуля разрешается создавать ссылки только на те программ-
ные объекты, которые описаны в этом модуле. При создании ссылки 
осуществляется проверка корректности, соответствующая природе 
объекта. В частности, для кода проверяется, что на указанную точку 
действительно можно передавать управление. 

 При любом обращении к объекту через ссылку осуществляется про-
верка корректности, соответствующая природе объекта. В частности, 
для данных осуществляется проверка выхода за границу массива. 
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 Все обращения к импортированным программным объектам, будь то 
чтение или запись значения переменной или вызов функции, осуще-
ствляются только через соответствующие ссылки. 
Реализация защиты основана на избирательной выдаче ссылок. Каж-

дый модуль и только он создает и предоставляет другим модулям ссыл-
ки на экспортируемые им объекты. Благодаря аппаратному контролю 
каждой операции с этими ссылками, через них невозможно получить 
доступ к внутренним объектам модуля. 

Применение двух разновидностей ссылок, а именно ссылок на огра-
ниченные участки данных и ссылок на допустимые точки передачи 
управления, обеспечивает возможность реализации межмодульной за-
щиты для интерфейсов, состоящих из функций и глобальных перемен-
ных. 

Применение указанных аппаратных свойств в оптимизирующих 
компиляторах делает анализ, являющийся основой многих оптимиза-
ций, существенно более надежным. Если вновь обратиться к примеру со 
свойствами языков, предполагающих использование ссылок на не пере-
крывающиеся объекты, то можно в качестве решения предложить на-
дежные динамические проверки этих свой в начале процедуры. Такие 
проверки практически не снижают производительности, но зато позво-
ляют обнаружить нарушение предписанных языком свойств и исклю-
чают выполнение некорректных оптимизаций. Контроль границ объек-
тов, в свою очередь, гарантирует поддержку декларируемого свойства 
не перекрытия объектов при выполнении ошибочной программы, нару-
шающей это свойство. 

Результаты применения аппаратной поддержки  
в оптимизирующих компиляторах 

В рамках единого компиляторного проекта реализован целый ком-
плекс компиляторов для базовой архитектуры. Во-первых, это статиче-
ский оптимизирующий компилятор с языков C, C++ и Fortran-90. Он 
поддерживает также GNU C и GNU C++. Программы на языках C и C++ 
могут компилироваться в защищенном режиме. Во-вторых, это динами-
ческий, полностью скрытый от пользователя двоичный транслятор, по-
зволяющий исполнять любые коды IA-32, в частности, коды любых 
операционных систем. Наконец, это статический и динамический опти-
мизирующие двоичные трансляторы для приложений в кодах IA-32. 

Стоит отметить, что статический и динамический двоичные трансля-
торы приложений выполняют чисто технологические функции и не яв-
ляются конечными продуктами, хотя динамический двоичный трансля-
тор может быть доработан до конечного продукта для исполнения IA-32 
приложений под управлением OS Linux. На данном этапе эти трансля-
торы позволяют глубоко изучить различные аспекты оптимизации дво-
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ичных кодов и используются как великолепные средства отладки опти-
мизирующей двоичной трансляции. 

Все перечисленные языковые компиляторы и двоичные трансляторы 
отлажены на инструментальном комплексе и в настоящий момент ус-
пешно функционируют на машине Эльбрус-3М. Заложенные в них ме-
тоды оптимизации существенно используют описанную выше аппарат-
ную поддержку. Это позволяет уже сегодня достигать более высокой 
скорости исполнения двоичных кодов IA-32 с использованием техноло-
гии оптимизирующей двоичной трансляции по сравнению с аппаратной 
реализацией на одинаковых тактовых частотах процессоров. Для языко-
вых компиляторов удается достичь предельно высокой логической ско-
рости выполнения откомпилированных программ, превышающей наи-
более производительные системы на одинаковых тактовых частотах. 
Надежность результатов анализа зависимостей, необходимая для наи-
более мощных оптимизаций, поддерживается аппаратными средствами 
контроля ссылок на базе тегов. 
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Эволюция архитектуры компиляции 
Е. А. Зуев, Swiss Fed Inst of Technology (ETH) Zurich, 

 Switzerland, zueff@inf.ethz.ch 

В статье показано развитие систем компиляции в направлении от 
закрытой, монолитной архитектуры к открытой архитектуре, 
обеспечивающей поддержку широкого спектра операций над 
программами, а также позволяющей интегрировать компилятор в 
современные среды разработки. 

1. Введение. Классическая архитектура компиляции 
Традиционная архитектура компиляторов, сложившаяся исторически 

и описанная в многочисленных источниках, включает совокупность 
последовательных преобразований исходного текста программы; 
конечный результат этих преобразований – последовательность команд 
некоторого процессора («исполнимая программа»), реализующая 
семантику исходной программы на ЯП. Компилятор в целом 
рассматривается как монолитная программа, устроенная по принципу 
«черного ящика»; взаимодействие компилятора с окружением сводится 
к заданию на входе параметров компиляции и текстов с исходной 
программой и получению на выходе результатов его работы (рис. 1). 

 

 
Рис.1 Архитектура традиционного компилятора 
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Заметим, что структуры данных, формируемые компилятором в 
процессе работы (дерево программы, таблицы имен и типов и пр.), здесь 
рассматриваются как сугубо внутренняя информация, необходимость в 
которой исчезает непосредственно после формирования результата 
компиляции. 

Описанная архитектура, будучи сама по себе вполне логичной и 
естественной (компилятор в этом смысле практически не отличается от 
многочисленных «утилит» - служебных программ, выполняющих 
различные преобразования информации), весьма ограничена в плане 
основной функциональности и примитивна относительно спектра 
современных потребностей. В частности, монолитная архитектура 
существенно ограничивает возможности интеграции компилятора в 
развитую среду разработки, допуская лишь крайне простые решения 
вроде обмена информацией посредством дискового пространства. С 
возрастанием сложности создаваемого ПО и соответствующим 
ужесточением требований к средам и системам программирования 
недостатки подобной архитектуры компиляции становятся все более 
очевидными. 

Помимо упомянутой ограниченности монолитной архитектуры, 
следует указать еще один существенный недостаток классической 
архитектуры компиляторов. Он заключается в том, что такая 
архитектура ограничивает как множество входных языков, так и 
множество целевых платформ. Перенос («перенацеливание») 
компилятора на новую аппаратную платформу связан с существенными 
(и часто неприемлемыми) издержками, включающими глубокую 
переработку значительной части компилятора. В результате такой 
переработки получается, по существу, новый компилятор, что 
автоматически удваивает затраты на сопровождение и поддержку. Если 
же возникает потребность реализовать для данной платформы новый 
входной язык, то сделать это на основе существующего компилятора 
другого ЯП практически невозможно – легче разработать новый 
компилятор с нуля. 

Справедливости ради, следует отметить, что описанная проблема 
была осознана достаточно давно; уже в 70-х годах были предложены 
продвинутые варианты архитектур компиляции, сводящиеся к 
разделению языко- и пратформенно-независимых компонент 
компилятора и введению промежуточного представления исходной 
программы, которое служит интерфейсом между компонентами (рис. 2). 
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Рис. 2 Многоплатформенная архитектура компиляции 
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как следствие, частично решает задачу интеграции компилятора в 
окружения разработки. 

Один из результатов утверждения такой архитектуры состоит в том, 
что особое внимание исследователей и разработчиков было обращено 
на ее центральный элемент – промежуточное представление (ПП). За 
последние годы было предложено большое число различных подходов к 
построению ПП – от низкоуровневых списковых структур, 
описывающих обобщенные команды типовых процессоров, до 
реализации ПП в виде реляционной базы данных. Заметим, что 
появившиеся в последнее время архитектуры Java byte code и Microsoft 
Intermediate Language (MSIL) платформы .NET также (с некоторыми 
оговорками) могут быть также отнесены к ПП. 

Однако, несмотря на то, что концепция ПП принята практически 
повсеместно, как соответствующая современному пониманию целей и 
задач компиляции ЯП, значительное большинство реализаций этой 
концепции страдает двумя взаимосвязанными недостатками, которые 
образуют фундаментальный изъян современных систем 
программирования. Эти недостатки следующие: 
- Низкий уровень и бедная структура большинства ПП, отсутствие в 

них существенной информации об исходной программе (прежде 
всего, семантической информации) и, как следствие 

- Поддержка, по существу, единственной задачи – генерации 
объектного кода. 
По нашему мнению, эти недостатки носят принципиальный 

характер, во-первых, потому, что они делают большинство известных 
ПП неадекватными современным требованиям, предъявляемым к 
системам программирования, и, во-вторых, потому, что они не могут 
быть преодолены в рамках существующих подходов. 

2. Современный взгляд на задачу компиляции: 
семантическое представление программы 

Легко видеть, что архитектуры компиляции, описанные выше, 
решают, по существу, единственную задачу – получение машинного 
кода, пригодного для исполнения на некотором процессоре. 
Расширенная архитектура в этом смысле отличается от первоначальной 
только числом целевых процессоров. 

Соответственно этой задаче (далее будем называть ее компиляцией в 
собственном, или узком смысле) создается и промежуточное 
представление. В огромном большинстве случаев оно представляет 
собой варианты «обобщенных ассемблеров» низкого уровня, на основе 
которых достаточно легко генерировать реальные машинные коды для 
конкретных процессоров. Из-за такой крайне узкой специализации ПП 
их чрезвычайно неудобно (а часто и невозможно) использовать для 
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каких-либо иных целей, кроме генерации кода. Традиционная структура 
ПП затрудняет реализацию даже такой крайне необходимой на практике 
задачи, как поддержка отладки программ в терминах исходного ЯП – 
для этого требуются специальные усилия по расширению ПП 
(добавление так называемой «отладочной информации»). 

В то же время современные проблемы разработки программных 
систем предполагают существенно более широкую трактовку задачи 
компиляции – не только как генерацию исполняемого кода, но и как 
широкий спектр различных операций над текстами программ. Не 
вдаваясь в детальное обсуждение (см., например, [2]), можно кратко 
обозначить следующие типичные задачи, связанные с обработкой 
программных текстов: 
- Компиляция в узком смысле (генерация исполнимого кода); 
- задачи, связанные с пониманием программ человеком (несколько 

упрощая, эти задачи можно назвать визуализацией); 
- верификация программ; 
- статический анализ программ; 
- интерпретация программ. 

Можно уверенно говорить, что перечисленные задачи принадлежат к 
числу важнейших современных потребностей индустрии ПО. 
Существенное обстоятельство, которое роднит все эти задачи, 
заключается в том, что их решение возможно на основе 
семантического анализа программ. В то же время, легко видеть, что 
именно полный семантический анализ программы (совместно с 
лексическим и синтаксическим анализом) и составляет существо 
традиционного понимания компиляции, а результат такого анализа, как 
правило, представляется в виде совокупности структур данных (дерева 
программы, таблиц имен и др.), формируемых типичным компилятором 
переднего плана в процессе обработки исходной программы.  

Важнейший вывод из проведенных рассуждений заключается в том, 
что содержание внутренних структур данных, формируемых в процессе 
компиляции, может (и должно) служить информационной основой для 
решения задач, перечисленных выше. Промежуточное представление 
программы, основанное на семантических структурах компиляции, 
правильнее было бы назвать семантическим представлением (СП) 
программы. В отличие от типичного промежуточного представления, 
СП несет в себе полное знание об исходной программе, в том числе, и 
такие его аспекты, которые присутствуют в исходной программе 
неявно. С другой стороны. оно содержит только ту информацию, 
которая относится к семантике исходной программы, и не включает 
каких-либо узкоспециализированных структур (например, объектный 
код). Тем самым, СП может выступать в роли универсального 
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интерфейса между компилятором переднего плана и разнообразными 
языко-ориентированными компонентами систем разработки (см. рис. 3). 

 
Рис. 3 Архитектура, основанная на семантическом представлении 

В простейшем случае СП может представлять собой традиционные 
структуры компиляции, некоторым образом сохраненные в 
долговременной памяти. Однако подобный «прямой» путь 
формирования СП далеко не всегда приемлем, прежде всего из-за 
чрезмерной сложности интерфейса со структурами компиляции. В 
следующем разделе этот вопрос обсуждается более подробно. 

3. XML как технологическая основа семантического 
представления 

В данном разделе обсуждаются в основном практические аспекты, 
связанные с наиболее адекватным форматом семантического 
представления. 

Возвращаясь к понятию промежуточного представления программы 
как предшественника концепции СП, введенной в предыдущем разделе, 
следует отметить, что в огромном большинстве конкретных случаев 
формат ПП является двоичным и, следовательно, закрытым. Это 
означает, что единственная возможность получить доступ к такому 

 Исходн 

Лекси-
ческий 
анализ 

Семанти-
ческий 
анализ 

Генера- 
ция 
кода 

Исходные 
тексты 

Семантическое  представление  программы 

Синтакси-
ческий 
анализ 

Параметры 
компиляции 

Верифи-
кация 

Визуали-
зация 

Статиче- 
ский 

анализ 

Интер-
претация 



- 328 - 

ПП – воспользоваться специально разработанным для него 
программным интерфейсом (API).  

Вообще говоря, программный интерфейс – принципиально 
универсальный способ доступа, с помощью которого можно 
реализовать любую требуемую функциональность (то есть, любой 
алгоритм анализа семантики исходной программы), и во многих 
случаях его использование является оптимальным решением. Однако в 
перспективе, по мере появления новых видов потребностей, 
программного доступа к СП может оказаться недостаточно. Реализация 
нового языкового процессора на основе API предполагает разработку 
полноценной (и, как правило, нетривиальной) программы на языке, из 
которого возможен доступ к «семантическому» API, что в ряде случаев 
может оказаться для клиента невозможным или неприемлемым – либо в 
силу недостаточной квалификации, либо с точки зрения временных 
затрат, либо по другим причинам. Кроме того, в принципе невозможно 
предугадать спектр потребностей клиентов, желающих использовать 
СП для извлечения необходимой им информации о программе; вполне 
возможно, что для этого удобнее использовать иные, более простые и 
прямые пути, нежели разработка программы, основанной на API. 

Коротко, существо решения, снимающего потенциальные проблемы 
с доступом к СП, можно сформулировать следующим образом: сделать 
формат СП открытым. 

Такое решение дает ряд существенных преимуществ. Во-первых, 
открытый формат предполагает наличие стандартных и общедоступных 
средств доступа. Во-вторых, эти средства доступа (в случае достаточно 
распространенных и популярных форматов) имеются для различных 
платформ, что автоматически делает решения, основанные на них, 
переносимыми. В-третьих, для открытого формата, как правило, 
имеется целый спектр средств доступа различного характера: от 
обычного API до высокоуровневых специализированных пакетов. 
Кроме того, для открытого формата можно создать собственные 
интерфейсы, если имеющихся возможностей недостаточно для 
конкретных целей. 

Наконец, немаловажное обстоятельство заключается в том, что все 
перечисленные возможности поддерживаются независимыми 
организациями (зачастую, эти форматы представляют собой просто 
международные или отраслевые стандарты), что делает решения, 
основанные на них, жизнеспособными в долговременной перспективе. 

Возвращаясь к семантическому представлению, можно утверждать, 
что наиболее привлекательным открытым форматом для ПП в 
настоящее время является формат XML [3]. Все перечисленные выше 
достоинства открытых форматов в полной мере применимы к XML. В 
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самом деле, в настоящее время XML представляет собой 
промышленный стандарт де-факто, признаваемый и поддерживаемый 
всеми без исключения ведущими мировыми производителями ПО, а 
также сотнями небольших компаний. Для доступа к XML-документам 
имеется целый спектр средств доступа (большинство из которых, в 
свою очередь, стандартизовано) – от традиционных API (на основе 
спецификаций DOM и SAX) до мощных специализированных 
технологий преобразования (XSLT) и языков запросов (XQuery). 
Конфигурация средств доступа к СП, представленному в формате XML, 
иллюстрируется рис. 4. 

 

 
Рис. 4 Конфигурация способов доступа к семантическому представлению 
Наконец, принципиально важным является то обстоятельство, что 

язык XML как таковой, в силу своей иерархической структуры, 
универсальности и расширяемости, удивительно хорошо подходит для 
представления всех видов информации, относящейся к ПО,- от 
синтаксической структуры до разнообразных семантических связей 
между элементами программы. Более того, способность XML и 
технологий, основанных на нем, представлять и эффективно 
обрабатывать слабоструктурированную и неструктурированную 
информацию (в случае использования для СП это комментарии, 
спецификации, выраженные в виде неформальных текстов, информация 
о версиях и вариантах, задания на компиляцию и сборку и многое 
другое) делает этот формат очень мощным и потенциально 
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единственным средством представления не только программ как 
таковых, но и всей информации, относящейся к программному проекту. 

4. Интегрируемая архитектура компиляции 
В данном разделе мы кратко (насколько позволяет объем статьи) 

коснемся еще одного аспекта, оказывающего заметное влияние на 
современные архитектуры компиляции. Речь идет о задаче интеграции 
компилятора в среды разработки. 

Современное понимание указанной задачи далеко не исчерпывается 
обеспечением совместного функционирования компилятора, редактора 
связей и отладчика в рамках единой системы. Как правило, бывает 
необходимо полноценное «понимание» системой лексической и 
синтаксической структуры программы (в частности, наглядное 
выделение лексических элементов программы, механизм 
автозавершения конструкций, оперативное выявление синтаксических 
ошибок), динамический анализ семантических связей внутри 
программы в процессе ее редактирования (например, контекстно-
чувствительная идентификация типов, включая составные типы, с 
поддержкой оперативного доступа к их элементам). 

Реализация возможностей, подобных описанным выше, становится 
возможной при условии существенных изменений в архитектуре 
компиляции. Существо этих изменений заключается в том, что 
традиционные этапы компиляции - лексический, синтаксический и 
семантический анализ - трактуются не как внутренние фазы его 
функционирования, а рассматриваются как отдельные компоненты, 
допускающие независимую активизацию как со стороны других 
компонент, так и со стороны интегрирующей платформы. Иными 
словами, среда разработки может в любой момент своей работы 
(сообразуясь с собственной логикой функционирования) вызвать, 
например лексический анализатор, передав ему в качестве исходной 
информации некоторый фрагмент исходной программы, получить 
информацию о лексемах, содержащихся в пределах этого фрагмента, а 
затем передать эту информацию текстовому редактору, который 
отобразит на экране обновленный фрагмент исходного текста в 
наглядном виде. 

Аналогично, система может организовать, параллельно с вводом 
программы разработчиком, «фоновую» компиляцию вводимых 
фрагментов текста с вызовом лексического и синтаксического 
анализаторов и оперативным «расцвечиванием» синтаксической 
структуры и выводом, если необходимо, диагностических сообщений. 

Достаточно ясно, что наиболее адекватной основой для подобной 
архитектуры служит объектно-ориентированный подход. В этом случае 
упомянутые компоненты компилятора представляются в виде классов, 
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реализующих некоторые стандартные интерфейсы, которые определены 
в среде разработки. Последняя может произвольным образом (согласно 
собственной логике) создавать экземпляры этих компонент и 
активизировать их функциональность согласно определенным 
интерфейсам. Две наиболее мощные и известные среды - система 
разработки Microsoft Visual Studio .NET и универсальная 
интегрирующая платформа Eclipse [4] - поддерживают именно такой 
стиль интеграции новых компонент. 

5. Заключение  
Современный взгляд на архитектуру систем компиляции в 

значительной степени определяется двумя группам потребностей: во-
первых, необходимостью поддержки широкого спектра операций над 
программами (в котором такая традиционная операция, как генерация 
исполнимого кода, является лишь одной из многих) и, во-вторых, 
необходимостью глубокой интеграции компиляторов с другими языко-
ориентированными процессорами и с развитыми средами разработки. 

В статье показано, что решение первой задачи обеспечивается 
выделением в компиляторе языко-зависимых компонент (образующих 
компилятор переднего плана) и введением понятия семантического 
представления, которое в удобном для доступа виде содержало бы 
полное знание о семантике исходной программы. Обосновывается 
выбор открытого формата для семантического представления, наиболее 
подходящим вариантом которого является формат XML. 

Интеграция компилятора в современные среды разработки также 
диктует необходимость изменения традиционной архитектуры 
компиляции. Эти изменения заключаются в последовательном 
применении принципов ООП, согласно которым компоненты 
компиляторов трактуются как независимые классы, реализующие 
совокупность стандартных интерфейсов. 
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Реализация метамодели языка UML 2.0  
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Описываются особенности реализации метамодели языка UML 2.0 
для моделирования C#-программ в окружении Visual Studio .NET. Ме-
тамодель языка UML является центральной частью современных CASE-
инструментов. Рассматривается многоуровневая архитектура метамоде-
ли UML 2.0 и влияние этой архитектуры на способы реализации этой 
метамодели. Для реализации метамодели использовались методы гене-
ративного программирования на основе формальной спецификации ме-
тамодели на текстовом языке TinyUML2. В семантике и нотации UML 
2.0 появился ряд новых средств для более точного и формального опи-
сания моделей. Описываются способы отражения такой семантики в 
генерируемом тексте на языке C#. Работа над проектом поддерживается 
грантом Microsoft Research. 

1. Введение 
Язык UML является стандартным языком CASE-инструментов, ис-

пользуемым для моделирования программных систем. Описание языка 
UML 2.0 [1] содержит описание классов, из экземпляров которых стро-
ится UML-модель программной системы, и графические обозначения 
(UML-нотацию) для этих классов. Для описания классов и связей между 
ними используются диаграммы. Описанная таким образом UML-модель 
самого языка UML получила название метамодели. Реализация метамо-
дели языка UML 2.0 выполнена в работе по гранту фирмы Микрософт 
"Моделирование C# программ с помощью языка UML 2.0 в окружении 
Visual Studio .NET". Эта метамодель используется в CASE-инструменте 
UML4CSharp [7]. На Рис.1 показаны компоненты этого инструмента. 

2. Структура CASE-инструмента  
Метамодель языка UML 2.0 является центральной частью инстру-

мента UML4CSharp. С помощью экземпляров классов метамодели стро-
ятся UML-модели программ, представленных на языке C#. Одним из 
способов построения такой модели является решение задачи обратного 
проектирования (reverse engineering) с использованием исходных тек-
стов программ на языке C#. Построенная UML-модель может быть 
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представлена визуально в виде диаграмм с помощью графической нота-
ции UML. 

 

 
Рис.1. Компоненты CASE-инструмента UML4CSharp 

Кроме того, UML-модель может быть представлена визуально в виде 
иерархического дерева, элементы которого представляют экземпляры 
классов метамодели.  

Метамодель языка UML 2.0 может быть использована также для не-
посредственного конструирования UML-модели C#-программы (проек-
тирования) и затем генерирования текстов программы на языке C#. Для 
этого можно либо непосредственно редактировать дерево модели про-
граммы, либо модель программы будет строиться автоматически одно-
временно с построением UML-диаграмм. Затем UML-модель C# может 
быть сохранена в стандартизованном формате XMI (XML Metadata In-
terchange format) [5], который представляет собой расширение языка 
XML. 

Данная реализация метамодели и взаимодействующие с ней компо-
ненты реализованы как дополнение (add-in) к Visual Studio .NET - стан-
дартному окружению для разработки C#-программ. Это дополнение к 
Visual Studio реализует стандартный интерфейс, позволяющий ему об-
мениваться информацией с Visual Studio. Дополнение может, например, 
получать доступ к текстам программ на языке C#, анализировать струк-
туру проектов Visual Studio, интегрировать интерфейсы пользователя 
Visual Studio .NET и UML4CSharp. 

3. Разработка метамодели UML 2.0 на основе ее 
формализованной спецификации на языке TinyUML2 

Описание языка UML 2.0 состоит из несколько объемных докумен-
тов, содержащих сотни страниц [1, 2, 3, 4]. Работы по стандартизации 
UML приводят к регулярным дополнениям и уточнениям языка, что 
отражается в его новых версиях. Объем описания и постоянное развитие 
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языка существенно затрудняют реализацию его метамодели и взаимо-
действующих с ней компонент CASE-инструмента. Для реализации ме-
тамодели языка UML 2.0 использовались реализованные автором ранее 
метамодели предыдущих версий UML. Процесс реализации при этом 
интерпретировался как преобразование постепенно усложняющихся 
моделей [9]. Упростить реализации помогло также использование мето-
дов генеративного программирования (generative programming, [8]). 
Классы метамодели и взаимодействующих с ней компонентов пишутся 
на языке программирования C# не вручную, а генерируется из компакт-
ной спецификации метамодели, как показано на Рис.2. Генерация кода 
метамодели позволяет избавиться от большого объема рутинной дея-
тельности и избежать ошибок, возникающих при непосредственном 
(ручном) создании кода программ. Генеративное программирование 
позволило гибко изменять как методы реализации генерируемых про-
грамм, так и язык программирования, используемый для их реализации. 

 

 
Рис.2. Преобразование метамоделей UML и генерация реализации 

Важным является выбор языка для компактной спецификации мета-
модели. Описание метамодели UML 2.0 в документах OMG [1,2] вклю-
чает описание классов метамодели и отношений между классами с по-
мощью подмножества графической нотации языка UML 2.0, коммента-
риев к этому описанию (на естественном языке), а также формальных 
описаний (на языке Object Constraint Language, [6]) ограничений, накла-
дываемых на классы метамодели, атрибуты классов и отношения ассо-
циации класса с другими классами. Описание классов с помощью гра-
фической нотации UML 2.0 позволяет наглядно и компактно предста-
вить классы метамодели и отношения между этими классами. Однако 
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удобная для визуального восприятия графическая нотация языка UML 
затрудняет ввод информации о семантике языка в программу. Для этого 
требуется наличие CASE-инструмента с графическим редактором UML-
диаграмм уже поддерживающим новую графическую нотацию языка 
UML 2.0. По этой причине в качестве языка спецификации был разрабо-
тан текстовый язык TinyUML2, синтаксис и семантика которого эквива-
лентны используемому для описания метамодели подмножеству графи-
ческой нотации UML 2.0. Текстовая природа языка TinyUML2 позволя-
ет сочетать в одной спецификации и описание классов метамодели, и 
описание на языке OCL ограничений, налагаемых на эти классы. 

Подмножество графической нотации языка UML 2.0, используемое 
для описания семантики языка UML 2.0, включает изображения клас-
сов, атрибутов классов, а также отношений обобщения и ассоциации 
между классами. На Рис.3. приводится фрагмент из спецификации су-
перструктуры языка UML 2.0 [1] сделанной с помощью графической 
нотации UML 2.0. 

 
Рис.3. Спецификация семантики языка UML 2.0 

с помощью графической нотации UML 2.0 

Аналогичная спецификация на языке TinyUML2 приводится ниже: 
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  at name[0:1] : String = ""; 
  at /qualifiedName[0:1] : String = ""; 
 };  
 

Name-
spaces::NamedElement 
name : String [0..1] 

/qualifiedName : String [0..1] 

 /member { union }

/ownedMembe
r 
{ subsets 
ownedElement, 

  subsets 

/namespace  
{ subsets owner, 0

Namespaces::Namespace 

Owner-
ships::Element 0

:1 

/ownedEleme
nt 

/owner { un-
ion } 
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 abstract class Namespace : NamedElement {}; 
 
 as /member[*] : NamedElement { union }  
    <- ns[1] : Namespace; 
 
 as /ownedMember[*] : NamedElement { union,  
                                         subsets ownedEle-

ment,  
                                         subsets member } 
    <-> /namespace[0:1] : Namespace { union, composite,  
                                          subsets owner }; 
};  
 
Как можно заметить, в спецификации, сделанной на языке 

TinyUML2, повторяются текстовые фрагменты графической нотации 
UML 2.0. Графические элементы нотации на TinyUML2 представлены в 
виде текста. Например, в графической нотации UML 2.0 абстрактность 
класса показывается использованием курсива для имени класса, а в язы-
ке TinyUML2 - с помощью ключевого слова abstract. Отношение ассо-
циации показывается в графической нотации с помощью ребер графа, а 
в языке TinyUML2 - с помощью предложения, начинающегося с ключе-
вого слова as. 

Из приведенной выше спецификации следует, что пространство 
имен (Namespace) может включать в себя неограниченное количество 
именованных элементов (NamedElement), которые могут входить не 
более чем в одно пространство имен. Пространство имен также является 
именованным элементом. Указанные классы абстрактны и могут слу-
жить базовыми классами для конкретных пространств имен, например, 
для пакетов, интерфейсов и классов. 

Особую роль в версии 2.0 языка UML стали играть порождаемые 
(derived) окончания ассоциаций. В приведенных выше спецификациях 
перед именем роли порождаемых окончаний стоит символ напколнной 
черты. Значения таких окончаний не хранятся постоянно, а вычисляют-
ся в момент считывания значения. Для классов метамодели UML 2.0 
алгоритмы вычисления значений описаны на языке OCL. В версии 2.0 у 
порождаемых окончания появились новые свойства: объединение 
(union) и подмножество (subset). Для окончаний ассоциации со свойст-
вом union значение порождается как объединение значений всех под-
множеств окончаний ассоциации из классов-потомков, которые объяв-
лены подмножеством этого объединения. Например, для показанного на 
Рис.2. порождаемого окончания ассоциации /ownedElement класса Ele-
ment будут использоваться, в частности, значения окончания ассоциа-
ции /ownedMember класса-потомка Namespace. Окончания ассоциации 
базовых классов наследуются классами-потомками. Поэтому, например, 
в потомке Namespace использование значения окончания /ownedElement 
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приведет к порождению значений всех окончаний ассоциаций из клас-
сов-предков, которые объявили себя подмножеством для 
/ownedElement. В тоже время, использование значения окончания 
/ownedMember приведет к порождению лишь множества членов данно-
го пространства имен. Алгоритмы вычисления значений, порождаемых 
в реализации метамодели, сгенерированы исходя из анализа специфика-
ции метамодели. 

Использование языка TinyUML2 для формализованной специфика-
ции метамодели позволило выявить и скорректировать ряд несоответст-
вий в диаграммах и текстах исходного описания UML 2.0 [1]. В частно-
сти, ряд окончаний ассоциации, на которые ссылались в окончания ас-
социации-подмножествах, не имели свойства derived. Для некоторых из 
таких окончаний ассоциации не было определено свойство union. При 
переопределении свойства derived у атрибутов и ролей базовых классов 
и классов потомков не соответствовали друг другу. Ряд подмножеств 
ссылались на имена несуществующих объединений. 

Спецификацию метамодели языка UML 2.0 на языке TinyUML2 и ее 
реализацию на языке C# можно найти на сайте [7]. Следует заметить, 
что данная реализация может быть использована не только в рамках 
описываемого CASE-инструмента, но и как промежуточное представле-
ние программы других инструментов. 

4. Реализация функциональности классов метамодели 
Само описание языка UML 2.0 [1,2] не содержит описания набора 

методов, реализуемых классами метамодели. Вместе с тем, в докумен-
тах [10, 11] определены правила отображения спецификации, сделанной 
с помощью графической нотации UML, в соответствующий ей текст на 
языке IDL (Interface Definition Language). В частности, состав этих опе-
раций во многом определяется отношениями ассоциации, в которые 
вступает данный класс метамодели с другими классами, множественно-
стью и другими атрибутами окончаний ассоциаций. В соответствии с 
этими правилами реализованные на языке C# классы также реализуют 
эти методы.  

С другой стороны, спецификация на языке OCL ограничений, накла-
дываемых на атрибуты классов метамодели, предполагает, что эти ат-
рибуты являются коллекциями языка OCL с описанными в специфика-
ции OCL [6] методами. Особую выразительность в описании ограниче-
ний на этом языке дает трактовка атрибутов классов как коллекций не-
зависимо от множественности атрибута класса. Для упрощения реали-
зации и использования языка OCL классы описываемой реализация ме-
тамодели на языке C# включают и функциональный интерфейс коллек-
ций OCL. 
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5. Реализация языка OCL как части реализации 
метамодели 

Язык OCL [6] применяется для более точного описания взаимосвя-
зей между элементами UML моделей. Для вычисления этих значений 
используются значения атрибутов классов и отношений ассоциации 
между классами. Такие описания невозможно сделать с помощью гра-
фической нотации, а описание сделанное на естественном языке допус-
кает неоднозначную трактовку. При спецификации метамодели выра-
жения на языке OCL используются для нескольких целей. Первая цель – 
с помощью логических выражений описывать ограничения (constraints), 
налагаемые на элементы модели, которые должны выполняться все 
время существования модели. Таким образом, семантика языка описы-
вается формально и более точно. Такие выражения на OCL также пред-
полагается использовать для верификации UML-моделей. Вторая цель – 
с помощью выражений на OCL описать стандартные алгоритмы вычис-
ления значений. Эти алгоритмы затем могут быть использованы для 
вычисления логических выражений для ограничений или порожденных 
(derived) атрибутов и окончаний ассоциации.  

В документе [6] определен синтаксис языка OCL, классы, из которых 
строится промежуточное представление выражений языка, а также от-
ношения этих классов с классами метамодели UML 2.0. Таким образом, 
языки OCL и UML 2.0 тесно взаимосвязаны. Для вычисления значений 
порождаемых атрибутов и окончаний ассоциации необходима реализа-
ции алгоритмов, описанных на языке OCL. В свою очередь, для реали-
зации OCL необходимо существование реализации метамодели UML 
2.0. По этой причине было принято решение о реализации ОСL в рамках 
метамодели UML в три итерации. В первой итерации описанные на 
OCL алгоритмы, необходимые для реализации метамодели, вручную 
переводились в тексты на языке C#. Полученная реализация метамодели 
может затем использоваться для написания компилятора OCL, преобра-
зующего выражения в тексты на языке C#. Планируется реализация ин-
терпретатора промежуточного представления OCL выражений.  
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Язык программирования Ада и основанные на нем инструменты и 
технологии разработки программного обеспечения практически неиз-
вестны российским специалистам по информационным технологиям 
(ИТ). С другой стороны, Ада отсутствует в базовых учебных програм-
мах и курсах по ИТ, существующих в российских ВУЗах. Такое поло-
жение дел нельзя признать нормальным, поскольку Ада в настоящее 
время является полноценным индустриальным языком общего назначе-
ния, активно применяемым, в частности, при разработке больших сис-
тем реального времени с повышенными требованиями к надежности. По 
сравнению с другими современными языками, Ада обладает рядом важ-
ных преимуществ, которые могут в некоторых ситуациях оказаться дос-
таточно существенными или даже определяющими для успеха проекта, 
однако российские разработчики лишены возможности воспользоваться 
этими преимуществами по той простой причине, что Ада для них - terra 
incognita. С другой стороны, отсутствие в современном российском ИТ-
образовании полноценных курсов по Ада-технологиям обусловливается 
отсутствием сколь-нибудь внятного запроса со стороны индустрии. И в 
результате данная ситуация устойчиво самовоспроизводится - Ада не 
используется в индустрии, поскольку инженеры и менеджеры про нее 
практически ничего не знают, а ИТ-образование не предлагает соответ-
ствующих учебных программ, поскольку к ним отсутствует интерес со 
стороны индустрии. 

Такая ситуация не может быть признана нормальной с точки зрения 
развития как российской программной (и не только программной) инду-
стрии, так и соответствия нашего ИТ-образования мировому уровню. 

История  
Язык Ада изначально был разработан в конце 70-х годов прошлого 

века и окончательно оформлен в виде американского национального 
стандарта ANSI/MIL-STD-1815-A-1983 17 февраля 1983 года. Разработ-
ку языка инициировало, организовало и профинансировало Министер-
ство Обороны (МО) США, но при этом вся техническая работа осуще-
ствлялась в форме открытого международного конкурса, все материалы 
и результаты которого публиковались открыто. В 1987 году стандарт 
ANSI без единого изменения был утвержден в качестве стандарта ISO 
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(ISO/IEC 8652). В начале 90-х опять же по инициативе и на средства МО 
США был организован и проведен проект по пересмотру стандарта, за-
вершившийся принятием в 1995 году ныне действующей версии опре-
деления языка [1]. Правила ISO предполагают пересмотр информацион-
ных стандартов не реже, чем один раз в 10 лет, в соответствии с этими 
правилами в настоящее время завершается работа по очередному пере-
смотру стандарта ISO/IEC 8652. 

Технические и административные меры, предпринятые МО США 
как часть проекта по созданию и внедрению Ады, полностью предот-
вратили появление и распространение диалектов языка. С 1983 года и 
по настоящее время все индустриальные реализации поддерживают 
действующий стандарт Ады. 

В СССР в начале 80-х годов была образована Рабочая Группа по 
языку программирования Ада при Госкомитете по науке и технике. Бы-
ли организованы проекты по реализации Ады для большинства из ис-
пользовавшихся в то время архитектур ЭВМ, и некоторые из них оказа-
лись весьма успешными. К сожалению, распад СССР положил конец и 
этой деятельности. В настоящее время распространение Ады в России и 
СНГ ограничено отдельными энтузиастами, единственный известный 
автору случай индустриального применения языка - разработки, веду-
щиеся в Северо-Кавказском центре управления воздушным движением 
"Стрела" [2].  

Современное состояние и применения Ада-технологий 
Пик интереса к Аде пришелся на конец 80-х - начало 90-х годов 

прошлого века, что было в значительной степени обусловлено беспре-
цендентной финансовой поддержкой и административным давлением со 
стороны МО США. Начиная с 1997 года, МО США резко сократило 
поддержку Ады, предоставив языку и поддерживающим его технологи-
ям самостоятельно выживать и развиваться в рыночных условиях. Не-
избежный при этом спад активности был достаточно быстро преодолен, 
и в настоящее время Ада активно используется при разработке больших 
систем с повышенными требованиями к надежности, включая встроен-
ные системы и системы реального времени. То есть, разработчики таких 
систем сами выбирают Аду без всякого давления со стороны Пентагона, 
и при этом количество применений языка в гражданской сфере сопоста-
вимо с военными применениями. В число наиболее известных "пользо-
вателей" Ады входят такие компании, как Boeing, COMPAQ, 
ERICSSON SAAB Avionics, Eurocontrol, Hewlett Packard, Lockheed, Phil-
ips Semiconductors, Rockwell Collins. 
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Философия 
Ада - это в первую очередь уникальный философский взгляд на раз-

работку и сопровождение программного обеспечения, и только после 
этого - один из современных индустриальных языков программирова-
ния. Краеугольным камнем философии Ады является сдедующий прин-
цип - язык должен способствовать написанию надежного кода и препят-
ствовать написанию ненадежного кода. Такие свойства языка, как не 
допускающая исключений концепция строгой типизации, запрет на раз-
нообразные неявные действия и преобразования, четкое описание меж-
модульных связей, требования проверки большинства сформулирован-
ных в определении языка требований на этапе компиляции и сборки про-
граммы, богатый набор динамических проверок и механизм исключений, 
приводят к тому, что в той программе, которую удалось успешно отком-
пилировать, собрать и исполнить, оказывается куда меньше ошибок, тре-
бующих длительной и трудоемкой отладки, чем в аналогичной програм-
ме, написанной на любом другом современном индустриальном языке. 

Другим важным принципом философии Ады является универсаль-
ность языка. Ада предоставляет готовые решения для многих техноло-
гических проблем, возникающих при разработке приложений в самых 
разных областях. Ада является единственным индустриальным языком, 
предоставляющим высокоуровневые средства программирования асин-
хронных процессов. Также следует отметить богатый набор предопре-
деленных атрибутов, позволяющих получать доступ к всевозможным 
свойствам разнообразных компонент программы. 

Таким образом, взяв на себя заботу о как можно более ранней диаг-
ностике как можно большего числа потенциальных ошибок и предос-
тавляя богатый набор готовых решений для самых разных технологиче-
ских потребностей, возникающих при проектировании и написании ко-
да, Ада обеспечивает разработчику высокий уровень комфорта, позво-
ляя концентрироваться на сути решаемой задачи. 

Технические детали 
Ада является уникальным объединением возможностей, каждая из 

которых сама по себе не является уникальной и в том или ином виде 
присутствует в каком-либо языке или технологии программирования. 
Уникальность состоит именно в объединении всех этих возможностей в 
рамках одного языка, причем это объединение достаточно сбалансиро-
ванное и приводит к минимальным накладным расходам в виде неожи-
данных сложностей на "стыках" различных языковых механизмов. По-
казательным примером являются правила видимости имен, которые в 
Аде естественным образом формулируются на основе классической 
"блочной" видимости, причем для этого не требуется привлечение ка-
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ких-либо внешних по отношению к синтаксису языка понятий, таких, 
как "файл" или "пространство имен" в С/С++. 

Еще одной уникальной особенностью Ады является "замкнутость" 
определения языка, и практическое отсутствие исключений из сформу-
лированных в определении языка правил. Так, ответ на вопрос: "Что 
такое Integer (или оператор "+") и где он определен?" получается точно 
таким же образом и на основе точно таких же правил, что и для любого 
другого типа или подпрограммы. Это существенно снижает сложность 
определения языка и минимизирует количество ошибок, связанных с 
неправильным пониманием программистом семантики языка. 

Кросс-технологии 
Изначальная ориентация Ады на применение в области встроенных 

систем означала поддержку языком кросс-технологии разработки про-
грамм. На уровне языка это означает, что большинство механизмов, 
поддерживающих надежность программы, равно как и богатсво вырази-
тельных средств обеспечиваются в основном компилятором, не приводя 
к усложнению и ухудшению производительности исполняемого кода. С 
другой стороны, с самого начала использования Ады в индустрии, 
большинство реализаций поддерживает кросс-компиляцию и позволяет 
генерировать код для популярных встроенных архитектур и платформ. 

Сам себе инструментальщик 
Ада является единственным индустриальным языком, для которого 

доведена до практического воплощения очевидная, в общем-то, идея 
библиотеки, предоставляющей доступ к синтаксису и статической се-
мантике программных компонент на данном языке. Соответствующий 
интерфейс называется ASIS (Ada Semantic Interface Specification) [3], в 
настоящее время он существует в виде стандарта ISO [4], этот интер-
фейс реализован для большинства индустриальных систем программи-
рования на базе языка Ада. 

ASIS позволяет разрабатывать такие инструменты статического ана-
лиза исходных текстов, как интеллектуальные браузеры, средства под-
счета разнообразных метрических характеристик, средства построения 
и анализа графа вызовов, интеллектуальные программы для форматиро-
вания кода, средства контроля стиля кодирования, автоматические до-
кументаторы и т.д. Причем такие инструметы легко переносятся с од-
ной реализации Ады, поддерживающей ASIS, на другую, так как зави-
симость ASIS от реализации минимальна. 

Возможность быстрой разработки инструментов анализа кода ока-
зывается особенно важна в том случае, когда необходимо выполнить 
сертификацию кода программы, условия эксплуатации которой предъ-
являют особые требования к надежности (в частности, сертификация 



- 344 - 

исходного текста программ является обычной процедурой в авиации, 
включая наземные службы). На основе ASIS могут быть созданы инст-
рументы, автоматизирующие проверку существенной части требований, 
предъявляемых к исходному тексту, при этом затраты на разработку 
инструментария многократно окупаются за счет ускорения процесса 
сертификации и повышения достоверности его результатов. Успешный 
опыт применения ASIS при сертификации кода получен в ходе разра-
ботки и внедрения автоматизированной станции документальной связи 
Министерства обороны Российской Федерации в Северо-Кавказского 
центре управления воздушным движением "Стрела".  

Адские мифы 
Та отрывочная и разрозненная информация о языке Ада, которая тем 

или иным образом попадает в российскую ИТ-индустрию и образова-
ние, в конце концов обычно концентрируется в виде набора устойчивых 
заблуждений, не позволяющих сделать осознанный вывод о целесооб-
разности использования языка в том или ином проекте или учебной 
программе. Вот основные из сложившихся на данный момент мифов о 
языке Ада и Ада-технологиях: 

Ада - мертвый язык, некогда популярный, но сейчас практически не 
используемый. Происхождение этого мифа объясняется тем, что Ада 
практически отсутствует на рынке "коробочных" продуктов, а в основ-
ном используется в проектах существующих либо в единичном экземп-
ляре (таких, например, как система управления метрополитеном), либо 
распространяемых как часть некоторого большего продукта (бортовое 
программное обеспечение самолета). 

Ада - язык, предназначенный исколючительно для военных встроен-
ных систем. Ада действительно была разработана по заказу МО США 
для разработки именно военных встроенных систем. Однако, не суще-
ствует каких-либо технических или административных причин, которые 
ограничивали бы область применения языка именно таким образом. Ада 
была добровольно выбрана в качестве технологии разработки про-
граммного обеспечения многими компаниями, работающими исключи-
тельно в гражданском секторе, ряд компаний (например, Боинг) приме-
няет Аду как для военных, так и для гражданских изделий. Завершаю-
щийся сейчас очередной пересмотр стандарта Ады осуществляется уже 
без всякого участия МО США [5]. А тот факт, что более 90% компонент 
системы программирования GNAT реализованы на Аде, является хоро-
шим примером того, что Ада сейчас является не языком встроенных 
систем, а языком общего назначения, который может успешно приме-
няться в области встроенных систем. 

Ада - слишком большой и тяжелый язык для использования в отно-
сительно небольшом проекте. Чтобы понять всю абсурдность такого 



- 345 - 

утверждения, достаточно сравнить стандарты Ады и С++ (а большинст-
во специалистов по ИТ согласятся, что С++ считается вполне подходя-
щим языком для небольших проектов). Нетрудно убедиться, что С++ 
превосходит Аду и по объему описания, и по сложности. И в то же вре-
мя Ада заметно превосходит С++ по своим выразительным возможно-
стям уже за счет полноценной модульности и средств работы с асин-
хронными процессами. 

В России нет программистов, знающих Аду, а подготовка таких 
специалистов требует слишком много затрат. Если с первой частью 
утверждения приходится согласиться, но вторая часть абсолютно не 
соответствует действительности. Ада была разработана на основе "Вир-
товского" Паскаля и поэтому программист, знающий Паскаль или 
Дельфи, в состоянии читать и понимать несложные тексты на Аде прак-
тически без подготовки. Автору доводилось участвовать в качестве кон-
сультанта по языку в нескольких небольших проектах на Аде, выпол-
нявшихся российскими специалистами, и полученный опыт подтвер-
ждает, что для хорошего специалиста, знакомого с Паскалем, время, 
необходимое для освоения Ады в объеме, достаточном для начала прак-
тической работы, не превышает недели. Учитывая то, что российское 
ИТ-образование использует Паскаль как один из базовых языков, мож-
но утверждать, что освоение Ады для использования в индустриальном 
проекте на самом деле не является сколь-нибудь сложной и ресурсоем-
кой проблемой. 

Ада-технологии неэффективны (трансляторы требуют огромных 
ресурсов и при этом крайне медленны, порождаемый код отличается 
большим объемом и плохой производительностью, и т.п.) Этот миф 
восходит к первым реализациям Ады, которые и в самом деле не отли-
чались высокой производительностью. Что же касается современных 
реализаций, то нетрудно убедиться, что по своим основным характери-
стикам производительности реализации разных индустриальных языков 
вполне сопоставимы, что неудивительно, учитывая сопоставимый объ-
ем и сложность самих языков 

Реализации Ады слишком дороги. Учитывая российскую специфику 
понятия "слишком дорого" и средний размер типичного российского 
ИТ-проекта, с этим утверждением нельзя не согласиться. Но при этом 
необходимо сделать две принципиальные оговорки. Во-первых, основ-
ная область применения Ады - большие проекты по разработке особо 
надежных систем, а такие проекты не могут быть дешевыми, и в рамках 
подобного проекта стоимость технологии, существенно повышающей 
надежность результата, уже оказывается вполне приемлемой. А во-
вторых, существует абсолютно легальная возможность бесплатно полу-
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чить полноценную версию системы программирования GNAT [6] для 
использования в учебном процессе - GAP (GNAT Academic Package) [7] 

Ада в ИТ-образовании 
Перечислим наиболее рациональные, на наш взгляд, способы вклю-

чения Ада-технологий в российское ИТ-образование: 
Обзорный курс по Аде с акцентированием внимания на преимуще-

ствах, которые применение Ады дает при разработке больших систем с 
повышенными требованиями к надежности. Такой курс необходим для 
того, чтобы приходящие в ИТ-индустрию специалисты имели бы адек-
ватное представление об Аде как о возможной технологии реализации 
проектов в тех областях, где требования к надежности являются кри-
тичными. 

Курсы по методам обеспечения надежности программного обеспе-
чения могут включать разделы, рассматривающие влияние языка реали-
зации программного продукта на надежность этого продукта. В данном 
случае Ада должна рассматриваться как максимальное на данный мо-
мент достижение в обеспечении надежности со стороны индустриаль-
ных языков программирования. 

Изучение Ады представляется совершенно необходимым в курсах по 
разработке систем реального времени и параллельной обработки ин-
формации. Ада и GAP позволят с минимальными затратами поддержать 
такой курс набором практических заданий. 

Хотя языковый бум давно уже в прошлом, и ситуация в области ин-
дустриальных языков сейчас достаточно стабильна и предсказуема, тем 
не менее в рамках многих ИТ-проектов приходится разрабатывать свой 
собственный язык как компонент интерфейса той или иной системы. С 
этой точки зрения было бы интересно изучение определения Ады, кото-
рое на сегодняшний день является наиболее компактным, непротиворе-
чивым и понятным определением языка программирования (если рас-
сматривать индустриальные языки сопоставимой сложности). В частно-
сти, представляет интерес замкнутость языкового определения, подход 
к формулировке правил видимости имен, согласование определений 
различных выразительных средств, и предлагаемая Адой модель мо-
дульности. 

Ада и интерфейс ASIS дают лучшую на сегодняшний день основу 
для курсов по методам и средствам анализа исходных текстов про-
грамм, причем такой курс легко и естественно поддерживается практи-
ческими занятиями. (Так, например, инструмент для подсчета простей-
ших метрик (число операторов, объявлений, имен, подпрограмм в ана-
лизируемом модуле и т.п.) на основе ASIS средним студентом может 
быть реализован за пару часов.) 
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Целесообразным является включение Ады в курсы по объектно-
ориентированным языкам и методам разработки программ, поскольку 
Ада позволяет продемонстрировать, что абсолютно та же самая функ-
циональность, которая предоставляется такими языками, как С++, Джа-
ва, Дельфи, может быть совершенно естественным образом реализована 
в языке, в котором отсутствует синтаксически оформленное понятие 
класса или объекта. 

Перечисленное - всего лишь примеры разумных и полезных приме-
нений Ады в ИТ-образовании, данный список может быть существенно 
расширен. 

Заключение 
Целью доклада было - обратить внимание на тот факт, что сущест-

венная компонента современной мировой ИТ-индустрии - язык про-
граммирования Ада - в настоящий момент оказывается невостребован-
ной российской ИТ-индустрией и не отраженна в российском ИТ-
образовании. В значительной мере это происходит потому, что Ада и 
современное состояние Ада-технологий разработки программного 
обеспечения практически неизвестна российским специалистам в облас-
ти информационных технологий. Такую ситуацию нельзя признать 
нормальной. Автор готов к сотрудничеству с любыми коллективами и 
организациями, которые захотят глубже изучить как язык Ада, так и 
поддерживающие его средства разработки. 
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В работе описывается архитектура и реализация системы разработки 
и инжиниринга программ на языке Zonnon. Система включает компиля-
тор входного языка, а также CASE-инструмент, предоставляющий раз-
витые средства моделирования программ с использованием нотации 
UML. Система интегрирована в среду Microsoft Visual Studio и исполь-
зует возможности базовой среды. Помимо разработки реальных про-
грамм, она может с успехом применяться для целей начального обуче-
ния программированию, а также методологии инжиниринга. 

1. Введение 
Архитектуры сред разработки проделали большую эволюцию, дале-

ко уйдя от простого сочетания компилятора, текстового редактора и 
отладчика. Современные среды разработки, ориентированные на про-
мышленные языки программирования, представляют собой сложные 
конгломераты глубоко интегрированных друг с другом компонент и 
инструментов, которые в совокупности обеспечивают десятки функций, 
необходимых для поддержки жизненного цикла ПО.  

В то же время, в архитектуре таких сред очевиден определенный 
крен в сторону поддержки этапов, связанных с реализацией (програм-
мированием и отладкой) в ущерб другим этапам жизненного цикла. 
Прежде всего, бросается в глаза слабая поддержка этапа проектирова-
ния ПО, а также анализа созданных программных систем. Такие полез-
ные компоненты, как CASE-инструменты, профилировщики, инстру-
менты метрического анализа программ, инструменты генерации тестов, 
их исполнения и анализа результатов тестирования – практически не 
представлены в наиболее распространенных интегрированных средах 
разработки. 

Настоящая работа представляет собой попытку частично расширить 
одну из наиболее распространенных сред разработки – Microsoft Visual 
Studio .NET – введением в ее состав компонент, поддерживающих этап 
моделирования ПО на основе методологии и графической нотации 
UML. При этом основной упор делается на аспектах, связанных с глу-
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бокой интеграцией основного средства разработки (компилятора ЯП) и 
средств моделирования на основе нотации UML. Такая интеграция, ос-
нованная на использовании формата XML, обусловливает определен-
ную новизну работы. 

Важнейшие предпосылки описываемого проекта можно сформули-
ровать следующим образом. Во-первых, среда Visual Studio (далее – VS) 
представляет собой достаточно мощный инструмент разработки, кото-
рый поддерживает несколько языков программирования. Это делает 
весьма заманчивой идею расширения функциональности данной систе-
мы. Во-вторых, сама архитектура VS принципиально ориентирована на 
возможность ее расширения, причем имеется целая иерархия механиз-
мов расширения, различных по своим возможностям, сложности ис-
пользования и доступности. В-третьих, авторами накоплен определен-
ный практический опыт расширения VS за счет интеграции в нее ком-
пилятора языка Zonnon [5] и CASE-инструмента [3]. Таким образом, 
проект, по существу, заключается в проектировании механизма эффек-
тивной интеграции на платформе VS двух компонент – компилятора 
Zonnon и CASE-инструмента моделирования. 

2. Общая архитектура системы и механизм интеграции 
компонент 

Язык Zonnon [1] – компактный, простой для изучения язык, который 
поддерживает концепции и механизмы, присущие многим современным 
ЯП. Тем самым, он выглядит весьма привлекательным как язык началь-
ного обучения программированию; в этом отношении он представляет-
ся современным вариантом языка Паскаль. В свою очередь, язык UML 
является стандартным и весьма распространенным языком моделирова-
ния и проектирования ПО. Графическая нотация языка UML позволяет 
в компактном виде представить элементы программного обеспечения и 
связи между ними. Тем самым, задача обеспечения совместного и одно-
временного изучения этих средств проектирования и разработки в рам-
ках единой интегрированной среды представляется весьма актуальной и 
важной. 

Архитектура системы моделирования и разработки представлена на 
следующей схеме (см. Рис. 1; одинарными стрелками обозначены пото-
ки управления, двойными стрелками – информационные потоки внутри 
системы). 
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Рис. 1. Архитектура системы UML-моделирования 

Основные особенности компонент системы, а также некоторые 
принципы их взаимодействия со средой и друг с другом описываются в 
последующих разделах статьи. 

3. Язык и компилятор Zonnon 
Как уже говорилось, язык Zonnon представляет собой компактный, 

простой для изучения и в то же время полнофункциональный язык про-
граммирования, который поддерживает современные концепции и ме-
ханизмы. В частности, язык включает развитую объектную модель, ос-
нованную на концепции определения (definition) как абстрактного ин-
терфейса, и объектов, реализующих определения. Определение может 
уточнять (refine) другое определение, что позволяет строить иерархии 
абстрактных интерфейсов. Объект представляется как совокупность 
реализованных им определений («граней»). 

Общеалгоритмическая часть языка намеренно сделана практически 
полностью совместимой с языком Оберон, который можно считать 
предшественником Zonnon. Помимо определений и объектов, в языке 
имеется понятие модуля, который трактуется как специальный вид объ-
екта, управляемый (создаваемый и загружаемый) системой, а также по-
нятие реализации (implementation) определения по умолчанию. 

Компилятор языка Zonnon [4] реализован, в целом, по традиционной 
схеме. Лексический анализатор представляет собой вариант конечного 
автомата и работает как функция, выдающая очередную лексему по за-
просу синтаксического анализатора. Синтаксический разбор реализован 
на принципах рекурсивного спуска и строит в процессе своей работы 
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атрибутированное дерево программы. На завершающем этапе произво-
дится рекурсивный обход построенного дерева с генерацией сборки 
.NET стандартной структуры (метаданных и кода на промежуточном 
языке MSIL). В целях оптимизации разрешение имен и генерация кода 
совмещены в рамках одного обхода дерева. 

Требования интеграции компилятора в среду разработки Visual Stu-
dio обусловили некоторые архитектурные особенности компилятора. 
Во-первых, реализация выполнена на платформе инфраструктуры Mi-
crosoft CCI (Common Compiler Infrastructure), которая поддержкивает 
генерацию сборки, а также все технические аспекты интеграции (реги-
страцию компилятора и его компонент в системном реестре Windows и 
в среде Visual Studio). Во-вторых, для обеспечения интеграции лексиче-
ский и синтаксический анализаторы выполнены как полностью незави-
симые классы, реализующие стандартные интерфейсы CCI, а дерево 
программы строится на основе классов, предоставляемых CCI. Наконец, 
для интеграции с такими элементами Visual Studio, как текстовый ре-
дактор, менеджер программных решений (Solution Explorer), отладчик, а 
также свойства Intellisense в компиляторе определены дополнительные 
классы, которые реализуют соответствующие стандартные интерфейсы 
CCI. 

Помимо компилятора, интегрированного в Visual Studio, имеется и 
полностью независимая реализация в виде компилятора командной 
строки. Обе версии используют одно и то же программное ядро. 

4. Принципы интеграции компилятора  
и CASE-инструмента 

Как уже говорилось, основное внимание при проектировании систе-
мы было обращено на обеспечение максимально полной и «бесшовной» 
интеграции компилятора и CASE-инструмента. Функциональная инте-
грация этих компонент практически полностью обеспечивается самой 
средой Visual Studio; в качестве основы информационного взаимодейст-
вия был выбран формат XML. 

В пользу такого выбора следует привести несколько аргументов. Во-
первых, в настоящее время XML представляет собой открытый про-
мышленный стандарт де-факто, признаваемый и поддерживаемый ве-
дущими мировыми производителями ПО. Для доступа к XML-
документам имеется целый спектр средств доступа (большинство из 
которых, в свою очередь, стандартизовано) – от традиционных API (на 
основе спецификаций DOM и SAX) до мощных специализированных 
технологий преобразования (XSLT) и языков запросов (XQuery). Во-
вторых, XML основан на простом текстовом формате (точнее, на Uni-
code) и тем самым не зависит ни от аппаратной платформы, ни от сис-
темного ПО. В-третьих, принципиально важным является то обстоя-
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тельство, что язык XML как таковой, в силу своего иерархической 
структуры, универсальности и расширяемости, очень хорошо подходит 
для представления всех видов информации, относящейся к ПО,- от син-
таксической структуры до разнообразных семантических связей между 
элементами программы. 

Общую схему взаимодействия компилятора и CASE-инструмента 
можно описать следующим образом. Компилятор языка Zonnon, поми-
мо генерации сборки .NET (которая представляет собой основной ре-
зультат его работы, а также может использоваться отладчиком), порож-
дает также и XML-представление исходной программы. Такое пред-
ставление, будучи прямым аналогом атрибутированного дерева про-
граммы, которое строится компилятором в процессе работы, содержит 
полную информацию об исходной программе – от ее лексической 
структуры, расположения всех ее элементов в исходном файле, до се-
мантичеких связей между ее элементами, включая «скрытую семанти-
ку», которая не присутствует явно в исходном тексте, но извлекается 
или генерируется компилятором в процессе анализа. 

Таким образом, XML-представление (которое правильнее было бы 
назвать семантическим представлением программы) несет в себе пол-
ную информацию о программе, причем эта информация выражена в 
предельно регулярном, не зависящем от входного языка, однозначно 
специфицированном виде, доступном посредством широкого спектра 
различных протоколов и инструментов. 

Это семантическое представление, построенное компилятором, и по-
ступает на вход CASE-инструменту, который на его основе строит стан-
дартную UML-модель программы. 

5. Поддержка UML-моделирования 
Язык UML 2.0 предоставляет набор классов, экземпляры которых 

используются для построения моделей программ. В язык UML 2.0 [2] 
определены классы, соответствующие фундаментальным понятиям 
многих языков программирования: интерфейсы, классы, методы, свой-
ства. Построенные таким образом модели затем могут быть показаны с 
помощью стандартизованной графической нотации UML. Для обмена 
моделями между CASE-инструментами и системами программирования 
используется стандартизованный формат XMI (XML Metadata Inter-
change) являющийся расширением языка XML. Таким образом, язык 
UML 2.0 является унифицированным языком, используемым в CASE-
инструментах для построения моделей программ без привязки к кон-
кретному языку программирования. Было бы разумно дополнить эту 
языково-независимую часть инструмента средствами моделирования 
программ, написанных на языке Zonnon.  
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Несмотря на богатый набор классов метамодели UML, ряд особен-
ностей многих языков программирования в нем не учитываются. На-
пример, в языке Zonnon допускается только единичное наследование 
для определений (definitions); это свойство называется в языке definition 
refinement. С учетом такого «единичного» наследования определение 
может быть представлено классом Interface метамодели языка UML. 
Другая особенность языка Zonnon – объект (object) может реализовы-
вать определения, включать в себя переменные и методы, однако не 
может иметь другие объекты в качестве предков (используя традицион-
ную терминологию, можно сказать, что в языке имеется механизм реа-
лизации интерфейсов, однако отсутствует концепция производных 
классов). Эта семантическая особенность языка должна быть учтена при 
моделировании объекта классом Class метамодели UML. В этой мета-
модели имеются классы, предоставляющие стандартные механизмы 
базовой метамодели. С помощью этих классов могут быть созданы про-
фили метамодели, соответствующие, в частности, языку Zonnon. 

Для визуализации модели Zonnon программы, построенной с помо-
щью соответствующего профиля, графическая нотация UML 2.0 была 
расширена. Эта нотация используется как для представления модели 
программы на UML-диаграммах, так и в представлении этой модели в 
виде иерархического дерева элементов модели. Для построения модели 
программы с учетом Zonnon-профиля был также расширен графический 
редактор UML диаграмм. В этом случае модель программы изначально 
строится из элементов профиля и затем из модели генерируется текст на 
языке Zonnon.  

Для построения UML модели Zonnon программы используется 
XML-представление программы, создаваемое при ее компиляции. Это 
представление хранит полную структурную и семантическую информа-
цию об исходной программе, в том числе, о ее исходной текстуальной 
организации и, тем самым, допускает обратное преобразование в текст. 
Таким образом, CASE-инструмент не привязывается к внутренним 
структурам компилятора, языку реализации компилятора, а также из-
бавляется от необходимости распознавания исходных текстов Zonnon-
программы. Вместе с тем хранимая в XML-представлении информация 
о точном расположении элементов программы в ее текстах существенно 
упрощает использование и интеграцию текстового и графического 
представления в интерактивной среде разработки CASE инструмента. 

6. Заключение и выводы 
Описанная система, помимо разработки реальных программных 

проектов, может использоваться на начальных этапах обучения про-
граммированию и проектированию с использованием языков Zonnon и 
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UML 2.0. Она позволяет работать как с исходными текстами Zonnon-
программы, так и с ее UML-моделью. 

Система может использоваться либо в составе Visual Studio, либо 
как комплекс из двух независимых инструментов. В первом варианте 
компилятор, редактор UML-диаграмм и CASE-инструмент доступны 
посредством стандартных средств Visual Studio.  

Второй вариант предусматривает использование Zonnon-
компилятора командной строки и автономной версии CASE-
инструмента, которые представляют собой стандартные приложения 
.NET. Взаимодействие компилятора и CASE-инструмента осуществля-
ется посредством передачи семантического представления программы 
(в XML-виде) через дисковое пространство. 

К настоящему времени компоненты системы полностью реализова-
ны как автономные приложения, а также по отдельности интегрированы 
в Visual Studio. Имеется небольшой опыт использования этих компо-
нент в качестве инструментов для начального обучения студентов. Ве-
дется работа по комплексной интеграции компонент в рамках Visual 
Studio. 
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Об одном подходе к организации 
оперативного контроля деградаций 
показателей производительности 
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Быстродействие целевого кода является одной из важнейших харак-
теристик качества компилятора. Для минимизации времени выполнения 
кода, создаваемого в результате трансляции, компилятор может приме-
нять к исходной программе целый ряд оптимизирующих преобразова-
ний. Таким образом, чтобы добиться требуемого уровня быстродейст-
вия, разработчики компилятора должны постоянно работать над качест-
вом его оптимизационных возможностей, расширяя набор поддержи-
ваемых оптимизирующих преобразований и устраняя дефекты в реали-
зованных ранее компонентах. При этом, как показывает практика, осо-
бое внимание должно уделяться проблеме организации контроля теку-
щего состояния производительности. Действительно, любые модифика-
ции исходного кода компилятора, будь то исправление ошибок или 
расширение функциональности, являются потенциальными источника-
ми деградации достигнутых показателей быстродействия. 

Наиболее эффективным методом предотвращения деградаций явля-
ется так называемый оперативный контроль, при котором эффект мо-
дификаций на производительность оценивается перед каждой попыткой 
внести изменения в архив проекта. Далее, в зависимости от результатов 
оценки, выдается разрешение или запрет на проведение данной моди-
фикации. 

Поскольку компилятор способен транслировать потенциально бес-
конечное множество программ, тотальная оценка эффекта модификаций 
на производительность практически неосуществима. Так что для прове-
дения оценки должен быть выделен достаточно представительный на-
бор задач. 

При том, что наиболее достоверной является оценка на основании 
замеров обшего времени выполнения транслированных программ, про-
извести подобную оценку за приемлемое время, как правило, невоз-
можно. Во-первых, программы, на которых осуществляется оценка, мо-
гут быть достаточно ресурсоемкими. Во-вторых, оценку может потре-
боваться проводить в условиях, когда вместо реального процессора ис-
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пользуются программные модели, существенно замедляющие скорость 
выполнения. 

Одним из путей решения данной проблемы является проведение 
оценки общего времени выполнения программы вместо его реального 
замера. Среди методов оперативной оценки общего времени выполне-
ния традиционно выделяют метод статического предсказания и метод 
масштабирования результатов. В основе первого метода лежит техни-
ка предсказания производительности на этапе компиляции [4]. Метод 
масштабирования результатов [3] подразумевает выполнение програм-
мы на наборе входных данных, отличном от используемого в реальном 
запуске, но обеспечивающем более быстрое выполнение кода при со-
хранении его динамических свойств. Статическое предсказание облада-
ет достаточно большой погрешностью и не учитывает возможных про-
блем периода выполнения. К тому же, подобная оценка не является 
внешней по отношению к компилятору и может наследовать его ошиб-
ки. Масштабирование же в большинстве случаев не позволяет добиться 
приемлемого времени выполнения программ. 

Другой подход основан на отказе от использования общего времени 
выполнения в качестве базовой характеристики. В тех случаях, когда 
важным является не столько получение точного количественного выра-
жения эффекта, который модификации компилятора оказывают на бы-
стродействие приложений из заданного набора, сколько выявление его 
качественных параметров, может быть использован метод оценки по 
времени выполнения наиболее значимых фрагментов. Суть метода со-
стоит в выделении таких фрагментов в отдельные тестовые примеры с 
тем, чтобы регресс производительности, обнаруживаемый на приложе-
ниях, мог бы быть выявлен в значительно более короткие сроки на не-
больших тестах. 

Экономическая оправданность данного подхода основана на наблю-
дении, что 90% времени выполнения большинства программ тратится 
на 10% их кода (см., например, [5]). Так что произведя реальные дина-
мические замеры времён выполнения для сравнительно небольшого 
количества фрагментов исходного кода, можно составить достаточно 
адекватное представление о характере влияния модификаций на пове-
дение заданных приложений. 

Исходя из задач, которые должен решать метод, можно сформулиро-
вать требования к выделяемым фрагментам: 
 представительность – совокупность фрагментов должна обеспечи-

вать достаточную степень покрытия значимого кода приложения; 
 адекватность – поведение фрагмента в рамках тестового примера 

должно приближать оное в контексте исходного приложения вне за-
висимости от применяемых оптимизаций; 
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 оперативность – время выполнения каждого тестового примера 
должно позволять решать поставленные перед контролем модифи-
каций задачи в заданные сроки (как правило, время выполнения тес-
тового примера должно отличаться от времени выполнения прило-
жения на несколько порядков). 
При этом, должен быть найден компромисс между точностью при-

ближения фрагмента и временем выполнения теста. 
Среди достоинств подхода следует особо отметить следующие. Во-

первых, помимо существенно меньших времен выполнения отдельных 
тестовых примеров, их совокупность может быть более эффективно 
распределена между вычислительными ресурсами, чем исходные при-
ложения. Во-вторых, на небольших фрагментах поиск причин деграда-
ций и отладка компилятора существенно упрощаются. В-третьих, в от-
личие от статических методов оценки эффекта модификаций на произ-
водительность, в тестовых примерах может быть обеспечена проверка 
корректности семантики выполнения программ. 

В данной работе предложено развитие описанного в [6] подхода к 
выделению значимых фрагментов с тем, чтобы адаптировать его к 
сложности современных оптимизирующих компиляторов. В частности, 
предложена более точная схема выявления значимых фрагментов, учи-
тывающая специфику процесса оптимизации, а также разработаны ме-
тоды уменьшения времени выполнения фрагментов при соблюдении 
условия адекватности. 

Процесс построения тестовых примеров для некоторого приложения 
можно условно разделить на 3 этапа: идентификация значимых фраг-
ментов в контексте приложения, редукция времен выполнения фраг-
ментов и, наконец, формирование подходящего окружения. На первом 
этапе осуществляется выявление значимых для приложения функций 
или их групп. Концептуально, можно говорить о построении базового 
множества фрагментов, которое, в итоге, должно оказаться представи-
тельным набором. На втором этапе каждый из выделенных фрагментов 
подвергается анализу на предмет масштабируемости своей профильной 
информации и, в случае необходимости, модифицируется, порождая, 
возможно, новые фрагменты. На третьем этапе для фрагментов воссоз-
дается окружение, обеспечивающее адекватную статистику посещения 
линейных участков и выполнения переходов при одинаковой сложности 
межпроцедурного анализа. 

Идентификация значимых фрагментов 
Так как в итоге ставится задача построения адекватных тестовых 

примеров, то, чтобы упростить процесс формирования правильного 
контекста, по возможности должна сохраняться целостность функций. 
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То есть, если это не приводит к существенному увеличению времени 
выполнения, вместо части функции следует рассматривать функцию 
целиком. Поэтому, на фазе идентификации функция считается атомар-
ным объектом, а обеспечение технологической задачи уменьшения вре-
мени выполнения фрагмента, быть может за счет выделения из функции 
отдельных частей, переносится на фазу редукции, где уже известны 
временные ограничения. 

В числе кандидатов следует рассматривать не только отдельно взя-
тые функции, но и их совокупности. Действительно, взаимодействие 
функций может порождать неаддитивные эффекты (когда прирост про-
изводительности на совокупности взаимодействующих функций значи-
тельно превышает суммарный прирост производительности на каждой 
из них). Каждая такая значимая совокупность логически образует один 
значимый фрагмент. При этом, по каждой из функций должна быть сде-
лана экспертная оценка относительно ее значимости вне совокупностей. 
Если функция сама по себе оказывается незначимой, то ее можно ис-
ключить из рассмотрения. Среди примеров взаимодействий, обладаю-
щих свойством неаддитивности, следует особо выделить такие преобра-
зования межпроцедурного уровня как Procedure Inlining и Procedure 
Cloning [1]. 

В число значимых, как минимум, попадают фрагменты, обладающие 
большим удельным весом относительно общего времени выполнения 
приложения, т.е. достаточно «тяжелые», и содержащие в себе большой 
потенциал для работы оптимизаций. Последнее свойство является осо-
бенно принципиальным, ведь когда на фрагменте работает много опти-
мизаций, повышается вероятность сбоя, который и требуется обнаружи-
вать. Также не должны выпадать из рассмотрения те фрагменты, эффект 
от оптимизации которых может оказаться заметным в некоторой окре-
стности оптимального состояния приложения. 

Следует, однако, учитывать тот факт, что в результате оптимизации 
могут «тонуть» прежние лидеры (и, соответственно, «всплывать» дру-
гие), ведь оптимизации уменьшают вес фрагментов непропорционально. 
Так что на момент проведения анализа в качестве ориентира полезно 
иметь под рукой процедурный профиль приложения, оттранслирован-
ного без использования оптимизаций. Это позволит не оставить без 
внимания фрагменты, которые в текущем состоянии утеряли свой 
прежний вес. 

Редукция времени выполнения фрагментов 
Выделенные на этапе идентификации фрагменты должны в конце 

концов быть реализованы в виде тестовых примеров с приемлемым 
временем выполнения. Поскольку в рамках большинства значимых 
фрагментов приложение находится достаточно долго, почти для каждо-
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го из них требуется изыскивать возможность уменьшения общего вре-
мени его выполнения при сохранении основных свойств, что и состав-
ляет цель данного этапа. Рассмотрим принципы, лежащие в основе ме-
тодов борьбы за уменьшение времени выполнения, а также приведем 
ряд алгоритмов их реализующих. 

Прежде всего заметим, что кроме функций, составляющих фрагмент, 
есть и такие, которые из фрагмента вызываются, но ему не принадле-
жат. Так как тестовый пример должен быть замкнут относительно вызо-
вов, то эти функции также включаются в его состав. Поэтому, имеет 
смысл сначала максимально сократить время выполнения таких функ-
ций. Отметим, что если функция должна подставляться в одну из функ-
ций фрагмента, то она сама ему принадлежит. Так что все, не принад-
лежащие фрагменту функции, не являются кандидатами на Procedure 
Inlining. Из чего следует, что уменьшение времени выполнения таких 
функций должно обеспечивать сохранение оригинальной устойчивости 
к inline-подстановкам. Кроме того, в каждом конкретном случае должно 
быть установлено, может ли функция хотя бы в одном из мест своего 
вызова являться помехой для проведения оптимизаций с точки зрения 
анализа их безопасности (например, запись внутри функции в глобаль-
ный объект может препятствовать подъему операций чтения через вы-
зов этой функции и т.п.). Если может, то данное свойство должно быть 
сохранено и в редуцированной версии функции. 

Алгоритм 1 (Минимизация вклада функций   фрагменту) 
Для каждой функции f, вызывающейся из фрагмента: 
- раскрыть все inline-подстановки в f; 
- все циклы заменить на произвольные ациклические участки с 

числом операций, не меньшим чем у исходного цикла, либо су-
щественно уменьшить число итераций цикла при сохранении 
структуры; 

- вызовы функций из f заменяются на последовательность, по 
числу операций превосходящую последовательность формиро-
вания контекста вызова. 

После того, как вклад вызываемых из фрагмента функций был мак-
симально уменьшен, может потребоваться дальнейшее сокращение 
времени выполнения создаваемого тестового примера. В этом случае 
возникает необходимость редуцировать сам фрагмент. Прежде всего 
необходимо выяснить, чем определяется общее время выполнения 
фрагмента в контексте приложения – числом повторений или средним 
временем на один проход. Если время на один проход небольшое, то 
достаточно велика вероятность решить проблему за счет нормализации 
профиля. Иначе, должны быть исследованы возможности по уменьше-
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нию времени на один проход за счет допустимой модификации фраг-
мента. 

Нормализация профиля состоит в пропорциональном уменьшении 
числа посещений всех линейных участков фрагмента, пока статистика 
посещений остается адекватной. При этом должно также обеспечивать-
ся сохранение вероятностей переходов. В тестовом примере нормализа-
ция реализуется за счет уменьшения числа вызовов фрагмента и соот-
ветствующего подбора входных данных и окружения. 

Если нормализация не помогла и общее время остается слишком 
большим, то желаемого эффекта можно добиться либо путем разбиения 
фрагмента на более мелкие подфрагменты, либо внося изменения, не 
оказывающие существенного влияния на характер его трансляции. 

Прежде чем к фрагменту применится нормализация или другие ре-
дуцирующие преобразования, он должен быть приведен к каноническо-
му виду – т.е. должны быть устранены рекурсивные вызовы. Наличие 
последних необоснованно усложняет воссоздание адекватной статисти-
ки посещения линейных участков и выполнения переходов, которое 
осуществляется на последнем этапе построения тестовых примеров, и, в 
конечном итоге, приводит к увеличению времени выполнения. 

Алгоритм 2 (Канонизация фрагментов) 
Для каждой обратной дуги E = (src, dst) в графе вызовов: 
- создать копию dst’ для функции dst с тем же числом операций, 

но не содержащую вызовов; 
- удалить E, построив вместо нее новую дугу E’ = (src, dst’). 

Также для каждой из составляющих фрагмент функции необходимо 
принять решение насчет целесообразности проведения принудительной 
подстановки в места ее вызова. С одной стороны, выполненная явным 
образом подстановка гарантирует эталонное взаимодействие вызывае-
мой функции и контекста вызова, но с другой - понижает «убойную си-
лу» примера и может привести к его рассогласованию с текущим со-
стоянием фрагмента в контексте приложения. К тому же, тестовые при-
меры становятся менее универсальными. 

Рассмотрим редуцирующие преобразования, которые могут приме-
няться к фрагменту. Так как большое время выполнения фрагмента ча-
ще всего обусловлено наличием в нем цикловых структур (особенно для 
фрагментов, полученных из научных приложений), среди методов ре-
дукции в основном должны быть такие, которые бы позволяли умень-
шить время, затрачиваемое фрагментом в циклах. Можно выделить два 
редуцирующих преобразования циклов: 

а) уменьшение числа итераций; 
б) редукция внешнего цикла. 
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Первый из методов основан на предположении, что при изменении 
числа итераций в некотором диапазоне характер оптимизации цикла не 
меняется. Нижняя граница диапазона определяется из следующих сооб-
ражений. Во-первых, потенциальные зависимости по данным должны 
сохраняться в том же объеме, что и в исходном цикле. Во-вторых, числа 
итераций должно быть достаточно для выбора компилятором прежней 
техники работы с циклом, т.е., например, конвейеризуемый цикл дол-
жен оставаться конвейеризуемым.  

Редукция внешнего цикла может значительно сократить время пре-
бывания в цикловой структуре. Преобразование допустимо в тех случа-
ях, когда отличие в оптимизации кода, составляющего тело цикла, в 
цикловом контексте и вне его пренебрежимо мало или вообще отсутст-
вует. Чаще всего такое имеет место для гнезд с неоднородным телом 
внешнего цикла. 

Что касается редукции на уровне фрагмента, то здесь базовыми пре-
образованиями являются: 

а) расщепление на две части; 
б) удаление незначащих компонент; 
в) масштабирование. 
Суть расщепления состоит в следующем. Если в исходном фрагмен-

те удается выделить две связные компоненты, которые с точки зрения 
оптимизаций друг от друга не зависят (т.е. нет таких оптимизаций, для 
которых было бы важно одновременное присутствие во фрагменте ка-
ких бы то ни было частей из обоих компонент), то эти компоненты мо-
гут быть оформлены в виде двух отдельных фрагментов. 

Так как при расщеплении происходит разделение лидера1 фрагмента 
на части, что может вмешиваться в работу Procedure Inlining в каждом 
из получаемых фрагментов, то рекомендуется перед расщеплением 
произвести все планируемые внутри исходного фрагмента inline-
подстановки явно. Несмотря на то, что подобная принудительная под-
становка повышает вероятность дальнейших подстановок компилято-
ром не относящихся к фрагменту функций, эффекта на производитель-
ность это не окажет (иначе функция относилась бы к фрагменту), а, зна-
чит, с точки зрения контроля деградаций этим можно пренебречь. 

Удаление незначащих компонент является техническим преобразо-
ванием, служащим для избавления от тех частей фрагмента, деградация 
компилятора на которых ни на что влиять не может. Это оказывается 
полезным для масштабирования, когда относительный вес таких частей 
может становиться неадекватным своему начальному состоянию. 

                                                        
1 Здесь и далее под лидером фрагмента понимается функция, на базе которой фраг-

мент был сформирован 
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Задача масштабирования состоит в уменьшении веса цикловых 
структур фрагмента за счет применения к ним редуцирующих преобра-
зований. При этом, число итераций всех циклов должно быть уменьше-
но в одинаковое число раз, чтобы не нарушалось весовое соотношение 
между наиболее значимыми цикловыми структурами одинаковой глу-
бины. 

Если фрагмент содержит гнезда циклов различной глубины, то при 
большом коэффициенте масштабирования относительная значимость 
наиболее глубоких гнезд будет падать. Это может привести к наруше-
нию весового доминирования одной структуры над другой (что означа-
ет неадекватный контроль деградации). 

Такого рода конфликты должны разрешаться, в зависимости от об-
стоятельств, либо за счет уменьшения масштабного коэффициента, либо 
через отделение менее глубоких цикловых структур от более глубоких 
(расщепление или удаление незначащих компонент). Расщепление по-
зволяет развести в разные фрагменты сравнимые по весу конструкции. 
То что изначально весит меньше на порядок – лучше удалить как незна-
чащее. 

Отметим, что при удалении незначащих конструкций могут созда-
ваться новые контексты для оптимизаций. Например, удалив одинарный 
цикл между двумя гнездами, можно спровоцировать слияние послед-
них. Так что удаление незначащих конструкций либо должно сопрово-
ждаться расщеплением по границе удаления, либо вообще являться не 
удалением, а заменой удаляемых конструкций на специальным образом 
подбираемые в каждом конкретном случае «помехи», предотвращаю-
щие появление не существовавших ранее контекстов. Рекомендуется 
выстраивать приоритет выбора в пользу удаления с заменой, т.к. расще-
пление увеличивает число фрагментов и требует явную inline-
подстановку функций. 

Формирование подходящего окружения 
После того, как множество фрагментов окончательно сформировано, 

каждый из его элементов должен быть оформлен в виде отдельного тес-
тового примера. Фактически, каждый фрагмент помещается в подходя-
щее окружение. Это окружение составляют особым образом инициали-
зированные глобальные данные и последовательность вызовов лидера 
фрагмента с заданными наборами входных параметров. 

Окружение подбирается таким образом, чтобы обеспечить выполне-
ние ряда требований. 

Во-первых, для каждого ациклического региона, процент попадания 
на каждый линейный участок в контексте выделенного фрагмента и в 
контексте исходной задачи должны отличались не более чем на  . При 
этом, процент считается относительно входа в регион. Кроме того, 
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должны соблюдаться распределение вероятностей переходов и, по воз-
можности, их сценарии. 

Во-вторых, должна быть обеспечена согласованность времени вы-
полнения фрагмента с результатами проведенной редукции, т.е. обеспе-
чено масштабирование в тех случаях, когда оно определяется значения-
ми глобальных данных или параметров. 

В-третьих, поскольку на характер проводимых компилятором опти-
мизаций оказывает влияние собираемая им аналитическая информация 
о зависимостях, в рамках тестового примера необходимо: 
 восстановить структуры данных, соответствующие структурам дан-

ных приложения; 
 постараться создать адекватную сложность для межпроцедурного 

анализа. 
Действительно, когда создаваемое в тестовом примере окружение 

оказывается неадекватным по сложности анализа окружению из исход-
ной задачи, меняется контекст применения оптимизаций, что, в свою 
очередь, может приводить к различным результатам. 

При создании окружения существует альтернатива: ограничиваться 
ли рамками одного модуля или допускать многомодульные реализации. 
С одной стороны, наличие нескольких модулей позволяет строить более 
точные приближения. Так, например, функции, информация о которых 
не важна для оптимизаций и которые не относятся к фрагменту, могут 
быть помещены в отдельный модуль, не приводя к избыточным inline-
подстановкам даже в тех случаях, когда статический размер их тел су-
щественно уменьшен по сравнению с оригиналом. Также упрощается 
задача сохранения уровня сложности анализа. С другой стороны, одно-
модульные примеры более удобны в сопровождении. 

Изложенные в данной работе методы и алгоритмы были использова-
ны при выделении множества значимых фрагментов для задач из паке-
тов SPEC92 и SPEC95. Результаты выделения представлены в Таблице 
1. Для каждого приложения указано число выделенных фрагментов и 
процентное отношение времени выполнения кода, соответствующего 
выделенным фрагментам, ко времени выполнения всей задачи без учета 
временных затрат на вызовы библиотечных функций. Для задач из па-
кета SPEC95, для которых имеются аналоги в составе пакета SPEC92, 
указано число переиспользованных фрагментов. 
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фрагменты приложения фрагменты приложения 

всего 92/95 
008.espresso 10 (82%) 099.go 4 (43%) - / 4 
022.li 5 (78%) 124.m88ksim 6 (72%) - / 6 
023.eqntott 4 (85%) 129.compress 4 (99%) 1 / 3 
026.compress 5 (98%) 130.li 7 (93%) 4 / 3 
072.sc 4 (62%) 132.ijpeg 3 (77%) - / 3 
085.gcc 11 (26%) 101.tomcatv 5 (99%) 4 / 1 
039.wave5 2 (61%) 102.swim 4 (99%) 4 / 0 
047.tomcatv 5 (99%) 103.su2cor 7 (99%) 7 / 0 
052.alvinn 3 (92%) 104.hydro2d 6 (85%) 1 / 5 
056.ear 5 (98%) 107.mgrid 6 (98%) - / 6 
078.swm256 4 (99%) 110.applu 4 (94%) - / 4 
089.su2cor 7 (99%) 125.turb3d 4 (93%) - / 4 
090.hydro2d 3 (81%) 141.apsi 4 (67%) - / 4 
093.nasa7 5 (46%) 145.fpppp 2 (89%) 1 / 1 
094.fpppp 2 (71%) 146.wave5 3 (82%) 1 / 2 

Таблица 1. Результаты выделения фрагментов из пакетов SPEC92 и SPEC95 

Построенный комплект тестовых примеров был использован при 
разработке оптимизирующего компилятора для архитектуры «Эльбрус 
2000» [2] в рамках системы оперативного контроля деградаций. Отказ 
от контроля приводил бы к ~3% деградации усредненного показателя 
производительности для пакетов SPEC92 и SPEC95 за месяц. 
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«Языки программирования и методы 
трансляции» — конструктивный курс  
в традициях школы Никлауса Вирта 

С. З. Свердлов,  
Вологодский государственный педагогический университет, 

c3c@mail.ru 

«Языки программирования и методы трансляции» — один из ключе-
вых учебных курсов в программе базовой подготовки студентов, спе-
циализирующихся по программированию. 

Отечественная традиция построения такого курса, кроме обзора 
средств языков программирования, включает весьма глубокое рассмот-
рение теоретических основ трансляции, при том, что практическим ас-
пектам разработки компиляторов уделяется меньше внимания. Акцент 
на теорию приводит к тому, что студенты, прослушавшие курс, оказы-
ваются в состоянии пересказать основные теоретические положения, но 
зачастую не получают ясного и предметного представления о конструк-
ции трансляторов. Такой подход нашел отражение и в учебной литера-
туре. 

При изучении наук примеры полезнее правил — утверждал 
И. Ньютон. Это тезис, если речь идет о науках прикладных, в частно-
сти о программировании и о разработке компиляторов, необычайно 
актуален. 

Попытка применения конструктивного, основанного на конкретных 
примерах подхода была предпринята при создании курса «Языки про-
граммирования и методы трансляции» и соответствующего практикума 

на факультете прикладной математики и 
компьютерных технологий Вологодского 
педагогического университета. Практика 
показала, что прошедшие курс студенты 
хорошо понимают методы построения ком-
пиляторов, в состоянии самостоятельно 
реализовать несложный транслятор. Пред-
метность и конструктивный подход спо-
собствуют формированию высокого уровня 
мотивации, многие студенты берутся за 
задачи повышенной сложности и не без 
успеха решают их. 

В издательстве «Питер» подготовлена к 
печати книга «Языки программирования и 
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методы трансляции» — учебное пособие для студентов, обучающихся 
по специальности прикладная математика и информатика, основанное 
на материалах курса.  

Книга состоит из трех глав, соответствующих основным разделам 
курса, и приложений. 

Языки и эволюция технологий программирования 
Первая глава посвящена рассмотрению эволюции языков програм-

мирования, которая обсуждается во взаимосвязи с прогрессом про-
граммных технологий. 

 

Генеалогия языков программирования 

Отдельные разделы посвящены языкам Фортран, Алгол-60, Кобол, 
ПЛ/1, Алгол-68, Бейсик, Паскаль, Си, Ада, Модула-2, Си++, Оберон, 
Ява, Си#. Даются краткие сведения о языках-концепциях: АПЛ, Форт, 
Лисп, Пролог, Смоллток. Рассматриваются языки и технологии Интер-
нета: HTML, аплеты, JavaScript, CGI, Перл, PHP, ASP, JSP-скриптлеты, 
сервлеты. 
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При обсуждении каждого языка говорится об обстоятельствах его 
появления, перечисляются и обсуждаются основные черты языка, дают-
ся несколько конкретных примеров программ. В роли сквозных сюже-
тов используются «Hello, World» и сортировка простыми вставками. 
Первый позволяет показать простейшую законченную программу, вто-
рой — многие конструкции языка: подпрограммы (процедуры, функ-
ции, методы), ветвления, циклы, массивы. Рассматриваются и приемы, 
специфичные для конкретного языка: прием Йенсена для Алгола, указа-
тели вместо массивов в Си, использование шаблонов для Си++, откры-
тые массивы в Модуле и Обероне. 

Прослежена судьба языков программирования в нашей стране. 
Впервые в книге на русском языке подробно обсуждается язык Оберон. 

В этой же главе на систематической основе и, разумеется, предметно 
и конструктивно обсуждаются структурное и объектно-
ориентированное программирование. Дается доказательство теоремы 
структурирования (преобразование Ашкрофта-Манны), говорится о ме-
тоде пошаговой детализации при разработке программ. Можно даже 
увидеть универсальный алгоритм решения любой задачи (больше в 
шутку, но и всерьез): 

Нарисуй прямоугольник и обозначь выполняемое им действие; 
while есть прямоугольник, действие которого 
   не является простым 
do begin 
   Выбери подходящую типовую управляющую структуру, 
   подставь ее вместо прямоугольника и 
   обозначь условия и действия ее блоков 
end; 
{ Задача решена } 

Для иллюстрации принципов объектной технологии приводятся 
примеры из практики программирования. 

  
Гетерогенная очередь 
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Техника ООП демонстрируются на примере заполнения и обслужи-
вания гетерогенной очереди, реализованном на Обероне и Обероне-2, 
Яве, Си#. При этом читатель получает представление об инкапсуляции, 
наследовании и полиморфизме, видит использование охраны типа и 
процедурных полей (Оберон), связанных процедур (Оберон-2), конст-
рукторов, абстрактных классов и методов, интерфейсов (Ява), упаковки 
и распаковки (Си#). 

Сложность синтаксиса языков программирования 

Приводятся оригинальные результаты исследований сложности язы-
ков программирования, экспертные оценки. 

Теоретические основы трансляции 
Вторая глава — это введение в теорию трансляции. Формальные 

грамматики и языки, алгоритмы разбора рассматриваются в том объеме, 
как это требуется для конструирования языков и трансляторов. Задача 
— ввести в обиход основные термины, познакомиться с тем, что дает 
теория при разработке транслятора. 

«Сложных и простых книг по автоматам и грамматикам опублико-
вано очень много, но здесь, по крайней мере, собраны все основные све-



- 369 - 

дения, причём кратно и на понятном русском языке. Думаю, что многие 
аспиранты, сдающие кандидатский минимум, будут благодарны авто-
ру», — пишет в своей рецензии на книгу профессор А.Н. Терехов. 

Изложение сопровождается большим числом примеров. Обсуждае-
мые методы трансляции иллюстрируются фрагментами программ. Рас-
сматриваются простые языки арифметических выражений и многочле-
нов. Для повышения наглядности широко используются синтаксические 
диаграммы. 

 

 
Синтаксическая диаграмма многочлена с семантическими процедурами 

В конце второй главы приведены варианты индивидуальных зада-
ний, позволяющие закрепить теоретический материал. 

Трансляция языков программирования 
Третья глава посвящена трансляции языков программирования. Из-

ложение строится на основе рассмотрения транслятора для простого 
языка — минимального подмножества Оберона. Этот язык назван «О» 
(вспомним операцию «Ы»). На примере компилятора «О» обсуждаются 
все этапы трансляции от лексического анализа до генерации кода. Вот 
пример программы на языке «О» (головоломка «Ханойские башни»): 

MODULE Towers; 
IMPORT In, Out; 
 
VAR n : INTEGER; 
 
PROCEDURE WriteLn(X, Y: INTEGER); 
BEGIN 
   Out.Int(X, 1); Out.Int(Y, 2); Out.Ln; 
END WriteLn; 
 
PROCEDURE Hanoy(n, X, Y, Z: INTEGER); 
BEGIN 
   IF n > 0 THEN 
      Hanoy(n-1, X, Z, Y); 
      WriteLn(X, Y); 
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      Hanoy(n-1, Z, Y, X); 
   END; 
END Hanoy; 
 
BEGIN 
   In.Open; 
   In.Int(n); 
   Hanoy(n, 1, 2, 3); 
END Towers. 

В качестве целевой машины выбран виртуальный компьютер со сте-
ковой архитектурой. Его использование позволяет сделать изложение 
доступным, знакомит с подходами, использованными при реализации 
Паскаля (P-код), Явы (JVM), Си# (IL-код). 

   
Виртуальная О-машина 

В приложениях приводится полный текст компилятора «О», запи-
санный на Паскале, Обероне, Си, Яве и Си#. Приводятся данные, полу-
ченные при сравнении этих версий транслятора и компиляторов, ис-
пользованных при получении его машинного кода (см. таблицу). 

Характеристики машинного кода транслятора «О» 

Компилятор Целевая 
платформа 

Размер 
испол-

няемого 
файла 
(байт) 

Время ис-
полнения  
тестовой 

программы 
(с) 

Быстро-
действие  

виртуальной 
О-машины 
(млн. оп/c) 

Паскаль 
Turbo Pascal DOS 14 000 21,5 34,1 
Delphi 7.0 Windows 27 648  8,7 84,4 

Оберон 
XDS Windows 112 468 10,3 71,2 
JOB Java 20 451 14,4 51,0 
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Компилятор Целевая 
платформа 

Размер 
испол-

няемого 
файла 
(байт) 

Время ис-
полнения  
тестовой 

программы 
(с) 

Быстро-
действие  

виртуальной 
О-машины 
(млн. оп/c) 

Си 
Borland C++ 3.1 DOS 50 791 18,9 38,8 
Borland C++ 5.5.1 Windows 77 312 9,0 81,6 
Microsoft C/C++ Windows 57 344 14,2 51,7 
Microsoft C/C++ .NET 110 592  7,7 95,3 
Intel C++ Windows 69 632 9,0 81,6 
gcc 3.2.3 Linux 18653 10,0 73,4 

Ява 
Java 2 SDK 1.4.1 Java 16 000 18,5 39,7 
Visual J# .NET 36 864  9,3 78,9 
Excelsior JET Windows 397 824  9,9 74,1 

Си # 
Visual C# .NET 28 672 12,6 58,3 

Кроме транслятора языка высокого уровня обсуждается разработка и 
реализация простого двухпроходного ассемблера для виртуальной О-
машины.  

 
 

Пример раскрутки 
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Раздел «Автоматизация построения и мобильность трансляторов» 
содержит сведения о системах построения трансляторов, самокомпиля-
торах и кросскомпиляторах, раскрутке, принципе модульного построе-
ния транслятора. 

Язык программирования Оберон-2 
Языку Оберон (и Оберон-2) уделяется в курсе и в книге немалое 

внимание. Он подробно обсуждается в обзоре языков программирова-
ния, его использование при рассмотрении ООП позволяет сделать из-
ложение этой сложной темы простым и доступным. Учебный язык «О» 
представляет собой подмножество Оберона. В приложении к книге с 
любезного разрешения проф. Н. Вирта и проф. Х. Мёссенбёка публику-
ется русский перевод спецификации языка Оберон-2.В роли рецензен-
тов книги выступили крупнейшие российские специалисты по языкам 
программирования и трансляторам — профессор кафедры информатики 
Санкт-Петербургского государственного университета В.О. Сафонов, 
заведующий лабораторией открытых информационных технологий 
ВМК МГУ профессор В.А. Сухомлин, заведующий кафедрой системно-
го программирования СПбГУ профессор А.Н. Терехов. Вот что пишет в 
своей рецензии В.О. Сафонов: «Книга охватывает практически все язы-
ки и методы компиляции, начиная с 1950-х гг. и с появления языка Фор-
тран, и включает описание таких новейших языков, как Java и C#. В 
нашей литературе, по-видимому, нет аналога данной работы в отноше-
нии полноты изложения этих вопросов. … Методический уровень мате-
риала очень высок. Автор приводит большое число примеров аналогич-
ных программ на самых разных языках программирования, что особен-
но важно для адекватного усвоения материала. Изложение изобилует 
большим числом очень важных деталей из истории программирования, 
что делает усвоение материала более легким и увлекательным». 
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Концепции учебника «Основы объектного 
программирования на языке C#» 

В. А. Биллиг,  
Тверской государственный университет,  

Vladimir.Billig@tversu.ru 

В этом докладе рассматриваются основные концепции, положенные 
в основу недавно завершенного учебника, название которого вынесено в 
заглавие доклада. 

Обучение программированию осложняется тем, что для реального 
создания современных программных систем необходимо знать: 
 технологию разработки и применяемые инструменты; 
 язык программирования, адекватный применяемой технологии; 
 среду разработки, фактически расширяющую возможности языка; 
 образцы разработки. 

Технология разработки 
Программные системы относятся к классу наиболее сложных конст-

рукций, создаваемых человеком. Основной способ, позволяющий спра-
виться со сложностью, основан на модульном принципе построения 
систем. Поскольку программные системы часто работают в критически 
важных областях человеческой деятельности, то предъявляются высо-
кие требования к их корректности и устойчивости. При этом под кор-
ректностью понимается работа системы в соответствии с заданными 
спецификациями. Под устойчивостью понимается способность системы 
разумно действовать в условиях, выходящих за пределы спецификаций. 
Не менее важны для программных систем и следующие два критерия: 
повторное использование и расширяемость. Повторное использование 
предполагает построение системы в виде компонентов, допускающих 
использование в различных приложениях. Расширяемость означает про-
стоту изменения компонентов в случае изменения внешних условий и 
соответственно спецификаций. Немаловажным фактором является ко-
роткий срок, отводимый на создание системы. 

Какой же должна быть технология разработки, удовлетворяющая 
всем этим критериям? Сегодня и в ближайшем обозримом будущем 
таковой является объектно-ориентированная технология, допускающая 
бесшовное создание программной системы на всех этапах – проектиро-
вания, разработки, сопровождения. 

В основе объектного подхода лежит понятие класса. У класса две 
различные роли: модуля и типа данных. Класс – это модуль, архитек-
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турная единица построения программной системы. Модуль может не 
представлять собой содержательную единицу, его размер и содержание 
определяется архитектурными соображениями, а не семантическими. 
Вторая роль класса не менее важна. Класс – это тип данных, задающий 
реализацию некоторой абстракции данных, характерной для задачи, в 
интересах которой создается программная система. Состав класса, его 
размер в этом случае определяется не архитектурными соображениями, 
а той абстракцией данных, которую должен реализовать класс. Объект-
но-ориентированная разработка программной системы основана на сти-
ле, называемом проектированием от данных. Проектирование систе-
мы сводится к поиску подходящих для данной задачи абстракций дан-
ных. Каждая из них реализуется в виде класса, которые и становятся 
модулями – архитектурными единицами построения нашей системы. В 
хорошо спроектированной ОО-системе каждый класс играет обе роли, 
так что каждый модуль системы имеет вполне определенную смысло-
вую нагрузку. 

Классы программной системы – это ансамбль, в котором классы, иг-
рая свои роли, находятся в определенных отношениях друг с другом. 
Два основных отношения между классами определены в ОО-системах. 
Первое отношение «клиенты и поставщики», называется часто кли-
ентским отношением или отношением вложенности (встраивания). 
Второе отношение «родители и наследники» называется отношением 
наследования. Классы А и В находятся в отношении «клиент – по-
ставщик», если одним из полей класса В является объект класса А. 
Класс А называется поставщиком класса В, класс В называется клиен-
том класса А. Классы А и В находятся в отношении «родитель – на-
следник», если при объявлении класса В класс А указан в качестве ро-
дительского класса. Класс А называется родителем класса В, класс В 
называется наследником класса А. Отношения наследования и вложен-
ности являются транзитивными. 

Мощь ООП основана на наследовании. Повторное использование – 
это одна из главных целей ООП. Построенный класс может многократ-
но использоваться. Но наступает момент, когда необходимо расширить 
возможности класса, придать ему новую функциональность. Попытка 
изменять работающий класс чревата неприятностями – могут перестать 
работать прекрасно работавшие программы. Здесь то и приходит на вы-
ручку наследование. Не меняя существующий класс, создается его по-
томок, продолжающий дело отца на новом уровне. 

Наследуя все возможности родительского класса, потомок может 
добавить новые свойства – поля класса и изменить наследуемые им ме-
тоды. Он может создать новый метод с именем, отличным от имен на-
следуемых методов. Если потомок создает метод с именем, совпадаю-
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щим с именем метода предков, то возможны три ситуации: перегрузка, 
переопределение и скрытие метода. При перегрузке допускается суще-
ствование методов с одним именем, но разной сигнатурой. Скрытие 
родительского метода означает его замену в классе потомка на метод, 
определенный потомком. Наиболее интересный механизм связан с пе-
реопределением метода, предполагающий возможность динамического 
связывания и реализации механизма полиморфизма. В этом случае каж-
дый из классов семейства, связанного отношением наследования, может 
задать собственную реализацию метода с общим именем и одинаковой 
сигнатурой. В момент выполнения системы, автоматически определяет-
ся, метод какого класса должен быть вызван. 

Механизм наследования позволяет не только решить проблемы по-
вторного использования и расширяемости. Наследование уменьшает 
сложность системы, характеризуемую объемом кода. При наследовании 
потомок добавляет к коду родительского класса только совершенно не-
обходимую, зачастую относительно малую часть кода. 

С наследованием тесно связан еще один важный механизм проекти-
рования семейства классов – механизм абстрактных классов. В осно-
ве любого класса лежит абстракция данных. Абстрактный класс задает 
описание операций, выполняемых над данными класса. Абстрактные 
классы полностью соответствуют этапу проектирования системы, – они 
описывают сигнатуру операций, но не их реализацию, они позволяют 
задать спецификацию операций, но не конкретизируют представление 
данных. Абстрактные классы играют роль прародителей, потомки кото-
рых задают различные представления и реализации класса, отвечающие 
спецификациям. В завершенной системе абстрактные классы, создан-
ные на этапе проектирования, являются важной и неотъемлемой частью 
реализации, поддерживая бесшовность процесса разработки. 

Механизм задания спецификаций класса хорошо разработан. Он 
включает задание предусловий и постусловий для методов класса, зада-
ние инвариантов класса, позволяющих накладывать требуемые ограни-
чения на отношения между данными класса. Важную роль в обоснова-
нии корректности работы отдельного метода играют инварианты и ва-
рианты циклов. Механизм «Проектирования по Контракту», поддержи-
вающий ОО-разработку, устанавливает ответственности между класса-
ми за выполнение пред и постусловий. Спецификации классов, задан-
ные инвариантами, предусловиями и постусловиями являются неотъем-
лемой частью программного текста и должны допускать автоматическое 
построение документации класса. 

Наследование дополняется еще одним мощным механизмом, назы-
ваемым механизмом универсализации классов. Под универсальностью 
(genericity) понимается способность класса объявлять используемые им 
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типы как параметры. Класс с параметрами, задающими типы, называет-
ся универсальным классом (generic class). Синонимами термина 
«универсальный класс» являются термины: родовой класс, параметри-
зованный класс, класс с родовыми параметрами. 

Наследование и универсальность являются двумя основными ме-
ханизмами, обеспечивающими мощность объектной технологии. Насле-
дование позволяет специализировать операции класса, уточнить, как 
должны выполняться операции. Универсализация позволяет специали-
зировать данные, уточнить над какими данными выполняются опера-
ции. На типы универсального класса, являющиеся его параметрами, 
обычно накладываются ограничения. Звучит парадоксально, но, нало-
жив ограничения на типы, программист получает большую свободу в 
выполнении операций над объектами этих типов. Для ограничения уни-
версальности достаточно указать, что тип, задаваемый родовым пара-
метром, обязан быть наследником некоторого класса. 

Эти механизмы взаимно дополняют друг друга. На этапе задания 
спецификаций появляются абстрактные, универсальные классы, кото-
рые в ходе разработки становятся вполне конкретными классами с кон-
кретными типами данных. Механизмы наследования и универсализации 
позволяют существенно сократить объем кода, описывающего про-
граммную систему, поскольку потомки не повторяют наследуемый код 
своих родителей, а единый код универсального класса используется при 
каждой конкретизации типов данных. 

На этапе спецификации, как правило, создается абстрактный, уни-
версальный класс, где задана только сигнатура методов класса, но не их 
реализация, где определены имена типов, но не их конкретизация. Здесь 
же, формально или неформально задаются спецификации, описываю-
щие семантику методов класса. Далее в ходе разработки, благодаря ме-
ханизму наследования, появляются потомки абстрактного класса, каж-
дый из которых задает реализацию методов класса. На следующем эта-
пе, благодаря механизму универсализации, появляются экземпляры 
универсального класса, каждый из которых выполняет операции класса 
над данными соответствующих типов. 

Наряду с полями и методами третьей важной характеристикой клас-
сов являются события, что позволяет реализовать современную концеп-
цию программирования, управляемого событиями. 

Механизм обработки исключительных ситуаций позволяет обеспе-
чить устойчивость работы программной системы. 

Язык программирования 
Объектная технология разработки требует объектного языка про-

граммирования. Претендентов на эту роль несколько. Аргументов в 
пользу выбора языка C# несколько. Это сравнительно недавно создан-
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ный полностью объектно-ориентированный язык программирования, 
где классы и только классы играют обе роли – типа данных и модуля. 
Все встроенные типы языка являются классами. Язык, по словам автора 
языка – Андреаса Хейлсберга – задумывался как язык компонентного 
программирования, что отвечает критериям повторного использования 
и расширяемости. Язык поддерживает наследование и универсальность, 
события и исключительные ситуации – все основные механизмы объ-
ектной технологии. Немаловажную роль играет и то обстоятельство, что 
язык создавался параллельно с новой средой разработки и в полной ме-
ре использует все ее возможности. 

Сохраняя основные синтаксические и семантические свойства языка 
С++, язык C# стал надежнее, отказавшись от ряда опасных механизмов 
– прежде всего, от работы с указателями и адресной арифметикой. В 
интересах преемственности эти свойства допускаются в так называемых 
«небезопасных блоках», но в новых разработках они как правило не 
используются. 

В настоящее время принят международный стандарт языка. Корпо-
рация Microsoft, в недрах которой был создан язык C#, полагает, что 
именно этот язык станет основным языком разработки программных 
продуктов в ближайшие годы. 

Среда разработки: Visual Studio .Net и Framework .Net  
Язык C# включен в число языков, поставляемых вместе с открытой 

языковой средой разработки Visual Studio .Net, и в полной мере исполь-
зует возможности каркаса среды – Framework .Net. 

Среда разработки Visual Studio .Net – это уже проверенный временем 
программный продукт, являющийся седьмой версией студии. Но новин-
ки этой версии, связанные с идей .Net, позволяют считать ее принципи-
ально новой разработкой, определяющей новый этап в создании про-
граммных продуктов. Две идеи являются важнейшими: 
 открытость для языков программирования; 
 принципиально новый подход к построению каркаса среды – 

Framework .Net. 
Открытость означает, что наряду с языками программирования, 

включенными в среду фирмой Microsoft – Visual C++ .Net (с управляе-
мыми расширениями), Visual C# .Net , J# .Net , Visual Basic .Net – в 
среду могут добавляться любые языки программирования, компиляторы 
которых создаются другими фирмами производителями. Таких расши-
рений среды Visual Studio сделано уже достаточно много, практически 
они существуют для всех известных языков – Fortran и Cobol, Oberon 
и Smalltalk, Eiffel, RPG, Component Pascal и других. 
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Открытость среды не означает полной свободы. Все разработчики 
компиляторов при включении нового языка в среду разработки должны 
следовать определенным ограничениям. Главное ограничение, которое 
можно считать и главным достоинством, состоит в том, что все языки, 
включаемые в среду разработки Visual Studio .Net должны использовать 
единый каркас – Framework .Net. Благодаря этому ограничению дости-
гаются многие желанные свойства – легкость использования компонен-
тов, разработанных на различных языках, возможность разработки раз-
личных частей одного приложения на разных языках, возможность 
бесшовной отладки такого приложения, возможность написания класса 
на одном языке, а его потомков на других языках. Единый каркас при-
водит к сближению языков программирования, позволяя вместе с тем 
сохранять их индивидуальность. 

В каркасе Framework .Net можно выделить два основных компонента: 
 статический – FCL (Framework Class Library) – библиотеку классов 

каркаса; 
 динамический – CLR (Common Language Runtime) – общеязыковую 

исполнительную среду. 
Без знания и умения ориентироваться в библиотеке классов FCL (их 

несколько тысяч) реальное программирование на C# невозможно. Клас-
сы этой библиотеки определяют функциональные возможности, дос-
тупные программисту в процессе работы.  

Наиболее революционным изобретением Framework .Net явилось 
создание исполнительной среды CLR. С ее появлением процесс соз-
дания и выполнения приложений становится принципиально другим. 

Компиляторы языков программирования, включенные в Visual 
Studio .Net, создают модули на промежуточном языке MSIL (Microsoft 
Intermediate Language), называемом также – IL или CIL. Фактически 
компиляторы создают так называемый управляемый модуль – перено-
симый исполняемый файл (Portable Executable или PE-файл). Этот файл 
содержит код на IL и метаданные – всю необходимую информацию для 
CLR. Исполнительная среда начинает работать с кодом, в котором спе-
цифика исходного языка программирования исчезла. Код на IL начина-
ет выполняться под управлением CLR (по этой причине код называется 
управляемым). Исполнительную среду можно рассматривать, как 
своеобразную виртуальную IL-машину. Эта машина транслирует «на 
лету» требуемые для исполнения участки кода в команды реального 
процессора, который в действительности и выполняет код. 

Отделение каркаса от студии явилось естественным шагом. Каркас 
Framework .Net перестал быть частью студии, а стал надстройкой над 
операционной системой. Теперь компиляция и создание PE модулей на 
IL отделено от выполнения, и эти процессы могут быть реализованы на 
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разных платформах. В состав CLR входят трансляторы JIT (Just In Time 
Compiler), которые и выполняют трансляцию IL в командный код той 
машины, на которой установлена и функционирует исполнительная 
среда CLR. 

Образцы 
Нельзя научить программированию, изучая только концепции, сколь 

хороши бы они не были. Также как обучение математики основывается 
на изучении доказательств «хороших» теорем, так и обучение програм-
мированию зиждется на написании «хороших» программ. Образцы для 
таких программ могут изучаться в отдельных курсах, таких как обяза-
тельный начальный курс «Алгоритмы и структуры данных», «Алгорит-
мы на графах». Образцами могут служить уже созданные реализации в 
виде библиотек программ. Пример прекрасных образцов дает библиоте-
ка FCL, так что в процессе обучения можно создавать аналоги классов 
этой библиотеки. Но понятие образца в современных разработках ис-
пользуется в значительно более широком контексте. Многие полезные 
образцы не могут быть реализованы полностью. Чаще всего они зада-
ются абстрактным классом и некоторыми из его потомков, требуя даль-
нейшей конкретизации в той реальной области, где применяется обра-
зец. Образцы являются важной частью учебного курса. 

Созданный в соответствии с изложенными концепциями учебник 
соответствует годовому (для более подготовленных слушателей семест-
ровому) курсу. Он состоит из 25 лекций. Каждая лекция поддерживает-
ся примерами проектов, разработанных в среде Visual Studio 2003 и 
Visual Studio 2005. Каждая лекция заканчивается тестовыми вопросами. 
Курс поддерживается системой, позволяющей выполнять автоматиче-
ское тестирование. 
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Реализация механизмов доступа  
к EJB-компонентам посредством OJVM 

И. Ю. Баженова, МГУ им М. В. Ломоносова, 
ф-т ВМиК, birina@comail.ru 

EJB-компоненты, выполняемые на WEB-сервере предоставляют ши-
рокие возможности реализации масштабируемых распределенных при-
ложений баз данных. При использовании EJB-компонентов для по-
строения сложных корпоративных информационных систем такие ком-
поненты позволяют реализовать взаимодействие между отдельными 
элементами распределенного приложения и предоставляют средства 
работы с базами данных. В состав СУБД Oracle входят средства, упро-
щающие выполнение java-приложений, включая и работу с EJB-
компонентами. К таким средствам относится виртуальная машина 
OJVM (Oracle Java Virtual Machine). 

Компонентная модель EJB определяет компонент, выполняемый на 
стороне сервера. Любой EJB-компонент всегда выполняется в некото-
ром контейнере. Вызов EJB-компонента может выполняться различны-
ми способами: 
 из клиентской программы; 
 из аплета; 
 из сервлета или jsp-стракницы; 
 из другого EJB-компонента. 

В первом случае для взаимодействия с EJB-компонентом применя-
ется объектная магистраль ORB. Этот способ несколько медленнее и 
зависит от сетевого трафика. Виртуальная машина OJVM предоставляет 
возможности вызова EJB-компонента из сервлета. Этот способ значи-
тельно эффективнее, так как позволяет выполнять сервлет и компонент 
в одном сеансе сервера, не требуя использования объектной магистрали 
ORB. 

Oracle HTTP сервер (на базе Apache) можно рассматривать как неко-
торый WEB-сервер, выполняемый на среднем уровне и обрабатываю-
щий HTTP-запросы: по запросу статической HTML-страницы клиенту 
возвращается сформированный ответ, а запрос на выполнение сервлета 
или JSP-страницы переадресуется OSE (Oracle Servlet Engine), выпол-
няемой на уровне работы с данными. 

Для подключения к OSE/OJVM из Oracle HTTP сервера следует ис-
пользовать модуль mod_ose. В противном случае при прямом подклю-
чении к OSE/OJVM каждый HTTP-запрос будет запускать новый сеанс 
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базы данных и новую виртуальную машину OJVM. При конфигуриро-
вании модуля mod_ose в Apache каждый процесс httpd будет включать 
этот модуль. 

На следующем рисунке представлена схема взаимодействия HTTP-
клиента, инициирующего выполнение сервлета, с сервером Oracle. Каж-
дый запрос на выполнение сервлета передается посредством модуля 
mod_ose соответствующему сеансу OSE. 

 
 
 
 

     
HTTP клиент 
 
 
 

    
HTTP клиент 

 
 
Соединение с сеаном OSE может выполняться в двух режимах: 

 с сохранением состояния – при выполнении каждого запроса воз-
вращается уникальный идентификатор, позволяющий специфициро-
вать запрос (при этом соединение остается открытым или закрывает-
ся в зависимости от значения параметра KeepAlive; 

 без сохранения состояния -  соединение открывается и может быть 
повторно использовано для обработки любого запроса. 
Рассмотрим механизм доступа к EJB-компоненту посредством 

HTTP-запроса. Для применения EJB-компонента должны быть реализо-
ваны следующие составляющие: 
 код сервлета, использующего данный EJB-компонент; 
 код EJB-компонента; 
 домашний интерфейс EJB-компонента, предназначаемый для созда-

ния, удаления и поиска EJB-компонента; 

   WEB-cервер 
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 удаленный интерфейс EJB-компонента, предназначаемый для опре-
деления бизнес-логики  компонента; 

 XML-файл, содержащий дескриптор доставки EJB-компонента; 
 XML-файл, содержащий определяемый Oracle дескриптор доставки 

EJB-компонента. 
Следующая схема иллюстрирует применение методом домашнего и 

удаленного интерфейса EJB-компонента. 
 

  Клиент 
 

     Сервер 

      Контейнер 
 b=home.create(); 
 

 создание 
 

 
 

 
 

   Домашний 
  интерфейс 

 ejbCreate 
 

       
 setVar(100); 
 var1=getVar(); 

 вызов  
 методов  
 компонента 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   Удаленный 
  иентерфейс 

 
 

  Экземпляр   
  компонента 
 
 
 setVar(…) { } 
 getVar(…) { } 
 

        
                     

              
         

   
    БД Oracle 

        
 
В сервлете, используемом для вызова методов EJB-компонента, сле-

дует : 
 импортировать требуемые Java-пакеты, включая удаленный и до-

машний интерфейс используемого EJB-компонента; 
 объявить переменные, передаваемые как параметры методов уда-

ленного интерфейса и используемые для значений, возвращаемых 
методами удаленного интерфейса; 

 запросить контекст для EJB-компонента; 
 выполнить просмотр домашнего интерфейса EJB-компонента, опуб-

ликованного в пространстве имен JNDI; 
 создать ссылку на удаленный интерфейс. 

После получения ссылки на удаленный интерфейс клиент может вы-
зывать методы EJB-компонента. 

Следующий пример иллюстрирует код сервлета, который создает 
EJB-компонент и вызывает его методы, определенные удаленным ин-
терфейсом. 
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import java.io.*; 
import javax.servlet.*; 
import javax.servlet.http.*; 
import java.sql.*; 
import PackageNeme.ID;   // Удаленный интерфейс 
import PackageNeme.IDHome;    // Домашний интерфейс 
import javax.naming.Context; 
import javax.naming.InitialContext; 
 
public class MyServlet extends HttpServlet 
{  
  public void doGet (HttpServletRequest req,  
  HttpServletResponse resp) 
      throws ServletException, IOException 
  { 
    String s1 = null; String s2 = null; 
    try { 
      InitialContext ic = new InitialContext();  //Контекст 
      IDHome ID_home =  
         (IDHome)ic.lookup ("/PacketgNeme /MyBean"); //Просмотр 
      ID id = ID_home.create ();         // Создание 
      s2 = id.getVar(s1);  // Вызов метода удаленного интерфейса 
      out.println (s2); 
    } catch (Exception e) {        } 
    out.flush(); out.close(); 
  } 
  public void init(ServletConfig cfg) throws ServletException  
  { 
    super.init(cfg); 
  } 
  public void destroy() {    super.destroy();  } 
  public String getServletInfo() { 
      return "EJB from Servlet "; 
  } 
} 

EJB-компонент может посредством JDBC получать информацию из 
БД Oracle и обмениваться ей с сервлетом через методы удаленного ин-
терфейса. Для этого в коде EJB-компонента следует: 
 импортировать требуемые пакеты; 
 реализовать методы удаленного интерфейса; 
 установить соединение с базой данных; 
 реализовать выполнение SQL-операторов. 

Следующий пример иллюстрирует код EJB-компонента (в нашем 
примере MyBean), выполняющего создание результирующего набора. 
package PackageNeme; 
import javax.ejb.SessionBean; 
import javax.ejb.CreateException; 
import javax.ejb.SessionContext; 
import java.rmi.RemoteException; 
import java.sql.*; 
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import oracle.jdbc.*; 
 
public class MyBean implements SessionBean 
{          // Реализация методов удаленного интерфейса 
  public String getVar (String s1) throws RemoteException { 
    Connection conn = null;   
    ResultSet rs = null; 
    String s2 = null; 
    try { 
      OracleDriver ora = new OracleDriver(); 
      conn = ora.defaultConnection(); // Соединение с Oracle 
      if (conn != null) { 
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement 
          ("select f2 from user1.tbl1 where f1 = ?"); 
        pstmt.setString(1, s1);    // Определение значения  
                                   //переменной связи 
        rs = pstmt.executeQuery();  // Создание результирующего 
                                    // набора 
        if (rs.next()) { 
          s2 = rs.getString(1); 
        else 
          s2 = "Unknown"; 
        } 
      } 
    } catch (java.sql.SQLException e) { 
      s2 = e.getMessage(); 
    } 
    return s2; 
  } 
 
  // методы компонента 
 
  public void ejbCreate () throws RemoteException, CreateExcep-
tion {} 
  public void ejbRemove() {} 
  public void setSessionContext (SessionContext ctx) {} 
  public void ejbActivate () {} 
  public void ejbPassivate () {} 
 
} 

Совместно с EJB-компонентом в JAR-архив следует поместить два 
дескриптора доставки, определяющих тип EJB-компонента, его место-
положение, информацию о домашнем и удаленном интерфейсах и ис-
пользуемые права доступа к БД Oracle. 
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Таким образом, применение EJB-компонентов для реализации дос-
тупа к базе данных Oracle совместно с использованием OSE/OJVM по-
зволяет создавать эффективные масштабируемые корпоративные ин-
формационные системы. 
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Автоматизация поиска дефектов 
проектирования ОО систем 

В. В. Муравлев, 
аспирант 3 г/о, каф. АСВК 

факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова 

В данной статье рассказывается об автоматизации поиска наруше-
ний принципов проектирования объектно-ориентированных систем. 
Поиск осуществляется с помощью инструментальных средств, основан-
ных на принципах логического метапрограммирования. Рассматривают-
ся некоторые принципы проектирования ОО систем, формулируются 
правила поиска нарушений этих принципов, приводятся результаты 
анализа существующих ОО систем с помощью инструментальных 
средств с поддержкой логического метапрограммирования. 

Введение 
При итеративном процессе разработки информационной системы ее 

дизайн (структура классов, их взаимоотношения) не является постоян-
ной величиной. Он не появляется одномоментно и не является оконча-
тельным результатом какого-либо одноразового процесса. Дизайн сис-
темы формируется в процессе ее разработки и сопровождения. В систе-
му постоянно вносятся изменения, что приводит к появлению новых 
классов, новых связей между классами или изменениям уже сущест-
вующих. В процессе доработки первоначальный дизайн системы может 
существенно измениться по сравнению с первоначальным состоянием, 
причем не в лучшую сторону. Многие изменения в дизайне вносятся в 
жестких условиях ограниченных сроков, ресурсов и пр., и поэтому да-
леко не всегда являются лучшими решениями. В результате таких изме-
нений (особенно если это является постоянной практикой) конструкция 
системы может стать довольно запутанной, изобилующей лишними свя-
зями и, как следствие, весьма сложной в понимании и модификации. 
Чтобы избежать этого, следует постоянно проводить анализ и перера-
ботку системы с целью выявления и исправления дефектов в ее дизайне. 

Роберт Мартин в статье [DPP] описывает 4 симптома системы с раз-
рушающимся дизайном: 
 Жесткость. Под жесткостью подразумевается тенденция к росту 

сложности внесения изменений в систему, независимо от сложности 
самих изменений. Несмотря на то, что изначально изменения могут 
быть тривиальны, в жесткой системе процесс их добавления может 
повлечь за собой внесение изменений во все зависимые модули. 
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 Хрупкость. Для хрупких систем любое изменение чревато наруше-
нием функциональности в значительном количестве областей систе-
мы. Править ошибки в такой системе зачастую просто невыгодно, 
так как сам процесс исправления одной ошибки способен породить 
несколько новых ошибок, причем в казалось бы, совершенно неожи-
данных областях. Хрупкую систему практически невозможно кон-
тролировать. 

 Непереносимость. В данном случае, этим термином обозначается 
неспособность модулей системы к повторному использованию. Если 
модуль системы зависит от чересчур большого количества других 
модулей этого же проекта (или модулей какого-то внешнего проекта, 
библиотек), то вероятность его повторного использования снижает-
ся. Зачастую разработчики не хотят повышать сложность проекта 
добавлением всего того багажа, что модуль тянет с собой. В этом 
случае они просто создают аналогичный модуль. 

 Вязкость. Вязкость может проявляться как в области дизайна сис-
темы, так и в среде самого проекта. Обычно, разработчик при внесе-
нии изменений может добиться желаемого результата несколькими 
способами. Какие-то из них могут не нарушать целостность дизайна, 
а какие-то наоборот (часто такие способы называют «заплатками»). 
Если вязкость дизайна системы достаточно высока, то стоимость 
внесения изменений с помощью «заплатки» будет гораздо ниже по 
сравнению с концептуально верным способом. Косвенное влияние 
на выбор способа внесения изменений может оказать та среда, в ко-
торой живет проект. Если «заплатка» потребует меньшего количест-
ва операций с системой контроля версий или меньшего времени пе-
ресборки проекта, то весьма вероятно, что для разработчиков кон-
цептуальность дизайна уже не будет иметь большого значения. 
Основными причинами проявления этих симптомов Мартин считает 

нежелательные зависимости между компонентами системы. Для того, 
чтобы избежать развала системы, необходимо управлять этими зависи-
мостями. Практика создания ОО систем насчитывает немало способов и 
принципов проектирования, которые могут оказать немалую помощь в 
отслеживании и управлении межмодульными связями. В статье [DPP] 
автор приводит ряд таких принципов (например, Open Closure Principle, 
LSP, Dependency Inversion Principle и др.) 

Анализ зависимостей в крупной ОО системе является довольно 
сложным процессом: он включает в себя анализ взаимоотношений меж-
ду модулями системы, классами внутри модуля, внутренней структуры 
классов и пр. Проведение такого анализа вручную – практически невы-
полнимая задача для современных информационных систем, которые 
могут включать в себя сотни тысяч строк кода. Ниже будет показано, 
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как подобный анализ может быть автоматизирован с помощью логиче-
ского метапрограммирования. 

Логическое метапрограммирование 
Основной целью логического метапрограммирования (ЛМП) являет-

ся предоставление возможности манипуляции информацией о строении 
системы (метаинформацией), созданной на ОО языке (в данном случае 
он называется базовым) с помощью логического языка (метаязыка).  

Отправной точкой такого анализа системы является получение ин-
формации о ее структуре системы (её дизайне). Вся эта информация 
организуется в некую метамодель системы. Метамодель системы может 
включать в себя очень многое: информацию о строении классов, описа-
ние взаимоотношений между классами, информация о взаимосвязи 
компонент системы и т.п. Метамодель может быть представлена как 
типизированный граф или задана как множества и отношения между 
ними, а также быть представленной как набор утверждений [Ciupke]. 
Основываясь на информации, содержащейся в метамодели, можно про-
изводить поиск определенных шаблонов или структур, выражающих 
дефекты проектирования. Если метамодель представлена как набор ут-
верждений (фактов), то разработчик может сформулировать логические 
запросы к ней. Полученные результаты запроса должны быть проанали-
зированы разработчиком на предмет установления существования де-
фекта или нарушения правила проектирования. Описание применений 
данного подхода можно найти в работах [Ciupke], [TorweMens], [SOUL], 
[Roberts]. 

Ниже будет показано, как с использованием ЛМП возможна автома-
тизация поиска дефектов в дизайне системы. Мы рассмотрим несколько 
принципов ОО дизайна, описанных в статье [DPP] и реализуем поиск 
нарушений этих принципов с помощью инструментальных средств, 
поддерживающих ЛМП. 

Принципы проектирования ОО систем 
В данном разделе рассматриваются 2 принципа, описанных в статье 

[DPP] Р.Мартином. Эти принципы довольно часто нарушаются при мо-
дификации существующих систем, так как их соблюдение, как правило, 
оказывается дороже, нежели применение «заплатки» для решения по-
ставленной задачи. 

Принцип взаимозаменяемости дочерних классов  
(Liskov substitution principle) 

Формулировка принципа:  
Подклассы должны быть взаимозаменямы для своих родительских 
классов. 
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Принцип был сформулирован Барбаром Лисковым в работе [LSP] и 
является производным от принципа проектирования по контракту Бер-
транда Мейера [DBC].  

Нарушение принципа взаимозаменяемости дочерних классов в ка-
кой-либо иерархии наследования классов влияет на сложность модифи-
кации системы при изменении этой иерархии наследования. При добав-
лении нового класса в иерархию разработчик должен будет находить 
все места в системе, где обрабатывается специфика клиентских классов, 
и вносить туда изменения. Также, использование этой структуры клас-
сов другими модулями чревато ошибками. Наследуя класс от родитель-
ского, мы тем самым обязуемся поддерживать некий контракт (интер-
фейс, семантику поведения), определенный родительским классом. При 
этом контракт не должен зависеть от наличия или отсутствия дочерних 
классов. В случае нарушения контракта, клиенты этой иерархии в ряде 
случаев будут неправильно функционировать. Примером такого нару-
шения может служить дилемма «Круг – эллипс» [DPP]. 

Ниже приведен еще один пример нарушения принципа LSP (на язы-
ке Java): 

 public class TreeNode { 
.... 
 public Icon getChildNodeIcon() { // 
  // retrieve child nodes ... 
  if (childNode instanceof ChildNode1) { 
   return CHILD_1_ICON; 
  } else if (childNode instanceof ChildNode2) { 
   Return CHILD_2_ICON; 

}  
.... 

 } 
} 
 
public class ChildNode1 extends TreeNode { .. } 
 
public class ChildNode2 extends TreeNode { .. } 
 
В данном случае нарушения можно избежать, заменив проверку на 

тип (instanceof) полиморфизмом, т.е. переопределив метод 
getChildNodeIcon в дочерних классах. 

Принцип ацикличных зависимостей (Acyclic Package Dependency) 
Формулировка принципа:  

Зависимости между модулями не должны образовывать циклы. 
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Нарушение этого принципа чревато возрастанием сложности внесе-
ния изменений в систему. Каждый раз, когда разработчик меняет какой-
либо модуль в системе, он должен отследить, не влияет ли это измене-
ние на зависимые модули. Если этот модуль входит в цикл зависимо-
стей, то число проверяемых модулей многократно возрастает. Ситуация 
ухудшается, если над каждым модулем системы работает отдельная 
команда разработчиков. 

Рассмотрим пример нарушения этого принципа. Как правило, кор-
поративные информационные системы строятся по принципу разделе-
ния функциональности на несколько слоев: интерфейс пользователя, 
работа с БД, управление сообщениями и пр. Над каждым слоем может 
работать отдельная группа разработчиков. Примерная схема такого ги-
потетического приложения представлена на рис. 1. 

Dialogs CLI

DB Access

Input Controller

User Interface Layer

Controller Layer

Data access layer

 
Рис. 1 

Предположим, разработчику слоя доступа к данным потребовалось 
показывать сообщение об ошибке при сбое в работе слоя. Он использу-
ет функциональность слоя пользовательского интерфейса, и, тем самым, 
порождает циклическую зависимость пакетов. Эта ситуация отображена 
на рис. 2. 
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Dialogs CLI

DB Access

Input Controller

User Interface Layer

Controller Layer

Data access layer

 
Рис. 2 

В этом случае, каждый раз при внесении изменений в пакет DBAc-
cess, разработчикам придется контролировать и пакеты Dialogs и 
InputController. Во избежание возникновения подобных ситуаций 
необходимо периодически осуществлять поиск таких зависимостей и 
при их нахождении разбивать циклы. Это можно сделать, например, 
введением дополнительного пакета. 

Автоматизированный поиск нарушений  
принципов проектирования 

В предыдущем разделе мы рассмотрели некоторые принципы проек-
тирования ОО систем. В этом разделе мы рассмотрим как с помощью 
средств, поддерживающих логическое метапрограммирование, можно 
осуществлять автоматизированный поиск нарушений этих принципов. 
Будут сформулированы правила для поиска таких нарушений и приме-
ры их поиска в ОО системах. 

Инструментальное средство 
В качестве средства анализа ОО систем, основанного на использова-

нии ЛМП рассмотрим JQuery [JQ]. JQuery является встраиваемым мо-
дулем (plug-in) для платформы Eclipse [ECL]. Он представляет из себя 
связующий слой между компонентой выполнения запросов на логиче-
ском языке TyRuBa [TRB] и средой разработки на Java. JQuery выпол-
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няет анализ структуры Java проекта с помощью средств Eclipse и 
заполнение базы фактов полученной информацией. JQuery также 
предоставляет пользовательский интерфейс для манипуляции запро-
сами и их результатами и определяет базовый набор предикатов для 
составления запросов. На рис. 3 приведена схема взаимодействия 
Eclipse, JQuery и TyRuBa. 

 

Eclipse platform

Сбор данных
(JQuery)Программный код системы

(Eclispe AST)

Пользовательский
интерфейс (JQuery)

Средство выполнения запросов
(TyRuBa engine)

База данных для TyRuBa engine

Разработчик

Запрос на языке
ЛМП

Результаты
запроса

 
Рис. 3 

К сожалению, в текущей версии возможностей JQuery не хватало для 
необходимого анализа. Потребовалось расширение диапазона собирае-
мой информации, а также добавление некоторых базовых предикатов. 

Поиск нарушений принципа LSP 
Как отмечалось выше, основная идея принципа LSP состоит в том, 

что все дочерние классы должны быть взаимозаменяемы для родитель-
ского класса. Рассмотрим ситуации, когда этот принцип нарушается: 

1. Родительский класс вызывает метод дочернего класса, не 
являющийся наследованным от родительского класса 

2. Родительский класс обращается к полю дочернего класса, не 
являющимся наследованным от родительского класса 

3. Родительский класс содержит метод с параметром или воз-
вращаемым значением типа дочернего класса  

Предикат на языке TyRuBa для поиска иерархий классов, нарушаю-
щих LSP принцип: 

LSPViolation(?P, ?C) :- 
 class(?P), class(?C), 
 subtype+(?P,?C), 
 (childMethodCall(?P, ?C) ;  
childFieldAccess(?P, ?C) ; childTypeUsage(?P, ?C)). 
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Данный предикат возвращает пары «родительский класс – дочерний 
класс», для которых выполняется хотя бы одно из вышеперечисленных 
условий нарушения принципа LSP. Используются следующие предикаты: 
class(?P) – проверяет, что ?P является классом (базовый предикат из 
JQuery) 
subtype+(?P,?C) – проверяет, является ?C дочерним классом ?P (базо-
вый предикат из JQuery) 
сhildMethodCall(?P, ?C) – проверяет, вызывает ли родительский класс 
?P метод дочернего класса ?C, при этом метод не является наследован-
ным от родительского класса. Также проверяется вызов конструктора 
дочернего класса.  

Определение предиката:  
childMethodCall(?P, ?C) :- 
 method(?P, ?Block), 
 ( 
 (NOT(inheritedMethod(?C, ?Meth, ?P)), 
 method(?C, ?Meth), 
 methodCall(?Block,?Meth,?L)) 
 ; 
 (constructorCall(?Block, ?Constr, ?L), 
 constructor(?C, ?Constr)) 
 ). 

childFieldAccess(?P, ?C) – проверяет, обращается ли родительский класс ?P 
к полю дочернего класса ?C, которое не было унаследовано от ?P. 

Определение предиката: 
childFieldAccess(?P, ?C) :- 
 field(?C, ?F), 
 NOT(inheritedField(?C, ?F, ?P)), 
 method(?P, ?Block), 
 (reads(?Block, ?F, ?Loc) ; writes(?Block, ?F, ?Loc)). 

childTypeUsage(?P, ?C) – проверяет, использует ли родительский класс 
?P дочерний класс ?C в качестве параметра или типа возвращаемого 
значения какого-либо метода. 

Определение предиката: 
childTypeUsage(?P, ?C) :- 
 method(?P, ?Meth), 

 (arg(?Meth, ?C) ; returns (?Meth, ?C)). 
Указанные выше предикаты были определены с помощью базовых 

предикатов JQuery. 
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Поиск нарушения принципа ацикличной зависимости модулей  
При поиске нарушений принципа ацикличной зависимости модулей 

учитывались следующие моменты: 
 Условия поиска составлялись для проектов, разработанных на Java. 

Соответственно, за модуль системы принимался пакет (package) в 
смысле, определенном языком Java. 

 Считалось, что пакет А зависит от пакета B, если хотя бы один класс 
пакета А импортирует какой-либо класс из пакета В. При этом не 
учитывалось, является ли импортирование необходимым.  
Предикат, возвращающий пару циклично зависимых пакетов ?P1, 

?P2:  
cyclic_packages+(?P1, ?P2) :-  
dependsPackage+(?P1, ?P2),  
dependsPackage+(?P2, ?P1). 
Для определения данного предиката были созданы нижеследующие 

правила: 
dependsPackage(?P, ?UP) – определяет, зависит ли явно пакет ?P от 
пакета ?UP. 

Определение предиката: 
dependsPackage(?P, ?UP) :- package(?CU, ?P), uses_package(?CU, 

?UP). 
dependsPackage+(?P1, ?P2) – определяет, зависит ли явно или неявно 
пакет ?P1 от пакета ?P2 

Определение предиката: 
dependsPackage+(?P1, ?P2) :- dependsPackage(?P1, ?P2). 
dependsPackage+(?P1, ?P2) :- BOUND ?P1 ?P2 :  

dependsPackage(?IP,?P2),dependsPackage+(?P1,?IP) 
               | BOUND ?P2 :  

dependsPackage(?IP,?P2),dependsPackage+(?P1,?IP) 
               | BOUND ?P1 :  

dependsPackage(?P1,?IP),dependsPackage+(?IP,?P2) 
               | DEFAULT: dependsPackage(?P1, ?PI1),  

dependsPackage+(?PI1, ?PI2), dependsPackage(?PI2, ?P2),  
NOT(equals(?P1, ?P2)). 

Основываясь на этих предикатах, предикат cyclic_packages+(?P1, 
?P2) для поиска циклично зависимых пакетов выглядит следующим 
образом: 

cyclic_packages+(?P1, ?P2) :- dependsPackage+(?P1, ?P2), depend-
sPackage+(?P2, ?P1). 
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Эксперименты 
Для апробации полученных правил поиска были взяты следующие 

проекты:  
1. FARPR – система для проведения online-аукционов через 

Internet. Система является веб-приложением, разработанным на 
основе платформы Java 2 Enterprise Edition.  

2. PBViewer – модуль для среды Eclipse, предназначенный для ин-
теграции со средством RAD PowerBuilder. 

Анализ систем с помощью вышеописанных правил выявил наруше-
ния принципов проектирования LSP и ADP. В системе FARPR ряд паке-
тов нарушал принцип ADP. В проекте PBViewer иерархия объектов на-
рушала принцип LSP: класс TreeObject содержал в себе поле типа 
дочернего класса TreeParent. Ниже приведены результаты анализа в 
представлении JQuery: 

   
Рис. 4 

Заключение 
Соблюдение принципов проектирования при создании и поддержке 

информационных систем способно сэкономить немало ресурсов и вре-
мени разработчикам. Нередко при внесении изменений в систему воз-
никает соблазн пренебречь этими принципами для получения какого-то 
выигрыша во времени или затратах. При рассмотрении долгосрочной 
перспективы поддержки системы становится понятно, что этот выиг-
рыш может обернуться проигрышем: сделанные второпях изменения 
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способны неявно спровоцировать появление избыточных зависимостей 
между компонентами системы, новых ошибок, повысить сложность 
системы и пр.  

Для сохранения целостности системы необходима регулярная про-
верка и переработка дизайна системы в соответствии с принципами 
проектирования. Для автоматизации этого процесса целесообразно ис-
пользовать логическое метапрограммирование. Для этого на метаязыке 
формируются правила поиска нарушений принципов проектирования и 
производится поиск по подготовленной базе утверждений (или фактов) 
на основе метаданных о структуре системы. 

В этой статье были рассмотрены некоторые из принципов проекти-
рования ОО систем, приведены правила для поиска нарушений с помо-
щью инструментальных средств. Эти правила были использованы для 
поиска дефектов в существующих системах.  

В качестве будущей работы предлагаются следующие направления: 
 После обнаружения дефекта предполагается некая переработка сис-

темы. При этом изменяться должна только внутренняя структура 
системы, но не ее внешнее поведение. Этот процесс называется «ре-
факторинг». В книге [REF] М. Фаулера подробно рассказано о мето-
дах рефакторинга и дефектах кода. Аналитический инструмент мог 
бы после обнаружения дефекта проектирования предлагать соответ-
ствующие методы рефакторинга для исправления дефектов. Плат-
форма Eclipse поддерживает автоматическое выполнение ряда мето-
дов рефакторинга: переименование переменной, перемещение класса 
и т.д. Интеграция возможностей преобразования кода и возможно-
стей анализа кода способна существенно повысить производитель-
ность команды разработчиков. 

 ЛМП также может быть использовано для поиска возможностей для 
применения шаблонов проектирования – эффективных решений по-
вторно возникающих задач при проектированиии ОО систем. Ката-
лог шаблонов проектирования приведен в книге [GOF]. С помощью 
ЛМП возможно описать правила поиска дефектов в дизайне систе-
мы, которые могут быть исправлены с помощью шаблона проекти-
рования. Вероятно, что для реализации такого поиска потребуется 
существенная доработка инструментальных средств. Также, пер-
спективным представляется интеграция со средствами автоматиче-
ского преобразования кода для автоматизации применения шаблона 
проектирования. 
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О стандартах качества  
программных средств 

Т. А. Евстигнеева,  
ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова, tevstigneeva@mail.ru 

В современном мире качеству уделяется все больше и больше вни-
мания. Не удивительно, что в процессе разработки, внедрения и экс-
плуатации программного средства качеству уделяется много внимания. 
Существует целая отрасль по управлению качеством со своими "все-
мирно известными" методами, международными и национальными 
премиями, стандартами. Однако, далеко не все понимают под качеством 
одно и то же. 

Основной проблемой в управлении качеством является тот факт, что 
определение качества слишком неясное и неоднозначное. Это вызвано 
тем, что обычно термин качество понимается неправильно. Такая пута-
ница может объясняться несколькими причинами. Во-первых, качество 
это не отдельно взятая идея или понятие, скорее многомерная и разно-
плановая концепция. Во-вторых, для любого понятия и определения 
существует несколько уровней абстракции, например, когда люди гово-
рят о качестве, одни понимает под этим слишком широкий и размытый 
смысл, в то время как другая может ссылаться на конкретное определе-
ние и значение. И, наконец, термин качество является неотъемлемой 
частью нашего повседневного общения, однако, общепринятое и про-
фессиональное использование может быть весьма сильно отличаться. 

В публикации [1] английских исследователей М.Тэйлор и Дж. ДаКо-
ста был проведен анализ проблемы качества КИС (Корпоративной Ин-
формационной Системы) на одном конкретном примере. Они внедрили 
на небольшую фирму своего человека в качестве консультанта, который 
наблюдал за ходом создания информационной системы. Главным выво-
дом статьи является то, что независимо от размера предприятия про-
блемы с качеством КИС возникают одинаковые. Основными показате-
лями некачественности были:  
- Низкое качество конструирования 
- Отсутствие системного подхода при планировании КИС 
- Плохое обслуживание при внедрении и сопровождении 
- Низкое качество программного обеспечения 

При разработке информационной системы необходимо помнить, 
деятельность каждой компании направлена на максимизацию прибыли. 
Это означает, что основным критерием качества КИС должна быть спо-
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собность повысить эффективность компании, тем самым увеличив ее 
стоимость. 

Быстрое увеличение сложности и размеров современных программ-
ных комплексов и одновременный рост ответственности выполняемых 
функций привели к резкому повышению требований со стороны заказ-
чика и пользователя к качеству и безопасности применения ПС. Расту-
щий спрос на различные программные продукты в повседневной жизни 
требует развития эффективных методов и средств для оценки и улучше-
ния программных продуктов. Нужно отметить, что для улучшения каче-
ства программного обеспечения оценивать нужно не только само ПО, 
но и процесс его создания. 

Модель качества программного продукта 
В начале 1990-х, Международная Организация Стандартизации 

(МОС) попыталась соединить воедино различные взгляды на качество 
ПО в одной модели. Основным документом, регламентирующим пока-
затели качества программных средств ранее являлся международный 
стандарт ISO 9126:191 «Информационная технология. Оценка про-
граммного продукта. Характеристики качества и руководство по их 
применению».  

Данный стандарт был впоследствии дополнен аналогичным стандар-
том (ISO/IEC 9126), состоящим из четырех частей, представляющих 
собой описание характеристик и субхарактеристик качества, внешних 
характеристик качества, внутренних характеристик качества и характе-
ристик качества в использовании. Кроме того, появился еще один стан-
дарт ISO/IEC 14598, отражающий оценку программного продукта.  

В отличие от версии 1991 года, в стандарт ISO/IEC 9126 были введе-
ны нормативные подхарактеристики, определено качество программно-
го продукта при использовании, процесс оценки выделился в отдельный 
документ, а содержание двух стандартов сделали согласованным. 

Главным моментом является определение внешних и внутренних ха-
рактеристик качества. Для их описания вводятся понятия внешнего и 
внутреннего качества, которые определяются как совокупности харак-
теристик продукта с внешней или внутренней точек зрения, соответст-
венно. Внешнее качество проявляется в процессе тестирования в моде-
лируемой среде на условных данных, в то время как внутренне может 
быть улучшено в процессе кодирования, тестирования и анализа. Есть 
также определение качества при использовании - это качество с точки 
зрения пользователя для реальной среды и условий эксплуатации про-
граммного продукта. 

В серии стандартов ISP/IEC 9126 была введена иерархическая мо-
дель с шестью основными характеристиками качества, каждая из кото-
рых охватывает достаточно широкий спектр вопросов. В связи с этим 
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Качество ПП 

Удобство  
использования 

Мобильность 

Эффективность 

Надежность 

Функциональность 

Сопровождаемость 

Пригодность 
Точность 
Комплексируемость 
Защищенность 
Нормосоответствие 

Завершенность 
Отказоустойчивость 
Восстанавливаемость 
Нормосоответствие 

Понимаемость 
Осваиваемость 
Управляемость 
Привлекательность 
Нормосоответствие 

Времяемкость 
Ресурсоемкость 
Нормосоответствие 

Анализируемость 
Модифицируемость 
Стабилизированность 
Тестируемость 
Нормосоответствие 

Адаптируемость 
Настраиваемость 
Совместимость 
Заменоспособность 
Нормосоответствие 

они были в дальнейшем разбиты на 27 субхарактеристик, определяю-
щих качество внутренней части системы, и 21 характеристику, опреде-
ляющие внешние качества. ISP/IEC 9126-1 связана, в основном, с опре-
делением характеристик качества и субхарактеристик в конечном про-
дукте. ISP/IEC 9126-2 приводит некоторые примеры метрик, характери-
зующих качество внешней части системы. ISP/IEC 9126-3 дает некото-
рые примеры метрик, характеризующих качество внутренней части сис-
темы. 

Внутренние и внешние качества проиллюстрированы на рис. 1. 

Рис. 1. Показатели качества информационной системы 

Показатели качества при использовании 
Опишем сначала процесс оценки качества ПП при использовании. 

Процесс включает в себя следующее: 
1) установление требований оценки: 
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- цели (приобретения, снабжения, разработки, функционирования, 
сопровождения); 

- идентификации типа продукции; 
- уточнения модели качества. 

2) уточнение оценки: 
- определения ситуаций использования ПП (пользователей, це-

лей, среды функционирования); 
- выбора какой-либо ситуации для оценки; 
- выбора показателей (измерения, эффективности, производи-

тельности, безопасности, удовлетворения); 
- установления критерия оценки; 
- интерпретации измерений. 

Для повышения доверия к показателям раскрыты понятия: 
- желательных их свойств (надёжности, указательности, доступ-

ности, стоимостной эффективности, правильности, осмыслен-
ности), 

- демонстрации подтверждения эффективности показателей 
(взаимозависимости, прослеживаемости, логичности, предска-
зуемости, распознаваемости), 

- использования показателей для прогнозирования (прогнозиро-
вания будущего и настоящего качества на основе текущих фак-
тов), 

- обнаружения отклонений и некорректностей в проблеме каче-
ства компонентов, 

- отображения результатов измерений. 
Для анализа качества ПП рекомендуется: 

- установить различия между средой испытаний и средой экс-
плуатации; 

- установить различия между выполнением функций на испыта-
ниях и при фактической эксплуатации; 

- проанализировать состав пользователей; 
- оценить степень адекватности результатов между средой испы-

таний и средой эксплуатации; 
- оценить баланс в степени исследования функционирования и 

измерений; 
- установить корректность спецификаций. 

Каждый показатель характеризуется следующими данными: 
- наименованием; 
- назначением; 
- методом применения; 
- способом измерения, формульной зависимостью и данными, 

позволяющими проведение расчётов; 
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- интерпретацией измеряемых величин; 
- типами размерности показателей; 
- типами измерения (объёмных, временных, расчётных характе-

ристик); 
- исходными данными для измерений; 
- ссылкой на процесс жизненного цикла, определённый в 

ISO/IEC 12207; 
- полезностью для пользователя. 

Рассмотрим теперь более подробно показатели качества при использо-
вании ПП, предлагаемые в стандарте. 
1. Показатели эффективности  

1.1. Эффективность задачи - характеристика показывает, какая часть 
задачи завершилась корректно.  
1.2. Полнота выполнения задачи - характеристика показывает, какая 
часть задачи выполнена. 
1.3. Частота ошибок 
1.4. Частота подсказок - метрика показывает, насколько часто были 
обращения к помощи (подсказкам). Характеризует интуитивную по-
нятность программы. 

2. Показатели производительности 
2.1. Производительность задачи - характеристика показывает, на-
сколько производителен пользователь, работающий с программным 
обеспечением. 
2.2. Экономическая производительность - эффективность работы 
пользователя (с данным ПО) и соотношение ее с затратами. 
2.3. Соразмерность производительности - характеристика показыва-
ет, какая часть (доля) времени работы с ПО используется для реше-
ния задачи, т.е. «чистое» время расчета (не включая освоение ПО). 
2.4. Относительная продуктивность пользователя – показатель отра-
жает продуктивность пользователя относительно продуктивности 
эксперта. 

3. Показатели безопасности 

Внутренние и внешние показатели качества 
Рекомендовано использовать внутренние и внешние показатели так, 

чтобы спрогнозировать значения внешних показателей. Однако, зачас-
тую сложно разработать адекватную теоретическую модель, которая 
обеспечила бы чёткую связь между внутренними и внешними характе-
ристиками. Вследствие этого необходимо учитывать, что результаты 
статистического моделирования могут быть интерпретированы неодно-
значно. Внутренние показатели могут быть применены к невыполнимо-
му ПП в течение его разработки и тем самым обеспечивают предсказа-
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ние его качества. Это позволяет разработчику своевременно обнаружить 
узкие места и скорректировать разработку в сторону повышения каче-
ства на ранних этапах жизненного цикла ПП. 

Каждый показатель качества характеризуется следующими данными: 
a) наименованием; 
b) назначением; 
c) методом применения; 
d) способом измерения, формульной зависимостью и данными, 

позволяющими проведение расчётов; 
e) интерпретацией измеряемых величин; 
f) типами размерности показателей; 
g) типами измерения (объёмных, временных, расчётных харак-

теристик); 
h) исходными данными для измерений; 
i) ссылкой на процесс жизненного цикла, определённый в 

ISO/IEC 12207; 
j) полезностью для пользователя.  

Внутренние и внешние показатели качества системы абсолютно 
идентичны, поэтому мы рассмотрим более подробно только внутренние 
характеристика качества и способы их оценки. 

1. Показатели функциональности 
1.1 Пригодность 

1.1.1 Функциональное соответствие (соразмерность функцио-
нальности) - характеристика показывает, насколько адек-
ватны проверенные функции. 

1.1.2 Функциональная полнота выполнения - параметр показы-
вает, насколько закончено функциональное выполнение.  

1.1.3 Функциональный охват - характеристика показывает, на-
сколько корректен функциональный охват.  

1.1.4 Функциональная устойчивость технического задания - по-
казывает, насколько устойчивы задания заказчика в тече-
ние жизненного цикла разработки. 

1.2 Точность 
1.2.1 Вычислительная точность - показывает, насколько были 

соблюдены рекомендации по точной реализации функций. 
1.2.2 Точность - показывает процент выполнения требований к 

точности для элементов данных. 
1.3 Показатели комплексируемости 

1.3.1 Изменяемость данных (базовый формат данных) - пара-
метр показывает степень корректности в реализации фор-
матов данных. 
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1.3.2 Составляющая интерфейса (протокол) - параметр показы-
вает, насколько корректно реализованы протоколы интер-
фейса.  

1.4 Безопасность 
1.4.1 Проверяемость доступа - характеристика показывает, на-

сколько проверяем доступ входа в систему. 
1.4.2 Управляемость доступом - характеристика показывает, на-

сколько управляем доступ в систему.  
1.4.3 Предотвращение нарушения целостности данных - харак-

теристика показывает, насколько закончено выполнение 
предотвращения нарушения целостности данных. 

1.4.4 Шифрование данных - характеристика показывает, на-
сколько законченно шифрование данных. 

1.5 Нормосоответствие 
1.5.1 Функциональное нормосоответствие - показывает, на-

сколько совместимы функциональные возможности изде-
лия с применяемыми правилами, стандартами и соглаше-
ниями. 

1.5.2 Межсистемное нормосоответствие - параметр показывает, 
насколько совместимыми являются интерфейсы примени-
тельно к правилам, стандартам и соглашениям.  

2. Показатели надежности 
2.1 Завершенность 

2.1.1 Обнаружение отказов - число отказов было обнаружено в 
данном продукте. Измеряется путем подсчета числа обна-
руженных отказов за обзор и сравнения его с числом оце-
ненных отказов, обнаруженных на этой стадии. 

2.1.2 Устранение отказов - параметр показывает количество ис-
правленных отказов или/и отношение устраненных отка-
зов. 

2.1.3 Адекватность теста – характеристика показывает, сколько 
из требуемых вариантов испытаний охватывает план про-
ведения испытаний. 

2.2 Отказоустойчивость 
2.2.1 Предотвращение отказа – количество моделей предотвра-

щения отказов, которые были реализованы, для избежания 
критических и серьезных отказов. 

2.2.2 Ошибочная операция отказоустойчивости – количество 
функций, которые неверно реализовали операцию отказо-
устойчивости.  

2.3 Восстанавлиемость  
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2.3.1 Восстанавливаемость – способность изделия восстано-
виться после аварийного случая или запроса. 

2.3.2 Восстановление эффективности - эффективность возмож-
ности восстановления программного средства  

2.3.3 Нормосоответствие 
2.3.4 Надежность - соответствие изделия нормам в применении 

к правилам, стандартам и соглашениям.  
3. Показатели применимости 

3.1 Понятность 
3.1.1 Законченность описания - характеристика показывает, ка-

кая часть функций дана в описании изделия.  
3.1.2 Возможность демонстрации - характеристика показывает, 

какая часть функций, требующих демонстрации, имеют 
возможность демонстрации.  

3.1.3 Очевидные функции - характеристика показывает, какая 
часть функций изделия очевидна для пользователя. 

3.1.4 Понятность функции - характеристика показывает, какая 
часть функций изделия будет правильно понята пользова-
телем. 

3.2 Обучаемость 
3.2.1 Законченность документации потребителя и/или средств 

помощи - параметр показывает, какая часть функций опи-
сана в эксплуатационной документации и/или средствах 
помощи. 

3.3 Управляемость 
3.3.1 Проверка достоверности входных данных - характеристика 

показывает, какая часть входных элементов входит в про-
верку достоверности данных. 

3.3.2 Отменяемость действий потребителя - характеристика по-
казывает, какая часть функций может быть отменена до за-
вершения. 

3.3.3 Возможность отказа от операции - характеристика показы-
вает, какая часть функций может быть отменена. 

3.3.4 Заказываемость - характеристика показывает, какая часть 
функций может быть заказана в течение операции. 

3.3.5 Физическая доступность - характеристика показывает, ка-
кая часть функций может быть заказана для доступа поль-
зователей с физическими препятствиями.  

3.3.6 Возможность контроля состояния операции - характери-
стика показывает, какая часть функций имеет возможность 
контроля за состоянием операции. 
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3.3.7 Операционная непротиворечивость - характеристика пока-
зывает, какая часть действий ведет себя тем же самым об-
разом, что и подобные действия в других частях системы. 

3.3.8 Ясность сообщений - характеристика показывает, какая 
часть самообъяснимых сообщений. 

3.3.9 Ясность элемента интерфейса - характеристика показыва-
ет, какая часть элементов интерфейса самообъяснима. 

3.3.10 Восстанавливаемости после операционной ошибки - ха-
рактеристика показывает, при выполнении какой части 
функций может быть допущена ошибка пользователя. 

3.4 Привлекательность 
3.4.1 Взаимодействие привлекательности - характеристика по-

казывает, насколько привлекателен интерфейс для пользо-
вателя. 

3.4.2 Заказываемость вида интерфейса пользователя - характе-
ристика показывает, какую часть интерфейса пользователь 
может изменять по своему усмотрению. 

3.5 Нормосоответствие 
3.5.1 Нормосоответствие применимости - характеристика пока-

зывает, насколько соответствует изделие к применению 
инструкции, стандартов и соглашений для применимости.  

4. Показатели эффективности 
4.1 Временные характеристики 

3.5.2 Время ответа - показывает, каким должно быть оцененное 
время для завершения определенной задачи. 

3.5.3 Производительность - число задач, которое может быть 
выполнено в единицу времени. 

3.5.4 Время группового выполнения – время, за которое может 
быть выполнена группа задач. 

4.2 Использование ресурсов 
4.2.1 Использование ввода-вывода - показывает использование 

ввода – вывода для завершения определенной задачи. 
4.2.2 Плотность сообщений, использующих ввод-вывод - харак-

теристика показывает плотность сообщений, связанных с 
использованием ввода – вывода в строках программы. 

4.2.3 Использование памяти - показывает, каков должен быть 
оцененный объем памяти для выполнения изделием опре-
деленной задачи. 

4.2.4 Плотность сообщений, использующих память - характери-
стика показывает, какая плотность сообщений, связанных с 
использованием памяти в строках программы, ответствен-
ных за создание запросов системы. 
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4.2.5 Использование передачи - показывает оцененное количе-
ство использования ресурсов передачи. 

4.3 Нормосоответствие 
4.3.1 Нормосоответствие эффективности – параметр показывает, 

насколько соответствует эффективность изделия примене-
нию инструкций, стандартов и соглашений. 

5.  Показатели надежности в эксплуатации 
5.1 Анализируемость 

5.1.1 Запись действий - показывает, насколько полно записыва-
ется состояние системы.  

5.1.2 Готовность функции диагностики - показывает, насколько 
полна обеспеченность функциями диагностики.  

5.2 Модифицируемость 
5.2.1 Регистрируемость изменений - показывает, регистрируют-

ся ли адекватно изменения в спецификациях и программ-
ных модулях в программе (тексте) со строками коммента-
рия. 

5.3 Устойчивость 
5.3.1 Воздействие изменений - параметр показывает частоту не-

благоприятных воздействий после модификации ПП. 
5.3.2 Локализация воздействий модификации - характеристика 

показывает, насколько велико воздействие модификации 
на программный продукт.  

5.4 Тестируемость 
5.4.1 Полнота функции встройки в тест - характеристика пока-

зывает, насколько полна возможность встройки в тест. 
5.4.2 Автономность тестируемости - параметр показывает, на-

сколько независимо может быть проверено программное 
обеспечение. 

5.4.3 Наблюдаемость улучшений в результате испытаний - пока-
зывает, насколько закончены результаты встройки – тест, 
отображаемые в течение испытания. 

5.5 Нормосоответствие 
5.5.1 Нормосоответствие сопровождаемости - показывает, на-

сколько соответствует сопровождение изделия, при при-
менении инструкций, стандартов и соглашений. 

6.  Показатели переносимости 
6.1 Адаптируемость 

6.1.1 Адаптируемость структуры данных - показывает, насколь-
ко адаптируемо изделие к изменениям структуры данных. 
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6.1.2 Адаптируемость к организационной среде - показывает, 
насколько адаптируемым является изделие по отношению 
к организационному изменению. 

6.1.3 Адаптируемость среды аппаратных средств - показывает, 
насколько приспосабливаемо изделие к изменению окру-
жающей среды, связанной с аппаратной средой. 

6.1.4 Адаптируемость среды системного программного обеспе-
чения - характеристика показывает, насколько приспосаб-
ливаемо изделие к изменениям среды связанным с систем-
ным ПО. 

6.1.5 Дружественность для пользователя - показывает, насколь-
ко легко исполнимо перенесение действий на изделие. 

6.2 Устанавливаемость 
6.2.1 Легкость повторения установки - показывает, насколько 

проста операция повторения установки. 
6.2.2 Инсталляционное усилие - уровень воздействия, требую-

щийся для инсталляции. 
6.2.3 Гибкость инсталляции - насколько гибкая и настраиваемая 

является возможность инсталляции. 
6.3 Сосуществование 

6.3.1 Доступное сосуществование - показывает, насколько гиб-
ким является изделие в совместном использовании его 
среды с другими изделиями без неблагоприятного воздей-
ствия на другое изделие. 

6.4 Заменимость 
6.4.1 Преемственность данных – каково количество перво-

начальных данных, которые остаются неизменными после 
замены ПО. 

6.4.2 Функциональная содержательность - показывает коли-
чество функций, которые остались неизменными 

6.5 Нормосоответствие 
6.5.1 Переносимость - соответствие переносимости изделия ин-

струкциям, стандартам и соглашениям. 

Результаты анализа стандарта ISO/IEC 9126  
Подведем теперь некоторые итоги рассмотрения модели качества 

стандарта ISO 9126. 
Основной сложностью таких моделей является жесткая иерархиче-

ская структура – каждая характеристика качества высокого уровня свя-
зана непосредственно с множеством атрибутов качества. Предполагает-
ся, что факторы качества высокого уровня независимы друг от друга и 
больше привязаны к той части системы, которая связана с деятельно-
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стью пользователя, вместо того, чтобы быть привязанной к характери-
стикам всей системы. 

Все модели качества являются достаточно полезными для понима-
ния того, что мы ценим в программном обеспечении, которое мы сами 
создаем и используем. Однако существует множество проблем в пря-
мом использовании таких моделей. 

Во-первых, поскольку качество определяется как удовлетворение 
каким-то требованиям, то с практической точки зрения совершенно не-
возможно определить одну общую модель, подходящую для всех типов 
прикладных задач. Таким образом, необходимо определить гибкую 
концептуальную структуру качества. Например, эти модели полностью 
не учитывают требований атрибутов качества (таких как неопределен-
ность, завершенность, трассируемость, волатильность, точность, ста-
бильность, и т.д.) или управленческие критерии, как продуктивность, 
издержки производства и т.п. Более того, и зависимость, и целостность, 
являются атрибутами качества, которые принято считать одними из са-
мых важных свойств в безопасных системах. Однако, модель качества 
ISO не уделяет достаточно внимания качеству целостной системы. 

Во-вторых, модель сразу же предполагает, что все атрибуты качества 
высокого уровня независимы друг с другом. Основываясь на этом пред-
положении, модель также независимо разбивает факторы качества вы-
сокого уровня на факторы более низкого уровня, в то время как факто-
ры качества высокого уровня могут быть оценены каким-то набором 
метрик, некоторые из которых вполне могли бы использоваться для вы-
числения качества других атрибутов. Кроме того, данные, доступные 
для поддержания косвенных показателей могли бы быть использованы 
для поддержки других косвенных показателей. Например, размер ПО – 
это мера, используемая для определения множества косвенных мер, та-
ких как усилия, продуктивность, плотность вероятности дефектов, и т.п. 

В-третьих, модель является статичной. Не существует описания из-
мерения качества по текущим значениям в результате последующих 
изменений. И техническое, и программное обеспечение могут вести 
себя по-разному в результате изменений. Например, хотя обычно ис-
правления возвращают техническое обеспечение в его предыдущее со-
стояние, исправления требований к ПО почти всегда изменяют статус 
ПО. При определении качества системы, в этом случае, должны быть 
учтены детерминистический и вероятностный подходы в аналогичной 
системе измерений. Кроме того, не были определены уровни сложности 
между веншними и внутренними атрибутами качства. 

Наконец, поведенческое, функциональное и структурное разнообра-
зие системных компонент (таких как ПО, ТО и человеческие характери-
стики) во взаимосвязи с критериями, представляют дополнительную 
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сложность к существующим подходам к количественному анализу про-
грамм. Также, сложные взаимосвязи между прямыми характеристиками 
и факторами качества, вместе со сложностью взаимосвязи косвенных 
критериев и факторов качества, затрудняют общую оценку качества. 
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Концепция и методология 
интегрированного проектирования 

корпоративных информационных систем 
для глобальной среды вычислений 

С. В. Зыков,  
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К настоящему времени вследствие ускоренного развития информа-
ционных технологий (ИТ) в обществе накоплены и продолжают быстро 
расти весьма значительные объемы данных (достигающие петабайт), 
манипулирование которыми в силу гетерогенного характера и, зачас-
тую, слабой структурированности, представляет собой существенную 
проблему. В условиях общественно-экономической глобализации, а 
также роста зависимости уровня развития отдельных государств и ми-
рового сообщества в целом от степени совершенства ИТ, для адекватно-
го функционирования информационных систем (ИС) и их комплексов 
требуется разработка принципиально новых концептуально-
методологических подходов к их проектированию и реализации. Только 
в РФ в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Электронная 
Россия» (2002-2010 гг.) правительством выделено свыше 77 млрд руб. 
(около 2,8 млрд долл.), в т.ч. на НИОКР – около 7 млрд руб. (250 млн 
долл.) 1, из них в 2005 г. – 2,5 млрд руб. (около 100 млн долл.), а в США 
в 2004 и 2005  гг. на реализацию схожей ФЦП – Networking and IT R&D 
Initiative – по 2,2 млрд долл. (включая расходы по 1,2 млрд долл. на 
НИОКР) 2. Международные программы развития Интернет-технологий 
ООН («Глобальная инициатива по политике Интернет» GIPI, с 2000 г. – 
www.un.org), ЮНЕСКО ("Информация для всех", 2002-2007 гг. – 
www.unesco.org) и др. получают ежегодные ассигнования в миллионы 
долларов США и широкую поддержку мирового сообщества. 

Прогрессирующее внедрение ИТ во все сферы деятельности общест-
ва настоятельно требует интеграции программных систем и комплексов, 
а также накопленных данных и метаданных, созданных на основе раз-

                                                        
1 По данным ФЦП РФ (http://www.programs-gov.ru) 
2  По данным Типографии правительства США 

(http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy2005/index.html) 
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личных, зачастую противоречивых концепций, методологий, моделей и 
подходов. Показательно, что к настоящему времени даже ведущим ком-
паниям-разработчикам ПО (Microsoft, IBM, Oracle, SAP, BEA и др.) не 
удалось выработать единого подхода к созданию программных ком-
плексов (в т.ч. на основе Интернет-технологий), отсутствует и стандар-
тизация терминологии. Проблема унификации теоретико-
математических, языковых, программных и инструментальных средств 
проектирования, реализации и сопровождения крупномасштабных ИС 
находится в центре внимания целого ряда научных коллективов и еще 
далека от удовлетворительного решения. 

В этой связи создание концептуально-методологических основ, ма-
тематических моделей и программно-инструментальных средств, интег-
рирующих поддержку ИС на всем протяжении их жизненного цикла 
(ЖЦ), непосредственно связано с производственно-экономической эф-
фективностью современных информационно-программных комплексов. 
Изложенные обстоятельства приводят к необходимости построения 
комплексной концепции интегрированного проектирования, реализации 
и сопровождения ИС, с динамическим обеспечением целостности (ме-
та)данных и оперативного взаимодействия ИС с гетерогенной средой 
вычислений.  

При этом возникает комплекс взаимосвязанных проблем, требую-
щих решения:  
 множественность методологий и стандартов автоматизированного 

проектирования (CASE) и быстрой реализации (RAD) программных 
комплексов осложняет поддержание непрерывного, интегрированно-
го, предметно-ориентированного ЖЦ ИС; 

 неоднородность математико-методологических оснований и про-
граммных возможностей языков описания объектов (мета)данных и 
инструментальных средств конструирования ИС существенно за-
трудняет непрерывное интегрированное расширение и развитие про-
граммных систем и комплексов; 

 обеспечение гибкого и надежного взаимодействия пользователя с 
СУБД и ИС (включая персонализированный доступ к данным и 
представление интерфейсов) является проблематичным; 

 инструментальные возможности вычислительной среды не могут 
использоваться единообразно и в полном объеме для манипулирова-
ния объектами данных (ОД) и объектами метаданных (ОМД), вклю-
чая элементы интерфейсов. 
Известные на сегодня схемы проектирования и реализации про-

граммных комплексов на основе XML и стандартов OMG, MDC, WfMC, 
ISO/IEC и др. (такие как XMI, OIM, CWM, OIF и др.), хотя и предпола-
гают интеграцию c CASE-средствами (в том числе на основе UML), не 
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поддержаны средствами математического моделирования, вследствие 
чего их семантика оказывается трудно формализуемой, а методология 
проектирования – разрывной. В то же время, подходы, предложенные 
OASIS, OMG, OGC, W3C, IBM, Microsoft, Ariba и др. и нацеленные на 
интероперабельность, интеграцию неоднородных ИС и информацион-
ных ресурсов и унификацию доступа к ним в приложениях электронной 
коммерции (cXML, xCBL, UDDI, UBL, ebXML и др.) пока не достигли 
индустриальной масштабируемости в силу отсутствия унификации, вы-
сокой сложности и недостатка практической апробации [19]. 

Сосуществование XML и гетерогенных реляционных БД не смогло 
обеспечить интеграцию разнородных ОД и информационных ресурсов 
(Web-сайтов, БД и др.) в глобальной среде вычислений в силу отсутст-
вия унифицированного представления метаданных, регламентирующих 
порядок доступа к ОД. При этом, даже с появлением XML-
ориентированных СУБД остались нерешенными проблемы моделиро-
вания отображения реляционной схемы Кодда (а в общем случае, объ-
ектно-реляционной) в XML-представление, а также проблемы проекти-
рования интегрированных программных комплексов для глобальной 
среды вычислений, построенные на основе гетерогенных ИС, каждая из 
которых манипулирует тем или иным набором БД. 

Таким образом, несмотря на существующее разнообразие подходов 
и стандартов построения ИС рассматриваемого характера и масштаба, 
на сегодня практически отсутствует единая концептуально-
методологическая база, включающая достаточно универсальные теоре-
тическое обобщение и математическую модель, на которых возможно 
было бы основать схему практической реализации, внедрения и сопро-
вождения корпоративного Интернет-ПО. Отмеченные проблемы проек-
тирования, реализации и сопровождения ИС носят принципиальный 
характер, что неоднократно отмечалось в работах таких отечественных 
исследователей, как А.П.Ершова, А.А.Ляпунова, В.М.Глушкова, 
Г.Е.Цейтлина, Э.Х.Тыугу, Л.Т.Кузина, Г.С.Поспелова, Д.А.Поспелова, 
С.С.Лаврова, Е.Л.Ющенко, А.С.Нариньяни, Ю.Ш.Гуревича, 
Л.А.Калиниченко, А.А.Стогния, В.Э.Вольфенгагена, Б.А.Щукина и др. 
[18, 19]. 

В результате систематического исследования перечисленных про-
блем автором впервые создана комплексная концепция интегрирован-
ного проектирования и реализации ИС, включающая: 
 семейство моделей (концептуальная модель предметной области 

(ПрО) [17], модель инструментальных средств и среды вычислений в 
форме абстрактной машины (АМ) [7]); 

 методология проектирования, реализации и сопровождения про-
граммных комплексов [8]; 
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 система критериев выбора инструментальных средств для прототи-
пирования, проектирования и реализации ПО [17];  

 новые программно-инструментальные средства (средство визуально-
го предметно-ориентированного проектирования ПО 
ConceptModeller, ИС управления контентом (ИСУК)) [7,8]. 
Под контентом понимается слабо- или неструктурированная ин-

формация вне основных информационных систем (ИС), используемая в 
стратегических бизнес-проектах. 

Предложенный автором концептуально-методологический подход 
обеспечивает: 
 отображение модельного представления ПрО с учетом степени дета-

лизации (мета)информации; 
 комплексную модель О(М)Д, языковых и программных средств ра-

боты с ними; 
 непрерывное многоуровневое итеративное проектирование и реали-

зацию ПО (с возможностью реинжиниринга) от ПрО до схем О(М)Д 
и ИС; 

 поддержание актуальности, полноты, непротиворечивости и целост-
ности О(М)Д на всем протяжении ЖЦ ИС. 
Развитие методов конструирования рассматриваемых прикладных 

программных систем требует концептуально-методологического обоб-
щения процессов управления О(М)Д с целью обеспечения интегриро-
ванного управления ими на основе унифицированных, открытых и рас-
ширяемых интерфейсных, языковых и программных средств.  

Цель работы заключается в исследовании, обосновании и разработке 
концептуально-методологических основ построения крупных про-
граммных комплексов, направленных на сбор, обработку и предостав-
ление отчетно-статистической информации, а также в практической 
апробации результатов при прототипировании, проектировании, реали-
зации и сопровождении полномасштабного ПО для глобальных инфор-
мационных сетей. 

Основными задачами, решаемыми в ходе работы, являются: 
 исследование и систематизация процесса и формирование концеп-

ции проектирования, реализации и сопровождения программных 
комплексов для глобальных сетей; 

 разработка методологии непрерывного интегрированного проекти-
рования, реализации и сопровождения ИС, модели О(М)Д, формали-
зующей предметную область, а также АМ как модели вычислитель-
ной среды;  

 обсуждение инструментальных средств визуализированного пред-
метно-ориентированного проектирования (ConceptModeller) и уско-
ренной реализации (ИСУК) программных комплексов; 
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 характеристика проектного решения системных интерфейсов и под-
держивающих архитектур обобщенной ИС для глобальных сетевых 
вычислений;  

 обобщение итогов реализации быстрых прототипов и полномас-
штабного ПО для управления портальными программными комплек-
сами в условиях крупной международной корпорации. 
Методы исследования основаны на синтезе фундаментальных поло-

жений теории конечных последовательностей, теории категорий [1], 
теории вычислений [5] и теории семантических сетей [5]. 

В работе обоснованы, изложены и практически апробированы кон-
цептуально-методологические основы непрерывного, интегрированного 
проектирования индустриальных ИС, функционирующих в глобальной 
среде вычислений, на всем протяжении их ЖЦ. Существующие подхо-
ды, как правило, либо имеют методологические «разрывы», либо не 
приводят к индустриальным решениям с практически приемлемыми 
эксплуатационными характеристиками (масштабируемость, расширяе-
мость, отказоустойчивость и др.). 

Кроме того, развиты модели данных для ПрО (на основе переменных 
доменов) и для инструментальных средств (на основе АМ), в более пол-
ной мере, чем традиционные (например, ER-модель [2]), учитывающие 
особенности динамики и статики гетерогенных слабоструктурирован-
ных сред.  

Автором предложена модель данных с состояниями с той отличи-
тельной особенностью, что она обеспечивает событийно-
ориентированное управление О(М)Д разнородных выcокодинамичных 
предметных областей на основе переменных доменов (как для ПрО, так 
и для среды вычислений). При этом спектр возможных данных и мета-
данных расширяется до практически произвольных хранилищ данных (в 
том числе Б(М)Д), поддерживающих как современные ориентирован-
ные на пользователя front-end и back-end архитектуры глобально рас-
пределенных ИС, так и промежуточные и устаревшие системы. Особен-
ностью инструментального решения является контент-ориентированная 
обработка О(М)Д, которая оригинальным образом моделируется по-
средством АМ. Практическая значимость полученных результатов оп-
ределяется преимуществами разработки крупных ИС на основе разви-
тых в работе концептуально-методологических оснований. В частности, 
используются возможности модели данных, обеспечивающей совмест-
ное управление ОД и ОМД в гетерогенной интероперабельной глобаль-
но распределенной среде. За счет использования методологии непре-
рывного интегрированного проектирования, реализации и сопровожде-
ния обеспечивается упорядоченное и ускоренное по сравнению с суще-
ствующими аналогами внедрение ИС. Благодаря формализации проце-
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дур верификации и тестирования ПО существенно уменьшаются затра-
ты на сопровождение, поддержание отказоустойчивости и целостности 
О(М)Д, облегчаются расширение, модернизация, адаптация и оптими-
зация производительности ИС. 

Основное внимание в ходе исследования уделяется проектированию 
и реализации ПО контент-ориентированного типа, обеспечивающего 
front-end и back-end взаимодействие с разнородными хранилищами дан-
ных посредством встроенных процедур и погруженных динамических 
вычислительных систем. 

В качестве вычислительной модели данных предложено исчисление 
ОД, синтезирующее основы теорий конечных последовательностей, 
вычислений (по Д.Скотту), категорий, семантических сетей и абстракт-
ных машин (АМ), а также использующее принцип свертывания (кон-
цептуализации). Концепция и методология содержат семейство моделей 
для интегрированной ПрО корпоративных ИС, а также для среды вы-
числений.  

Рассмотрение ОД модели ПрО происходит по схеме «класс  объ-
ект  значение», что, с одной стороны, обеспечивает преемственность 
с классическим подходом ООП, а с другой – уточняет существующие 
модельные обобщения ([6] и др.) для случая корпоративных комплексов 
гетерогенных Интернет-ИС. При этом, классом называется семейство 
ОД интегрированной ПрО, под объектом понимается конкретизация 
класса шаблоном ИС управления контентом (ИСУК), а значение форми-
руется той же ИС в виде информационной страницы корпоративного 
Интернет-портала (рис.2). Согласно одному из ранних подходов, ОД 
представимы в виде троек <концепт, индивид, состояние>, где концепт 
понимается как совокупность функций с одной и той же областью опре-
деления и одной и той же областью значений [6]. Индивид означает 
сущность, выделяемую экспертом в ПрО путем указания идентифици-
рующих свойств. Смена состояний моделирует динамику индивидов 
ПрО. 

Другими принципиальными преимуществами развитой автором вы-
числительной модели являются более адекватное отображение динами-
ки и статики гетерогенных слабоструктурированных предметных облас-
тей, а также поддержка событийно-ориентированного управления дан-
ными и метаданными в глобальной среде вычислений. В архитектурно-
интерфейсном аспекте вычислительная модель обеспечивает непрерыв-
ное итеративное проектирование открытых, распределенных, интеропе-
рабельных ИС на основе методологий UML, BPR, COM и CORBA. В 
отношении реализации поддерживается интегрированная (с использо-
ванием веб-сервисов) front-end/back-end обработка информации из раз-
личных типов хранилищ данных для разнородных корпоративных ИС 
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на основе событийно-управляемых процедур (в форме скриптов) и вы-
числительных систем на базе динамического SQL. 

По результатам исследования создана система критериев выбора ин-
струментальных средств для проектирования и реализации предметно-
ориентированных ИС для комплексного управления информационными 
ресурсами [18].  

Специфика ПрО диктует необходимость поддержки многоуровнево-
го профилированного доступа к гетерогенным распределенным Б(М)Д 
на основе унифицированных протоколов информационного обмена для 
глобальных сетей и веб-сервисов. В интерфейсной части ИС поставлен-
ным требованиям должны отвечать динамическая вариация формы 
представления, гибкое разграничение прав доступа с поддержкой пер-
сонализации и непрерывная поддержка актуальности и целостности 
данных. В части архитектуры система должна обеспечивать открытость, 
расширяемость, гибкую адаптацию к состоянию ПрО, явное разделение 
на front-end и back-end, а также возможность оперативной коррекции 
ОД и ОМД с учетом персональных предпочтений (т.е. состояния среды 
вычислений). 

Предложенная методология непрерывного («сквозного») проектиро-
вания, реализации и сопровождения интегрированных программных 
комплексов (рис.1) обеспечивает оперативную покомпонентную разра-
ботку интегрированных открытых расширяемых программных ком-
плексов для глобальных сетей с непрерывным контролем адекватности 
и целостности. В процессе проектирования спецификация ИС транс-
формируется от понятий ПрО к сущностям модели и далее, посредством 
CASE-инструментов,– к системе фреймов и схеме объектно-
реляционных Б(М)Д с АМ в качестве средства манипулирования О(М)Д 
и описанию архитектур и интерфейсов (компонент) целевой ИС.  
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Рис. 1. Методология проектирования, реализации и сопровождения ПО 

 для глобальной среды 

В ходе исследований развита система вычислительных моделей для 
ПрО, инструментальных средств проектирования и реализации ПО и 
целевой ИС. Моделирование ПрО основано на схеме двукратного свер-
тывания [6], т.е. на установлении отношений между классами C ОД ин-
тегрированной ПрО D, которые в общем случае моделируются домена-
ми:  

C = Iw:[D]  v:D (w(v)  ) = {v:D | }, где:  
C и D находятся в отношении частичного порядка (C ISA D);  
 – критерий принадлежности ОД w к классу C с точки зрения пред-

метного эксперта. 
Класс сложных («многомерных») ОД представим как n-арное отно-

шение между ОД (фреймовое представление бинарного отношения при-
ведено в [2]): 
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Rn = Iw: [V1,..,Vn] v1:V1 … vn:Vn (w [v1,…,vn]  ) = {[ 
v1:V1,…,vn:Vn] | }. 

Таким образом, произвольный класс ОД представляет собой семей-
ство упорядоченных пар (vi:Vi), где  

vi – i-й атрибут класса, а Vi – его тип. 
Отметим, что в состав атрибутов входят как данные, так и метадан-

ные (размерности объектов, ограничения целостности и др.). К мета-
данным относится и числовая характеристика (битовое поле), опреде-
ляющая возможность использования (объектов) класса в шаблонах веб-
страниц ИСУК (в бинарной форме).  

При конкретизации класса C в соотнесении a1 с шаблоном k ин-
формационной страницы ИСУК означивание семейства шаблонов M 
устанавливает в значение «истинно» единственный его элемент mi, сов-
падающий по номеру (k) с номером шаблона: 

M =  (m1,…, mk,…, mN),  где i=1,…,N mi{0,1}; 
[M|k] = (m1*,…, mk*,…, mN*),   где   mi* = 1, i = k   и    mi* = 0, i  k. 
Кроме того, атрибуты метаданных v1,…,vn конкретизируются ОМД 

согласно условиям ограничений ti, заданных в соотнесении для шаблона 
: 

[(v1:V1,…,vn:Vn)]ti = ([v1]|(t1),…, [vn]|(tn)) = (v1’:V1’,…,vn’:Vn’), 
причем V1’ ISA V1,…, Vn’ ISA Vn. 

Второе соотнесение a2 приводит к конкретизации шаблона 
(v1’,…,vn’) информационной страницы ИСУК значениями контента 
(c1,…, cn): 

[(v1’:V1’,…,vn’:Vn’)]c = (v1’/c1,…, vn’/cn),  
где c1:С1,…, cn:Сn, 
причем C1 ISA V1’,…, Cn ISA Vn’. 

Заметим, что уровень абстракции элементарных сущностей модели 
ОД снижается при переходе от классов к объектам и далее к значениям, 
а расширяемость ОД при метауровневых переходах обеспечивает про-
ектирование расширяемого программного комплекса. Объекты (в соот-
ветствии с приписанными типами) агрегируются в зависящие от соотне-
сений совокупности и формируют переменные домены. Адекватность, 
нейтральность и семантичность (компонентов) ОД обеспечивают пред-
метно-ориентированное проектирование ИС с сохранением адекватно-
сти модели на всем протяжении процесса реализации. 

Классы объектов u определяются дескрипциями Iu (u) со значения-
ми [Iu (u)], где  – критерий отбора. Двукратное применение соотне-
сений a1A и  a2A из домена соотнесений A переводит эти классы 
сначала в объекты о = [Iu (u)] a1, а затем в значения с = o a2. 
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Двунаправленный характер соотнесений (от классов к значениям и 
обратно) обеспечивает адекватное моделирование реинжиниринга ПО; 
механизм дескрипций облегчает построения в обоих направлениях. 

Переменные домены Oт(A) = {o | o : AT} строятся как семейства 
объектов o с типами T, полученных из ПрО D с применением предика-
тов-критериев отбора , причем совокупность возможных ОД o содер-
жится в D, а действительных Oт(A) – в T [2].  

Исследование взаимодействия классов, объектов и значений позво-
ляет сформулировать основной принцип моделирования:  

[ класс объектов ] :  соотнесение    объект, 
где левая часть соотношения соответствует языковому уровню опи-

сания классов, а правая – уровню ПрО. Суть соотношения состоит в 
том, что для описания классов используются критерии отбора (форму-
лы), идентифицирующие функции из соотнесений в объекты, т.е. класс 
рассматривается как процесс. Согласно принципу свертывания, для от-
бора и идентификации ОД будем использовать схему исследования 
ПрО: 

[ класс объектов ] :   соотнесение    объект   объект  соотнесе-
ние     значение  значение, 
где символ "" обозначает снижение уровня абстракции. 

Таким образом, схема (рис.2) иллюстрирует принцип свертывания: 
о = [Iu u]a1  {о} = {оD | [ (ō) ]} 

и схему исследования ПрО с переходом от классов объектов в языке к 
таковым в ПрО посредством функции вычисления значения [], причем 
классы используются для фиксации объектов и, далее,– значений. Класс 
объектов описывается критерием отбора  с дескрипцией I. Вычисление 
значения формирует соответствие между объектами ПрО и языка опи-
сания ОД. 
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Рис.2. Модель интегрированного проектирования программных комплексов 

Рассмотренная модель ОД, метаданных и состояний характеризуется 
структурированностью, масштабируемостью, агрегируемостью, инкап-
суляцией метаданных, иерархичностью и наглядностью. Расширяе-
мость, адекватность, нейтральность и семантичность созданной модели 
обеспечивают предметно-ориентированное проектирование программ-
ных комплексов с сохранением адекватности на всех этапах реализации. 

В исследовании также обоснована возможность автоматизированной 
трансляции О(М)Д в схемы целевых Б(М)Д и коды АМ управления кон-
тентом (АМУК). С этой целью разработано предметно-ориентированное 
инструментальное средство ConceptModeller с визуальной поддержкой 
семантических сетей, транслирующее модель ПрО в UML-
спецификацию. Создана соответствующая процедура на формальном 
языке, обеспечивающая полноту, непротиворечивость и целостность 
данных.  
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В качестве модели ИСУК корпоративных ИС в развитие категори-
альной АМ предложена АМУК на основе состояний. Процесс работы 
(динамика состояний) АМУК формализуется явным перечислением 
всевозможных смен состояний. С точки зрения модели, при отображе-
нии шаблонов страниц портала в собственно страницы портала факти-
чески производится связывание (типизированных) переменных, харак-
теризующих элементы шаблона, со значениями (элементами порталь-
ных страниц), т.е. означивание. 

Развита семантика АМУК на основе теории семантических доменов 
Д.Скотта [5]. Типы атомарных шаблонов (элементов контента) получа-
ются из стандартных доменов, а типы более сложных шаблонов (эле-
ментов контента) строятся посредством конструкторов доменов. Фор-
мальная семантика АМУК строится по следующей схеме: 

0) перечисление стандартных (наиболее часто используемых в 
рамках модели) доменов; 
0) определение конечных (содержащих явно перечислимые элемен-
ты) доменов; 
0) определение конструкторов (операций построения новых доме-
нов на основе имеющихся), т.е. способов комбинирования доменов; 
0) формализация агрегированных доменов на основе атомарных до-
менов и конструкторов (последние включают функциональное про-
странство [D1D2], декартово произведение [D1D2…Dn], после-
довательность D* и дизъюнктную сумму [D1+ D2+…+Dn] ). 
Формальный язык АМУК содержит множество выражений E (кон-

станты, идентификаторы I, операция присваивания («записи» контента в 
«слот» шаблона) и др.) и множество команд С (сравнение, последова-
тельность команд и др.). Синтаксис АМУК определяется описанием 
синтаксических доменов (Ide для идентификаторов, Com для команд и 
Exp для выражений). Система агрегированных доменов АМУК имеет 
вид: 

State = Memory  Input  Output; 
Memory = Ide  [Value + {unbound}]; 
Input = Value*; 
Output = Value*; 
Value = Type1 + Type2 + … 

Домен State состояния АМУК определяется состоянием памяти 
Memory с учетом значений Value на входе Input (контент) и выходе Out-
put (веб-страница) АМ. Под памятью понимается отображение из до-
мена идентификаторов в домен значений, т.е. аналог связывания пере-
менной со значением в ламбда-исчислении. Для корректной обработки 
исключительных ситуаций вводится элемент unbound. Домен значений 
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представляет собой дизъюнктную сумму доменов, содержащих сущест-
вующие в языке АМУК типы контента. 

Семантические предложения описывают значения денотатов (пра-
вильно построенных конструкций) языка управления О(М)Д АМУК. 
Денотатом идентификатора при возможности связывания является 
идентификатор, связанный со значением в форме упорядоченной трой-
ки вида  

<значение в памяти,  идентификатор, состояние> 
без смены состояния, а при невозможности – сообщение об ошибке (er-
ror): 

E [I] s = (m, I = unbound) error,  (m, I, s). 
Вычисление значения выражения в среде АМУК приводит к такому 

изменению состояния, что либо происходит связывание переменной со 
значением, либо (при невозможности связывания) генерируется ошибка: 

E : Exp  [State  [[Value  State] + {error}]]. 
Вычисление значения команды в среде АМУК приводит к измене-

нию состояния, причем возможно возникновение исключительной си-
туации (ошибки): 

С : Com  [State  [State + {error}]]. 
Семантическое предложение для команды АМУК, выполняющей 

присваивание контента элементу шаблона приводит к смене состояния с 
подстановкой значения контента v вместо идентификатора шаблона I в 
памяти: 

C [I=E] = E [E] * v (m , i, o) . (m [v/I], i, o). 
Концептуально-методологическая схема разработки ИС детализиро-

вана для управления корпоративными ресурсами, а также информацией 
и форматами ее представления (т.е. ОД и ОМД) корпоративных инфор-
мационных ресурсов (в форме Интернет- и Интранет-сайтов). В соот-
ветствии с уточненной последовательностью проектирования про-
граммных комплексов для управления (информационными) ресурсами 
предложена обобщенная схема обработки гетерогенных хранилищ дан-
ных, позволяющая пользователям в зависимости от динамически акти-
вируемых скриптов-соотнесений взаимодействовать с распределенной 
Б(М)Д в том или ином состоянии. При этом скрипты в виде профилей 
соединения с Б(М)Д и хранимых процедур объектно-ориентированных 
языков программирования (в форме АМ на состояниях) инициируются в 
зависимости от активируемых со стороны пользователя событий, обес-
печивая прозрачное интеллектуальное распределенное взаимодействие 
класса front-end. Динамически варьируемые профили доступа к Б(М)Д 
обеспечивают строгую, гибкую персонализацию, высокую отказоустой-
чивость и защищенность данных в гетерогенной среде вычислений. 
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Методология проектирования и реализации ПО включает обобщен-
ный алгоритм интеграции новых компонент в состав существующих 
ИС. Алгоритм основан на анализе семантически приоритетных ОД и 
обеспечивает полноту, непротиворечивость и целостность расширяемых 
моделей ОД, а также возможность итеративного проектирования ИС 
посредством реинжиниринга бизнес-моделей [18].  

Предложенная концепция проектирования и реализации практически 
апробирована при создании ПО управления персоналом UniQue, Интер-
нет- и Интранет-порталов в Международной группе компаний (МГК) 
"ИТЕРА".  

С точки зрения системной архитектуры реализованный программ-
ный комплекс предоставляет (в зависимости от положения в иерархии 
доступа) соотнесения с тем или иным уровнем ввода, коррекции, анали-
за и вывода (мета)данных. В качестве интерактивных интерфейсных 
средств используются предметно-ориентированные дизайнер форм (в 
том числе веб-страниц), генератор отчетов, онлайновая документация и 
средства администрирования. БД поддерживает интегрированное хра-
нение данных (для оперативного доступа) и метаданных (размерности 
ОД, ограничения целостности, формат представления ОД и других па-
раметров ресурсов). Компоненты программного комплекса охвачены 
унифицированным интерфейсом и интегрированы в среду корпоратив-
ных ИС.  

В ходе применения методологии проектирования программного 
комплекса спецификации модели данных ПрО в виде фрагментов се-
мантических сетей, сформированных инструментальным средством ви-
зуального предметно-ориентированного фрейм-проектирования 
ConceptModeller, преобразуются в UML-диаграммы (в т.ч. классов), за-
тем, средствами традиционного CASE-инструментария (например, 
Oracle Developer/2000) – в схемы Б(М)Д (в форме ERD) и, наконец, в 
атрибуты графической формы, управляющей публикацией контента 
ИСУК и результирующей информационной страницы. 

На основе разработанной информационной модели спроектировано 
архитектурно-интерфейсное решение программного комплекса для 
управления корпоративными информационными ресурсами с детализа-
цией соотнесений взаимодействия с Б(М)Д по различным классам поль-
зователей и администраторов системы. В рамках методологии проекти-
рования, реализации и сопровождения ПО и связующих интерфейсов с 
целью проверки адекватности разработанной вычислительной модели 
О(М)Д и алгоритма интеграции компонент спроектирован быстрый 
прототип программного комплекса. 
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В качестве среды реализации на основе проведенного сравнительно-
го анализа выбраны CASE- и RAD-комплекс Sybase S-Designor и 
PowerBuilder, а также язык Perl и СУБД mySQL. 

По результатам апробации прототипа было реализовано полномас-
штабное ПО объектно-ориентированного типа, адаптированное для раз-
работки прикладного программного комплекса по решению задач 
управления персоналом и информационными ресурсами (Интернет- и 
Интранет-порталами). 

Веб-страницы, автоматически сгенерированные посредством ИСУК, 
представлены на Интранет-портале и официальном Интернет-сайте 
МГК «ИТЕРА». Последний ресурс постоянно доступен в глобальной 
сети Интернет по адресу www.itera.ru. 

Для обеспечения уровня индустриальной масштабируемости и отка-
зоустойчивости на основании выявленной системы критериев сравни-
тельного анализа средств рекомендован выбор индустриального инст-
рументального CASE- и RAD- комплекса Oracle Developer/2000 и Oracle 
Portal. 

Разработанная концепция положена в основу внедрения ИС для ре-
шения задач по управлению распределенными информационными ре-
сурсами в многопрофильной корпорации – МГК "ИТЕРА" (около 150 
компаний в более чем 20 странах, около 10 000 сотрудников); компо-
ненты прошли экспериментальную проверку от 2 до 5 лет. В результате 
внедрения получены более чем 30%-ное сокращение сроков окупаемо-
сти (ROI) и уменьшение стоимости внедрения (TCO) по сравнению с 
существующими коммерческими аналогами; улучшились показатели 
мобильности, расширяемости, масштабируемости и эргономичности 
реализации. Существенно уменьшены затраты на сопровождение, под-
держание отказоустойчивости и целостности данных, облегчены модер-
низация и оптимизация производительности ИС.  

Итеративное многоуровневое проектирование ПО основано на моде-
ли, синтезирующей объектно-ориентированные методы управления 
данными (ОД) и знаниями (ОМД). Индустриальная реализация корпо-
ративного программного комплекса проведена с использованием интег-
рированных CASE- и RAD-средств и портальных технологий.  

Теоретические и практические положения проведенного исследова-
ния и созданные на их основе программные комплексы внедрены в МГК 
"ИТЕРА", что подтверждается соответствующими документами. 

Практическая значимость результатов определяется преимущества-
ми разработки крупных ИС развитыми в работе методами (в т.ч. синтез-
модели на основе конечных последовательностей, теории категорий, 
теории вычислений и семантических сетей для совместного управления 
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ОД и ОМД в гетерогенной интероперабельной глобально распределен-
ной среде).  

Исследования автора были поддержаны грантом Microsoft Research 
[16], 2002-2003 гг., выполненным под его руководством, а также рядом 
грантов РФФИ (1996-2006 гг.). 

На базе полученных результатов построены учебные курсы, которые 
преподаются студентам МИФИ (2002-2005), а также в Интернет-
университете ИТ (www.intuit.ru) [12]. Курсы успешно окончили более 
2500 слушателей. 

Полученные результаты использовались при разработке ряда про-
граммных комплексов: 
 корпоративной ИС управления людскими ресурсами UniQue (МГК 

«ИТЕРА», 1998-2000); 
 ИСУК сетевых информационных ресурсов (МГК «ИТЕРА», 2001-

2002); 
 официального Интернет-представительства МГК «ИТЕРА» 

www.itera.ru (2003-2004); 
 корпоративного Интранет-портала МГК «ИТЕРА» intra.itera.ru 

(2004). 
Результаты исследований докладывались и обсуждались в 1997-2004 

гг. более чем на 30 международных конференциях, семинарах и симпо-
зиумах в РФ (Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Уфа, Шахты и др.) и за 
рубежом (Армения, Венгрия, Греция, Польша, США). По материалам 
исследований опубликованы около 50 печатных работ, включая 4 моно-
графии [12,16,18,19]. 

 
Литература 

1. Barendregt H.P. The lambda calculus (revised edition), Studies in Logic, 103, 
North Holland, Amsterdam, 1984 

2. Codd E.F. Relational Completeness of Data Base Sublanguages Data Base Sys-
tems In: Rustin R. Eds.,.- New York; Prentice Hall, 1972 (Courant Computer Sci. 
Symposia Series No.6) 

3. Cousineau G., Curien P.-L., Mauny M. The categorical abstract machine. Science 
of Computer Programming 8(2): 173-202, 1987 

4. Curry H.B., Feys R. Combinatory logic, vol.I, North Holland, Amsterdam, 1958 
5. Scott D.S. Lectures on a mathematical theory of computations. Oxford University 

Computing Laboratory Technical Monograph. PRG-19, 1981. - 148 p 
6. Wolfengagen V.E. Event Driven Objects. Proceedings of the Workshop on Com-

puter Science and Information Technologies CSIT'99. Moscow, Russia, 1999 
p.p.88-96 

7. Zykov S.V. Abstract Machine as a Model of Content Management. Workshop on 
Computer Science and Information Technologies CSIT’2004, Budapest, Hungary, 
2004 



- 427 - 

8. Zykov S.V. ConceptModeller: a Problem-Oriented Visual SDK for Globally Dis-
tributed Enterprise Systems. Workshop on Computer Science and Information 
Technologies CSIT’2005, Ufa, Russia, 2005 (готовится к печати). 

9. Zykov S.V. Integrated Methodology for Internet-Based Enterprise Information 
Systems Development. 1st International Conference on Web Information Systems 
and Technologies WEBIST2005, USA, Miami, FL, May 2005, p.p.168-175. 

10. Zykov S.V. Integrating Enterprise Software Applications 
with Web Portal Technology. In: Proceedings of 5th International Workshop on 
Computer Science and Information Technologies, Sept., 2003. Ufa, Russia, 
USATU Publishers, 2003, p.p.60-65  

11. Zykov S.V. The Integrated Approach to ERP: Embracing the Web. 
In: Proceedings of 4th International Workshop on Computer Science and Informa-
tion Technologies, Sept., 2002. Patras, Greece  

12. Зыков С.В. Введение в теорию программирования. –М.: «Интернет-
университет информационных технологий», 2004.– 400 с. 

13. Зыков С.В. Корпоративные информационные системы на основе веб-
сервисов: проблемы и перспективы. // Безопасность информационных тех-
нологий, №1.– М.:МИФИ, 2003.– с.90-92 

14. Зыков С.В. Корпоративные портальные решения: проблемы, результаты и 
перспективы. // Проблемы информационной безопасности в высшей школе. 
Материалы XI всероссийской научной конференции.– М.: МИФИ, 2004.– 
с.40-42. 

15. Зыков С.В. Корпоративный портал – ключ к интеграции в глобальной среде 
вычислений. // Технологии Microsoft в теории и практике программирова-
ния. Научная конференция.– М.: МГУ, 2004.– с.19. 

16. Зыков С.В. Основы современного программирования. Разработка гетероген-
ных систем в Интернет-ориентированной среде – М.: Горячая линия – Теле-
ком, 2005.– 408 с. (готовится к печати) 

17. Зыков С.В. Технологии Microsoft в научных исследованиях и высшем обра-
зовании. Проектирование и реализация гетерогенных прикладных систем 
под управлением технологической платформы Microsoft .NET. Научно-
практическая конференция по программированию. Москва, 2003. 

18. Зыков С.В. Управление персоналом с помощью интегрированных информа-
ционных систем.– М.: «Недра коммюникейшнс», 2001.– 160 с. 

19. Зыков С.В. Проектирование Интернет-порталов.– М.: МФТИ, 2005.– 258 с. 
20. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных. Эволюция техно-

логий, технологии и стандарты, инфраструктура, терминология. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2002. – 800 с. 

 



- 428 - 

Организация процесса выпуска версий 
системного программного обеспечения 
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ИМВС РАН, Москва, rogov@mcst.ru 

 

Введение 
Одной из неотъемлемых составляющих процесса создания совре-

менного системного программного обеспечения, отвечающего требова-
ниям потребителей ИТ-систем к надежности и производительности, 
является комплексная система обеспечения качества [1]. 

В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты организа-
ции процесса обеспечения качества при подготовке версий системы 
программирования проекта E2K [2]. 

Обеспечение базового уровня качества ПО 
В данном проекте разрабатывается система программирования, 

включающая компиляторы с языков Фортран77/90, С, С++, GNU C, 
GNU C++, систему двоичной трансляции, а также компоненты под-
держки (библиотеки, ассемблер, средства отладки и т.п.). 

Под программным продуктом, который отвечает понятию версии, 
мы понимаем такой продукт, который соответствует достаточно широ-
кому комплексу характеристик качества (надежности, производитель-
ности) различных составляющих этого продукта. 

Одним из решений проблемы минимизации объемов тестирования 
является применение технологии срезов. Достаточно подробно данная 
техника была описана в [3]. Напомним ее основные положения. Приме-
няемая в проекте система управления версиями [4] позволяет создавать 
независимые ответвления (т.н. срезы, или «ветки», в терминологии 
CVS) в исходных текстах проекта, которые, вначале являясь точной ко-
пией состояния проекта в момент создания ответвления, далее сущест-
вуют раздельно: правки в срезе и в основной части проекта (т.н. «ство-
ле») являются независимыми. 

Развитие проекта всегда идет в стволе. Текущие правки вливаются с 
проверкой на оперативном пакете, решающем задачи поддержания ба-
зовой надежности ствола. Пользователи же, напротив, всегда имеют 
дело с компонентами проекта, собранными из исходных текстов среза, 
вливу в который предшествует весьма обширное тестирование на поль-
зовательских приложениях. Т.е. при таком подходе срез как раз и со-
держит тот вариант программного продукта, который выше мы назвали 
версией. Соответственно, содержание тестирования, предшествующее 



- 429 - 

вливу в срез, определяется в точности набором требований, предъяв-
ляемых к данной версии продукта. 

Структура системы оперативного тестирования подробно описана 
в [5]. Здесь еще раз отметим некоторые ключевые аспекты, наиболее 
сильно отличающие ее от классических систем типа [6]. 

Как было сказано выше, при внесении программистами изменений в 
проект производится оперативное тестирование. При успешном резуль-
тате проверки изменения вливаются в проект. В противном случае про-
граммисты исправляют ошибки, и попытка внесения изменений повто-
ряется.  

Очевидно, что процесс проверки вносимых в проект изменений, ко-
торый бы не зависел от характера этих изменений, был бы весьма ре-
сурсоемким, а вследствие этого и известным образом ограниченным. Во 
избежание этого в системе оперативного пакета реализована процедура, 
устанавливающая по набору исправлений исходных текстов множество 
целей проекта, подлежащих сборке и/или тестированию. Данная проце-
дура состоит из следующих этапов: 
1. построение динамического графа зависимостей A «исходный текст 

— компиляторы» (с использованием средств синтаксического ана-
лиза исходных текстов и сценариев сборки), на основе которого вы-
числяется набор целей сборки P, затронутых правками; 

2. на основе статического графа зависимостей B «компилятор — тес-
товый набор» (задается менеджерами проекта, исходя из текущих 
планов и приоритетов разработки), устанавливается: 
2.1. набор целей Q1P, для которых проверяется только факт их 

сборки; 
2.2. набор целей Q2P, для которых проверяется как факт сборки, 

так и работоспособность на определенном тестовом пакете (ре-
жиме тестирования, входящем в состав оперативного пакета); 

2.3. дополнительный набор вспомогательный целей Q3, необходи-
мых для тестирования Q2; 

2.4. порядок запуска L: производится планирование действий по 
сборке и тестированию с учетом зависимостей между ними и 
занятости вычислительных ресурсов инструментального ком-
плекса, в рамках которого осуществляется работа системы опе-
ративного тестирования. 

Кроме поддержания заданного уровня надежности, в задачи опера-
тивного пакета входит контроль деградации производительности ком-
понент проекта, что особенно важно при разработке оптимизирующих 
компиляторов. Принципы формирования тестовых наборов, на которых 
может быть осуществлен такой контроль, описаны, например, в [7]. Од-
нако, с точки зрения оперативного пакета, важно не столько абсолютное 
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выражение производительности, сколько факт деградации проекта с 
правками программиста относительно варианта без правок, т.к. из та-
ких, быть может, незначительных отдельных деградаций складывается 
общая деградация производительности. 

Одна из проблем, с которой пришлось столкнуться при реализации 
контроля относительной деградации, заключается в одновременности 
модификации разработчиками исходных текстов компилятора.  

Пусть в момент времени t у нас есть штатный компилятор (т.е. нахо-
дящийся в репозитарии проекта); обозначим Pr(t) — вектор, характери-
зующий его производительность на контрольном тестовом наборе. Раз-
работчик D1 инициирует влив своих правок, при этом производится 
сборка компилятора с его правками и оценка его производительности, 
обозначим ее Pd(D1). В случае успешного окончания оперативного паке-
та, правки разработчика вносятся в момент времени T в репозитарий, 
однако, вполне может так оказаться, что производительность компиля-
тора Pr(T) будет не совпадать с Pd(D1). Это произойдет, если в интервал 
времени (t,T) имел место параллельный влив в репозитарий правок дру-
гим разработчиком, D2. 

Очевидно, что одним из решений задачи оценки эффекта, который 
вносится вливом отдельного разработчика в производительность штат-
ного компилятора, было бы полное запрещение такого рода параллель-
ных вливов. Однако, это недопустимо с точки зрения скорости развития 
проекта. 

Было найдено компромиссное решение, в результате которого в рам-
ках системы оперативного тестирования была разработана комплексная 
подсистема мониторинга производительности, включающая поддержку 
глобальной базы данных производительности по отдельным вливам 
разработчиков, средства идентификации параллельных вливов и авто-
матической коррекции данных производительности. Ее внедрение по-
зволило полностью снять ограничения на параллельность вливов и в то 
же время всегда иметь достоверные данные по текущему состоянию 
критичных с точки зрения производительности компонент компилятор-
ного проекта. 

Выпуск версии ПО 
Решение о создании среза принимается, когда в проекте появляется 

какая-то новая функциональность, критичная для пользователей. Соот-
ветственно, к пользователям она попадает с большими временными за-
держками, которые обусловлены затратами ресурсов на доводку версии 
проекта, а именно: 
 анализ необходимости создания среза (т.е. выявление новой функ-

циональности, анализ критичности ее отсутствия для пользовате-
лей);  
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 собственно создание среза;  
 доведение его уровня надежности от некоторого минимального 

(стволового) уровня R1 до заданного (определенного для версии) 
уровня R2 (который фиксируется в т.н. протоколе среза: это может 
быть, например, некоторый набор пользовательский приложений, 
который должен успешно работать на версии).  
Кроме временных проблем, при таком подходе возникают также и 

другие. Во-первых, фактически удваивается объем работы группы обес-
печения качества, поскольку ошибки приходится анализировать как в 
стволе, так и во вновь созданном срезе; во-вторых, удваивается и объем 
работы программистов, т.к. практически каждую ошибку, исправлен-
ную в срезе, приходится править и в стволе. Наконец, со временем срез 
все больше расходится по исходным текстам со стволом, и его сопро-
вождение обходится все дороже, а неудовлетворенность пользователей 
отсутствием появляющейся в стволе новой функциональности растет. 
Отметим еще раз проблемы, которые возникают при использовании 
рассматриваемого подхода: 
 время готовности версии; 
 увеличение объема работы аналитиков; 
 увеличение объема работы программистов; 
 расхождение функциональности ствола и среза. 

В результате, в силу перечисленных проблем, а также в условиях 
расширения проекта, такой подход показал себя менее приемлемым, 
потребовался пересмотр характера работы с учетом текущих потребно-
стей процесса разработки. Была предпринята попытка организации 
управления надежностью проекта без использования технологий, бази-
рующихся на явном разделении исходных текстов. А именно, заданный 
уровень надежности было предложено поддерживать непосредственно в 
стволе. Любая новая функциональность, которая может снизить надеж-
ность, в ствол вливается под опцией. Понятие опция здесь понимается в 
самом широком смысле: это может быть опция командной строки за-
пуска компоненты проекта, может быть параметр сборки и т.п. 

Вынесение любого развития под опции позволило более аккуратно, 
более плавно включать любую новую функциональность в основную 
версию проекта: отладку функциональности можно производить под 
опцией, а включение функциональности в основной режим (без опций) 
осуществляется уже после ее полной отладки.  

Пусть B — некоторое базовое состояние проекта. Именно это со-
стояние мы называем версией. Запрещаются любые правки проекта, 
которые модифицируют состояние B, кроме правок, направленных на 
исправление выявляемых в процессе отладки ошибок, т.е. для состояния 
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B запрещается какое бы то ни было развитие. Состояние B поддержива-
ется (посредством отладки) на таком уровне, который обеспечивает вы-
полнение всех требований, предъявляемых к версии (уровень R2). 

Любое развитие вливается в проект под опцией. Таким образом вся-
кая новая функциональность по умолчанию находится в отключенном 
состоянии, а в целом состояние проекта может быть в результате пред-
ставлено в виде некоторой функции: S(o1,o2,…,oN), где o1…oN — это 
опции (бинарные флаги со значением 0/1) активизирующие ту или иную 
вновь реализованную функциональность. Тогда базовое состояние про-
екта B это суть S(0,0,…,0).  

В результате, на одних и тех же исходных текстах мы имеем как ста-
бильную версию проекта, так и постоянно развивающийся его вариант, 
выбор между которыми осуществляется посредством некоторого набора 
опций. 

Когда принимается решение о расширении функциональности вер-
сии, возникает задача инвертирования опции т.е. активизации функцио-
нальности Fi, находящейся под опцией oi, в режиме по умолчанию. Дос-
тигается это следующим образом (алгоритм инвертирования опции): 
 Начальное состояние: Версия — B=S(0,…,oi=0,…,0) 
 Рассматривается состояние B’=S(0,…,oi=1,…,0) 
 Для состояния B’ производится доводка уровня надежности до R2 

(которому отвечает B) 
 Состояние B’ объявляется новым базовым B, опция oi аннулируется, 

итак: Bнов=B’=S(0,…,oi=X,…,0), т.е. опция oi исключена, ее функ-
циональность активна по умолчанию 
Как следствие, возросли требования к оперативному пакету ствола, 

поскольку возникает естественное желание приблизить уровень надеж-
ности R1 оперативного пакета к версионному R2. При этом, к нему по-
прежнему предъявляются жесткие временные ограничения, но он дол-
жен обеспечивать отсутствие деградации работоспособности пользова-
тельских приложений в базовом состоянии проекта B (реально работо-
способность которых мы можем проверить лишь в регрессионном тес-
тировании). 

Результаты 
Рассмотрим некоторые результаты. Для их иллюстрации введем 

метрики надежности проекта и трудоемкости отладки.  
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На графике «Трудоемкость отладки» показано количество ошибок, 

выявленных в единицу времени (метрика «надежности» проекта), а 
также средняя продолжительность жизненного цикла ошибки (фактиче-
ски, эта метрика как раз и характеризует «трудоемкость» отладки, иначе 
говоря, степень загруженности разработчиков). Как видно, при исполь-
зовании среза (этому соответствует момент времени в окрестности точ-
ки t=7) рост количества ошибок хорошо коррелирует с трудоемкостью 
отладки, при отказе от разделения текстов (t=17) трудоемкость, напро-
тив, резко падает. 

Приведенный на графике временной отрезок разработки проекта 
пришелся на период особенно бурного его развития и активного напол-
нения новой функциональностью. Это подчеркивает практическую оп-
равданность выбранного подхода. 

Заключение 
В статье рассмотрены некоторые вопросы организации системы ка-

чества крупного компиляторного проекта, в частности изложен опыт 
выработки комплекса мер, направленных на оптимизацию организации 
производственных процессов выпуска версий надежного программного 
обеспечения. 
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Общеизвестно, что в условиях рыночной экономики успешная дея-
тельность любой организации возможна лишь в том случае, если произ-
водимые ею продукция или услуги соответствуют потребительскому 
спросу и действующим нормативным стандартам; предлагаются поку-
пателю по конкурентоспособным ценам; обуславливают получение 
прибыли. В полной мере это относится и к программным продуктам. На 
сегодняшний день не существует единых и четко отработанных подхо-
дов к оценке качества и сертификации программных средств для опре-
деления соответствия установленным требованиям, поэтому в послед-
нее  время необходимость разработки общих методов оценки качества 
программных средств (ПС) при стремительном развитии информацион-
ных технологий становится особенно актуальной.  

Одним из способов, определяющих качество ПС, является   серти-
фикация - процесс подтверждения свойств ПС, заявленных в соответст-
вующей нормативной документации. Сертификация ПС осуществляется 
на основе действующих стандартов. При существующем подходе про-
ведения сертификации производится либо оценка работоспособности 
программы по тестирующим заданиям, либо оценка соответствия про-
граммного средства заявленным требованиям, указанным разработчи-
ком (даже если заявлено всего одно свойство) и не производится ком-
плексная оценка качества. Но даже при таком подходе по данным Ми-
нистерства науки и образования 90% программных средств не проходят 
сертификацию. Поэтому встает задача проведения тестирования и ком-
плексной оценки качества ПС, разработки ГОСТов, единых стандартов 
критериев оценки качества, унификации существующих критериев и 
методов. Основными целями сертификации являются: защита прав по-
требителей, формальное удостоверение качества, увеличение экономи-
ческой эффективности изделий. Для испытаний при сертификации 
должны быть подготовлены в качестве исходных данных критерии и 
четко определенные значения показателей качества сертифицируемых 
средств. Проблема применения соответствующих стандартов не так 
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проста, как может показаться на первый взгляд. Широко используемый 
в международной практике стандарт ISO 9000  носит лишь декларатив-
ный характер и относится к воздействию на процесс изготовления, а не 
к качеству готового продукта. В настоящее время хорошо развиты сис-
темы ГОСТов на проектную и эксплуатационную документацию про-
граммных средств (ПС) (ГОСТы 19.501-19.508 ЕСПД, ISO 9127, 
ANSI/IEEE 1063 и др.). Однако стандарты, призванные оценивать каче-
ство готовых ПС, развиты не так хорошо. Кроме того, некоторые из них 
являются морально устаревшими (ГОСТ 28195, ГОСТ 28806). Одним из 
стандартов, определяющих качество готового продукта, является ГОСТ 
ISO 9126. Согласно стандарту ISO 9126 характеристиками качества яв-
ляются: 
1. Функциональность (Functionality) - набор атрибутов, относящихся к 

сути набора функций и их конкретным свойствам.  
2. Надежность (Reliability) - набор атрибутов, относящихся к способ-

ности программного обеспечения сохранять свой уровень качества 
функционирования при установленных условиях за установленный 
период времени. Износ или старение программного обеспечения 
обычно не происходит.  

3. Практичность (Usability) - набор атрибутов, относящихся к объему 
работ, требуемых для использования и индивидуальной оценки тако-
го использования определенным или предполагаемым кругом поль-
зователей. 

4. Эффективность (Efficiences) - набор атрибутов, относящихся к со-
отношению между уровнем качества функционирования программ-
ного обеспечения и объемом используемых ресурсов при установ-
ленных условиях. 

5. Сопровождаемость (Maintainability) - набор атрибутов, относящих-
ся к объему работ, требуемых для  проведения конкретных измене-
ний (модификаций).  

6. Мобильность (Portability) - набор атрибутов, относящихся к способ-
ности программного обеспечения быть перенесенным из одного ок-
ружения в другое. 
Эти характеристики образуют основу для дальнейшего уточнения и 

описания качества ПС. Как видно, они достаточно универсальны и не 
дают рекомендации по определению характеристик качества конкрет-
ных классов ПС. Следовательно, становится необходимым  на основе 
стандартов разработать систему характеристик качества конкретно для 
каждого класса ПС. Существующие наработки в этой области не  всегда 
дают четкие рекомендации по методам и процессу сертификации. К 
тому же, основу отечественной нормативной базы в области докумен-
тирования ПС составляет комплекс стандартов Единой системы про-
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граммной документации (ЕСПД), основная и большая часть комплекса 
ЕСПД была разработана еще в  70-е и 80-е годы. Сейчас этот комплекс 
представляет собой систему межгосударственных стандартов стран 
СНГ (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации на 
основе межгосударственного соглашения по стандартизации. Развитие 
отечественной индустрии ПС, по-видимому, следовало бы начинать с 
кардинальных мер по обеспечению заказчиков, разработчиков и пользо-
вателей ПС информацией о современных методах производства высо-
кокачественной программной продукции, отраженных в международ-
ных, региональных и национальных стандартах. У нас же обеспечен-
ность заинтересованных специалистов информацией пока недостаточ-
наК тому же при переходе к системе технического регулирования оста-
ется также много нерешенных вопросов в сфере сертификации ПС. Су-
ществующие методики, позволяющие проводить сертификацию, в на-
стоящее время находятся на начальном этапе развития. Они не являются 
универсальными, часто очень объемны, и требуют большого количества 
экспертов в данной области. Важную роль в подходах к  стандартизации 
документирования электронных образовательных ресурсов играют сле-
дующие организации: проект «Дублинское ядро», консорциум Global 
IMS, комитет IEEE, отечественные системы сертификации 
(«РОСИНФОСЕРТ» и др.), университеты и научно-исследовательские 
институты.  

В испытательной лаборатории РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 
также ведется многолетняя работа по сертификации и оценке качества 
ПС. В лаборатории разработана модель процесса сертификации для 
расчета многокритериальных показателей качества ПС с учетом их 
класса. Предлагаются методологические подходы для обеспечения ка-
чества ПС и метод  выделения характеристик  качества из сопровож-
дающей ПС эксплуатационной документации.  

Предварительно перед оценкой качества необходимо классифициро-
вать ПС по их назначению с тем, чтобы помимо общекслассовых харак-
теристик качества предъявлять  к каждому классу и специфические тре-
бования. Выработка сведений о распознаваемых ПС и априорное описа-
ние классов – весьма трудоемкая часть в решении данных  задач, тре-
бующая глубокого изучения свойств этих объектов.  Полных и доста-
точно подробных структурированных описаний существующих классов 
ПС – рубрикаторов, на сегодняшний день не существует.  Авторами 
предложен рубрикатор классов ПС, содержащий около 150 классов ПС. 
Его отличие от других рубрикаторов -  в содержании определений каж-
дого класса. На рисунке 1 представлен фрагмент верхнего уровня руб-
рикатора. Жирным шрифтом выделены классы, содержащие подклассы. 
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Рис. 1. Фрагмент рубрикатора ПС  (на развороте) 
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Каждый класс рубрикатора, в свою очередь, разбивается на подклас-
сы. Ниже приведен фрагмент такого разбиения. 
1. Класс «Программы для Интернет и интранет». 

1.1. Клиентские ПС и утилиты. 
1.1.1. HTML редактор (Allaire HomeSite, Microsoft FrontPage, 

Sausage Software HotDog) – средства создания web-
страниц на уровне HTML кода, а также визуальные 
средства разработки HTML документов и т.д. 

На основании изучения характеристик различных классов ПС и ин-
формационных ресурсов создана динамически актуализируемая клиент-
серверная база данных классифицирующих признаков, которые можно 
также использовать как характеристики качества ПС (сокращенная ин-
тернет-версия базы находится по адресу - http://kto.gubkin.ru). 

Расчет классификации ПС можно производить, например, по метри-
ке Рассела и Рао согласно теории автоматической классификации:  

p
pp 0011 

 

11p   - число общих свойств сравниваемых объектов; 

00p  - число свойств, отсутствующих у обоих элементов; 

10p -  число свойств, присутствующих у первого элемента  и отсут-
ствующих у второго; 

01p -  число свойств, присутствующих у второго  и отсутствующих у 
первого объектов. 

11p + 00p + 10p + 01p =P.   
Основным документом, подтверждающим качество ПС при серти-

фикации, является протокол испытаний программного средства. Боль-
шой сложностью при составлении протокола испытаний является то, 
что обычно характеристики ПС в сопровождающей программный про-
дукт документации находятся в качественном виде и, как правило, 
трудноформализуемы. 

Авторами выявлен наиболее эффективный метод выделения харак-
теристик для ПС из сопровождающей документации, основанный на 
лингвистическом анализе и разработан формализованный метод опре-
деления качества ПС. 

Обозначая множества классов и подклассов I и J соответственно, по-
лучим индексацию элемента tij в множестве T. Таким образом, форма-
лизованная модель сертификации характеристик качества примет сле-
дующий вид: 
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Tq – множество качественных характеристик, 
Ta – множество количественных характеристик, 
i –класс ПС, 
j – характеристика данного класса, 

i
jt  - значения характеристик, 

i
jT       вектор определений характеристик, 

 j
iii

j kkk 1 - нормируемый вектор весов характеристик, 

 i
j

i
j

i
j bbb minminmin     - вектор минимальных  допустимых 

значений  характеристик, 

 
 i

j
ii

j bbb max1maxmax   - вектор максимальных значений характеристик, 

 j
iii

j xxx 1  - вектор значений, принимаемых характеристиками в 
процессе  испытаний                                   

нормi
jx*

   - вектор произведения нормируемых значений и весовых 
коэффициентов. 

Процесс оценивания характеристик качества программных средств 
состоит в следующем. На первом этапе заполняется вектор значений 
характеристик, которые определяются экспертом, проводящим испыта-
ние. Эксперт заносит их значения в рабочую карту эксперта. Получен-
ные характеристики нормируются по (3) с учетом диапазона допусти-
мых значений и весового коэффициента для каждой из характеристик, 
который содержится в базе данных характеристик. Если данная харак-
теристика отсутствует, то соответствующий элемент вектора наличия 
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характеристики принимает значение 0. На следующем шаге произво-
дится сравнение нормируемой величины значения, которое приняла 
данная характеристика и допустимых значений, хранящихся в базе. При 
выполнении условия характеристика помечается как положительно 
прошедшая испытание. Весовой коэффициент берется из матрицы весо-
вых коэффициентов, составленной на основе экспертного опроса. Со-
поставим нулевое значение коэффициента важности присутствия необя-
зательным или излишним для данного типа программ характеристикам. 
Коэффициенты, соответствующие характеристикам, присутствие кото-
рых у данного типа программ является необходимым, положим равны-
ми единице. Характеристики, обладающие промежуточной степенью 
важности, будем характеризовать значениями коэффициентов из отрез-
ка [0,1]. 

В условиях, когда данные характеристики имеют лингвистические 
значения («надежность» - высокая, «совместимость»- полная) проблема 
определения и формализации качественных показателей приобретет 
особую актуальность. В задачах оценки качества и выбора ПС имеет 
место неопределенность, связанная с отсутствием полной и объектив-
ной информации о характеристиках качества ПС для каждого конкрет-
ного класса. Часто эксперты высказываются словесными суждениями, 
например, “данная программа имеет высокую степень надежности” или 
“генерация отчетов в этой программе реализована лучше, чем в другой”. 
Для формализации вывода о качестве ПС предлагается использовать 
различные методы формализации, в том числе и нейронные сети. Оче-
видно, что в силу описанных выше причин, решение относительно того, 
какое значение коэффициента сопоставить той или иной характеристи-
ке, вряд ли с достаточной объективностью может быть принято одним 
человеком. В данной работе значения коэффициентов вычисляются пу-
тем обработки данных, полученных путем экспертного опроса. Каждо-
му из группы экспертов предлагается для рассматриваемого программ-
ного продукта распределить характеристики в порядке убывания важ-
ности. После этого на основе полученной информации формируется 
итоговое ранжирование характеристик, учитывающее мнения всех экс-
пертов, и на его основе осуществляется нормировка полученных оце-
нок.   

Фрагмент рабочей карты эксперта по оценке качества и сравнению 
справочных правовых систем представлен в таблице 1. 
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Таблица 1. Фрагмент рабочей карты эксперта 

На основе разработанной модели возможно сделать вывод о прохо-
ждении или не прохождении сертификации каждым конкретным ПС. 
Если нормированные характеристики лежат в допустимом диапазоне, то 
такое ПС проходит сертификацию успешно. 

Данная методика оценки качества и сертификации ПС может приме-
няться в испытательных и сертификационных лабораториях по серти-
фикации в целях сокращения сроков проведения сертификации. 
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Кон-
суль-
тант + 

Ко-
декс 

Отображение наряду с 
основным текстом 
документа дополни-
тельной информации 

0.4 0 1 Boolean 1 0 0 

Динамическая актуали-
зация и корректировка 
данных и индексов 

0.5 0 1 Boolean 1 1 1 

Количество логических 
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Шка-ле 
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Объем информацион-
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Число документов 
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Генератор тестов для бинарного 
компилятора 

Д. А. Максименков,  
ЗАО “МЦСТ”, Москва, shark@mcst.ru 

Введение 
В настоящее время большая часть программного обеспечения ском-

пилирована для широко распространенной архитектуры x86 (IA32) [1] и 
доступна преимущественно в виде исполняемых файлов. При необхо-
димости запуска этих приложений на новых архитектурных платформах 
требуется их перекомпиляция, что зачастую оказывается невозможным 
из-за отсутствия исходных кодов задачи. Для возможности запуска ис-
полняемых кодов одной архитектуры на другой платформе использует-
ся система бинарной компиляции. 

Система бинарной компиляции переводит двоичный код программы 
одной платформы в двоичный код другой. В последнее время такие сис-
темы бинарной компиляции получили широкое распространение. В ка-
честве примеров можно привести бинарный компилятор Execution Layer 
для процессора Itanium2 фирмы Intel [2], FX!32 Compaq [3], Crusoe 
Transmeta [4], Dynamo HP [5], DAISY IBM [6] и т.д. В состав системы 
двоичной компиляции входит интерпретатор, переводящий семантику 
одной архитектуры в другую и оптимизирующий бинарный компиля-
тор. Основная задача последнего – максимально оптимизировать “горя-
чие” участки кода исполняемой задачи без нарушения семантики. 

Для такой сложной системы бинарной компиляции требуется мощ-
ная тестовая база, способная проверить как семантику интерпретируе-
мых команд, так и работу оптимизирующего бинарного компилятора. 

В статье рассматривается механизм генерации тестов для x86-
архитектуры, используемых при отладке системы бинарной компиля-
ции. 

1. Характеристики создаваемых тестов 
Тесты, создаваемые генератором, должны удовлетворять ряду кри-

териев: 
 Тесты должны охватывать всю систему команд x86-архитектуры; 
 В тестах должны встречаться разнообразные последовательности 

различных цепочек команд произвольной длины; 
 Тесты могут иметь произвольные графы управления; 
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 Поведение теста должно быть строго детерминированным – это даст 
возможность повторения последовательности команд при выявлении 
ошибки; 

 Тесты не имеют зацикливаний и при успешном выполнении должны 
возвращать нулевой код возврата; 

 Тесты должны быть небольшого размера для простоты и поиска 
ошибок, а также иметь небольшое время исполнения для возможно-
сти оперативного тестирования; 
Имея возможность генерации таких тестов, можно организовать 

ежедневное тестирование системы бинарной компиляции с проверкой 
семантики большинства команд x86-архитектуры и работы оптимизи-
рующего компилятора для разных графов управления и цепочек инст-
рукций. 

2. Описание генератора тестов 
2.1. Выбор языка генерации 
Для бинарного компилятора исходный текст примера, как вариант, 

можно создавать на языке высокого уровня, например Си, Си++, 
Fortran, Pascal и т.д. Затем компилировать его с помощью языкового 
компилятора и получать исполняемые бинарные коды. Такой подход 
довольно удобен, т.к. существует большой выбор оптимизирующих 
языковых компиляторов для архитектуры х86 (GNU C Compiler, Intel C 
Compiler, Sun WS Compiler и т.д. [7]) с различными уровнями оптими-
зации. Отрицательной стороной такого подхода является невозмож-
ность полного контроля создаваемых компилятором структур данных 
(графа управления, call-графа, графа зависимостей и т.д. [8]). Помимо 
этого для языковых компиляторов характерны шаблоны преобразования 
языковых конструкций в машинный код (язык ассемблера), а также не-
возможность покрытия всей системы команд процессора. Это связано с 
тем, что далеко не все языковые компиляторы могут использовать все 
аппаратные возможности архитектуры. Практически очень сложно до-
биться (а порой и просто невозможно) появления определенных команд 
процессора в произвольной допустимой последовательности или задан-
ной конструкции в исполняемом файле. Как следствие, отладка бинар-
ного компилятора на кодах, полученных из-под языкового компилятора, 
ограничивается возможностями языкового компилятора по созданию 
бинарного кода и теми шаблонами, которые использует языковой ком-
пилятор при компиляции.  

Именно поэтому для генерации тестов был выбран язык ассемблера. 
Т.е. генерируемые тесты получаются в виде исходных кодов на языке 
ассемблера для конкретной архитектуры. В нашем случае – для х86. Это 
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позволяет полностью контролировать процесс создания бинарного фай-
ла, и мы можем: 
 формировать любую наперед заданную структуру теста (граф управ-

ления); 
 задействовать всю систему команд процессора; 
 создавать любые допустимые архитектурой комбинации команд с 

формированием между ними произвольных потоковых зависимо-
стей; 

 получать нестандартные конструкции, не типичные для бинарных 
кодов, полученных из-под языкового компилятора; 

 получать компактные тесты, не требующие линковки дополнитель-
ных библиотек. 
Также важно отметить, что бинарные коды, полученные из-под язы-

кового компилятора, представляют собой подмножество всевозможных 
тестов, которые можно создать на языке ассемблера.  

Для генерации задач, с большой вероятностью покрывающих тесты 
из-под языкового компилятора, выделяются характерные особенности и 
конструкции, типичные для кода, сформированного языковым компиля-
тором. Для управления генерацией этими конструкциями в генератор 
вводится возможность задавать их вероятность появления в тесте. 

2.2. Структура теста 
Рассмотрим структуру теста, получаемого из-под генератора на язы-

ке ассемблера. Исходный код примера состоит из двух частей: сегмента 
кода и сегмента данных. В сегменте кода расположен код функции start 
(с которой начинается исполнение любой программы) и других функ-
ций теста. В сегменте данных располагаются переменные, константы, 
массивы значений (строковые переменные), счетчики циклов, запол-
няемые случайным образом в процессе генерации. 

В начале функции start идет инициализация всех используемых в 
тесте регистров процессора. Это сделано для того, чтобы исключить 
неопределенность поведения программы и обеспечить возможность 
использования любого регистра в произвольный момент времени в про-
грамме, без дополнительной его инициализации. Некоторые регистры 
могут определяться операционной системой при запуске теста на ис-
полнение. Таким образом, генерируемый тест оказывается независимым 
от внешних условий запуска, и все используемые далее в программе 
регистры оказываются заведомо инициализированы. 

В общем случае, любая программа на языке ассемблера состоит из 
функций, взаимодействующих между собой путем вызовов и передачи 
управления друг другу. Далее, каждая функция состоит из линейных 
цепочек операций, заканчивающихся условными (либо безусловными) 
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переходами, т.е. передачей управления другим линейным участкам про-
граммы. Таким образом, множество узлов (линейных цепочек операций) 
и дуг образуют такую структуру данных, как граф управления теста, а 
последовательность операций в линейных участках и взаимосвязь их 
аргументов образуют потоковый граф. 

Завершается работа теста системным вызовом exit и передачей кода 
возврата операционной системе, по которому можно судить впоследст-
вии об успешном выполнении программы. Формирование кода возврата 
происходит путем вычисления хэш-функции от модифицированных 
тестом регистров и ячеек памяти и вычитания полученного результата 
из ожидаемого значения. Вычисленная разность передается как пара-
метр системному вызову exit. Таким образом, при успешном выполне-
нии теста операционная система получает нулевой код возврата. В про-
тивном случае результат разности оказывается отличным от нуля, и мы 
можем констатировать факт наличия ошибки в вычислениях. 

Другие функции, создаваемые генератором, содержат точно такой 
же код и отличаются от функции start лишь тем, что управление им пе-
редается не от операционной системы, а от других функций (путем ис-
полнения операции call). А по завершении работы они возвращают 
управление обратно, в вызвавшую функцию. 

В начале функции start также формируется код, отвечающий за ини-
циализацию динамических структур данных, используемых далее в про-
грамме. 

2.3. Формирование графа управления 
В основе генерации графа управления лежит создание управляющего 

графа для всех функций программы, и в первую очередь для функции 
start (других функций может и не быть). Рассмотрим рекурсивный алго-
ритм создания графа управления на примере одной функции.  

Основными конструкциями в языках высокого уровня являются 
циклы, ветвления и линейные участки. Назовем эти конструкции при-
митивами. Итак, у нас есть 3 вида примитивов, использование которых 
характерно для большинства программ. Пусть каждый из примитивов 
имеет одну точку входа и одну точку выхода, как показано на рис 1.  

Схематично любой из примитивов можно представить прямоуголь-
ником с одним входом и одним выходом. Также введем понятие линей-
ной цепочки операций (линейного блока - LB). Она может содержать 
любое число операций (в том числе и пустое). Каждый примитив окру-
жен сверху и снизу таким LB. 
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Рис.1. Примитивы: A(циклы), B(ветвления) и C(линейные участки) 

Алгоритм создания управляющего графа: 
Шаг 1. Выбрать случайным образом один из примитивов (A, B, C). 
Шаг 2. (выполняется только один раз). Для выбранного примитива 

считать его вход – точкой входа в функцию, а его выход – точкой выхо-
да из функции. 

Шаг 3. Внутри любого примитива есть возможность вставки одного 
(для A, C) либо двух вложенных примитивов (на рис.1 обозначены се-
рыми кружками). 

Шаг 4. При достижении заданной глубины рекурсии управляющего 
графа процесс генерации останавливается, а вложенный примитив за-
меняется на LB. 

Шаг 5. Для каждого вложенного примитива рекурсивно запускаем 
этот алгоритм. 

Пример генерации графа управления показан на рис. 2. 

Рис.2. Итерационный процесс создания управляющего графа программы 

2.4. Построение произвольного графа управления 
Может ли приведенный выше алгоритм сформировать произвольный 

граф управления? После генерации мы имеем управляющий граф, со-
стоящий из ациклических участков с ветвлениями и сводимых циклов. 

LB 

LB 

LB 

LB 

LB 

LB 
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Очевидно, что, использования только данной методики построения гра-
фа управления оказывается недостаточно. Например, нельзя будет соз-
дать такие фрагменты графа: 

 

 
Рис.3. Примеры несводимых циклов 

Для возможности получения произвольного графа управления после 
отработки вышеописанного алгоритма запускается механизм формиро-
вания случайным образом (опять же с заданной вероятностью) дуг, со-
единяющих два произвольных узла графа. Добавляемые дуги можно 
разделить на 2 класса: прямые и обратные. Прямые – это идущие от узла 
с меньшим номером к узлу с большим номером, а обратные передают 
управление от узла с большим номером к узлу с меньшим номером, при 
нумерации узлов графа сверху вниз [8]. Обратные дуги потенциально 
образуют новые циклы. Во избежание зацикливания теста при создании 
таких дуг необходимо формировать счетчики циклов и соответствую-
щие условия с конечным числом итераций. 

Таким образом, мы можем получить уже любой граф управления с 
новыми циклами (для обратных дуг), в том числе и несводимыми. 

2.5. Заполнение командами блоков графа 
После окончательного формирования графа управления создаваемо-

го теста мы имеем граф, в узлах которого должны находиться команды, 
составляющие основную часть исходного кода. 

Для формирования команд используется база данных х86 инструк-
ций, в которой перечислена вся система команд процессора с указанием 
количества аргументов для каждой операции. Когда приходит время 
заполнения LB командами, сначала определяется количество операций 
в данном LB (от нуля до максимального значения), а затем устраивается 
цикл для генерации каждой операции. Сначала выбирается имя коман-
ды, затем аргументы. В качестве аргументов может быть использован 
регистр, ячейка памяти (переменная), константа или даже целое выра-
жение, и аргументы функции (для функций с параметрами), находящие-
ся на стеке. Причем для динамических операций обращения в память 
могут быть сформированы не только выровненные адреса. Выбор того 



- 451 - 

или иного типа аргумента так же определяется вероятностями, задан-
ными перед генерацией. Следует отметить тот факт, что все обращения 
в память организованы в пределах сегмента данных, тем самым исклю-
чаются ситуации, связанные с некорректным обращением за границы 
выделенной памяти. 

3. Экспериментальные результаты 
Описанный алгоритм создания тестовых примеров с помощью гене-

ратора тестов для х86 архитектуры позволил расширить ежедневное 
тестирование системы бинарной компиляции, разрабатываемой в рам-
ках проекта “Эльбрус” [9]. 

 Общее количество ежедневно выявляемых ошибок после введения в 
тестирование примеров из-под генератора возросло более чем в 2 раза. 

Покрытие функциональности оптимизирующего компилятора при 
использовании тестов из-под генератора оказалось не хуже (различие в 
4-5%), чем при использовании тестов из пакета SPEC[10], а интерпрета-
тора, как и ожидалось, существенно больше (до 40%). 

Заключение 
Был предложен и реализован механизм создания тестов для провер-

ки системы бинарной компиляции. Формируемые тесты покрывают 
большую часть команд х86 архитектуры, имеют случайные входные 
данные, разнообразные графы управления. Также имеется возможность 
создания тестов, похожих на коды, полученные из-под языкового ком-
пилятора. Тесты обладают небольшим размером и малым временем ис-
полнения. В конце каждого теста реализована проверка корректности 
производимых вычислений. 

Внедрение генератора продемонстрировало его высокую эффектив-
ность и показало перспективность продолжения исследований в данной 
области. 
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Опыт организации тестирования  
при разработке программного комплекса 

А. А. Лаврешников, 
ИМВС РАН, Москва, lavresh@mcst.ru 

Процесс, в результате которого создается современное системное 
программное обеспечение, предполагает наличие комплексной системы 
обеспечения качества, действующей на всех этапах проектирования и 
кодирования программного продукта [1]. 

Конкуренция на рынке программного обеспечения заставляет искать 
методы, позволяющие, с одной стороны, сократить сроки разработки 
новых продуктов, с другой повысить их надежность. Высокое качество 
и надежность поддерживаются через тестирование. Технологии быстро-
го тестирования обычно формируются в результате компромисса между 
соблюдением сроков и гарантией высокого качества [2]. 

В данной работе рассматриваются особенности организации тести-
рования многоязыковой мультиплатформенной системы программиро-
вания, разрабатываемой в рамках создания вычислительных средств 
серии «Эльбрус». 

Общая характеристика разрабатываемого программного 
комплекса 

Создаваемое программное обеспечение включает: 
- систему компиляции с языков Фортран, С, С++, GNU C, 

GNU C++ 
- системы статической и динамической двоичной трансляции  
- систему защищенного программирования 
- компоненты поддержки (библиотеки, линковщики, отладчики, ас-

семблер, дизассемблер) 
Общее количество разрабатываемых компиляторов (включая техно-

логические) в настоящий момент превышает 50, а объем исходных тек-
стов составляет около 200 Мб. Важно отметить, что при создании зна-
чительного числа компиляторов используются общие тексты. 

Ввиду того, что к работе привлечены несколько десятков програм-
мистов, одна из основных проблем состоит в организации их одновре-
менной работы, при которой независимо внесенные изменения не при-
водят к общей деградации проекта. 

Несмотря на то, что система программирования находится в разви-
тии, у нее уже есть реальные пользователи, которые применяют ее ком-
пиляторные компоненты для получения кодов своих приложений. Соот-
ветственно, развитие проекта идет с учетом текущих требований поль-
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зователей, важнейшим из которых является высокая надежность этих 
компонентов. 

Организация процесса тестирования 
Принцип, согласно которому организован процесс тестирования, 

приводится ниже. Его основными особенностями являются: 
- поддержка регрессионного (не допускающего деградацию) под-

хода к тестированию;  
- повышение уровня автоматизации процессов тестирования; 
- развитие комплекса средств тестирования, параллельное разви-

тию проекта. 
При внесении изменений в проект проводится автоматическое опе-

ративное тестирование изменений. Процесс проверки изменений в слу-
чае полного тестирования всего комплекса разрабатываемых компиля-
торов потребовал бы больших ресурсов. Чтобы избежать этого, преду-
смотрена процедура, фиксирующая влияние конкретных исправлений 
исходных текстов на свойства того или иного компилятора. Такой ана-
лиз проводится на основе динамически формируемого графа зависимо-
стей “исходный текст – компиляторы”. После того как определяется 
совокупность компиляторов, которые должны быть протестированы, 
осуществляется выборка из базы тестовых пакетов соответствующего 
набора. Она проводится на базе статически заданной зависимости «ком-
пилятор – тестовый набор». Эта зависимость корректируется по ходу 
развития проекта. Количество режимов проверки и соответственно тес-
товых пакетов для каждого компилятора определяется его конкретными 
особенностями (количеством входных языков, наличием возможности 
оптимизации компилируемых программ и так далее), а также - текущи-
ми потребностями процесса разработки. Естественно, для проверки всех 
изменений программисты не имеют возможности запускать полный 
тестовый пакет (время его прохождения слишком велико). Оперативное 
тестирование проводится с использованием пакета, обеспечивающего 
приемлемый на данный момент уровень надежности. При успешном 
результате проверки изменения вносятся в проект. В противном случае 
разработчики исправляют ошибки, и попытка внесения изменений по-
вторяется. Как правило, ежедневно регистрируется до нескольких де-
сятков изменений проекта. Важными критериями, на основании кото-
рых осуществляется формирование оперативного пакета, являются вре-
мя его исполнения, которое выбирается в соответствии с текущими 
приоритетами разработки и ресурсными возможностями, и соответствие 
текущих состояний тестового пакета и проекта в целом. Оценка соот-
ветствия базируется на ряде метрик, в частности, различных метриках 
покрытия тестами исходных текстов проекта. 
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Для сокращения времени в системе применяется несколько уровней 
параллельности: уровень тестов одной совокупности, уровень тестовых 
прогонов различных компиляторов, уровень версий разрабатываемых 
компиляторов. 

Периодически, как правило один раз в сутки, проводится полная 
проверка текущего состояния разрабатываемого проекта. Подобная 
практика применяется, например, в Microsoft [1]. 

В настоящее время поддерживается свыше 120 режимов проверки 
компонентов проекта. В состав полной совокупности тестовых про-
грамм входят: реальные приложения, стандартные аттестационные па-
кеты, тесты, получаемые в ходе отладки компиляторов – всего свыше 
300 тестовых наборов. Масштабы полных планов, по которым оценива-
ется эффективность и надежность разрабатываемых компиляторов, 
весьма велики – время прохождения полного тестирования занимает от 
нескольких часов до нескольких суток. По результатам анализа тесто-
вых прогонов формируются конкретные предложения по улучшению 
надежности и эффективности разрабатываемого проекта, которые на-
правляются разработчикам. 

Кроме того, периодически проводится оценка соответствия системы 
тестирования текущему состоянию проекта: оценивается тестовая база, 
логическая структура и программная реализация системы тестирования. 
По результатам этого процесса выполняются необходимые модифика-
ции системы тестирования, в том числе - формирование новых тестовых 
программ. 

Структура комплекса средств тестирования 
Существенной особенностью проекта является тот факт, что разви-

тие системы тестирования идет параллельно с развитием тестируемого 
комплекса компиляторов. Это предъявляет дополнительные требования 
как к структуре системы тестирования, так и к программной реализации 
ее отдельных компонентов. При формировании комплекса средств тес-
тирования основными требованиями являются высокая надежность 
процесса тестирования и оперативность решения текущих задач по со-
провождению этих средств в условиях постоянно изменяющихся требо-
ваний к тестируемым программам. Важным вопросом в этой связи явля-
ется оптимальная технологическая организация комплекса средств тес-
тирования, которая в данном случае отличается от традиционных сис-
тем типа [3]. Рассматриваемая система построена иерархически и имеет 
несколько уровней: 

- исходные тексты тестовых программ; 
- драйверы тестовых совокупностей; 
- база сценариев тестирования; 
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- драйвер, формирующий задания на тестирование, и осуществ-
ляющий управление драйверами тестовых совокупностей; 

- база режимов тестирования; 
- программный менеджер системы тестирования. 
На всех уровнях используются программные средства, осуществ-

ляющие анализ информации о тестировании и формирующие отчеты 
различного формата.  

На первом уровне системы тестирования находятся тестовые про-
граммы. Для пополнения архива тестов используется процедура кон-
троля корректности тестовых программ. Она не только контролирует 
целостность многомодульных тестовых программ и проверяет кор-
ректность исходных текстов. Критерием возможности добавления тес-
та также является его успешное применение ко всей совокупности 
разрабатываемых компиляторов. Это позволяет исключить ситуации 
блокирования внесения изменений при использовании автоматической 
системы.  

Драйвер пакета по существу задает способ доступа к некоторой ло-
гически объединенной совокупности тестовых программ - он задает 
сценарий запуска каждого теста и порядок анализа его результатов. В 
каждом драйвере предусмотрены последовательный и параллельный 
режимы запуска тестов. В последовательном режиме тесты запускаются 
один за другим. При параллельном запуске исходный объем тестирова-
ния разбивается на определенное количество подзадач, запуск которых 
осуществляется одновременно. После завершения исполнения всех под-
задач, формируется сводный отчет о прогоне тестового пакета. Такой 
способ позволяет сократить время тестирования в несколько раз. Сте-
пень распараллеливания – величина переменная, она выбирается в зави-
симости от особенностей пакета (размер тестов, их количество), а также 
от текущих ресурсных возможностей. Новый драйвер включается в со-
ответствующий архив системы тестирования, и в базе сценариев тести-
рования формируется ссылка соответствующего формата на этот драй-
вер. Под сценарием тестирования здесь понимается определенный для 
каждого компилятора перечень тестовых пакетов, порядок запуска тес-
тов, входящих в эти пакеты, и порядок анализа результатов прогона. 

Процесс тестирования инициируется специальным драйвером, кото-
рый формирует задание на тестирование и осуществляет запуск тестов. 
Параметрами запуска являются тестируемый компилятор, набор его 
опций и сценарий тестирования. В ходе запуска формируется архив, в 
котором собраны результаты исполнения всех тестовых пакетов данно-
го сценария, включая полный список запускавшихся тестов, протоколы 
их запуска, списки тестов, не давших положительного результата, и ди-
агностическая информация. 
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Весь набор средств тестирования организован с учетом его возмож-
ных модификаций: 

- включения новых тестовых программ в процесс тестирования; 
- включения новых драйверов тестовых пакетов; 
- включения новых объектов тестирования; 
- изменения состава тестовых пакетов. 
При включении в комплекс нового объекта тестирования (компиля-

тора) в базу сценариев тестирования вводится соответствующий ему 
компонент с указанием объема тестирования. Ему  также ставится в со-
ответствие элемент базы режимов тестирования, задающий данные, не-
обходимые для запуска тестового прогона, в том числе - сценарий тес-
тирования. 

В ряде случаев в ходе разработки возникает необходимость коррек-
ции тестовых наборов для некоторых режимов тестирования. Вносится 
много изменений, временно понижающих надежность компилятора в 
данном режиме, изменяется комплекс средств отладки и прочее. Тем не 
менее, и в этих условиях необходимо продолжать разработку. Для таких 
случаев предусмотрена автоматически сопровождаемая база корректив, 
работа с которой поддерживается на уровне драйверов тестовых паке-
тов. Это позволяет не корректировать архив тестовых программ, а про-
сто задавать текущие списки исключений для определенного режима 
тестирования. Для других же режимов тестирования список тестов ос-
тается неизменным. 

Общее управление процессом автоматического тестирования осуще-
ствляет программный менеджер. При тестировании изменений в исход-
ных текстах проекта он определяет перечень компиляторов, которые 
необходимо проверить, и параметры тестирования после чего иниции-
рует прогон. По результатам проверки либо вносятся изменения в про-
ект, либо выдается диагностическое сообщение о найденных ошибках - 
в этом случае все материалы прогонов сохраняются в соответствующем 
архиве. 

Система тестирования в текущем состоянии позволяет автоматиче-
ски решать следующие задачи: 

- вести базы для накопления данных о разрабатываемых програм-
мах, их версиях, планах тестирования, тестовых и эталонных 
данных, выполненных корректировках и так далее; 

- автоматически выявлять большинство ошибок, обусловленных 
нарушениями формализованных правил структурного построения 
модулей и использования данных; 

- планировать тестирование и подготавливать рекомендации по 
систематическому применению различных методов тестирова-
ния, чтобы достичь максимальной эффективности и надежности 
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программ в условиях ограниченных ресурсов, выделяемых на 
тестирование; 

- оценивать достигнутую надежность и качество программ по вы-
бранным критериям и определять их конструктивные показатели, 
такие как логическая и информационная сложность, длитель-
ность счета и другие; 

- регистрировать изменения в тестирующих программах, вести 
учет версий программ, в которых проведены те или иные коррек-
тировки. 

Заключение 
В статье рассмотрены некоторые аспекты организации процесса тес-

тирования компиляторного проекта. Затронуты вопросы построения 
комплекса программных средств тестирования. 

С точки зрения дальнейшей работы представляет интерес большая 
интеграция с прочими подсистемами, обеспечивающими разработку 
программного комплекса, например, с БД регистрации ошибок, выяв-
ляемых в программных продуктах в процессе отладки. Перспективной 
темой является также встраивание различного рода автоматических 
анализаторов, решающих рутинные проблемы отладки. 
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О выборе базовой концепции  
при формировании лекционного курса  

по программированию 
В. А. Петрова,  

Санкт-Петербургский государственный университет, 
val@VP8034.spb.edu 

Излагаемые ниже соображения сформировались в результате два-
дцатилетнего опыта преподавания в университете курса программиро-
вания студентам-математикам, а также дипломированным инженерам 
различных специальностей.  

При формировании лекционного курса по информационным и про-
граммистским дисциплинам очень важно правильно подобрать наибо-
лее эффективную концепцию, которая ляжет в основу курса. При этом 
возможны различные схемы. Чаще всего используются подходы, кото-
рые можно классифицировать следующим образом.  

1. Языковый подход. В этом случае выбирается язык программи-
рования, на основе изучения которого и строится изложение. 

2. Системно-ориентированный подход. В качестве основы выби-
рается система программирования и, соответственно, ее среда, на ис-
пользовании средств которой и акцентируется внимание. 

3. Информационно-ориентированный подход. Выбирается основ-
ной тип информации, для обработки которой предназначены разрабаты-
ваемые программные приложения. Описывается класс задач, возни-
кающих при обработке выбранного вида информации, обосновывается 
выбор языка и системы программирования для эффективной алгоритми-
зации и программирования в  выбранной информационной области. 

4. Концептуальный подход. Он ориентирован на изложение осно-
вополагающих принципов, лежащих в основе создания вычислительной 
техники, алгоритмизации и программирования в целом, при этом все 
частности, свойственные вышеупомянутым подходам остаются за рам-
ками курса. Сопровождение курса практическими занятиями может ба-
зироваться на любой из выше упомянутых концепций. 

5. Объектно-ориентированный подход. Изложение курса строится 
таким образом, что каждая задача обработки информации формулиру-
ется с позиций объектно-ориентированного программирования, а разра-
батываемые алгоритмы строятся как программирующие взаимодействие 
объектов. 

Остановимся подробно на каждой из вышеупомянутых концепций. 
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Нужно подчеркнуть, что каждый из вариантов имеет свои сильные и 
слабые стороны, так что его эффективность зависит от конкретной си-
туации, а именно: от целей, на которые ориентирован разрабатываемый 
курс, от уровня аудитории, для которой он предназначен, от уровня под-
готовки преподавательского состава, силами которого будет осуществлять-
ся поддержка лекционного курса на практических занятиях, и т.п. 

Языковый подход является традиционным, его истоки лежат в тех 
временах, когда еще не было персональных компьютеров, не было 
мощной индустрии программных продуктов, а каждый уважающий себя 
аспирант считал достойной целью разработать собственный язык про-
граммирования и транслятор к нему. Тем не менее, такой подход и в 
настоящее время достаточно широко используется, особенно, при обу-
чении начинающих программистов, а также при обучении технологиям 
низкоуровневого программирования на ассемблере. Кроме того, языко-
вый подход может быть очень эффективным, когда в курсе программи-
рования рассматривается широкий спектр информационных задач, при 
этом для алгоритмизации разных их типов удобны разные языки про-
граммирования. В этой ситуации может быть полезным проводить 
сравнительный анализ различных языков программирования, при этом 
изучение каждого следующего языка строить, опираясь на знания о ра-
нее изученном языке. 

При данном подходе не следует фокусироваться на среде програм-
мирования, базовой основой которой является выбранный язык, отмечая 
при изложении материала лишь отличия языкового диалекта, присущие 
разным системам, и не уделяя особого внимания особенностям каждой 
из них. Нужно отметить, что для чтения курса лекций, разработанного 
на таких принципах, требуется менее оснащенное помещение, чем в 
других случаях, в принципе, можно использовать обычную доску с ме-
лом, разумеется, если при этом практические занятия, сопровождающие 
данный лекционный курс, проводятся в современно оборудованном вы-
числительном классе.  

Системно-ориентированный подход является наиболее распростра-
ненным в наше время. При таком подходе выбирается наиболее пред-
почтительная среда программирования (как правило, наиболее продви-
нутая) и именно на использовании ее возможностей строится курс лек-
ций и практических занятий. Вот в этом случае без хорошего техниче-
ского оснащения лекционного помещения обойтись весьма проблема-
тично, так как изучение среды программирования начинается с изуче-
ния графического интерфейса пользователя, который в современных 
системах программирования является весьма развитым и обширным. 
При этом необходимо научить слушателей задавать правильные на-
стройки программной среды. Кроме того, в современных программных 
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системах заложены возможности использования готовых фрагментов 
кодов, которые требуется грамотно включать в создаваемое программ-
ное приложение. Все перечисленное требует демонстрации излагаемого 
материала непосредственно на компьютере с использованием проектора 
или сетевых обучающих систем. Подобное современное оснащение 
лекционных помещений, к сожалению, в настоящее время не каждому 
учебному заведению доступно. Если пытаться реализовать описывае-
мый подход в менее удобных условиях, теряется много лекционного 
времени на текущее преодоление технических проблем, в результате 
чего слушатели теряют нить изложения, и материал плохо усваивается. 

При вышеупомянутом подходе бывает трудно выделить именно лек-
ционную часть курса, отделив ее от практики, особенно, когда лекции и 
практика проводятся разными людьми, так что во многих случаях имеет 
смысл формировать и осуществлять преподавание такого курса как 
единого целого, не разделяя лекционные и практические занятия. В тех 
же случаях, когда курс удается разделить на указанные составляющие, 
разработка лекционной части является непростой задачей с учетом не-
обходимости программной демонстрации на компьютере в течение лек-
ции. Достоинство данного подхода заключается в том, что он сразу 
включает слушателей в созидательный процесс практического исполь-
зования готовых программных блоков, вызывая большую заинтересо-
ванность. Языковые особенности и возможности при этом оказываются 
на втором плане, а на первом месте стоит выработка умения конструи-
ровать программный продукт из собственных и имеющихся в распоря-
жении стандартных заготовок программных фрагментов. Современный 
программный инженеринг, в основном, использует именно этот подход 
в обучении, психологически близкий процессу инженерного конструи-
рования в технике. 

Информационно-ориентированный подход целесообразен в тех слу-
чаях, когда производится обучение программированию специалистов, 
профессиональная деятельность которых связана с определенной доста-
точно локализованной областью информационной обработки, например, 
это могут быть базы данных, полиграфическая деятельность, компью-
терная графика и т.п. В данном случае удобнее всего начать с подробно-
го исследования структуры обрабатываемой информации, обозначить ее 
характерные черты, особенности и типичные приемы алгоритмизации в 
рассматриваемой сфере. На основе проведенного анализа очертить круг 
имеющихся подходящих программных средств и выбрать наиболее 
удобную систему программирования, обосновав этот выбор описанием 
ее достоинств в имеющейся ситуации. Все последующее изложение ма-
териала ставит во главу угла предварительный информационный анализ 
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обрабатываемых данных, на который опираются создаваемые алгорит-
мы. 

Концептуальный подход весьма уместен в университетах и позволя-
ет слушателям параллельно с конкретными практическими навыками 
дать знания о теоретических основах программирования и о современ-
ных тенденциях развития компьютерных наук. 

Следует особо остановиться на объектно-ориентированном подходе, 
который является наиболее адекватным современным методикам алго-
ритмизации и в то же время наиболее трудным и для преподавания и 
для восприятия. Суть его заключается в том, что описание процесса об-
работки информации производится с позиций взаимодействия инфор-
мационных объектов. Каждый из объектов обладает характеризующими 
его параметрами, которые называются свойствами, и методами, т.е. на-
бором функций, которые позволяют реализовать все действия данного 
объекта, обеспечивают доступ к его свойствам, а также его взаимодей-
ствие с другими объектами. При этом очерчивается множество событий, 
которые влияют либо на переход объекта в другое состояние, либо ини-
циируют его взаимодействие с другим объектом. Для корректного син-
таксического описания объектных типов создаются так называемые 
классы объектов, т.е. своего рода шаблоны. В случае выбора подобной 
базовой концепции все последующее изложение материала строится на 
объектной формулировке каждой информационной задачи и соответст-
вующей алгоритмизации. Данный подход является развитием информа-
ционно-ориентированного в том плане, что вопросы выбора инструмен-
тальной среды, а именно, языка и системы программирования остаются 
на втором плане и не являются значимыми. Описанный принцип уме-
стен в тех ситуациях, когда целью курса является именно освоение объ-
ектных технологий и навыков их использования. Нужно заметить, что, 
хотя для человека естественно воспринимать окружающий мир именно 
в объектной манере, ее использование для описания информационных 
процессов и соответствующая формулировка задач воспринимается не-
однозначно и вызывает поначалу затруднения в восприятии, особенно у 
неопытных слушателей, которые имеют опыт процедурного програм-
мирования. Кроме того, следует учитывать и обращать внимание обу-
чающихся на то, что объектный подход к алгоритмизации является не 
единственным, и не всегда является полезным. Проблема заключается в 
том, что он особо эффективен при проектировании достаточно сложных 
программ и программных комплексов, а для мелких программ он не 
нужен, хотя именно на их примере и приходится демонстрировать 
приемы объектной технологии. Необходимость разрешения этой колли-
зии и вызывает трудности в процессе преподавания, так как ее неудов-
летворительное преодоление может вызвать в дальнейшем попытки ис-
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пользовать навыки объектного программирования, в силу сформиро-
вавшейся привычки, в тех сферах, где оно абсолютно неэффективно.  

Использование объектной концепции как базовой, лежащей в основе 
лекционного курса, вполне сочетается и с информационно-
ориентированным и с системно-ориентированным подходом к его пла-
нированию, однако важно правильно расставить акценты и фокусиро-
вать внимание слушателей в ходе изложения в зависимости от того, что 
является главенствующим при обучении.  

Любой лекционный курс по программированию сопровождается 
практическими занятиями в вычислительных классах. Эффективнее все-
го сформировать программу их проведения таким образом, чтобы мате-
риал каждой лекции реализовывался параллельно на практике, разуме-
ется, когда это возможно. Тут встает вопрос о поддержке курса методи-
ческими материалами, учебниками и задачниками. При этом оказывает-
ся, что большая часть доступных (к сожалению, не по цене, а лишь по 
наличию) учебных пособий либо является сокращенным изложением 
фрагментов руководств пользователя и программиста к программным 
системам, либо строится на множестве примеров, демонстрирующих 
использование выбранного языка или системы программирования, т.е. 
не годится как базовый учебник. Поэтому при разработке лекционного 
курса оптимальным является его сопровождение печатным или элек-
тронным вариантом, в котором четко выдерживается выбранная линия 
изложения. Однако это требует значительных дополнительных трудоза-
трат преподавателя. Хуже всего то, что у студентов возникает иллюзия, 
что, имея на руках готовый вариант лекций, их посещение совершенно 
не обязательно для освоения материала. При слабой дисциплине это 
негативно сказывается на результатах экзамена.  

Что же касается разработки вариантов заданий для практических за-
нятий, то это тоже, как правило, приходится делать самостоятельно, так 
как приличные задачники имеются, в основном, лишь к курсам, ориен-
тированным на языковый подход, так что эта работа также ложится на 
лектора.  

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что разработка курса 
лекций по дисциплинам, связанным с преподаванием информатики и 
программирования, достаточно непростая задача, особенно в условиях, 
когда эта сфера бурно развивается и при этом возникает запаздывание с 
соответствующим методическим сопровождением. Тем не менее, сфор-
мировав правильную концепцию лекционного курса, преодолеть возни-
кающие трудности бывает легче, так как возникает понимание того, 
какие материалы потребуются, имеются ли они в распоряжении и чего 
именно не хватает в наличии. Это позволяет сконцентрировать усилия 
на правильном направлении.  
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В статье представлены некоторые результаты практических исследо-
ваний авторов в области методики обучения студентов объектно-
ориентированному проектированию, приводятся варианты решения су-
ществующих проблем в этой области. В качестве предлагаемых автора-
ми методических приемов в статье излагаются основные принципы де-
ловой игры «ТендерТМ» и организация работы студентов над выполне-
нием курсового и дипломного проектов с использованием командного 
подхода и модели проектной группы  Microsoft Solutions Framework. В 
статье рассмотрены некоторые практические аспекты из опыта реорга-
низации авторами учебного процесса ВУЗа или модернизации отдель-
ных учебных дисциплин. Исследования проводились на базе Южно-
Уральского государственного университета (г. Челябинск, Россия) и 
Полтавского политехнического колледжа НТУ «ХПИ» (Украина). Крат-
ко описаны также перспективы и направления будущих исследований 
авторов, идеи которых родились во время участия в образовательном 
проекте «Виртуоз», который проводился в августе-декабре 2004 г. в 
Нижегородском государственном университете по инициативе Intel и 
при поддержке Microsoft,  IBM, Borland, Лаборатории Касперского и др. 

ООАП в наше время переживает период бурного развития. «Объект-
но-ориентированная эра» началось в начале 80-х годов с появлением 
семейства языков программирования SmallTalk, которые в свою очередь 
использовали некоторые понятия языка Simula-67, использовавшегося в 
60-х годах. Появление объектно-ориентированного подхода, в первую 
очередь, было обусловлено увеличением сложности задач. Объектно-
ориентированный подход внес достаточно радикальные изменения в 
сами принципы создания и функционирования программ, но, в то же 
время, позволил существенно повысить производительность труда про-
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граммистов, по иному взглянуть на проблемы и методы их решения, 
сделать программы более компактными и легко расширяемыми. Как 
результат, языки, первоначально ориентированные на традиционный 
подход к программированию, получили ряд объектно-ориентированных 
расширений. Одной из первых в середине 80-х, была фирма Apple со 
своим проектом Object Pascal. Кроме этого, объектно-ориентированный 
подход породил мощную волну и абсолютно новых программных тех-
нологий, вершинами которой стали такие общепризнанные сегодня 
платформы, как Microsoft .NET Framework и Sun Java.  

Если заглянуть в образовательно-профессиональную программу 
подготовки бакалавров по специальности 0804 «Компьютерные науки», 
в списке рекомендованных учебных дисциплин и практик можно обна-
ружить предмет «Объектно-ориентированное программирование». Бо-
лее того, эта дисциплина входит в цикл естественнонаучной подготовки 
и является обязательной для изучения студентами всех специальностей, 
относящихся к компьютерным наукам. Ведь никто не будет спорить с 
утверждением о том, что владение знаниями и практическими навыка-
ми, касающимися построения объектно-ориентированных систем, явля-
ется необходимым для современного специалиста! 

С ООАП связано и понятие методологии разработки ПО. Методоло-
гия формально определяет процесс, который используется для сбора 
требований, их анализа, и проектирования приложения. Есть много ме-
тодологий, каждая из которых отличается определенными от других 
деталями. Есть много причин, почему одна методология может быть 
лучше другой для некоего конкретного проекта: например, некоторые 
более пригодны для больших корпоративных приложений, в то время 
как другие делают простым создание встроенных систем или систем с 
особыми требованиями. С другой стороны, некоторые методологии  
лучше поддерживают работу больших проектных групп, работающих 
над одним проектом, а другие работают лучше в маленькой группе или 
при использовании их одним человеком. Наиболее известными на дан-
ный момент являются методологии Microsoft Solutions Framework [1] от 
Microsoft и RUP [2] от IBM . Практическое изучение основ этих методо-
логий позволит подвести прочную теоретическую базу под ООАП и 
даст студентам знания и навыки использования индустриальных стан-
дартов в сфере разработки ПО. 

Все это отлично выглядит на бумаге, а как же дело обстоит в дейст-
вительности? В действительности не все так радужно. Да, в норматив-
ных документах встречается упоминание о курсе «Объектно-
ориентированное программирование», но кто его видел в реальных 
учебных планах ВУЗов? В частности, в ПГПУ и ППК НТУ «ХПИ» зна-
ния по объектно-ориентированному программированию «размазаны» по 
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нескольким курсам: это и «Информатика и программирование», и «Про-
граммирование на алгоритмических языках», и «Технологии разработки 
ПО», и «Проектирование АИС», и многие другие дисциплины. С мето-
дологиями разработки ПО в ПГПУ дело обстоит вообще никак, хоть 
один из авторов и пытается ввести в учебный план спецкурс по про-
граммной инженерии, а в ППК есть предмет «Технологии разработки 
ПО», в рамках которого изучаются элементы наиболее популярных ме-
тодологий.  

Более того, там, где изучается объектно-ориентированное програм-
мирование, абсолютно не уделяется внимание практике. В том смысле, 
что обычно сосредотачиваются на создании объектов и классов на неко-
тором языке программирования, не сообщая студентам, зачем это нуж-
но. Студенты не имеют опыта практической разработки, не имеют пред-
ставления о полном цикле проектирования, создания, внедрения и со-
провождения ПО, не имеют навыков командной разработки, т.к. учеб-
ные планы не позволяют такой роскоши, как большой реальный проект 
по разработке ПО, да и не ясно, как его можно было бы реализовать 
даже при наличии необходимых часов… 

Впрочем, проблема не только в организации учебного процесса. У 
студентов также возникают сложности с освоением методологии объ-
ектно-ориентированного подхода, а также программных технологий на 
его основе. На наш взгляд, это происходит по следующим причинам: 
 Сложность анализа предметной области – в отличие от структурного 

подхода, который основывается на разбиении задач на подзадачи, 
что в большинстве случаев выполняется интуитивно, при использо-
вании объектно-ориентированного подхода требуется разработка 
модели предметной области, создание которой не является триви-
альным процессом. 

 Сложность понимания основополагающих понятий объектно-
ориентированного подхода – инкапсуляция и полиморфизм. Студен-
там сложно понять необходимость инкапсуляции, ее реализации и 
практической значимости. Понятие же полиморфизма практически 
не воспринимается большинством студентов из-за сложности пред-
ставления процессов, происходящих в объектно-ориентированной 
модели. 

 «Синдром одинокого разработчика». Некоторая часть студентов 
воспринимает объектно-ориентированный подход как нечто заум-
ное, которое только тормозит решение задачи, в то время как мы 
можем без труда решить эту задачу с помощью классической алго-
ритмической декомпозиции. 

 Концептуальные ошибки в обучении работе с визуальными средст-
вами разработки приложений. Большинство курсов программирова-
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ния построены на рассмотрении вопросов применения отдельных 
компонент средств быстрой разработки приложений, однако практи-
ческая значимость и смысл использования объектно-
ориентированного подхода не рассматривается, что приводит к ре-
шению задач студентом «в лоб», на основе структурного подхода. 

 Отсутствие культуры командной разработки. Как уже отмечалось 
выше, большинство студентов не имеют представления о работе не-
скольких человек над одним проектом. Понятие команды у них 
прочно ассоциировано с понятием бригады для выполнения лабора-
торных работ, что конечно весьма далеко от истины. 
Мы перечислили лишь небольшую часть того, что мешает полно-

ценному обучению студентов объектно-ориентированному подходу и 
программным технологиям, созданным на его основе.  

Авторами была предпринята попытка решения большинства обозна-
ченных проблем за счет нестандартного подхода к процессу обучения 
объектно-ориентированному подходу. Но прежде, чем предлагать ка-
кие-то решения, их необходимо было вписать в существующие учебные 
планы. Поэтому, давайте ненадолго вернемся назад и рассмотрим осо-
бенности учебных планов в Полтавском государственном педагогиче-
ском университете им В.Г. Короленко, в Полтавском политехническом 
колледже НТУ «ХПИ» и в Южно-уральском государственном универ-
ситете, 

В Полтавском Политехническом колледже НТУ «ХПИ» ООП, как 
уже говорилось выше, «размазано» по предметам «Информатика и про-
граммирование» и «Программирование на алгоритмических языках». В 
первом из них (I курс, 1,2 семестры) изучаются такие разделы как «Уст-
ройство ЭВМ», «Операционные системы», «Прокладное ПО», «Основы 
алгоритмизации и программирования», «Программирование». Именно в 
конце этого раздела, на изучение которого отводится 35 лекционных 
часов и 30 часов лабораторных работ, студенты впервые узнают, что 
такое объект и класс и на каких основных понятиях и принципах бази-
руется объектно-ориентированный подход. «Программирование на ал-
горитмических языках» изучается на 2-3 курсах и включает в себя такие 
разделы, как «Ядро языка Borland Pascal», «Расширения Borland Pascal», 
«Язык программирования Borland C++». В разделе «Расширения Bor-
land Pascal» студенты начинают создавать свои первые объектно-
ориентированные программы, используя, в том числе, и библиотеку 
Turbo Vision, которая служит прекрасным примером «полностью объ-
ектно-ориентированной» среды. На изучение этого раздела отводится 78 
часов (26 лекций, 20 лабораторных, 16 практических, 6 индивидуальные 
задания 10 самостоятельная работа). Полученные знания студенты про-
должают совершенствовать во время изучения раздела «Язык програм-



- 468 - 

мирования Borland C++» (140 часов: 52 лекций, 40 лабораторных, 32 
практических, 6 индивидуальные задания, 10 самостоятельная работа), 
где также пытаются писать объектно-ориентированные программы, в 
том числе и с использованием все той же Turbo Vision. В ПГПУ картина 
приблизительно та же, с тем лишь отличием, что материал изучается не 
так глубоко, так как университет все-таки педагогический, то есть гото-
вит учителей информатики, а не программистов, как в ППК. Далее в 
обеих вузах изучается предмет «Современные системы программирова-
ния (ССП)» (30 часов лекций, 34 лабораторных, 15 самостоятельная 
работа), где изучаются визуальные средства разработки приложений 
(Visual Basic .NET, Borland Delphi). К сожалению, если в процессе изу-
чения вышеперечисленных предметов студенты сталкивались с трудно-
стями анализа предметной области, понимания основополагающих по-
нятий ООП, «синдромом одинокого разработчика», то теперь (при изу-
чении ССП) программирование им кажется «слишком легким», они соз-
дают программы, бездумно используя отдельные компоненты, даже не 
замечая их объектно-ориентированной сути.  

Что же касается изучения методологий разработки ПО, то в ПГПУ 
подобных курсов нет вообще, хотя есть некоторые положительные 
сдвиги – один из авторов, начиная со следующего (2005/2006) учебного 
года, будет вести спецкурс по мотивам курса «SE201: Введение в про-
граммную инженерию», разработанного во время пилотного образова-
тельного проекта «Виртуоз» [3,4], который проводился в августе-
декабре 2004 г. в Нижегородском государственном университете по 
инициативе Intel и при поддержке Microsoft, IBM, Borland, Лаборатории 
Касперского и др., участниками которого были авторы доклада. В ППК 
дела обстоят лучше – здесь есть курсы «Технологии разработки ПО» и 
«Проектирование автоматизированных информационных систем 
(АИС)». Оба курса изучаются на 3-4 курсах, то есть параллельно с изу-
чением студентами курса по программированию, и являются хорошей 
основой для изучения «ССП». «Технологии разработки ПО» состоят из 
двух частей: «Вступление в программную инженерию» (30 часов лек-
ций, 42 лабораторных, 26 самостоятельная работа) и «Визуальное про-
ектирование ПО с помощью UML» (30 часов лекций, 56 лабораторных, 
26 самостоятельная работа). Этот курс, по сути является расширением 
«SE201: Введение в программную инженерию» и, в частности, помогает 
решить проблему отсутствия культуры командной разработки. Курс же 
«Проектирование АИС» (44 часа лекций, 74 лабораторных, 71 само-
стоятельная работа) рассматривает такие вопросы, как  
 информационное обеспечение процессов и систем;  
 СУБД фактографических ИС;  
 основы создания АИС;  
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 ввод, обработка и вывод данных в фактографических АИС;  
 распределенные ИС; 
 документальные ИС; 
 администрирование ИС и защита данных  
и имеет одной из своих целей «ознакомление с современными техноло-
гиями программирования». Этот курс позволяет студентам закрепить 
знания, полученные на «Технологиях разработки ПО», получить навыки 
анализа предметной области и концептуального дизайна. Лабораторные 
занятия, а особенно курсовой проект по «Проектированию АИС» явля-
ются настоящим «полигоном» для командной разработки. Но об этом 
подробнее речь пойдет во второй части доклада. 

В Южно-Уральском государственном университете на специально-
сти «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» ООП изу-
чается в курсах «Технологии программирования», «Программирование 
в современных операционных системах», «Программирование в 
Internet». Основной дисциплиной является «Технологии программиро-
вания» (170 часов всего, из них 36 лекционных и 36 практических), в 
которой изучаются теоретические и практические основы проектирова-
ния программного обеспечения с использованием объектно-
ориентированного подхода. Курс состоит из следующих разделов: 
 Понятие проектирования, критерии Мостоу, признаки сложной сис-

темы по Саймону, элементы структурного проектирования. 
 Основные понятия объектно-ориентированного подхода: абстракция, 

модель, класс, объект, инкапсуляция, интерфейсы, отношения между 
классами (объектами). 

 Проектирование ПО средствами объектно-ориентированного подхо-
да, прецедентная модель (Rational). 

 Архитектурные решения программных систем, паттерны проектиро-
вания, открытые программные системы. 
Целью курса является дать студентам навыки проектирования про-

граммного обеспечения, используя современные методы и технологии. 
Именно этот курс закладывает основу будущих навыков проектирова-
ния программного обеспечения у студентов. Значительной модерниза-
ции данный курс подвергся после стажировки авторов статьи по проек-
ту «Виртуоз». В настоящий момент это курс рассматривается как основа 
для ряда дисциплин из цикла «Программная инженерия». 

«Программирование в современных операционных системах» – это 
новый курс, который проходит стадию разработки и основывается на 
курсе «Программирование в операционной системе Microsoft Windows» 
(70 часов всего, из них 18 лекционных и 18 практических). Этот курс 
является практическим обеспечением навыков проектирования, полу-
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чаемых студентами при изучении «Технологии программирования». В 
этой дисциплине рассматриваются вопросы практического программи-
рования приложений в современных операционных системах – Micro-
soft Windows и Linux. Практическое освоение объектно-
ориентированного программирования заключается не только в изучении 
создания приложений на С++, но и в том, что приложения должны быть 
максимально переносимы на уровне исходного кода. Более того, эти два 
курса соединяет курсовая работа, результатом которой является закон-
ченное приложение от обычной игрушки до модели операционной сре-
ды, которое выполняется полностью на основе объектно-
ориентированного подхода с использованием UML в качестве языка 
проектирования.  

Дисциплина «Программирование в Internet» (100 часов всего, в 
том числе, 15 часов лекций и 15 часов практических занятий) посвя-
щена изучению практических аспектов создания приложений, ис-
пользующих Internet-технологий. В частности, рассматриваются сле-
дующие вопросы: 
 программирование клиент-серверных приложений с использованием 

Windows Socket API; 
 создание Web-приложений средствами языка Personal Home Page; 
 создание Web-приложений средствами Microsoft ASP.NET; 
 технология Web-service. 

Этот курс, по сути, рассматривает создание распределенных прило-
жений, что практически невозможно без использования объектно-
ориентированного подхода. Здесь студенты не только знакомятся с со-
временными технологиями программирования, но и закрепляют полу-
ченные навыки объектно-ориентированного проектирования.  

Таким образом, можно утверждать, что в ВУЗах, где работают авто-
ры данной работы, объектно-ориентированный подход активно изучает-
ся и студенты получают практические навыки его использования. Одна-
ко применение традиционных методов обучения объектно-
ориентированному подходу, как уже было сказано ранее, не дает ощу-
тимых результатов. Поэтому в следующей части статьи мы рассмотрим, 
какие методы обучения и методические приемы позволяют сделать обу-
чение применению объектно-ориентированного подхода более плодо-
творным. 

Обучение объектно-ориентированному подходу нельзя строить по 
классическому принципу лекций и практических занятий. Поэтому 
принципиальным, на взгляд авторов, являются следующие положения: 
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 обучение объектно-ориентированному подходу следует проводить в 
форме тренингов, когда нет четкого разделения между лекциями и 
практическими занятиями; 

 обучение объектно-ориентированному подходу должно основывать-
ся на заинтересованности студента в его освоении, а не из-за того, 
что этот подход заложен в учебной программе той или иной дисцип-
лины; 

 обучение объектно-ориентированному подходу должно быть при-
ближено к реальным условиям производства программного обеспе-
чения. 
Форма обучения в виде тренингов уже давно является традиционной 

формой обучения ИТ-специалистов на сертифицированных курсах Mi-
crosoft, IBM, Novell и т.д. Обучение идет методом «погружения» в изу-
чаемый материал, при этом слушателю в интенсивной форме сразу по-
сле теоретической части предлагаются контрольные вопросы и практи-
ческие упражнения, с помощью которых он закрепляет полученные 
знания. При этом разрыв между теорией и практикой минимален. Ука-
занная методика доказала свою эффективность при разработке курсов 
цикла «Программная инженерия» во время стажировки авторов статьи 
по проекту «Виртуоз», а также после стажировки, в частности, при мо-
дернизации курса «Технология программирования» в Южно-Уральском 
государственном университете и курса «Технологии разработки ПО» в 
Полтавском политехническом колледже. 

Помимо вышеперечисленных отличий от традиционных форм заня-
тий, тренинг имеет также некоторые не столь фундаментальные, но 
принципиальные отличия от таких форм учебной деятельности, как 
лекция и практическое занятие. Здесь можно выделить такие моменты, 
как запись в начале тренинга ожиданий слушателей, чтобы по его за-
вершении вернуться к ним и убедиться, что студенты получили ответы 
на свои вопросы (или подсказать, где их искать). Часто тренинг может 
вестись двумя инструкторами – это позволяет изложить материал с раз-
ных сторон и точек зрения, кроме этого, каждый из них может отвечать 
за определенную тему курса; один из преподавателей может играть роль 
лектора, а второй экзаменатора и т.д. Стоит упомянуть и о том, что 
слушатели во время тренинга не конспектируют – преподаватель сопро-
вождает изложение материала презентацией, а каждый студент получа-
ет распечатку слайдов. Это дает возможность слушателю обдумывать 
услышанное, формулировать возникающие вопросы, включаться в об-
щение (такой способ представляется авторам более прогрессивным по 
сравнению с классическим конспектированием, когда студент не успе-
вает даже понять то, что слышит – успеть бы записать, а дома, перед 
следующим занятием, читает свои конспекты от силы 10% аудитории). 
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Атмосфера во время тренинга должна быть дружественной, общение 
свободным. Слушатели должны иметь возможность задавать вопросы 
по ходу изложения, спорить, дискутировать… Значащим моментом яв-
ляется также предварительный краткий обзор курса, сообщение препо-
давателем расписания работы, целей и задач курса, а также навыков и 
умений, которые получат студенты, пройдя этот курс.  

Важную роль в любом тренинге играют эктивити - упражнения, вы-
полняемые индивидуально или в группе с последующим обсуждением 
результатов. Часто это очень необычные, неожиданные задания, иногда, 
на первый взгляд, даже никак не связанные с изучаемым предметом, но, 
в то же время, способствующие пониманию излагаемого материала и 
моделирующие реальные условия разработки. Наряду с эктивити ис-
пользуются контрольные вопросы и финальный тест, что очень хорошо 
вписывается в рамки кредитно-модульной системы, пришедшей в наши 
ВУЗы вместе с присоединением к Болонскому процессу. Также, как уже 
упоминалось выше, по окончании курса преподаватель возвращается к 
ожиданиям слушателей, записанным вначале и делает их разбор совме-
стно с аудиторией, выясняя, чего удалось достигнуть, а чего – нет, и 
советует, где можно почерпнуть нужные сведения. Каждому слушателю 
по завершении курса предлагается заполнить анкету обратной связи. 
Анкета содержит вопросы о курсе в целом, об инструкторе, о материа-
лах курса и имеет место для дополнительных комментариев. Анализ 
анкет позволяет внести изменения и улучшения в содержание и мате-
риалы курса и указывает инструктору направления, в которых ему не-
обходимо совершенствовать свою манеру преподавания. 

Теперь давайте поговорим о том, каким же образом, заинтересовать 
студента? Несомненно, первоосновой является сам лектор, он должен 
любить свой курс, знать и понимать, о чем он говорит и чему он учит. 
Но все же это не главное. Даже если лекция прочитана хорошо, даже 
если она проводилась в форме тренинга, этого не достаточно. Прежде 
всего, это связано со сложностью самого объектно-ориентированного 
подхода и из-за наличия проблем с его освоением, названных в первой 
части статьи, и из-за невозможности полной интеграции лекций и прак-
тических занятий в единое целое в силу требований государственных 
стандартов и рабочих программ. 

Одним из методов практического освоения объектно-
ориентированного подхода является деловая игра «Тендер™» [8], раз-
работанная и опробованная на практике на кафедре ЭВМ в Южно-
Уральском государственном университете. 

Основная идея игры состоит в том, что между группами студентов 
устраивается конкурентная борьба за получение крупного заказа на соз-
дание программного продукта, например, системы управления ВУЗом. 
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При этом в роли заказчика выступает преподаватель. Студенты само-
стоятельно организуют обсуждение, вырабатывают командную страте-
гию, ведут документацию проекта. Преподаватель тоже не остается в 
стороне от этого процесса – он может подсказывать, пояснять какие-то 
непонятные моменты в лекции, но он не вправе влиять на ход обсужде-
ния, например, сказать, что такой-то вариант организации системы яв-
ляется более предпочтительным – для этого есть лекции, где рассматри-
ваются примеры проектирования. Студенты в ходе обсуждения могут 
обращаться к преподавателю-заказчику с вопросами, но эти вопросы 
должны быть согласованы со всеми членами группы, а не просто задан-
ными с места отдельным студентом. Преподаватель должен вести про-
токол, в котором отмечает удачные, неудачные и просто смешные мо-
менты, возникшие в ходе обсуждения. Данный протокол используется 
преподавателем вместе с документацией, предоставленной группой для 
анализа ошибок проектирования, после завершения деловой игры.  

Для создания конкурентной борьбы между группами используется 
рейтинговая система, применяемая в курсе «Технология программиро-
вания», когда работа студента оценивается с самого начала семестра. 
Тем самым у активных студентов появляется возможность получения 
экзамена по «Технологии программирования» автоматом. Студенты, чья 
группа выиграла «тендер™», получают к своему рейтингу некоторое 
число баллов, студенты группы, занявшей второе место, получают к 
своему рейтингу на 50% меньше чем группа, занявшая первое место и 
т.д. Таким образом, между группами создается условие жесткой конку-
ренции, что способствует вовлечению в обсуждение практически всех 
студентов группы. Кроме того, благодаря наличию рейтинговой систе-
мы можно отметить наиболее активных студентов, проявивших себя в 
ходе деловой игры, путем начисления им персональных баллов.  

Для оценки качества процесса проектирования и самого проекта в 
деловой игре-тренинге «Тендер™» предлагается использовать следую-
щие критерии: 
 организация командной работы группы – насколько группа состоя-

лась как команда, как студенты смогли построить обсуждение в ус-
ловиях ограниченного времени; 

 качество анализа предметной области – насколько адекватно состав-
лен словарь предметной области и насколько он соответствует поня-
тиям и терминам, которыми оперирует заказчик; 

 качество выявления экторов системы – насколько полно составлен 
список экторов, насколько этот список адекватен предметной облас-
ти и решаемой проблеме пользователя; 
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 список прецедентов и диаграмма прецедентов – насколько полно 
сформулированы функциональные требования к системе и учтены 
пожелания заказчика; 

 логический дизайн – наличие паттернов, возможность повторного 
использования принятых решений в той же предметной области, что 
и решаемая задача. Для нашего примера – это управление ВУЗом; 

 физический дизайн – насколько адекватным является проект суще-
ствующей инфраструктуре пользователя, насколько он является ре-
альным с точки зрения современных технологий, оценочная стои-
мость реализации полученных решений; 

 внутренняя документация – насколько качественно ведется докумен-
тация, так как зачастую именно по ней заказчик оценивает качество 
проектных решений. 
Данная форма игры была апробирована как на дневном, так и на за-

очном отделении. В последнем случае «Тендер™» прошел еще более 
эффективно, так как студенты заочного отделения в большинстве своем 
уже имеют опыт разработки программного обеспечения на основе 
структурного подхода, и здесь они осваивали объектно-
ориентированный подход, быстро организовав работу в командах. Сту-
денты же дневного отделения первое из четырех занятий как раз трати-
ли, помимо анализа предметной области, на установление внутриком-
мандных связей, что обусловлено отсутствием опыта работы в команде. 

Результатом проведения деловой игры «Тендер™» явилось не толь-
ко получение определенного проектного решения, ошибки которого 
были разобраны на заключительном занятии, но и бесценный опыт по 
организации командной разработки. По отзывам студентов, такая форма 
проведения практических занятий позволяет им сконцентрироваться на 
проблеме проектирования, узнать свои ошибки и попробовать работать 
в команде, так как повышается заинтересованность, в том числе и на 
основе рейтинговой системы. Однако, по их оценкам, группы следует 
уменьшить, чтобы проведение обсуждения было бы более эффективно. 
Следует заметить, что похожая, но менее масштабная деловая игра ис-
пользовалась и в Полтавском политехническом колледже во время изу-
чения и закрепления знаний по Microsoft Solutions Framework в рамках 
дисциплины «Технологии разработки ПО». 

Еще одним способом «приблизиться к реальным условиям» в про-
цессе обучения и дать студентам столь необходимый для них в будущем 
опыт, является использование таких форм работы, как дипломное и кур-
совое проектирование. Здесь мы расскажем о том, как это делается в 
Полтавском политехническом колледже на специальности «Програм-
мирование для ЭВМ и АС» и в Южно-Уральском государственном уни-
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верситете на специальности «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети».  

Курсовой проект дисциплины «Проектирование АИС» выполняется 
на ІІІ-м курсе на протяжении одного (6-го) семестра. Во время выпол-
нения проекта студентам предлагается использовать элементы методо-
логии Mіcrosoft Solutіon Framework и пользоваться едиными шаблонами 
оформления проектной документации. В этом году курсовой проект 
выполняло около 50 студентов двух академических групп. 

Автором были подготовлены методические рекомендации по выпол-
нению курсового проекта дисциплины «Проектирование автоматизиро-
ванных информационных систем», включая формализованное описание 
последовательности и содержания работ над проектом, и создан веб-
сайт [5,6] со всеми необходимыми студентам материалами. Разработаны 
четкие и строгие требования к оформлению курсовых работ, содержа-
нию студенческого компакт диска, именованию файлов и созданию пре-
зентации к защите. Имеются шаблоны и образцы документов, которые 
необходимо создать студенту.  

Создание АИС часто рассматривается в узком смысле создания базы 
данных и разработки примитивного интерфейса для работы с ней [7]. 
Подобный технократический подход не может обеспечить надлежащий 
уровень, качество и эффективность создаваемых АИС. Именно поэтому 
варианты заданий, предлагаемые студентам, требуют от исполнителей 
не только умения работать с СУБД, создавать таблицы баз данных, за-
просы, отчеты, формы, а и применять знания по теории баз данных и 
проектированию АИС, изучению предметной области задачи, получен-
ные во время изучения курса "Проектирование АИС". Краткость фор-
мулировки задания как раз и побуждает студентов к изучению предмет-
ной области задачи, более детальному осуществлению фазы планирова-
ния. Для выполнения задачи студенты могут объединяться в группы. 
Естественно, при таком подходе возникает потребность как-то органи-
зовать и распределить роли и активности, спланировать работу, в чем 
хорошо помогает Microsoft Solutions Framework. Пример задания: соз-
дать АИС для автоматизации учета обследований пациентов врачами 
поликлиники. Чтобы создать качественную АИС, соответствующую 
этому заданию, необходимо «углубиться в суть» процессов документо-
оборота в небольшом медицинском учреждении. И студенты действи-
тельно это делали! Они шли в поликлиники, банки, на предприятия, в 
ГАИ, фирмы и действительно спрашивали, просили предоставить для 
изучения образцы документации, наблюдали за работой специалистов. 
В результате несколько созданных продуктов уже внедрены и исполь-
зуются в реальных условиях. 



- 476 - 

В методическом пособии по выполнению курсового проекта строго 
формализована последовательность действий и виды работ, выполняе-
мые студентами. На стадии планирования студенты заполняют такие 
шаблоны MSF-документов, как Vіsіon Scope, Usage scenarіos, Logіcal 
desіgn и Physіcal desіgn. Естественно, от них требовалась строгая ежене-
дельная отчетность о ходе работы над проектом (по схеме «что сделал, 
что нет, что планирую»). Конечно, все полученные результаты пред-
ставлялись «на суд общественности», то есть на обсуждение «коллег» 
из их «родной» и параллельной группы. Таким образом, обеспечивалось 
так называемое peer-review создаваемых материалов. Внешними же ре-
цензентами работ выступали специалисты тех организаций, в которых 
студенты консультировались, изучая предметную область задачи. 

Использование MSF не ограничивалось использованием модели 
проектной группы и заполнением шаблонов документов MSF. Исполь-
зовалась также модель процессов – все создаваемые в рамках курсового 
проектирования продукты проходили полный жизненный цикл от соз-
дания концепции до внедрения, имели место даже версионизирование и 
ежедневные билды! Вообще же «внедряемость» разработанного про-
дукта была главным критерием качества выполнения проекта. АИС, 
которые не стали использоваться на реальном предприятии в реальных 
условиях, не могли получить высокую оценку. Продукты, созданные в 
этом году в рамках курсового проекта по «Проектированию АИС», вне-
дрены в Полтавском филиале «Укртелекома», на заводе «Электромо-
тор», в фирмах «Минимакси» и «Скалмэкс» и др. 

Все вышесказанное звучит очень оптимистично, но на самом деле, 
конечно, не все студенты прониклись духом MSF, не все поняли, что 
сначала нужно создать проектную документацию, а затем начинать раз-
работку (совершенствуя при этом созданные документы), не все пре-
доставляли еженедельные отчеты. Некоторые создавали решение, а за-
тем пытались «за одну ночь» написать всю проектную документацию, в 
результате чего убеждались, что создали «неправильный проект» и на-
чинали все сначала. 

 Но самое интересное – это способ защиты курсового проекта. Мы 
организовали публичную защиту в форме отчетной конференции. В 
методических указаниях было сказано, что к защите студенты должны 
подготовить презентации своих выступлений, и даны некоторые реко-
мендации по структуре этих презентаций; то есть студенты делали пуб-
личный доклад о результатах своей работы, сопровождая его презента-
цией. Мы пригласили представителей полтавских и харьковских ВУЗов, 
представителей ИТ-фирм региона, всех желающих. Итак, с одной сто-
роны это была конференция. Таким образом, студенты получили опыт 
создания и проведения презентаций, опыт публичных выступлений. 
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С другой стороны это был конкурс программных разработок. Мы 
создали независимое жюри из приглашенных специалистов, которое 
оценивало работы студентов. Критерии для оценивания были простыми: 
мастерство докладчика, качество созданного продукта, ответы на во-
просы и качество презентации. Для членов жюри были заготовлены 
специальные формы, в которых предлагалось оценить по десятибалль-
ной шкале выступления студентов по каждому критерию, и предусмат-
ривалось место для дополнительных комментариев. Те четверо высту-
пающих, кто набрал больше баллов, становились победителями конкур-
са (поскольку в рамках кредитно-модульной системы используется рей-
тингование, полученные на защите баллы прибавлялись к рейтингу ка-
ждого студента, что придало некоторую остроту конкурентной борьбе). 
Новым было то, что работы студентов оценивал не руководитель проек-
та и не комиссия, составленная из преподавателей «родного» ВУЗа, а 
независимое жюри. 

Члены жюри и все присутствующие (в том числе и студенты – это 
даже приветствовалось!) могли задавать выступающим любые вопросы. 
Естественно, время на выступление и вопросы было строго регламенти-
ровано – по 10-15 минут на доклад. 

Победители конкурса получили полный комплект материалов по 
MSF 3.0 и 4.0, некоторые сувениры и, самое главное, сертификаты по-
бедителей со всеми необходимыми печатями и подписями (надеемся, 
это будет весомый аргумент «за» на собеседовании при приеме на рабо-
ту). Кроме этого, им были вручены сертификаты на получение скидки 
на обучение в компьютерной академии «ШАГ» (крупнейший негосу-
дарственный ВУЗ Украины, одним из членов жюри был директор ре-
гионального филиала «ШАГА»).  

Программные продукты, созданные победителями, как уже упоми-
налось выше, были успешно внедрены на предприятиях, что действи-
тельно является лучшим свидетельством их качества. Все материалы 
конференции были выложены на сайте методического обеспечения дис-
циплины и доступны для свободного скачивания. В ближайшее время к 
ним будут добавлены организационные документы, созданные автором 
в процессе подготовки мероприятия. Это была действительно полезная 
и резонансная акция, хорошая реклама ВУЗа и специальности, хороший 
способ привлечь абитуриентов, хорошая мотивация для студентов, не 
говоря уже о бесценном опыте, полученном ими и во время работы над 
проектом, и во время презентации его результатов. Все участники меро-
приятия, заполняя анкеты обратной связи, высказались о нем в весьма 
положительном ключе. 

На кафедре ЭВМ Южно-Уральского государственного университета 
в рамках дипломного проектирования впервые была апробирована экс-
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периментальная бизнес-модель ИТ-проекта. Суть модели состояла в 
том, что руководитель дипломного проектирования являлся менедже-
ром проекта, а студенты выполняли дипломный проект в соответствии с 
методологий MSF.  

У студентов постоянно возникают проблемы и вопросы при оформ-
лении пояснительных записок к дипломному проектированию, и прежде 
всего, эти проблемы связаны с качественным наполнением документа 
материалами, поясняющими вклад студента в работу. В эксперимен-
тальной бизнес-модели ИТ-проекта данная проблема была решена за 
счет адаптированных автором шаблонов MSF-документов к учебному 
процессу. Более того, пояснительная записка формировалась сразу, по 
мере прохождения соответствующих этапов дипломного проектирова-
ния. 

Основная идея, равно как и выше рассмотренных методических 
приемов, заключалась в приближении к реальным условиям производ-
ства, поэтому, как это принято в ИТ-компаниях, на всем протяжении 
дипломного проектирования (январь-май 2005 г.) с участниками экспе-
римента проводились совещания, на которых обсуждались текущие за-
дачи проектов, проблемы и пути их решения. Кроме того, студенты-
дипломники еженедельно предоставляли отчет о том, что они сделали 
за отчетный период. При этом структура отчета для всех была неизмен-
ной и основывалась на следующих пунктах: что было сделано за по-
следнюю неделю, проблемы, возникшие при решении поставленных 
задач, перечень задач на следующую неделю и вопросы и предложения. 

Данные отчеты поступали руководителю дипломного проектирова-
ния по электронной почте, что обеспечивало оперативный контроль за 
всем ходом дипломного проектирования и позволило устранить многие 
проблемы «на берегу», а не в конце дипломного проектирования, когда 
порой бывает уже поздно.  

Интересным элементом экспериментальной бизнес-модели ИТ-
проекта явился анализ и учет возможных рисков. Так в одном из ди-
пломных проектов предполагалось создание лаборатории по управле-
нию водяным контуром. При этом в качестве возможного риска был 
заложен срыв поставок оборудования, что в конечном итоге и произош-
ло. Но так как этот рис был заранее учтен, то в дипломном проекте бы-
ли созданы эмуляторы оборудования, что позволило довести весь ди-
пломный проект до логического завершения.  

По отзывам студентам экспериментальная бизнес-модель ИТ-
проекта помогла им четко и в срок решить поставленные перед ними 
задачи, избежать проблем, а также качественно оформить необходимые 
документы.  
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В этой работе авторами была предпринята лишь первая попытка ре-
шения имеющихся проблем обучения объектно-ориентированному под-
ходу за счет использования нестандартных форм проведения занятий и 
курсового проектирования. Но даже этот первый опыт позволяет час-
тично решить основную проблему ИТ-обучения в СНГ – отсутствие у 
студентов знаний индустриальных стандартов, навыков работы в ко-
манде и опыта участия в реальных проектах. 

Что дальше? Перспективных направлений для будущих исследова-
ний достаточно много – это и переход на ожидаемую MSF 4.0, вернее, 
использование ее Agile-ветви, и пробы использования MS Team System 
2005 и технологии MS SharePoint в учебном процессе, и планы по лока-
лизации ПО и документации по MSF, RUP, и многое другое… 

В заключение хотелось бы поблагодарить корпорацию Intel, Ниже-
городский государственный университет, компании-спонсоров за те 
знания и навыки, которые мы, «Виртуозы» получили в Нижегородском 
центре исследований и разработок Интел в рамках проекта «Виртуоз». 
Участие в проекте совершило настоящий переворот в нашем мышлении, 
помогло систематизировать и переосмыслить свои знания и планы, на-
метить направления будущих исследований, стало отличным толчком к 
новым свершениям.  
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Обучение современным парадиграм 
имитационного моделирования 

Р. И. Ивановский, Ю. Г. Карпов,  
С.-Петербургский Государственный политехнический университет, 

{iri, karpov} @ dcn.infos.ru 

В имитационном моделировании можно выделить четыре основные 
ПАРАДИГМЫ моделирования, т.е. четыре системы взглядов, концеп-
ций и приемов, используемых в качестве “каркаса” при построении мо-
делей: динамические системы, системная динамика, дискретно-
событийное моделирование, мультиагентные системы. 

За исключением мультиагентного моделирования, три другие пара-
дигмы сформировались более 40 лет назад. За прошедшие десятилетия 
они почти не изменились, поэтому эти парадигмы можно назвать “тра-
диционными”. Причиной стабильности этих парадигм моделирования 
является их удобство для решения довольно широких классов проблем. 
Другая причина состоит в том, что они “заморожены” в пакетах моде-
лирования, которые были разработаны в 60-х годах прошлого века и до 
сих пор широко используются. Каждый из этих продуктов позволяет 
строить модели только в рамках одной парадигмы, поэтому для обуче-
ния имитационному моделированию необходимо освоить как минимум 
четыре различные платформы. 

В докладе описываются все основные парадигмы имитационного 
моделирования и показывается, что с помощью нового отечественного 
программного инструмента AnyLogic ([1], [2]) разработанного недавно 
на основе последних идей и результатов в области информационных 
технологий, построение имитационных моделей в рамках любой из этих 
парадигм выполняется просто и естественно. Поэтому изучение общих 
проблем и концепций имитационного моделирования может быть вы-
полнено на базе только одного этого инструмента. Другим преимущест-
вом AnyLogic является то, что в рамках этой платформы можно смеши-
вать различные стили, методы и парадигмы моделирования при разра-
ботке моделей сложных систем, выбирая для каждой подсистемы свой, 
наиболее подходящий уровень абстракции и наиболее удобный способ 
ее представления в модели. Приводятся примеры моделей на AnyLogic 
из различных областей применения. 

Литература 
1.  www.anylogic.ru 
2.  Ю.Г.Карпов. Имитационное моделирование систем. Введение в моделиро-

вание с AnyLogic 5. БХВ-Петербург, С.Петербург, 2005. 
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Стохастические и нечеткие модели. 
Эмпирическое построение и интерпретация  

Ю. П. Пытьев,  Московский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова,  pytyev@phys.msu.su, alice@cmpd2.phys.msu.su  

Как известно, теоретико-вероятностные методы оказались неэффек-
тивными при моделировании сложных физических, технических, соци-
альных и экономических объектов, субъективных суждений и т.д. Этим 
объясняется повышенный интерес к невероятностным моделям нечет-
кости, случайности и неопределенности, характерный для 60-70-х годов. 
Субъективная вероятность Севеджа, как мера неуверенности субъекта, 
суждения которого удовлетворяют определенным условиям 
''рациональности''; верхние и нижние вероятности Демпстера, характе-
ризующие неполноту наблюдений и отражающие неопределенность в 
теории вероятностей, моделируемую многозначными отображениями; 
тесно связанные с емкостью Шоке правдоподобие и доверие Шеффера в 
теории принятия решений, обобщающие конструкции Демпстера, и, 
наконец, возможность Заде, основанная на его теории нечетких мно-
жеств, — далеко не полный перечень фундаментальных математиче-
ских работ, ориентированных на моделирование нечеткости, случайно-
сти и неопределенности невероятностными методами.  

Причины неэффективности вероятностных методов обусловлены 
многими факторами. Во-первых, названные объекты зачастую просто не 
имеют хорошо определенной стохастической компоненты, а в тех слу-
чаях, когда ее удается выделить, возникают серьезные проблемы с по-
строением и проверкой адекватности ее теоретико-вероятностной моде-
ли. Основная причина возникающих проблем в том, что для эмпириче-
ского построения теоретико-вероятностной модели сложного объекта, 
равно как и для ее верификации, требуются большие объемы наблюде-
ний, которые в конечном счете, как правило, оказываются неполными, 
неточными и противоречивыми. Дело прежде всего в том, что для их 
получения обычно требуется время, в течение которого объект и его 
окружение заметно эволюционируют, вероятностные характеристики 
объекта, которые должны быть оценены, существенно изменяются, а их 
оценки, естественно, оказываются неадекватными. Во-вторых, даже 
если стохастическая природа объекта и его ''стационарность'' не вызы-
вают сомнений, эмпирическое построение с приемлемой точностью его 
вероятностной модели может оказаться нереализуемым из-за слишком 
большого объема необходимых наблюдений, а, в-третьих, если все 
трудности и окажутся преодолимыми и достаточно точная модель будет 
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построена, она может оказаться настолько сложной, что проблемным 
окажется ее использование на практике1.  

1. Стохастическая и нечеткая модели эксперимента. Обозначим 
( ( ) )Pr    вероятностное пространство, моделирующее стохастиче-

ский эксперимент Э,  1 2{ }…      — множество элементарных исхо-
дов Э, ( )  — класс всех подмножеств  , представляющих все исхо-
ды Э, ( ) ( ) [0 1]Pr       — вероятность, определенную равенством  

( ) ( )
i

i
i A

Pr A pr A
 

                                                                 (1) 

в котором ({ })
def

i ipr Pr  , 1 2 ,i …   — распределение ( )Pr  . Если 
( ( ) )nPr    = ( ( ) )n n nPr     — модель nЭ  — n  раз взаимно неза- 
висимо повторенного Э, где nPr Pr … Pr   , и ( ) ( )n A  — частота 
исхода A  в nЭ , то при n    почти наверное (п.н.) ( ) ( ) ( )n A Pr A  , 
точнее  

 ( )( ) 0 lim sup ( ) ( ) 0k

n k n

A Pr A Pr A  

 

               (2) 

Усиленный закон больших чисел (З.Б.Ч.) (2) определяет событийно-
частотную интерпретацию Pr  согласно которой с увеличением n  час-
тота исхода A  приближается и в смысле (2) остается близкой к вероят-
ности A  Этот факт позволяет эмпирически сколь угодно точно оценить 
вероятность и тем самым определяет ее событийно-частотную интер-
претацию.  

Теоретико-возможностной (нечеткой) моделью Э является простран-
ство с возможностью ( ( ) )P   , в котором возможность 

( ) ( ) [0 1]P      , как и вероятность ( ) ( ) [0 1]Pr      , является 
мерой, определенной свойствами Э, значение ( )P A  которой при каж-
дом испытании оценивает шанс любого исхода ( )A   эксперимен-
та по сравнению с шансами любых других его исходов, при этом чис-
ленные значения ( )P   не важны, имеет смысл лишь их упорядочен-
ность. Более того, любые возможности ( ) ( ) [0 1]P       и 

( ) ( ) [0 1]P       считаются эквивалентными, если для любых 

( )A   и    ( ) ( ( )) ( ( )) ( )
def def

P A P A P A P A          где 
                                                        
1 Следует помнить, что теорию вероятностей ''породили'' так называемые ''азартные 

игры''. Их стохастические модели относительно просты и в процессе игры, как правило, 
либо не эволюционируют, либо эволюционируют по известным правилам 
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( )   [0 1]  [0 1]  — непрерывная, строго монотонно возрастающая 
функция, (0) 0 (1) 1        — класс всех таких функций, являющий-

ся группой относительно их композиции [0 1]( ) ( ( ))
def

a a a          
Соответственно пространства с возможностью ( ( ) )P    и 
( ( ) )P    являются эквивалентными нечеткими моделями одного и 
того же Э [1].  

2. Согласованность возможности с вероятностью. Стохастически 
измеримая возможность. Пусть распределение Pr  упорядочено по 
невозрастанию  

1 2 1 21 0 1… …pr pr pr pr                                         (3) 
Тогда при любом определении возможности P  ее распределение 

({ }) 1 2i i

def

p P i …       должно быть упорядочено аналогично:  

1 21 0p p …                                                                            (4) 
Так как упорядоченность в (4) инвариантна относительно преобра-

зований     то   — группа автоморфизмов шкалы2 

{[0 1] }      значений возможности, т.е. [0 1]a b      ( )    

( ) ( )a b a b     ( )a b  = ( ) ( )a b  , ( )a b   ( ) ( )a b    

Если правила композиции 2( ) [0 1][0 1]      2( ) [0 1][0 1]      

удовлетворяют условиям [0 1] 0a a a     1 1 0 0a a      

1a a  и непрерывны, то max( )a b a b     min( )a b a b     
[0 1]a b   , [1]. В согласии с этим результатом  

( ) sup ( )
i

i
i A

P A p A
 

                                                                 (5) 

Обозначим   и r  классы всех возможностей и всех вероятно-
стей, распределенных согласно (4) и (3) соответственно. В работе [2] 
показано, что ( )A B      если rPr    ( ) ( )Pr A Pr B   то P    

( ) ( )P A P B    
Представим класс   как объединение непересекающихся неприво-

димых классов ( ) [0 1]e e   , эквивалентных возможностей, каждая из 

                                                        
2 Шкала   — отрезок с естественной упорядоченностью, определенной отношени-

ем   и двумя бинарными операциями: сложением 2 [0 1][0 1]     и умножени-

ем 2 [0 1][0 1]      [1]. 
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которых определятся конкретной упорядоченностью ее распределения 
в (4),  

( )
[0 1]

e
e 

                                                                                   (6) 

где 1 20e e e …   — двоичная запись числа из [0 1] , определяющего 
конкретную упорядоченность распределения возможности ( )r eP    

заданную отношениями: 1 0i i ip p e


   , 1 1i i ip p e


   , 
1 2i …     

Обозначим 
~

  — класс всех монотонно неубывающих функций 
( ) [0 1] [0 1]      , (0) 0 (1) 1    .  

Возможность P  согласована с Pr , ~Pr P , если 
~

( )     

( )A    ( ) ( ( ))P A Pr A  , ( ) 0 0a a       
Возможность P  максимально согласована с Pr , Pr P , если 

~Pr P  и 
~ ~

~P Pr P     
~

( )    , ( )A    
~

( ) ( ( ))
def

A P AP    

( )
def

P A   . Если Pr P , то P  называется Pr -стохастически изме-
римой [2].  

В [2] показано, что Pr P   если и только если распределения в (3) 
и (4) удовлетворяют условиям  

1 1 1

1

1 2 1

0 1 1 2
i i i i i i i

i i i i

e p p f pr pr pr
e p p f i …

  



        

        


     (7) 

Если Pr P   то каждый исход A  стохастического эксперимента 
( ( ) )Pr   , вероятность которого определена в (1), можно интерпре-
тировать как исход A  нечеткого эксперимента ( ( ) )P   , возмож-
ность которого определена в (5), причем  

( ) sup ( ( )) ( ) ( )
i i

def def

i i
i A i A

P A p Pr A Apr
 

 
   

                       (8) 

где ( ) [0 1] [0 1]       — произвольная (фиксированная) функция из 

определяемого соотношениями (7) класса 
~

( )Pr  непрерывных на (0 1]  
монотонно неубывающих функций [2]. 



- 486 - 

3. Событийно-частотная интерпретация и эмпирическое по-
строение Pr -стохастически измеримой возможности. Связь возмож-
ности с вероятностью в (8) и З.Б.Ч. (2) позволяют дать и возможности 
событийно-частотную интерпретацию, которая с учетом произвольно-

сти функции 
~

( ) ( )Pr     такова: если ( ) ( )P A P B   то 
п н

( ) ( )( ) ( ) ( )n nn n A B n n A B 
 

       т.е. упорядоченность возмож- 
ностей исходов Э при достаточно больших n  определяет такую же 
упорядоченность их частот.  

Согласно соотношениям (7) каждому классу возможностей ( )e  из 
(6),  распределения которых упорядочены согласно [0 1]e     сопостав-
лен класс вероятностей ( )r e   распределения которых удовлетворяют 
условиям в (7), причем так, что любая возможность ( )eP    макси-
мально согласована со всеми вероятностями ( )r ePr   и только с ними, 
а классы ( ) [0 1]r e e     образуют разбиение класса r    

 ( )
[0 1]

r r e
e 

                                                             (9) 

индуцированное разбиением (6). Разбиения (6) и (9) позволяют све-
сти задачу эмпирического определения стохастически измеримой воз-
можности к задаче проверки статистических гипотез о принадлежно-
сти вероятности rPr    контролирующей наблюдения, к одному из 
классов ( ) [0 1]r e e     [2].  

4. Событийно-частотная интерпретация и эмпирическое по-
строение 1Pr - …  kPr - стохастически измеримой возможности.  

Каждый класс ( )e  в разбиении (6) определяет по существу единст-

венную (с точностью до эквивалентности) возможность ( )eP    Классу 

( )e  соответствует в (9) класс ( )r e  различных вероятностей ( )r ePr    с 
каждой из которых максимально согласована любая возможность 

( ) [0 1]eP e      см. рис. 1. Этот результат позволяет эмпирически 
восстанавливать нечеткие модели многих из названных выше объектов, 
стохастические модели которых эмпирически восстановить невозмож-
но.  

Рассмотрим последовательность взаимно независимых эксперимен-
тов 1 2( ) ( ) ( )n…Pr Pr Pr             стохастической моделью ко-
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торой является вероятностное пространство 
1( )n… … …Pr Pr            

 
Рис. 1. Для 1 2 3{ }        а) «треугольник возможностей»   и семь 

классов распределений (0 100) (0 111)…    , образующих разбиение 

(0 100) (0 010) (0 111)…          (6) и определяющих семь попарно различ-

ных неприводимых классов (0 100) (0 111)…     эквивалентных возможностей. б) 
«Треугольник вероятностей» r  и семь его подмножеств-прообразов 

(0 100) (0 111)…    , образующих разбиение (9). При этом (0 100) ( )Pr   , 

(0 100)rPr  , …, (0 111) ( )Pr   , (0 111)rPr  ; классы вероятностей 

(0 100) r( )r P   , (0 100)P  , …, (0 111) r( )r P   , (0 111)P  , образу-

ют разбиение (9) треугольника r . Всем вероятностям ( )r ePr   соответ-
ствует единственная с точностью до эквивалентности возможность 

( ) 0 100 0 111eP Pr P e …            
 

В этом случае усиленный З.Б.Ч. гарантирует, что 
0 ( )A       

 ( )

1

1
lim sup ( ) ( ) 0

n
n

i
N n N i

A APr Pr
n

 

  

     
 
 

            (10) 

Пусть среди вероятностей 1 2 …Pr Pr   конечное число k  различных, 

скажем, 1 k…Pr Pr  , распределения ({ }) 1 1 2s s
ii

def

s … k i …pr Pr            
которых упорядочены согласно условию  

 1 2 1 20 1 1s s s s… … s … kpr pr pr pr                       (11) 
и ( )A   – некоторое событие. Тогда в (10)  
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1 1

( )

1
( ) ( ) ( ) ( )

n k
s

i s
i s

def

nA n n A APr Pr
n

Pr
 

                             (12) 

где sn n  — частота, с которой вероятность sPr  встречается в после-

довательности 1 n…Pr Pr  , 11 1ks … k n n … n n         . Поскольку при 

1 2n …    частоты sn n , 1s … k   , изменяются, вообще говоря, произ-
вольно, оставаясь в пределах отрезка [0 1]   значение ( )( )n APr  (12) про-

извольно “блуждает” по отрезку 
1 1

[min ( ) max ( )]s s

s k s k
A APr Pr

   
 , и за ним при 

n    согласно З.Б.Ч. (10) все более точно следует частота ( ) ( )n A    

В этом случае знание вероятностей 1( ) ( )kA … APr Pr   не позволя-

ет оценить частоту ( ) ( )n A , а наблюдение за частотами ( ) ( )n A , 
1 2n …   , не позволяет восстановить стохастическую модель на-

блюдений.  
Вместе с тем, если вероятности 1 k…Pr Pr   таковы, что сущест-

вует возможность P , максимально согласованная с каждой вероят-
ностью 1 k…Pr Pr   ( т.е. s PPr  , 1s … k     возможность P  назы-

вается 1Pr - k… Pr  - стохастически измеримой ) , то при дополни-

тельном условии (16) регулярности 1 k…Pr Pr   класс ( )e  эквивалент-
ных P  возможностей можно восстановить п.н. безошибочно на осно-
ве конечного числа наблюдений и любой возможности из класса ( )e  
дать следующую событийно-частотную интерпретацию  если 

( ) ( )P A P B   то существует число ( )N A B   такое, что 
п н

( ) ( )( ) ( )n nA B 
 

  для всех ( )n N A B  .  
Рассмотрим вначале событийно-частотную интерпретацию возмож-

ности. Заметим, что  
( )( )

1
( ) ( ) ( )s

k
nn

s
s

A n n A 


                                                      (13) 

где ( ) ( )sn A  — частота события A  в подпоследовательности после-
довательности n  испытаний, в которой исход контролируется вероят-
ностью sPr   причем можно считать, что в (12), (13) sn    при 

1n s … k       Поэтому согласно усиленному З.Б.Ч. (2) при n     
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п н

( ) ( ) ( ) 1sn sA A s … kPr
 

                                   (*) 

Условие максимальной согласованности P  с 1 k…Pr Pr   означает, 
что существует 1 20e e e …    такое, что распределение в (4) возможно-

сти P  и распределение вероятностей 1 k…Pr Pr   в (11) должны удовле-
творять условиям3  

1 1 1

1

1 2 1

0 1 1 2 1

s s ss
j j j j j j

s
j j j j

def
e p p f …pr pr pr

e p p f j … s … k

 



        

             


  (14) 

для каждого 1s … k     означающим, что ( )eP    и ( )rs
ePr    т.е. 

что 1s P s … kPr        Следовательно, существуют функции 

( ) ( )s
s Pr    , 1s … k   , такие, что для любого ( )A   

1
1( ) ( ( )) ( ( ))k

kP A A … APr Pr     . Поэтому согласно сходимости в (*) 

при 
п н

( )( ( )) ( ( )) ( )sn s
s sn A A P APr 

 

    , 1s … k   , и, следователь-

но, если ( ) ( )P A P B , то ( ) ( ) 1s sA B s … kPr Pr     , а это означает, что 
существует число ( )N A B , такое, что с вероятностью единица 

( ) ( )( ) ( )s sn nA B   для всех ( )n N A B   и 1s … k   . Отсюда согласно 
равенству (13) следует, что и в рассматриваемом случае изменяющейся 
вероятности неравенство ( ) ( )P A P B  п.н. влечет неравенство 

( ) ( )( ) ( )n nA B   для всех ( )n N A B     
Рассмотрим задачу эмпирического восстановления возможности, ко-

торая, как легко видеть, эквивалентна задаче эмпирического определе-
ния [0 1]e     для которого ( )r 1s

e s … kPr         

Выберем в качестве A  в (12) и в (13) 1 2{ } { } { }m…      и перепишем 
(12) и (13) в виде  

( )
( )

1

({ }) ( ) 1 ,
k

n s
n j sj j

s

n n j … mpr prPr 


                             (12*) 

                                                        
3 Условия (14) означают, что возможность P  sPr - стохастически измерима для 

всех 1s … k     [2]. 
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 ( )( ) ( )

1

({ }) ( ) 1 .s

k
nn n

j j s j
s

n n j … m   


                                      (13*) 

Так как при n    для всех 1s … k    и любого 1 2m …    
п н

( ) ( )

1 1( ) ( )s s s sn n

m m… …pr pr 
 

      то согласно (12*,13*) при n    
п н

( )( ) 0 1 2nn

j j j …pr
 

       и, следовательно,  

( ) п н
( ) 0 1 2

n

j
n

jf f j …
 

     
                                                           (15) 

где ( ) ( ) ( )

1

( )
1 2n

j

n n

j j

def
nf … pr prpr


   , 

( )
( )

1

n
n

j

def

f …   ( ) ( )

1 2n n

j j 


  , 
1 2j …   , причем согласно (14) и (12*) для всех 1 2n …     если в 

(14) 1( 1 )s s

j jf f    то в (15) ( ) ( )1 ( 1) 1 2n n

j jf f j …        
Пусть выполнено условие регулярности распределений вероятно-

стей 1 k…Pr Pr  , т.е. пусть в (14)  

 11 2 1 1 ..., 1... 0 ..., s s

MM MM pr pr pr pr f f         

1 1...,s

Mf s … k


      либо 1 20, 1, 1,2,..., ,s
j jpr j …f s k      (16) 

Тогда в силу сходимости (15) для любого 1 2 ,m … M    ( )n n m   

n n   
( ) ( )

( ) ( )1( 1) 1( 1)
п н n n

n n
j jj jf f f f

 

      , 1j … m   . Следователь-
но, на основе конечного (зависящего от m ) числа наблюдений п.н. без-
ошибочно определяются значения 1 me … e   в 1 20e e e …   т.е. – конкрет-

ная упорядоченность в 1 21 mp p … p      Этого достаточно для вос-
становления упорядоченности возможностей ( )P A  и ( )P B  любых со-

бытий ( )A B     Действительно, пусть ( ) min ( ) min
i i

def

A B
i A i i B i

  
     

тогда ( ) ( )P A P B   если ( ) ( )i A i B   а если, скажем, ( ) ( )i A i B   то 
( ) ( )P A P B   и на основе ( ( ))n i B  наблюдений п.н. безошибочно мож-

но выбрать одну из альтернатив ( ) ( )P A P B   или ( ) ( )P A P B .  
5. Теоретико-возможностное моделирование как расширение 

теоретико-вероятностного. Приведенные результаты иллюстрируют 
одно из принципиальных отличий моделирования случайности теорети-
ко-вероятностными и теоретико-возможностными методами: в то время 
как при эмпирическом построении теоретико-вероятностной модели 
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( ( ) )Pr    стохастического объекта последняя должна быть не-
изменна в течении всего времени наблюдений, при эмпирическом по-
строении теоретико-возможностной модели ( ( ) )P    этого же 
объекта его теоретико-вероятностная модель в течении наблюдений 
может произвольно эволюционировать в пределах одного из классов 

( ){( ( ) ) } [0 1]r ePr Pr e          Это отличие4 существенно рас-
ширяет класс стохастических объектов, модели которых могут быть 
построены эмпирически, что наглядно проиллюстрировано на рис.1 для 
случая 1 2 3{ }         

Стохастическая модель объекта, которую можно оценить эмпириче-
ски, определяется точкой в треугольнике б), неподвижной в течении 
всего времени наблюдений. Семь неприводимых нечетких моделей, оп-
ределяемых классами возможностей ( ) 0 001 0 111eP e …        отмечен-
ными на треугольнике а), определяются семью подмножествами 

( ) 0 001 0 111r e e …        показанными на треугольнике б). При эмпири-
ческом восстановлении любой из семи теоретико-возможностных моде-
лей вероятность, контролирующая результаты наблюдений, может про-
извольно изменяться от наблюдения к наблюдению, оставаясь в преде-
лах одного из классов ( ) 0 001 0 111r e e …         

Если выполнены условия (16) регулярности, то в треугольнике б) ос-
таются лишь четыре множества: класс (0 111)r  , класс (0 011)r   без его 
границы с классом (0 111)r  , классы (0 100 )r   и (0 110 )r  .  Любая из нечет-
ких моделей, отвечающая классам (0 111)r  , (0 100 )r  , ( 0 011)r    и (0 110 )r  , 
определяется п.н. безошибочно на основе конечного числа наблюдений.  

Разумеется, не следует думать, что теоретико-возможностное моде-
лирование непременно ориентировано на исследование недоопределен-
ных стохастических объектов. На самом деле теоретико-возможностные 
модели характерны для нечетких, размытых и т.п. объектов, как раз не 
имеющих хорошо определенной стохастической компоненты, см., на-
пример, [3]. Вместе с тем следует отметить, что теоретико-
возможностное моделирование оказалось весьма эффективным и в об-
ластях, характерных для стохастических приложений, таких, например, 
как оптимальные решения, прогнозирование, анализ и интерпретация 
эксперимента и т. п. [1,4].  

                                                        
4 Условие “устойчивости частот” для эмпирического восстановления вероятности за-

меняется на условие ( )r e - измеримости возможности [0 1]P e     
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Неопределенные нечеткие, 
неопределенные стохастические модели  

и их применения 
Ю. П. Пытьев, О. В. Фаломкина, Московский Государственный  
Университет им. М.В. Ломоносова, Москва, pytyev@phys.msu.su, 

alice@cmpd2.phys.msu.su 

Неопределенные нечеткие (НН) модели основаны на сложных, не-
точных, противоречивых и недостоверных данных. В НН моделях не-
четкость, неточность формулировок, относящаяся к содержанию ин-
формации, охарактеризована в терминах значений мер возможности и 
(или) необходимости  [1]. Соответственно достоверность формулиро-
вок, истинность которых не может быть абсолютной, охарактеризована 
в терминах значений мер правдоподобия и (или) доверия [2].  

Стандартные методы математического моделирования не содержат 
средств для формального выражения мнений исследователя по поводу 
адекватности модели, основанных на ней выводов и эволюции этих 
мнений, обусловленной учетом новых  данных. Обычно суждения по 
поводу адекватности могут быть сформулированы тогда, когда факты 
противоречат основанным на модели выводам, и модель должна быть 
отвергнута как неадекватная. В противном случае модель нельзя от-
вергнуть, но  нельзя и утверждать, что она адекватна, так как возможно, 
что какие-либо другие факты будут противоречить модели.  

НН модель [2] позволяет формально учесть мнение исследователя о 
ее адекватности, выразив его в ранговой шкале и встроив непосредст-
венно в аппарат анализа данных, и выразить его эволюцию, обуслов-
ленную получением новых данных.  

Принцип построения НН модели состоит в следующем: вместо од-
ной теоретико-возможностной модели объекта, которой является про-
странство с возможностью, исследователь использует класс таких моде-
лей, задав на этом классе распределение правдоподобий. Поэтому в за-
дачах интерпретации наблюдений, основанных на НН моделях, качест-
во решения определяется не только величиной возможности и (или) 
необходимости ошибки оценивания [1], но и тем, насколько полученной 
оценке можно доверять, а формулировка критерия оптимальности ре-
шения зависит от того, какая характеристика качества решения считает-
ся основной – возможность ошибки или  ее правдоподобие. 

Обычно возможность (или, и необходимость) ошибки является од-
ной из основных характеристик качества оценки. В этом случае правдо-
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подобие тех или иных значений возможности (или, и необходимости) 
ошибки, показывающее, в какой степени им можно доверять, является 
важной дополнительной характеристикой  качества. 

С другой стороны, отношение к качеству оценки может в первую 
очередь основываться на том, насколько оценке можно доверять, каким 
бы при этом ни была возможность (необходимость) ошибки. В этом 
случае правдоподобие (или, и доверие) оценки является ее основной, а 
возможность (необходимость) – дополнительной характеристикой ее 
правдоподобия (или доверия) [2].  

Наконец, и возможность ошибки, и то, насколько оценке можно до-
верять могут быть равноценными характеристиками качества.  

Нечеткий, неопределенный и неопределенный нечеткий эле-
мент. Неопределенный нечеткий (НН) элемент далее при НН моделиро-
вании играет такую же роль, какую играет случайный элемент при сто-
хастическом моделировании и нечеткий элемент при нечетком модели-
ровании. Пусть ( ( )Y Y , )P   − пространство с возможностью, кото-
рое состоит из множества Y  элементарных событий,  -алгебры 

( )Y  всех подмножеств Y , называемых событиями, и функции 

( )P    ( ) [0 1]Y   , называемой мерой возможности (возмож-

ностью). Значение ( )P A  называется возможностью события 
( )A Y .  

Возможность ( )P   определяется ее значениями   

( ) ({ })
def

f y P y   ( )P y     y Y , на одноточечных множествах 

{ }y Y   а именно, ( )
d ef

P A  ( ) sup ( ) ( )
y A

P A f y A Y 


    . 

Функция ( )f Y    [0 1]  называется распределением возможностей 
значений канонического для ( ( )Y Y , )P    нечеткого элемента 

( ) ( , ( ), )Y Y Y P      и распределением возможности ( )P   [1].  

Пусть аналогично ( ( ) ( ))uU U Pl  


  — пространство с правдоподо-
бием, состоящее из множества U  элементарных высказываний,  -
алгебры ( )U  всех подмножеств (высказываний), и функции 

( ) ( ) [0 1]u UPl    


 , называемой мерой правдоподобия. Аналогично 

возможности ( )P  , правдоподобие ( )uPl 


 определяется распределени-
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ем правдоподобий ( ) [0 1]ug U   
  значений кано-нического неопреде-

ленного элемента ( ( ) ( ))( ) uu U U UPl         [2].  
Неопределенный элемент, в отличие от нечеткого элемента, модели-

рующего все то, что относится к содержанию информации, моделирует 
ее истинность, которая всегда неабсолютна. 

 НН элементом, принимающим значения в X , называется образ 
def

  ( )q u  (упорядоченной) пары ( )u   — нечеткого   и неопределен-

ного u  элементов при отображении ( )q Y U X     . Пространства 

( ( )Y Y , )P  и ( ( ) ( ))uU U Pl  


  называются базовыми для   [2].  

Для каждого фиксированного ( )u u uu u U q u  


      
  — нечет-

кий элемент. Его распределение параметрически зависит от u U :  
( ) ( ) sup{ ( ) ( ) }u

uP x f x f y y Y q y u x x X              

Семейство u u U   , нечетких элементов есть нечеткая функция 

U X   , соответственно возможность ( )
u

P x   ( )P x     

( )f x


 равенства x   есть неопределенное число из [0 1] , а распре-

деление возможностей ( )f x x X   


 — неопределенная функция. В 

частности, ( ) ( )f xg p


( ( ) )u f x pPl
  


sup{ ( )ug u   

( )uu U f x   } ( )x

def
p p  

[0 1]p     — правдоподобие истинности 
высказывания, согласно которому p  — возможность равенства 

x X    [2].  

Высказывание «возможность равенства x   равна p » относи-

тельно НН элемента   называется элементарным. Функция 

( )x p


( (
def

Pl P    ) ) [0 1]x p x X p       называется распределением 

правдоподобия возможностей значений НН элемента , или короче — 

распределением    
Задача  НН интерпретации наблюдения. Рассмотрим постановку 

задачи НН интерпретации наблюдения. Пусть в эксперименте регистри-
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руется сигнал kx R , являющийся искаженным ошибкой n  выходным 
сигналом измерительного прибора A   

    x Af n               (1) 

где : m kA R R  - оператор, моделирующий измерительный прибор, 

,m kR R  - евклидовы пространства, ,m n - их размерности, f F  — неиз-

вестный входной сигнал, mF R , kN R  — множества, априори со-
держащие f  и соответственно n . В нечеткой модели (1) f  и n  — 

значения нечетких элементов   и  , ( ) [0 1]F     , 

( ) [0 1]N      — их распределения [1].  

Если истинность модели [ ( ) ( )]A        [1] сомнительна, то в схеме 

(1) n N , f  F - значения НН векторов N  , 
~

F  , [ ( )A 


  


( )]




 – 

ее НН модель.  
В задаче НН оценивания 

требуется определить правило 
оценивания ( )y    nR F , которое 

каждому   nR  ставит в со-

ответствие оценку 
~

*  ( )y F   

НН элемента 
~

F   [2].  

НН модель ошибки   зададим распределением нечеткого элемента 

u
u u

 


 
 для каждого значения u U  R


 неопределенного элемента u  

равенством ( )uf x  ( )h x u  1 /x u  0 ;x u   

0 0,x u u    ;x X R  0 (0)f   (0 0) 1,
def

h    см. рис.(а). Распределение 

( )ug 


 представлено на рис.(б).  НН модель 
~

  определим распределени-

ем правдоподобия возможностей 
~

( ) 1,f p   если 1;p    0 если 
0 1p    ,f F согласно которому о ~

  априори ничего не известно: 
вполне правдоподобно только распределение возможностей значений 
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~

 , моделирующее полное незнание (все значения 
~

  равновозможны), а 
остальные распределения возможностей неправдоподобны. 

Одной из характеристик качества оценивания 
~

  является возмож-
ность ошибки, сопутствующей правилу ( )y  : чем она меньше, тем пра-
вило лучше. Другой характеристикой качества решения является  прав-
доподобие Pl  и (или) доверие Bel полученного результата  [2].  

Если возможность ошибки «важнее» ее правдоподобия, то опти-
мальным является правило ( )y  , минимизирующее правдоподобие 
больших и максимизирующее правдоподобие малых возможностей 
ошибки оценивания,  т.е. – решение задачи [2]  

( ( ( )) )
def

Pl P y p   sup ( ( ( )) ) ~
a p

Pl P y a


 
( )
min

ny R F  
  

( ( ( )) )
def

Pl P y p   sup ( ( ( )) ) ~
a p

Pl P y a


 
( )
max

ny R F  
 [0 1].p     

Если доверие  «важнее» возможности, то решение задачи 

( ( ( )) ) ~Pl P y p 
( )
min

ny R F  
 ( ( ( )) )

def

Bel P y p   inf ( ( ( )) )
a p

Bel P y a


 
( )

~ min
ny R F  

  

 [0 1],p    минимизирует правдоподобие и доверие больших возможно-
стей ошибки. Если возможность и доверие «равноценны», то решение 

задачи ( ( ( )) ) ~Pl P y p 
( )
min

ny R F  
  ( ( ( )) )

def

Bel P y p    

inf ( ( ( )) ) ~
def

a p
Bel P y a


  

( )

min [0 1]
n

y R F

p
  

     минимизирует правдоподобие 

больших и доверие малых возможностей ошибки.  
Неопределенная стохастическая модель. При стохастическом мо-

делировании не все составляющие модели можно определить с помо-
щью теории вероятностей, некоторые из них приходится определять на 
основании волевых решений. Например, в теории проверки статистиче-
ских гипотез априорное распределение вероятностей гипотез часто за-
дается исследователем. Адекватность используемых моделей также, как 
правило, декларируется исследователем.  

Приведенная схема построения НН модели достаточно общая, и ее 
можно распространить на другие области математического моделирова-
ния, в частности, на те, где моделью объекта является вероятностное 
пространство. Получаемые таким образом модели называются неопре-
деленными стохастическими (НС).  
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Проиллюстрируем предложенный принцип на примере постановки 
стандартной задачи теории статистических решений. [3]. Пусть   — 
случайный элемент, принимающий значения в множестве Х согласно 
одному из распределений ( 1) ( )pr … pr n       вероятностей 1 n…Pr Pr    

( )pr k   — плотность вероятности kPr  относительно некоторой фикси-
рованной меры  , 1k … n   .  

Условимся считать, что речь идет о стохастической системе, которая 
может находиться в одном из n  состояний, значение x X  случайного 
элемента   определяет результат наблюдения за системой, причем если 
система находится в состоянии с номером k , то значения случайного 
элемента   контролируются распределением ( )pr k  , 1k … n     В 
задаче идентификации требуется по наблюдению значения x   при-
нять одно из n  решений о состоянии системы.  

Задачу идентификации рассмотрим для байесовской модели систе-
мы, в которой задано распределение вероятностей , 1kq k … n      со-

стояний и распределение ( )pr k X R 


     переходной вероятности 

наблюдения   для каждого состояния 1k … n     определяющих со-

вместное распределение   и   равенством ( ) ( ) kpr x k pr x k q        , 
1x X k … n     . 

Правило принятия решения о состоянии системы состоит в следую-
щем: если наблюдаемое значение kx X     то принимается решение 
в пользу распределения ( )pr k   случайного элемента 1k … n     , где 

1 nX …X  — некоторое упорядоченное измеримое разбиение множества 

X  значений  
1

n

j
j

X X


  , i jX X    1i j i j … n      . Каж-

дое разбиение 
1

n

j
j

X X


   обозначаемое далее { }jX   определяет прави-

ло идентификации.  
Обозначим kjl  величину потерь, сопутствующих решению в пользу 

состояния « j », в то время как на самом деле система находится в со-
стоянии « k », 1k j … n    . Для правила решения, определенного раз-

биением { }jX   ожидаемый риск  
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1

( ) ( ) ({ })
j

n

j j
j X

L S x dx L X


           (2) 

где  

     
1

( ) ( ) 1
n

j kj k
k

S x l pr x k q x X j … n  



               (3) 

Решение задачи  

{ }
({ }) ~ min

j

j
X

L X       (4) 

дано в теореме (см., например, [3])  
Теорема.  Минимум в (4) достигается на любом упорядоченном раз-

биении 1X X  … ( 1 )n i jX X X i j i j … n              удовле-

творяющем условию  1
( ) ( ) min ( )j j i

i n

def def
X x X S x S x S x

 
       

1j

def
j … nX     . Минимальное значение риска (2)     

1

({ }) ( ) ( )
j

n

j j
j X

L L X S x dx


 



    ( ) ( )
X

S x dx .  

Заметим, что в теории статистических решений нет ничего такого, 
что позволило бы рационально определять матрицу потерь { }lkj , поэто-

му, определяя { }kjl ,  исследователь, как правило, принимает волевое 

решение. По этой причине достоверность значений  kjl  всегда сомни-
тельна. Один из способов учесть мнение исследователя в задаче (4) – 
считать элементы kjl  матрицы { }kjl  потерь в (3) значениями неопреде-

ленных элементов kjl , 1k j … n    . В этом случае ожидаемый риск 

({ })jL X  будет неопределенной величиной, и правдоподобие истинно-
сти высказывания, согласно которому ожидаемый риск равен e , опре-
деляется выражением  

1 1 1 2
1 1 1 2

1 1

( ( { } ) ) ) s u p { ( ) [ 0 1]

1 ( ) ( ) )} [ 0 1]

n n

j

…l l l
j n n k j

n n

k j
j kX

P l L X e g l l … l l

k j … n l p r x k d x e e  

  



 

        

           

  

(5) 
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где 11 12 ( ) [0 1][0 1]nn
n n…l l lg …         

    — совместное распределение прав-
доподобия неопределенных элементов 1kj k j … nl         

Оптимальным будем считать 

упорядоченное разбиение 
1

n

j
j

X X 



 , 

минимизирующее правдоподобие больших  и 
максимизирующее правдоподобие малых 
значений ожидаемого риска, т.е. решение 
задачи 

{ }
sup ( ({ }) ) ~ min

j

j
Xa e

Pl L X a


 ,  

sup ( ({ }) )j
a e

Pl L X a



{ }

~ max [0 1]
jX

e   . В случае n =2, 0
{ }

0
ij

v
l

u

 
  
 





, 

функции ( )u vg u v u v R R

 
    

 
, представленной на рис., задача (4) 

сводится к задаче 
1

( 2) ( )
X

upr x dx    
2

( 1) ( ) ~
X

vpr x dx   
{ }
min

jX
, решением 

которой является любое упорядоченное разбиение 

1 2 1 2X X X X X        , удовлетворяющее условию (см. теорему) 

1 ( 2)X x X upr x       ( 1) ,vpr x   2 { ( 2)X x X upr x      

( 1)}.vpr x    
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №05-01-
00532. 
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Неадекватность двоичной информатики 
Н. П. Брусенцов 

О неполноценности двоичной информатики и лежащей в ее основе 
двухзначной логики убедительно свидетельствует запутанность ключе-
вой логической проблемы - отношения содержательного (необходимо-
го) следования. Известно, что так называемой “материальной имплика-
ции”, отождествляемой в двухзначной логике с отношением следова-
ния, присущи парадоксы: ”из ложного следует все, что угодно”, “истин-
ное следует из чего угодно”. Многочисленные попытки устранить эти 
парадоксы конструированием исчислений “строгой”, “сильной”, “реле-
вантной” и других импликаций цели не достигли и не могли достичь, 
потому что содержательное, непарадоксальное следование трехзначно, 
несовместимо с законом исключенного третьего. 

Отношение, взаимосвязывающее термины x, y, отображается под-
множеством декартова произведения {x, x}{y, y}  {xy, xy, xy, xy}. 
Материальная импликация представлена четким подмножеством 
{xy, xy, xy} и соответственно характеристической функцией: 

(xy)  xy  xy  xy  x  y. 
Эта функция принимает значение “1”, утверждая, что отношение со-

блюдено, при x0, независимо от y, и при  y1, независимо от x, в чем и 
состоят парадоксы, означающие в сущности отсутствие взаимосвязи 
терминов. Таким образом, соблюденность материальной импликации 
есть не необходимость, а лишь не невозможность, т.е. возможность 
следования. 

Нетрудно понять, что несовершенство материальной импликации 
обусловлено наличием в представляющем ее подмножестве члена xy, 
однако, исключив его, имеем {xy, xy} и характеристическую функцию 
xy  xy  xy отношения эквивалентности, а необходимое следование 
четким подмножеством непредставимо. Требуется нечеткая (трехзнач-
ная) принадлежность элемента множеству  и соответственно обобщение 
двухзначной булевой алгебры четких классов в трехзначную алгебру 
нечетких классов, допускающую помимо включенных и исключенных 
подклассов также привходящие (-классы), не включенные и не исклю-
ченные. 

В трехзначной логике нечетких множеств и нечетких классов отно-
шение содержательного естественноязыкового следования xy пред-
ставлено декартовым нечетким подмножеством {xy, xy, xy} и харак-
теристической функцией xy  xy  xy, принимающей значение “0”, 
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если следование невозможно, значение “1”, если выполняется с необхо-
димостью, и значение “”, если возможно, но не необходимо. 

В троичном компьютере с , 0,  значениями тритов удобнее сопос-
тавлять невозможности “”, необходимости “”, а собственно возмож-
ности “0”, условившись умалчивать возможные, но не необходимые 
(собственно возможные, нулевые) члены. При этом следование будет 
представлено подмножеством {xy, xy, xy} и характеристической 
функцией xy  xy xy, кодируемыми четырехтритным кодом (четы-
рехтритной ДК-шкалой) +0. 

Экстенсиональное истолкование силлогистики, не позволяющее ус-
мотреть в ее общеутвердительной посылке  “Все x суть y” отношение 
следования с необходимостью y из x, обусловлено принятием в качестве 
“первых сущностей” единичных вещей, а не тех несоставных особенно-
стей, совокупностями которых эти вещи определены. Установив, что 
“...для уразумения через определение первее общее, а для чувственного 
восприятия - единичное”, Аристотель признал первичным единичное, 
оправдывая это тем, что все прочее находится в единичных вещах, и 
если бы они не существовали, “не могло бы существовать и ничего дру-
гого” [“Категории”, 2b1]. 

Верно, что сущности несоставных в рамках данного рассмотрения 
особенностей воспринимаются и познаются путем сопоставления ве-
щей, которым эти особенности присущи, с вещами, которым они анти-
присущи (необходимо не присущи). Но вместе с тем сущности единич-
ных вещей представлены конъюнктивными совокупностями (множест-
вами) существенных для цели рассмотрения несоставных особенностей. 
Так что и конструктивно, и по сути дела первичны все-таки не единич-
ные вещи, а их несоставные особенности. Полагая первичными сущно-
стями единичные вещи, приходится конструировать несоставные осо-
бенности их как дизъюнктивные совокупности (классы) индивидных 
конъюнкций-множеств терминов, которыми эти вещи представлены, в 
чем и состоит общепринятая экстенсиональная (объемная) трактовка 
силлогистики. 

Принципиальное достоинство интенсионального истолкования за-
ключается в том, что оно допускает диалектическую, адекватную живой 
реальности трактовку. Так, если экстенсиональный двухтерминный 
универсум представляет собой сосуществование мыслимых в нем четко 
определенных, фиксированных единичных вещей: 

   VxyVxyVxyVxy 
то интенсиональная версия того же универсума оказывается выражени-
ем диалектического принципа сосуществования несоставных противо-
положностей: 

VxVxVyVy       
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Примечательно, что строгая импликация Льюиса Vxy, означающая 
в экстенсиональном универсуме парадоксальное отношение материаль-
ной импликации  

xy  xy  xy  x y 
в интенсиональном становится полноценным содержательным сле-

дованием: 
VxyVxVxVyVy  VxVxyVy 
Соблюденность сосуществования противоположностей VxVxVyVy 

означает, что термины x, y непременно должны быть переменными и не 
могут быть константами. Ведь парадоксы материальной  импликации и 
возникают при x  0 и при y  1. Вместе с тем сущность несоставного 
термина может быть установлена лишь сопоставлением вещи, которой 
этот термин присущ, с вещью, которой он антиприсущ, так что реальное 
существование x - это сосуществование x и x, т.е. VxVx - собственно 
возможность x. 

В базируемой на сосуществовании противоположностей трехзнач-
ной логике отсутствуют парадоксы и нелепости «классической» логики. 
Она безупречно соответствует здравому смыслу, неомертвленной ре-
альности. В частности, силлогистика, обретя упущенную ненароком 
диалектичность, сводится к восьми видам двухтерминных отношений, 
компактно кодируемых четырехтритными шкалами: 

Axy  Ayx Axy  Ayx  
Ayx  Axy  Ayx  Axy    
Ixy  Ixy  Axy  Axy    
Exy  Eyxxy Ayx  0 
Exy  Eyx  Axy yx  
Oxy  Oxy Exy  Exy  
x  y  Axy  Ayx 
x  y Exy  Exy  
При этом все правильные модусы силлогизмов доказуемы посредст-

вом стандартной процедуры манипулирования кодирующими посылки 
шкалами [1]. Например, модус Barbara: 

Axy  Ayz  (+-0+)xy  (+-0+)yz  (++--00++  +-0++-0+)xyz  (+---
000+)xyz  (+-0+)xz  Axz 
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Информационные технологии  
в задачах анализа  

и интерпретации данных измерения 
О. В. Мондрус, К. С. Соболев, В. В. Шишаков, 

 физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 
olya@cmp.phys.msu.su, sob@cmp.phys.msu.su,shift@cmpd2.phys.msu.su 

1. Введение 
Математическое и компьютерное моделирования физических про-

цессов и явлений – один из основных элементов информационной тех-
нологии получения новых знаний, позволившей достичь впечатляющих 
результатов при изучении плазмы, диссипативных структур, хаоса, со-
литонов и многих других сложных физических процессов. 

Развитие информационных технологий полностью изменило облик 
измерительных приборов, наделив их широкими возможностями авто-
матизации и математической обработки измерений, памятью и гибкими 
системами отображения результатов интерпретации измерений. Совре-
менные компьютерные технологии с помощью новых математических 
методов позволяют синтезировать то, что мы называем виртуальной 
реальностью, делать доступными для представления процессы, которые 
невозможны в силу естественных физических ограничений.  

2. Измерительно-вычислительные системы  
как иллюстрация информационных технологий  

Новую информационную технологию проиллюстрируем на примере 
измерительно-вычислительных систем (ИВС) для экспериментальных 
исследований «измеряемый объект – среда – измерительный прибор – 
компьютер», [1]. 

Выделим в ней две подсистемы: «измеряемый объект – среда – из-
мерительный прибор» - измерительная компонента ИВС, система I на 
рис.1., и «измерительный прибор – компьютер» - вычислительная ком-
понента ИВС. Измерительная компонента, как правило, является преоб-
разователем специфического для измерений воздействия в электриче-
ский сигнал. В вычислительной компоненте электрический сигнал под-
вергается математическому преобразованию, которое призвано извлечь 
из результатов измерения все то, что интересует исследователя, и об-
лечь это в форму, удобную как для восприятия, так и для диалога иссле-
дователя с ИВС. 
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В результате взаимодействия измеряемого объекта, среды и измери-
тельного прибора на входе измерительной компоненты формируется 
сигнал f , несущий информацию об измеряемом объекте. 

Рис.1. Концепция измерительно-вычислительной системы (ИВС) 

Измерительная компонента преобразует сигнал f  в электрический 
сигнал 

)1(,  Af  
где A  - оператор, моделирующий физические процессы, определяющие 
преобразование внешнего воздействия f  в электрический сигнал,   - 
шум, погрешность измерения. 

В то время как на уровне системы I все процессы контролируются 
физическими законами со свойственными им хорошо известными физи-
ческими ограничениями и запретами, на уровне вычислительной ком-
поненты решающую роль играют  математические свойства используе-
мых физических моделей и алгоритмов решения задач интерпретации 
измерений. 
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измерительная 
компонента 

ИВС 

вычислительная 
компонента 
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рительный прибор 

среда 

среда 

среда 

Система I: «измеряемый 
объект-среда-измерительный 

прибор» 

Система II: «исследуемый 
объект-среда» 

f   Af )(   AfRR

Uf
Uf

Измерительно- 
  вычислительная система 

(ИВС) 
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Математические модели и созданные на их основе компьютерные 
алгоритмы позволяют извлечь из   наиболее точные значения тех или 
иных характеристик объекта, причем не измеряемого, характеристики 
которого были искажены, а исследуемого, не искаженного измерением в 
системе II «исследуемый объект – среда», рис.1. 

Для решения задач интерпретации необходима математическая мо-
дель, связывающая физические процессы в системах I и II, см. рис. 1, и 
позволяющая выразить представляющие для исследователя интерес ха-
рактеристики исследуемого объекта в системе II через сигнал f , сфор-
мированный в системе I. 

Моделью интерпретации входного сигнала измерительной компо-
ненты назовем математическую модель, связывающую сигнал f , 
сформированный в системе I, и характеристики y  исследуемого объек-
та в системе II. Модель интерпретации измерения, связывающая   и 
y , может быть получена из модели измерения, связывающей   и f , и 

модели  интерпретации, связывающей f  и y . Наконец, математиче-
скую модель, связывающую значения f,  и y , назовем моделью экс-
перимента. 

Пусть, например, связь между f  и y  задана равенством Ufy  , в 
котором y  - характеристики исследуемого объекта. Оператор U  мож-
но рассматривать как математическую модель идеального измеритель-
ного прибора, который взаимодействует с измеряемым объектом и сре-
дой точно так же, как измерительная компонента в системе I, на его вы-
ходе исследователь получает интересующие его характеристики иссле-
дуемого объекта, не искаженного измерением, свойственные системе II. 

Совершенно естественно, что такой прибор не может быть реализо-
ван в «железе», поскольку его действие противоречит физическим зако-
нам, но при некоторых условиях с помощью современных информаци-
онных технологий и математического аппарата он может быть синтези-
рован, его входной сигнал может быть вычислен в вычислительной 
компоненте, которая позволяет моделировать процессы, свойственные 
системе II, на основе наблюдений над системой I. 

Операторы A  и U  определяются как составные части моделей сис-
тем I и II. В то время как модель системы «измеряемый объект – среда - 
измерительный прибор» призвана описывать процессы, свойственные 
реальным измерениям, модель системы «исследуемый объект – среда» 
должна описывать процессы, которые интересуют исследователя, но 
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недоступны для непосредственного наблюдения и должны быть «вы-
числены и смоделированы ИВС». 

3. Редукция измерения 
Редукцией измерения  , выполненного на приборе A , к виду, 

свойственному измерению на приборе U  (к выходному сигналу Uf  

прибора U ), называется такое преобразование  *R , при кото-

ром *R  является наиболее точной версией выходного сигнала Uf  
прибора U . 

Пусть известны математические модели систем «измеряемый объект 
– среда - измерительный прибор» и «исследуемый объект – среда». В 
частности, пусть известны операторы A  и U , шум   в (1) – случай-
ный элемент, 0 . Если сигнал f  - априори произволен, R  - 
выходной сигнал ИВС, то качество ИВС как идеального прибора U  
охарактеризуем величиной максимального значения среднеквадратич-
ной погрешности интерпретации R  как Uf : 

}.||||{sup),( 2UfRURh
f

   

Здесь 2|||| UfR   - квадрат расстояния между R  и Uf , 
2|||| UfR    - его среднее значение. Оператор редукции *R  опре-

делим как решение следующей задачи на минимум: 
),,(min~),( * URhURh

R
 

согласно которой на выходе ИВС будет синтезирован сигнал *R , 
максимальное (по f ) среднеквадратичное отклонение которого от вы-
ходного сигнала Uf  идеального прибора U  будет минимально. 

Задача редукции измерения является задачей наилучшего приближе-
ния сигнала Uf  значениями R , ее решение *R  обеспечивает наи-
высшую (на заданном классе преобразований) точность интерпретации 

*R  как значения параметров исследуемого объекта. Именно это об-
стоятельство позволяет рассматривать ИВС как средство измерений, 
изучать предельные возможности ИВС, гарантирующие наивысшие ее 
показатели как средства измерения. 

Задачу теоретико-возможностной интерпретации измерения, [2], 
можно понимать как задачу оптимального оценивания значения пара-
метра исследуемого объекта, минимизирующего, например, возмож-
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ность ошибки оценивания 
.min~)))(,(),,(min(sup))((

)(

,




dy
xdylyxdP   

Здесь функция )(d  определяет правило оценивания, согласно которо-
му результату измерения x  ставится в соответствие значение 

)(xdy   параметра исследуемого объекта. Оптимальное правило 

*d  определяется из условия ))((min))((
)(* 


dPdP
d

, минимизирую-

щего возможность ошибки.  
В задаче интервальной редукции, [4], считаются известными интер-

валы }...1,:{ miffffI iiif 


 и 

}...1,:{ miI iii  


 возможных значений сигнала f  и 

шума  . Интервальная оценка ],[: iiiiiU lclcuI   сигнала Uf  
находится как решение задачи линейного программирования [1]. 

 
ИзображениеUf  объекта, полученное на «идеаль-
ном» измерительном приборе (идеальном телеско-
пе). 

Изображение на выхо-
де семиапертурного 
телескопа. 

Изображение на 
выходе ИВС. 

Рис.2. Сравнительный анализ работы многоапертурных телескопов и ИВС (фрагмент). Теоретико-
вероятностная редукция. 

4. Анализ модели - проверка адекватности 
Помимо построения математической модели необходимо преду-

смотреть возможность проверки ее адекватности. Проверка адекватно-
сти модели измерения - один из самых важных этапов при построении 
измерительно-вычислительных систем.  
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Если результат измерения противоречит модели измерения, мы про-
сто отвергаем эту модель. Если же результат измерения не противоре-
чит модели, то модель принимается. Такой однозначный подход порою 
заставляет отказываться от реально работающих моделей измерения 
потому, что явно не выражается уровень доверия к их работе. В связи с 
этим помимо того, что модель адекватна, хотелось бы вложить в иссле-
дование и степень адекватности, найти предельные возможности моде-
ли. 

Так как все модели, используемые для редукции измерения, содер-
жат неточности, обусловленные приближенным описанием реальных 
процессов, остро стоит необходимость проверки надежности модели и 
надежности интерпретации измерения. Надежность модели измерения 
характеризует ее адекватность реальному положению вещей, надеж-
ность интерпретации позволяет оценить состоятельность интерпретации 
измерения. Другими словами, с помощью теории ИВС мы можем оце-
нить состоятельность найденных значений параметров исследуемого 
объекта и оценки погрешности, и таким образом охарактеризовать воз-
можность использования моделей для определения с гарантированной 
точностью параметров исследуемого объекта. 

  

Сигнал f  Оператор A  Выходной сигнал   
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В докладе рассмотрены модели схемы измерения (1): стохастическая 
модель ],[ A , ],,[ FA , теоретико-возможностная модель 

],,[  A , интервальная нечеткая модель измерения ],,[ IIA f . 
Для данных моделей рассмотрены задачи редукции измерения [1, 2, 4]. 

Целью доклада является продемонстрировать результаты сравнения 
качественных и скоростных характеристик алгоритмов сверхразреше-
ния многомерных данных. Проведен численный эксперимент для анали-
за алгоритмов стохастических и нечетких моделей измерительно-
вычислительных систем (ИВС) сверхвысокого разрешения (СВР), [3]. В 
докладе рассмотрены методы проверки адекватности моделей измере-
ний. В задачах, в которых оператор A  определен с точностью до пара-
метра, на основе этих методов решены задачи выбора оператора A  по 
данным измерений. Также в докладе будет проведен сравнительный 

 
Решение задачи интервальной редукции до допол-

нительного измерения (модель [ , , ]fA I I ). 
Функция влияния на результат редук-

ции(рисунок сверху), на погрешность редук-

ции (снизу). 

 

Решение задачи интервальной редукции после 

дополнительного измерения (уточнены координаты 

с номерами 41-50). 

Эффективный ранг до (нижняя линия) и после 

(верхняя линия) дополнительного измерения.  

Рис.4. Решение задачи покоординатного оценивания сигнала. Функция влияния. Эффективный ранг. 
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анализ эффективного ранга вероятностных и нечетких моделей измере-
ния, в том числе и  влияния на него дополнительных измерений. 

Под эффективным рангом линейной стохастической модели измере-
ний ],[ A  будем понимать функцию [1] 
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принимающую значения rankAm ,...1,0 , где i  - решения задачи на 
собственные значения: 

22
2

2
1

21* ,...1, miii mieAeA    .  
Эффективный ранг характеризует максимальную размерность ортого-
нальной составляющей f , которую можно оценить со ср. кв. погреш-
ностью, не превосходящей  .  

Условным эффективным рангом интервальной модели ],,[ IIA f , 

при условии, что   Af  - результат измерения (1), назовем функ-

цию )|(,, 
IIA f

, значение которой при каждом   равно количеству 

выполненных неравенств  )(jl .  

Для стохастической модели измерений ],[ A  задача проверки аде-
кватности сводится к задаче проверки статистической гипотезы. Если 
задан класс моделей ],[ A , зависящий от параметра  , тогда, при 

данном результате измерения  , наиболее надежную модель измери-

тельного прибора A можно выбрать исходя из критерия максимальной 

надежности:  
)(minarg)(*  AAI .  

В докладе также будет рассматриваться эффективный метод провер-
ки адекватности модели регистрации изображений. Пусть модель изме-
рения ],[ A  точно соответствует проводимому измерению. Тогда на 

изображении  )(  AAIx , которое является проекцией   на 

)( A , будет виден только шум без каких-либо признаков (очерта-
ний) исходного изображения, которые будут заметны в противном слу-
чае. 
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Постановка задач LP-редукции, [1], предусматривает проверку адек-
ватности модели прямо в процессе ее решения: если граничные условия 
на искомый вектор будут несовместны, то задача не будет иметь реше-
ния, а значит, и модель измерения будет неадекватной данному измере-
нию. 

Проблемы интерпретации многомерных данных характерны для 
многих исследовательских и технических задачах. В случае стохастиче-
ской модели измерительно-вычислительной системы компромиссным (с 
точки зрения качества и скорости) методом для повышения качества 
изображения может быть метод локальной редукции [3], основанный на 
последовательном оценивании яркости изображения в каждой точке 
поля зрения по яркости размытого изображения, рассматриваемого в 
некоторой ограниченной окрестности точки. 

Авторы выражают глубокую благодарность своему научному на-
ставнику и руководителю профессору Пытьеву Юрию Петровичу за 
предоставленную тему и семинары по обсуждению содержания докла-
да. 
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Использование многопроцессорных 
вычислительных комплексов  

для решения задач  
полунатурного моделирования 

С. М. Вертешев, С. Н. Лехин, Псковский Государственный политехни-
ческий институт, SLyokhin@ellink.ru 

В настоящее время для проведения испытаний и доводки сложных 
систем широко используется метод полунатурного моделирования. В 
этом случае в лабораторных условиях формируются воздействия на 
объект испытаний, соответствующие реальным. Для реализации таких 
воздействий используются специальные имитаторы. 

Применительно к гидроакустическим системам подводных аппара-
тов лабораторный комплекс полунатурного моделирования представля-
ет собой электронный имитатор сигналов, систему акустических преоб-
разователей и гидробассейн. На имитатор и систему преобразователей 
возлагается задача формирования сигналов и помех, воздействующих на 
исследуемый объект в реальной среде. Синтез сигналов имитатором 
производится на основе математических моделей процессов, соответст-
вующих реальным в точке приема. 

Для воспроизведения пространственной картины распределения и 
динамики изменения акустических полей требуются многоканальные (с 
числом каналов до нескольких сотен) имитаторы и системы гидроаку-
стических преобразователей (антенные решетки - АР). Возможны два 
пути построения имитаторов. В первом случае используются специали-
зированные вычислительные устройства для формирования каждой из 
разновидностей сигналов и помех. Моделирование меняющейся по про-
странству обстановки осуществляется подключением необходимых в 
данный момент времени сигналов на соответствующие излучатели АР. 

Второй подход [1] подразумевает, что каждый канал имитатора дол-
жен формировать полный набор требуемых сигналов. Он соединяется с 
конкретным излучателем, а моделирование обстановки производится за 
счет перепрограммирования канала на воспроизведение совокупного 
сигнала требуемого с данного направления в текущий момент времени. 
При этом необходимо осуществлять лишь коммутацию управляющих 
воздействий, что может быть реализовано по последовательным линиям 
связи. 

Несмотря на усложнение канала, вторая разновидность структуры 
имитатора является более предпочтительной, так как каналы оказыва-
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ются идентичными. Применение современных цифровых сигнальных 
процессоров позволяет реализовать их в виде вычислительных уст-
ройств небольшого объема. В этом случае отпадает необходимость в 
построении достаточно сложного в реализации коммутатора. 

Описание сигнала, формируемого каналом имитатора, может быть 
представлено в виде: ( ) ( ) ( ) ( ) ( )э э р р п пS t A S t A S t A S t S t   , где коэффици-

енты А  представляют собой амплитуды эхо-сигнала ( )эS t , ревербера-
ции ( )рS t  и помехи ( )пS t  с заданного направления. Отсутствие какой-
либо из компонент реализуется установкой нулевого значения соответ-
ствующего коэффициента. 

Эхо-сигнал от точки пространства моделируется совокупностью 
гармонической ( )g t  и узкополосной шумовой составляю-
щих ( ) ( ) ( )э э ш эS t a g t a t  . Последняя может быть синтезирована исходя 
из следующего представления ( ) ( )cos( ) ( ) sin( )э С St A t t A t t    , где 

( )CA t  и ( )SA t - некоррелированные случайные сигналы с идентичными 
характеристиками и спектром, прилегающим к нулевой частоте,   - 
центральная частота спектра. 

Реверберация представляет собой шумоподобный сигнал, представ-
ляемый в виде суммы трех компонент – объемной, поверхностной и 
донной [2]. Каждая из них является узкополосным случайным процес-
сом с центральной частотой, шириной и формой спектра, определяемы-
ми структурой излученного сигнала, свойствами рассеивающей среды и 
скоростью движения излучателя. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
О Д Др О О O П П П Д Д ДS t D I t t D I t t D I t t          . Здесь D  - 

функции, учитывающие влияние диаграммы направленности излучаю-
щей антенны, I - функции, описывающие зависимость интенсивности 
составляющих реверберации от времени,  - некоррелированные узко-
полосные случайные процессы с управляемыми центральной частотой и 
шириной спектра. Шумовые помехи могут представлять собой широко-
полосные, либо узкополосные случайные сигналы. 

Структура универсального формирователя (процессора канала ими-
татора) представлена на рис.1. 

Здесь СЧ – синтезаторы частоты, Ф1,Ф2 – формирователи квадра-
турных составляющих несущей частоты, Ф3,Ф4 формирователи некор-
релированных случайных процессов ( )А t , М – модуляторы, ГПСП – 
генератор псевдослучайных последовательностей, СМ – сумматор, ЦАП 
– цифроаналоговый преобразователь. 
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Рис.1 Структура универсального формирователя 

 
Данное устройство позволяет синтезировать как гармонический, так 

и случайный сигнал с заданными характеристиками. В состав одного 
канала имитатора должно входить минимум шесть таких устройств 
(формирователи гармонической и шумовой составляющих эхо-сигнала, 
трех компонент реверберации и одной или более разновидностей шумо-
вых помех). 

Другой подход к построению канала имитатора заключается в ис-
пользовании иной идеологии формирования сигнала с заданного на-
правления. В этом случае на процессор канала возлагается задача вы-
числения для текущих моментов времени амплитуд выборок суммарно-
го многокомпонентного сигнала и их передача на блок сопряжения с 
соответствующим излучателем антенной решетки. Эта задача может 
быть успешно решена с использованием современных быстродейст-
вующих микропроцессоров, так как частоты излучения большинства 
гидроакустических систем не превышают сотен килогерц. 
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Система MATLAB в учебном процессе  
для специалистов по теории управления  

и информационным технологиям  
Е. И. Веремей, Санкт-Петербургский государственный университет, 

факультет Прикладной математики – процессов управления, 
 veremei@vrm.apmath.spbu.ru  

Одним из базовых направлений учебной работы, осуществляемой на 
факультете прикладной математики – процессов управления (ПМ-ПУ) 
СПбГУ, является углублённая подготовка студентов в области решения 
прикладных задач теории управления динамическими объектами с ис-
пользованием современных компьютерных технологий. Основное со-
держание подготовки составляет изучение базовых принципов, фунда-
ментальных понятий и практических приёмов, которые необходимы для 
глубокого понимания сущности рассматриваемых вопросов, а также тех 
современных вычислительных и программных подходов, которые при-
меняются для анализа, синтеза и компьютерного моделирования систем 
автоматического управления динамическими объектами. 

Фундаментальная направленность обучения сочетается с прикладной 
ориентацией, предполагающей непосредственное использование рас-
сматриваемых теоретических положений в практической деятельности 
исследователей и проектировщиков систем управления. 

В качестве одной из базовых систем, определяющих использование 
современных компьютерных технологий для решения прикладных за-
дач теории управления, принята математическая среда MATLAB, кото-
рая на сегодняшний день является одним из наиболее признанных ми-
ровых стандартов по данному направлению. 

При выборе этой системы был учтен многолетний опыт преподава-
ния соответствующих дисциплин в рамках общих и специальных курсов 
для студентов факультета ПМ-ПУ. Учитывался также и опыт перепод-
готовки инженерных кадров с высшим образованием, постоянно осуще-
ствляемой на факультете. И, наконец, выбор среды MATLAB опирался 
на практический опыт выполнения совместных научных исследований и 
разработок, проводимых на факультете и в НИИ вычислительной мате-
матики и процессов управления СПбГУ в тесном сотрудничестве с при-
кладными исследовательскими и конструкторскими организациями, а 
также промышленными предприятиями и частными фирмами. 

Дадим краткую характеристику системы, подчеркивая те её особен-
ности, которые играют существенную роль при использовании системы 
в учебном процессе. 
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Пакет MATLAB – это высокопроизводительная инструментальная 
система для математической поддержки научно-технической деятельно-
сти. Система обеспечивает выполнение вычислений и визуализацию их 
результатов с использованием программирования в удобной интегриро-
ванной среде в форме, которая близка к математической.  

Характерными направлениями применения системы являются: 
 математические вычисления; 
 алгоритмизация обработки информации; 
 компьютерное и имитационное моделирование; 
 анализ данных, их исследование и визуализация; 
 научная и инженерная графика; 
 формирование пользовательского интерфейса; 
 разработка приложений для современных операционных сред. 

Система MATLAB – это интерактивная среда, в которой основной 
математической формой представления данных служит матрица. Отсю-
да и название системы матричная лаборатория (matrix laboratory). По-
добная ориентация системы делает ее особо значимой для решения при-
кладных задач с использованием матричных методов. При этом эффек-
тивность программирования существенно возрастает по сравнению с 
языками высокого уровня типа Си, Паскаля или Фортрана.  

Первые разработки системы относятся к концу 70-х годов и связаны 
с университетами Нью Мехико и Стенфорда, где они были использова-
ны  для преподавания курсов линейной алгебры, теории матриц и чис-
ленного анализа. Целью создания MATLAB было упрощение взаимо-
действия с известными пакетами прикладных программ по линейной 
алгебре, написанными на языке Фортран. Авторы разработки системы 
поставили перед собой задачу об использовании этих пакетов специали-
стами, не умеющими программировать на Фортране.  

Поставленная задача была успешно решена и система начала успеш-
но развиваться как в базовом, так и в прикладном аспекте, и адаптиро-
ваться к самым современным операционным средам. 

В настоящее время MATLAB широко используется на Западе. В 
университетах он представляет собой инструмент для исследователь-
ской работы и преподавания в различных областях математики, техники 
и других наук. В промышленности эта система используется как инст-
румент для высокопродуктивных исследований, анализа, разработок и 
моделирования. 

В системе MATLAB важная роль отводится специализированным 
пакетам прикладных программ (ППП или toolboxes). Они носят про-
блемно ориентированный характер и применяются для высокоэффек-
тивного решения частных задач с использованием специализированных 
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вычислительных методов. Следует отметить, что, в отличие от базовой 
части пакета, для использования ППП не достаточно иметь знания в 
рамках общематематической подготовки, полученной в университете. 
Здесь, как правило, необходимы специальные курсы и семинары как по 
соответствующей математической дисциплине, так и по особенностям 
применения конкретного ППП. 

Среди других распространённых математических пакетов 
(Mathematica, MathCad, Maple и др.) пакет MATLAB, изначально ориен-
тированный на  работу с матрицами, играет особую роль для специали-
стов по анализу и синтезу динамических объектов. В своей основе сис-
тема включает все необходимые базовые и дополнительные функции, 
входящие в арсенал инструментальных средств указанного направле-
ния. Базовые подпрограммы включены в ядро системы, а дополнитель-
ные – поставляются в виде исходного кода на языке MATLAB в составе 
ППП, связанных с решением того или иного круга задач анализа и син-
теза динамических систем. 

Особое значение для специалистов по теории управления имеет спе-
циальный пакет программных средств Simulink, обеспечивающий моде-
лирование динамических объектов и функционирующий под управле-
нием и в непосредственном взаимодействии с основной частью системы 
MATLAB.  

Конкретизируя изложенные соображения, отметим следующие осо-
бенности, которые характеризуют выделенную систему на фоне других 
математический пакетов: 

 Система MATLAB представляет пользователю уникальный базовый 
набор подпрограмм общематематического характера, реализующих 
наиболее эффективные вычислительные методы алгебры, анализа, тео-
рии функций комплексной переменной, теории обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений и т.д., которые используются специалистами по 
управлению динамическими объектами. 

 В состав специализированных инструментальных блоков системы 
входят современные пакеты численных методов анализа и синтеза сис-
тем управления, теории оптимизации, теории идентификации, теории 
робастного управления, теории управления с предсказанием и другие 
блоки, позволяющие выполнять широчайший спектр работ по исследо-
ванию и проектированию систем управления (СУ) в автоматизирован-
ном режиме. 

 Система включат специализированную подсистему Simulink для 
моделирования динамических процессов, как в непрерывном, так и в 
дискретном времени, позволяющую выполнять все необходимые дейст-
вия по исследованию динамики СУ в режиме имитации реальных усло-
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вий функционирования с удобной системой цифрового и графического 
отображения динамических параметров. 

 Система включает объектно-ориентированные средства построения 
графического интерфейса пользователя, позволяющие формировать 
удобную систему управления процессами вычислений и моделирования 
в привычном для многооконных графических операционных сред ре-
жиме, а также удобную систему контроля над текущим ходом указан-
ных процессов. 

 Входным языком программирования системы является язык высо-
кого уровня  MATLAB, на котором можно писать специализированные 
программы и процедуры, расширяя последними стандартный состав 
пакетов с целью их ориентации на предметную область и типовые зада-
чи пользователя. Кроме того, допускается использование отдельных 
подпрограмм, написанных на языках С и С++, а также компиляция 
MATLAB - программ в С код. 

 Все подпрограммы, входящие в состав ППП, поставляются в исход-
ных кодах на языке MATLAB, что является особым достоинством сис-
темы, поскольку позволяет легко выполнять необходимую модифика-
цию и адаптацию предметно ориентированных пакетов для решения 
конкретных задач. 

 Встроенный в систему редактор исходного текста позволяет осуще-
ствлять высококачественное документирование программ с введением 
необходимых комментариев, делающих исходный код удобным для 
восприятия и выполнения необходимых преобразований. 

 Графическая подсистема позволяет обеспечивать высококачествен-
ную визуализацию результатов вычислений с возможностью сохране-
ния графических образов в файлах наиболее популярных графических 
форматов, либо передачи через буфер обмена в любые современные 
текстовые или графические редакторы, что существенно упрощает про-
цесс формирования отчетной документации. 

 В настоящее время система MATLAB является некоторым обще-
признанным мировым стандартом представления научно-технической 
информации в среде специалистов, занимающихся исследованиями и 
проектированием систем автоматического управления. 

 Система имеет относительно невысокую стоимость, широко  рас-
пространена и доступна, реализуется в современных операционных сис-
темах MS Windows, OS Mak, Unix.  

На факультете прикладной математики – процессов управления 
СПбГУ осуществляется подготовка высококвалифицированных специа-
листов, сферой деятельности которых является анализ, синтез, матема-
тическое и компьютерное моделирование управляемых динамических 
систем. В настоящее время в учебном процессе используются наиболее 
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современные компьютерные технологии, среди которых система 
MATLAB, в силу предметной ориентации факультета, занимает одно из 
лидирующих мест.  

Для третьего курса специальности «Прикладная математика и ин-
форматика» предлагается элективная дисциплина «Введение в 
MATLAB». Целью её изучения служит знакомство с принципами по-
строения системы и основными приёмами её применения в исследова-
ниях и разработках. Дисциплина изучается во втором семестре с тем, 
чтобы студенты предварительно получили теоретические знания и 
практические навыки работы в области численного анализа с привлече-
нием языков высокого уровня для программной поддержки вычисли-
тельных алгоритмов. При этом средства системы MATLAB служат ес-
тественным завершением такой подготовки, определяющим рабочий 
инструментарий прикладного математика, а также некоторой отправной 
точкой для самостоятельной разработки численных методов. 

В рамках дисциплины рассматриваются такие вопросы, как история 
появления системы MATLAB, возможность её расширяемости и инте-
грации с другими программными системами. Рассматриваются средства 
и инструменты управления средой. Особое внимание, естественно, уде-
ляется работе с векторами и матрицами, включая все реализованные в 
системе численные методы линейной алгебры. Изучаются графическая 
подсистема пакета, работа с изображениями и звуком. 

Значительная часть времени отводится овладению средствами про-
граммирования. Изучаются такие вопросы, как представление данных, 
двойственность операторов, команд и функций, структура и свойства 
программных файлов, управляющие структуры: диалоговый ввод, ус-
ловный оператор, циклы, конструкция переключателя. Особое значение 
придаётся средствам объектно-ориентированного программирования, на 
которых базируется система. 

В завершение курса, осуществляется введение в моделирующую 
подсистему Simulink. Изучаются основные элементы библиотеки бло-
ков, общая технология моделирования в среде Simulink, иерархия под-
систем и управление ими, взаимодействие среды с другими компонен-
тами системы MATLAB. 

Для четвёртого курса специальности «Прикладная математика и ин-
форматика» предлагается элективная дисциплина «Решение приклад-
ных задач теории управления в среде MATLAB». Она базируется на 
обязательном курсе «Теория управления» и на элективном курсе «Вве-
дение в MATLAB». Целью изучения дисциплины служит знакомство с 
теми инструментами системы, которые могут использоваться для реше-
ния практических задач теории управления. 
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Укажем основные направления использования системы в учебном 
процессе для специалистов в области теории управления динамически-
ми объектами. 

1. Компьютерное моделирование динамических объектов в среде 
MATLAB. Основу этого процесса для нелинейных систем составляет, 
как и в любой другой программной среде, формирование подпрограмм 
для вычисления правых частей математических моделей в виде обыкно-
венных нелинейных дифференциальных уравнений, а также выбор чис-
ленного метода решения задачи Коши для этих моделей. 

Однако модели линейных стационарных систем, в силу их исключи-
тельной важности и относительной простоты, формируются иным спо-
собом с привлечением объектной технологии программирования. При 
этом существенную роль играют различные формы представления 
уравнений таких систем, базирующиеся на идеях интегральных преоб-
разований Лапласа и Фурье. 

Подобный подход к моделированию линейных систем, базирующий-
ся на современных компьютерных технологиях, позволяет иллюстриро-
вать в процессе обучения широкий спектр методов для анализа и синте-
за, которые используются как математиками, так и инженерами. 

2. Анализ динамических систем управления. Для нелинейных систем 
анализ в основном осуществляется путём решения прямых задач дина-
мики численным интегрированием уравнений их моделей при извест-
ных управлениях и начальных условиях. 

Для линейных стационарных систем в пакете используется исклю-
чительно широкий спектр специальных методов. Это как традиционные 
для математической теории управления методы исследования времен-
ных и алгебраических характеристик, так и характерные для техниче-
ских наук частотные методы исследования.  

Используются также интенсивно развивающиеся в настоящее время 
идеи теории функциональных пространств Банаха H2 и H, плодотворно 
объединяющие оба направления. 

При анализе систем управления в учебном процессе рассматривают-
ся такие вопросы, как 
 устойчивость по Ляпунову; 
 запасы устойчивости на плоскости корней, в пространстве парамет-

ров и в частотной области; 
 робастные свойства при наличии неструктурированных и парамет-

рических неопределённостей; 
 управляемость и наблюдаемость; 
 характеристики качества процессов управления, включая матричные 

нормы. 
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3. Синтез законов управления динамическими объектами. Для нели-
нейных систем пакет предоставляет только один из известных подхо-
дов, который обладает определённой регулярностью в применении: ме-
тод параметрической оптимизации. Использование этого метода, бази-
рующегося на подсистеме Simulink, в учебном процессе позволяет ис-
ключительно наглядно проиллюстрировать влияние параметров на ди-
намические свойства замкнутых систем, обеспечить их оптимальный 
выбор, исходя из заданных требований и ограничений. 

Для синтеза линейных систем предлагается широкий спектр подхо-
дов таких как: 
 методы теории модального управления; 
 методы интегрального квадратичного синтеза; 
 оптимальная фильтрация по Калману; 
 методы оптимизации матричных норм. 

4. Компьютерное и имитационное моделирование систем управле-
ния в подсистеме Simulink. С помощью этого средства формируются 
компьютерные модели нелинейных динамических систем и выполняет-
ся имитационное моделирование протекающих в них процессов. Ком-
пьютерные модели формируются в визуальном режиме с использовани-
ем компонентного подхода. На базе компьютерной модели осуществля-
ется автоматическая генерация кода для вычисления правых частей 
дифференциальных уравнений, представляющих динамику системы. 
Существо имитационного моделирования состоит в численном интег-
рировании этих уравнений с помощью выбранного пользователем чис-
ленного метода. Результаты моделирования могут быть переданы в 
MATLAB для анализа или синтеза. 

Весьма существенной представляется роль системы MATLAB в 
обеспечении подготовки бакалавров по направлению «511900 Инфор-
мационные технологии». В ходе учебного процесса система интенсивно 
используется (или осуществляется подготовка к её применению) при 
проведении занятий по следующим дисциплинам учебного плана: 

 Основы дискретной математики; 
 Математическая логика и теория алгоритмов; 
 Неклассические логики; 
 Теория автоматов и формальных языков; 
 Моделирование информационных процессов; 
 Компьютерная графика; 
 Методы оптимизации и исследование операций; 
 Теория управления в информационных системах; 
 Прикладные задачи теории вероятностей. 
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В качестве примера отметим, что курс «Моделирование информаци-
онных процессов» в значительной степени базируется на подсистемах 
Simulink и Stateflow, поддерживающих процесс интерактивного компь-
ютерного и имитационного моделирования динамических и гибридных 
объектов. С их помощью иллюстрируются принципы компонентного 
формирования моделей, вводится иерархия их компонентов и формы 
взаимодействия между ними. На базе стандартной библиотеки блоков 
изучается последовательность построения и отладки Simulink-моделей. 
С помощью диаграмм Stateflow иллюстрируется понятие карты состоя-
ний Харела. Указываются средства анализа результатов моделирования. 

Представляется весьма перспективным интенсивное использование 
системы MATLAB в учебном процессе подготовки магистров по на-
правлению «Информационные технологии». В частности, магистерская 
программа «511919 Автоматизация научных исследований (Scientific 
computing)», разрабатываемая на факультете ПМ-ПУ СПбГУ, предпола-
гает, в частности, изучение следующих дисциплин: 

 Автоматизированные системы сбора данных; 
 Математическая поддержка телекоммуникационных систем; 
 Алгоритмы распознавания образов; 
 Методы и алгоритмы анализа и синтеза цифровых фильтров; 
 Устойчивость и качество дискретных систем; 
 Методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов. 

Все указанные дисциплины обеспечены высокоэффективной инст-
рументальной поддержкой в соответствующих ППП, входящих в состав 
системы MATLAB, включая подсистему динамического моделирования 
Simulink. Как и для специалистов по теории управления, здесь предпо-
лагается чтение лекций с выполнением примеров и демонстрацией ба-
зовых возможностей используемых инструментальных средств. Естест-
венно, предусматривается проведение практических занятий и выпол-
нение определённых исследований в ходе самостоятельных, курсовых и 
дипломных работ. 
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Система  
аналитических вычислений Maple  

в подготовке прикладных математиков  
и ИТ-специалистов 

А. В. Матросов, Санкт-Петербургский государственный университет, 
факультет ПМ-ПУ, avmatrosov@mail.ru 

Введение  
Система аналитических вычислений Maple в первую очередь разра-

батывалась как надежный инструмент быстрого проведения сложных и 
трудоемких аналитических выкладок и преобразований, выполнение 
которых традиционным способом на листе бумаги потребовало бы от 
исследователя большого количества времени с не очевидным результа-
том безошибочности выполненных действий. 

Однако ее разработчики при реализации уже первых версий поняли, 
что подобная система могла бы успешно использоваться и в процессе 
обучения студентов дисциплине «математика». Поэтому в версии Ma-
ple 4.1 (функционировавшей еще под управлением операционной сис-
темы DOS) был реализован специальный пакет student с набором 
функций, помогающих студенту в освоении основных понятий и мето-
дов классического математического анализа. Начиная с версии 8 в про-
грамму был добавлен новый обучающий пакет Student, который в 
последней версии системы предоставляет студенту и преподавателю 
возможности исследования элементарных функций, а также средства 
обучения основным понятиям и методам линейной алгебры и математи-
ческого анализа функций одной и нескольких переменных. 

Данная работа на примере вычисления неопределенного интеграла 
от функции одной переменной с помощью  пакета Student освещает 
использование системы Maple в процессе подготовки прикладных ма-
тематиков, а на примере задачи анализа трудоемкости двух алгоритмов 
перемножения целых чисел ее применение для обучения будущих ИТ-
специалистов. 

Пакет Student 
Этот пакет спроектирован в соответствии с программой обучения 

дисциплине «математика» студентов университетов США и Канады и 
состоит из трех подпакетов: Precalculus, LinearAlgebra, Cal-
culus1 и MultivariateСalculus. 
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Первый из них Precalculus предназначен для изучения элемен-
тарных функций. Каждая из функций этого подпакета отображает соб-
ственное диалоговое окно, в котором обучающийся вводит необходи-
мую информацию. На рис. 1 показано диалоговое окно функции Stan-
dardFunctionsTutor() исследования линейных преобразований 
элементарных функций, а на рис. 2 диалоговое окно функции Lin-
earInequalitiesTutor() обучения построению на плоскости об-
ластей, ограниченных линейными неравенствами. 

 

 
 

Рис. 1. Диалоговое окно функции StandardFunctionsTutor() 
 
 

 
 

Рис. 2. Диалоговое окно функции LinearInequalitiesTutor() 
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Заметим, что диалоговые окна всех функций подпакета Precalcu-
lus реализованы с помощью инструмента Maplet, который столь 
прост, что даже неопытный пользователь за короткий промежуток вре-
мени может научиться создавать подобные диалоговые окна. 

Подпакеты Calculus1 и MultivariateСalculus предназна-
чены для обучения дифференциальному и интегральному исчислению 
функций соответственно одной и многих переменных, а подпакет Lin-
earAlgebra помогает в изучении основных понятий и методов линей-
ной алгебры. Дополнительно к методологии обучения с помощью диа-
логовых окон, в них реализован еще один подход к обучению. Все они 
позволяют студенту в случае затруднения при вычислении производ-
ных, интегралов или решении линейных уравнений получить подсказку 
о том, каково должно быть его очередное действие. 

На примере вычисления неопределенного интеграла 

   sin cos 2x x dx  покажем методику обучения решению задачи на 

основе подсказок. Прежде всего следует подключить подпакет Calcu-
lus1 командой with() и установить уровень сообщений системы Ma-
ple для нашего подпакета равным 1 (узнать о работе в системе Maple 
можно, например, обратившись к книге [1]):  

> with(Student[Calculus1]): 
> infolevel[Student[Calculus1]]:=1: 
Теперь необходимо создать в Maple задачу вычисления указанного 

интеграла. Для этого функцией отложенного вычисления интеграла 
Int() определяется вычисляемый интеграл, а функцией получения 
подсказки Hint() создаем в системе задачу вычисления интеграла: 

> Int1:=Int(sin(x)*cos(2*x),x); 

 := Int1 d


( )sin x ( )cos 2 x x
 

> Hint(Int1); 
Creating problem #1 
Use the product formula for trigonometric func-

tions to rewrite the integrand in the form of a 
sum. 







,rewrite ( )sin x ( )cos 2 x 

1
2 ( )sin 3 x 1

2 ( )sin x
 

Функция Hint() создает задачу, если она впервые применяется к 
решаемой проблеме. Отображенная ею подсказка гласит, что следует 
переписать подынтегральное выражение, представив произведение три-
гонометрических функций в виде суммы. 
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Для реализации этой подсказки обращаемся к функции Rule[](), 
указывая в круглых скобках к какой проблеме следует применить пра-
вило, определяемое в квадратных скобках. Правило следует записывать 
именно так, как оно отображено функцией Hint(). Если его записы-
вать вручную, то можно ошибиться. Для подобных целей в Maple суще-
ствует операция получения последнего вычисленного выражения, сим-
волом для которой служит %: 

> Rule[%](Int1); 

d


( )sin x ( )cos 2 x x d







1
2 ( )sin 3 x 1

2 ( )sin x x
 

Теперь функцией ShowIncomplete() следует выяснить, какие не-
завершенные проблемы, требующие решения, существуют в нашей за-
даче: 

> ShowIncomplete(); 

%Int2 d







1
2 ( )sin 3 x 1

2 ( )sin x x
 

Незавершенная задача — вычислить интеграл от суммы двух триго-
нометрических функций. Можно снова обратиться за подсказкой, а 
можно применить правило сразу же непосредственно к незавершенной 
проблеме (если, конечно, студент знает его). В нашем случае это прави-
ло очевидно — представить интеграл как сумму двух интегралов (что 
студент и делает, когда решает этот интеграл на листке бумаги): 

> Rule[sum](%Int2); 

d







1
2 ( )sin 3 x 1

2 ( )sin x x d





1
2 ( )sin 3 x x d








1
2 ( )sin x x

 
> ShowIncomplete(); 

%Int3 d





1
2 ( )sin 3 x x

 

%Int4 d







1
2 ( )sin x x

 
К полученным теперь уже двум незавершенным проблемам последо-

вательно применяются правила вычисления неопределенных интегра-
лов, пока они не будут решены. Например, для вычисления интеграла 
%Int3 следует применить правило [constantmultiple] (вынести 
постоянный множитель за знак интеграла), а после этого выполнить 
замену переменных [change, u = 3*x, u]. В полученном после 
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замены переменных интеграле  1 sin
3

u du  произвести вынесение по-

стоянного множителя за знак интеграла (правило 

[constantmultiple]), далее для вычисления интеграла  sin u du  

использовать правило [sin]. 
Вычисляемый интеграл %Int3 будет все еще оставаться незавер-

шенной проблемой, пока мы не вернемся к исходной переменной x: 
> ShowIncomplete(); 

%Int5 





d


( )sin 3 x x 

1
3 ( )cos u

 

%Int4 d







1
2 ( )sin x x

 
Для возврата к исходной переменной x следует применить к неза-

вершенной проблеме %Int5 правило [revert]: 
> Rule[revert](%Int5); 
Reverting substitution using u = 3*x 

d







1
2 ( )sin 3 x 1

2 ( )sin x x  
1
6 ( )cos 3 x d








1
2 ( )sin x x

 
Оставшаяся незавершенная проблема вычисления интеграла %Int4 

решается подобным же образом — последовательным применением к 
ней подходящих правил. Если не знаем, какое из имеющихся в системе 
правил следует применить, то получаем его обращением к функции 
Hint(). Окончательное решение будет иметь следующий вид 

d


( )sin x ( )cos 2 x x  
1
6 ( )cos 3 x 1

2 ( )cos x , 

а функция  ShowIncomplete() покажет, что незавершенных про-
блем в нашей задаче не существует, и она, таким образом, полностью 
решена: 

> ShowIncomplete(); 
The current problem is complete 
Подобным же образом можно обучать студентов и дифференцирова-

нию функций одной и многих переменных, и решению систем линей-
ных уравнений, а также многому другому, реализованному в подпакетах 
Calculus1, MultivariateСalculus и LinearAlgebra. 

Анализ сложности алгоритмов 
Одной из важных дисциплин при обучении ИТ-специалистов явля-

ется разработка алгоритмов и анализ их сложности. И здесь Maple не 
заменим как инструмент решения рекуррентных соотношений, возни-
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кающих при анализе алгоритмов, разработанных методом «разделяй и 
властвуй». Покажем это на задаче вычисления сложности (трудоемко-
сти) алгоритма перемножения двух целых чисел, построенного на осно-
ве метода "разделяй и властвуй" (декомпозиции). 

Классический школьный алгоритм перемножения двух целых чисел 
A и B можно записать следующим образом: 

с = Ab1+ Ab2101 + Ab3102 +  +Abn-110n-2 + Abn10n-1, 
если второй сомножитель B представить в виде последовательности 

его десятичных цифр bnbn-1b3b2b1. Основная трудоемкость вычислений 
по этому алгоритму складывается из трудоемкости n перемножений 
числа A, на однозначные числа (умножение на десять в соответствую-
щих степенях реализуется простым сдвигом). Трудоемкость умножения 
n-разрядного числа (а мы предполагаем, что число A также является n-
разрядным) на однозначное составляет n трудоемкостей перемножения 
двух однозначных чисел. Если эту последнюю принять за 1, то общая 
трудоемкость перемножения двух n-разрядных целых чисел будет про-
порциональна величине n2. В таком случае говорят, что трудоемкость 
(эффективность, временная сложность) алгоритма порядка 2( )O n . 

Алгоритм на основе метода декомпозиции строится следующим об-
разом [2]. В представлениях каждого из сомножителей A и B выделяется 
по два целых числа: первое будет составлено из n/2 старших цифр (A2 и 
B2 соответственно), а второе из n/2 младших цифр (A1 и B1 соответст-
венно). (Мы предполагаем для упрощения изложения, что количество 
цифр в числах четное.) Тогда сомножители могут быть представлены 
следующим образом: 

2
2 110nA A A    и 2

2 110nB B B   . 
Теперь их произведение может быть вычислено следующим обра-

зом: 
  2

2 2 2 1 2 1 1 110 10n nAB A B A B B A A B      . 
По этой формуле следует выполнить четыре умножения n/2-

разрядных целых чисел, а также дополнительно три сложения целых 
чисел, содержащих не более 2n разрядов, и два сдвига. Поскольку тру-
доемкость сложения и сдвигов пропорциональна числу n разрядов в 
сомножителях, то для вычисления трудоемкости ( )T n  операции пере-
множения двух n-разрядных целых чисел можно составить следующее 
рекуррентное соотношение: 

( ) 4 ( 2)T n T n c n  , 
где c — коэффициент сложности для трудоемкости сложений и 

сдвигов. 
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Решаем полученное рекуррентное соотношение при условии, что 
трудоемкость (1)T  перемножения двух одноразрядных целых чисел 
равна 1, используя для этого функцию Maple rsolve(): 

> rsolve({T(n) = 4*T(n/2) + c*n,T(1)=1}, T); 
n ( ) n c c n  

Отсюда видно, что трудоемкость построенного алгоритма такова же, 
что и традиционного — 2( )O n . 

Однако в этом алгоритме можно уменьшить число перемножений 
n/2-разрядных чисел до трех, переписав формулу вычисления произве-
дения в следующем эквивалентном виде: 

    2
2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 110 10n nAB A B A A B B A B A B A B            

Вычисления по этой формуле требуют выполнения всего лишь трех 
умножений n/2-разрядных чисел ( 2 2A B , 1 1A B  и    1 2 2 1A A B B  ), а 
добавленное количество сложений всего лишь повлияет на коэффици-
ент сложности c в члене, отвечающем в рекуррентном соотношении за 
трудоемкость выполнения этих операций: 

    13 2T n T n c n  . 
Решая это соотношение, получаем, что общая трудоемкость постро-

енного алгоритма соответствует порядку 2log 3( )O n , то есть меньше по-

рядка 2( )O n  школьного алгоритма перемножения двух целых чисел: 
> rsolve({T(n)=3*T(n/2)+c[1]*n, T(1)=1}, T); 

( )1 2 c1 n








( )ln 3
( )ln 2 2 c1 n

 
Построенный алгоритм теоретически эффективнее школьного алго-

ритма перемножения целых чисел, однако его практическое использо-
вание для чисел небольшой разрядности не рационально, так как коэф-
фициент сложности c1 может оказаться таковым, что эффективность 
построенного алгоритма проявится только при числах очень большой 
разрядности. 

Например, если 1 1c  , то для девятиразрядных (и более) чисел по-
строенный алгоритм эффективнее школьного (рис. 3а). 
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а)                                                       б) 

Рис. 3. Трудоемкости традиционного алгоритма перемножения целых чисел 
(сплошная линия) и алгоритма на основе метода «разделяй и властвуй» (точеч-
ная линия): а) при 1 1c  , б) при 1 10c   

 
Точное значение разрядности найдем, решив уравнение 

2log 32 3 2n n n   
> fsolve(n^2=subs(c[1]=1,t),n=2..infinity); 

8.465784259  
Однако реально константа сложности c1 может оказаться намного 

больше единицы, и уже при ее значении равном 10 (рис. 3б) эффектив-
ность начинает проявляться для чисел разрядности больше 1485: 

> fsolve(n^2=subs(c[1]=10,t),n=200..infinity); 
1485.202857 . 
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А для константы пропорциональности, принимающей значение 1000, 
эффективность начинает проявляться вообще за пределами "реально-
сти" (разрядность чисел порядка 109): 

> fsolve(n^2=subs(c[1]=1000,t), 
         n=10000000..infinity); 

0.8996431343 10 8
 

Из рассмотренной задачи анализа трудоемкости алгоритма пере-
множения двух целых чисел видно, что пользователь Maple достаточно 
легко может организовать соответствующее исследование, подключая 
при необходимости и графические функции (рис. 3 создан с помощью 
графической функции Maple plot()), и функции как аналитического 
решения рекуррентных уравнений (rsolve()), так и численного ре-
шения трансцендентных уравнений (fsolve()) и др. 

Заключение. Система аналитических вычислений Maple разрабаты-
вается в университете Ватерлоо Канады в течение вот уже 25 лет (нача-
ло проекта датируется ноябрем 1980г.). Основной целью этого проекта 
было разработать систему компьютерной алгебры, доступную не только 
для широкого круга исследователей-профессионалов в области фунда-
ментальных и прикладных наук, но и востребованную студентами и 
преподавателями высших учебных заведений для образовательных це-
лей [3]. Представленное в работе применение Maple в процессе подго-
товки специалистов в области прикладной математики и информацион-
ных технологий, естественно, не охватывает всех возможных вариантов 
использования этой системы аналитических вычислений в образова-
тельной деятельности. 

В заключение отметим, что в настоящее время фирмой Maplesoft 
выпускается еще один полезный в образовательных проектах про-
дукт — Maple T.A. (Maple Teacher Assistant), предназначенный для соз-
дания тестов в различных областях математики и работающий как в 
локальной сети, так и в сети Интернет [4]. 
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Морфологические методы оценивания 
параметров геологических структур 

А. В.  Зубюк, В. В. Шишаков, С. О. Евсегнеев,  
МГУ им. М. В.  Ломоносова,  

zubuk@cmpd2.phys.msu.su, shift@cmpd2.phys.msu.su, 
sergey@cmpd2.phys.msu.su 

Введение 
Морфологический анализ — математический аппарат, предназна-

ченный для обработки (оценивания параметров, распознавания, класси-
фикации и т.п.) изображений на основе их формы. Одной из трудностей, 
возникающих, например, при распознавании изображений, является 
различие в условиях регистрации одних и тех же объектов на разных их 
изображениях. Эти различия могут проявляться в изменении яркостей 
на изображении таким образом, что, например, тёмные области на од-
ном из изображений соответствуют светлым на другом, и наоборот, но 
при сохранении геометрической формы изображённых объектов. В этом 
случае различные условия регистрации следует моделировать путём 
всевозможных преобразований яркости изображения. Максимальный 
инвариант такого класса преобразований определит всё то, что относит-
ся к данной сцене и не зависит от условий регистрации — он называется 
формой изображения [2]. 

В случае чёрно-белых изображений математической моделью изо-
бражения считается функция ),( : Xf , принадлежащая классу 

)(2 XL  интегрируемых с квадратом функций. Множество X  называется 
полем зрения и обычно представляет собой ограниченное подмножест-
во плоскости ),(),(  , а значение )(xf  функции f  в точке 

Xx  интерпретируется как яркость изображения в этой точке. 
Рассмотрим класс   всех функций, определённых и принимающих 

значения на числовой прямой. Определим класс функций 
 )())((   )( : 22 XLfFXLfFf  . 

Формой изображения )(2 XLf   назовём множество 
 ff FfFV   )),(( . 

Если множество f , определяющее модель формирования изобра-

жения, выпукло, то выпуклым будет и fV . Если форма fV  будет ещё и 

замкнутой в )(2 XL , то существует оператор fP  проецирования на fV , 
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который полностью определяет форму, т.к.  ggPXLgV ff   :)(2 , и 
поэтому также может быть назван формой изображения. 

Для оценивания параметра   предъявленного изображения f  мо-
жет быть использован вариационный метод, согласно которому оценкой 

  параметра   является такое его значение, при котором достигается 
минимум морфологического функционала 

,
)(

)(
)( 2

2

fEP

fPI
fJ









  

где P  — проектор на форму, характеризуемую параметром  , E  
— проектор на ровное поле зрения (значение яркости изображения Ef  
в любой точке поля зрения X  равно среднему значению яркости изо-
бражения f ), а I  — тождественный оператор. 

Более подробно методы морфологического анализа представлены 
в [2]. 

Модель формирования анализируемых изображений 
Одно из своих многочисленных применений этот метод нашёл при 

анализе геологических структур по результатам измерений полученных 
при бурении скважин. Для проведения таких измерений  на бур уста-
навливается датчик, вращающийся вместе с буром и снимающие со сте-
нок скважины показания (например, удельное электрическое сопротив-
ление породы стенок), на основе которых впоследствии формируется 
изображение. Это изображение  — чёрно-белое (gray-scale), и представ-
ляет собой выходные сигналы датчика, интерпретируемые как яркости, 
развёрнутые в плоскости z , , где ]2 ,0[    — угол поворота датчика 
вокруг оси скважины, а ),( z  — параметр длины вдоль оси сква-
жины (глубина). При этом неизвестно, как именно формируется сигнал 
датчика, известно лишь, что его показания различны для пород грунта с 
различными физическими свойствами и одинаковы для пород с одина-
ковыми свойствами. Это позволяет использовать при анализе таких 
изображений методы морфологического анализа, вкратце описанные во 
введении. 

На рис. 1 представлен пример скважины, проходящей через слои-
стый грунт, а на рис. 3 — полученное при этом изображение. 
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Рис. 1. Пример прохождения скважины через слоистый грунт  
(смоделировано на ЭВМ) 

Анализ адекватности модели формирования изображений 
Для применения описанной выше модели формирования изображе-

ний при решении реальных задач необходимо решить вопрос о её адек-
ватности (т.е. о правдоподобности того, что предъявляемые изображе-
ния состоят из кусков синусоидальных полос одинаковой яркости). 

При решении этих вопросов можно использовать визуальную похо-
жесть изображений, так как предложенный выше автоматический метод 
оценивания параметров разрабатывался для облегчения работы экспер-
та, которому до этого приходилось анализировать изображения <<вруч-
ную>>. 

В связи с этим для проверки адекватности модели формирования 
изображений достаточно убедиться, что для реальных данных g  изо-
бражение gPI A )( ,  не содержит <<остатков>> синусоидальных поло-
сок, а представляет собой лишь зашумлённое изображение ровного поля 
зрения. 

На рис. 2 приведён пример такой визуальной проверки адекватности 
модели формирования изображения. Тот факт, что изображение 

gPI A )( ,  в данном случае не является зашумлённым изображением 
ровного поля зрения объясняется тем, что шум, искажающий исходное 
изображение, не является аддитивным. 
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Рис. 2. Визуальный контроль адекватности модели формирования изображе-

ния. Сверху слева — исходное изображение, сверху справа — одно из изображе-
ний описанной формы, снизу — разность между исходным изображением и его 

проекцией на указанную форму 

Оценивание параметров изображений 
Задача, которую необходимо решить, используя описанные выше 

изображения, — это задача определения параметров слоём, которые 
характеризуют их ориентацию относительно скважины. Если считать, 
что каждый слой представляет собой область пространства, ограничен-
ную двумя параллельными плоскостями, а стенки скважины представ-
ляют собой круговой цилиндр (хотя в целом это предположение, вооб-
ще говоря, не выполняется, однако в любой достаточно малой области 
пространства  :),,( z  скважиныR ,  ],[ 00 zzzz   пространства 
такое представление можно считать достаточно хорошим приближени-
ем действительности), то на полученном изображении каждому такому 
слою будет соответствовать область постоянной яркости, ограниченная 
двумя синусоидами, имеющими одинаковую амплитуду и фазу. Тогда 
задача определения ориентации слоёв относительно скважины сводится 
к задаче определения амплитуды и фазы синусоидальных полос на 
предъявленном изображении. 

Рассмотрим теперь ситуацию, когда слои расположены параллельно 
или почти параллельно скважине. Если бы при этом взаимное распо-
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ложение слоёв и скважины было фиксировано на всём протяжении 
скважины, то получающееся при этом изображение представляло бы 
собой набор синусоидальных полос, а в случае слоёв, в точности парал-
лельных скважине, амплитуду условно можно было бы считать равной 
бесконечности  и такое изображение представляло бы собой набор вер-
тикальных относительно трубы  полос (в дальнейшем <<вертикаль-
ной>> будем называть ориентацию в пространстве, совпадающую с 
ориентацией оси 0 , а <<горизонтальной>> — любую ориентацию, 
ортогональную вертикальной). 

 

 
Рис. 3. Смоделированное на ЭВМ изображение для случая, когда слои грунта на 

некоторых отрезках скважины параллельны скважине 
Однако в действительности такая ситуация не реализуется, так как 

взаимная ориентация слоёв и скважины не одинакова вдоль скважины и 
характерное расстояние изменения их взаимной ориентации (расстояние 
вдоль скважины, через которое их взаимная ориентация существенно 
изменяется) меньше, чем амплитуда синусоидальных полос. В результа-
те получившееся таким образом изображение почти не содержит целых 
синусоидальных полос. Его можно приблизить изображением, которое 
поделено на горизонтальные (относительно скважины) куски равной 
высоты, каждый из которых представляет собой набор синусоидальных 
полосок с определённой амплитудой, причём амплитуда этих синусоид 
может превышать высоту данного куска изображения (где высотой изо-
бражения, соответствующего куску трубы ] ,[ 00 zzzz   назовём ве-
личину z ). 

Для того, чтобы приблизить предъявленное изображение g  изобра-
жением, состоящим из небольших кусочков, описанных выше, изобра-
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жение g  разбивается на куски kigi ,...,1 ,  , горизонтальные относи-
тельно скважины, и для каждого из этих кусков осуществляется поиск 
локальных минимумов 

,,...,1 ,min
)(

)(
)(

,2
,

2
,

, ki
gEP

gPI
gJ

A
iA

iA
iA 










   

где ,AP  — проектор на форму, представляющую собой множество 
изображений, состоящих из синусоидальных полос с амплитудой A  и 
фазой  . 

Известно (см. [1]), что такой морфологический алгоритм оценивания 
параметров изображений ассимптотически оптимален при увеличении 
размерности изображения. 

Далее для каждого из кусков kigi ,...,1 ,  , из множества локальных 

минимумов ),( A  выбирается только один — ),( iiA  . Для этого ре-
шается задача динамического программирования 

    kiiiA

k

1i
iiii gAAErrErr

,...1),(112,1 min ),,( ),,(








   

где функция  g ,),( ),,( 112,1  iiii AAErr   характеризует <<поте-

рю>>, возникающую, если для соседних кусков  ig  и 1ig  будут приня-

ты решения в пользу параметров ),( iiA   и ),( 11  iiA   соответственно. 

Она тем меньше, чем <<ближе>> друг к другу параметры ),( iiA   и 

),( 11  iiA  , а также зависит от значений функционала ,AJ , достигае-
мых при этих значениях параметров (чем глубже локальный минимум, 
тем меньше значение функции 2,1Err ). Таким образом, окончательный 

выбор параметров слоёв kiA ii ,...,1 ),,(   путём минимизации функ-
ционала Err  позволяет избежать <<неправдоподобных>> результатов. 

Оценивание погрешности интерпретации 
Для определения погрешности оценивания параметров заметим, что 

эта погрешность возникает из-за каких-либо отклонений от описанной 
модели формирования изображений при формировании реальных дан-
ных. Этими отклонениями могут быть 
 отклонение формы стенок скважины от цилиндрической, 
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 вращение датчика, снимающего показания со стенок скважины не 
вокруг оси скважины, а вокруг некоторой другой оси, что может 
быть вызвано, например, смещением датчика под действием силы 
тяжести, 

 искажениея изображения случайным шумом. 
Указанные отклонения характеризуются определёнными параметра-

ми, такими как дисперсия шума, накладываемого на изображение,  рас-
стояние между осью вращения датчика и осью скважины и т.п. Сово-
купность этих параметров обозначим r . Очевидно, что для любого ре-
ального изображения существует некоторая область R , при изменении 
параметров внутри которой получаемые изображения визуально не бу-
дут отличаться друг от друга (т.е. эксперт, посмотрев на эти изображе-
ния, дал бы одну и ту же оценку параметрам A  и  ). Однако предло-
женный выше автоматический алгоритм оценивания для каждого зна-
чения параметров Rr  выдаст свою оценку параметров A  и  , в ре-
зультате чего на плоскости ,A  образуется область  , которую можно 
считать <<интервальной>> оценкой искомых параметров, а максималь-

ное отклонение A  и   внутри этой обдасти от оценки ),( A , полу-
ченной для изначального предъявленного изображения g , можно счи-
тать погрешность оценивания. 

 

В заключении авторам приятно выразить благодарность за по-
мощь в решении описанных задач нашему научному руководителю 
профессору Ю. П. Пытьеву. 
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Имитационное моделирование 
мультисервисных сетей передачи данных 

К. А. Домбровский, Южно-Уральский государственный  
университет, Челябинск, dka@comp.susu.ac.ru 

Введение 
Характерной тенденцией современного этапа развития компьютер-

ных сетей является динамичное изменение структуры передаваемого 
трафика. Можно определенно утверждать, что трафик сетей доступа в 
Интернет, а также сетей крупных предприятий, стал мультимедийным, 
если под этим термином понимать относительно равномерное распре-
деление долей аудио, видео и других типов потоков данных. Сами сети 
стали характеризовать как мультисервисные, делая в этом определении 
акцент на разнообразность сетевых приложений.  

Проблема передачи мультимедийного трафика  
по сетям TCP/IP 

При этом существует проблема реализации концепции мультисер-
висных сетей на базе стека TCP/IP. Транспортный сервис, который пре-
доставляет стек TCP/IP, получил название сервис "по мере возможно-
сти". Сеть "старается" обработать поступающий трафик как можно бы-
стрее, но при этом результат непредсказуем. Сервис "по мере возмож-
ности" основан на некотором "справедливом" алгоритме обработки оче-
редей пакетов - если очередь становится слишком большой, то пробле-
ма решается простым отбрасыванием вновь поступивших пакетов. 

Сервис "по мере возможности" обеспечивает приемлемое качество 
обслуживания только в тех случаях, когда производительность сети на-
много превышает средние потребности, то есть избыточна. Очевидно, 
что данное решение не экономично – по крайней мере, по отношению к 
пропускной способности сегодняшних технологий и инфраструктур, 
особенно для глобальных сетей. 

Таким образом, при передаче мультимедийного трафика главной 
проблемой сети TCP/IP является отсутствие встроенных средств обес-
печения качества обслуживания, и как следствие непредсказуемость 
качества передаваемой информации. 

Адаптивный алгоритм маршрутизации трафика реального 
времени  

Частично указанную проблему можно решить, модифицировав су-
ществующий алгоритм IP-маршрутизации. Рассмотрим гипотетическую 
сеть (рисунок 1).  
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Рис. 1. Гипотетическая сеть. 

Предположим, что система, подключенная к маршрутизатору 1, хо-
чет установить сеанс  видеоконференции с системой, подключенной к 
маршрутизатору 7.  Сеанс установлен и пакеты «пошли» по маршруту 
«1-2-4-7». Допустим канал «4-7» оказывается через некоторое время 
перегруженным. При этом стандартный алгоритм маршрутизации не 
обладает этой информации и продолжает посылать пакеты в этот канал, 
где они успешно сбрасываются алгоритмом активного управления оче-
редями, например, RED. При этом качество видео-вещания и лекции в 
целом ухудшается. 

При использовании разработанного алгоритма адаптивной маршру-
тизации на промежуточных узлах ситуация изменится следующим обра-
зом. После формирования множества маршрутов-кандидатов (в данном 
случае «4-7», «4-6» и «4-5») производится анализ загруженности вы-
ходной очереди каждого из маршрутов. В первую очередь отбрасыва-
ются те маршруты, попав на которые пакет будет гарантировано сбро-
шен (в данном случае «4-7»). Среди оставшихся («4-6» и «4-5») выбира-
ется маршрут, загруженность выходной очереди которого минимальна.  

Загруженность определяется на основе параметра «вероятность 
сброса пакета», который предоставляет алгоритм активного управления 
очередями.  

Если возникает ситуация, что все маршруты перегружены (вероят-
ность сброса равна 1), то пакет отправляется предыдущему маршрути-
затору на пути следования пакета (в данном случае маршрутизатор 2). В 
свою очередь маршрутизатор 2 может либо послать пакет по маршруту 
«2-5», либо, если  тот перегружен, вернуть его маршрутизатору 1. 

Технология обратной отсылки пакета дает возможность качествен-
ной оценки маршрута. Для этого вводится дополнительная метрика 
маршрута «Качество маршрута». Если пакет возвращается маршрутиза-
тору обратно, то метрика увеличивает свое значение на 1. Далее на ос-
нове ее и основной метрики вычисляется композитная метрика. 
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Апробация алгоритма в сетевых симуляторах 
Основным современным методом исследования сложных информа-

ционных систем на всех стадиях их разработки, проверки и модерниза-
ции является моделирование. 

Аналитическое моделирование процессов, протекающих в сетях пе-
редачи данных, является достаточно сложным и зачастую невозмож-
ным. Поэтому используется методика имитационного моделирования.  

Имитационная модель позволяет воспроизвести весь процесс функ-
ционирования сети ЭВМ с сохранением логической структуры, связи 
между явлениями и последовательность протекания их во времени. 
Имитационное моделирование позволяет учесть большое количество 
реальных деталей функционирования моделируемого объекта и являет-
ся незаменимым на финальных стадиях создания системы, когда все 
стратегические вопросы уже решены, и речь идет лишь об отборе одно-
го из конкретных вариантов реализации сети. 

Моделирование алгоритма проводилось с использованием двух па-
кетов: Network Simulator 2 (ns2) [4] и AnyLogic.  

Симулятор ns2 является свободно распространяемым продуктом с 
открытым кодом. Симулятор был разработан, в основном, силами аме-
риканской национальной лаборатории им. Лоуренса в г. Беркли и сего-
дня широко используется для имитационного моделирования сетей свя-
зи. Изучение ns2 входит в состав практически всех курсов по телеком-
муникациям, преподаваемых в ведущих университетах мира. 

Модель сети в ns2 задается с помощью скрипта, в котором описыва-
ются сетевые узлы, работающие на них приложения, схема соединения 
данных узлов сетевыми каналами и расписание работы модели. Затем 
данный скрипт передается симулятору, а на выходе получается трасси-
ровочный файл – обычный текстовый файл, в котором каждая строка 
содержит информацию о движении пакета по отдельному участку сети. 
Симулятор хорош для моделирования протоколов, которые в нем уже 
реализованы разработчиками. Пожалуй, на этом его достоинства закан-
чиваются и начинаются недостатки: 
1) Нестабильность работы. На данный момент отдельные модули си-

мулятора разрабатываются отдельными энтузиастами, и как следст-
вие при этом страдает корректность и стабильность работы всей сис-
темы. Особенно это ощутимо при имитации больших систем или 
только что разработанных протоколов. 

2) Слабый инструмент сбора статистики. Единственным результатом 
работы модели является достаточно большой текстовый файл, даль-
нейшая обработка и анализ которого ложится всецело на плечи экс-
периментатора. 
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3) Сложность внесения изменений в существующие и реализация но-
вых протоколов. Сама система ns2 написана на двух языках OTcl и 
C++. К тому же идеология системы зачастую далека от той, что су-
ществует в реальных сетях. Поэтому написание модуля нового про-
токола является задачей довольно сложной и вынуждает сетевого 
специалиста стать профессиональным программистом. 

4) В системе слабо проработаны Сетевой и Канальный уровни. В ре-
зультате реализация новых протоколов, работающих на этих уров-
нях, является достаточно сложной, а зачастую невозможной. Все эти 
факторы непременно сказываются и на адекватности работы модели. 

5) Отсутствие грамотно написанной документации. 

Пакет AnyLogic является разработкой российской компании «XJ 
Technologies». Данный продукт ориентирован на моделирование широ-
кого круга задач.  

Основными строительными блоками модели AnyLogic являются ак-
тивные объекты, которые позволяют моделировать любые объекты ре-
ального мира. Чтобы создать модель AnyLogic необходимо создать 
классы активных объектов и задать их взаимосвязи. AnyLogic интерпре-
тирует классы активных объектов, создаваемые пользователем графиче-
ски, в классы Java. Поэтому разработчик модели может пользоваться 
всеми преимуществами объектно-ориентированного моделирования: 
наследование, полиморфизм и т.д. 

Активные объекты могут содержать вложенные объекты, причем 
уровень вложенности не ограничен. Это позволяет производить деком-
позицию модели на любое количество уровней детализации. С помо-
щью инкапсуляции объектов можно прятать детали разработки модели-
руемого объекта. 

Активные объекты имеют четко определенные интерфейсы взаимо-
действия. Они взаимодействуют со своим окружением только посредст-
вом своих интерфейсных элементов – портов и переменных. Для взаи-
модействия активных объектов посредством портов в AnyLogic сущест-
вует базовый класс сообщений, с помощью которого можно моделиро-
вать любые потоки (транспортные, информационные и т.д.). 

В начальной поставке присутствуют готовые библиотеки для созда-
ния моделей той или иной сферы жизни. Библиотека «Enterprise Li-
brary» содержит объекты для имитации простейших общих сетей ЭВМ. 
Этого недостаточно для детальной проработки процессов, происходя-
щих в сетевых узлах, и фактически это единственный недостаток пакета 
AnyLogic в рамках поставленной задачи. 

Таким образом, AnyLogic устраняет все вышеперечисленные недос-
татки ns2 и позволяет просто и красиво моделировать сеть и все проис-
ходящие в ней процессы на любом уровне детализации.  
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В рамках пакета AnyLogic были реализованы следующие сетевые 
компоненты: 
 Узел – моделирует работу сетевой эталонной модели ISO/OSI (рису-

нок 2); 
 Клиенты и сервера HTTP и FTP; 
 VoIP-протокол; 
 TCP, UDP и IP-протокол;  
 Физический проводной канал; 

Для моделирования пакета отдельного протокола создан отдельный 
класс сообщений. Инкапсуляция пакетов производится путем инкапсу-
ляции одного класса сообщения в другой.  

 

 
Рис. 2. Активный объект узла (Node) в модели AnyLogic. 

В отличие от ns2 создание модели сети производится графически 
(рисунок 3). Сначала на общий объект сети выносятся необходимой 
количество узлов, затем производится их соединение и задания пара-
метров соединения и самих узлов (настройки стека TCP/IP, функциони-
рующих клиентов и серверов, а также будет работать узел в качестве  
маршрутизатора или нет). Далее отдельно для каждого узла заполняется 
таблица маршрутизации. Модель готова к работе. 
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Рис. 3. Модель простейшей сети в среде AnyLogic. 

Результаты работы модели можно анимировать, сохранить в журнал 
в формате, заданном разработчиком или во внешний источник данных 
(СУБД, файл). 

На основе этих компонент построена модель сети, представленная на 
рисунке 1. К маршрутизатору 1 присоединялись источники VoIP, HTTP 
и FTP трафика; к маршрутизатору 7 – соответствующие клиенты. Мо-
дель тестировалась с использованием алгоритмов стандартной статиче-
ской и разработанной адаптивной маршрутизации. Сравнение результа-
тов показывает, что использование разработанного алгоритма уменьша-
ет количество потерянных пакетов в среднем на 10%. 
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Система программного обеспечения 
«TOSL» для АСНИ процессов 

люминесценции в диэлектриках 
Е. А. Попко, И. А. Вайнштейн, Уральский государственный 

технический университет – УПИ,  Екатеринбург,  
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Введение 
Автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) ши-

роко используются в различных предметных областях для решения раз-
нообразных фундаментальных и прикладных задач [1, 2]. Основными 
этапами при теоретическом изучении механизмов люминесценции в 
кристаллах являются: 
- имитационное и численное моделирование физических процессов на 

основе решения систем соответствующих кинетических уравнений; 
- аппроксимация экспериментальных данных в рамках предложенной 

микроскопической модели; 
- оценка адекватности используемой модели. 

Для обсуждаемой предметной области характерны наличие множе-
ства подходов для описания экспериментов и большое количество мо-
дельных параметров. Кроме того, используются системы дифференци-
альных уравнений, для которых зачастую не может быть найдено ана-
литическое решение. 

Цель настоящей работы состояла в разработке программного средст-
ва для численного моделирования и анализа кинетических механизмов 
термо-, фотолюминесценции в твердых телах. 

Обзор аналогов 
На первом этапе был проведен обзор аналогов систем программного 

обеспечения АСНИ. Были сформулированы критерии оценки с учетом 
стандартных требований, предъявляемых к программному и информа-
ционному обеспечению АСНИ [3]: 
1. возможность модульного построения, расширения и обновления;  
2. удобство управления данными и знаниями; 
3. наличие подсистемы диалоговых процедур и разграничения доступа 

к блокам данных; 
4. возможность контроля, диагностирования, обеспечения точности 

стандартных и нормативных данных; 
5. возможность логической структуризации данных по формальным 

признакам. 
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В соответствии с выбранными критериями была осуществлена оцен-
ка известных аналогов (см. Таблицу). 

Таблица.  
Сравнительная оценка известных аналогов 

Критерии 1 2 3 4 5 Итог 
«СПОДОФС» [1] - - + + - 1 
«Дозиметрия» [4] + + + + + 3 
«Тритий» [5] + - - + - 1,5 
«ОПВК» [6] + - + + - 2 
АСНИ изображений [7] + + - + + 2,5 
САЭИ [2] + + - + + 2,5 

По итогам сравнительного анализа основных характеристик в каче-
стве прототипа была выбрана система программного обеспечения 
АСНИ «Дозиметрия» [4]. 

Программная система «TOSL» 
Основными особенностями структуры прототипа, которые исполь-

зовались при построении системы в настоящей работе, являются мо-
дульная структура, разделение по уровням на программную и информа-
ционно-справочную часть, контроль входных и выходных данных. Кро-
ме того, система была расширена за счет добавления эксперименталь-
ных и расчетных баз данных, а также процедур настройки моделей. 

Система «TOSL» [8] разработана в среде Delphi 7.0 и состоит из двух 
модулей. Первый модуль «Генерация кривых» предназначен для по-
строения кривых ТЛ в рамках выбранной модели, модуль «Аппрокси-
мация» – для точной подгонки экспериментальных данных и вычисле-
ния соответствующих микропараметров центров свечения и захвата 
носителей заряда. 

Модуль «Генерация кривых» 
В настоящей версии системы в первом модуле предусмотрен выбор 

физической модели: система с одной ловушкой и одним рекомбинаци-
онным центром, система с конкурирующими ловушками разного сорта, 
учет процессов температурного тушения [9, 10]. В качестве основных 
параметров используются скорость нагрева, термическая глубина лову-
шек, сечения захвата на ловушки, скорость рекомбинации, начальные 
концентрации заполненных ловушек, общие концентрации ловушек, 
исходная концентрация рекомбинационных центров и т.д. [9].  

Составленная согласно выбранной модели система кинетических 
уравнений решается методом Рунге-Кутта-Мерсона четвертого порядка 
с автоподбором шага. Результатами расчета являются графическая кри-
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вая ТЛ и таблица значений соответствующих параметров пика – темпе-
ратуры максимума, светосуммы и полуширины (рис.1). Модуль «Гене-
рация кривых» может быть использован для «ручной» (грубой) подгон-
ки экспериментальных данных, а также позволяет проследить эволю-
цию концентрации носителей заряда в зоне проводимости, на ловушках 
и т.д. Кроме этого, разработанный модуль может иметь самостоятель-
ное применение в учебных целях в рамках лабораторного практикума 
для получения набора ТЛ-пиков по заданным параметрам.  

 

 
Рис.1. Экранная форма модуля «Генерация кривых» 

Модуль «Аппроксимация» 
Второй модуль «Аппроксимация» разработан для строгого числен-

ного описания экспериментальных данных (рис.2) на основе минимиза-
ции остаточной дисперсии между опытными и расчетными результата-
ми. После задания начальных значений и пределов изменения парамет-
ров модели осуществляется поиск решения.  

Один из методов, который используется для аппроксимации – чис-
ленный метод Левенберга-Марквардта [11]. Внутри данной процедуры 
происходит вызов метода Рунге-Кутта-Мерсона для получения значения 
функции в текущей точке. По окончании выводятся наилучшие значе-
ния параметров модели. 
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В настоящее время в системе реализован генетический алгоритм 
[12], использующий со следующими параметрами: размер популяции – 
от 10 до 120 особей; число поколений – от 10 до 200; кодирование при-
знаков с помощью кода Грея. В качестве оператора селекции использу-
ется метод рулетки. Скрещивание, используемое в методе, является 
многоточечным (по числу параметров). Значение процента мутации 
прямо пропорционально количеству совпавших битов в хромосомах 
родителей.  

 

 
Рис. 2. Экранная форма модуля «Аппроксимация» 

Заключение 
Таким образом, система программного обеспечения «TOSL» может 

быть использована в учебных и научно-исследовательских целях сту-
дентами физических специальностей, аспирантами и научными работ-
никами, работающими в области физики конденсированного состояния.  

Разработанная система успешно прошла beta–тестирование в лабора-
тории оптической спектроскопии (УГТУ-УПИ, Екатеринбург). Среди 
недостатков были отмечены отсутствие дополнительных инструментов 
обработки данных (сглаживание экспериментальных кривых, расчет 
стандартных статистических характеристик и т.д.) и достаточно высокая 
степень участия эксперта-предметника в настройке моделей.  
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Дальнейшие пути совершенствования системы следующие: 
 устранение указанных недостатков; 
 развитие базы знаний для прогнозирования и оценки поведения мо-

делей; 
 развитие интерфейса ввода данных для возможности работы с более 

широким кругом моделей;  
 применение новых методов для аппроксимации экспериментальных 

данных; 
 развитие модульного подхода к автоматическому формированию 

моделей. 
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Введение 
Эффективное сжатие данных без потерь – одна из актуальнейших 

задач современной науки и технологии. В связи с этим новые алгорит-
мы сжатия данных без потерь представляют огромный интерес. В дан-
ной работе предлагается метод адаптивного изменения алфавитного 
порядка, позволяющий существенно улучшить степень сжатия для ал-
горитма обобщенных интервальных преобразований.    

Алгоритм обобщенных интервальных преобразований 
Для описания алгоритмов будем использовать следующие термины и 

обозначения. Алфавит A – набор всех значений (букв), которые могут 
появиться в сжимаемом сообщении; мощность алфавита |A| - количест-
во букв в алфавите. Сжимаемое сообщение S – сообщение длиной n > 0, 
состоящее из букв алфавита. Существенным является предположение о 
том, что буквы в алфавите A упорядочены в порядке лексикографиче-
ского убывания, то есть буквы алфавита, имеющие меньшее значение 
индекса, являются более вероятными для появления в сжимаемом со-
общении, чем буквы, соответствующие большим значениям индексов. 

Интервал для буквы A[i] – количество букв алфавита, лексикографи-
чески старших A[i], появившихся в сжимаемом сообщении с момента 
предыдущего появления в сообщении буквы A[i]. Aлгоритм обобщен-
ных интервальных преобразований был впервые описан в работе [1]. 
Авторы [1] назвали предложенный алгоритм Inverted Frequencies 
Transform. Основная идея алгоритма – преобразование сжимаемого со-
общения к табличному представлению, содержащему соответствия букв 
алфавита последовательностям интервалов, рассчитанных с использо-
ванием сжимаемого сообщения. Переход от исходного представления 
сжимаемой строки в виде последовательности букв к табличному пред-
ставлению позволяет эффективно сжать исходную строку S, если для 
кодирования таблицы использовать один из алгоритмов битового коди-
рования, например кодирование по Хаффману, кодирование Райса-
Голомба [2] или флаговое кодирование [3].  
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Реализация алгоритма обобщенных интервальных преобразований 
(Inverted Frequencies Transform), предложенная авторами [1], не пред-
ставляла технического интереса, так как алгоритмическая сложность 
данной реализации оценивалась как O(N*|A|), что неприемлимо с точки 
зрения временных затрат на преобразование. Автор [4] усовершенство-
вал реализацию алгоритма обобщенных интервальных преобразований, 
предложив использовать сбалансированные бинарные деревья для пре-
образования строки S к табличному представлению. В результате алго-
ритмическая сложность обобщенного интервального преобразования 
сократилась до O(N*log2(|A|)), что позволило автору [2] программно 
реализовать эффективный метод сжатия данных на основе обобщенных 
интервальных преобразований и кодирования Райса-Голомба.   

Приведем более подробное описание алгоритма обобщенного интер-
вального преобразования. Эффективная реализация алгоритма исполь-
зует два массива типа F[|A|] и F_prev[|A|]. Каждый элемент массива 
F[|A|] содержит значение количества букв, лексикографически старших 
текущей (буквы, равной значению индекса массива), появившихся в 
сжимаемой строке S в промежутке от начала строки до положения те-
кущей буквы. Каждый элемент массива F_prev[|A|] содержит значение, 
семантически совпадающее с содержимым F[|A|], но для предыдущей 
буквы равной текущей в строке S. Схема реализации алгоритма обоб-
щенного интервального преобразования выглядит так (здесь и далее мы 
ограничимся рассмотрением алфавита мощностью 256): 
1. Пусть k – номер позиции в сжимаемой строке S. Изначально k = 0. 

Инициализируем массивы F[|A|] и F_prev[|A|] следующим образом: 
F[i] = 0, F_prev[i] = -i для всех i, принадлежащих отрезку [0,..,|A| - 1]. 

2. Находим индекс i буквы в алфавите A, такой что S[k]=A[i]. 
3. Используя найденный индекс i, рассчитываем разность F[i]-

F_prev[i]. Данная разность и есть интервал. Полученный интервал, в 
случае если индекс i != 255, записываем в результирующую таблицу 
на выходе преобразования.  

4. Для найденного индекса i приравниваем F_prev[i] = F[i]. 
5. Производим преобразование элементов массива F[|A|] (после обра-

ботки k-ой буквы строки S увеличиваем значения элементов F[|A|], 
соответствующих буквам лексикографически младших k-ой на еди-
ницу): для всех j< i; F[ j ] = F[ j ] + 1. 

6. Переходим к следующей букве в строке S: k = k + 1. 
7. Если k < n, где n – длина строки S, выполняем пункт 2. 

Кодирование выхода описанного алгоритма с помощью кодов Райса-
Голомба [2] позволяет получить на стандартном тестовом наборе 
Calgary Corpus значения степеней сжатия, близкие к значениям, полу-
ченным с помощью архиватора bzip2. 
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Метод адаптивного изменения алфавитного порядка 
Предложенный выше алгоритм может быть существенно улучшен, 

если учитывать статистическую неоднородность сжимаемых данных. 
Учесть изменчивость статистики позволяет метод адаптивного измене-
ния алфавитного (лексикографического) порядка. 

При рассмотрении обобщенного интервального преобразования мы 
предположили, что лексикографический порядок букв в алфавите A нам 
известен. Информация о лексикографическом порядке может быть по-
лучена из предварительного анализа статистики сжимаемого сообщения 
S, или рассчитана с использованием какой-либо эвристики для конкрет-
ного типа сжимаемых данных (очевидно, например, что алфавиты для 
текстов на английском языке и объектных файлов существенно разли-
чаются). Однако ни в том ни в другом случае алгоритм обобщенного 
интервального преобразования не предполагает изменения алфавитного 
порядка в процессе кодирования строки S. Этот факт не позволяет адап-
тировать алгоритм обобщенного интервального преобразования к ста-
тистическим неоднородностям сжимаемых данных. Предлагаемый ав-
торами метод адаптивного изменения алфавитного порядка является 
усовершенствованием алгоритма обобщенных интервальных преобра-
зований, которое позволяет изменять лексикографический порядок букв 
в алфавите A в процессе кодирования строки и обеспечивать чувстви-
тельность алгоритма к статистическим неоднородностям.   

Рассмотрим метод более подробно. В качестве критерия для измене-
ния лексикографического порядка алфавита A может быть выбран лю-
бой критерий, основанный на сравнении частоты текущего символа в 
сжимаемой строке S с частотой символа или группы символов в алфа-
вите A. Сравнение частот может производиться, например, с частотой 
символа, являющегося соседом слева в алфавите для текущего символа. 
В этом случае условие для изменения алфавитного порядка будет вы-
полнено, если частота появления текущего символа превысила частоту 
символа, являющегося соседом слева. При выполнеии описанного усло-
вия текущий символ должен поменяться местами с соседним слева сим-
волом в алфавите A. Алгоритм обобщенного интервального преобразо-
вания, дополненный методом изменения алфавитного порядка, можно 
представить следующим образом:  
1. Пусть k – номер позиции в строке S. Изначально k = 0. Инициализи-

руем массивы F[|A|], F_prev[|A|] следующим образом: F[i]=0, 
F_prev[i]= -1 для всех i, принадлежащих отрезку [0, …,|A| – 1]. 

2. Инициализируем алфавит A. Алфавит изначально можно инициали-
зировать символами в произвольном порядке. Например, следую-
щим образом: A[i] = i + 1 для всех i, принадлежащих отрезку [0,254], 
и A[255] = 0. Символ 0 фиксируется в крайнем правом положении и 
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не участвует в перестроениях. Это сделано для того, чтобы исходные 
данные могли быть однозначно декодированы из результирующей 
таблицы. В качестве элемента A[255], может быть выбран любой 
символ алфавита A, не обязательно 0. Авторы сочли нужным вы-
брать 0 в качестве A[255] так как в реализованном архиваторе [2] с 
помощью обобщенного интервального преобразования кодировался 
выход преобразования Move To Front, наиболее частотным симво-
лом в котором как правило является ноль.  

3. Находим индекс i буквы в алфавите A, такой что S[k]= A[i]. 
4. Используя найденный индекс i, рассчитываем разность F[i] – 

F_prev[i]. Полученный интервал, в случае если индекс i != 255, запи-
сываем в таблицу на выходе преобразования.  

5. Для найденного индекса i приравниваем F_prev[i] = F[i]. 
6. Преобразуем элементы массива F[|A|]: для всех j < i; F[ j ] = F[ j ] + 1. 
7. Проверяем, выполняется ли условие для изменения алфавитного по-

рядка. Для всех пар символов (j1,j2), равных (i-1, i), где i принадле-
жит отрезку [1, 254], проверяем выплнение выбранного условия 
Cond_X: если (Cond_X(S,k,A[j1],A[j2]), то переставляем местами 
символы A[j1] и A[j2] в алфавите A и пересчитываем соответствую-
щие значения элементов F[j1], F[j2], F_prev[j1], F_prev[j2]. 

8. Переходим к следующей букве в строке S: k = k + 1. 
9. Если k < n, где n – длина строки S, то переходим к выполнению 

пункта 3. 
Тестирование реализации метода адаптивного изменения алфавитно-

го порядка в алгоритме обобщенных интервальных преобразований по-
казало, что на стандартном тестовом наборе Calgary Corpus использова-
ние адаптивного метода приводит к улучшению степени сжатия на 5-
10% по сравнению с результатами, полученными без адаптивного изме-
нения алфавитного порядка. 
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Морфологические методы  
как информационная технология анализа  
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Ю. П. Пытьев, А. И. Чуличков,  

МГУ им. М.В.Ломоносова, физический факультет, 
ach@cmp.phys.msu.su 

Основной проблемой машинного видения является создание инфор-
мационной технологии анализа объектов сцены по их изображениям, 
дающей достоверное знание о реальной сцене. Для оценок параметров 
объектов или принятия решения о характере сцены используется мате-
матическая модель, связывающая изображение с параметрами и харак-
теристиками сцены. Чтобы решение, принятое по изображению на ос-
новании модели, действительно соответствовало реальной обстановке, 
необходимо проверить адекватность модели и использовать максималь-
но точные методы оценки или принятия решений.  

Для ряда задач узнавания, классификации объектов, выделения от-
личий в сценах по их изображениям, оценивания параметров объекта на 
физическом факультете МГУ была создана технология морфологиче-
ского анализа изображений. Так как на практике некоторые детали мо-
дели, связывающей объект с его изображением, как правило, неизвест-
ны (например, условия освещения, оптические свойства поверхностей 
объекта, характеристики системы формирования изображения), то мож-
но указать лишь множество изображений, порожденное данной сценой 
при всех возможных параметрах модели формирования изображений. 
Это множество изображений и называется его формой. Если это множе-
ство выпукло и замкнуто в нормированном пространстве всех изобра-
жений, а расстояние между изображениями – сильно выпуклая функция, 
то с формой изображения сцены можно однозначно связать проектор на 
это множество. В терминах этих проекторов конструктивно решаются 
названные задачи анализа изображений [1-3].  

Математическая модель изображения.  
Форма изображения 

Под изображением будем понимать числовую или векторную функ-
цию  f , заданную на ограниченной области X  плоскости 2R ; множе-
ство всех изображений образует линейное нормированное функцио-
нальное пространство. Если  f  - числовая функция, то  xf , Xx , 
называется яркостью точки x  поля зрения X , для векторнозначной 
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функции направление вектора  xf , Xx , определяет цвет изображе-
ния, а его длинна – яркость изображения  f  в точке x  поля зрения X . 
Наибольшее распространение в морфологическом анализе получили 
евклидово пространство функций с интегрируемым квадратом и про-
странство функций )(XC , непрерывных на элементах конечного раз-
биения поля зрения X . 

Пусть, например, изображение f  – элемент класса )(2 XL  измери-
мых и квадратично интегрируемых на X  функций,   – класс функций, 
определенных и принимающих значения на действительной прямой, а 

fF  – подкласс  , выделенный условием: 

 },,{ 2 XLfFFfFF f  , 

где ))(()( xfFxfF  , Xx . Формой изображения )(2 XLf   назо-
вем множество  

},{ ff FFfFV  , 
то есть множество всех изображений, яркости которых могут быть 

получены из яркостей изображения f  с помощью преобразований из 
класса fF . Тем самым точки поля зрения, имеющие одну и ту же яр-

кость для изображения f , будут иметь одинаковую яркость и для изо-
бражения fF  . Области поля зрения, имевшие одинаковую яркость 
для изображения f , в результате преобразования fFF   могут объе-
диняться, но не могут распадаться. Тем самым, изображения из класса 

fV  имеют детальность, эквивалентную или более простую, чем деталь-

ность изображения f . 
В морфологическом анализе изображений определяется, что форма 

изображения 'f  не сложнее, чем форма f , если fVf  . Этот факт 

обозначается следующим образом: ff  .. Изображения 'f  и f  на-
зываются эквивалентными по форме ( ff ~ ), если ff   и ff  . 

Если ff VV  , то 'f  и f  называются совпадающими по форме. 

Множество функций fF , определяющее модель изменения яркости 

изображения f , обычно предполагается выпуклым, а fV  – замкнутым 

в пространстве )(2 XL . При этих условиях существует оператор fP  

проецирования на fV , который определяется как решение задачи наи-
лучшего приближения: 
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  )(|inf 2
2

XLgVfgfggP ff   

Изображение gPf  является наилучшим приближением g изображе-

ниями, форма которых не сложнее, чем форма f ; соответственно, изо-
бражение gPg f  представляет все, что отличает g  по форме от f . 

Поскольку fV  замкнуто, то }),({ 2 ggPXLgV ff   и оператор fP  

полностью определяет форму f . В морфологическом анализе проектор 

fP  также называют формой изображения f . 
Аналогичным образом определяется форма для векторнозначных 

(цветных) изображений и для изображений из класса )(XC . 

Узнавание объекта по его изображению  
и выделение отличий по форме 

Пусть дано изображение f некоторого объекта и построена его форма 
в виде проектора Pf. Задача узнавания объекта по предъявленному изо-
бражению g в терминах его формы сводится к проверке равенства 
Pf g=g: если оно выполнено, то можно подобрать условия регистрации, 
при которых объект породит изображение g, если же нет, то в рамках 
принятой модели нет никаких оснований узнать в изображении g задан-
ный объект. В этом случае можно определить, чем отличаются по фор-
ме изображения f и g: это дается изображением "невязки" q=g-Pf g. 

Величина невязки 
2

gPg f  дает представление о сходстве формы 

предъявленного изображения g с формой изображения f. Например, ес-
ли форма определена как множество },{ ff FFfFV  , где fF  - 
класс всех (борелевских) функций, а изображения f и g получены от од-
ной и той же сцены, но при различных освещении, способе регистрации 
и других условиях, приводящих лишь к изменению только яркости изо-
бражения, так, что g=F*f при некотором fFF  , то невязка q=g-Pf g=0. 
Верно и обратное: равенство невязки нулю означает, что изображение g 
может быть порождено той же сценой, что и изображение f, при некото-
рых условиях, приводящих только к изменению яркости изображения 
сцены. В то же время, если невязка отлична от нуля, то никакими изме-
нениями яркости нельзя привести изображение f к g, и это свидетельст-
вует о том, что предъявленные изображения порождены сценами, фор-
мы изображений которых различны. Изображение q=g-Pf g визуализи-
рует отличие в форме сцен. 
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Методы выделения отличий в сценах по их изображениям исполь-
зуются для визуализации дефектов изделий в микроэлектронике, в ох-
ранных системах и в других приложениях. 

Заметим, что для варианта формы, описанного в предыдущем при-
мере, при g=const невязка g-Pf g всегда равна нулю. При этом использо-

вание функционала 
2

gPg f  как меры похожести изображения g на f 

по форме приводит к тому, что в малоконтрастных изображениях пред-
ложенный алгоритм будет склонен узнавать любое изображение. Одна-
ко на практике в качестве изображений часто используются элементы 
конечномерного евклидова пространства, координаты вектора изобра-
жения являются значением яркости в точках дискретного поля зрения. В 
такой ситуации в качестве меры похожести по форме используется от-
ношение  

   
   


EPrankgEP

PIrankgPI
gt

ff

ff
f






2

2

)( ,    (1) 

где I – единичный оператор, а E – проектор на множество изображений 
{g=const}. Чем меньше значение tf(g), тем больше изображение g по 
форме похоже на изображение f и не похоже на константу. Действи-
тельно, если изображение g близко к константе, то знаменатель дроби 
(1) достаточно мал и сравним по величине с числителем. Если же изо-
бражение g не сложнее по форме, чем f и отлично от константы, то 
дробь (1) равна нулю. Наконец, если g по форме не похоже на f и отлич-
на от константы, то значения числителя и знаменателя имеют один и тот 
же порядок.  

Для изображений, искаженных аддитивным гауссовым шумом с не-
известной дисперсией, функционал (1) может использоваться для кон-
струирования наиболее мощного инвариантного критерия проверки ста-
тистической гипотезы о том, что предъявленное изображение неотли-
чимо в шуме от константы, при альтернативе, что оно имеет форму изо-
бражения f и при этом заметно на фоне шума и отлично от константы. В 
этом случае критерий устроен следующим образом: гипотеза принима-
ется в том и только в том случае, когда tf(g)>c; при этом уровень крите-
рия равен 1-Фm,n(с), где   nm,  - функция распределения Снедекора-
Фишера с (m,n) степенями свободы, m=rank(I-Pf), n=rank(Pf-E). 

Морфологические методы узнавания объектов по их изображениям 
используются при решении задач обнаружения трещин в стенках буро-
вых скважин, поиска реперных меток на пластинах в микроэлектронике, 
узнавания фрагмента местности по карте и др. 
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Задача классификации объектов по их изображениям 
Пусть дано изображение некоторого объекта и его требуется отнести 

к одному из заданных классов изображений – форм mfV~ , m =1,...,M. 
В простейшем случае задача классификации ставится как задача по-

иска минимального расстояния от предъявленного изображения   до 
множеств mfV~ , m =1,...,M.  

В случае, когда предъявленное изображение является изображением 
из класса mfV ~

~ , искаженным шумом, более естественным является сле-

дующий критерий: изображение g относится к классу kfV~ , если 

)()( gtgt mk ff  , m=1,…,M.  
Если последнее неравенство выполнено для нескольких классов, то 

для окончательного принятия решения об однозначной классификации 
требуются дополнительные сведения. В случае белого гауссового шума 
этот критерий эквивалентен принятию решения на основе принципа 
максимальной надежности статистической гипотезы [4]. 

Морфологические методы используются при классификации изо-
бражений печатных и рукописных знаков, в частности, при распознава-
нии регистрационных номеров автомашин, при распознавании техниче-
ских объектов и в других приложениях. 

Морфологическое оценивание параметров объекта  
по его изображению 

Часто на практике оказываются неизвестными параметры объектов 
сцены, определяющие, например, их расположение, размеры и т.п. Ин-
формация об этих параметрах содержится в изображении. Для извлече-
ния этой информации с каждым фиксированным значением параметра 
  сцены свяжем множество V ,  , изображений этой сцены; здесь 
  - множество возможных значений параметра. С формальной точки 
зрения задача оценивания параметров сцены по ее изображению может 
быть сведена к рассмотренной в предыдущем пункте задаче классифи-
кации, в которой каждый класс изображений задается значением   
параметра сцены. Следует найти такое значение параметра, для которо-
го множество определяемых им изображений включает предъявленное 
изображение.  

Если такой набор не единственен, то для выбора нужной оценки 
следует привлекать дополнительные соображения, а если предъявлен-
ное изображение не включено ни в какое множество, следует искать 
наиболее "похожие", минимизируя функционал )(gt  выбором  . 
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Здесь функционал )(gt  построен так же, как в формуле (1), только 
проектор fP  в (1) заменен на проектор P  на множество изображений 

V . По сути, описанный здесь метод выбирает оценку параметра   
по принципу наибольшей близости по форме.  

Однако если нас интересует не столько сцена, на которую в наи-
большей степени похоже предъявленное изображение, а наиболее точ-
ная оценка параметра  , следует поставить задачу так, чтобы оцен-

ка   параметра   выбиралась из условий минимума погрешности 
оценки. Для решения этой задачи требуется уточнить модель формиро-
вания предъявляемого изображения. 

Пусть, например, известно, что координаты   некоторого изобра-
женного знака могут принимать значения из некоторого заданного 
множества   на плоскости. Множество изображений знака с координа-
тами   обозначим V . 

Рассмотрим схему формирования изображения f знака в виде 
  f        (2) 

в которой "неискаженное" f изображение принадлежит множеству V , 
 , а "шумовое изображение"  , моделирующее погрешности, воз-

никающие при формировании изображения f, принадлежит заданному 
подмножеству N множества всех изображений. Задача состоит в выборе 

оценки   координат знака   так, чтобы  

 .,,:'maxinf
'

NVff 


 
 

 (3) 

Оценка   минимизирует максимально возможную погрешность 
оценивания параметров координат знака   и называется минимакс-
ной оценкой [4]. 

Для решения задачи (3) построим множество   значений па-
раметра  , при которых возможно равенство (2) при некоторых N  
и Vf  . Это множество содержит те и только те значения вектора ко-
ординат знака  , для которых отличие предъявленного изображения   
от множества V  изображений, порожденных знаком с координатами, 
может быть объяснено шумом N . Решением задачи (3) в этом слу-
чае является центр шара минимального радиуса, содержащий множест-
во  . Радиус этого шара дает оценку погрешности определения иско-
мых координат. 
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Если   в (2) - случайное изображение с заданным законом распре-
деления вероятностей, можно построить оценивающие множество для 
  минимального размера, [4]. 

Морфологические методы оценивания параметра объекта по его 
изображению используются при определении параметров дефектов бу-
ровых скважин, определения координат маркерных знаков на кремние-
вых пластинах в микроэлектронике, в навигационных задачах.  

В последнее время разрабатываются новые методы морфологическо-
го анализа, основанные на нелинейных проекторах и теоретико-
возможностных моделях [5]. 

________________________________________________________ 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, грант № 05-01-00615-a. 
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Данная статья освещает прикладное исследование, целью которого 
является создание агента (программы), способной обнаруживать небла-
гополучное психофизиологическое состояние пользователя по голосу 
(эмоции страха, раздражения и гнева) и реагировать в таком случае за-
данным образом (действовать, во-первых, на пользователя: испольнять 
подходящую музыку, выдавать сообщения типа «Неприятности бывают 
у всех», менять обои рабочего стола с учетом воздействия цвета на пси-
хику, во-вторых, информировать руководство пользователя, при нали-
чии такового, например «Пользователь машины с таким-то адресом 
четвертый день находится в негативном эмоциональном состоянии 
средней тяжести»). Вывод о состоянии человека делается по результа-
там акустического анализа голосовых команд. Предложен новый алго-
ритм классификатора эмоционального состояния. В статье обсуждаются 
алгоритмы классификатора, тип акустической информации, принимае-
мой во внимание, а также экспериментальные результаты.  

1. Введение 
Задача обнаружения негативного состояния пользователя по речи 

может быть сведена к задаче обнаружения эмоционального состояния 
из множества {страх, гнев, раздражение, стыд}, то есть является более 
частной по отношению к задаче распознавания эмоционального состоя-
ния говорящего по речи [1], [2]. В свою очередь, конструирование аген-
тов (программ) чувствительных к эмоциональному состоянию, выра-
женному в голосе, несмотря на немалый прогресс достигнутый в данной 
области [3], не является до конца решенной. На данный момент нам 
неизвестно системы, работающей на материале русского языка и спо-
собной к распознаванию эмоционального состояния человека, хотя ра-
бота в этом направлении ведется уже не одно десятилетие [4], объеди-
няя усилия математиков, лингвистов, инженеров, врачей и психологов. 
Такие системы уже успешно сконструированы для английского [5], ис-
панского, финского [6], французского, словенского [7] и некоторых дру-
гих языков. Агент делает вывод об эмоциональном состоянии пользова-
теля на основе информации, извлекаемой из акустических параметров 
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речевых отрезков, произносимых пользователем. Возможность конст-
руировать чувствительных к речевой эмоции агентов существует благо-
даря следующему факту: эмоции «кодируются» параметрами акустиче-
ского сигнала (частотой основного тона, интенсивностью, временными 
и спектральными параметрами). Или, другими словами, эмоция, испы-
тываемая говорящим, искажает нейтральный речевой сигнал, и может 
быть «декодирована», восстановлена из акустических параметров про-
изнесенного отрезка речи. 

Чувствительные к речевым эмоциям агенты конструируются по-
разному: различны множества распознаваемых эмоций, базы данных 
эмоциональной речи для тестирования и машинного обучения агентов 
различаются объемом и качеством материала, решение об эмоциональ-
ном состоянии может делаться исходя из различной акустической ин-
формации, существуют различные классифицирующие алгоритмы и 
акустические модели. Множества распознаваемых эмоций зависит от 
задачи. Базы данных эмоциональной речи различаются объемом и каче-
ством (то есть актерская речь или записанные реально испытываемые 
эмоции). Для хранения баз данных в больших проектах, как правило, 
используют формат MPEG-4. Основными алгоритмическими решения-
ми являются следующие: kNN, GMM, MLP, SVM, ML-SVM, HMM и 
др., более подробно об этих классификаторах см. в [8], инженерное 
сравнение см. в [9], [3] и др. О выборе оптимального множества пара-
метров низкого уровня [7]: основные две дилеммы состоят, во-первых, в 
выборе между краткосрочными параметрами (снятыми в окне 20-100 
мс.) или статистическими (разного рода средние значения акустических 
параметров, оцененные на протяжении всего высказывания), во-вторых, 
в мощности множества параметров низкого уровня. Распознавание мо-
жет быть дикторозависимым и дикторонезависимым. Все вышеописан-
ные различия зачастую не допускают прямого сравнения разных страте-
гий.  

Охарактеризуем эксперимент относительно вышеописанных воз-
можностей. Множество эмоций для распознавания: гнев, страх, раз-
дражение, стыд и нейтрально-позитивное (нейтральное, ирония, удив-
ление, радость). В качестве алгоритмического решения был предложен 
новый подход - комбинированная стратегия распознавания объектов 
сложной структуры и методов машинного обучения, ранее не приме-
нявшийся для обработки речевого сигнала и изначально предложенный 
для оптического распознавания [10]. Подход состоит из двух частей: из 
грамматического вывода на древесных грамматиках [11] и деревьях 
принятия решений [12]. База данных, на которой была проверена ва-
лидность предлагаемого алгоритмического решения классификатора, 
содержит 324 просодически завершенных высказывания актерской речи 
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на русском языке. Длина высказывания 1 – 11 слов (среднее арифмети-
ческое равняется 5). Относительно маленькое число записей в базе дан-
ных объясняется тем, что данный эксперимент – первая попытка прове-
рить валидность нового алгоритмического подхода, что и было сделано, 
а также показать, что конструирование такого рода агентов возможно и 
для русского языка. Что касается параметров низкого уровня, то была 
получена статистика следующих акустических параметров: частота 
основного тона, интенсивность, временные и спектральные характери-
стики. Результирующая точность дикторозависимого распознавания – 
около 70%, что является очень хорошим результатом. Данное исследо-
вание было вдохновлено тем фактом, что комбинация методов распо-
знавания образов со сложной структурой и статистического анализа 
позволяет достичь более высокой точности распознавания по сравне-
нию с использованием только одного из двух [10].  

2. Алгоритмы классификатора 
Шаг 1: конвертирование предложений в выражение на древесном 

языке.  
Высказывания (то есть произнесенные предложения) конвертируют-

ся в древесные высказывания с постоянным скелетом (алгеброй) [13], 
представляющем структуру предложения с лингвистической позиции. 
Грамматика, определяющая скелет, задана ниже: 

{ 
Акустическая_информация_высказывания > (Просодия) (Сегмент-

ная_информация); 
Просодия > (Частота_основного_тона) (Интенсивность) (Времен-

ные_параметры); 
Сегментная_информация > (Энергия) (Форманты); 
Частота_основного_тона > (Математическое_ожидание_F0) (Медиа-

на_ F0) (Максимум_ F0) (Минимум_ F0) (Диапазон_ F0) (Вариация_ F0) 
(Средний_подъем_ F0) (Минимальный_подъем_ F0) (Максималь-
ный_подъем_ F0) (Среднее_падение_ F0) (Минимальное_падение_ F0) 
(Максимальное_падение_ F0) (Средняя_крутизна_подъема_ F0) (Сред-
няя_крутизна_падения_ F0); 

Интенсивность > (Дисперсия интенсивности) (Медиана диспер-
сии_интерсивности) (Максимальная_дисперсия_интесивности) (Мини-
мальная дисперсия интесивности) (Диапазон_интенсивности) (Вариа-
ция_интенсивности); 

Временные_параметры > (Средняя_длительность_гласных) (Сред-
няя_длительность_согласных) (Отношение_речь/пауза); 

Энергия > (Относительная_энергия_ниже_500_Hz); 
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Форманты > (Среднее_F1) (Среднее_ F2) (Среднее_ F3) (Среднее_ 
F4) (Средняя_ширина_ F1) (Средняя_ширина_ F2) (Средняя_ширина_ 
F3) (Средняя_ширина_ F4); 

}  
Листья (прямые наследники переменных, которые не появляются 

слева от знака «>» в вышеприведенной грамматике) древесных выраже-
ний (константы) – это численные значения параметров низкого уровня, 
извлеченные из каждого конкретного высказывания, для которого стро-
ится древесное представление. Были получены 5 множеств древесных 
выражений: каждое множество содержит в себе древесные выражения 
высказываний одного эмоционального типа (то есть страха, гнева, раз-
дражения, стыда, нейтрально-позитивное).  

Шаг 2: методом грамматического вывода на древесных языках по-
лучить древесные грамматики для 5 автоматов, принимающих один и 
только один тип эмоциональных высказываний.  

Грамматический вывод [11] – это процесс выучивания грамматики 
по примерам. В нашем случае использует грамматический вывод на 
древесных языках, поскольку именно древесные выражения использу-
ются для представления высказывания. Более того, задача сводится к 
более частной, а именно выучить возможные интервалы значений, ко-
торые могут принимать переменные, не появляющиеся слева от знака 
«>» в грамматике скелета. Идея проста: сначала грамматика содержит 0 
продукций, затем с каждым примером либо в грамматику добавляются 
правила с тем, чтобы автомат мог распознать данный пример, либо не 
вносится никаких изменений, если автомат может принять данный при-
мер без добавления новых продукций в грамматику. Были предложены 
несколько различных алгоритмов для задачи получения древесной 
грамматики из примеров, в рамках данного эксперимента был применен 
алгоритм [14]. Результат данного шага – 5 древесных автоматов, каж-
дый из которых распознает древесные выражения из одного из 5 мно-
жеств, соответствующих одному из пяти эмоциональных типов. 

Шаг 3: Подсчитать расстояния редактирования между древесны-
ми автоматами и древесными высказываниями из тренировочного 
множества; полученные расстояния поместить в таблицу 

На данном этапе считаются расстояния редактирования между каж-
дым древесным автоматом, выученным на шаге 2, и каждым древесным 
выражением, представляющем высказывание из тренировочного мно-
жества (вся база данных разделена пополам, на две равные по количест-
ву записей в таблице части – одна для обучения, другая для тестирова-
ния). Расстояния редактирования для древесных языков – это формаль-
но подсчитанное различие между двумя древесными структурами: сна-
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чала строятся биективные соответствия между каждым узлом сравни-
ваемых древесных структур, затем считается минимальное число опера-
ций удаления, добавления и замены, необходимых для того, чтобы дре-
весные структуры были изоморфными, также разные веса могут быть 
соотнесены с каждой операцией. Подсчитанные расстояния редактиро-
вания помещены в таблицу объемом 162 на 5 (то есть мощность трени-
ровочного множества, помноженная на 5 выученных автоматов).  

Шаг 4: Исполнить алгоритм С4.5 на таблице. 
С4.5 [12] выполняется на таблице, полученной на шаге 3. Результа-

том работы алгоритма является дерево принятия решения, классифици-
рующее каждое древесное высказывание на основе 5 значений расстоя-
ний редактирования как одно из 5 типов.  

3. Эксперимент 
База данных для машинного обучения классификатора и его тести-

рования была получена следующим образом. Речь четырех актеров из 
телефильма была «порезана» на просодически завершенные высказыва-
ния. Высказывания были перетасованы случайным образом и затем 
представлены на прослушивание 14 специально нетренированным лю-
дям, в задачи которых входило соотнести каждое слышимое ими выска-
зывание с эмоцией из предложенного списка. Высказывания, в отноше-
нии эмоциональной окраски которых был получен одинаковый ответ, 
по крайней мере, от 10 людей, послужили материалом для эксперимен-
та: половина послужила для автоматического обучения классификатора 
и другая половина – для его тестирования. Затем была получена деск-
риптивная статистика значений акустических параметров каждого вы-
сказывания: математическое ожидание F0, медиана F0, максимум F0, 
минимум F0, диапазон F0, вариация F0, средний подъем F0, минималь-
ный подъем F0, максимальный подъем F0, среднее падение F0, мини-
мальное падение F0, максимальное падение F0, средняя крутизна подъ-
ема F0, средняя крутизна падения F0, дисперсия интенсивности, медиа-
на дисперсии интенсивности, максимальная дисперсия интенсивности, 
минимальная дисперсия интенсивности, диапазон интенсивности, ва-
риация интенсивности, временные параметры, средняя длительность 
гласных, средняя длительность согласных, отношение речь/пауза, отно-
сительная энергия ниже 500 Hz, среднее значение F1, среднее значение 
F2, среднее значение F3, среднее значение F4, средняя ширина полосы 
F1, средняя ширина полосы F2, средняя ширина полосы F3, средняя 
ширина полосы F4. 

Первая часть базы данных была использована для целей машинного 
обучения классификатора (для получения дерева принятия решений на 
расстояниях редактирования между древесным представлением данного 
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высказывания и пятью автоматами). Тестирование классификатора, ре-
зультаты которого отражены в таблице 1, производилось на второй час-
ти базы данных. Процент правильного распознавания - 70%. Результат 
показывает, что алгоритмическое решение, будучи адаптировано для 
аудио сигнала, является оправданным для задачи распознавания рече-
вых эмоций.  

 
                                            Таблица 1: Таблица ошибок распознавания 

 Гнев   Страх Раздр. Стыд Нейт-
позит. 

Гнев 88% 0% 0% 5% 12% 
Страх 0% 60% 0% 0% 40% 
Раздраж. 0% 0% 88% 0% 12% 
Стыд 0% 4% 6% 80% 10% 
Нейт-позит. 17% 8% 13% 1% 61% 

4. Результаты 
В данной статье представлены предварительные результаты о созда-

нии агента (программы), чувствительного к речевым эмоциям пользова-
теля. На основе акустической информации, извлекаемой из речи поль-
зователя, агент делает вывод об эмоциональном состоянии, в котором 
находится пользователь, и реагирует заданным образом. На данный мо-
мент возможно только дикторозависимое распознавание голосовых 
эмоций. Были использованы принципы, ранее для подобных целей не 
использовавшиеся. Достигнутый процент правильного распознавания – 
около 70 %, что указывает, во-первых, на адекватность алгоритмическо-
го решения целям распознавания речевой эмоции, во-вторых, на пра-
вильный выбор типа акустической информации, принимаемой во вни-
мание, в-третьих, на возможность построения чувствительных к голосо-
вой эмоции агентов для русского языка.    

5. Дальнейшая работа 
1. Поиск и тестирование менее «плоского» древесного представления 

лингвистического объекта высказывание. Это помогло бы более эф-
фективно применять принципы распознавания объектов со сложной 
структурой. Некоторые алгоритмические решения (например, kNN) 
дают высокий процент правильного дикторозависимого распознава-
ния речевых эмоций в дикторозависимым случае и низкий процент 
правильного распознавания в дикторонезависимым случае [3]. Алго-
ритмические решения, сохраняющие структуру лингвистического 



 

- 569 - 

объекта, дают максимально высокий процент распознавания речевых 
эмоций в дикторонезависимым условиях.  

2. Необходима база данных большего объема для дальнейшего тести-
рования агента и выявления возможных слабых сторон предложен-
ного решения.  
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Цель доклада – математическое и компьютерное моделирование 
аналитической деятельности исследователя при решении задачи анализа 
и интерпретации характеристик объекта, представленного на изображе-
нии. 

Исследователь анализирует изображение, выделяет его детали, от-
ражающие свойства исследуемого объекта, представляющие для него 
интерес, оценивает их параметры. При этом он решает три задачи: зада-
чу обнаружения и выделения на изображении тех или иных характери-
стик объекта, и задачу оценивания их параметров. В данном случае 
математическое моделирование деятельности исследователя рассматри-
вается как информационная технология получения новых знаний об 
объекте исследования. 

В докладе рассмотрен случай, когда исследователь формулирует за-
ключения о свойствах исследуемого объекта в ранговой шкале. 

В качестве примера в докладе рассмотрена задача анализа деталей 
формы морской поверхности – характеристик волнения, плавающих 
объектов и т.п., представленных на изображении, и анализ состояния 
пашни – следов техники.  

Задачи решаются методами локальной морфологической фильтра-
ции. 

Морфологические методы разработаны для решения задач анализа и 
интерпретации изображений, полученных при неконтролируемых усло-
виях регистрации. Основной конструкцией является форма изображе-
ния – максимальный инвариант всевозможных изменений условий ре-
гистрации, несущий всю доступную информацию о форме изображен-
ных объектов. 
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Рис.1. Локальное приближение изображения  

полиномом второго порядка 

Модель изображения.  
Локальная морфологическая фильтрация 

Назовем полем зрения P[n,m] совокупность пар чисел, задающих но-
мера координат (i,j), i = 1,…,n, j = 1,…,m. 

На поле зрения задано изображение I как n*m-мерный вектор, коор-
динаты которого – яркости, обозначим I - множество всех изображений 
на P[n,m]. 

Локальный морфологический фильтр определим как оператор T: 
 I -> I. 
Под фильтрацией будем понимать действие оператора T на изобра-

жение. По определению, результат фильтрации (TI) также является изо-
бражением: 

T:      I(i,j) -> (TI)(i,j),   (i,j)  P[n,m]        (1) 
Оператор T определяется на основе решения следующей задачи о 

наилучшем приближении: 
В подвижной окрестности Qv

(i,j)  P[n,m] точки (i,j), где v – вектор па-
раметров, задающий геометрические размеры и положение окрестности 
Qv

(i,j) относительно центра (i,j), решается задача наилучшего приближе-
ния в евклидовой метрике исходного распределения яркостей I(i',j'), 
(i',j') Qv

(i,j)  P[n,m], распределением яркостей, заданным полиномом 
второго порядка: 

[ , ]
( , )

( ', ')
v n m
i j

i j
Q P





[I(i',j') – Ai'2 – Bj'2 – Ci'j' – Di' – Ej' – F]2  
, , ,
, ,

min
A B C
D E F

        (2) 

Ее решение A(i,j),…,F(i,j) определяет выходной сигнал фильтра в точке 
(i,j) 

(TI)(i,j) = A(i,j)i2 + B(i,j)j2 + C(i,j)ij + D(i,j)i +E(i,j)j + F(i,j) ,     (3) 
(i,j)  P[n,m], если Qv

(i,j) не пересекается с границей P[n,m]. В противном 
случае роль Qv

(i,j)  играет Qv
(i,j)  P[n,m], при этом точка (i,j)  P[n,m] все 

время остается центром Qv
(i,j).  
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Рис. 2. Пояснение к работе фильтра 

 

Примеры 
На рис. 3 изображена морская поверхность с катером и волнением. 

   
 

Рис.3. Изображение волнения морской  
поверхности: исходное и отфильтрованное 

После фильтрации стали видны волны, направления которых прак-
тически не заметны на исходном изображении. 
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Рис. 4. а) изображение пашни; б) результат фильтрации вертикальных полос; 
в) результат фильтрации вертикальных и горизонтальных полос 

После серии из двух фильтраций на рис.4 в) стали ясно видны следы 
техники, практически не заметные на исходном изображении. 
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Использование трехмерных вейвлет-
преобразований для сжатия видео-потоков 
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ЗАО «Интел А/О», Москва 
 nikolai.p.shostak@intel.com 

Введение 
Цифровые технологии в области видео начали активно применяться 

в последнее десятилетие. Видеоинформация в цифровом представлении 
занимает значительный объем на электронных носителях, что создает 
множество проблем для хранения, обработки и передачи информации в 
современных компьютерных и телекоммуникационных средах. Таким 
образом, возникает задача компрессии цифрового представления видео-
информации. 

В современных алгоритмах видеокомпрессии процесс сжатия после-
довательностей кадров как правило состоит из двух основных этапов – 
пространственное сжатие каждого кадра последовательности в отдель-
ности и сжатие за счет удаления избыточной информации между кадра-
ми. 

Такой подход имеет ряд недостатков. Вследствие разбиения на бло-
ки эффективно используется корреляция между пикселями внутри од-
ного блока, но не учитывается корреляция между пикселями соседних 
блоков. Энтропийное кодирование спектральных коэффициентов также 
не учитывает информацию в соседних блоках. Поэтому при больших 
степенях сжатия становится заметна блочная структура кадра, этот эф-
фект называют блокинг-эффектом [0]. 

Другой недостаток связан с использованием алгоритмов компенса-
ции движения [0]. Поиск оптимальных векторов движения связан со 
значительными вычислительными затратами и является самой требова-
тельной к производительности частью большинства алгоритмов ком-
прессии видеоинформации. 

Ставится задача разработать и исследовать алгоритм сжатия видео-
информации, основанный на использовании трехмерных вейвлет-
преобразований, что позволило бы добиться устранения блочных иска-
жений при больших степенях сжатия, а также оптимизировать учет кор-
реляции между кадрами. Последовательность кадров при таком подходе 
представляется единым трехмерным массивом элементов, к которым 
применяется трехмерное вейвлет-преобразование. Таким образом, про-
исходит учет корреляции между соседними элементами как по про-
странственным осям, так и по временной оси. 
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Необходимые предварительные сведения 
Особенность человеческого зрения состоит в том, что человек лучше 

воспринимает низкочастотные составляющие изображения, и гораздо 
менее чувствителен к деталям, то есть высокочастотным составляющим. 
На этом основано большинство алгоритмов сжатия визуальной инфор-
мации [0]. 

Исходный сигнал при помощи различных преобразований разделя-
ется на составляющие различных частот, с тем чтобы как можно точнее 
передать низкочастотную компоненту и пренебречь частью высокочас-
тотной. Кроме свойства разделения на различные частоты, преобразова-
ние должно быть обратимым. 

Наиболее распространено дискретное косинусное преобразование. 
Оно применяется к блокам фиксированного размера, на которые должно 
быть разбито исходное изображение. Затем полученные блоки коэффи-
циентов независимо друг от друга кодируются различными методами. В 
данной работе предлагается другой способ разделения на частотные 
составляющие, основанный на применении вейвлет-преобразований, 
позволяющих обрабатывать изображение целиком, без разбиения на 
блоки. 

Одномерное вейвлет-преобразование 
Рассмотрим вкратце основы теории вейвлет-преобразований [0, 0, 0, 

0, 0]. Пусть имеется одномерный дискретный сигнал { }j j Zs s . 

Каждой паре элементов с индексами 2j и 2j + 1, j  поставим в 
соответствие два значения: 

vj = (s2j + s2j+1) / 2,  wj = (s2j – s2j+1) / 2 
Эти значения формируют два новых сигнала:  

{ }j jv v   и { }j jw w  , 
один из которых является огрубленной версией исходного сигнала (низ-
кочастотная компонента), а другой содержит детализирующей инфор-
мацию (высокочастотная компонента), необходимую для восстановле-
ния исходного сигнала.  

Приведенные формулы определяют прямое преобразование Хаара – 
простейшее вейвлет-преобразование. 

К сигналу v можно применить аналогичную операцию и также полу-
чить два сигнала, один из которых будет огрубленной версией v, а дру-
гой содержать детализирующую информацию, необходимую для вос-
становления v. 
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Многомерное вейвлет-преобразование 
Шаг многомерного преобразования сводится к композиции одно-

мерных преобразований. Поэтому реализация многомерного преобразо-
вания не требует никаких дополнительных операций. В случае трехмер-
ного сигнала добавляется еще один шаг одномерного преобразования по 
оси Z. Результатом будут 8 трехмерных сигналов (будем называть их 
квадрантами), один из которых является низкочастотной составляющей 
исходного сигнала, а остальные 7 содержат детализирующую информа-
цию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Многомерные вейвлет-преобразования 

Энтропийное кодирование 
Энтропийное кодирование [9] не гарантирует, что закодированная 

последовательность будет короче, чем исходная. Поэтому нужно коди-
ровать сигналы, про которые заведомо известно, что одни символы в 
них встречаются гораздо чаще, чем другие. В случае реальных сигналов 
(аудиопоток, изображение, видеопоток) таких предпосылок нет, поэто-
му данные нужно подготовить к кодированию. Реальные данные обла-
дают, как правило, пространственной и/или временной корреляцией. 
Это свойство можно учесть, применив вейвлет-преобразование к исход-
ному сигналу (одномерное – для аудио, двумерное – для изображений, 
трехмерное – для видео). 

Результатом вейвлет-преобразования будет разделение исходного 
сигнала на две составляющие – низкочастотную, содержащую усред-
ненные данные, и высокочастотную, содержащую уточняющую инфор-
мацию. При достаточной коррелированности исходных данных значе-
ния в высокочастотных компонентах сигнала будут небольшими по мо-
дулю, следовательно, будут более эффективно кодироваться.  
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Кроме того, если не требуется кодирование данных без потерь, мож-
но подвергнуть высокочастотные компоненты процедуре квантования, 
что не сильно отразится на качестве восстановленного сигнала, но мо-
жет значительно увеличить эффективность энтропийного кодирования. 

Общая схема кодирования 
Рассмотрим процесс кодирования видеоданных с использованием 

трехмерных вейвлет-преобразований (рис. 2). Исходный сигнал разби-
вается на группы кадров, каждая из которых представляет собой трех-
мерный массив пикселей. Для каждой группы выполняется некоторое 
количество трехмерных вейвлет-разложений. Затем каждая составляю-
щая разложения кодируется по Хаффману. 

 

 
Рис. 2. Общая схема кодирования 

Существует проблема расширения диапазона значений после каждо-
го шага вейвлет-преобразования. Вообще говоря, коэффициент увели-
чения зависит от выбранного варианта вейвлет-преобразования, точнее 
от коэффициентов фильтра. Для конкретного сигнала увеличение диа-
пазона зависит также от корреляции между соседними элементами. Чем 
меньше резких перепадов, тем меньше эффект. Для видео-потоков ха-
рактерно отсутствие резких перепадов как внутри каждого кадра (про-
странственная корреляция), так и между соседними кадрами (временная 
корреляция).  

Поэтому перед кодированием каждого квадранта можно произво-
дить проверку диапазона значений и производить битовую упаковку для 
уменьшения количества информации подаваемой на энтропийное коди-
рование. Негативные последствия такого приема – уравнивание частот 
появления различных символов, то есть увеличение энтропии, что при-
водит к снижению эффективности энтропийного кодирования. 
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Сжатие с потерями 
Можно значительно увеличить коэффициент сжатия, если пожерт-

вовать качеством изображения, другими словами, пренебречь частью 
данных, оказывающих наименьшее влияние на качество восстановлен-
ного изображения. 

Итак, процесс кодирования с потерями качества состоит из следую-
щих этапов: 

 
Рис. 3. Сжатие с потерями 

Первый шаг выполняется применительно ко всему сигналу. Ре-
зультатом будет набор квадрантов. Затем квадранты в порядке убыва-
ния их значимости квантуются и подаются на энтропийное кодирова-
ние. Процесс можно продолжать до тех пор пока не будут обработаны 
все квадранты, либо, задавшись определенным битрейтом, остановить-
ся на произвольном квадранте. 

Реализация алгоритма сжатия видеопотоков на основе 
трехмерного вейвлет-преобразования 

Описанный выше подход к сжатию видео-потоков был реализован 
в виде консольного приложения, позволяющего исследовать эффектив-
ность различных схем вейвлет-преобразования, способов квантизации и 
подготовки данных к энтропийному кодированию. 

Форматы видеопоследовательностей 
Видеопоток является последовательностью кадров, каждый из кото-

рых представляется совокупностью трех компонент: Y – сигнал ярко-
сти, U и V – цветоразностные сигналы. Вариации значений допускают 
256 градаций (от 0 до 255), что в двоичном значении соответствует 8 
битам или 1 байту. Было выяснено, что человеческая зрительная систе-
ма более восприимчива к яркостным пространственным изменениям. 
Поэтому без видимой потери качества число цветовых отсчетов в каж-
дой строке и количество строк можно уменьшить вдвое. Такое пред-
ставление обозначается как 4:2:0. При этом U-, V-матрицы уменьшают-
ся в два раза, а для передачи сигнала в таком формате достаточно 12 бит 
на каждый элемент кадра. 
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Формат битового потока 
Изложенные сведения о схеме компрессии видео данных позволяют 

описать формат битового потока, создаваемого приложением в процессе 
кодирования группы кадров из видеопоследовательности. Битовый по-
ток имеет главный заголовок, в котором содержатся пространственные 
размеры закодированной группы кадров (ширина и высота каждого кад-
ра и количество кадров), а также указание на схему вейвлет-
преобразования и количество уровней разложения. 

Далее следует информации о каждом квадранте, полученном в ре-
зультате трехмерного вейвлет-преобразования. А именно, шаг кванти-
зации, количество бит, необходимых для представления элементов дан-
ного квадранта, таблицу хаффмановских кодов, и, собственно, последо-
вательность хаффмановских кодов. Этих данных достаточно для вос-
становления квадранта. 

Анализ различных схем вейвлет-преобразования при сжатии без 
потерь 

В приложении реализованы 3 различные схемы вейвлет-
преобразования: простейшие вейвлеты Хаара и две лифтинговые [0, 0, 
0] схемы 5/3 и 9/7. Вейвлеты Хаара и схема 5/3 обладают свойством пе-
реводить целые числа в целые, что позволяет осуществлять сжатие без 
потерь. На Рис. 4 представлена сравнительная эффективность сжатия 
этих схем вместе с распространенными алгоритмами сжатия без потерь. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Размер закодированного файла, Мбайт

winrar
winzip
IPP zlib
bzip2
gzip
вейвлеты Хаара
схема 5/3

Рис. 4. Сравнение эффективности при сжатии без потерь 
Видно, что схема 5/3 заметно превосходит по эффективности вейв-

леты Хаара и не уступает другим алгоритмам сжатия. 
Анализ схем вейвлет-преобразования при сжатии с потерями 
Проведем анализ реализованных схем вейвлет-преобразования в ре-

жиме сжатия с потерями. На Рис. 5 приведены зависимости отношения 
сигнал/шум к заданному количеству бит на пиксель. 
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Рис. 5. Сравнение эффективности при сжатии с потерями 

На Рис. 5 видно, что при сжатии с потерями качества схема 9/7 более 
эффективна. Например, схема 9/7 позволяет сжать исходные данные в 
25 раз при качестве на уровне 31 дБ. С помощью схемы 5/3 те же дан-
ные с тем же качеством можно сжать только в 17 раз. Значительно обе-
им лифтинговым схемам проигрывают вейвлеты Хаара, позволяющие 
добить при тех же условиях сжатия лишь в 10 раз. 

Квантизация 
Как уже упоминалось (Рис. 3), влиять на битрейт можно двумя спо-

собами. Самый простой – обрывать процесс кодирования по достиже-
нии заданного битрейта, что эквивалентно квантизации отброшенных 
квадрантов с большим шагом квантизации. Можно же осуществлять 
более тонкую настройку параметров квантизации назначая меньшие 
шаги для низкочастотных составляющих и большие для высокочастот-
ных. 

Второй подход по сравнению с первым значительно увеличивает 
эффективность сжатия при неизменном качестве. Например, отбросив 7 
последних квадрантов и закодировав остальные, получим коэффициент 
сжатия равный 14 при отношении сигнал/шум 33 дБ. Распределив шаги 
квантизации по большему количеству квадрантам, но более равномерно, 
можно увеличить коэффициент сжатия вдвое при том же качестве. 

Заключение 
Предложенный подход к сжатию видеоинформации действительно 

позволяет избежать появления блочных искажений, за счет обработки 
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кадра целиком. Проведем результаты сравнения предложенного алго-
ритма с реализацией стандарта MPEG-2 [0]: 

Таб. 1. Сравнение с MPEG-2 
bit/pixel slow motion moderate motion fast motion 

 wavelet mpeg2 wavelet mpeg2 wavelet mpeg2 
2,4 36,7 40,4 38,8 43,2 36,8 43,7 
1,2 35,1 37,4 33,7 38,6 31,7 38,7 
0,6 33,7 35,3 32,7 34,7 31,2 34 
0,4 32,4 34,8 32 33,8 31 32,5 
0,3 32,1 34,4 30,6 33,4 30,8 32 
0,15 31,5 33,2 29,3 32,2 29,3 30,6 
По мере увеличения коэффициента сжатия алгоритмы сравнива-

ются по качеству. 
Из недостатков предложенного метода следует отметить характер-

ный эффект? проявляющийся при больших степенях сжатия. По мере 
увеличения шага квантования движения в кадре становится все более 
размытым, появляется «шлейф» от движущегося объекта. 

Предлагается ряд направлений развития предложенной схемы с 
целью устранения этого негативного эффекта: 

1. Разработка контекстно-зависимой модели арифметического ко-
дирования вейвлет-коэффициентов. Дело в том, что после разложения 
исходного сигнала между составляющими разных уровней существует 
корреляция, которая никак не учитывается при энтропийном кодирова-
нии квадрантов независимо друг от друга. Решение такой задачи позво-
лит не только уменьшить искажения по временной оси, но и увеличить 
эффективность алгоритма в целом. 

2. Поиск компромисса между автоматическим учетом корреляции 
посредством выполнения вейвлет-преобразования во временной оси и 
использованием «классического» метода компенсации движения. Это 
увеличит требование к производительности, но может стать более эф-
фективным подходом. 
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Метод виртуальной поверхности для 
классификации данных LIDAR и генерации 

трехмерной модели земного рельефа 
И. Н. Горькавый, факультет ВМК МГУ им. М.В.Ломоносова 

В статье описан эффективный метод классификации множества 
трехмерных точек, полученных с помощью лазерного сканирования. 
Метод позволяет отфильтровать данные, соответствующие земной по-
верхности, и интерполировать промежутки между ними. Метод был 
успешно применен для автоматической обработки большого объема 
лидарных данных. 

Введение 
Современные системы LIDAR (LIght Detection And Ranging), уста-

новленные на самолете или вертолете, позволяют сканировать земную 
поверхность лазерными инфракрасными (~ 1 мкм) лучами с частотой 
30-50 тысяч лазерных «выстрелов» в секунду. Для каждого лазерного 
импульса фиксируется время первого и последнего отражения от по-
верхности и тем самым определяются трехмерные координаты соответ-
ствующих точек отражения луча (наклон лазерного луча к поверхности 
известен, координаты самолета определяются с помощью навигацион-
ной GPS-системы). Сканер быстро перемещает лазерный луч поперек 
траектории самолета, летящего на высоте около километра и скани-
рующего область шириной около 0.5 км и произвольной длины, обычно 
менее 50 км. Плотность распределения сканируемых точек по земной 
поверхности близка к 1 выстрелу на квадратный метр. Абсолютная точ-
ность определения высоты точки земной поверхности примерно 10-15 
см, относительная (по отношению к соседней точке) – около 5 см. Гори-
зонтальная точность определяется диаметром лазерного луча и близка к 
1 метру. 

Для таких поверхностей как дорога, поле с низкой травой, плоская 
крыша здания, высоты точек первого и последнего отражения лазерного 
луча отличаются в пределах нескольких сантиметров. Для леса первые 
отражения лазерных лучей соответствуют вершинам деревьев, а точки 
последних отражений распределяются в кроне деревьев, иногда дости-
гая поверхности земли. Поэтому высоты первых и последних отражений 
могут различаться на десятки метров. Вода сильно рассеивает лазерные 
лучи, так что поверхности водоемов большей частью не дают лидарных 
отражений, за исключением зон вертикального падения лазерных лучей. 
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Лидарное сканирование является в настоящее время самым эффек-
тивным и точным способом создания трехмерной модели земной по-
верхности, которая используется для целого ряда задач, например, для 
моделирования возможных наводнений в населенных пунктах и соот-
ветствующего районирования территории по вероятности затопления 
[1,2]. Требования к точности трехмерной модели земли для моделиро-
вания наводнений очень высоки: по наиболее распространенным стан-
дартам, среднеквадратичная ошибка такой модели должна быть меньше 
18.5 см по вертикали с 2-метровым разрешением по горизонтальной 
плоскости [3]. 

Лазерное сканирование земной поверхности эффективно не только 
для таких практических задач, как моделирование наводнений или про-
ектирование трубопроводов (например, проект магистрального нефте-
провода протяженностью 450 км в Ненецком Автономном Округе от 
мыса Святой Нос был создан с помощью лазерного сканирования [4]), 
но также для решения научных задач, например, изучение геологиче-
ских сдвигов, вызванных сейсмической активностью (проект НАСА для 
тихоокеанского побережъя США [5]). Лазерное сканирование планеты 
со спутника применялось НАСА для Марса (Mars Orbiter Laser 
Altimeter) и Луны. Планируется запуск крупных спутников для лазерно-
го сканирования Земли с целью изучения рельефа, ледовой обстановки 
на морях, тропической растительности и т.д. Лидарное сканирование 
используется для построения трехмерных моделей городов, навигации 
роботов и стыковки космических аппаратов. 

Для создания качественной модели земной поверхности DTM (Digi-
tal Terrain Model) лидарные данные должны быть классифицированы на 
отражения от реальной земли и на отражения от растительности или 
домов, которые для DTM являются помехами. Проблема выделения от-
ражений только от земной поверхности из огромного массива лазерных 
данных (около миллиона точек на квадратный километр) представляет 
собой нетривиальную математическую проблему, которая должна ре-
шаться на основе понимания особенностей данных LIDAR и знания ти-
пичных характеристик земной поверхности, растительности и искусст-
венных сооружений. 

Методы классификации лидарных данных 
В области обработки лидарных данных все еще широко применяют 

неавтоматический метод, где лидарные данные классифицируются опе-
ратором. Такой метод субъективен и занимает много времени. Поэтому 
в последние годы были созданы различные методы автоматической 
классификации лидарных данных. К сожалению, автоматические мето-
ды не универсальны, что сдерживает их распространение. Рассмотрим 
некоторые из этих методов. В статье [6] отражением от земли считается 
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наименьший по высоте пиксел в некоторой области (статья [6] применя-
ется к радарным данным (IFSAR), имеющим принципиально пиксель-
ный характер). Выбор такого наименьшего по сравнению с соседними 
пиксела является в случае больших зданий или густого леса недоста-
точно эффективной процедурой, а в случае резких перепадов поверхно-
сти и узких русел рек – слишком агрессивной операцией, сглаживаю-
щей рельеф. В статье [7] был предложен более сложный алгоритм 
фильтрации, основанный на анализе наклона поверхности (будем назы-
вать этот slope-based filter как SB-фильтр). Идея этого фильтра состоит в 
том, что для каждой точки лидарного отражения строится фильтрую-
щий элемент - выпуклая поверхность в виде перевернутой чаши, на-
пример, гиперболоида с вершиной в рассматриваемой точке. После чего 
проводится анализ – попали ли внутрь пространства, ограниченного 
этим фильтрующим элементом, соседние лидарные точки. Если в по-
лости гиперболоида нет других точек, то есть точек, лежащих ниже ана-
лизируемой и достаточно близко к ней, то рассматриваемая точка отра-
жения считается точкой земной поверхности. Если же фильтрующий 
элемент содержит соседние более низкие точки, то анализируемая точка 
считается помехой, связанной с растительностью или зданием. Перебор 
таким способом всех точек отражений дает набор точек лидарных отра-
жений от земной поверхности, по которым методом триангуляции стро-
ится модель земного рельефа без растительности и зданий. Такой метод 
имеет ряд заметных недостатков [8]. Во-первых, для земной поверхно-
сти с большим наклоном значительная часть точек лидарного отраже-
ния может быть неправильно отфильтрована как помехи (гиперболоид, 
всплывающий к практически любой точке крутого склона, может легко 
задеть соседние точки отражений ниже по склону). Во-вторых, крыши 
зданий, большие по размеру, чем фильтрующий элемент, будут непра-
вильно классифицированы как земная поверхность. В-третьих, для рас-
пространенного случая густой растительности вокруг водоемов, этот 
метод неправильно классифицирует часть растительности, расположен-
ной на берегу водоема, как земную поверхность (сам водоем не дает 
отражений и не может служить индикатором поверхности; с точки зре-
ния «всплывающего» фильтрующего элемента любая пустая область 
рассматривается как бесконечно высокий объект). В-четвертых, в гус-
том лесу этот метод довольно часто классифицирует локальные мини-
мумы лидарных отражений как земную поверхность. Хотя в действи-
тельности эти минимумы являются отражениями от нижних частей крон 
деревьев. 

Для решения первой проблемы в статье [8] предложен адаптивный 
SB-фильтр, где в качестве фильтрующего элемента рассмотрены не вы-
пуклые фигуры, а конусы с углом, меняющимся в зависимости от на-
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клона земной поверхности. Тем не менее, для адаптивного SB-фильтра 
проблемы N 2-4 остаются. 

В упомянутых работах [6-8], как и в большинстве методов, предло-
женных для обработки лидарных данных, предполагается два этапа вы-
числения: сначала выделяются точки земной поверхности (в [6] - из на-
бора пикселов, в [7,8] – из набора точек лазерных отражений), потом 
решается задача интерполяции высот между этим набором точек. В ста-
тье [9] предложен IPF-метод, который совмещает фильтрацию и интер-
полирование. По точкам лидарных отражений строится усредненная 
поверхность первого приближения, и точки, расположенные значитель-
но выше этой поверхности, отбрасываются как отражения от раститель-
ности. Оставшиеся точки используются для генерации модели земной 
поверхности второго приближения и так далее. После нескольких ите-
раций получается поверхность приемлемого качества, сравнением с ко-
торой можно классифицировать набор близлежащих точек как отраже-
ния от земной поверхности. Такой метод имеет свои недостатки. Во-
первых, число итераций для получения земной поверхности удовлетво-
рительного качества довольно велико, особенно в лесу, где основное 
количество лазерных отражений расположено высоко от реальной зем-
ли. Во-вторых, параметр, используемый для усреднения, должен быть, с 
одной стороны, достаточно велик для эффективного отфильтровывания 
домов, с другой стороны, увеличение этого параметра может привести к 
значительному сглаживанию горных вершин и холмов. 

Ряд других фильтров или автоматических методов классификации 
лидарных данных изложены в статьях [10-15]. Все они обладают схо-
жим рядом недостатков; сравнение различных алгоритмов фильтрации 
проведено в [16-17]. 

Метод виртуальной поверхности (МВП) 
В предлагаемой статье рассматривается метод виртуальной поверх-

ности для фильтрации лидарных данных. Этот метод обладает положи-
тельными качествами двух известных методов: SB-фильтра [7] и его 
адаптивной версии [8], а также IPF-метода [9], при этом избежав наибо-
лее серьезных недостатков этих алгоритмов. Метод виртуальной по-
верхности совмещает фильтрацию и интерполирование, как и IPF-
метод, получая в результате виртуальную поверхность, близкую к ре-
альной земной поверхности. Как и в SB-фильтре, важным элементом 
описываемого метода является фильтрующий элемент в виде поверхно-
сти шара, или, в более общем варианте, поверхности двухосного эллип-
соида. В отличие от SB-фильтра и IPF-метода, метод виртуальной по-
верхности применяется не к исходным лидарным точкам, а к уже расте-
ризованным данным (лидарным точкам, рассортированным по пиксе-
лам). Метод виртуальной поверхности обладает рядом заметных пре-
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имуществ по сравнению с SB-фильтром и IPF-методом, и, в сочетании с 
другими фильтрами, был с успехом применен для сортировки большого 
объема лидарных данных.  

Рассмотрим в качестве образца исходный файл лидарных отраже-
ний, полученных на участке 1200х1800 метров. Каждая строчка файла 
содержит данные о трехмерных координатах первого и последнего от-
ражений. Для эффективного применения метода виртуальной поверхно-
сти к данному файлу нужно предварительно применить ряд процедур. 

Первой процедурой является сортировка начального файла лидар-
ных точек в пикселы размером 2 метра, что дает растеризованную кар-
тину 600 х 900 пикселов. Высота каждого пиксела принимается равной 
минимальной величине из высот лидарных точек, расположенных в 
данном пикселе. Такая процедура 
a) уменьшает число элементов файла для последующей обработки; 
b) сокращает нежелательный вклад растительности в рассматриваемые 

данные (так как большинство лидарных отражений в пикселе, кото-
рые имеют высоту больше, чем минимальная, соответствуют отра-
жению от растительности); 

c) упорядочивает массив данных и упрощает (ускоряет) работу с ним; 
d) несущественно уменьшает горизонтальную точность данных, если 2-

метровый пиксел удовлетворяет предъявляемым стандартам. 
Вышеописанная процедура применяется отдельно к первому и по-

следнему лидарным отражениям. Таким образом мы получаем две по-
верхности, представленные в виде массивов. Каждый массив эквивален-
тен черно-белому изображению, где яркость пиксела соответствует вы-
соте трехмерной поверхности. Таким образом, описанный метод приме-
ним и к обычным оптическим или любым другим черно-белым изобра-
жениям. 

Второй важной процедурой является заполнение пустых областей в 
лидарных данных. Типичными такими областями являются пустые пик-
селы, где нет ни одного лидарного отражения вследствии недостаточ-
ной статистики. Число пустых пикселов меняется в зависимости от за-
даваемого размера пиксела, который, как правило, выбирается так, что-
бы пустых пикселов было не больше 10%. Пустые пикселы обычно рас-
сеяны по всему изображению, иногда образуя длинные пустые линии 
шириной в один пиксел. Заполнение таких пикселов обычно произво-
дится простой интерполяцией информации из соседних непустых пик-
селов. Еще одним распространенным типом незаполненных областей в 
лидарных данных являются водоемы. Такие пустоты в большинстве 
случаев лучше заполнить уровнем одинаковой высоты, определяемой из 
минимальной высоты пикселов берега. Процедура заполнения пустых 
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областей обеспечит полноту пиксельного изображения (или массива 
пикселов), который будет содержать в каждом пикселе только физиче-
ски значимую информацию, достаточно близкую к реальным высотам. 
Тем самым практически решается проблема удаления растительности 
возле водоемов, описанная в [8] в применении к SB-фильтру. 

Следующей процедурой является определение и извлечение зданий. 
Для таких объектов эффективен градиентный метод. В нем здание оп-
ределяется как достаточно большой объект с замкнутой границей, при 
этом граница здания определяется как набор пикселов, где высота по-
следнего отражения испытывает значительный (~1 метра) скачок. После 
извлечения зданий образовавшиеся пустоты затягиваются с использова-
нием информации о высоте краевых пикселов. Итоговый файл лидар-
ных отражений содержит информацию о земной поверхности, расти-
тельности и о небольших зданиях, для которых не выполняется гради-
ентный критерий. Тем самым, проблема удаления больших зданий ре-
шается отдельно от МВП. 

Метод виртуальной поверхности в применении к файлу лидарных 
данных, прошедшему описанные предварительные процедуры, состоит 
в следующих шагах: 

1. Для каждого пиксела строится сфера радиуса R (параметр метода), 
проекция центра которой на горизонтальную плоскость лежит в центре 
данного пиксела с координатами (Xi, Yj). Высота центра сферы Zo оп-
ределяется следующим образом:  

- определяются все k пикселов, центры которых попадают в проек-
цию сферы на горизонтальную плоскость; 

- для каждого такого пиксела с координатами (Xm, Yn, Zmn) стро-
ится сфера радиусом R и горизонтальными координатами центра сферы 
в точке (Xi, Yj), так, чтобы поверхность сферы касалась данного пиксе-
ла в точке (Xm, Yn, Zmn). Этот пиксел и будет пикселом земной по-
верхности. Для такой сферы определяется высота центра сферы Zc; 

- минимальное значение из k величин Zc принимается за Zo. 
Таким образом получаем формулу для нахождения центра сферы: 
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Проще говоря, сфера R «всплывает» вдоль оси (Xi, Yj) до тех пор, 
пока не касается какого-либо пиксела с координатами (Xm, Yn, Zmn). 
Этим пикселом может быть и сам пиксел (Xi, Yj, Zij) или любой из k 
его соседей, попадающих в круг радиуса R вокруг этого пиксела. Это 
однозначно определяет положение центра сферы Zo. В данном подходе 
отсутствует проблема N1 для SB-фильтра, и это связано с тем фактом, 
что фильтрующий элемент МВП, поднимающийся вдоль оси, лежащей 
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в одном пикселе, может указать на совсем другой пиксел, как на пиксел 
земной поверхности.  

2. Набор из сфер, построенных для каждого пиксела, образует мно-
гослойную поверхность. (Можно строить сферы не для каждого пиксе-
ла, а через один или два пиксела по каждой координате, что значитель-
но – в 4 или 9 раз - ускорит обработку данных). Выберем для каждого 
пиксела высоту, равную максимальной высоте всех сфер, покрывающих 
данный пиксел (можно рассматривать только верхние полусферы). Об-
разовавшаяся однозначная поверхность будет представлять виртуаль-
ную поверхность, близкую к искомой земной поверхности. Таким обра-
зом горизонтальные координаты точек земной поверхности можно по-
лучить так: 







  222222 )()(:,)()(max jnimjnimov yyxxRjiyyxxRzz ijmn

      3. Сравнивая построенную виртуальную поверхность с начальным 
файлом лидарных отражений, делаем выборку отражений, связанных с 
земной поверхностью. Для этого можно использовать простой критерий 
близости (например, расстояние по вертикали меньше, чем 15 см) точек 
лидарных отражений к виртуальной поверхности. При этом лидарные 
отражения сравниваются не с горизонтальными поверхностями пиксе-
лов, что порождает значительную ошибку, пропорциональную размеру 
пиксела и наклону земной поверхности, а с наклонными плоскостями, 
интерполированными между соседними пикселами. 

4. Получив набор лидарных отражений, связанных только с земной 
поверхностью, можно построить стандартную триангуляционную мо-
дель земной поверхности (TIN – Triangular Irregular Network, такую мо-
дель по заданному набору точек строят распространенные географиче-
ские пакеты, например, ArcView). 

Изложенный метод виртуальной поверхности одновременно от-
фильтровывает из лидарных данных отражения, соответствующие зем-
ной поверхности, и интерполирует высоты в промежутках между ними. 

Единственным существенным параметром метода является R - ради-
ус сферического фильтрующего элемента. Выбор этого радиуса опреде-
ляется параметрами лидарных данных и географическим типом местно-
сти. Обычно одно значение радиуса не может быть оптимальным для 
обработки как пустынной поверхности, где мало помех и поэтому дос-
таточен небольшой радиус фильтрующего элемента (4-6 метров), так и 
лесистых областей, где этот радиус должен быть достаточно велик (до 
30 метров) - для компенсации плохого проникновения лазерных лучей 
через кроны деревьев. Фактически речь идет о решении проблемы N4 
для SB-фильтра и аналогичных проблем других фильтров для участков 
с густой растительностью. Решением в данном случае является привле-
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чение дополнительной информации об участке, а именно первого ла-
зерного отражения. Чем гуще лес, тем больше первое лазерное отраже-
ние отличается от последнего, и тем меньше лазерных лучей проникает 
до земли. Из сравнения средних различий в высотах первого и послед-
него отражения можно получить оценку числа импульсов, проникших 
до земной поверхности, и тем самым автоматически определить необ-
ходимый радиус фильтрующего элемента, способного выделить из об-
щего множества данных только самые низкие отражения, соответст-
вующие земной поверхности, и интерполировать поверхность между 
ними. В густом лесу часто лишь ничтожный процент лазерных лучей 
достигает земли, но этого достаточно, чтобы с помощью описанного 
метода получить качественную модель земной поверхности. Разница 
высот первого и последнего отражения анализируется предварительно 
для всего участка - в круговом или квадратном окне усреднения – после 
чего для каждого пиксела определялся оптимальный радиус фильтрую-
щего элемента, линейно растущего с величиной средней разности пер-
вого и второго отражения. Возможность эффективного учета такой до-
полнительной важной характеристики как первое отражение и автома-
тического определения радиуса фильтрующего элемента из анализа 
первого и последнего отражения является важным преимуществом 
МВП - метода виртуальной поверхности - над IPF-методом и всеми дру-
гими методами, которые используют лишь последнее отражение для 
построения модели земной поверхности (необходимость учета дополни-
тельной – к последнему лазерному отражению - информации для клас-
сификации лидарных данных отмечена в [17], но обычно такая инфор-
мация не используется фильтрами). 

Отметим, что МВП, в отличие от IPF-метода, не является итератив-
ным, а заканчивает обработку поверхности за один проход, что значи-
тельно ускоряет обработку данных. 

Практическое применение метода виртуальной 
поверхности 

Изложенный выше метод виртуальной поверхности был применен в 
течение июля – декабря 2003 года для обработки лидарных данных на 
территории около 6000 квадратных километров. Автором статьи был 
разработан пакет программ для обработки сырых лидарных данных - 
набора файлов, каждый из которых представлял ASCII массив лазерных 
отражений, полученных при сканировании в течение одного полетного 
дня (около 10-20 гигабайт каждый файл). Данный пакет программ 

- переводил оригинальные файлы данных в требуемую географиче-
скую систему координат; 

- сортировал файлы по участкам 1200 х 1800 метров; 
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- превращал каждый файл в растровое изображение с 2-х метровым 
пикселом (как для первого, так и последнего отражения, отсеивая оче-
видные артефакты); 

- применял комплексную программу фильтрации лидарных данных, 
включавшую заполнение пустот, извлечение зданий градиентным мето-
дом и окончательную фильтрацию пикселов методом виртуальной по-
верхности; 

- переводил полученную виртуальную поверхность в реальные гео-
графические координаты; 

- производил сравнение файлов лидарных отражений, рассортиро-
ванных в участки по 1200 х 1800 метров, с виртуальной поверхностью, 
и делал выборку отражений только от земной поверхности. 

Пакет был реализован на языке C++, с включениями программ на 
Фортране. Вычисления проводились на персональном компьютере 
мощностью 3 ГГц. Общий объем обработанных данных составил по-
рядка одного терабайта при общей затрате процессорного времени в 
одну неделю. 

Требуемая точность модели земной поверхности составляла 18.5 см. 
Сравнение полученной виртуальной поверхности с контрольными точ-
ками показало, что средне-квадратичная ошибка составляет около 14 
сантиметров. Тем самым была подтверждена высокая эффективность 
созданного пакета по обработке лидарных данных. 

В ходе практического применения были выявлены следующие не-
достатки метода виртуальной поверхности: 
a) единственный набор параметров (радиус сферического фильтрую-

щего элемента и его зависимость от средней разности между первым 
и последним отражением) не всегда оптимален для больших облас-
тей с различной географией и различным временем лазерного скани-
рования (существует значительная разница между зимними, весен-
ними и летними данными); 

b) отдельные большие здания могут уцелеть после градиентного 
фильтра вследствие отсутствия скачка высоты на каком-либо участ-
ке границы здания; 

c) отдельные участки густого леса могут быть извлечены недостаточно 
качественно; 

d) на качество DTM влияют артефакты в виде «подземных» отражений, 
которые встречаются на ~10% участков, особенно в населенных 
пунктах (эти артефакты связаны с многократным отражением лазер-
ного луча от стекол и других поверхностей с хорошей отражающей 
способностью и обычно выглядят как лазерные отражения, которые 
глубже соседних точек на несколько метров). Частично такие «под-
земные» отражения могут быть ликвидированы автоматическим до-
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полнительным фильтром, но часть артефактов нельзя удалить авто-
матически без ухудшения качества итоговой DTM. 
В случае проблемы А весь набор участков рассчитывался для двух 

наборов параметров, после чего для каждого участка выбирался опти-
мальный вариант обработки. 

 
В случаях проблем Б-Г каждый проблемный участок отдельно пере-

считывался с необходимыми изменениями параметров. Нужно отме-
тить, что проблемы Б-Г носят локальный характер и их наличие не при-
водит к значительному ухудшению DTM, поэтому в данном случае пе-
ресчет участков не являлся обязательной процедурой и был выполнен 
для достижения максимально возможного качества DTM.  

 
Полученная DTM может использоваться не только для моделирова-

ния наводнений, но и для анализа геологических структур. При удале-
нии растительности с земной поверхности становятся заметными разно-
образные рельефные геологические образования, иногда имеющие пе-
репад высот в считанные десятки сантиметров. На рис.1.а показана гео-
логическая структура, большая часть которой скрыта густым лесом. На 
рис.1.б показана трехмерная поверхность этой же кольцеподобной 
структуры, напоминающей метеоритный кратер, растительность с кото-
рой была удалена с помощью МВП.  

На рис. 2 показан лесистый район размером 1200 х 1800 метров до 
фильтрации и после. После применения МВП становятся заметными 
рельефные структуры, связанные, по-видимому, с движением льдов в 
ледниковый период, которые смещали поверхностный слой земли 
(рис.2.б). На рис.3 показан рельеф, в котором, после удаления густой 
растительности, отражены как современное русло небольшой реки, так 
и её многочисленные старые русла (рис.3.б). Глубина самых малозамет-
ных и, по-видимому, самых старых протоков составляет около 10 см 
при ширине в десятки метров. 



 

- 593 - 

  а 
 

 б 

Рис.1. а) Поверхность, полученная после лазерного авиасканирования, содер-
жащая сигналы как от земной поверхности, так и от густого леса. Яркость 

изображения отражает высоту объекта, поэтому деревья являются самыми 
светлыми объектами. Размер участка 500х700 метров. 

б) Модель земной поверхности для данного участка, созданная с помощью ме-
тода виртуальной поверхности, показывает большую  

кольцевую рельефную структуру. 
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Рис.2. а) Участок 1200x1800 метров, покрытый густым лесом и кустарником;  

б) после удаления растительности демонстрирует сложный геологический 
рельеф. Выявляются малозаметные возвышенности, русла ручьев и даже мел-

кие дренажные канавы по краям автомобильных дорог 
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Рис. 3. а) Заросшая лесом низменность вокруг современного русла реки;  
б) то же изображение после фильтрации растительности демонстрирует 

примечательный набор старых русел, показывающих сильную нестабильность 
русла реки. Самые старые и мелкие русла (в левом верхнем углу рисунка) распо-
ложены на  сельскохозяйственных полях и имеют глубину около десяти санти-

метров при ширине в десятки метров. Размер участка - 1.8х2.5 километров 
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Заключение 
Высокоточное лазерное сканирование открывает новые возможности 

для анализа географических ландшафтов и геологического рельефа, ко-
торые изучались раньше с метровой точностью, а сейчас могут быть 
исследованы с точностью порядка 10 см и лучше. Главной проблемой 
для изучения рельефа является фильтрация лидарных отражений от рас-
тительности и зданий, что и составляет предмет данной статьи. 

Рассмотренный выше метод виртуальной поверхности является эф-
фективным способом сортировки пиксельных изображений от ряда по-
мех, в том числе и лидарных данных от деревьев и домов. 

Положительные особенности метода виртуальной поверхности в от-
личие от большинства других фильтрующих алгоритмов: 

- МВП работает с пиксельным изображением, как отвечающим прак-
тически значимой точности (8 методов фильтрации, рассмотренных в 
[17], применяются только для сырых данных лазерных отражений), что 
значительно быстрее, чем работа с сырыми файлами лидарных отраже-
ний; 

- набор недостатков МВП, неизбежных для любого автоматического 
метода, минимален и может быть эффективно компенсирован сочетани-
ем с другими фильтрами (фильтром для заполнения пустых областей и 
градиентным методом для извлечения больших зданий); 

- МВП использует для построения модели земной поверхности как 
последнее отражение, так и первое отражение (чего не делает большин-
ство других методов [17]). Использование такой дополнительной ин-
формации значительно повышает качество автоматической обработки. 

- качество МВП: 85% участков обрабатываются автоматически с 
первого раза с хорошим качеством, 15% участков имеют локальные 
проблемы и для них желателен дополнительный расчет. В классическом 
варианте труда оператора, который классифицирует каждую группу 
точек лидарных отражений, данный метод не нуждается. 

Дополнительным преимуществом рассматриваемого метода является 
возможность аналитического задания виртуальной поверхности. 
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Особенности преподавания  
учебного курса «Компьютерная графика» 

Е. А. Смалько, 
Каменец-Подольский государственный университет,  

г. Каменец-Подольский (Украина), 
sm-lena@mail.ru 

Современный информационно-коммуникационный мир не мыслим 
без качественно созданной, всесторонне продуманной, убедительно 
влияющей на умы людей компьютерной графики. Это средства трех-
мерного моделирования в телевизионной индустрии, средства видео-
монтажа в рекламном производстве, средства создания компьютеризи-
рованных спецэффектов в кинематографическом творчестве и анимаци-
онных сюжетах, средства компьютерного дизайна в художественном 
ремесле и архитектурном строительстве, средства создания современно-
го впечатляющего web-дизайна, красочной полиграфической продук-
ции, высококачественных мультимедийных программных средств и 
многого другого. 

В связи с возрастающей потребностью в разнообразных отраслях 
творческого, интеллектуального труда и прикладного искусства специа-
листов по компьютерной графике очень важно всесторонне изучить 
проблему их подготовки. 

Основы компьютерного дизайна должны изучаться в высших учеб-
ных заведениях разнообразной направленности: при овладении различ-
ными техническими специальностями, приемами моделирования (в том 
числе компьютерного) процессов и объектов, инженерного проектиро-
вания, при изучении художественного ремесла, архитектуры, мировой 
культуры, разных видов прикладного искусства... 

Учебные программы по этому предмету создаются с учетом реали-
зации различных подходов в преподавании подобных дисциплин, осо-
бенностей профессиональной направленности учебных заведений и кон-
кретных специализаций студентов, количества отведенного учебного 
времени, имеющихся аппаратных и программных ресурсов и т.д. Одна-
ко в общий объем предметного материала обязательно должны вклю-
чаться основные понятия компьютерного дизайна, вопросы о перспек-
тивных направлениях его использования, о широко известных аппарат-
ных и программных средствах подготовки изображений, о классифика-
ции редакторов компьютерной графики и об их основных инструмен-
тах.  
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В первую очередь специалисты по компьютерной графике должны 
понимать сущность волновой природы света, принципы цветовосприя-
тия органами зрения. Они должны знать особенности технологии ото-
бражения цвета на мониторе, принтере, печатном станке, способы опи-
сания цвета в распространенных цветовых моделях и ориентироваться в 
разновидностях компьютерной графики, в различных цветовых режи-
мах.  

Во время лекционного курса целесообразно предоставить студентам 
не только возможность изучения теоретических основ компьютерной 
графики. Рекомендуется познакомить их с особенностями работы в раз-
нообразных графических редакторах, в системах автоматизированного 
проектирования, в программах, предназначенных для видеомонтажа, 
для создания анимационных роликов, более детально останавливаясь на 
общепризнанных, часто используемых программных продуктах. 

Однако можно продемонстрировать возможности некоторых узко 
специализированных программных средств, которые используются спе-
циалистами разных профилей в их профессиональной деятельности, 
например, при моделировании природных сред и ландшафтов, при про-
ектировании зданий и интерьеров, при создании виртуальных персона-
жей (рис. 1), при оформлении виньеток с разнообразными краевыми 
эффектами (рис. 2) и т.п. В особенности, если такие программы имеют 
удобные для пользователей средства выполнения построений, модели-
рования объектов или характеризуются особенными, отличающимися 
от других программ подобного рода, инструментами, интерфейсами 
(рис. 3). 

Рис. 1. Рабочее окно программы "Curious Labs 
Poser" 
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Динамическую демонстрацию возможностей программ можно про-
водить на лекциях, например, с помощью заранее подготовленных кли-
пов, вставленных в слайды презентаций. Запись таких клипов можно 
выполнять с использованием компьютерных программных средств, та-
ких как "CapturePad" (www.vrtainment.com), "Hyper Cam" 
(www.hyperionics.com) и др.  

Возможности цифровой съемки предварительно заданной части эк-
рана, реализованные в подобных программах, можно дополнять одно-
временным озвучиванием производимых записывающим клип дейст-
вий. В этом случае созданные клипы можно предлагать студентам для 

Рис. 3. Рабочее окно программы "Caligary 
trueSpace" 

Рис. 2. Рабочее окно программы "PhotoGraphic 
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индивидуального просмотра на лабораторных занятиях. Так следует 
поступать в случае недостаточного финансирования учебных заведений, 
когда нет возможности приобретать лицензионные версии рекомендуе-
мых для изучения программных продуктов. 

Эти же клипы могут использовать студенты во внеурочное время для 
самостоятельной подготовки к занятиям. Неплохим подспорьем подоб-
ные работы могут служить и в условиях дистанционного обучения. 

Некоторые российские фирмы-производители программного обес-
печения учебного назначения выпускают серии интерактивных уроков, 
видеолекций, обучающих дисков, клипы из которых создаются похо-
жими методами. Стоимость таких виртуальных учебных сред значи-
тельно меньше, чем лицензионные версии большинства графических 
редакторов, программ, предназначенных для создания анимации, для 
проектирования разнообразных объектов, а также других интересую-
щих дизайнеров, инженеров-конструкторов, художников-аниматоров, 
программистов и пр. продуктов компьютерной индустрии. К тому же 
благодаря методически продуманным сценариям и высокому уровню 
программной реализации таких видеокурсов их можно рекомендовать 
для использования в учебном процессе. Речь идет о программных сре-
дах: "Обучение Corel Draw 12", "Обучение 3D Studio Max 5", "Обучение 
Maya 4.0", "Обучение AutoCAD 2002", "Самоучитель Macromedia 
Flash MX" и т.д., созданных в "Медиа 2000", ООО "СГУ" (серия муль-
тимедийных учебников "Эксперт"), ООО "Компроэкт"... 

Как правило, изучение программ компьютерной графики начинают с 
продуктов, предназначенных для редактирования двумерных цифровых 
изображений.  

Перед рассмотрением растровых графических редакторов следует 
остановиться на особенностях построения информационной модели 
пиксельного изображения, а также познакомить учащихся с источника-
ми получения растровых изображений, с основным инструментам обра-
ботки таких изображений, обучить приемам работы с ними (с инстру-
ментами выделения, ретуширования, цветового и тонового корректиро-
вания, каналами, масками, фильтрами, слоями...).  

При работе в растровых редакторах студентам можно предоставить 
возможность сымитировать инструменты традиционной живописи и 
графической техники средствами стандартных фильтров и специальной 
настройки инструментов рисования.  

При изучении векторной графики необходимо познакомить учащих-
ся со средствами создания векторных изображений, с основными поня-
тиями векторной графики, с ее математическими основами, преимуще-
ствами и недостатками.  
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Особенности фрактальной графики лучше всего иллюстрировать во 
фрактальных редакторах на примерах создания необыкновенных узо-
ров, генерации искусственных туч, гор, поверхности моря, при реализа-
ции сложных неэвклидовых объектов, образы которых весьма похожи 
на естественные. 

Освоение основ работы с 3D-графикой следует начинать с построе-
ния простых моделей объектов, используя геометрические примитивы 
(прямоугольник, куб, конус и др.), а также гладкие, так называемые 
сплайновые, поверхности. Студенты должны научиться понимать сущ-
ность сетчатого и твердотельного моделирования, уметь проектировать 
материалы на объекты и ориентироваться в различных методах окраши-
вания поверхностей, грамотно работать над освещением сцен, проявляя 
собственные творческие способности. 

Работа по созданию “подвижных” объектов требует от учащихся не-
малых усилий. Задавая параметры движения объектов, следует учиты-
вать многие параметры: величины предельных углов поворотов объек-
тов, их ускорений и скоростей, размещение плоскостей движения и т.п. 
В зависимости от назначения подвижных моделей приемы их "оживле-
ния" должны различаться. Сущность каждого из методов анимации 
также следует раскрыть студентам.  

В целом изучение компьютерной графики в учебных заведениях – 
весьма интересное дело для учащихся. Это один из тех предметов, кото-
рые они изучают с неподдельным интересом. Студенты с увлечением 
знакомятся с теоретическим материалом и с удовольствием осваивают 
практические приемы работы с компьютеризированными средствами 
создания, редактирования и обработки изображений.  

Для лучшего усвоения студентами тематического материала препо-
даватель должен каждый шаг своих объяснений сопровождать демонст-
рацией значительного количества примеров, раскрывая методы созда-
ния графических объектов и подробно разъясняя технику выполнения 
работ. На лабораторных занятиях следует выделять время для знакомст-
ва с различными программными средствами, заостряя особое внимание 
учащихся на некоторых, рекомендованных для детального изучения. 

Разумеется, качество знаний студентов зависит от многих факторов, 
но вполне возможно в рамках небольшого курса, даже с незначительной 
программно-аппаратной поддержкой создать и преподать курс, заслу-
живающий всеобщее одобрение. 
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Автоматизированный анализ 
изображений с использованием технологии 

электронных таблиц 
Р. М. Кадушников, В. М. Алиевский,  

И. Г. Каменин, В. И. Гроховский,  
ООО «СИАМС», Екатеринбург, 

Уральский государственный технический университет-УПИ, 
Екатеринбург, 

Smart Imaging Technologies Co., Хьюстон,США, 
radi@siams.com 

Современный уровень развития науки и промышленности обуслав-
ливает необходимость применения нестандартных подходов к разработ-
ке новых технологий для анализа информации о составе, структуре и 
свойствах новых и традиционных материалов. Одним из основных ис-
точников получения таких данных являются изображения их микро-
структуры. 

Уровень разработки теоретических основ и методов обработки 
изображений, а также интенсивное развитие аппаратной базы позво-
ляет создавать автоматизированные и автоматические программно-
аппаратные комплексы для анализа изображений. Большое количест-
во универсальных и специализированных программных пакетов по-
зволяют более или менее успешно применять их для решения таких 
задач. При этом для достижения высокого уровня автоматизации, 
кроме знаний определенной предметной области, как правило, тре-
буется достаточно высокая программистская квалификация. Нами 
разработана система автоматизированного анализа изображений с 
использованием технологии электронных таблиц, которая значи-
тельно облегчает пользователю процесс анализа, а также позволяет 
существенно повысить уровень автоматизации при необходимости 
проведения серийной обработки образцов. 

Цель доклада – представление концепции, программной реализации и 
примеров применения системы автоматизированного анализа изображений 
с использованием технологии электронных таблиц SIMAGIS Research. 

Концепция системы анализа изображений  
с использованием технологии электронных таблиц 

Универсальность, высокая степень наглядности процесса обработки 
данных в сочетании с возможностью корректировки отдельных этапов и 
повышение уровня автоматизации процесса обуславливает удобство 
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использования программных пакетов, созданных по технологии элек-
тронных таблиц. Перечисленные выше свойства такого программного 
обеспечения обеспечили успех его использования в различных областях 
науки и бизнеса. Программные продукты такого типа применяются для 
обработки, как правило, только числовой и текстовой информации. Об-
работка и анализ изображений в электронных таблицах, до недавнего 
времени, практически не использовалась в программном обеспечении 
ввиду сложности ее реализации. 

Нами разработана программная платформа по анализу изображений 
SIMAGIS Research с использованием технологии электронных таблиц. 
Обработка изображений в ней строится в виде цепочки взаимосвязан-
ных ячеек, в которых содержатся исходное изображение, результаты 
промежуточных этапов обработки, обработанное изображение, резуль-
таты измерений в виде числовых значений, графиков и гистограмм. Ка-
ждый этап доступен пользователю для визуального контроля и настрой-
ки параметров обработки. В системе предусмотрена генерация отчетов 
формата MS Word и экспорт изображений, числовых и текстовых дан-
ных в наиболее распространенные форматы. После создания цепочки 
для обработки нового образца по заданному алгоритму достаточно за-
менить исходное изображение. При этом у пользователя остается воз-
можность корректировки параметров любого этапа. Система позволяет 
также проводить частично или полностью ручное редактирование изо-
бражений. 

Библиотека функций системы содержит практически все известные 
на настоящий момент универсальные и большое количество уникаль-
ных алгоритмов обработки изображений. Полная библиотека разработ-
чика содержит более 3000 функций, из которых более половины непо-
средственно относятся к обработке и анализу изображений. Пользовате-
лю достаточно разместить в ячейке таблицы интересующую его функ-
цию, выбрав ее из списка и настроить параметры. При настройке пара-
метров результаты обработки отображаются в ячейке. Пользователю 
предоставлена возможность создавать свои уникальные функции обра-
ботки, запрограммировав алгоритм в так называемом Java-макросе или 
использовать технологию подключения «таблиц как функций». 

Таким образом, в разработанной нами платформе для обработки 
изображений реализованы преимущества технологии электронных таб-
лиц: универсальность, наглядность, простота использования, высокая 
степень автоматизации процесса обработки. Кроме того, разработанная 
нами система представляет собой среду для визуального моделирова-
ния. При этом в ней реализованы элементы базы знаний в виде большо-
го количества универсальных и уникальных алгоритмов обработки изо-
бражений. 
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Программная реализация и интерфейс SIMAGIS Research 
Система анализа изображений SIMAGIS Research реализована на 

языке Java с использованием XML. В ней реализован модульный прин-
цип. Все модули разделены на три группы: 
1. Инструменты – универсальные модули (таблицы), предназначенные 

для выполнения часто встречающихся процедур (измерение углов, 
длин и объектов, сшивка серии перекрывающихся изображений, ре-
конструкция сфокусированного изображения), рабочую таблицу, 
модуль пакетной обработки и генератор web-альбома. 

2. Решения – специализированные модули для автоматизированной 
серийной обработки и анализа изображений в определенной пред-
метной области, включающие сбор статистики и формирование от-
четов по результатам обработки полей зрения; 

3. Примеры – таблицы, содержащие примеры цепочек обработки. 
Специализированные модули сгруппированы по предметным облас-

тям: материаловедение, нанотехнологии, биология и медицина. 
Все модули имеют общие элементы: панель меню, панель инстру-

ментов, содержащих кнопки наиболее часто используемых процедур 
(ввод изображений, копирование, печать), панель настроек функций 
обработки (слева) и таблицу (справа). Для иллюстрации интерфейса на 
рис.1 изображен внешний вид модуля “Рабочая таблица”. Он специаль-
но предназначен для создания пользовательских алгоритмов обработки. 

 

 
Рис. 1. Интерфейс модуля “Рабочая таблица”. В ячейках таблицы содержится 

цепочка обработки по восстановлению сетки границ зерен в стали 
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Необходимо отметить, что все имеющиеся в системе функции обра-
ботки доступны для любого модуля. 

Сферы применения системы анализа изображений 
SIMAGIS Research 

Разработанная нами система анализа изображений не имеет принци-
пиальных ограничений для использования в любых областях человече-
ской деятельности, в которых необходимо проведение анализа изобра-
жений. При этом скорость разработки на ее основе приложений для ко-
нечного пользователя значительно превосходит все имеющиеся в мире 
аналоги. Об этом свидетельствует спектр разработанных нами решений 
для различных областей знаний и отраслей промышленности: 
 материаловедение (группы решений: “зерно”, “покрытия и слои”, 

“сетки”, “неметаллические включения”, “структурные и фазовые со-
ставляющие в стали”, “структурные и фазовые составляющие в чу-
гуне”, “структурные и фазовые составляющие в твердых сплавах”, 
“структурные и фазовые составляющие в латуни”; решения для оп-
ределения микротвердости, анализа частиц, гранулометрического 
состава пор и порошка); 

 нанотехнологии (группы решений: “углеродные нанотрубки”, нано-
литография, “саморганизующиеся структуры”; решения по грануло-
метрии наночастиц и нанопористых объектов, в частности, нано-
мембран); 

 биология (решения по морфометрическому анализу листьев, мезо-
структуры листа, фитопатологии, морфометрическому анализу насе-
комых); 

 медицина (решения по анализу одиночной радиальной иммунодиф-
фузии, гистологические, анализу клеток крови и хромосом). 
Использование платформы SIMAGIS Research в образовательной 

деятельности является одной из важных сфер ее применения.  
Таким образом, опыт применения технологии электронных таблиц 

для анализа изображений является одним из наиболее перспективных 
направлений развития систем анализа изображений. 
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Синтез модели эксперимента  
в задачах интерпретации данных.  

Распознавание обвалов  
по данным бурения скважин 

Д. А. Кольцов,  
МГУ им. М. В. Ломоносова,  
damage@cmpd2.phys.msu.su 

Процесс интерпретации данных определяется различными фактора-
ми: схемой проведения эксперимента, математической моделью  фор-
мирования данных, априорной и апостериорной информацией об изме-
ряемых величинах. Рассмотрим следующую схему проведения экспери-
мента (есть и другие), которую запишем формально так: 

,vAf     (1) 

здесь mRf   – вектор ненаблюдаемых значений параметров, характе-

ризующих исследуемый объект в эксперименте; )( nm RRLA   – 
линейный оператор, отражающий наши знания о модели прибора, осу-
ществляющего измерения параметров f ; nRv  – вектор шума, моде-
лирующий неточность измерений в процессе проведения эксперимента. 
Далее под моделью формирования данных мы будем понимать именно 
модель измерительного прибора (линейный оператор A ), считая ос-
тальные характеристики измерительной процедуры, например, парамет-
ры шума, либо заданными, либо неинтересующими нас мешающими 
неизвестными величинами. В рамках схемы (1) целью интерпретации 
данных является, как показано в [1], ответ на следующие вопросы: на-
сколько адекватна предложенная модель формирования данных, какова 
точность алгоритмов интерпретации, например, точность оценивания 
вектора ненаблюдаемых параметров f . 

Рассмотрим задачу распознавания изображений различных объ-
ектов “в шуме”. Предположим, что модель формирования данных 
A содержит неизвестные параметры  , которые являются атрибу-

тами формы изображения объекта. Если также предположить, что шу-
мовая компонента в (1) является случайной величиной, то в соответст-
вии с [1] будем называть наилучшую в среднеквадратичном линейную 

оценку f  оптимальной оценкой  вектора параметров объекта. Введем 
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также значение * , которое отвечает наиболее адекватной модели в (1). 

Алгоритм, позволяющий определить ],[ *f , тесно связан с понятием 

надежности модели (см. [1]). Значение *  выбирается таким образом, 
чтобы оно соответствовало максимальному значению надежности мо-
дели. Данное значение идентифицирует объект на изображении. Ука-
занный алгоритм показывает хорошие результаты на реальных данных: 
эксперты отмечают высокую степень совпадения результатов их алго-
ритмов визуальной идентификации и метода максимальной надежности. 
Однако существуют и расхождения. Они могут, например, быть обу-
словлены использованием сильно упрощенных моделей оптических 
явлений, неучитивающих влияние сложных оптических эффектов на 
процесс формирования данных, и т.п. При этом существуют области 
применения алгоритмов распознавания, в которых даже небольшой 
процент (< 1%) ошибочных решений может стать решающим (или ката-
строфическим). В таких областях хотелось бы повысить качество алго-
ритма, не осуществляя его полной замены. В качестве одного из реше-
ний данной проблемы можно указать решение, основанное на “обзор-
ном” представлении исследуемого объекта в эксперименте: необходимо 
осуществить “взгляд на объект с нескольких сторон”, произвести изме-
рения различных наборов данных, каждый из которых может иметь от-
личную от другого (набора) зависимость от ненаблюдаемых искомых 
параметров объекта. Такую схему проведения эксперимента можно 
формально представить как несколько схем вида (1): 

.

,

)()(

)1(
1

)1(

K
K

K vfA

vfA








   (2) 

 
Необходимо отметить, что поскольку мы считаем, что модели формиро-
вания данных в каждом измерении зависят от неизвестных (собствен-
ных) параметров, то без предположений о связи измерений   

)()1( ,, K   между собой невозможно повысить точность интерпрета-
ции данных. Осуществив необходимое предположение, мы можем вве-
сти дополнительные параметры C , которые позволят нам записать (2) в 
виде единой схемы: 

KK vfCB  ),(    (3) 
зависящей от связующих параметров C . Далее можно использовать 
приведенный выше алгоритм, дополнив набор признаков   связующи-



 

- 609 - 

ми параметрами C . Как показано в [2], в предположении, что шумовая 
компонента распределена нормально с фиксированной, но неизвестной 
дисперсией, максимизация надежности модели может быть сведена к 
минимизации следующего фунционала: 
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(где  ),( CB – проектор на пространство значений оператора ),,( CB  

0  - проектор на ровное поле зрения (значение яркости изображения 

f0  в любой точке поля зрения равно среднему значению яркости 

изображения f , см. [2]), I – тождественный оператор). 
Таким образом, данный алгоритм позволяет одновременно с алгорит-
мом идентификации проводить и синтез модели – получение оператора 
модели )( *CB , наиболее адекватно отвечающего экспериментальным 
данным. 

Одной из областей применения указанного способа является распо-
знавание обвалов на изображениях, полученным по данным бурения 
скважин. Здесь необходимо отметить, что обвал – это такое формообра-
зование в породе, которое имеет локальный по глубине проникновения 
характер. Для проведения оценки характеристик скважины и поиска 
обвалов предварительно на бур устанавливаются три датчика, которые, 
вращаясь вместе с буром вокруг его оси, осуществляют измерения элек-
трической проводимости (которые пересчитываются затем в значения 
сопротивления) среды, окружающей бур, и имеют различный (высокий, 
средний и низкий) уровень глубины сканирования. Это помогает более 
детально отследить форму обвала. Так, в той области, в которой нет 
обвала, все датчики фиксируют значения сопротивления, которые ко-
леблются примерно около одного уровня для каждого из датчиков. Од-
нако, попадая в область обвала, датчик с малым уровнем глубины ска-
нирования фиксирует резкое падение значения сопротивления, заметно 
отличающееся от предыдущих значений. В это время датчик с высоким 
уровнем глубины сканирования продолжает фиксировать значения 
электрического сопротивления близкие к уровню предыдущих измере-
ний, сделанных вне области обвала. Далее по мере продвижения в об-
ласть обвала все датчики с различной чувствительностью будут отме-
чать падения сопротивления. Поэтому данные от трех датчиков, имею-
щих различный уровень глубины сканирования, как правило, несут бо-
лее существенную информацию о структуре обвала, чем данные одного 
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какого-либо из датчиков. Помимо этого большой объем эксперимен-
тального материала позволяет сделать более надежные выводы, и это 
является еще одним аргументом для использования данных от трех дат-
чиков.  

Данные, полученные с датчиков, представляют собой измерения в 
цилиндрических координатах ),,( z , где   для каждого датчика 
можно считать фиксированным. Таким образом, если “развернуть” ци-
линдрическую сетку и сопоставить каждому измерению электрического 
сопротивления значение яркости (по некоторому заранее известному 
алгоритму), то мы получим данные в виде трех изображений, горизон-
тальная ось которых соответствует азимуту ]2,0[  , а вертикаль-
ная – аксиальной оси z . Геометрическая модель обвала определяет 
изображение обвала как след в виде вертикальной полосы на поле зре-
ния, образованный пересечением кругового илиндра (колодца) и слоя, 
параллельного оси цилиндра. Параметрами обвала   являются азиму-
тальный угол плоского слоя и толщина слоя (см. рис.1). 

 
 

Рис. 1. Геометрическая модель сигнала обвала. 
 

Данные от трех датчиков могут быть представлены в виде изображений 

321 ,,   на поле зрения X , 

 2,1,,,1],2,0[],[ 21, 21
 snihhxX ssii  , 
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где  1n  – число измерений по вертикали, 2n  – число измерений в ази-
мутальной плоскости. Под изображением здесь понимается функция 

)(  на поле зрения и такая, что 

 


2,1

2,1

21
1

,
22 )(

n

i
iix . 

Далее будем называть значение функции )(x (измеренное датчиком 
сопротивление в точке x ) яркостью изображения в точке x . Условимся 
характеризовать положение точки на двумерном поле зрения единст-
венным индексом 21,,2,1 nnNi   . Предположим, что на поле 

зрения выделены два множества 1M  и 2M , отвечающие области обва-
ла и области фона соответственно. При этом заметим, что в реальных 
данных яркость не является постоянной величиной (см. рис.1) в области 
обвала ( 1M ). Однако мы будем далее в нашей модели считать яркости 

на множествах 1M  и 2M  постоянными, т.е. аппроксимировать значе-

ния яркостей в области 1M  константой. Определим индикаторы 2,1  

множеств 1M  и 2M , а также индикатор 0  всего поля зрения как век-

торы из пространства NR  с координатами 

,
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.,,1,1)(0,0 NixI ii   
Принимая во внимание вышесказанное, запишем схему измерений 
электрического сопротивления тремя датчиками в следующем виде 

.;3,2,1);()()( )(
2

1

)()( XxkxvxImx k

j
j

k
j

k 


  (5) 

Здесь )()( xk  – результат измерения в точке x  поля зрения X , полу-

ченный от k -го датчика; )()( xv k  – случайная погрешность (шум) этого 

измерения; )(
1

km  – величина электрического сопротивления среды в 

области обвала, )(
2
km  - фоновая величина электрического сопротивле-

ния. 
Далее сделаем ряд дополнений математической модели схемы изме-

рения (5). Будем считать, что между глубиной проникновения датчика и 
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значением электрического сопротивления существует линейная зависи-
мость, т. е. 

.0,;2,1,,, 323
)3(

2
)2()1(  ccimcmmcmmm iiiiii  

Допустим также, что случайные величины )()(
i

k xv  при различных k  и 
i  стохастически независимы и одинаково распределены. Далее задача 
будет рассмотрена в предположении о том, что )()(

i
k xv  распределены 

нормально с нулевым средним и дисперсией 2 (неизвестна в экспери-
менте). Теперь перепишем схему измерения (5) в виде 

,vBf    (6) 
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kk v,  – случайные векторы из NR  с координатами )()(
i

k x , )()(
i

k xv     

соответственно, Ni ,,2,1  ; A  – линейный оператор из 2R  в NR  с 
матричными элементами, определяемыми в (4): 

;2,1,,,2,1,)( ,  jNixIa ijijij   (8) 
квадратными скобками обозначаются блочные векторы и матрицы. 

Как отмечалось выше задача синтеза модели измерений эксперимен-
та и распознавания обвалов далее может быть сведена к минимизации 
следующего фунционала 
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что будет соответствовать максимизации надежности модели измере-
ний. В связи с этим можно следующим образом описать дальнейший 
алгоритм, который использовался на реальных данных бурения для об-
наружения обвалов. В качестве входных данных для алгоритма в реаль-
ном эксперименте используется набор изображений размером 
30(высота)   56(ширина) пикселов (см. пример фрагмента на рис.2, 
контур на уровне 2700), представляющих собой фрагменты целого изо-
бражения (900   56 пикселов, см. рис. 2) данных бурения скважины. 
Далее для каждого фрагмента i  производится максимизация функцио-
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нала ),,,( 32  ccxj i  по параметрам ,, 32 cc . Таким образом, на 

выходе имеем массив экстремальных значений  *
i  функционала и со-

ответствующих им параметров  *
i . Далее в алгоритме выбирается по-

рог  (соответствующий определенному уровню значения надежности 

модели (см. [1])), и осуществляется выборка из массива  *
i тех элемен-

тов, значения которых не превышают выбранного порога. Выходом ра-
боты алгоритма в результате является массив выбранных элементов 
 **

i  и массив соответствующих им параметров. 
Для приведенного алгоритма поиска обвалов и определения их 

параметров по данным на изображениях геологической формации про-
ведено несколько численных экспериментов на реальных данных, полу-
ченных в процессе бурения. Результаты работы алгоритма представле-
ны на рис. 2, 3, 4. 

 
 

 
 
а 

 
 
б 

 
 
в 

 
 

Рис. 2. Результаты численного эксперимента для 5 ; 
а -данные с датчика с большим уровнем глубины сканирования, 
б -данные с датчика с средним уровнем глубины сканирования, 

в - данные с датчика с малым уровнем глубины сканирования; результаты ра-
боты алгоритма обведены пунктиром. 
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Рис. 3,4. Результаты численного эксперимента для значений 10,6  соот-
ветственно; а -данные с датчика с большим уровнем глубины сканирования, б -
данные с датчика с средним уровнем глубины сканирования, в - данные с дат-
чика с малым уровнем глубины сканирования; результаты работы алгоритма 

обведены пунктиром. 
Таким образом, из полученных результатов можно сделать вывод о том, 
что построенный алгоритм хорошо справляется с поставленной задачей 
обнаружения обвалов и оценки его параметров. 

В заключении автор выражает благодарность профессору  
Ю. П. Пытьеву за постановку интересной задачи и полезные обсуж-
дения. 
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ИКТ-парки в России: как готовить кадры 
М. А. Шнепс-Шнеппе,  

ЗАО Abavanet, Москва, sneps@abavanet.ru 

ИКТ-парки в России 
В начале нынешнего года к отрасли информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) было приковано внимание на 
самом высоком государственном уровне (См. одноименную статью М. 
А. Шнепс-Шнеппе в журнале «Электросвязь», 2005, №1). 11 января 
2005 г. Владимир Путин провел в Новосибирске совещание по развитию 
информационных технологий и созданию технопарков. Правительство 
наконец-то определилось с приоритетами в высоких технологиях, и это 
будут, прежде всего, ИКТ. Точнее, должны быть. Но будут и станут ли? 
Не получится ли «как всегда»? Это в большой мере зависит от техниче-
ской интеллигенции.  

Российские фирмы по ИТ фактически конкурируют, прежде всего, с 
ирландскими и индийскими. Ирландская модель характерна созданием 
налоговых льгот для всех наукоемких компаний (включая налоговых 
нерезидентов), привлечением иностранного (во многом американского) 
капитала и ориентацией на рынки ЕС. Свыше 40% всего ПО для персо-
нальных компьютеров, продаваемого в Европе, производится здесь. Ин-
дийская модель базируется на хорошем образовании небольшого про-
цента детей в относительно бедной стране (7% школьников с хорошей 
базисной математикой и английским языком) и поддержке правительст-
ва. В Индии создали 14 технопарков (в том числе знаменитый центр в 
Бангалоре), и за первые четыре года (1994-1999) действия новой поли-
тики подняли экспорт ИТ с полмиллиарда до двух с половиной млрд. 
долл.  

С чего начать?  
Не начать ли инновационные преобразования с самой Мининформс-

вязи? В отрасли телекоммуникаций, особенно в мобильной связи и в 
развитии интернета наблюдается небывалый рост. Однако доля отечест-
венных изделий на российском рынке средств связи неуклонно падает, 
и поставки АТС на многие годы вперед расписаны за иностранными 
компаниями. А если учесть решения последнего времени (сделки с ком-
паниями Oracle и Amdocs), то и программное обеспечение в офисах те-
лефонных компаний и системы расчета с абонентами также будут за-
граничными. Не тревожно ли? 

Не показать ли на примере собственной отрасли связи и информати-
зации, как обеспечить приоритет отечественных разработчиков хотя бы 



 

- 617 - 

в этих вспомогательных работах? Помочь программистам сохранить 
позиции хотя бы на собственном рынке, прежде чем замахиваться на 
мировой. И так уже немало в мире софтверных компаний с русскогово-
рящими коллективами. И изделия, приходящие к нам, часто созданы их 
руками. Но они живут там, и там налоги платят. Что делать? 

Заслуженно, на мой взгляд, обижены российские программисты на 
заказы со стороны «Связьинвест». Недавно миноритарные акционеры 
холдинга «Связьинвест» выступили с требованием пересмотреть усло-
вия сделки с компаниями Amdocs и IBM по внедрению новой биллинго-
вой системы. Сделка, стоимость которой составляет $480 млн., стала 
крупнейшей на российском рынке программного обеспечения. Этот 
проект предусматривает перевод всех компаний холдинга на единую 
автоматизированную систему расчетов (АСР). В настоящее время на 
дочерних предприятиях компании эксплуатируется 186 различных АСР. 
Конечно, идея перехода на единую информационную среду АСР – пре-
красная, но вместе с тем разработчики этих 186 систем теряют работу. 
Они будут вынуждены, кому удастся, выезжать за границу, чтобы там 
себя найти. В пресс-релизе компаний Amdocs и IBM о проекте со 
«Связьинвестом» (от 14 января с.г.), к сожалению, нет ни слова об уча-
стии в этом проекте российских компаний.  

Обучение связистов следует наладить 
Кадры решают все, – с этого сегодня и следовало бы начать. При 

общем неблагополучии экономики России успехи в области связи пред-
ставляют собой приятное исключение. По крайней мере, для посторон-
него наблюдателя. Телефонизация страны идет даже быстрее, чем в со-
ветские времена, тем более в части междугородной и международной 
связи. Не говоря о мобильной связи и Интернете. К сожалению, это все 
получено не силами собственной промышленности, собственных разра-
боток и создания новых рабочих мест в НИИ, КБ и на заводах, а за счет 
кредитов и долгов. А «долг платежом красен». Из создавшегося поло-
жения наиболее приемлемый, на наш взгляд, выход состоит в том, что-
бы резко усилить качество обучения специалистов связи. Следует раз-
работать общегосударственную систему средств связи, наладить произ-
водство, что обеспечит как модернизацию сети связи России, так и ее 
развитие в направлении NGN., т.е. в направлении новых услуг для пла-
тежеспособной части населения. Наше мнение – современное обучение 
связистов является непременным условием возрождения телеком-
муникационной отрасли России. 
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Глобальный телекоммуникационный университет  
и участие России 

На Всемирной ассамблее ITU в Буэнос-Айресе в 1994 г. было реше-
но учредить Global Telecommunication University (GTU) и создать миро-
вую сеть учебных заведений. В качестве основных целей названы: по-
вышение квалификации связистов развивающихся стран и внедрение 
прогрессивных технологий обучения.  

В 1999 г. мне воочию удалось познакомиться с результатами этого 
глобального проекта GTU, и впечатления, признаюсь, остались удру-
чающими. В гор. Ковентри (к северу от Лондона) проходило 8-ое Сове-
щание Международного союза электросвязи (ITU) по проблемам повы-
шения квалификации и человеческим ресурсам. Участвовало около 200 
представителей из 84 стран. Семь дней дискуссий свелись, в основном, 
к тому, как отбирать персонал. Толком даже речи не было о том, чему и 
как учить. Эти многие страны, похоже, и не надеются, что можно поста-
вить обучение связистов собственными силами.  

Оглядываясь на Россию, есть основание гордиться: несмотря на раз-
вал промышленности, ситуация с обучением у нас, а тем более с чело-
веческим капиталом обстоит гораздо лучше, чем во всех тех странах, 
которые участвовали. Кроме разве самой Англии, где есть отличные 
университеты, но и англичане не поспевают за агрессивными американ-
скими компаниями, похоже, уже и не надеются на развитие собственной 
промышленности АТС. 

Россия сохраняет предпосылки возрождения промышленности 
средств связи, особенно в свете современного модульного подхода к 
производству АТС, что доказывают успехи многих российских компа-
ний компьютерной телефонии. Россия сохраняет предпосылки участия в 
международном рынке телекоммуникаций, в том числе на рынке подго-
товки специалистов в области связи, в частности, путем активного уча-
стия в работе GTU. В России может быть создан филиал GTU (напри-
мер, объединением усилий МГУ и МТУСИ). Ниже рассмотрим три 
примера, которые иллюстрируют данное предложение. 

 
Пример 1. Cable and Wireless College: обучение  менеджеров те-

лефонных компаний.  
Международный оператор Cable and Wireless готовит специалистов 

высокой квалификации – в основном для собственных нужд, но также 
по заказам национальных администраций связи. Обучение проходит в 
Cable and Wireless College (Великобритания). Программа магистров рас-
считана на год интенсивного очного обучения. По окончании програм-
мы и защиты диссертации (20000 слов) присваивается звание магистра 
наук по менеджменту телекоммуникаций. Программа аккредитована 
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при Университете Ковентри и проводится частично силами профессо-
ров этого университета. Вот список курсов: 
1) Введение в специальность. 
2) Принципы телекоммуникаций. 
3) Финансирование и маркетинг телекоммуникаций. 
4) Управление проектами систем связи. 
5) Коммутационные инфраструктуры. 
6) Системы передачи (сети доступа и первичные сети). 
7) Проектирование сетей и услуг. 
8) Управление сетями. 
9) Законодательство и регулирование в отрасли связи. 
10) Передовые технологии связи (мобильная связь, интеллектуальная 

сеть, компьютерная телефония, интернет). 
 
Каждый из 10 курсов длится три недели учебного времени и завер-

шается экзаменом. Заметим, что эта программа требует подготовки все-
го 10 учебников, и следует подготовить методические пособия к ним. 
Учебники обновляются по мере появления новых технологий и услуг, 
из-за чего следует готовить новые версии. Отдельные части учебников 
составляют основу краткосрочных курсов, которые параллельно с про-
граммой магистров проходят в Колледже непрерывно. Краткосрочные 
курсы проводятся в основном силами сотрудников международных 
корпораций, имеющих филиалы в Великобритании. Содержание курсов 
отлаживается традиционным способом во время очного обучения, и 
постепенно создаются предпосылки заочного обучения – через рассыл-
ку магнитных носителей и общения посредством электронной почты, а 
потом и посредством видеоконференций и т.д. 

 
Пример 2. МГУ: обучение магистров по телекоммуникациям и 

менеджменту.  
На факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ им. 

Ломоносова с 1998 года ведется магистерская подготовка по типу МВА 
(Master of Business Administration). Разработаны две программы: 
1)Информационные технологии и менеджмент, 2)Телекоммуникации и 
менеджмент. 

Первая программа разработана профессором В.А. Сухомлиным. 
Вторая – профессорами М.А. Шнепс-Шнеппе и В.А. Сухомлиным в со-
авторстве. Блок экономических дисциплин для обеих программ разра-
ботан доцентом В.Ф. Михалевым (Экономический факультет МГУ). 
Первая программа направлена на подготовку элитных специалистов 
широкого профиля в области ИТ. Вторая программа разработана на ос-
нове первой и направлена на изучение базовых технологий NGN.  
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Срок обучения для очной (вечерней) формы обучения составляет два 
года (4 семестра). Государственная аттестация предусматривает 
сдачу выпускных экзаменов и публичную защиту магистерской диссер-
тации. Слушателям присуждается академическая степень магистра и 
выдается диплом магистра государственного образца. 

 
Пример 3. Программа магистров по инфокоммуникационным 

технологиям.  
Эта программа разрабатывается нами для нужд Вентспилской выс-

шей школы (Латвия), которая намерена готовить кадры (с уклоном в 
программирование) для разработки и производства телефонных станций 
нового поколения NGN. Планируется создание завода инфокоммуника-
ционных технологий на территории Ventspils High Technology Park.  
 
 
Ventspils University College (Latvia) 
Master in Infocommunication Technologies (ICT)  
 
 

Subject 1st 
sem 

2d 
sem 

3d 
sem 

4th 
sem 

In cooperation 
with 

Languages 4 4 - -  
Object oriented  

programming and 
C++ 

4 - - - Latvia  
University 

Java, Web 
services 

- 4 - - MGU (Moscow 
State  Univ) 

Management 
basics 

2 - - -  

Data networks, 
OSI 

- 2 2 - Latvia Univ 

SW verification - 2 - - Latvia Univ 
Cryptography - - 2 -  
SW editors - - 2 -  
Telecom 

technologies 
4 - - - Riga Tech Univ 

Call center 
basics 

2 - - -  

Data bases 2 - - -  
NGN - 2 - -  
Telco 

economics 
- 2 2 -  
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Quality of 
Service 

- - 2 - DTU(Denmark)  

OS Linux and 
Open Source  

- 2 - -  

Telecom 
protocols and HW 

2 2 - -  

Telco SW - - 4 - MGU 
IP telephony 

HW&SW 
- - 2 -  

Wireless 
technologies 

2 - - - Tampere TU 

Satellite 
technologies 

- 2 - -  

Project in joint 
teams 

- 2 - -  

Telco seminars - - 4 -  
Master thesis - - - 20  
Credits 20 

+ 2 
20 

+ 4 
20 20  

 
Нами предлагается - обсудить создание единой программы магист-

ров по инфокоммуникационным технологиям, возможность разработ-
ки единого набора учебников. 
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Открытые интерфейсы в телефонии 
Д. Е. Намиот,  

МГУ им. М. В. Ломоносова,  
факультет ВМК  

В настоящей статье рассматриваются вопросы применения откры-
тых интерфейсов при построении телекоммуникационных сервисов. 
Рассмотрение базируется на опыте практических разработок компании 
AbavaNet (http://www.abavanet.ru).  

Целью рассмотрения является демонстрация того, как стандартные 
подходы, применяемые в IT-домене, облегчают построение сервисов в 
телекоммуникационном домене. 

Разделение телекоммуникационного и IТ-домена 
Первым элементом, который мы хотели бы рассмотреть, является 

Parlay/OSA, принятый в качестве стандарта организациями 3GPP и 
ETSI. Как известно, Parlay API есть открытый универсальный про-
граммный интерфейс, который скрывает от разработчиков (в данном 
случае – программистов) детали конкретной  телекоммуникационной 
среды. Хотелось бы немного более подробно остановиться на этом во-
просе, чтобы четко разграничить, что есть что, особенно, с точки зрения 
программиста. 

 
Parlay API есть открытый интерфейс, который предоставляет про-

граммисту аппаратура. Это несколько огрубленный взгляд на реальное 
положение вещей, но мы намеренно хотим создать здесь понятную для 
программиста структуру. Более подробно так называемый SCS (Service 
Capability Server) интегрирует внутренние протоколы телефонной аппа-
ратуры и выставляет для внешнего доступа открытый интерфейс (OSA). 
То есть, с точки зрения программиста можно считать, что описанный в 
Parlay API интерфейс и есть то, каким образом телефония (сеть, стан-
ция) будет доступна для разрабатываемых нами приложений. 

 
Это проиллюстрировано на следующем рисунке. Вертикальная ли-

ния (мы намеренно нарисовали ее именно так) и есть разграничение 
между собственно приложением и телефонией, предоставляемое Parlay 
API. Все, что находится слева (домен приложения) не содержит никакой 
“телефонной” специфики и соединение между двумя половинками есть 
обычный TCP/IP линк.  
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Из этого положения непосредственно проистекает объяснение ис-

пользования CORBA для программирования Parlay API. Разработчик 
выполняет приложение на своем компьютере (сервере или рабочей 
станции), а функциональность, которая при этом запрашивается, реаль-
но находится в “телефонной” сети (на упомянутом выше SCS). То есть 
приложению, которое мы разрабатываем, реально необходимо осущест-
вить удаленный вызов. А подобная процедура, как известно, и послу-
жила основой стандарта CORBA. В данном случае мы ссылаемся на 
реализацию Parlay/OSA от фирмы Ericsson. Аббревиатура NRG, указан-
ная на рисунке, есть термин введенный фирмой Ericsson и обозначает 
Network Resource Gateway. 

Почему мы особо останавливаемся на этом разделении? Дело в том, 
что традиционные телефонные сервера, имеющиеся на отечественном 
рынке на самом деле очень тесно завязаны  на “телефонную” часть. Ти-
пичная архитектура, например, включает платы компьютерной телефо-
нии (чаще всего используются платы Intel, доставшиеся ей в наследство 
от Dialogic), которые реально получают входящий поток E1 и приклад-
ное приложение, написанное с учетом интерфейсов конкретной аппара-
туры. То есть, подобное решение является на самом деле программно-
аппаратным комплексом. Естественно, это сказывается и на его цене, а 
также, что самое главное в свете тематики настоящей статьи, затрудняет 
разработку программного обеспечения. Попросту, его достаточно труд-
но разрабатывать без самого сервера. Плюс к тому,   написанное прило-
жение будет естественно непереносимым, поскольку оно явно завязано 
на конкретную аппаратуру. 

Что в этом случае предлагает архитектура Parlay/OSA? С точки зре-
ния программиста собственно телефонная часть приложения (АТС, 
PBX) поддерживает некоторый стандартный API, который скрывает 
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детали собственной реализации (то есть то, каким образом стандартные 
вызовы реализованы на реальной аппаратуре и ее протоколах). Это 
обеспечивает возможность разработки приложений без непосредствен-
но доступа к PBX (аппаратура эмулируется программными средствами) 
и, естественно, обеспечивает переносимость приложений – также, на-
пример, как использование JDBC обеспечивает переносимость про-
грамм работы с данными в Java. 

Роль CORBA 
Практическое программирование Parlay приложения является в та-

ком случае программированием CORBA приложения и, естественно, 
может быть выполнено с использованием любого языка программиро-
вания, поддерживающего протоколы CORBA. Язык Java возник здесь 
как наиболее популярный в настоящее время язык программирования, 
как фактический стандарт для разработки приложений уровня предпри-
ятия и как обладающий наибольшей переносимостью. 

Следующий шаг состоит в том, что относительно низкоуровневые 
вызовы CORBA обрамляются некоторым программным интерфейсом 
более высокого уровня. Появляется то, что называется Application 
Framework. Это никак не изменяет сам Parlay API, но добавляет (или 
точнее надстраивает над ним) некоторую библиотеку, которая упрощает 
для программиста использование Parlay.  Как только появился 
Application Framework, так вместе с ним появилась и среда (окружение), 
в котором выполняются приложения, написанные с использованием 
этого самого Framework. Эта среда выполняет, например, такие стан-
дартные для всех приложений функции как поддержка сессий, автори-
зация и т.п. Эта среда и есть то, что называется сервер приложений. Та-
ким образом, в реальных системах представленная выше картинка 
должна быть модифицирована следующим образом: 
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Естественно, что именно сервер приложений берет на себя все взаи-
модействие с телефонной частью на основе OSA. 

Коль скоро мы заговорили о серверах приложений и Java, то можно 
легко заключить, что именно сервера приложений J2EE и используются 
в качестве таких серверов. Поддержка CORBA, как известно, включена 
в требования спецификации J2EE.  

Так, сервер WebSphere Telecom от IBM базируется на WebSphere 
Application Server, Telecom Application Server от Appium работает на 
Borland Enterprise Server (или Sun Application Server) и так далее. 

Таким образом, задача программирования с использованием Parlay 
API свелась к задаче программирования для конкретного сервера при-
ложений. Надо заметить, что так будет выглядеть практическая картина 
в подавляющем большинстве случаев. Причина этого состоит в том, что 
использование серверов приложений существенно ускоряет, и, в конеч-
ном счете, удешевляет процесс разработки, а также повышает надеж-
ность конечного продукта за счет возможности переиспользования ра-
нее проверенных компонент. Поэтому использование серверов прило-
жений является предпочтительным. Вместе с тем, необходимо помнить, 
что  Parlay API  является стандартным,  и те библиотеки, которые кон-
кретный производитель надстроил над стандартом (то есть application 
framework), в общем случае являются особенностью данного конкретно-
го сервера. В этом смысле приложение, написанное с использованием 
открытых интерфейсов, может, тем не менее, оказаться не совсем пере-
носимым. 

Опыт практического использования Parlay/OSA в составе Ericsson 
NRG позволяет говорить о том, что трудоемкость разработки сервисов 
снижается самым существенным образом. На выставке Инфоком (сен-
тябрь, 2004) AbavaNet демонстрировала стандартные сервисы, которые 
традиционно включаются в состав интеллектуальных платформ, такие 
как черный и белый списки, информация о пропущенных звонках, 
трансляция номеров (сокращенный набор), виртуальный номер были 
разработаны в течение 3-5 дней (вместо месяцев, как ранее). 

Следующим шагом является применение Parlay X. Эта специфика-
ция упрощает модель телекоммуникационной среды и предлагает в ка-
честве интерфейсов программирования web-сервисы. Иными словами, 
функциональность, предоставляемая телекоммуникационной средой 
(совершить звонок, послать SMS, определить координаты мобильного 
пользователя и т.д.) доступны как web-сервисы. Здесь можно отметить 
два момента. Во-первых, широкую поддержку web-сервисов в совре-
менных интегрированных средах разработки (IDE). Вне зависимости от 
платформы (J2EE или .NET) эта поддержка означает автоматическое 
определение доступных функций по WSDL файлу, построение proxy 
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для вызова и генерацию тестовых клиентов. Другим моментом является 
то, что на практике web-сервисы реализуются как SOAP over HTTP.То 
есть взаимодействие с телекоммуникационным доменом осуществляет-
ся, в конечном счете, на основе протокола HTTP. Что, естественно, го-
раздо проще обеспечить для сторонних разработчиков, чем прямое 
TCP/IP соединение. 

Новый подход к программированию  
телефонных приложений 

Следующим моментом, на котором хотелось бы остановиться в дан-
ной статье, является возможность использования идей, продвигаемых 
Parlay Group в проектах, которые, c формальной точки зрения, и не бу-
дут реализовывать прямо Parlay API. Напомним, что, в сущности, пред-
лагается в описанной выше системе? Это стандартная модель, которая 
может использоваться в IT-домене для программирования телекомму-
никационных сервисов. Ключевой момент здесь именно не прямое мо-
делирование телекоммуникационной среды, а модель системы, которая 
была бы понятна и доступна программистам. 

Рассмотрим следующую систему, с которой мы столкнулись, рабо-
тая с компанией Аудиотеле (http://www.audiotele.ru) – одним из лидеров 
отечественного телекоммуникационного рынка в части предоставления 
голосовых сервисов. 

Телекоммуникационная часть системы доступна через интеллекту-
альную платформу FastIP. Разработка сервисов доступна через собст-
венный язык программирования (интерпретатор некоторого командного 
языка) при непосредственном доступе к телекоммуникационной аппа-
ратуре.  

Нами была предложена следующая модель системы, которая являет-
ся гораздо более гибкой. Вся разработка была вынесена из телекомму-
никационного домена, и для поддержки разработчиков была предложе-
на отдельная компонента – программный шлюз.  

Идеология построения шлюза Abava соответствует модели, предла-
гаемой в спецификации Parlay/OSA. Шлюз отвечает за взаимодействие с 
call handling platform (в нашем случае это система FastIP) и, при наступ-
лении определенных событий на стороне телекоммуникационного до-
мена обращается к пользовательским функциям (callbacks), передавая 
туда информацию о наступившем событии.  

Таким образом, сам телефонный сервис (совокупность пользова-
тельских функций – callbacks) полностью отделен от телекоммуникаци-
онного домена.  

Это разделение осуществляется, во-первых,  на логическом уров-
не – сервис не знает о деталях реализации телекоммуникационной 
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среды и имеет некоторый объектно-ориентированный, описываю-
щий модель  телекоммуникационной среды. 

Во-вторых, это разделение осуществляется на физическом уровне. 
Пользовательский сервис может полностью располагаться вне телеком-
муникационного домена. 

Как предлагаемый нами подход реализован применительно к плат-
форме FastIP? Общая схема показана на следующем рисунке: 

 
 

 
 

Платформа FastIP общается со станцией по телекоммуникационным 
протоколам, а шлюз Abava общается с платформой FastIP по TCP/IP.  

Шлюз скрывает детали реализации внешнего системного протокола 
FastIP (Ocean Control Protocol – протокол, подобный INAP) и предостав-
ляет модель телекоммуникационной среды сервисам контент-
провайдеров.  

О работе шлюза Abava 
Сами сервисы контент-провайдеров располагаются вне телекомму-

никационного домена. Общение шлюза с ними может осуществляться 
по различным протоколам. Причем эти протоколы могут быть разными 
для разных сервисов. 

В соответствии с общей концепцией Parlay/OSA пользовательское 
приложение (сервис) есть набор реакций на некоторые события, опре-
деляемые в телекоммуникационном домене. 

В текущей реализации модель оперирует следующими понятиями: 
- звонок, 
- звуковой файл. 

Звонок может быть принят, завершен (сброшен) и переадресован 
указанный номер. Звуковой файл может быть озвучен (проигран) для 
принятого звонка. 

В текущей реализации шлюз поставляет прикладным сервисам ин-
формацию о следующих событиях: 
- входящий звонок, 
- завершение звонка, 
- результаты переадресации звонка,  
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- результаты соединения, 
- завершение озвучивания звукового файла, 
- результаты ввода пин-кода (DTMF посылки). 

Передача информации (уведомление о событии) означает, естест-
венным образом, что вызывается некоторая функция (callback) пользо-
вательского приложения (телефонного сервиса), куда передается ин-
формация о событии. 

Например, при поступлении нового звонка на некоторый номер, вы-
зывается функция в приложении контент-провайдера, обслуживающе-
го данный сервисный номер, куда передается номер вызывающего або-
нента. 

Приложение контент-провайдера (телефонный сервис) может вы-
полнять следующие действия: 
- принимать звонок, 
- завершать звонок, 
- озвучивать (проигрывать) звуковой файл, 
- разрешать ответ на звонок (то есть просто указывать на необходи-

мость его совершения штатным образом), 
- переадресовывать звонок на некоторый номер, 
- запрашивать пин-код (DTMF посылки), 

То есть функция пользовательского приложения (callback), полу-
чившая управление при наступлении события в телекоммуникационном 
домене, может возвращать в результате своей работы шлюзу Abava уве-
домление о необходимости выполнить одно из перечисленных выше 
действий. 

Новый подход Dial To Web 
Таким образом,  программирование телефонных сервисов есть про-

граммирование реакции на события, поставляемые шлюзом. Например, 
сервис виртуальный номер выгладит следующим образом. Контент-
провайдер определяет функцию (callback), которая получит управление 
от шлюза Abava (будет вызвана шлюзом) при поступлении входящего 
звонка. Номер вызывающего абонента передается как параметр. В соот-
ветствии со своей бизнес-логикой, callback определяет номер для пере-
адресации, после чего функция возвращает шлюзу указание о действии 
(переадресация) вместе с новым номером. 

Шлюз позволяет обращаться к приложениям контент-провайдеров 
по различным протоколам. Архитектура шлюза позволяет подключать 
собственные реализации протоколов обмена. 

Как базовый (готовый) вариант в данной реализации поставляется 
модуль обмена по HTTP. Это означает, что вызов функции (callback) 
приложения контент-провайдера (телефонного сервиса) выглядит как 
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HTTP запрос. А эта функция (callback), соответственно, может про-
граммироваться контент-провайдером как обычный CGI скрипт.  

Например, применительно к указанной выше модели входящий зво-
нок вызывает HTTP запрос (GET или POST – в зависимости от конфи-
гурации) к некоторому URL. Этот веб-адрес и есть callback для теле-
фонного сервиса. 

Подобный подход позволяет контент-провайдеру использовать лю-
бую доступную (знакомую) его программистам среду (систему) про-
граммирования. Это может быть, например, Java servlets, JSP, ASP, 
ASP.NET, PHP, Perl и т.д. 

Одной из интересных особенностей такого подхода является то, что 
телефонный сервис может быть совмещен с web-сервером. Реализация 
пользовательского диалога (GUI) есть такие же CGI скрипты. Эти же 
скрипты могут обрабатывать и события, поступающие от шлюза Abava.  

По аналогии с известным сервисом Click To Dial, подобный подход 
может быть назван Dial To Web – позвоните веб-серверу. 

Отметим также, что подобного рода модель имеет общие черты с 
протоколом REST, используемым Yahoo. 
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Интенсивное развитие компьютерных сетей предопределило появ-
ление и последующее развитие интеллектуальных информационных 
агентов для организации взаимодействия с разнородными источниками 
информации.  

Динамически меняющееся окружение, присущее взаимодействию 
пользователей компьютерных сетей с информационными источниками, 
обусловило необходимость введения систем планирования в архитекту-
ру интеллектуальных информационных агентов. 

Анализ работ ведущих специалистов в области информационных 
агентов и теории планирования Г.С. Поспелова и Д.А. Поспелова из 
Российской Академии Наук, С. Камбхампати из Аризонского государ-
ственного университета, Д. Велда, О. Этзиони и А. Леви из Вашингтон-
ского университета, К. Кноблока из Университета Южной Калифорнии, 
Д. Ульмана и А. Келлера из Стэнфордского университета показывает, 
что в них не учитывается  специфика работы в компьютерных сетях, 
построенных на основе использования  неоднородных вычислительных, 
коммуникационных, информационных ресурсов и технологий. 

Классические системы планирования в искусственном интеллекте 
ориентированы на случай полной и неизменной информации. В услови-
ях априорной неопределенности предпочтение отдается адаптивным 
предметно-независимым планировщикам. Однако существующие адап-
тивные предметно-независимые планировщики при априорной неопре-
деленности не приспособлены для сбора и использования информации в 
гетерогенных сетях. Известные интеллектуальные информационные 
агенты для гетерогенных сетей имеют  жесткую  логику работы и не 
способны адаптировать свое поведение к изменениям в окружающей 
среде. Поэтому для эффективной организации работы интеллектуаль-
ных информационных агентов в гетерогенных компьютерных сетях не-
обходимо теоретическое обоснование новых адаптивных систем плани-
рования, способных функционировать в динамичном окружении при 
неполноте знаний о предметной области. 
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Анализ особенностей современных способов извлечения знаний в 
гетерогенных сетях выявил объективную целесообразность моделиро-
вания параллельного выполнения запросов к информационным источ-
никам с учетом стоимостных и временных ограничений при планирова-
нии действий по сбору информации. Указанные факторы оказывают 
непосредственное влияние на эффективность работы информационных 
агентов. Однако в научных работах, посвященных задачам построения 
интеллектуальных информационных агентов, не нашли отражение во-
просы учета представленных ограничений в условиях параллельного 
выполнения запросов к информационным источникам. Выявленные 
особенности позволили определить перспективные пути научного обос-
нования рациональных приемов построения интеллектуальных инфор-
мационных агентов, связанных с выбором эффективных способов орга-
низации систем планирования их действий в гетерогенных сетях. С по-
зиций системного подхода предусмотрено решение научно-технической 
задачи до уровня разработки программного обеспечения для интеллек-
туальных информационных агентов и исследования его влияния на ка-
чество функционирования сетей. 

В качестве прототипов гетерогенных сетей выбраны сети передачи 
электронных платежей, обладающие всеми типичными особенностями 
стохастических сред. При этом для сетей передачи электронных плате-
жей впервые поставлена задача проектирования комплекса интеллекту-
альных информационных агентов, обеспечивающих мониторинг и ана-
лиз функционирования их оборудования с целью повышения качества и 
снижения стоимости передачи электронных платежей. 

В результате анализа математических особенностей описания знаний 
сформирована система требований, предъявляемых к схемам отображе-
ния знаний интеллектуальных информационных агентов: учет времен-
ной составляющей; отображение стохастического характера среды, при-
годное для применения теории принятия решений; возможность авто-
номного обучения; приемлемость по вычислительной сложности. Ни 
один из традиционных подходов к описанию знаний по отдельности не 
удовлетворяет в полной мере предъявляемым требованиям. Поэтому 
предложено разбить планирование на два этапа. На первом этапе преду-
смотрено использование детерминированной модели среды, а на втором 
– оперирование с расширениями модели, учитывающими стохастиче-
ский характер среды. На этапе планирования в рамках детерминирован-
ной модели среды для представления знаний выбрана логика предика-
тов первого порядка, а на этапе принятия решений – стохастические 
логические модели. 

При формировании критериев оценки качества функционирования 
интеллектуальных информационных агентов для гетерогенных сетей 
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расширен состав показателей, традиционно применяемых при исследо-
вании. Расширение выполнено за счет включения таких показателей, 
которые отражают способности интеллектуальных информационных 
агентов при параллельном выполнении запросов к разнородным источ-
никам информации  в условиях действующих временных и стоимост-
ных ограничений. 

Для нахождения оценок качества выполнения действий агента по 
опросу информационных источников определены модели многоуровне-
вых систем принятия решений в условиях параллельной обработки ин-
формации. 

 Анализ представлений процессов извлечения знаний в гетерогенных 
компьютерных сетях послужил основой для установления перспектив-
ности применения компромиссной стратегии на базе баланса критериев, 
характеризующих обучаемость и производительность агента в зависи-
мости от важности выполняемых заданий. 

В ходе исследований гетерогенные среды подвергнуты анализу на 
предмет применимости к ним тех или иных алгоритмов планирования. 
Для анализа выделены метрики, которые характеризуют функциональ-
ную полноту, вычислительную сложность, производительность и обу-
чаемость. 

Моделирование  и анализ производительности классических алго-
ритмов планирования проведены на основе определения модели обоб-
щенного алгоритма поиска в пространстве частично-упорядоченных 
планов. Функциональный анализ осуществлен среди расширений клас-
сических алгоритмов, специализированных для решения задач инфор-
мационного планирования. Для анализа планировщиков сформирована 
модель среды, которая учитывает специфику информационного плани-
рования в гетерогенных компьютерных сетях. 

Для обобщенного алгоритма Refine-Plan сформирован базовый набор 
процедур планирования SNLP, NONLIN, NWEAK и UA. На основе 
сравнительного анализа определены приоритеты базовых процедур 
планирования, позволяющие повысить производительность информа-
ционных агентов. 

По результатам исследований установлена необходимость усовер-
шенствования обобщенного алгоритма планирования посредством вве-
дения генерации и сравнительного анализа частично-упорядоченных 
планов для преодоления априорной неопределенности относительно 
стохастической модели среды в условиях последовательно-
параллельной обработки данных. Применительно к условиям последо-
вательно-параллельной обработки данных проведено математическое 
моделирование планов действий интеллектуальных агентов по опросу 
произвольного числа информационных источников. При математиче-
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ском моделировании выделено множество типовых информационных 
запросов: опрос одного информационного источника, последователь-
ный опрос двух и более реплицированных источников, последователь-
ный опрос двух и более нереплицированных источников, параллельный 
опрос двух и более реплицированных источников и параллельный опрос 
двух и более нереплицированных источников. 

Исследование планов действий интеллектуальных информационных 
агентов выполнено в два этапа.  

На первом этапе выведены аналитические соотношения для оценки 
характеристик типовых запросов по преодолению априорной неопреде-
ленности. Для каждого типа запроса найдено итоговое распределение 
вероятностей времени преодоления априорной неопределенности. 

На втором этапе получены аналитические соотношения для оценки 
характеристик типовых планов по достижимости цели. В качестве ос-
новных характеристик выбраны две итоговые функции распределения 
вероятностей времени успешного и неуспешного исполнения. 

На основе выведенных соотношений для определения распределе-
ний вероятностей различных характеристик информационных запросов 
получены оценки математических ожиданий времен преодоления апри-
орной неопределенности и достижимости цели, а также вероятностей 
благоприятных событий. 

В процессе разработки математических моделей планов действий 
интеллектуальных информационных агентов в гетерогенных сетях для 
преодоления априорной неопределенности и достижимости цели учте-
ны стоимостные и временные ограничения при выполнении параллель-
ных запросов к разнородным информационным источникам. При этом 
выделенный базовый набор типовых запросов позволяет описать произ-
вольный план действий по сбору информации с учетом возможной из-
быточности информации. Различия в моделях отражены на уровне их 
структуры, параметров и функций, представляющих планы действий. 
При моделировании приняты во внимание случайный характер связей 
отдельных процедур планов действий и статистические свойства дли-
тельностей исполнения запросов. Моделирование построено согласно 
иерархическому принципу. Каждый последующий шаг опирается на 
предшествующие итоги. 

Для проверки корректности новых аналитических соотношений, оп-
ределяющих характеристики преодоления априорной неопределенности 
и достижимости цели, научно обоснован и реализован эксперимент. В 
результате сопоставления данных, полученных с применением метода 
свертки, метода отыскания групп совместных вершин и метода свобод-
ного объединения последовательных процессов, подтверждена коррект-
ность выведенных соотношений. 
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Выбранное множество методов для исследования построенных мо-
делей отличается функциональной полнотой и широтой охвата возмож-
ных показателей качества функционирования интеллектуальных ин-
формационных агентов в гетерогенных сетях. 

Для автоматизации анализа параллельных вычислительных процес-
сов разработано математическое и программное обеспечение, реали-
зующее указанные методы в архитектуре «клиент – сервер». При разра-
ботке аналитически определено влияние стоимостных и временных ог-
раничений на качество функционирования интеллектуальных информа-
ционных агентов в гетерогенных сетях. Полученные аналитические со-
отношения для оценки временных и стоимостных характеристик типо-
вых запросов по преодолению априорной неопределенности и дости-
жимости цели инвариантны относительно проблемной ориентации сис-
темы сбора информации в гетерогенной сети. Указанный факт свиде-
тельствует о широте теоретической значимости представляемых поло-
жений. 

Разработанные процедуры оценки характеристик преодоления апри-
орной неопределенности и достижимости цели позволяют проследить 
влияние любых сочетаний разнородных источников при произвольной 
степени параллельности. 

Формирование функциональных спецификаций программного обес-
печения для выполнения операций интеллектуальных агентов ориенти-
ровано на предоставление пользователям и другим программным сис-
темам унифицированного доступа к разнородным информационным 
источникам. 

При проектировании архитектуры интеллектуальных агентов для ге-
терогенных сетей определена функциональная спецификация про-
граммного комплекса. Для этого выполнен системный анализ с помо-
щью функционального моделирования по методологии SADT в нотации 
IDEFO. 

На основе построенных функциональных диаграмм выделены ос-
новные программные компоненты интеллектуального информационно-
го агента и установлены связи между ними. Основные компоненты 
представлены в виде следующих объектов: модуль диспетчеризации, 
интерфейсный модуль, модуль синхронизации, модуль предварительной 
подготовки, модуль планирования, модуль выполнения опросов инфор-
мационных источников. 

Модуль диспетчеризации (DISPATCHER) получает запрос на сбор 
информации от интерфейсного модуля (INTERFACE), вызывает модуль 
предварительной подготовки (PREPROCESSOR)  и модуль планирова-
ния (PLANNER) для формирования плана опроса информационных ис-
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точников, а также передает план модулю исполнения (GATHERER). 
Результаты выполнения плана передаются модулю INTERFACE. 

Модуль INTERFACE предоставляет пользователю среду для форми-
рования запроса на сбор информации, отвечает за передачу запроса мо-
дулю и отображение результатов запроса пользователю. 

Модуль синхронизации (SYNCRONIZER) периодически опрашивает 
информационные источники, пополняет статистическую базу агента и 
тем самым обеспечивает адекватность модели среды фактическому со-
стоянию информационных источников гетерогенной сети. 

Модуль предварительной подготовки (PREPROCESSOR) проверяет, 
не рассматривался ли запрос ранее, и если да, то библиотечный план 
извлекается из библиотеки решений и передается на исполнение моду-
лю GATHERER. Если запрос ранее не рассматривался, то модуль 
PREPROCESSOR подготавливает описание начального плана для де-
терминированной модели среды. Модуль PREPROCESSOR получает 
список информационных атрибутов, соответствующих начальному со-
стоянию, список информационных атрибутов, соответствующих целе-
вому состоянию, формирует списки сущностей, действий и связей, ко-
торые необходимо учитывать при планировании. 

Модуль PLANNER  генерирует план согласно обобщенному алго-
ритму планирования. Планирование ведется на основе временных и 
стоимостных ограничений, списка информационных атрибутов, соот-
ветствующих целевому состоянию, списков сущностей, действий и свя-
зей. Результатом работы модуля PLANNER является план опроса ин-
формационных источников, соответствующий временным и стоимост-
ным ограничениям. 

Модуль GATHERER выполняет опрос информационных источников 
согласно переданному ему плану и возвращает результаты опроса. 

В результате анализа возможного множества проектных решений 
сформирована система рекомендаций по построению интеллектуально-
го агента в виде комплекса взаимодействующих программ. При опреде-
лении системы рекомендаций обоснован выбор технологий и инстру-
ментария разработчика. Для построения функциональных модулей вы-
брана технология Java/JDBC, для интерфейсных модулей – Internet тех-
нологии генерации динамического HTML. При  проектировании ин-
формационного хранилища агента наивысший приоритет установлен 
для методологии ER-моделирования. Для реализации информационного 
хранилища отдано предпочтение стандарту SQL92. 

Представленная архитектура интеллектуальных информационных 
агентов для гетерогенных сетей учитывает стохастический характер 
среды и позволяет обеспечить адаптируемость, переносимость и мас-
штабируемость комплекса взаимодействующих программ. 
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Выбранный комплекс технологий для построения функциональных 
модулей программного обеспечения пригоден для решения широкого 
круга предметных задач. 

Комплекс адаптирован для мониторинга сети передачи электронных 
платежей. В ходе анализа сети передачи электронных платежей выявле-
на недетерминированность задач сбора информации о ее состоянии с 
помощью стандартных средств Nortel  и их критичность по времени и 
системным ресурсам, а также неудовлетворительное качество монито-
ринга. При адаптации сформирована модель сети передачи электронных 
платежей, разработаны интерфейсы для взаимодействия со станциями 
управления сетью. Каждый информационный агент снабжен средствами 
интеллектуального звукового оповещения и рассылки сообщений по 
электронной почте. 

В процессе тестирования комплекса интеллектуальных информаци-
онных агентов подтверждено соответствие системе требований по 
функциональной полноте и производительности. По результатам иссле-
дования характеристик действующей системы проведен сравнительный 
анализ качества мониторинга сети передачи электронных платежей с 
применением интеллектуальных информационных агентов и с исполь-
зованием стандартных средств Nortel. Выявлено, что в результате вне-
дрения интеллектуальных информационных агентов вероятность обна-
ружения сбоя сервиса повышается на 4%, среднее время обнаружения 
сбоя сервиса снижается более, чем в пять раз, а среднее время диагно-
стирования сервиса – более, чем в три раза. 

В процессе выполненных исследований получены следующие ре-
зультаты: 
1. Разработан новый подход к планированию действий по сбору ин-

формации в гетерогенных сетях, сочетающий генерацию множества 
частично-упорядоченных планов на основе детерминированной мо-
дели среды, коррекцию планов по расширенной стохастической мо-
дели среды, сравнительный анализ и выбор наилучшего по заданно-
му критерию. В отличие от известных планировщиков предлагаемый 
подход учитывает характер последовательно-параллельной обработ-
ки информации, стоимостные и временные ограничения запросов, 
априорную неопределенность относительно результатов выполнения 
запросов. 

2. Сформирован набор типовых запросов, который позволяет предста-
вить сложный план действий по сбору реплицированной информа-
ции. Систематизированы элементарные запросы с позиций описания 
сложных планов действий по сбору информации. 

3. Разработана новая система математических моделей выполнения 
типовых запросов и  выведены аналитические соотношения для 
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оценки временных и стоимостных характеристик достижимости це-
ли и преодоления априорной неопределенности. 

4. Предложен оптимальный алгоритм планирования действий интел-
лектуальных информационных агентов для гетерогенных сетей, ко-
торый реализует генерацию множества частично-упорядоченных 
планов с обратной связью; расширение планов с учетом возможной 
реплицированности информации;  вычисление оценок характеристик 
планов на основе полученных аналитических выражений; свертку 
планов согласно предложенному базовому набору типовых запросов; 
отбор допустимых планов в соответствии с заданными временными 
и стоимостными ограничениями; выбор наилучшего плана. Алго-
ритм оригинален по составу и характеру реализуемых процедур. 

5. Разработана функциональная спецификация и архитектура интел-
лектуального агента для гетерогенных сетей, которые в отличие от 
известных реализаций обеспечивают адаптируемость, переноси-
мость и масштабируемость решения задач сбора информации. 
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Опыт разработки имплантируемой 
биотелеметрической системы  

мониторинга лабораторных животных 
А. В. Чечендаев, Н. В. Бодунов, С. А. Игнатьева, О. С. Медведев  

С. А. Пыптев, В. А. Сухомлин, А. В. Ступаченко, Д. А. .Шашурин  

В статье рассматривается опыт разработки распределенной инфор-
мационной системы проведения биомедицинских лабораторных иссле-
дований, включающей в себя имплантируемые электронные модули, 
предназначенный для функционирования внутри мелких лабораторных 
животных (крыс). Назначение системы - проведение длительных изме-
рений физиологических показателей животных с минимальным вноси-
мым стрессом.  

В проекте использованы технологии из современного научного на-
правления сенсорных сетей, в частности, максимизация времени актив-
ного функционирования при обеспечении двухсторонней цифровой ра-
диосвязи между модулем (внутри животного) и ПК. Несмотря на то, что 
в данном проекте отсутствуют ключевые отличительные особенности 
сенсорных сетей - ретрансляция сообщений и самоорганизация, боль-
шая часть архитектурных решений принималось в расчете на повторное 
использование артефактов в проектах, связанных с сенсорными сетями.  

Предлагаемый проект решает фундаментальную задачу создания но-
вой технологии для медико-биологических испытаний широкого про-
филя, проводимых как  на лабораторных животных, так и впоследствии 
при клинических испытаниях, что является весьма актуальным, в част-
ности, при разработке новых лекарственных препаратов. В настоящее 
время в связи с появлением генетических моделей заболеваний ставятся 
задачи миниатюризации сенсорных элементов, (большинство генетиче-
ских моделей создаются с использованием мелких лабораторных жи-
вотных - мышей или крыс), вживления сенсоров на длительный срок 
(имплантируемая телеметрия) и стандартизации методов обработки 
данных, которыми бы могли пользоваться одновременно исследователи 
разных лабораторий и институтов. 

Работа проводится в рамках гранта РФФИ и семинара ВМиК 
МГУ посвященного сенсорным сетям. 

Область применения  
Основная цель рассматриваемого проекта, - создать инструменталь-

ное средство, повышающее эффективность биомедицинских исследова-
ний широкого профиля и, в частности, исследования новых лекарствен-
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ных средств. Это планируется обеспечить за счет разработки сетевой 
технологии проведения экспериментов на лабораторных животных, ко-
торая включает в себя два ключевых компонента: 
 Имплантируемый телеметрический модуль, функционирующий 

внутри животного, осуществляющий прямое измерение физиологи-
ческих показателей и передачу результатов при помощи цифрового 
радиоканала. 

 Распределенную систему сбора и обработки экспериментальных 
данных, обеспечивающую сбор информации с нескольких географи-
чески распределенных лабораторий, хранения результатов в унифи-
цированном формате, предоставления исследователям удаленного 
доступа к накопленным данным. 
Рассмотрим эти компоненты по отдельности. Имплантируемый те-

леметрический модуль призван решить задачу сбора достоверных дан-
ных о физиологических показателях животного при долговременном 
(несколько месяцев) эксперименте без внесения погрешностей, обу-
словленных применением наркоза или факторами эмоционального 
стресса.  В данном проекте рассматривались методы измерения сле-
дующих физиологических параметров: 
 ЭКГ. 
 Температура. 
 Частота дыхательных движений. 
 ЭЭГ. 
 Давление внутри левого желудочка. 
 Объем крови внутри левого желудочка. 
 Объемная скорость потока крови через сосуд. 

Следует заметить, что с одной стороны, цифровое ядро имплантата 
принципиально может работать с широким набором датчиков различ-
ной природы, с другой стороны разработка конкретных датчиков не 
относится к предмету нашего исследования. Данный список приведен 
для того, чтобы конкретизировать обсуждение, указывая, о каких фи-
зиологических параметрах идет речь. В настоящее время основными 
методами измерения такого рода параметров являются: 
 Измерение во время острого опыта (во время хирургической опера-

ции). 
 Установка датчика внутрь животного с выводом контактных элемен-

тов вне организма животного, т.е. через разрез в кожном покрове. 
 Периодическое измерение параметра внешними датчиками. 

Все варианты имеют недостаток - значительное воздействие на жи-
вотное, вносящее изменения в измеряемые данные и, тем самым, приво-
дящие к погрешностям в измерении. Что касается последнего варианта, 
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то многие физиологические параметры не допускают измерение с ис-
пользованием внешних датчиков. 

По сравнению с при-
веденными вариантами 
имплантируемый мо-
дуль обладает меньшей 
травматичностью, то 
есть оказывает меньшее 
влияние на состояние 

экспериментального 
животного, что при 
обеспечении надлежа-
щей точности измерений 
делает его оптимальным 
решением поставленной 
задачи [1-6].  

Рассмотрим теперь распределенную систему сбора и обработки экс-
периментальных данных. Данная система должна обеспечить мини-
мально необходимые функции, - принять данные от имплантата и со-
хранить их на персональном компьютере для последующей обработки. 
Наряду с этим, разрабатываемая система должна способствовать реше-
нию следующих задач: 
 Стандартизации медико-биологических исследований. 
 Минимизации искажения результатов исследования систематиче-

скими погрешностями при проведении испытаний в лаборатории. 
 Облегчению доступа научной общественности к результатам экспе-

риментов. 
 

Вопросы стандартизации клини-
ческих исследований и протоко-
лов получения, передачи и нако-
пления медицинских данных зна-
чительно лучше решены в клини-
ке (стандарты DICOM, HL7, 
SNOWMED и др.), чем это суще-
ствует в медико-биологических 
исследованиях самого широкого 
профиля. 

Принципиально изменить си-
туацию может создание техноло-
гии сбора и передачи первичной 
информации по каналам связи в 
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локальный центр обработки и хранения полученной информации. Ис-
пользование  систем и программ обработки экспериментальных медико-
биологических данных на едином сервере автоматически снимает про-
блему несовместимости результатов сходных экспериментов и резко 
повышает достоверность результатов исследований, проводимых в раз-
ных лабораториях и институтах.  

Возможность поддержки географически распределенного экспери-
мента позволяет проводить эксперимент в разных лабораториях, что 
позволит выявлять систематические погрешности, связанные с конкрет-
ной лабораторией и способствовать, таким образом, достоверности ре-
зультатов. Наряду с этим, наличие мощной информационной системы и 
разделение центра планирования и интерпретации экспериментов и 
центра(ов) проведения испытаний будет способствовать более широко-
му и методологически более правильному семейству «слепых» методов 
исследования, ставших де-факто стандартом в клинических исследова-
ниях. 

Имплантируемая биотелеметрическая система  
как применение технологии сенсорных сетей 

Как уже упоминалось, система содержит два компонента, достаточ-
но разнородных, в первую очередь, по используемым технологиям. Их 
объединяет целевая задача – повышения качества медико-
биологических исследований, однако при этом каждая из них достаточ-
но ценна сама по себе, и они, в некотором роде, независимы. Техноло-
гия имплантируемого сбора информации не требует распределенной 
обработки, а распределенная обработка может использовать и неим-
плантируемые средства получения первичных данных(как это делается 
в клинических исследованиях). Следует признать, что попытка в рамках 
одного проекта обеспечить два значимых улучшения в технологии ме-
дико-биологических исследований является спорной, поскольку приво-
дит к распылению ресурсов, дефокусированию работ, что в свою оче-
редь создает риски для успешности проекта. 

Тем не менее, есть два довода в пользу объединения этих двух на-
правлений в рамках данного проекта: 
 Цифровые технологии реального времени приносят наибольшую 

эффективность, когда охватывают все цепочку обработки информа-
ции, без «белых пятен» в виде ручной обработки 

 Данная биотелеметрическая система рассматривается нашим кол-
лективом как прикладное применение технологии сенсорных сетей. 
В сенсорных же сетях технологии создания самих элементов (вклю-
чая ПО) и технологии управления сетью(включая обработку данных) 
сильно взаимосвязаны. 
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С точки зрения технологии сенсорных сетей, разработка имплантата 
очень близка к классической задаче разработки элемента сети, посколь-
ку решаются задачи: 
 Минимизации габаритов устройства. 
 Минимизации энергопотребления для долгого срока службы бата-

рей. 
 Опроса сенсора и передачи данных в цифровом виде. 

В отличие от классических элементов сенсорной сети имплантат не 
поддерживает ретрансляцию сообщений от одного к другому. Тем не 
менее, общность многих задач позволяет рассматривать имплантат как 
промежуточный шаг на пути создания элемента сенсорной сети.  

Сенсорная сеть как совокупность миниатюрных узлов расположен-
ных на объекте требует, как правило, сложной программной системы 
исполняемой на ПК. Данная система: 
 Собирает информацию с элементов сети, обычно при помощи мно-

жества шлюзов, соединяющих беспроводную сеть с TCP/IP сетью. 
 Управляет элементами сенсорной сети, определяя их режимы функ-

ционирования. 
 Управляет информацией об элементах сенсорной сети, поскольку 

результаты измерений, полученные сенсором, не могут быть интер-
претированы без информации о расположении сенсора и деталей его 
установки. Эта задача становится еще более актуальной при гетеро-
генной сети, содержащей датчики различных модификаций. 

 Обеспечивает хранение информации, полученной с сенсоров. 
 Обеспечивает обработку и предоставление информации в требуемом 

виде. 
Во многих приложениях сенсорной сети такая управляющая система 

должна удовлетворять нескольким критериям : 
 Поддерживать множество шлюзов (в том числе географически рас-

пределенных) соединяющих беспроводную сеть с TCP/IP сетью.  
 Поддерживать базу данных информации полученной с сети. 
 Обеспечивать удаленный доступ как к полученной информации, так 

и к управлению сетью для различных сотрудников с различными 
полномочиями.  
Множество распределенных шлюзов будет требоваться как при сбо-

ре информации с одной большой сети, когда точки доступа ставятся в 
разных точках, чтобы сократить количество ретрансляций сообщения 
внутри сенсорной сети, так и на предприятиях которые используют не-
сколько несвязанных передачей сообщений сетей(но имеющих, напри-
мер общую администрацию). 
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В рамках данного проекта проводится попытка создать распределен-
ную систему сбора и обработки экспериментальных биотелеметриче-
ских данных, масштабируемую в последствии до полноценной системы 
управления сенсорной сетью. 

Применение семантической базы данных для описания 
элементов сенсорной сети 

При разработке системы учитывалось, что потенциально может быть 
множество различных типов имплантируемых модулей, отличающихся 
используемыми сенсорами и режимами работы. Более того, поскольку 
предполагается использовать разрабатываемую систему в качестве 
управляющей системы сенсорных сетей, задача поддержки разнообраз-
ных элементов становится еще более актуальной.  

Сенсорные сети, с точки зрения области применения, являются част-
ным случаем сетей мониторинга и контроля. Последние являются усто-
явшейся областью со сформировавшимися стандартами, например 
LonTalk и IPMI [7-8]. В этих стандартах уделяется повышенное внима-
ние классификации сенсоров, разделению их на классы и предоставле-
нию возможности программному обеспечению управлять сенсором, 
зная только его класс, независимо от производителя и деталей реализа-
ции. Это вызвано разработкой различными производителями множества 
сенсоров, совместимых со стандартом, отдельной разработкой различ-
ными компаниями сенсорных устройств и ПО управления. Классифика-
ция сенсоров и спецификация их в стандарте частично решает это про-
блему, но, как и любая зафиксированная классификация, она страдает 
недостаточной гибкостью, что нередко ограничивает разработчиков. 

В сенсорных сетях пока еще отсутствуют стандарты классификации 
сенсоров, однако проблема совместимости программного обеспечения 
управления сети и различных сенсорных элементов, несомненно, поя-
вится в ближайшем будущем до появления соответствующих стандар-
тов. Чтобы с самого начала развития технологии обеспечить совмести-
мость с широким кругом датчиков, была предпринята попытка создать 
систему описания элементов сенсорных сетей при помощи технологий 
семантических баз данных, разработанных в рамках движения 
“Symantec WEB”[9].  

В рамках этого подхода была разработана метамодель предметной 
области, включающая в себя такие понятия, как устройство, сенсор уст-
ройства, конфигурируемый параметр сенсора, конфигурируемый пара-
метр модуля. Одним из наиболее важных компонентов метамодели яв-
ляется отношение «данный сенсор -  частный случай сенсора X».  

Предполагается, что система будет работать следующим образом: 
она будет опрашивать доступные шлюзы и определять для них количе-
ство и тип устройств, с которыми есть связь. Далее будет предпринята 
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попытка найти в семантической базе данных описание данного сенсора, 
в котором будет ссылка на исполняемый код, предназначенный для об-
работки данных с этого сенсора и описание параметров сенсора. В слу-
чае, если данный частный тип сенсора не требует специального кода, 
или если код недоступен, будет использован код от более общего типа 
сенсоров(суперкласса), включающего данный подтип. По параметрам 
сенсоров, описанным в семантической базе данных, может быть сгене-
рирован интерфейс пользователя, позволяющий настраивать эти пара-
метры. При этом параметры также могут быть типизированы, что по-
зволит настраивать их в соответствии с их смыслом(например, контро-
лировать граничные значения).  

Основное достоинство использования семантических баз данных за-
ключается в возможности совершенствования как модели, так и мета-
модели выбранной области, при сохранении совместимости снизу 
вверх. Программы, поддерживающие предыдущие версии метамодели, 
смогут работать с описаниями, использующими расширенную метамо-
дель, игнорируя незнакомые понятия. Другим достоинством выбранно-
го языка RDF[9] является запас выразительной мощности, что позволяет 
надеяться на адекватность этого средства описания сенсоров не только 
сейчас, но и в обозримом будущем. 

Особый интерес представляет возможность описания на языке RDF 
не только предметной области сети мониторинга и контроля(как сей-
час), но и прикладных предметных областей(например, биотелеметри-
ческих исследований). В этом случае появляется возможность создания 
программного обеспечения, в исполняемом коде которого отражены 
лишь самые общие закономерности области использования(в некоторых 
случаях даже этого может не потребоваться), а детали такие как допус-
тимый набор сущностей и их взаимодействие могут быть описаны в 
модели.  

В рамках данного проекта был разработан макет семантической базы 
данных по управлению имплантируемыми биотелеметрическими уст-
ройствами в рамках дипломной работы Игнатьевой Светланы (ВМиК 
МГУ, 2005г). Макет по описанию набора устройств на языке RDF кон-
струировал интерфейс пользователя для управления параметрами уст-
ройств и посылал команды на изменение параметров. Работа над маке-
том показала принципиальную осуществимость выбранного подхода, 
частично подтвердила его соответствие декларируемым целям. Вместе с 
этим была еще раз подтверждена сложность используемых технологий 
и необходимость концентрации значительных усилий на направлении 
семантических баз данных.  

Исходя из этого, было принято разветвить работы, а именно: создать 
программное обеспечение, основанное на классических технологиях, 
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управляющее одним конкретным типом имплантата (с датчиком ЭКГ) и 
отдельно семантическую базу данных для работы с многообразием сен-
соров.   

Архитектура системы 
Состав системы и функции, выполняемые каждым компонентом, 

описаны таблицей №1. 
Компонент Функция 
Имплантируемый 
модуль (включает 
один или несколь-
ко датчиков) 

 производит измерения физиологических пара-
метров 

 производит частичную обработку (если требу-
ется) 

 обеспечивает двустороннюю цифровую связь 
с внешним миром 

отрабатывает команды по изменению режима из-
мерений (переход в сон) 

Блок связи с им-
плантируемым мо-
дулем 

 обеспечивает двухстороннюю цифровую ра-
диосвязь с имплантируемыми модулями 

 обеспечивает сохранение всех полученных от 
модуля данных 

 передает полученные данные всем авторизо-
ванным подписчикам сервиса 

 ретранслирует имплантату команды управле-
ния, полученные от авторизированных под-
писчиков сервиса  

предоставляет по запросу данные, полученные 
ранее от имплантата 

Сервер экспери-
мента 

 собирает данные с одного или нескольких 
блоков связи 

 обеспечивает сохранение всех полученных 
данных 

выдает сохраненные данные по запросу с рабочих 
мест исследователей 

Рабочее место ис-
следователя 

 предоставляет графический интерфейс поль-
зователя системы 

 обеспечивает отображение, частичную обра-
ботку и сохранение для детальной обработки 
экспериментальных данных, собранных им-
плантатами 

предоставляет пользователю возможность управ-
ления системой 

Таблица №1. Компоненты системы и их функции. 
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Представленная архитектура является классической для такого рода 
задач. Среди ее особенностей хочется отметить сохранение всех резуль-
татов измерения блоками связи с имплантатом. Это сделано исходя из 
двух соображений: 
 повышение надежности системы: при отказе сервера или системы 

связи с сервером, данные будут накапливаться в блоке и потом могут 
быть запрошены сервером. 

 разработка сервера планируется на 2006г., и до завершения этого 
этапа блок связи будет элементом, обеспечивающим накопление ре-
зультатов эксперимента. 
Обеспечивая накопление данных, блок связи выполняет минимум 

интеллектуальных функций,- он сохраняет данные «как есть» не прово-
дя никакой интерпретации и не имея информации о семантике этих 
данных. Информация о семантике данных, и, соответственно, интерпре-
тация производится на сервере и рабочем месте. 

Для связи компонент «блок связи»-«сервер»-«рабочее место иссле-
дователя» разрабатывается протокол, основанный на языке XML. Ис-
пользование XML должно обеспечить гибкость системы, что соответст-
вует намерению в рамках проекта разработать универсальное ПО 
управления сенсорной сетью. Гибкость, обеспечиваемая семантически-
ми базами данных в описании элементов сенсорной сети, должна адек-
ватно поддерживаться гибкостью на уровне протокола взаимодействия, 
что и планируется обеспечить протоколом, базирующемся на XML. Для 
уменьшения потока трафика планируется рассмотреть возможность 
сжатия трафика с использованием априорной информации о протоколе. 

Заключение 
Результатом предлагаемого проекта будет принципиально новая се-

тевая технология поддержки широкого спектра фундаментальных ис-
следований в области медицины и биологии, основанная на интеграции 
возможностей распределенной обработки данных в среде Интернет и 
технологии сенсорных сетей. 

Ключевым компонентом подобных систем должен явиться сенсор-
ный носимый или имплантируемый модуль, обеспечивающий беспро-
водную передачу данных от объекта исследования. Биотелеметрическая 
система позволяет получать первичную информацию без внесения в 
эксперимент погрешностей, обусловленных применением наркоза или 
факторами эмоционального стресса. Кроме того, подобная система по-
зволяет получать результаты на доклиническом уровне, которые с 
большей вероятностью могут быть применимы к клиническим ситуаци-
ям, что, собственно, и является основной задачей экспериментальных 
исследований. 
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Информационная технология  
повышения качества функционирования  

локального интерфейса управления  
в телекоммуникационных сетях Frame Relay 

Л. К. Птицына, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, ptitsina_lk@inbox.ru 

При использовании технологии Frame Relay в сложных корпоратив-
ных сетях и необходимости обеспечения высокого качества сервиса 
крайне важны возможности своевременного получения информации о 
состоянии виртуальных каналов и управления сетью. Перечисленные 
возможности реализованы в расширении базового стандарта протокола, 
которое получило обобщенное название локальный интерфейс управле-
ния. Параметры для процедуры проверки целостности соединения за-
даются согласно рекомендациям стандарта. Однако при этом отсутству-
ет адекватный математический аппарат для оценки параметров качества 
обеспечения целостности связей. В связи с этим возникает необходи-
мость разработки информационной технологии  повышения качества 
обеспечения целостности связей при локальном интерфейсе управления 
в сетях Frame Relay. 

В представленном контексте проанализированы известные характе-
ристики локального интерфейса управления технологии Frame Relay, 
среди которых логическая и процедурная характеристики.  

При анализе процедурной характеристики LMI выделены ключевые 
особенности синхронного симплексного управления, синхронного дуп-
лексного управления и асинхронного управления. При этом рассмотре-
ны оба стандарта, применяемые при построении сетей Frame Relay. Ло-
гическая и процедурная характеристики локального интерфейса управ-
ления технологии Frame Relay проанализированы с позиций определе-
ния их возможностей относительно обнаружения дефектов, касающихся 
целостности виртуальных соединений. В результате подобного анализа 
сформировано формализованное описание решающего правила базово-
го стандарта Frame Relay. В соответствии с  содержанием решающего 
правила научно обоснованно выбраны показатели, отражающие качест-
во обнаружения дефектов в целостности виртуальных соединений. 

Наряду с этим предложены альтернативные варианты решающего 
правила, нацеленные на повышение качества функционирования ло-
кального интерфейса управления технологии Frame Relay. Для каждого 
варианта решающего правила выведены аналитические зависимости 
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показателей качества обнаружения дефектов в целостности виртуаль-
ных соединений. Вывод зависимостей выполнен с использованием ме-
тодов функционального анализа применительно к ситуациям обнаруже-
ния появляющихся событий, связанных с возникновением дефектов в 
целостности виртуальных соединений. При этом учтены реальные диа-
пазоны изменений параметров решающих правил, что позволило полу-
чить как обобщенные, так и частные представления найденных характе-
ристик. Аналитические исследования построенных зависимостей обес-
печили нахождение критических сочетаний параметров решающих пра-
вил, что особенно важно для управления качеством функционирования 
локального интерфейса технологии Frame Relay. 

Благодаря выводу аналитических зависимостей характеристик обна-
ружения дефектов в целостности виртуальных соединений  удалось 
формализовать выполнение сравнительного анализа сформированного 
базиса решающих правил. По результатам проведенного сравнительно-
го анализа выявлены преимущества предлагаемых новых процедур 
стратегии локального управления, которые выражаются в повышении 
оперативности принимаемых решений относительно обнаружения де-
фектов в целостности виртуальных соединений. 

Для реализации предложенных решающих правил разработаны про-
тотипы программных средств, предусматривающие усовершенствова-
ние известных реализаций интерфейса управления. 

 
В процессе разработки информационной технологии  получены сле-

дующие  научно-методические результаты: 
– систематизировано и расширено информационное и учебно-

методическое обеспечение раздела по локальному интерфейсу 
управления в телекоммуникационной технологии Frame Relay; 

– выявлена несостоятельность процедурных характеристик локального 
интерфейса управления телекоммуникационной технологии Frame 
Relay в отношении обеспечения необходимого качества его функ-
ционирования; 

– сформированы процедуры построения новых моделей известных и 
альтернативных стратегий интерфейса управления; 

– предложены новые правила принятия решений относительно обна-
ружения изменений в состояниях постоянных виртуальных соедине-
ний и построены их модели; 

– раскрыты преимущества предложенной системы показателей каче-
ства функционирования локального интерфейса управления; 
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– определены методические основы определения системы показателей 
качества функционирования локального интерфейса управления для 
известных и альтернативных стратегий его реализации; 

– построены аналитические зависимости показателей качества функ-
ционирования локального интерфейса управления от параметров 
правил принятия решений относительно обнаружения изменений в 
состояниях постоянных виртуальных соединений; 

– выполнен сравнительный анализ решающих правил локального ин-
терфейса управления в технологии Frame Relay и выбран наилучший 
вариант их реализации с позиций повышения качества функциони-
рования локального интерфейса управления; 

– разработана оригинальная система методов исследования интерфей-
сов управления в телекоммуникационных технологиях; 

– расширен состав программных средств обеспечения локального  ин-
терфейса управления телекоммуникационной технологии Frame Re-
lay. 
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Аспекты информационной безопасности 
в подготовке специалистов в системе ВПО  

В. П. Поляков,  
Финансовая академия при Правительстве РФ, Москва, 

polvikpal@mail.ru 

Одним из важнейших видов подготовки специалистов в системе 
высшего профессионального образования (ВПО) является информаци-
онная подготовка (ИП), направленная на формирование у обучаемых 
знаний и навыков по применению информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в их дальнейшей профессиональной деятельно-
сти. Главной задачей ИП является обеспечение будущего специалиста 
глубокими теоретическими знаниями и прочными практическими уме-
ниями и навыками в области информатики и ИКТ, позволяющими ему 
не только эффективно решать повседневные производственные задачи с 
применением средств вычислительной техники, но и хорошо ориенти-
роваться в основных тенденциях развития информационных техноло-
гий, их применения в избранной сфере профессиональной деятельности. 
Этим в основном и определяется ее целевой (адресный) и опережающий 
(прогностический) характер [1]. 

Обязательной инвариантной составляющей ИП специалиста любого 
профиля и направленности должна быть её органическая часть, охваты-
вающая проблематику информационной безопасности в сфере будущей 
деятельности в целом, и в области ИКТ в частности. Информационная 
безопасность информационных систем и технологий (ИБ), рассматри-
ваемая как состояние их защищенности от воздействий деструктивного 
характера, является в настоящее время одной из самых существенных 
проблем, причем значимость её по мере масштабов внедрения ИКТ во 
все жизненно важные сферы жизнедеятельности общества, будет только 
возрастать. Очевидно, что основные усилия по развитию и совершенст-
вованию как проблемной, так и предметной информационной подготов-
ки специалистов, должны быть связаны с изучением конкретных ИКТ и 
получением навыков их использования (офисные приложения, инфор-
мационные системы в сферах специализаций и т.п.). Однако отсутствие 
надлежащих знаний и навыков в области ИБ  

 
чревато серьезными издержками при использовании ИКТ во всех 

сферах жизнедеятельности. В то же время, применительно к вопросам, 
связанным с информатикой и ИКТ, квалификационные характеристики 
выпускников, как правило, не содержат никаких обязательных требова-



 

- 652 - 

ний. Так, например, анализ Государственного стандарта образования в 
части требований к содержанию обязательных дисциплин информаци-
онной направленности для студентов экономических специальностей 
показал, что в части информационной безопасности только студенты 
специальности 351400 «Прикладная информатика (по областям)» сис-
тематически изучают ИБ в рамках соответствующей специальной дис-
циплины [2]. 

В связи с этим, помимо решения традиционных задач изучения ин-
форматики и ИКТ, информационная подготовка должна быть направле-
на на формирование у пользователя сознательного восприятия всей 
сложности и ответственности проблемы обеспечения ИБ, понимания 
трудностей по обеспечению информационной безопасности и связан-
ных с этим жестких ограничений и больших материальных затрат. 

Разработка методической системы обучения вопросам информаци-
онной безопасности должна базироваться на дидактических принципах 
и критериях отбора содержания образования. Руководствуясь принци-
пом соответствия содержания образования во всех его элементах и на 
всех уровнях конструирования требованиям развития общества, науки, 
культуры и личности, в состав требований государственных образова-
тельных стандартов необходимо включить в качестве обязательных во-
просы информационной безопасности, а в состав изучаемых курсов — 
соответствующую дисциплину («Безопасность информационных систем 
в …), усилив внимание к ИБ в соответствующих разделах информатики 
и ИКТ. 

Таким образом, информационная подготовка выступающая как важ-
нейшее средство формирования информационной культуры личности, 
которая может быть представлена как относительно целостная подсис-
тема общей и профессиональной культуры индивидуума, содержащая 
ряд взаимосвязанных структурных элементов (аксиологического, ком-
муникативно-этического, познавательно-интеллектуального, прогно-
стического, прикладного, правового, эргономического и т.д.) должна 
обладать секьюритологической направленностью. Под секьюритологи-
ческой направленностью ИП, охватывающей изучение вопросов ин-
формационной безопасности во всей их сложности и многообразии, бу-
дем понимать подсистему взаимосвязанных и взаимоупорядоченных 
форм и методов педагогической работы, обеспечивающую эффектив-
ную подготовку специалистов к решению задач обеспечения ИБ в про-
цессе использования ИКТ во всех сферах жизнедеятельности. 

Задачами, достигаемыми в рамках секьюритологической направлен-
ности ИП, должно быть формирование понимания важности проблемы 
безопасности, обеспечение проведения государственной политики безо-
пасности, знание основных субъектов и объектов защиты, угроз и опас-
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ностей, методов и средств обеспечения безопасности в избранной об-
ласти профессиональной деятельности в частности, и во всех сферах 
жизнедеятельности в целом, обеспечение межпредметных связей дис-
циплин, изучающих вопросы безопасности для разных специальностей. 
В практической части дисциплин как базовой информационной подго-
товки (в рамках изучения информатики), так и предметной подготовки 
(при получении практических навыков по использованию различных 
ИКТ в своей предметной области) необходимо акцентировать внимание 
обучаемых на применении тех или иных механизмов парирования угроз 
(ограничения и разграничения доступа, администрирования в сетевых 
структурах, использовании защиты в бизнес – приложениях и т.п.). 
Особое внимание при этом может быть уделено работе в сети с цифро-
вой подписью, практическому ознакомлению с мерами безопасности в 
Internet, в том числе и при работе с электронной почтой, использованию 
современных средств архивирования и копирования информации, а 
также пакетов антивирусной защиты. 
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Разработка устройств сопряжения 
мультиплексного канала обмена  
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Д. Е. Гурьев, ВМиК МГУ, Москва, gouriev@oit.cmc.msu.ru, 

П. Ю. Демьянов, ЗАО НТЦ «Модуль», Москва, demyanov@module.ru,  
Н. Ю.Миронов, ЗАО НТЦ «Модуль»,  Москва, mironov@module.ru,  

В. А. Харин, ЗАО НТЦ «Модуль», Москва, vharin@module.ru 

В докладе рассматриваются цели, задачи, достигнутые результаты и 
ближайшие перспективы проекта по разработке устройств сопряжения 
мультиплексного канала обмена бортовых сетей. 

 
Протокол «Интерфейс магистральный последовательный системы 

электронных модулей», известный также как ГОСТ Р 52070-2003 [1], 
MIL-STD-1553B [2], «манчестерский канал», применяется для органи-
зации бортовых сетей летательных аппаратов различного назначения, а 
также для бортовых сетей кораблей и судов и сетей управления техно-
логическими процессами. 

Опыт применения протокола насчитывает более 20 лет. По совре-
менным меркам, учитывающим такие требования, как передачу данных 
мультимедиа в реальном времени, протокол считается медленным (ско-
рость передачи – 1Mbps), и обсуждается замена этого протокола более 
скоростными [3]. Однако для решения традиционных задач управления 
протокол обеспечивает требуемую степень надежности и отказ от него в 
обозримом будущем не прогнозируется. 

Протокол MIL-STD-1553B характеризуется несколькими существен-
ными особенностями: 
- повышенная помехоустойчивость, что обеспечивается специальны-

ми конструкциями кабелей и гальванических развязок и сравнитель-
но невысокой скоростью передачи, 

- повышенная надежность, что обеспечивается как минимум одной 
резервной линией передачи данных и автоматическим переключени-
ем между линиями; 

- предсказуемость в соответствии с требованиями «жесткого» реаль-
ного времени, что обеспечивается наличием специального абонента 
– «контроллера шины» (КШ), управляющего передачей данных ме-
жду всем абонентами в соответствии с заранее заданным планом 
(«кадром»); 



 

- 655- 

- наличие еще 2х типов абонентов: «оконечное устройство» (ОУ) – 
обычный управляемый абонент, – и  «монитор шины» (МТ),  «под-
слушивающий» пересылки в целях диагностики и отладки) 
Устройства сопряжения MIL-STD-1553B давно производятся не-

сколькими компаниями США и других зарубежных стран. В России к 
моменту начала этого проекта не выпускалось ни одного устройства 
сопряжения, полностью соответствующего стандарту. 

Наш коллектив поставил себе цель создать универсальное много-
функциональное устройство сопряжения, которое полностью соответст-
вовало бы требованиям стандарта и обладало бы следующими функ-
циями и характеристиками: 
- поддержка всех типов абонентов (КШ, ОУ, МТ) в одном устройстве, 
- возможность работы как в составе вычислительной машины (вклю-

чающей программируемый управляющий вычислитель (УВ)), так и в 
составе устройства без УВ и программного управления, 

- возможность взаимодействия с целевым оборудованием при помощи 
шин разных типов (8- и 16-битные, с квитированием и без) 

- возможность применения как в целевых системах, так и в макетных 
стендах и наземных комплексах отладки. 
За образец был взята хорошо зарекомендовавшая себя серия микро-

схем компании ILC DDC (в частности, БИС BU-61580), и была постав-
лена задача независимо создать функциональный аналог. 

Процесс разработки следовал традиционной для таких проектов 
схеме: 
- разработка и отладка функциональной логики (ФЛ) при помощи ло-

гического моделирования, 
- отладка ФЛ в составе устройства с перепрограммируемой логиче-

ской БИС, 
- проектирование и выпуск собственного кристалла. 

Для отладки ФЛ была построена «симуляционая лаборатория», 
включающая модели аппаратного окружения ФЛ и позволяющая созда-
вать и отслеживать события в модели манчестерского канала, создавать 
и анализировать образы сообщений в памяти ФЛ, проверять функцио-
нирование ФЛ в условиях всевозможных сюжетов взаимодействия как 
со стороны манчестерского канала, так и со стороны системной магист-
рали УВ. 

В процессе отладки ФЛ были проведены исследования особенностей 
работы с различными типами отечественных и зарубежных приемопе-
редатчиков.  

В процессе реализации проекта было создано несколько устройств 
сопряжения, в том числе: 
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- ячейка МВ11.01 на основе БИС BU-61580; разработка этого устрой-
ства позволила накопить опыт работы с протоколом, создать систем-
ное программное обеспечение, а само устройство служило «этало-
ном» при последующей разработке и тестировании, 

- ячейки МВ11.04 и МВ26.04 со сменными приемопередатчиками, на 
которых было выполнена отладка ФЛ, 

- тестер протокола на основе ячейки МВ11.04, 
- БИС 1879ВА1Т 
- ячейка МВ26.14 на основе БИС 1879ВА1Т, 
- ячейка МВ26.17 – многоабонентское устройство для имитации до 31 

абонента сети в наземных комплексах отладки, 
- и другие. 

Все эти устройства, за исключением ячейки МВ11.01 и тестера про-
токола построены на основе ядра ФЛ, которое мы называем МСП (ма-
шина связная последовательной шины данных), и представляют собой 
разные версии или специальные модификации этого ядра ФЛ. 

 
Ядро ФЛ МСП состоит из следующих основных компонентов: 

- шифратор (кодировщик) информации последовательной шины дан-
ных (ПШД); 

- сдвоенный дешифратор информации ПШД; 
- полную многопротокольную логику, обеспечивающую режимы ра-

боты «контроллера шины» (КШ), «оконечного устройства» (ОУ), 
«монитора» (МТ); 

- логику управления доступом к разделяемому с УВ ОЗУ; 
- логику прерывания управляющего вычислителя; 
- логику обеспечения передачи информации между управляющим вы-

числителем и МСП по шинам адреса и данных (логика «интерфейса 
с УВ»); 

- защелки адреса и двунаправленные шинные формирователи для не-
посредственного подключения связной машины к шине УВ. 

Логика интерфейса с УВ допускает множество различных конфи-
гураций, необходимое для сведения к абсолютному минимуму количе-
ство вспомогательной внешней логики требуемой для сопряжения МСП 
с шинами 8-ми, 16-ти и 32-х разрядных процессоров. В дополнение 
имеется свойство, облегчающее сопряжение с процессорами, которые 
могут обмениваться информацией по системной магистрали исключи-
тельно без ожидания готовности от внешнего устройства – режим обме-
на без ожидания. Наконец, МСП поддерживает надежный интерфейс с 
внешним ОЗУ. Этот тип интерфейса минимизирует порцию производи-
тельности процессора, которая требуется для  обеспечения доступа  к 
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его внутреннему 1553 ОЗУ. Существует возможность взаимодействия с 
УВ в режиме прямого доступа к памяти. 

Тестирование на соответствие протоколу MIL-STD-1553B прово-
дилось при помощи устройства «тестер протокола», которое обеспечи-
вает пословное управление передачей данных по ПШД с возможностью 
внесения различных ошибок, в том числе ошибок типа «инверсия бита», 
«неверный временной интервал», «ошибка бифазного кодирования», а 
также пословной записи ответов тестируемого устройства для после-
дующего анализа. Для проведения тестирования были разработаны про-
граммы, реализующие стандартизованные тест-планы в соответствии с 
[4-6]. ФЛ МСП успешно прошла тестирования и аттестацию. 

БИС 1879ВА1Т прошла полный цикл испытаний на устойчивость к 
внешним воздействиям. Детальная информация представлена в утвер-
жденных технических условиях на БИС. 

Параллельно с разработкой и отладкой собственно аппаратуры и 
для обеспечения этой разработки был создан комплекс программного 
[7] и тестового обеспечения, позволяющий проводить 
- тестирование БИС и ячеек, 
- разработку и отладку прикладных программ, 
- стендовое макетирование бортовых сетей. 

В ближайшей перспективе планируются разработки по следующим 
направлениям: 
- специализированные варианты ФЛ МСП для целевых систем, 
- системы-на-кристалле с использованием ФЛ МСП в качестве 

встраиваемого функционального блока, 
- специализированные ячейки МСП и их ПО для применения в назем-

ных комплексах отладки, 
- тестово-аттестационный стенд для проверки соответствия протоколу 

ГОСТ Р 52070-2003 устройств сопряжения мультиплексного канала 
обмена других разработчиков. 
 

Заключение 
Рассмотрена реализация функциональной логики устройств сопря-

жения мультиплексного канала обмена и линейка устройств на основе 
этой функциональной логики, в том числе БИС 1879ВА1Т, вкратце рас-
смотрена технология разработки, отмечены основные результаты и на-
правления дальнейшего развития. 
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устройств сопряжения  

мультиплексного канала обмена 
Д. Е. Гурьев, ВМиК МГУ, Москва, gouriev@oit.cmc.msu.ru,  
В. Е. Лызлов, ЗАО НТЦ «Модуль», Москва, lve@module.ru, 

Н. Ю. Миронов, ЗАО НТЦ «Модуль», Москва, mironov@module.ru, 
В. А. Харин, ЗАО НТЦ «Модуль», Москва, vharin@module.ru, 
Д. А. Чихичин, ЗАО НТЦ «Модуль», Москва, dch@module.ru 

Этот доклад посвящен программному обеспечению (ПО), обеспечи-
вающему эксплуатацию линейки устройств сопряжения мультиплексно-
го канала обмена (МКО) [1]. Рассматриваемое ПО обеспечивает про-
граммное и интерактивное управление устройствами в наземных ком-
плексах отладки целевых систем. Этот проект развивается уже 6 лет. В 
докладе впервые представлены основные результаты, а также обсужда-
ютcя некоторые планы ближайшей перспективы. 

Особенности протокола и устройств сопряжения  
Протокол «Интерфейс магистральный последовательный системы 

электронных модулей», известный также как ГОСТ Р 52070-2003 [2] и 
MIL-STD-1553B [3], применяется для организации бортовых сетей лета-
тельных аппаратов различного назначения, а также для бортовых сетей 
кораблей и судов или сетей управления технологическими процессами. 

MIL-STD-1553B – сравнительно несложный протокол. Он имеет не-
сколько особенностей из которых для разработчиков программного 
обеспечения существенны следующие: 
- предсказуемость в соответствии с требованиями «жесткого» реаль-

ного времени, что обеспечивается наличием специального абонента 
– «контроллера шины» (КШ), управляющего передачей данных ме-
жду всем абонентами в соответствии с заранее заданным планом; 
план пересылок в терминах MIL-STD-1553B называется «кадром», 

- наличие еще 2х типов абонентов: «оконечное устройство» (ОУ) – 
обычный управляемый абонент, – и «монитор шины» (МТ), подслу-
шивающий пересылки в целях диагностики и отладки). 
В отличие от самого протокола, устройства сопряжения [1] доста-

точно сложные. Прием и передача сообщений, исполнение кадров реа-
лизованы в них на аппаратном уровне. Элементами интерфейса с управ-
ляющим вычислителем (УВ) являются сущности канального уровня: 
сообщения, кадры, журналы приема-передачи (в терминологии разра-
ботчиков устройств – «стеки команд»). В составе устройств имеется 
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собственное ОЗУ и локальная магистраль. Каждое из устройств под-
держивает режимы КШ, ОУ и МТ, в каждом из которых имеются до-
полнительные подрежимы и функции. 

Конфигурирование устройств – с одной стороны – происходит на 
достаточно высоком уровне – почти на уровне канального протокола, – 
а с другой стороны – связано со очень значительным числом техниче-
ских деталей. Ситуация содержит определенный вызов разработчикам 
ПО, ответ на который: детали по возможности скрыть, а уровень интер-
фейса – еще больше приблизить к протокольному. 

Программное обеспечение, поставляемое с устройствами, состоит из 
комплекта драйверов, библиотеки времени выполнения, обеспечиваю-
щей программное управление устройствами, и прикладного ПО с гра-
фическим пользовательским интерфейсом, позволяющим интерактивно 
конфигурировать устройства и тестировать передачу данных в бортовой 
сети или ее макете. 

Библиотека времени выполнения 
Основой системного ПО является библиотека времени выполнения 

(RTL), которая обеспечивает: 
- доступ к управляющим регистрам и встроенному ОЗУ устройства; 
- конфигурирование устройства для работы в каждом из режимов КШ, 

ОУ или МТ, включая конструирование кадров, а также управление 
подрежимами и дополнительными функциями; 

- задание пользовательской подпрограммы обработки прерываний от 
устройства; 

- предоставление единого процедурного интерфейса (API) ко всем 
устройствам линейки, скрывая их технические различия; 

- сокрытие значительного числа других технических деталей; 
- дополнительный уровень абстракции, приближенный к терминам 

протокола, в том числе – API для работы с объектами «сообщение», 
«кадр», «стек», размещенными в ОЗУ устройства; 

- автоматизированное распределение памяти в ОЗУ устройства; 
- контроль параллельного доступа к разделяемым объектам в ОЗУ 

устройства со стороны протокольной логики устройства и управ-
ляющего вычислителя; 

- согласование темпа передачи данных из и в устройство (путем ис-
кусственного введения холостых циклов шины УВ) и другие дейст-
вия, обусловленные аппаратными особенностями устройств; 

- одновременную работу с любым числом устройств; 
- и многое другое. 
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В состав библиотеки также входит специальный модуль для управ-
ления устройством «тестер протокола» [1] для исполнения тестов соот-
ветствия протоколу MIL-STD-1553B. 

 
При разработке библиотеки предъявлялись и были выполнены сле-

дующие технологические требования: 
- возможность переноса в различные ОС и среды исполнения, в том 

числе такие, в которых отсутствует полноценная ОС и стандартные 
библиотеки; 

- поддержка всех устройств линейки и постепенное накопление «зна-
ний» об особенностях их работы и применения в едином комплекте 
исходных кодов; 

- функциональная расширяемость и единый стиль построения API при 
функциональных расширениях. 
 
Язык реализации – С. Предусмотрены специальные «прослоечные» 

модули для обеспечения независимости от ОС, компилятора и стан-
дартной библиотеки С. При проектировании API произведен тщатель-
ный выбор независимых и свободно сочетаемых примитивных опера-
ций. Доступ к объектам в ОЗУ устройства осуществляется при помощи 
дескрипторов, между типами которых установлено отношение наследо-
вания; имеются полиморфные функции API. Библиотека в эксплуатации 
с 2000 года. 

Драйверы 
Сложность устройства и управления им, а также возможное отсутст-

вие ОС (следовательно, и драйверов) на перспективных целевых плат-
формах, привели к решению сосредоточить основную функциональную 
нагрузку в библиотеке времени выполнения и максимально разгрузить 
драйвер устройства. В текущих реализациях функции драйвера ограни-
чены: 
- обеспечением и контролем монопольности доступа к устройству со 

стороны приложений; 
- картированием управляющих регистров и встроенного ОЗУ устрой-

ства в адресное пространство приложения; 
- при возникновении прерываний от устройства – при необходимости 

– передачей управления подпрограмме обработки прерываний, опре-
деленной приложением (и исполняющейся в адресном пространстве 
приложения). 
Разработаны драйверы для ОС MS Windows 98, ОС MS Windows 

2000 и ОС MS Windows 2000 с расширением реального времени RTX 
[4]. В ближайших планах – разработка драйверов для ОС Linux: для 
стандартного ядра и ядра с расширением реального времени RTAI [5]. 
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Прикладное программное обеспечение 
Прикладное программное обеспечение, поставляемое вместе с уст-

ройствами, по природе вещей является «нецелевым». Его задача – по-
мочь разработчику целевой системы убедиться в работоспособности 
отдельных устройств-абонентов и сети (или ее макета) в целом. В на-
стоящее время с устройством поставляются 3 интерактивные графиче-
ские программы, обеспечивающие управление устройством в режимах 
КШ, ОУ и МТ соответственно, и выполняющиеся на платформе MS 
Windows. Каждое из приложений позволяет сконфигурировать устрой-
ство, задать тестовые данные для передачи, получать в реальном време-
ни информацию об ошибках передачи данных, приложение для режима 
МТ – сохранять трассу передачи данных для последующего анализа. По 
историческим причинам эти приложения разрабатывались в разное вре-
мя независимыми разработчиками. 

На основе опыта использования этих программ было осознано, что 
прикладное ПО, поставляемое с устройствами, должно: 
- эффективнее способствовать разработки целевых систем, быть точ-

нее нацеленным на задачи, решаемые разработчикам целевых сис-
тем; 

- быть удобнее в использовании; 
- быть теснее интегрированным внешне, с точки зрения пользователя 

(одно многофункциональное приложение, а не три разных; единооб-
разные интерфейсные решения для управления аналогичными сущ-
ностями); 

- быть теснее интегрированным внутренне (повторное использование 
функционального кода, форматов данных и самих данных). 
Кроме этого, необходимы версии интерактивных программ и для 

других ОС, в первую очередь – для ОС Linux. 
Для конкретизации этих пожеланий был проведен анализ типичных 

областей применения интерактивных программ, сформирован перечень 
типовых задач и разработана типовая архитектура таких приложений. 

Областями применения интерактивных программ являются стенды 
разработчиков целевых систем и наземные комплексы отладки. Для це-
лей разработки важно иметь возможность быстро смакетировать буду-
щую бортовую сеть и проверить ее работоспособность, убедиться в ра-
ботоспособности своего устройства в ней. К сожалению, после этого 
макет сети приходится реализовывать заново в своем оборудовании или 
ПО уже без помощи интерактивных программ. Более эффективным был 
бы процесс разработки, при котором части макета можно было бы по-
степенно переносить в собственное оборудование или ПО. 
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На более глубоких стадиях разработки необходимо создавать для 
целевого устройства среду, имитирующую работу других абонентов 
сети, в том числе и содержание передаваемых сообщений. 

Для диагностики и отладки сетевых отказов необходимы развитые 
средства сбора и анализа трасс сетевых взаимодействий. 

Резюмируя сказанное, задачи интерактивного ПО должны быть сле-
дующими: 
- быстрое и эффективное макетирование бортовых сетей: 

- графическое проектирование структуры сети, 
- интерактивное управление конфигурациями нескольких уст-

ройств из одного приложения, 
- возможность сохранения конфигураций с управлением версиями, 
- поддержка устройства МВ26.17 [1], специально предназначенно-

го для имитации нескольких абонентов сети; 
- возможность статического задания тестовых передаваемых данных; 
- возможность задания расчетного правила для тестовых передавае-

мых данных, с учетом полученных данных (фактически – модели 
поведения абонента); 

- возможность экспорта в том или ином виде конфигурации устройств 
для последующего встраивания в целевое аппаратное или программ-
ное обеспечение; 

- возможность сбора и анализа трасс передачи данных, включая отбор 
по сложным условиям при записи и в постобработке; 

- возможность воспроизведения записанных трасс. 
В основу типовой архитектуры прикладного ПО положен принцип 

нескольких уровней: 
- уровень взаимодействия с устройствами представлен библиотекой 

времени выполнения; 
- уровень данных обеспечивает сохранение, чтение, объедине-

ние/разбиение и другие операции над данными; данных в этих при-
ложениях достаточно много (конфигурации, трассы, тестовые дан-
ные для передачи и др.) и они достаточно сложно организованы; в 
качестве основного формата данных предложен XML; 

- функциональный уровень, к которому относится код, реализующий 
назначение приложения; 

- уровень пользовательского интерфейса. 
Естественно, предполагается, что уровни реализуются по возможно-

сти независимо друг от друга, а компоненты и решения каждого уровня 
должны быть унифицированы и использоваться повторно в разных при-
ложениях. 

Отдельного внимания заслуживает проблема создания приложений 
для разных платформ. Идеальным было бы решение, позволяющее 
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скомпилировать один и тот же комплект исходных кодов под разные 
платформы. Функциональный уровень практически не зависит от плат-
формы, уровень данных также можно реализовать как независимый при 
аккуратном выборе вспомогательных библиотек (в частности, для раз-
бора и генерации данных в формате XML), в библиотеке времени вы-
полнения проблемы мобильности решены. Наиболее существенную 
проблему создает уровень пользовательского интерфейса, но и здесь 
возможны приемлемые решения. В настоящее время производится изу-
чение нескольких платформно-независимых библиотек графических 
компонентов с целью выбора в качестве внутрипроектного стандарта 
разработки, в частности рассматриваются Trolltech QT [6] и Borland 
CLX [7]. 

Изложенные цели и принципы будут положены в основу разработки 
новых и модернизации имеющихся интерактивных прикладных про-
грамм управления устройствами сопряжения мультиплексного канала 
обмена, которые будут осуществлены в ближайшей перспективе. 

Заключение 
Рассмотрены основные компоненты программного обеспечения уст-

ройств сопряжения мультиплексного канала обмена [1], функции, тех-
нологические особенности и принципы разработки этих программных 
компонентов. Предложена архитектура для интерактивных прикладных 
программ управления устройствами сопряжения. Обсуждены задачи, 
решение которых планируется в ближайшей перспективе. 
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Практикум «Сервисы безопасности  
в сетевом окружении» 

О. Р. Лапонина, факультет ВМК,  
МГУ им. М. В. Ломоносова, 

 laponina@oit.cmc.msu.ru 

Данный практикум разработан как дополнение к курсам «Математи-
ческие основы безопасности  ИТ» и «Основы сетевой безопасности». 

Литература к указанным курсам: Лапонина О.Р. «Основы сетевой 
безопасности: криптографические алгоритмы и протоколы взаимодей-
ствия», изд. ИНТУИТ, 2005г. 

 
Основной целью данного практикума является апробирование на 

практике рассматриваемых в указанных выше курсах протоколов, обес-
печивающих безопасное сетевое взаимодействие. 

К задачам практикума относятся: 
 Научиться определять особенности и специфику установки и конфи-

гурирования сервисов и протоколов безопасности в различных опе-
рационных системах. 

 Научиться определять возможности и свойства различных протоко-
лов и сервисов безопасности в разных ОС. 

 Научиться выяснять функциональные возможности современных 
средств обнаружения уязвимостей и предотвращения атак в рамках 
развернутого стенда и оценить адекватность их функционирования. 
 
Широкое распространение сетевых технологий, а также многоуров-

невая интеграция средств доступа к информации имеют как свои досто-
инства, так и недостатки.  К достоинствам можно отнести увеличиваю-
щиеся функциональные возможности информационных систем (просто-
та доступа к информации, скорость доступа, прозрачность доступа). А к 
недостаткам – уязвимость сервисов, предоставляемых информацион-
ными системами (ИС). Эти проблемы должны решать, в частности, сер-
висы и протоколы безопасности, которые могут обеспечивать аутенти-
фикацию источника и получателя информации, конфиденциальность, 
целостность и доступность информации. Тем не менее, как показывает 
практика, существование такого рода сервисов не гарантирует стопро-
центного получения желаемого результата из-за возможного изменения 
процесса функционирования как отдельного сервиса, так и ИС в целом. 
Причиной такого изменения может являться: 
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- изначальная противоречивость самого сервиса или протокола безо-
пасности, ИС в целом; 

- осознанное или неосознанное вмешательство пользователя (пользо-
вателей) в процесс функционирования ИС. 
 
Таким образом, встает проблема анализа сервиса /протокола безо-

пасности как такового или в комплексе с ИС для проверки адекватности 
его поведения согласно требуемым свойствам, а также проблема выяв-
ления потенциальных уязвимостей сервиса/протокола безопасности с 
целью предотвращения нежелательного вмешательства, атаки. Под ата-
кой будем понимать последовательность связанных между собой дейст-
вий нарушителя, которые приводят к нарушению политики безопасно-
сти использованием различных уязвимостей ИС. В связи с этим была 
поставлена задача разработать и развернуть стенд в целях: 
- определить особенности и специфику установки и конфигурирова-

ния сервисов и протоколов безопасности в различных операционных 
системах; 

- определить возможности и свойства различных протоколов и серви-
сов безопасности в разных ОС; 

- выяснить функциональные возможности современных средств обна-
ружения уязвимостей и предотвращения атак в рамках развернутого 
стенда и оценить адекватность их функционирования.  

Архитектура стенда 
Основой для архитектуры стенда послужила концепция ИС, содер-

жащая в себе корпоративные сервисы, являющиеся распределенными и 
разделенными сетью Internet. Помимо вышеизложенных целей при про-
ектировании архитектуры данного стенда преследовалась цель модели-
рования магистральной корпоративной сети, в которой граничными 
шлюзами являлись бы информационные системы под управлением раз-
личных ОС: Solaris 9.0, FreeBSD 5.2 Release, OpenBSD 3.4 Release. Од-
нако в процессе развертывания стенда была выявлена следующая несо-
вместимость реализации протокола IPsec  в ОС Solaris 9.0 и FreeBSD 
5.2:  невозможность установления двустороннего защищенного соеди-
нения в туннельном режиме при автоматизированном распределении 
ключей. По причине отсутствия возможностей устранить данную несо-
вместимость была предложена несколько видоизмененная архитектура 
стенда при участии тех же ОС (см. рис.1). 
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Рис.1. Архитектура стенда сервисов безопасности в сетевом окружении 
 

1. На стенде присутствуют два пограничных защищенных шлюза (Se-
curityGateway, SG) под управлением ОС FreeBSD 5.2 (SG1) и 
OpenBSD 3.4 (SG2). Они организуют между собой защищенный тун-
нель IPsec (через внешние интерфейсы, гипотетически соединенные 
через сеть Internet, реально через изолированный физический сег-
мент сети) в режиме автоматизированного распределения ключей 
(протокол IKE, Internet Key Exchange). 

2. Помимо этого шлюзы SG1 и SG2 связаны с хостом D, которому они 
оба доверяют. 

3. На хосте D была развернута система сертификационного центра 
OpenCA, с помощью которого возможно в полуавтоматическом ре-
жиме осуществлять генерацию (выдачу), с одновременным обновле-
нием, сертификатов для шлюзов SG1 и SG2, используя Public Key In-
frastructure (PKI).  

4. Внутренний интерфейс шлюза SG1 подсоединен к сегменту корпора-
тивной сети, а точнее к сегменту “ невидимой зоны” (Stealth-
Zone,STZ), в которой возможно размещение средств активного реа-
гирования на атаки и активного оборудования.  

5. К сегменту STZ подключен также защищенный шлюз (SG3). Будучи 
подключенным внутренним своим интерфейсом к корпоративному 
сегменту ИС ‘intra1’, он защищенным образом предоставляет раз-
личные прикладные сервисы через систему Kerberos (ftp, rlogin, rsh, 
nfs), являясь при этом контроллером домена Kerberos, а также NIS+.  
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6. В рамках последнего пользователи ОС Solaris могут также осущест-
влять защищенное обращение к сервису nfs. Сервис nfs расположен 
в сегменте корпоративной сети ‘intra1’ на хосте F.  

7. В сегменте STZ все оборудование общается между собой через про-
токол AH-ESP/IPsec в транспортном режиме для аутентификации 
каждого участника STZ и избежания появления “нежелательных 
пользователей” в STZ без явной предварительной настройки.  

8. Внутренний интерфейс шлюза SG2 подсоединен к сегменту корпора-
тивной сети ‘intra2’, представляющей собой комплекс ИС удаленно-
го офиса. В сегменте ‘intra2’ могут быть расположены пользователи, 
осуществляющие работу на оборудование под управлением различ-
ных ОС: Windows, Linux, BSD, Solaris и т.д. Таким образом, пользо-
ватели в сети ‘intra2’ могут прозрачным образом осуществлять за-
просы через туннель SG2-SG1 к защищенному шлюзу приложений 
SG3 для получения защищенного доступа к конкретному серверу 
приложения, расположенному в сети ‘intra1’ (например, для получе-
ния TGT, а затем ticket’а для конкретного сервера приложений). При 
этом в сегменте STZ может осуществляться наблюдение за исполь-
зованием распределенной корпоративной ИС с возможностью ак-
тивного вмешательства в процесс ее функционирования с целью 
пресечения нарушения политики безопасности, принятой для данной 
ИС.  

9. Также на шлюзе SG3 были активизированы и сконфигурированы 
следующие сервисы: RBAC (Role Based Access Control), позволяю-
щий создавать распределенную систему контроля доступа, а также 
BSM (Basic Secure Mechanism), позволяющий в частности произво-
дить довольно подробный учет происходящих в системе событий. 
SG3. Solaris 9.0 
Данный шлюз предоставляет net- и host-ориентированные сервисы 

защиты: 
  Net 
 SecureRPC/ NIS+ (контрол-
лер домена NIS+) 
 PAM 
 SSH 
 SEAM (контроллер домена 
Kerberos) 
 IPsec/IKE 

Host 
 традиция (rwx + “тюннинг” ядра) 
 
 ACL 
 RBAC/ Roles + SecureShell 
 ASET 
 
 BSM / audit + allocation of devices 

 
Host-ориентированные сервисы направлены как на повышение за-

щищенности самого сервера, так и предоставляемых им сетевых серви-
сов. 
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Исследование стенда программами обнаружения 
уязвимостей 

На развернутом стенде были проведены исследования функциональ-
ности следующих программ обнаружения уязвимостей: ISS Internet 
Scanner, Nessus. По результатам работы этих программ можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, добавление новых сервисов безопасно-
сти, как правило, вело к увеличению числа обнаруживаемых уязвимо-
стей. Во-вторых, вышеупомянутые программы обладают большими ба-
зами данных уязвимостей и способов выявления уязвимостей (вплоть до 
проведения непосредственно атак и выяснения результата), оказывая, 
таким образом, существенную поддержку и помощь в начальных на-
стройках определенной ИС, для которой важным аспектом является 
безопасность. Заметным плюсом программы компании ISS в отличие от 
других программ в этом плане является наличие дополнительных инст-
рукций и рекомендаций по устранению обнаруженных уязвимостей. 
Однако при столь многочисленных функциональных возможностях рас-
сматриваемых программ сложно оценить, руководствуясь документаци-
ей этих продуктов, адекватность результатов исследования. Например, 
сложно оценить реальную степень риска используемой ИС, так как не-
известно общее число потенциальных уязвимостей. Тем же недостатком 
обладают и другие типы программ, преследующих иные цели: обнару-
жение и предотвращение атак на информационные системы. Так серия 
продуктов RealSecure той же компании ISS обладает так же большой 
базой данных атак и широким спектром возможностей по гибкой на-
стройке программного обеспечения для максимально эффективной и 
оперативной реакции на распознаваемые программой атаки. Однако, 
как и в случае с InterScanner’ом, не удается сделать адекватный вывод о 
безопасности ИС, полагаясь лишь на отчеты программ RealSecure и их 
документацию. Наличие и выполнение тезиса о защите от практически 
всех уязвимостей не может гарантировать безопасность информацион-
ной системы, так как для нарушения безопасности достаточно наличия 
одной атаки или уязвимости, которая потенциально возможна в ИС, но 
не входит по тем или иным причинам в множество атак, определяемое 
расплывчатой семантикой выражения “практически все”. 

Тем не менее, и обнаружители уязвимостей, и программы для обна-
ружения и предотвращения атак в совокупности позиционируются как 
единый комплекс для предоставления нового сервиса безопасности – 
активного аудита. Наблюдения показывают, что атака может длиться 
доли секунды, и при этом традиционный способ аудита, когда требуется 
участие физического лица для просмотра больших журналов событий, 
неприемлем. В связи с этим одной из основных целей активного аудита 
является своевременное обнаружение атаки и реакция. При этом зало-
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гом успеха системы активного аудита должны быть хорошо продуман-
ные архитектурная, функциональная и адаптивная составляющие сис-
темы, а также их эффективная интеграция между собой с целью полу-
чения наиболее полной картины поведения ИС и ее окружения и приня-
тия адекватного решения. Также следует отметить,  что характер прове-
дения атаки может сильно варьироваться. Иногда нападение, как уже 
было отмечено выше, длиться доли секунды, а порой прощупывание 
слабостей ведется медленно и растягивается на часы. Так что подозри-
тельная активность практически незаметна. Активный аудит направлен 
на выявление подозрительной (злоумышленной и/или аномальной) ак-
тивности. В более общем виде схему архитектуры системы активного 
аудита можно представить следующим образом (см. рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Общая схема системы активного аудита. 
 
Система состоит из набора сенсоров, которые осуществляют сбор, 

первичную обработку и фильтрацию информации. Сенсоры следует 
располагать в практически всех доступных для этого местах ИС (как  в 
физическом плане, так и в плане программных уровней организации 
ИС; но естественно в разумных пределах). Собранная сенсорами ин-
формация передается в следующий компонент системы активного ауди-
та – анализатор, который может содержать в себе экспертную и/или ста-
тистическую компоненту анализа для формирования выводов о подоз-
рительной активности по наблюдаемым данным. Решатель на основе 
полученных в анализаторе выводах выбирает способ реакции на наблю-
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даемое поведение и при необходимости способен взаимодействовать с 
системами управления ИС, внося тем самым обратную связь. Например, 
при обнаружении атаки SYN-flood предусматривается возможность вы-
дачи команды управления для пограничного брандмауэра с целью бло-
кирования запросов от источника сообщений SYN. 

Анализ протоколов IPsec 
Обзор семейства протоколов IPsec 
IPsec обеспечивает сервис защиты на уровне IP, позволяя системе 

выбрать необходимые протоколы защиты, определить алгоритм (алго-
ритмы) для соответствующего сервиса (сервисов) и задать значения лю-
бых криптографических ключей, требуемых для запрошенного сервиса. 
Для защиты используется два протокола: протокол аутентификации, 
указанный заголовком данного протокола (заголовком аутентификации 
AH), и комбинированный протокол шифрования / аутентификации, оп-
ределенный форматом пакета для этого протокола (протокола ESP).  

Состояние протоколов IPsec определяется двумя базами данных: ба-
зой данных политик (SPD, Security Policy Database) базой данных за-
щищенных связей (SAD, Security Association Database). БД SPD опреде-
ляет какие сервисы должны быть применены к IP-пакетам и каким обра-
зом. Документ [5] определяет следующие минимальные требования для 
базы данных SPD. Это должен быть упорядоченный список записей 
политик SP (Security Policy). Каждая запись SP состоит из следующих 
полей:  
1. Множество селекторов (не меньше одного) для каждого из возмож-

ных параметров: 
- адрес отправителя SrcAddr (единичный адрес {unicast, multicast, any-

cast}, диапазон адресов, wildcard (групповой символ)); 
- адрес получателя DstAddr (единичный адрес {unicast, multicast, any-

cast}, диапазон адресов, wildcard (групповой символ)); 
- протокол верхнего уровня XptProtocol (единичное значение, 

wildcard; должна быть возможность установить значение OPAQUE в 
случаях, когда поле не доступно (по причине, например, шифрова-
ния)); 

- порт отправителя SrcPort (единичное значение, wildcard; +OPAQUE); 
- порт получателя DstPort (единичное значение, wildcard; + OPAQUE); 
- идентификатор пользователя UserID (единичное значение, wildcard; 

в формате FQ (Fully Qualified) user name string или X.500 DN) или 
системы SystemName (FQ DNS name, X.500 DN или X.500 general 
name). 

2. Действие (action): отклонить (discard), пропустить без применения 
IPsec (bypass), применить IPsec (apply). 
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3. Спецификация SASpecification защищенной связи SA (Security As-
sociation) или пучка защищенных связей SA Bundle, в которой 
должно присутствовать описание протоколов, режимов, алгоритмов 
и требований для пучка SA Bundle, а также возможные “прямые 
ссылки” на соответствующие существующие SA или SA Bundle в 
базе данных SAD. 

4. Опция управления “широтой применения” SP и соответствующих  
SA (например, разделение (совместное использование) одной SA 
среди всех пакетов, селекторы которых удовлетворяют селекторам 
SP, или жесткое задание SA для каждого отдельного пакета в по-
следовательности пакетов, различающихся, например, адресом ис-
точника, но, тем не менее, удовлетворяющих селекторам одной за-
писи SP). 

Требования упорядоченности списка записей в SPD продиктова-
но необходимостью иметь предсказуемое детерминированное пове-
дение IPsec в процессе поиска необходимых записей SP (так как при 
наличии wildcard в двух различных записях SP, селекторы могут пе-
рекрываться и в таком случае становиться неясным какой записи от-
дать предпочтение при поиске SP по селекторам пакета в отсутствии 
какой-либо упорядоченности записей). 

Помимо требований для указанных атрибутов записей SP необ-
ходимо отметить, что в [1] присутствуют также требования хранения 
SPD для входящего и исходящего трафика, а также, при наличии бо-
лее одного защищенного сетевого интерфейса в ИС, SPD для каждо-
го из интерфейсов. Таким образом, в модельное представление запи-
си SP можно добавить следующие атрибуты: 

5. направление трафика { in / out }; 
6. идентификатор интерфейса if_id. 

 
Далее определим требования для БД защищенных связей SAD. Как 

указывается в [1], концепция защищенной связи (SA)  является осново-
полагающей в модели IPsec. Защищенная связь представляет собой од-
ностороннее отношение между отправителем и получателем, приме-
няющими сервисы защиты к транспортному потоку. Если требуется 
равноправное отношение для двустороннего защищенного обмена, не-
обходимы две защищенные связи. Сервис защиты предоставляет воз-
можность для защищенной связи использовать либо AH, либо ESP, но 
никак не обе эти возможности одновременно. База данных защищенных 
связей (SAD) представляет собой неупорядоченный набор записей SA 
(или SA Bundle). В свою очередь запись SA состоит из следующих по-
лей: 
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1. Селекторы (см. выше п.1 для записи SP); (в том числе селекторы для 
внутреннего IP-пакета в случае туннельного режима).  

2. Протокол IPsec { AH / ESP }. 
3. Индекс параметров защиты SPI (Security Parameter Index; 32-битная 

величина, присваиваемая данной SA и имеющая только локальное 
значение. Индекс параметров защиты передается только в заголов-
ках AH и ESP, чтобы дать принимающей системе возможность вы-
брать защищенную связь, по которой должен обрабатываться полу-
ченный пакет). 
 
Эти три поля должны однозначно идентифицировать защищенную 

связь в базе данных SAD. 
Далее хотелось бы отметить, что в документе [1] встречаются не-

сколько раз неясные упоминания о возможности поиска записи SP по 
“обратным ссылкам” от существующей записи SA. Хотя явного описа-
ния семантики как прямых (см. выше для записи SP), так и обратных 
ссылок в [1] нет, тем не менее, можно указать в качестве поля SA об-
ратную ссылку на SP (например, уникальный идентификатор (число) 
записи SP). Итак продолжим описание полей записи SA: 
4. обратная ссылка на SP-запись; 
5. счетчик порядкового номера SequenceNumberCounter (32-битная пе-

ременная, использующаяся при генерации соответствующего номера 
в процессе формирования исходящего трафика); 

6. флаг переполнения счетчика порядкового номера SequenceCoun-
terOverflow (flag; указывает должно ли при переполнении счетчика 
порождаться отслеживаемое событие и предотвращаться дальнейшая 
передача пакетов этой защищенной связи); 

7. окно защиты от воспроизведения AntiReplayWindow (32-битный 
счетчик и bit-map (или эквивалент); используется для обнаружения 
replay-атак в процессах обработки входящего трафика (IPsec 
INBOUND processing)); 

8. информация AH (алгоритмы аутентификации, ключи и другие необ-
ходимые параметры, используемые в AH); 

9. информация ESP-шифрования (алгоритмы шифрования, ключи, зна-
чения инициализации, режимы инициализации и другие необходи-
мые параметры, используемые в ESP); 

10. информация ESP-аутентификации (алгоритмы аутентификации, 
ключи и другие необходимые параметры, используемые в ESP); 

11.  продолжительность жизни данной защищенной связи Lifetime (ин-
тервал времени или значение счетчика байтов, после которого за-
щищенная связь должна быть заменена новой защищенной связью 
или завершена; причем необходимо как жесткое время, так и мягкое 
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время для того, чтобы модуль IPsec заранее, по истечении мягкого 
времени, мог начать необходимые действия по удалению с тем, что-
бы после истечения жесткого времени записи SA уже не существо-
вало в SAD; помимо этого необходим флаг, который бы указывал на 
то, какой вариант использовать по истечении Lifetime: обновление 
SA (создание SA с новым SPI) или удаление SA); 

12. режим протокола IPsec (IPsecProtocolMode; транспортный, туннель-
ный, wildcard); 

13. максимальная единица передачи PathMTU (максимальный размер 
пакета, который может быть передан без фрагментации, для любого 
допустимого маршрута); 

14. переменные времени существования aging variables (переменные, 
соответствующие семантике обновления PathMTU). 
 
Помимо указанных выше неясностей, касающихся понятий прямых 

и обратных ссылок, в документе [1] также остается не совсем ясным 
вопрос о применимости multicast (и тем более anycast) адресов в селек-
торах записей SP и SA, поскольку этот вопрос на момент разработки 
документа не был разрешен. В связи с этим рассматривался случай 
только unicast-адресов. 

Во-первых, хотелось бы отметить расплывчатое, но часто упоминае-
мое в [1], понятие “широты применения” защищенной связи 
(granularity). Хотя в документе и приводятся некоторые разъяснения по 
поводу того, что реализация механизма регулирования “широты приме-
нения” защищенной связи должна достигаться посредством использо-
вания селекторов, тем не менее не конкретизированы требования к это-
му механизму. 

Во-вторых, не совсем ясным остается требование использования в 
транспортном режиме в случае комбинации протоколов AH и ESP толь-
ко следующей последовательности: сначала ESP, потом AH. Несомнен-
но, такой вариант защитит и полезную нагрузку и заголовок IP и пре-
дотвратит возможность соответствующей подделке заголовка IP DoS-
атаки. Однако это не низводит другой вариант (сначала AH, потом ESP) 
на нет. Дело в том, что практически могут существовать контексты, в 
которых возможно будет необходимым именно такая последователь-
ность применения сервисов IPsec, без опасения встретить DoS-атаку 
(например, в рамках корпоративной сети). 

В-третьих, в [1] всего несколько раз, но в очень важных местах, ка-
сающихся определения процесса функционирования модели IPsec, 
встречаются понятия “ссылки от записи SP к записи / записям SA” и 
“обратной ссылки от записи SA к записи SP”. Тем не менее, каких-либо 
четких формулировок требований к ссылкам не приводится, а ведь это 
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может влиять на результаты поиска соответствующих записей. Говоря 
конкретно об обратных ссылках необходимо отметить, что при описа-
нии процесса обработки входящего трафика следует использовать либо 
механизм поиска по обратным ссылкам на записи SP от найденных за-
писей SA, либо механизм поиска по селекторам пакета. А дальше идет 
инструкция, говорящая о том, что найденных политик (записей SP) мо-
жет быть несколько, и поэтому нужно перебрать весь список SPD пока 
не будет найдена подходящая запись SP, либо пока не будет достигнут 
конец списка. Однако если ссылки взаимно однозначны (каждая запись 
SP уникальный идентификатор, который может использоваться как 
ссылка в записи SA), то записей SP, очевидно, не может быть найдено 
больше одной. 

В-четвертых, в документах [1], [5]  в случае обработки как входяще-
го пакета, так и исходящего, после успешной проверки на наличие соот-
ветствующей записи SP с полем action, равным bypass, отмечается не-
обходимость дальнейшей “нормальной” обработки в рамках сетевого 
окружения, в котором находится пакет. Данная фраза допускает различ-
ные интерпретации как в зависимости от вариантов расположения реа-
лизации модели IPsec в целевой ИС, так и, в принципе, от трактовки 
вышеуказанной фразы, изложенной на естественном языке и неподкре-
пленной никакими разъяснениями (ни на естественном, ни на формаль-
ном языках), что вносит дополнительную неопределенность в семанти-
ку модели поведения. 

В-пятых, необходимо отметить влияние наличия аудируемых собы-
тий на процесс тестирования конформности. Здесь также возникает не-
определенность. Дело в том, что в соответствии с документом [1] в со-
общение об аудируемом событии должны включаться адрес отправите-
ля и получателя, индекс параметров защиты (SPI), дата и время получе-
ния, номер последовательности (SequenceNumber) и идентификатор по-
тока (FlowID). Однако не ясно, каким образом возможно различать два 
события, отличающихся лишь небольшим интервалом во времени и 
имеющих одинаковые остальные поля, но вызванных различными сти-
мулами, соответствующим совершенно разным задействованным вет-
вям функциональности процесса обработки входящего трафика. Оче-
видно, что для внесения определенности необходимо требование добав-
ления в сообщение о возникновении аудируемого события поля типа 
события. 

Анализ реализации протокола IPsec группой Kame 
В рамках данного практикума решались следующие подзадачи: 

- Анализ интерфейса, доступного для администратора ОС FreeBSD 5.2 
Release в процессе настройки конфигурации модуля IPsec. 
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- Анализ реализации модели IPsec группой Kame, как части ядра ОС 
FreeBSD 5.2 Release, при использовании рекомендаций документа 
RFC 2367. 
При предварительном анализе были сформулированы основные ва-

рианты конфигураций реализации IPsec, которые необходимо было 
проверить в соответствиями с требованиями к модели IPsec в [1]. 

Реализация модели IPsec группой Kame (далее, реализация Kame) 
содержит в себе четыре различных интерфейса, при помощи которых 
администратор может оказывать воздействие на ее конфигурацию: 
- обращение к утилитам командной строки setkey и racoon (а также к 

некоторым вспомогательным утилитам типа ifconfig); 
- настройки отдельных конфигурационных файлов; 
- модификация соответствующих переменных ядра; 
- прикладной программный интерфейс (использование специализиро-

ванного сокета PF_KEY, см. ниже). 
Утилита setkey позволяет осуществлять модификацию баз данных 

SAD и SPD практически незамедлительно через интерфейс командной 
строки системной консоли; одной из ее основных задач является реали-
зация интерфейса ручного управления ключами (manual keying). При 
обращении к утилите setkey можно передавать инструкции как непо-
средственно в командной строке, так и через заранее сформированный 
конфигурационный файл. Утилита racoon фактически запускает одно-
именного демона, которому могут также через интерфейс командной 
строки или через конфигурационный файл передаваться специальные 
инструкции. Основной задачей демона racoon является реализация ин-
терфейса автоматизированного управления ключами (automated keying). 

Также есть возможность воздействия на переменные ядра (с помо-
щью утилиты sysctl, например) с целью менять различные настройки, 
связанные с обработкой в контексте IPsec сообщений ICMP, особенно-
стями фрагментации в связи с требованиями IPsec и прочее. 

Помимо этого разработан прикладной программный интерфейс для 
взаимодействия с сущностями ядра, отвечающими за процесс управле-
ния ключами (key management), через специализированный сокет 
PF_KEY. 

В ходе предварительного анализа реализации Kame использовались 
лишь утилиты setkey и sysctl (для модификации переменных ядра). В 
результате были обнаружены следующие особенности: 
- Из перечисленных в [1] требований к селекторам не реализованы 

возможности по указанию диапазона адресов, а также отсутствует 
возможность указания селекторов UserID и SystemName. 

- Отсутствует возможность по установке селекторов портов в записи 
SA в туннельном режиме. 
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- Для селекторов адресов записей SA реализован только вариант еди-
ничного адреса. 

- Отсутствует возможность настройки “внутренних селекторов” (inner 
selectors; селекторы содержимого IP-пакета; см. [1]) у записи SA; эта 
особенность вместе с вышеперечисленными нарушает требование 
документа [1] по необходимости реализации механизма влияния на 
“широту применения” (granularity) защищенных связей (SA), кото-
рым в частности должен иметь возможность управлять и админист-
ратор; так, например, нет возможности устанавливать между защи-
щенными шлюзами защищенные связи в туннельном режиме, соот-
ветствующие каждому отдельному TCP-соединению между двумя 
хостами, расположенными за границами данных шлюзов и отве-
чающих селекторам одной политики (возможно только “расширен-
ное” использование записи SA; см. рис. 3). 
 

 
 

 
Рис. 3. “Расширенное” и “суженное” использование защищенных связей SA. 
 

- Существует возможность добавить через интерфейс командной 
строки (утилита setkey) две одинаковых записи SA в базу данных 
SAD; при этом нарушается требование уникальности записи SA, 
которая должна однозначно определяться тройкой значений 
<OuterDstAddr, IPsecProtocol, SPI> (см. выше III.2.2); при этом, 
можно оставив неизменными соответствующие вышеупомянутой 
тройке значения полей двух записей SA, изменить значения дру-
гих полей: ключей шифрования, аутентификации и т. д.; при этом 
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модель поведения реализации Kame становится недетермениро-
ванной. 

- При обработке входящего трафика не происходит просмотра базы 
данных политик SPD; пакет, успешно обработанный при исполь-
зовании базы данных SAD, свободно передается на транспортный 
уровень; так, например, в конфигурации, изображенной на рис. 4, 
свободно проходит обмен сообщениями ICMP_ECHO_REQUEST, 
ICMP_ECHO_REPLY (ping), устанавливаются ssh- и telnet-
соединения. 

 

Рис. 4. Иллюстрация случая нарушения требования обращения к базе дан-
ных SPD при обработке входящего трафика 

 
На хосте H1 установлена запись SP, согласно которой ко всему исхо-
дящему к хосту H2 трафику должна применяться SA1; на хосте H2 ус-
тановлена соответствующая SA1 запись SA2, позволяющая корректно 
разобрать входящий трафик, источником которого является хост H1; 
при пустой базе данных SPD2 на хосте H2 между хостами H1 и H2 ус-
пешно функционируют протоколы ICMP, SSH, Telnet. 

- По поводу последних двух особенностей было направлено почтовое 
уведомление в группу Kame; в ответ было получено следующее объ-
яснение: при автоматизированном распределении ключей отсутствие 
данных ситуаций гарантируется (по-видимому все необходимые 
действия осуществляются в процессе демона racoon); так считается, 
что при автоматизированном распределении ключей запрос на уста-
новление новой записи SA с теми же <OuterDstAddr, IPsecProtocol, 
SPI>, что и уже существующей записи SA, будет отклонен; помимо 
этого при отсутствии политик создание соответствующей вышеука-
занному примеру записи SA так же исключено; это объясняет кор-
ректное поведение в случае автоматизированного распределения 
ключей, на которое был сделан акцент в реализации Kame; случай 
возможности неверного конфигурирования при ручном распределе-
нии ключей группа Kame относит в разряд собственных ошибок ад-
министратора (то есть он должен знать, что делает); тем не менее, в 
исходных текстах реализации Kame указывается, что построение 
реализации осуществляется на основе [], а в этом документе в не-
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скольких местах указывается требование реализации как ручного, 
так автоматизированного режима управления ключами с прочими 
равноправными требованиями как к тому, так и к другому режиму в 
рамках модели IPsec (в том числе требование уникальности тройки 
значений полей <OuterDstAddr, IPsecProtocol, SPI> для каждой запи-
си SA в БД SAD и необходимость просмотра БД SPD как при обра-
ботке исходящего, так и входящего трафика) без указания какого-
либо приоритета в пользу того или иного режима. 

- Наличие лишь двух типов уведомлений о событиях, происходящих и 
наблюдаемых из вне при обработке трафика в реализации IPsec: со-
общение о переполнении счетчика SequenceNumber, сообщение об 
ошибке при проверке кода контроля целостности (ICV); кроме того 
эти сообщения не обладают той минимальной необходимой инфор-
мацией, которую требуется указывать при возникновении аудируе-
мого события. 

В связи с обнаруженными особенностями реализации Kame круг 
тестовых сценариев был сужен. Так, например, нет возможности опре-
делить сценарии тестирования механизма управления “широтой приме-
нения” записей SA (granularity; сложности добавляет также неполная 
определенность требований к этому механизму в документе [1], сцена-
рии тестирования поведения при приеме некорректных пакетов, веду-
щих к возникновению аудируемых событий и т. д. 
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в данной области 
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В данном докладе описывается программа подготовки специалистов 
в области информационной безопасности как самостоятельной дисцип-
лины. Данная программа радикально отличается от имеющихся запад-
ных образцов и по глубине предоставляемого технического материала, 
и по широте охвата рассматриваемой области. В первую очередь акцент 
ставится на привитие обучающимся технических навыков, необходи-
мых для выживания в агрессивной среде современного рынка разрабо-
ток и услуг в сфере информационной безопасности и реалистичной за-
щиты сетей, отдельных узлов, сервисов и приложений от мотивирован-
ных, высококвалифицированных хакеров. Для осуществления последне-
го, в программу включено практическое рассмотрение методологии атак 
на разных уровнях, направленное на развитие возможности видения 
информационных систем "через прицел атакующего" и понимания его 
образа мышления и подходов. Это также позволяет готовить аудиторов 
безопасности мирового класса - задача, пока непосильная ни одному из 
университетов, выпускающих дипломников в этой и смежных областях. 
Предложенная программа основана на нашем практическом опыте как 
основателей и руководителей Архонт Ltd - несмотря на существующие 
преграды, одной из наиболее динамически развивающихся компаний в 
сфере оказания услуг в области сетевой безопасности в Великобрита-
нии. 

Введение 
Для обеспечения логического потока представленной информации, 

данный доклад структурирован следующим образом: изначально мы 
формулируем существующую проблему в описываемой области. а затем 
предлагаем оптимальную методологию решения этой проблемы. Ос-
новной проблемой, которую устраняет предложенная здесь информа-
ция, безусловно является отсутствие универсальной академической сис-
темы образования и повышения квалификации специалистов по ИТ 
безопасности как таковой. Прямым следствием этого более чем сущест-
венного недостатка является тенденция перенаправления вопросов ИТ 
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безопасности на специалистов в других областях. В результате образу-
ется "пирамида перенаправления", показанная здесь сверху вниз, от бо-
лее высоких занимаемых должностей к более низким: 

 
Глава по безопасности          ->     ИТ Менеджер. 
 |     | 
Консультант по безопасности    ->     программист 
Консультант по безопасности  
администратор по безопасности  ->     системный администратор 
 |     | 
Ассистент по безопасности      ->       техник 

 
Непосредственными провалами данного подхода, которые мы на-

блюдаем практически ежедневно, можно считать:  
1. Игнорирование различного образа мышления, мировоззрения и даже 

черт характера этих специалистов. Сюда же относится основное 
столкновение их подходов: безопасность против легкости использо-
вания сети, сервиса или приложения. 

2. Игнорирование различной сферы технических знаний и умений ме-
жду ИТ профессионалами общего профиля и специалистами по ИТ 
безопасности. 

3. Перегрузку широкопрофильных специалистов несвойственными им 
специфическими задачами. Защита систем как сверхурочная работа 
и ее негативное восприятие.  
Прямым результатом таких провалов можно смело считать отсутст-

вие безопасности информационных систем несмотря на любые затра-
ченные ресурсы, время и самые последние решения производителей в 
области систем по безопасности. 

Рыночное мифотворчество, принижающее значение 
подготовки специалистов по ИТ-безопасности 

Описанные провалы усугубляются двумя мифами. Первый миф - 
"Secure by Default"(TM). Так как ИТ инфраструктура подчиняется тре-
бованиям бизнеса и организационной работы, а не наоборот, в совре-
менных динамически развивающихся сетях дефалтные установки безо-
пасности просто не выживают. Грубый пример - закрытие всех портов в 
дефалтной установке NetBSD. Система, которая в основном использует-
ся в качестве серверной, с данной установкой бессмысленна. При от-
крытии доступа к сервисам она автоматически становится потенциально 
уязвимой. Пример от обратного - проактивная безопасность OpenBSD, 
которая в то же время ближе к концепции "Secure by Default". Тем не 
менее, и в ней известны прорехи, кроме того всегда возможна установка 
уязвимого программного обеспечения от третьих партий.  
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Второй миф - "автоматическая безопасность без специалиста". При-
меры: концепция Cisco Self-Defending Networks и попытки заменить 
аудитора безопасности программным и аппаратным обеспечением 
(SkyBox). К недостаткам данной концепции относятся отсутствие лате-
рального мышления, отсутсвие защиты от внеканальных атак (беспро-
водные, вардайалинг, социальная инженерия), уязвимость самих систем 
защиты, отсутствие контроля квалифицированного специалиста за сис-
темой и невозможность нахождения новых уязвимостей в процессе ав-
томатического аудита. Установление системы автоматической защиты 
не устраняет необходимость в наличии администратора по безопасно-
сти, а экономит его время, одновременно повышая требования к его 
квалификации. Системы "аудита без аудитора" заменяют только те 
"проверки безопасности", которые в повседневной практике мы считаем 
всего лишь формой финансово направленной социальной инженерии, и 
защищают только от нападающих низкого уровня квалификации.  

"Узкий специалист широкого профиля". 
Решение всех вышеперечисленных проблем заключается в полно-

ценной подготовке и повышении квалификации специалистов в области 
ИТ-безопасности, а также целенаправленном разъяснении их необходи-
мости и возможностей потенциальным работодателям. Позиция специа-
листа по информационной безопасности среди ИТ-профессионалов ил-
люстрируется вершиной равнобедренного треугольника, по краям осно-
вания которого находятся с одной стороны программист и инженер по 
сетям, с другой ИТ-менеджер и руководитель/планировщик проекта по 
разработке решений. Положение вершины отображает взгляд на про-
блемы безопасности сверху/со стороны, независимый подход. Смеще-
ние вершины в любую сторону, а также вверх или вниз, ведет к появле-
нию уязвимостей информационных систем, разрабатываемых либо кон-
тролируемых подобным специалистом. 

Проблемы образования специалистов по профилю  
ИТ-безопасности 

Данные проблемы являются отражением более широких недостатков 
области как таковой и, возможно, их первоисточником. Корневой про-
блемой подготовки специалистов по ИТ-безопасности является разрыв 
между теорией и практикой. Для демонстрации того, что данное утвер-
ждение не является стандартной общей фразой, приведем кокнкретные 
примеры этого разрыва с обоих сторон. 

"Теория" на высоте, "практика" хромает.  
Разница между алгоритмом и его имплементацией является хорошим 

частным примером этого случая. Эта разница прекрасно иллюстрирует-
ся симметричным алгоритмом поточного шифрования RC4, который до 
сих пор в достаточной мере безопасен при использовании достаточной 
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длины ключа, и дырами в прикладной имплементации этого алгоритма. 
Наиболее известный, и очень хорошо нам знакомый случай - атаки на 
WEP от ФМС до более новых атак Корека. С одной стороны, имеем 
вполне надежный алгоритм проф. Рональда Ривеста. С другой стороны - 
AirCrack Кристофера Девина и наш рекорд по взлому WEPa за 3 минуты 
40 секунд с помощью этой утилиты, запатченой заплатой акселерации, 
которую можно загрузить на http://www.wi-foo.com. При этом методы за 
пределами изначальной имплементации не устраняют проблемы - по 
нашим, пока ещё не опубликованным выкладкам, ротация WEP ключей 
с помощью стандарта 802.1х делает беспроводную сеть еще более уяз-
вимой. На самом нижнем/последнем уровне имплементации, системный 
администратор способен свести на нет все усилия как теоретиков, стоя-
щих за концепцией алгоритма или стандарта, так и разработчиков его 
практического воплощения. Типичные примеры подобного - использо-
вание агрессивного режима работы стандарта IPSec (уязвимость к атаке 
с помощью IKECrack) и CBC режима SSL/TLS (уязвимость к атаке с 
помощью Omen).  

"Практика" на высоте, "теория" хромает.  
Типичный пример - системы так называемой активной защиты, как 

проводной (Симбиот), так и беспроводной (Аруба). Практически, дан-
ные решения могут быть безупречными, обеспечивая почти стопро-
центное отключение системы атакующего от сети. Однако разработчики 
явно мало представляют себе общие принципы работы сетей и катаст-
рофические последствия установки подобных систем в Интернете. Ве-
рифицировать исходные IP и MAC адреса вне сетей IPSEC невозможно, 
а установка систем активной защиты на VPNах бессмысленна. Любой 
атакующий с минимальным уровнем знаний адресации сетей способен 
обернуть такие системы против их владельца либо же просто себе на 
пользу. 

Существует ряд других недостатков, проистекающих или имеющих 
отношение к этой изначальной проблеме. Здесь они перечисляются без 
дополнительных комментариев и разъяснений, которые мы всегда гото-
вы предоставить всем желающим: 
-  привязка к отдельному производителю, 
-  привязка к отдельному уровню OSI модели, 
-  распространенный в некоторых кругах постулат о том, что вся ин-

формационная безопасность обьяснима через криптографию. В то 
время как значимость криптографических познаний трудно переоце-
нить, большинство атак на современных сетях совершенно не связа-
ны со взломом того или иного криптографического алгоритма, 

-  подготовка менеджеров по ИТ-безопасности с отсутствующим при-
кладным опытом, 
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-  подготовка специалистов по ИТ-безопасности без знания необходи-
мой законодательной базы, 

-  отсутствие аудита безопасности как отдельной дисциплины. 
Отдельно стоящим вопросом является соответствие менталитета 

обучающегося данной специальности. Информационная безопасность - 
это образ мышления. При обучении до уровня бакалавра его необходи-
мо воспитывать. При приеме в магистратуру по данной специальности, 
воспитывать уже поздно - необходимо проверять его наличие с помо-
щью психометрического тестирования. Это абсолютно серьезное пред-
ложение и мы готовы поделиться практическими соображениями в дан-
ной области.  

К сожалению, как университетская, так и прикладная подготовка 
специалистов в области информационной безопасности на рабочем мес-
те не является сбалансированной. В первом случае, часто хромают вне-
дрение и обслуживание систем безопасности на практике. Во втором - 
идет мощная и, в большинстве случаев, неоправданная привязка к от-
дельному производителю и отсутствие целостного видения архитектур 
безопасности и потенциальных угроз этим архитектурам. В конечном 
счете получается "узкий специалист узкого профиля", неспособный 
справиться со своей задачей. 

Проект программы по универсальной подготовке 
специалистов в области информационной безопасности 

Мы предлагаем эскиз полной программы подготовки специалистов 
по информационной безопасности с учетом всех перечисленных недос-
татков подготовки. Данная программа может использоваться на трех 
уровнях: 
-  университетский: Балакавр по Информационной Безопасности и Се-

тевой Защите, 
-  университетский: Магистр по Информационной Безопасности и Се-

тевой Защите (оригинальный курс или конверсия из других ИТ спе-
циальностей), 

-  курсы повышения квалификации для работающих специалистов. 
Безусловно, максимальная реализация программы возможна только 

в университетской среде, так как ограничения по времени и физиологи-
ческим возможностям человеческого мозга не позволят освоить подоб-
ный пласт информации за кратковременный курс. Тем не менее, от-
дельные фрагменты программы можно использовать как элементы кур-
сов повышения квалификации, в том числе для подготовки к стандарт-
ным сертификатам по безопасности, таким как CISSP с последующими 
расширениями. 

Оптимальным было бы готовить специалистов начиная со степени 
Бакалавра. В этом случае, первые два курса следует посвятить изучению 
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основ программирования (i386 ассемблер,C и один из языков высокого 
уровня по выбору, Перл предпочтителен) и системной/сетевой админи-
страции (Windows, UNIX, Cisco) с частичным акцентом на безопасно-
сти, и только затем переходить к изложенной программе. Степень Ма-
гистра при окончании такого курса будет являться надстройкой над ним 
с внедрением большего количества технических деталей и практиче-
ским проектом. Альтернативно, должна существовать конверсионная 
программа Магистра по Информационной Безопасности для дипломни-
ков в других ИТ-областях, а также системных администраторов и про-
граммистов без диплома, но со значительным рабочим стажем, подкре-
пленным промышленными сертификатами. Сертификаты, имеющие 
отношение к безопасности (e.g. TIA Security+, сертификаты от произво-
дителей решений по безопасности (Checkpoint, Cisco CCSP etc.)) долж-
ны служить плюсом при поступлении. Покрытие областей в программе 
по обучению специалистов по информационной безопасности должно 
происходить от общего к частному, как изложено в по-модульном опи-
сании, следующем далее. 

Модуль 1. Введение в информационную безопасность. Содержание 
модуля: 

- Ограничение области информационной безопасности: цели, задачи, 
подход, менталитет, направления. Триада информационной безопасно-
сти. Теория режимов и архитектур безопасности. Виды и методы огра-
ничения доступа. Международные и отечественные организации и ко-
митеты по информационной безопасности и их деятельность. Промыш-
ленные стандарты безопасности и оценка аппаратного и программного 
обеспечения согласно этим стандартам. Международные сертификаты 
квалификации экспертов по информационной безопасности, их значе-
ние и как их получить. Карьера в области информационной безопасно-
сти и защиты сетей. Общий обзор угроз информационной безопасности: 
разновидности атак и атакующих, цели и мотивации кракеров разных 
типов, статистика атак. Реферат на одну из рассмотренных тем.  

Модуль 2. Сетевая безопасность. Содержание модуля: 
- Иерархический дизайн и зоны безопасности сетей. Безопасность и 

уязвимости протоколов второго уровня. Виртуальные локальные сети, 
STP, частные протоколы второго уровня, атаки на коммутаторы, защита 
коммутаторов, атаки, связанные с ARP и защита от них. Лабораторные 
работы: атака второго уровня, защита коммутатора на примере 
Циско Каталиста, атака с помощью ARP и защита от нее.  

- Безопасность и уязвимости протоколов третьего уровня. Подделка 
IP адресов, IP фрагментация и безопасность, атаки, связанные с ICMP, 
атаки на протоколы маршрутизации, глобальные атаки на Интернет че-
рез BGP, фильтрация пакетов на третьем уровне, защита протоколов 
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маршрутизации и автономных систем. Лабораторные работы: фильт-
рация пакетов на третьем уровне, атака и защита избранного прото-
кола маршрутизации.  

- Безопасность и уязвимости протоколов четвертого уровня. Типы 
межсетевых экранов. Безопасность TCP vs UDP. Фильтрация пакетов на 
четвертом уровне - простая и статическая. Методы преодоления фильт-
рации кракерами. Удаленное определение типов и версий операцион-
ных систем. Лабораторные работы: Nmap и xprobe от А до Я, фильт-
рация пакетов на четвертом уровне.  

- Безопасность и уязвимости уровней с 5-го по 7-ой. Межсетевые эк-
раны на высоких уровнях, фильтрация по содержимому пакетов на этих 
уровнях, "Хищник", СОРМ-2 и "Великий Китайский Межсетевой Эк-
ран". Безопасность и уязвимости DNS. Безопасность и уязвимости сете-
вой почты, SPAM. Безопасность и уязвимости распределенных ресур-
сов. Безопасность и уязвимости FTP. Общая безопасность и уязвимости 
вебсерверов. Безопасность и уязвимости SNMP. Лабораторные рабо-
ты: подделка DNS, фильтрация спама, установка веб-прокси и конфи-
гурация прокси-брандмауэра. Фильтрация по содержимому поля дан-
ных пакетов. Атаки и защита SNMP, установка защищенного SNMPv3. 

Модуль 3. Безопасность отдельного узла. Содержание модуля: 
- Безопасность, уязвимости и защита систем Windows. Лаборатор-

ная работа: установка защищенного Windows сервера. 
- Безопасность, уязвимости и защита систем UNIX. Лабораторная 

работа: установка защищенного Linux сервера. 
- Безопасность, уязвимости и защита систем сетевого аппаратного 

обеспечения (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны и так 
далее). Лабораторная работа: защита маршрутизатора Циско. 

Модуль 4. Общая безопасность кода. Содержание модуля: 
- Принципы написания безопасного кода на языках низкого и высо-

кого уровней. Переполнение стека и динамических областей. Защита от 
него. Прорехи проверки вводимых данных. Защита от них. Race condi-
tions, утечка информации и другие проблемы безопасности кода. Аудит 
безопасности открытого кода: методология, доступные утилиты, облег-
чающие эту задачу. Методы устранения обнаруженных в программе 
уязвимостей. Написание отчета о проделанном аудите кода. Лабора-
торная работа: аудит безопасности предложенного кода и устране-
ние обнаруженных проблем. Написание краткого формального отчета 
о проделанной работе.  Проекты на выбор: написание любой програм-
мы связанной с пройденным материалом: небольшой безопасный сер-
вер, шеллкод, эксплойт. 
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Модуль 5. Безопасность кода - критические приложения. Содер-
жание модуля: 

- Безопасность веб-приложений. Безопасность CGI, ASP.NET, 
ActiveX, PHP, Java и JSP. Безопасность шоппинг-карт и финансово-
мотивированные атаки. Безопасность веб-служб. Кросс-сайт скриптова-
ние и похищение файлов cookie. Атаки "человек в середине" на веб 
приложения с помощью прокси. Атаки на браузеры и конфигурация 
безопасности браузеров. Лабораторная работа: написание небольшого 
безопасного веб приложения на языке по выбору, работа с Paros, Spike, 
Peach.  

- Безопасность баз данных. Ограничение доступа к базам данных. 
Авторизация. SQL и SQL иньекции. Защита от них. Лабораторная ра-
бота: конфигурация безопасности MySQL. Практическая SQL иньек-
ция. 

Модуль 6. Беспроводная безопасность. Содержание модуля: 
- Общая безопасность микроволновой, лазерной и инфракрасной пе-

редачи данных. Основные принципы микроволнового радио: характери-
стики и принципы работы антенн, зона распространения сигнала, ра-
диоисчисления и юридические регуляции по выходной мощности. Безо-
пасность на первом сетевом уровне, пиратские устройства, глушение и 
глушилки.  

- Безопасность стандарта 802.11. Диапазоны частот ISM и UNII, раз-
личные стандарты 802.11, сетевых архитектуры 802.11, CSMA/CA vs. 
CSMA/CD, структура и типы 802.11 фреймов. Разнообразные атаки 
против 802.11. Введение в структуру пртокола 802.11i, индустриальный 
и SOHO 802.11i. WPAv1, WPAv2, TKIP и CCMP. Другие методы защи-
ты сетей 802.11. Безопасность стандарта 802.15. Типы Bluetooth и архи-
тектура сетей 802.15. Уровни безопасности 802.15. Варнибблинг и из-
вестные прорехи мобильных устройств. Безопасность стандарта 802.16 
и частных каналов беспроводной передачи данных на высоких частотах. 
Безопасность спутниковой передачи данных от перехвата и несанкцио-
нированного доступа. Защита спутниковых провайдеров. 

Лабораторные работы: установка 802.11 сетей, защищенных со-
гласно индустриальному и SOHO стандартам WPAv1 или WPAv2. Соз-
дание гибких защищенных беспроводных шлюзов на базе платформ Ли-
нукс и BSD. "Боевые выезды" и варнибблинг на практике. Атаки "чело-
век в середине" против защищенных 802.11 сетей. Иньeкция данных в 
сети, защищенные с помощью WEP, используя WepWedgie и AirCrack. 
Взлом WEP с помощью атак Корека. 

Модуль 7. Физические аспекты информационной безопасности. 
Содержание модуля: 
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- Безопасность электромагнитных эманаций. EMSEC: TEMPEST, 
NONSTOP и HIJACK. Атака Ван Ика. Методы защиты - бункера, по-
крытия и напыления, материалы, белый шум и другие способы проти-
водействия. Основы ТSCM. Частоты, каналы и методы передачи. Спо-
собы сокрытия сигнала, наведенное прослушивание. Перехват аудио и 
видеоинформации, прослушка телефонных сетей. Типы устройств для 
перехвата и передачи информации. Принципы их обнаружения. Обзор 
необходимого оборудования для обнаружения подобных устройств: 
счетчики и анализаторы частот, измерители силы сигнала, нелинейные 
детекторы соединений (NJLD) и так далее. Оптический и акустический 
EMSEC и способы противодействия против подобных атак. Физические 
кейлоггеры - модифицированные клавиатуры, переходники PS2-на-PS2 
и другие подобные устройства. Способы их обнаружения.  

- Биометрика. Различые методы биометрической идентификации и 
их сравнительная эффективность. Биометрические устройства и их на-
дежность. Биометрические паспорта и идентификационные карты. Фи-
зическая аутентикация с помощъю токенов и карт. Виды токенов и карт. 
Принципы их работы. Генерация единовременных паролей. Возмож-
ность перехвата данных с токена и подделки карт. Физическая защита 
оборудования: системы сигнализации, детекторы движения, камеры 
дневного и ночного обзора, замки для мобильного оборудования. Мето-
ды уничтожения разнообразных носителей информации.  

Лабораторные работы: генерация осмысленного сигнала с помощью 
монитора и его перехват. Нахождение коммерческого устройства для 
прослушивания. Использование физического кейлоггера.  

Модуль 8. Прикладная криптография. Содержание модуля: 
- Принципы и законы криптографии. Исторические шифры. Основы 

криптоанализа. Обзор стандартных и основных симметричных шифров. 
DES, ГОСТ, AES, АЕS кандидаты, 64-блочные шифры. Режимы опера-
ции симметричных шифров и практическое использование этих режи-
мов. Поточные шифры. Сравнение безопасности симметричных шиф-
ров. Сравнение эффективности работы блочных и поточных шифров на 
различных аппаратных архитектурах. Выбор симметричного шифра для 
программистов и системных администраторов. Шифрование паролей 
доступа в различных операционных системах. 

- Функции хэширования. Блочные симметричные алгоритмы в каче-
стве функций хэширования. Поиск столкновений и другие методы атаки 
этих функций. Сравнительный анализ безопасности и эффективности 
работы различных функций хэширования. Практическое использование 
функций хэширования - сохранение целостности передаваемых данных, 
целостность сохраняемых файлов, шифрование паролей. Проверочные 
суммы файлов и протоколов (CRC32, Internet Checksum, Cisco IOS 
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checksum) и их недостатки по сравнению с функциями хэширования. 
MIC в системе беспроводной безопасности WPAv1 и ее недостатки. Ко-
ды HMAC.  

- Модульная арифметика. Трудные задачи и асимметричная крипто-
графия. Диффи-Хеллман, Эль Гамаль, RSA и эллиптические кривые. 
Практические области приложения асимметрической криптографии: 
безопасный обмен ключами, аутентикация и алгоритмы цифровой под-
писи. DSA, RSA и ГОСТ. Цифровые сетрификаты. Формат сертификата 
х.509.  

- Общая безопасность паролей. Выбор сильных паролей. Вспомога-
тельные программы и команды для этого выбора. Ротация паролей. Оп-
ределение чем зашифрован пароль в файле паролей. Атаки паролей по 
словарю и перебором, распространенные утилиты для этих атак.  

Лабораторные работы: установка и конфигурация PGP или GnuPG. 
Взлом паролей к распространенным операционным системам (Windows 
NTLM hashes, UNIX DES, MD5, Blowfish) с помощью атак по словарю и 
перебора (L0phtCrack, John the Ripper, md5crack). Взлом Циско vigenere 
с помощью карандаша и бумаги.  

Модуль 9. Основные протоколы сетевой безопасности. Содержа-
ние модуля: 

- Операции и безопасность SSH. Уязвимость SSHv1 к атаке "человек 
в середине". Операции и безопасность SSL/TLS. Уязвимость SSL/TLS к 
тайминг атаке. Операции и безопасность PPTP. Уязвимость PPTP к ата-
кам, Anger и Ettercap. Операции и безопасность IPSec. Параметры безо-
пасности, протоколы и режимы функционирования. Выбор шифров и 
имплементаций. Аппаратные и программные имплементации IPSec. 
Уязвимость агрессивного режима и различных имплементаций (e.g. 
WaveSec) к атакам. Общий обзор других VPN протоколов (cIPE, VTun, 
OpenVPN).  

- Протоколы аутентикации: RADIUS, TACACS+ и Керберос. Струк-
тура, операции и имплементации этих протоколов. Выбор необходимой 
имплементации. Уязвимости Керберос 4. Атаки на RADIUS. Стандарт 
аутентикации 802.1х и типы расширяемого протокола аутентикации 
(EAP). Правильный и безопасный выбор типа EAP. Уязвимости отдель-
ных типов EAP. Служба каталогов LDAP. Её использование для центра-
лизованной аутентикации. LDAP и аутентикация мобильных устройств. 
Имплементации и инструментарий LDAP. 

Лабораторные работы: установка и конфигурация защищенных 
IPSec и PPTP туннелей. Перенаправление портов по протоколу SSH. 
Установка RADIUS сервера, службы каталогов LDAP и практическая 
аутентикация пользователей. Атаки против уязвимых версий и режи-
мов SSH, SSL/TLS, PPTP и IPSec. 
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Модуль 10. Зловредный код (malware) и борьба с ним. Содержание 
модуля: 

- Вирусы и их классификация. Методы распространения, внедрения 
и сокрытия от обнаружения. Приносимый вред. Черви и их классифика-
ция. Методы и алгоритмы распространения, внедрения и сокрытия от 
обнаружения. Известные черви от Морриса до наших дней. Приноси-
мый вред, включая истощение сетевых ресурсов. Бэкдоры: трояны и 
руткиты. Функциональность, включая кейлоггинг. Патчеры файлов. 
Бэкдоры для систем Windows и UNIX. Методы их сокрытия и переза-
пуска. Способы коммуникации с удаленным бэкдором - обратные со-
единения, сокрытие и шифрование каналов коммуникации. Утилиты 
для проведения DDoS атак и методы их проведения. Другие виды зло-
вредного кода. Spyware, его коммерческое значение и приносимый вред. 
Легальная сторона Spyware на примере Gator'a. Дайалеры и наносимый 
ими ущерб. Форк-бомбы. Автоматические генераторы зловредного ко-
да. Методы обнаружения и удаления зловредного кода разных типов. 
Основы вскрытия и анализа обнаруженного зловредного кода, включая 
анализ бинарных файлов. Локальная и централизованная фильтрация 
зловредного кода.  

Проект: написание простого бэкдора и описание методологии его 
обнаружения.  

Модуль 11. Аудит безопасности. Содержание модуля: 
- Типы аудитов безопасности. "Black box", "grey box" и "white box" 

тестирование. Общая последовательность и стадии тестирования. Что 
является и что не является аудитом безопасности. Преимущества и не-
достатки использования автоматизированных систем проверки безопас-
ности. Оценка риска обнаруженных уязвимостей. Этическая сторона 
аудита и тестирование на DoS атаки. Составление рекоммендаций по 
устранению обнаруженных уязвимостей. Написание и формат отчета об 
аудите безопасности.  

- Удаленный аудит безопасности через Интернет. Особенности и ме-
тодология. Влияние промежуточных сетевых узлов на результаты тес-
тирования. Методы преодоления межсетевых экранов и систем обнару-
жения несанкционированного вторжения. Проверка работы систем об-
наружения несанкционированного вторжения. 

- Локальный аудит безопасности. Отличия его от удаленного. Атаки 
на низких уровнях OSI модели. Атаки "человек в середине". Перехват и 
анализ данных. Обнаружение и избежание систем обнаружения несанк-
ционированного вторжения и проверка их функционирования. Оценка 
риска сети со стороны внутренних атакующих.  

- Беспроводной аудит безопасности и его специфика. Последова-
тельность, методология, необходимое оборудование. Атаки против бес-
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проводных протоколов, точек доступа и шлюзов. Атаки "человек в се-
редине", фишинг и беспроводные DoS атаки. Оценка разделения про-
водной и беспроводной сети. Обнаружение и устранение пиратских 
устройств в процессе аудита. Оценка риска безопасности беспроводной 
сети.  

- Аудит безопасности отдельно взятого сетевого узла с наличием 
доступа в систему. Анализ безопасности установленных на нем прило-
жений. Способы повышения привилегий. DoS атаки на локальном узле. 
Бета-тестирование безопасности нового сетевого устройства: форма, 
подход, методология и проверка на соответствие промышленным стан-
дартам безопасности.  

Лабораторная работа: проверка безопасности узлов-мишеней с по-
следующим написанием полного отчета о проделанном аудите безо-
пасности, включающим в себя оценку риска обнаруженных уязвимо-
стей и предложения по их практическому устранению. Предлагаемая 
структура сети-мишени - маршрутизатор, коммутатор, Windows сер-
вер, Линукс сервер. 

Модуль 12. Реверс Инженерия. Содержание модуля: 
- Дебаггеры, дизассемблеры, дамперы, эмуляторы и редакторы ше-

стнадцатиричного кода для систем Windows и UNIX. Их сравнительные 
характеристики. Использование дебаггера, дизассемблера и дизассемб-
лера вместе с дебаггером. Идентификация ключевых структур языков 
высокого уровня. Анализ критических ошибок приложений и операци-
онных систем. Вскрытие файлов "core dump". Методы защиты про-
граммного обеспечения от дизассемблеров, дебаггеров, мониторов и 
дамперов. Преодоление методов защиты программного обеспечения от 
реверс инженерии. Проект: реверс инженерия "неизвестного трояна" с 
предоставлением отчета о результатах. 

Модуль 13. Обнаружение и расследование атак. Содержание мо-
дуля: 

- Журналирование на различных системах и его централизация. За-
щита процесса журналирования и самих журналов, процедура их анали-
за, вспомогательные утилиты для просмотра и анализа журналов. При-
знаки нестандартного поведения систем и сигнатуры атак. Основы на-
блюдения за сетями. Системы обнаружения и предотвращения несанк-
ционированного доступа (IDS/IPS). Сигнатурные и статистические 
IDS/IPS. Архитектура распределенных IDS/IPS. Беспроводные IDS/IPS. 
Истинные и ложные срабатывания. Обнаружение атак на всех уровнях 
OSI модели. Активная защита и ее проблемы. IDS/IPS на отдельно взя-
том узле: Tripwire, Cisco Secure Agent и так далее. 

- Правовые основы расследования вторжения. Преступление и нака-
зание: законы о компьютерной безопасности и уголовная ответствен-
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ность за несанкционированный доступ, DoS/DDoS атаки, пиратство и 
взлом коммерческого программного обеспечения. Типы компьютерных 
преступлений с юридической точки зрения. Инстанции, занимающиеся 
расследованием компьютерных преступлений и как с ними связаться. 
Юридические процедуры сбора, сохранения и предоставления доказа-
тельств. Стратегия расследования, управление расследованием и пред-
варительная подготовка к инцидентам атак.  

- Технические процедуры расследования вторжения и сбора доказа-
тельств. Дупликация систем и сохранение доказательств. Используемые 
утилиты и методологии. Анализ доказательств. Приложение всего пере-
численного к различным системам, включая Windows, UNIX и сетевые 
устройства Циско. Признаки вторжения на этих системах. Идентифика-
ция и отслеживание атакующих на Интернете, в локальных и беспро-
водных сетях. Технические и юридические стороны вопроса. Исполь-
зуемые методы и утилиты. 

Лабораторная работа: установка и настройка Snort + ACID, уста-
новка и настройка Tripwire. Проведение анализа "взломанной машины" 
с учетом всех процедуральных деталей. Предоставление формы описа-
ния обнаруженных доказательств в качестве отчета. 

Модуль 14. Управление информационной безопасностью. Содер-
жание модуля: 

- Обязанности главы по информационной безопасности компании 
или организации. Планы безопасности и обязанности сотрудников в 
соответствии с этими планами. Стандарты, регуляции и процедуры. 
Классификация информации и систем согласно уровням безопасности. 
Уставы по безопасности (security policy). Их предназначение, структура 
и содержание. Написание устава по безопасности с учетом специфики и 
требований компании или организации. Качественная и количественная 
оценка риска информационных инфраструктур. Оценка финансового 
риска и финансовых потерь вследствие атак на информационные ин-
фраструктуры. Страховые аспекты вопроса. Сравнительная оценка рен-
табельности решений и услуг по информационной безопасности. По-
следствия успешных атак для имиджа компании и их смягчение. Работа 
с юристами и средствами массовой информации.  

- Социальная инженерия. Типы "социальных атак" и их последствия. 
Звенья цепи, наиболее уязвимые для социальных инженеров. Обнару-
жение и защита от социальной инженерии. Работа с персоналом. Безо-
пасный прием на работу и увольнение сотрудников. Права и обязанно-
сти пользователей на сети. Юридические и административные аспекты 
отслеживания поведения пользователей. Повышение уровня образован-
ности пользователей и технического персонала в области информаци-
онной безопасности.  
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- Информационная безопасность в непредвиденных обстоятельствах. 
Сохранение контроля. Планы на случай непредвиденных обстоятельств, 
их составление и роль в уставе безопасности. Описание процедур рас-
следования атаки в уставе безопасности. Резервное копирование и его 
безопасность. Резервные центры трех типов. Резервные линии и защита 
от DDoS атак. Восстановление утерянной информации.  

- Открытие собственной компании, оказывающей услуги в сфере 
информационной безопасности. Анализ рынка. Определение рыночной 
ниши. Услуги vs. разработка программного и аппаратного обеспечения. 
Написание бизнес-плана. Стартовый капитал и инвестиции. Необходи-
мые специалисты, их поиск, отбор и наем. Стандарты аккредитации 
компаний, оказывающих услуги в области информационной безопасно-
сти. Модели маркетинга и отношений с клиентами. Рост компании и 
диверсификация услуг. Патенты и интеллектуальная собственность.  

Проект: написать устав по безопасности для воображаемой ком-
пании или организации либо написать краткий бизнес-план для откры-
тия собственной компании, оказывающей услуги в сфере информацион-
ной безопасности либо производящей имеющее отношение к безопасно-
сти программное или аппаратное обеспечение.  

Основные преимущества описанной программы  
по сравнению с западными аналогами 

Предложенная программа резко отличается от её возможных эквива-
лентов, таких как курсы MSc в области информационной безопасности, 
предлагаемые некоторыми западными университетами. В чем же за-
ключаются основные различия? 
1. Наша программа устраняет недостатки и проблемы, перечисленные 

в начале этого доклада. 
2. Она является более глубокой и логичной, перемещаясь от общего к 

частному, от теории к практике, от массивных сетей до отдельных 
участков кода, от алгоритмов шифрования до использующих их про-
токолов безопасности. 

3. Основы управления информационной безопасностью даются не в 
начале, как в западных программах, а в конце. Согласно нашей точке 
зрения, менеджер обязан полностью понимать системы, методологии 
и процедуры, за которые он ответственен.  

4. Покрываются все сферы информационной безопасности без исклю-
чения. Огромное значение уделяется практике - см. перечисленные 
лабораторные работы и проекты. В результате получается специа-
лист, способный выжить и трудоустроиться в условиях даже самой 
жесткой конкуренции, с навыками и умениями, которые всегда ко-
му-либо пригодятся и в частном, и в государственном секторе. По-
добный специалист способен открыть и развивать свою собственную 
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компанию в этой сфере, либо работать независимым консультантом-
одиночкой. Именно поэтому в последний модуль по управлению мы 
включили секцию об открытии и продвижении собственной компа-
нии по информационной безопасности. Подобный материал полно-
стью отсутствует в западных программах.  

5. Мы стараемся покрыть основные существующие платформы и типы 
сетей. Перекрываются все 7 уровней OSI модели. Значительное вни-
мание уделяется использованию свободного программного обеспе-
чения с открытым кодом. Для этого есть существенные причины. 
Во-первых, по нашим наблюдениям, наличие доступа к коду значи-
тельно облегчает обучение, стимулирует понимание, любопытство и 
творческий подход. Во-вторых, учитывается специфика российского 
рынка. Далеко не многие компании, особенно компании начинаю-
щие, способны платить по 10 - 20 тысяч в год за лицензию пользова-
теля на необходимое коммерческое программное или аппаратное 
обеспечение. Тем более это относится к учебным и научным учреж-
дениям и организациям, не говоря уже о консультантах-одиночках. 
Впридачу, мы не приветствуем пиратство, и считаем, что более ак-
тивное использование свободного программного обеспечения с от-
крытым кодом поможет его ограничить, заодно значительно умень-
шив сложившийся негативный имидж России, как "страны софтвар-
ных пиратов" за рубежом. Западные курсы акцентируются на ком-
мерческих решениях - таковы законы рынка. 

6. Как вы уже очевидно заметили, в отличие от западных наработок. в 
нашей программе уделяется большое значение не только методам 
защиты, но и методам нападения. Во-первых, без способности смот-
реть на системы "через прицел атакующего" их невозможно эффек-
тивно защитить. Специалист по информационной безопасности дол-
жен быть способным понимать образ мышления кракера, чтобы 
предсказать его действия, методы и подходы, знать, на что способны 
утилиты и устройства, используемые нападающим. Во-вторых, ры-
нок для аудиторов безопасности существует и продолжает активно 
расширяться. Тем не менее, реального стандарта по их подготовке 
нет. В данную специализацию уходят многие, считающие ее хоро-
шим карьерным ходом или способом заработать. При этом большин-
ство курсов по подготовке "этических хакеров" явно читаются по-
добного-же рода "гуру". 
Хотелось бы остановиться на этом подробнее. Так как мы хорошо 

знакомы с рынком аудитов сетевой безопасности, мы можем изложить 
основные ошибки и пробелы многих участников этого рынка: 
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-  одни и те же методики и утилиты используются при проведении 
удаленных и локальных  аудитов безопасности. Никогда не следует 
забывать о тестировании низкоуровневых протоколов!; 

-  отсутствует полный спектр услуг. В особенности, это относится к 
аудитам беспроводной безопасности (впервые стандартизованы в 
нашей "Wi-фу"), локальным аудитам с доступом к узлу, аудитам ис-
ходного кода, бета-тестированию новых и малопроверенных сетевых 
устройств (впервые стандартизирован для независимых консультан-
тов в нашей "Hacking Exposed: Cisco Networks"); 

-  чрезмерное доверие автоматизированным сканерам уязвимостей, 
либо просто неумение пользоваться чем-либо ещё. По нашему опы-
ту, многие как бесплатные, так и коммерческие сканеры выдают до 
50-60 % фальшивых позитивов (fasle positives), для устранения кото-
рых необходима детальная проверка полученных данных "вручную" 

-  недостаточное внимание, уделяемое оценке безопасности сетевых 
устройств. "Это всего лишь коммутатор (кабельный "модем", точка 
беспроводного доступа, маломощный маршрутизатор), что кракеры 
могут реально с ним сделать?". Для по крайней мере некоторых от-
ветов на этот вопрос, см. десятую главу выходящей "Hacking Ex-
posed: Cisco Networks"; 

-  недостаточное усердие при попытках пробить межсетевой экран при 
удаленном тестировании. "Если стандартный скан не проходит, зна-
чит сеть в безопасности"; 

-  недостаточное использование латерального мышления в целом - ес-
ли проблема не решается в лоб, она забрасывается вместо поиска об-
ходных путей, вследствие недостатка кругозора. 
Программа, которую мы описали, способствует подготовке истин-

ных аудиторов безопасности, не совершающих подобныx ошибок. 

Заключение 
Подготовка полноценных специалистов в сфере информационной 

безопасности возможна только в случае тщательного прохождения всех 
пунктов приведенной программы. Их можно разделить на 7+7, по 7 мо-
дулей в год, что является приемлемым для: 
-  двухлетнего обучения на диплом Магистра, 
-  двух последних лет обучения на диплом Бакалавра. 

Разница в содержании курса между обоими дипломами будет заклю-
чаться в глубине преподавания предложенных тем и количестве практи-
ческих работ, которое для бакалавра может быть неполным (по сравне-
нию с приведенным в программе). В чем-то приведенное расхождение 
напоминает разницу между (ISC)2 SSCP и CISSP сертификатами.  

Говоря о промышленных сертификатах, было бы весьма полезно, ес-
ли бы выпускники с дипломами специалистов по информационной 
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безопасности могли бы получать статус CISSP Associate, либо получать 
иные сертификаты в данной области, такие как SANS GIAC и TIA 
Security+. Это явилось бы подтверждением значимости курса известны-
ми международными организациями. Уже имеются прецеденты автома-
тического присвоения статуса CISSP Associate дипломникам в области 
управления информационной безопасностью, например в Royal 
Holloway колледже Лондонского университета. В любом случае, про-
хождение подобной программы автоматом подготовит студентов к сда-
че на все вышеперечисленные сертификаты.  

В том случае, если предложенная программа выглядит слишком ем-
кой или даже непомерной, по крайней мере теоретически ее можно раз-
делить на две ветви специализации. Первая ветвь, с уклоном в програм-
мирование и менеджмент безопасности проектов разработки, будет ак-
центирована на модулях, концентрирующихся на безопасности кода, 
реверс инженерии и безопасности отдельного сетевого узла. Вторая 
ветвь, с уклоном в системную администрацию, архитектуру сетей и ме-
неджмент безопасности информационной инфраструктуры компании 
или организации, будет акцентирована на модулях, концентрирующих-
ся на безопасности сетей, протоколах сетевой безопасности, физической 
безопасности и управлении информационной защитой. Таким образом, 
может быть достигнуто некоторое разграничение специальностей, кото-
рое способно оказаться полезным при разработке курса Магистра по 
Информационной Безопасности для тех, кто уже получил Бакалавра в 
данной области. Это разграничение позволит углубить уровень изуче-
ния материала профессионалами с уже имеющимся опытом в сфере ин-
формационной безопасности. Кроме того, отдельные модули предло-
женной программы можно использовать как полноценные курсы повы-
шения квалификации специалистов, например в Академии Информаци-
онных Систем (http://www.infosystem.ru/), где уже предоставляется на-
бор на подобный курс, читаемый нами и посвященный прикладной 
безопасности беспроводных сетей стандарта 802.11.   
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1. Введение 
Беспроводные технологии передачи данных уже долгое время ис-

пользуются в современном мире ИТ. На протяжении многих лет, преро-
гативой применения таких типов сетей являлась передача данных на 
линках типа точка-точка между двумя зданиями/офисами или точка-
многоточие в случаях подключения к беспроводным провайдерам Ин-
тернета. Высокая стоимость оборудования, используемые лицензион-
ные частоты и невысокая скорость передачи данных являлись ограни-
чивающими факторами, препятствующими широкому распространению 
такого типа сетей.  

Ситуация изменилась коренным образом, когда был разработан и 
принят стандарт 802.11b, а впоследствии, и 802.11a и g, увеличивающие 
теоретическую скорость передачи данных до 54Мбит/сек. Основным 
фактором, способствующим продвижению беспроводных сетей этого 
стандарта, явилась используемая нелицензионная частота и дешевизна 
оборудования. По некоторым оценкам, число выпускаемых аппаратных 
устройств с поддержкой стандарта 802.11 достигнет 80 миллионов штук 
в 2006 году, в то время как цены на них продолжают падать и наличие 
устройства для беспроводной связи становится де-факто в каждом со-
временном компьютере, и не только. Столь широкое распространение 
технологии обычно привлекает внимание не только законных пользова-
телей, но и различного рода лиц криминальной направленности. Мы 
рассмотрим причины, толкающие людей на покупку и настройку необ-
ходимого оборудования и заставляющие их выбираться из дому для 
того, чтобы совершить акт несанкционированного подключения к чу-
жой сети, тем самым идя на нарушение закона. 

2. Мотивация беспроводных кракеров 
Существует по крайне мере три основные причины такого "ирра-

ционального" и "необъяснимого" поведения потенциальных взломщи-
ков:  

- Совмещение приятного с полезным. 
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Беспроводное хакерство так или иначе связано и с копанием в про-
граммах (анализаторах протоколов, инструментах проникновения в чу-
жие сети), и в различной аппаратуре (клиентские карты, шлюзы, антен-
ны и усилители), и это более интересное времяпрепровождение, чем 
обычный проводной взлом. Более того, по сути марафон по городу с 
лаптопом, собирая информацию по беспроводным сеткам, можно счи-
тать своего рода азартной игрой, спортом и полезной физической на-
грузкой для ослабленного организма компьютерного хакера. 
 
- Анонимность доступа. 

В настоящее время достаточно тяжело находится в Интернете, оста-
ваясь действительно анонимным. Стандартная практика, используемая 
атакующими - пройтись через цепочку взломанных узлов до цели. Не-
смотря на кажущуюся сложность, потенциально возможно сопоставить 
и отследить всю цепочку соединений и выйти на след атакующего. В 
случае использования атакующим беспроводного канала связи чужой 
сети, он не оставляет следов и цепочка обрывается на владельце беспро-
водной сети, который и может ответить согласно всей строгости закона. 
 
- Бесплатный широкополосной доступ. 

Многих прельщает большое количество мультимедийной и другой 
объёмной информации, находящееся на просторах Интернета. Отсутст-
вие или дороговизна широкополосного доступа вынуждает искать об-
ходные пути, и корпоративные сети с присутствующими точками бес-
проводного доступа служат первоочередными целями у хакеров, ищу-
щих широкополосной доступ. 

3. Классификация беспроводных кракеров 
В свою очередь, иметь представление о людях, которые способны 

атаковать вашу сеть, не менее важно, чем знать то, чем они руково-
дствуются. Зная их основные мотивы, можно распределить атакующих 
на три основные категории: 
- "Любопытствующие" 

Преследуют обычно единственную цель - обнаружить как можно 
большее количество беспроводных сеток. Обычно они не преследуют 
деструктивных целей и занимаются этим ради забавы и самоутвержде-
ния. Этот тип атакующих не представляет серьёзной угрозы и может 
быть остановлен простой фильтрацией MAC адресов, закрытыми ESSID 
и WEPом. 
- "Пираты" 

К данной категории мы относим в первую очередь  преследующих 
цель использовать чужие каналы связи для скачивания или распростра-
нения пиратской продукции, порнографии или рассылок СПАМа. Уста-
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новка простейшего шифрования WEP позволит обезопасить сеть от 
большинства атакующих такого рода, но не следует быть слишком са-
монадеянным. 
- "Профессионалы" 

Имея хорошие знания и навыки, это самый серьёзно настроенный 
тип атакующих. Имея перед собой чётко поставленную задачу, они пре-
красно знают что нужно для её реализации. Стандартные методы защи-
ты способны остановить такого рода нападающего всего на пару часов. 
Скрытность, фланговые атаки и доступ через чёрный ход – это то, что 
их привлекает в атаках на беспроводные сети. 

4. Методы беспроводных атак 
Далее мы рассмотрим основной инструментарий, используемый ата-

кующими. Не секрет, что преобладающая часть серьёзных кракеров бу-
дет использовать одну из открытых операционных систем, скорее всего 
Линукс. Для этого есть много веских причин, среди которых можно вы-
делить драйвера, поддерживающие режим мониторинга, возможность 
посылки произвольных фреймов и, главное, - бесплатность и открытый 
код, позволяющий кракерам адаптировать драйвера и утилиты под свои 
нужды. Кроме того, большинство атакующих не будет тратить свои 
кровно заработанные средства на покупку последней версии анализато-
ра сетевого трафика за 15'000 у.е., а пиратские копии узкоспецифиче-
ских продуктов подобного рода далеко не всегда существуют. В прида-
чу, большинство из коммерческих продуктов просто не могут предоста-
вить разнообразие функций, необходимых для взлома беспроводных 
сетей, таких как введение модифицированных фреймов в WEP-
защищённую сеть без знания WEP пароля. 

4.1. Обнаружение беспроводных сетей 
Существует два метода обнаружения беспроводных сетей: активное 

и пассивное. Активное сканирование подразумевает под собой отправку 
пробного фрейма с запросом и ожидание ответа на него. Из полученно-
го пакета извлекается ESSID сети, канал, индикатор шифрования и под-
держиваемая скорость. Одна из наиболее известных программ, реали-
зующих активное обнаружение сетей и работающая под ОС Windows – 
Netstumbler.  Такой вид сканирования не очень эффективен. Так назы-
ваемые закрытые сети не будут отвечать на пробные запросы и, соот-
ветственно, не будут обнаружены данным типом сканирования. Вы 
также ограничены мощностью передатчика карточки, и сможете обна-
ружить только сети которых достигнет ваш пробный пакет, таким обра-
зом вы можете находится прямо в центре точка-точка соединения, но 
сигнал с вашей карточки не будет достигать точек доступа; соответст-
венно такая сеть также не будет обнаружена. 
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Гораздо эффективней использовать пассивный режим обнаружения 
сетей при помощи режима мониторинга в сочетании с перебором всех 
DSSS-каналов. Это позволяет обнаруживать беспроводные сети путём 
перехвата и анализа проходящего трафика, в том числе всех управляю-
щих и административных фреймов. Единственным фактором, ограни-
чивающим возможность обнаружения сети, в этом случае становится 
приемная чувствительность карты. Мы можем её "улучшить" за счёт 
применения антенн с большим коэффициентом усиления и использова-
ния двунаправленных усилителей, а также одновременного применения 
двух и более беспроводных карт для покрытия большего спектра одно-
временно. Одной из наиболее полнофункциональных программ в дан-
ной категории является Kismet. Она особенно интересна в связке с 
GPSDrive, с помощью которой вы можете без труда собрать координаты 
найденных сетей и нанести их на карту. 

Исходя из нашего достаточно богатого опыта "боевых выездов", 
только 30-40% всех беспроводных сетей имеют минимальный уровень 
защиты – один из типов WEP. Остальные 60-70% абсолютно открыты, и 
не надо прилагать больших усилий для того, чтобы перехватить транс-
лируемую информацию или подключиться к точке доступа. Но что воз-
можно сделать с "защищёнными" сетями? WEP – не помеха. Даже са-
мые последние имплементации WEP'а можно вскрыть за достаточно 
небольшой промежуток времени. В нашей тестовой лаборатории, ис-
пользуя модифицированную программу Aircrack, мы смогли получить 
ключ менее чем за 5 минут анализа проходящего трафика. 

4.2. Атаки на WEP - прошлое, настоящее и будущее 
Учитывая тот факт, что большинство беспроводных сетей до сих пор 

используют WEP для защиты передаваемой информации, то следует 
более подробно остановится на методах, используемых кракерами для 
взлома ключей WEP. Мы можем условно разделить атаки на три катего-
рии: 
- атака методом полного перебора (опционально с оптимизацией) яв-

ляется действительно эффективной только при условии того, что 
длинна ключа была установлена как 40-бит. Даже при таком не-
большом ключе у атакующего, использующего старенький Пентиум 
III, займет около 50 дней для того, чтобы перебрать все возможные 
комбинации. Зато вам понадобится перехватить только один зашиф-
рованный пакет данных для дешифровки. Существует оптимизиро-
ванный вариант атаки перебором, предложенный Тимом Ньюшемом, 
который использует слабости алгоритма генерации WEP и при бла-
гоприятном стечении обстоятельств (перехваченный файл дампа 
должен быть порядка 24Гб), взлом возможен всего за полминуты. 
Собрать 24 Гб дамп файл достаточно тяжело и долго, да и сама атака 
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работает только против первых версий алгоритма. Так что её прак-
тическое применение очень ограничено. Более практичной является 
атака на один пойманный пакет перебором по словарю с помощью 
утилиты WepAttack. 

- атака FMS и её улучшенный вариант до сих пор являются самой рас-
пространенной атакой на WEP и использует оригинальный метод 
взлома предложенный Скоттом Флурером, Итцик Мартином и Ади 
Шамиром в 2001 году. В основе атаки лежат три основных принци-
па: 
a)  при некоторых векторах инициализации шифр RC4 оказывается 

таким, что информация о ключе проявляется в выходных байтах;  
б) слабость, выражающаяся в инвариантности, позволяет использо-

вать выходные байты для определения наиболее вероятных бай-
тов ключа; 

в) первые выходные байты всегда предсказуемы, поскольку содер-
жат заголовок  SNAP, определенный в спецификации IEEE. 

 
Учитывая специфику генерации и длину ключа, атакующему надо 

будет проанализировать от 6 до 8 миллионов пакетов, чтобы получить 
значение ключа. При полной загруженности сетки 802.11b понадобится  
как минимум два часа для сбора необходимого количества пакетов. Су-
ществует улучшенная версия данной атаки (см. исходный код dwepcrack 
из bsd-airtools), которая использует модифицированный алгоритм поис-
ка "слабых" пакетов и позволяет сократить время для получения и необ-
ходимое количества пакетов до полумиллиона, что существенно облег-
чает жизнь атакующему. Стоит заметить, что практически все основные 
производители беспроводного оборудования слегка модифицировали 
алгоритм генерации, дабы избежать выхода "слабых" пакетов наружу и 
предотвратить данную атаку. 

Атаки Корека (так как существует несколько разновидностей этих 
атак), являются последними наиболее эффективными атаками на WEP. 
Эти статистические атаки, основанные на "обрезании" зашифрованного 
пакета байт за байтом, используют не "слабые", а уникальные вектора 
инициализации, что позволяет снизить количество необходимых для 
взлома пойманных пакетов до минимума и сократить время взлома 
ключа до получаса или менее. В настоящее время атаки Корека поддер-
живаются такими утилитами взлома, как AirCrack, WepLab и последние 
версии AirSnort. Так как дешифровка единственного пакета с помощью 
атак Корека выполняется быстро и без особых проблем, реиньекция 
ARP пакетов в уязвимую сеть для инициирования ответов, включающих 
в себя уникальные вектора инициализации, становится практичным 
способом дополнительно сократить время взлома WEP ключа или взло-



 

- 703 - 

мать ключ на сети с очень низкой активностью. Именно эту методоло-
гию и использует AirCrack, написанный Кристофером Девайн. Безус-
ловно, помимо ARP для инъекции могут быть использованы другие 
протоколы, такие как DHCP. 

До появления атак Корека, единственной утилитой для инъекции 
трафика в зашифрованную WEPом сеть был WEPWedgie Антона Рэй-
джера, использующий генерацию части потока RC4 через перехват и 
XOR зашифрованной и незашифрованной переменной, передаваемой 
при аутентикации клиента с использованием распределенного WEP 
ключа. Так как этот способ аутентикации не очень распространен в ре-
альном мире, его никак нельзя назвать практичным. Тем не менее, 
WEPWedgie или, скорее, предложенная методология его использования, 
освещает ещё одну важную возможность использования инъекции тра-
фика в сети, защищенные WEPом - энумерацию этих сетей (включая 
сканирование портов) при наличии узла со сниффером на удаленной 
сети, на который можно перенаправлять ответы на пакеты, введенные в 
сеть хакером, владеющим частью потока используемого RC4. Перена-
правление пакетов осуществляется через подстановку IP адреса удален-
ного узла в качестве исходного адреса вводимого пакета. Изначально, 
WEPWedgie был настроен на сканирование Cisco PIX экрана, установ-
ленного между точкой беспроводного доступа и проводной локальной 
сетью. В нашей книге ("Wi-Фу: "боевые" приемы взлома и защиты бес-
проводных сетей") описывается модификация WEPWedgie для сканиро-
вания клиентских устройств на беспроводной сети вместо Cisco PIX.  

Одно из нововведений для защиты передаваемого трафика в сетях, 
ограниченных использованием WEP, - это автоматическая ротация клю-
чей, используя протокол 802.1x. Не важно, какой из расширяемых про-
токолов аутентикации (EAP) используется, в любом случае для каждого 
беспроводного клиента используется отдельный ключ, а для широкове-
щательных адресов - общий ключ на всю сеть. Единственная сложность 
заключается в разделении трафика с такой сети для каждого отдельного 
клиента до момента смены ключа. Выбранный трафик можно пропус-
тить через стандартные дешифраторы и получить используемый ключ. 
Момент смены ключа достаточно просто отследить, проанализировав 
файл дамп. На данный момент не существует автоматических программ 
для дешифрации данных с такого рода сетей и большинство работы 
приходится делать вручную, что впрочем, не делает их более защищён-
ными от прослушивания. Что интересно, разделение ключей на клиент-
ские и широковещательные в данной системе приводит к наличию до-
полнительной уязвимости. Тип и характер используемого протокола 
групповой передачи можно легко определить по используемому MAC 
адресу, транслируемому в IP адрес класса Д. Дополнительно, атакую-
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щий может замерить время регулярной посылки пакетов протокола и 
сопоставить его со дефолтным временем, описаны (например 30 секунд 
у IP RIPv1/2). Знание содержания неизменяемых полей такого протоко-
ла дает значительное количество пар зашифрован-
ный/незашифрованный текст, позволяющее "отXORить" длинные уча-
стки потока RC4 и использовать их для инъекции пакетов обнаружен-
ных протоколов групповой передачи, таких как протоколы маршрутиза-
ции, STP или протоколы управления виртуальными локальными сетями. 
С помощью этой инъекции, хакер способен перенаправить трафик с ло-
кальной беспроводной сети наружу, к узлу, находящемуся под его кон-
тролем. Кроме того, подобный несанкционированный ввод пакетов дает 
неограниченные возможности проведения атак по отказу в обслужива-
нии на всю сеть.   

4.3. Уязвимости стандарта  
беспроводной безопасности 802.11i 

Данный стандарт зиждется на двух китах. Первый - уже упомянутый 
протокол контроля доступа на базе портов 802.1х с надстройками в виде 
EAP. Использование 802.1х/EAP в основанных на 802.11i протоколах 
сертификатов беспроводной безопасности WPAv1 и WPAv2 принципи-
ально не отличается. Главное отличие между WPAv1 и WPAv2 - ис-
пользование принципиально различных систем симметричного шифро-
вания (ТКIP в WPAv1, CCMP в WPAv2) и хэширования (MIC в WPAv1, 
CBC-MAC в WPAv2).  

4.3.1. Атаки, не связанные с уязвимостями 802.1х/EAP  
В настоящее время WPAv2 является новоиспеченным стандартом, и 

атаки на WPAv2, не связанные с уязвимостями 802.1х/EAP, остаются 
теоретическими. В придачу, пока они сводятся всего лишь к DoS, на-
пример путем истощения ресурсов беспроводного шлюза с поддержкой 
WPAv2 при помощи создания множества процессов аутентикации с ис-
пользованием произвольных MAC адресов несуществующих клиентов. 
Еще один вектор DoS атаки против WPAv2 - инъекция подделанного 
первого пакета четырехпакетного обмена при установлении ассоциации 
точка доступа - клиент с использованием WPAv2. Эта атака возможна 
потому, что данный пакет не использует хэширования для проверки 
целостности пакета во избежание потенциальных атак повтора пакета 
если используется общий статический ключ CCMP. Так как известных 
практических имплементаций и доказательств эффективности этих атак 
пока не существует, мы не будем заниматься их подробным рассмотре-
нием в этом докладе.  

WPAv1 является временным решением при переходе от WEP к 
WPAv2, не требующим модернизации аппаратной части. Помимо тео-
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ретических, не связанных с 802.1х, атак против WPAv1, таких как атака 
на хэш временного ключа (снижающая сложность извлечения ключа с 
2^128 до 2^105) и DoS атак искажения контрольной суммы MIC (реали-
зация которых намного сложнее, чем кажется на первый взгляд), суще-
ствуют и прикладные атаки против WPAv1-SOHO, использующего 
предварительно разделенный ключ, общий для всех узлов с одним 
ESSID в большинстве реализаций WPAv1-SOHO. Первая атака пред-
ставляет из себя генерацию временных ключей других клиентских уз-
лов, если известен постоянный общий ключ (PSK). Таким образом, 
практически эта атака представляет ценность для легитимного пользо-
вателя сети, который желает прослушивать и манипулировать трафиком 
других легитимных пользователей (вариант сотрудника, атакующего 
соединение своего руководителя). Несмотря на то, что каждый узел на 
сети, защищённой WPAv1-SOHO, имеет свой зашифрованный канал 
соединения с точкой доступа, временные ключи для защиты этого кана-
ла генерируются с помощью PSK, двух случайных величин из двух пер-
вых пакетов четырехстороннего квитирования WPAv1-SOHO и MAC 
адресов участвующих узлов. Таким образом, атакующий, уже обладаю-
щий PSK, может легко перехватить MAC адресa вовлеченных узлов, и 
инициировать процедуру квитирования с помощью DoS атаки фрейма-
ми деассоциации для перехвата первых двух пакетов обмена с нужными 
величинами. Имея эти данные под рукой, несложно сгенерировать вре-
менный ключ для атакуемого канала.   

Если же атакующий не знает PSK (стандартный кракер снаружи), он 
может воспользоваться атакой перебора по словарю или даже случайно-
го перебора против временного ключа, а затем, имея величины, упомя-
нутые выше, сгенерировать PSK из угаданного временного ключа, осу-
ществив действия первой описанной атаки в обратном порядке. Вы мо-
жете ознакомиться с данной атакой в деталях, прочитав статью её пер-
вооткрывателя, Роберта Московица, на сайте http://wifinetnews.com/ 
archives/002452.html. А её программными реализациями являются такие 
утилиты, как coWPArty (автор Joshua Wright) и WPA Cracker. 

4.3.2. Атаки против 802.1х/EAP 
Данные атаки можно подразделить на атаки против 802.1х вне зави-

симости от используемого типа ЕAP, и атаки против отдельных ЕАP 
разновидностей. К первым относится посылка фальшивых EAP-Failure и 
EAPOL-logoff (EAP через локальную сеть) фреймов, затопление фрей-
мами EAPOL-Start и циклическим перебором идентификаторов EAP, а 
также преждевременной отправкой фреймов EAP-Success. Так как 
принцип работы подобных атак понятен, и мы не особенно заинтересо-
ваны в DoS атаках (хотя они могут иметь большое значение в проведе-
нии атак "человек в середине", всегда есть старые добрые фреймы деау-
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тентикации), мы не будем акцентироваться на них и перейдем к атакам 
на специфические типы EAP.  

 
Самый первый стандартизированный тип EAP - это EAP-MD5, кото-

рый использует схему аутентикации, аналогичную аутентикации CHAP. 
Сейчас EAP-MD5 практически вышел из употребления и может быть 
встречен в основном в случае режима подстраховки, когда по какой-то 
причине более совершенные типы EAP не работают. Основной уязви-
мостью EAP-MD5 является отсутствие какой-либо аутентификации с 
"серверной" стороны, сопряженное с отсутствием туннелирования тра-
фика этого протокола. Таким образом, кракер может представить свою 
"пиратскую" точку доступа с большей силой сигнала и сопряженным 
RADIUS сервером, и "переманив" клиентские машины на ее сторону 
после массовой DoS атаки фреймами деаутентификации перехватить 
имена и пароли пользователей. На практике эта атака легко реализуема 
с помощью фальшивой аппликационной точки доступа на основе Ли-
нукс драйверов HostAP (собственно точка доступа или аутентификатор) 
и поднятого демона hostapd с его минималистическим сервером аутен-
тикации, авторизующим любые хосты, способные послать фрейм с кор-
ректным ответом EAP. Помимо перехвата паролей, атакующий с помо-
щью данного метода может пытаться взломать подсоединившиеся хос-
ты напрямую.  

 
Cisco EAP-LEAP, oдин из широко распространенных типов EAP ис-

пользует MS-CHAPv2 для аутентикации пользователей, на чём и бази-
руется атака против него. Перехватив обмен запросами между клиентом 
и точкой доступа, можно использовать оптимизированную атаку пере-
бора по словарю с помощью Asleap-imp, leap или THC-LEAPcracker'a 
для того, чтобы извлечь пароль. Оптимизация атаки против этого част-
ного протокола возможна потому, что: 
-  имя пользователя не зашифровано, защищен только пароль,  
-  третий из используемых для этого DES ключей дефектен и позволяет 

вычислить два последних байта MD4 хэша пароля пользователя, 
-  сам хэш пароля пользователя не имеет начального значения, и по-

этому позволяет атаки по типу радужных таблиц (Rainbow tables). 
Подобные атаки на MD4 хэши длиной всего 6 байт (см. предыдущий 
пункт!) отличаются значительной скоростью, позволяющей исполь-
зовать радужные таблицы больших размеров. 
 
В настоящее время Cisco рекоммендует использовать более новый и 

безопасный EAP-FAST вместо EAP-LEAP.  



 

- 707 - 

Что же касается считающихся безопасными EAP-PEAP и EAP-TTLS, 
использующих туннелирование обмена данными аутентификации, они 
не так хорошо защищены, как кажется. Старая проблема EAP-MD5, а 
именно отсутствие аутентификации с "серверной" стороны всплывает 
здесь с новой силой. По крайней мере, сети использующие EAP-
TTLS+PAP и EAP-PEAP+MS-CHAPv2 для аутентификации, являются 
уязвимыми к атакам, основанным на установлении кракером "пират-
ской" точки доступа, сопряженной с фальшивым RADIUS сервером.  

 
Отметим, что EAP-TTLS+PAP является конфигурацией по умолча-

нию на Windows XP ОС при использовании EAP-TTLS. Сборка PAP 
логинов происходит после массовой DoS атаки, использующей фреймы 
деаутентиакции или EAP DoS методы, упомянутые в начале этой сек-
ции. Взлом EAP-PEAP+MS-CHAPv2 менее эффективен и требует мно-
жественных DoS атак. Первая волна DoS необходима для добывания 
имен домэйна и пользователя с помощью связки фальшивая точка дос-
тупа/фальшивый RADIUS сервер. Эти имена используются для созда-
ния локального файла с паролями для перебора на системе атакующего. 
Следующие волны DoS сбрасывают пользователя с фальшивой точки 
доступа и заставляют его повторять аутентикацию к системе атакующе-
го, пока пароль пользователя не совпадет с паролем в созданном краке-
ром файле. Интересным вектором этой атаки было-бы использование ее 
в сочетании с описанной ранее атакой на MS-CHAPv2 в структуре EAP-
LEAP, и исследование этого вектора находится на нашем TODO листе.  

5. Заключение 
На настоящий момент, относительно безопасными можно считать 

только сети стандарта 802.11, защищенные с помощью WPAv1 c 802.1x 
и WPAv2 c 802.1x при условии использования типов EAP с поддержкой 
туннелирования и взаимной аутентикацией обоих концов туннеля. К 
таким типам EAP относятся EAP-TLS и EAP-FAST. При этом, EAP-TLS 
требует наличия сертификатов аутентификации на всех клиентских хос-
тах, что делает установку и менеджмент массивных сетей, защищенных 
с использованием этого протокола, весьма трудоемкой. В то же время, 
EAP-FAST поддерживается по преимуществу аппаратным обеспечени-
ем Cisco и требует покупки дополнительного программного обеспече-
ния (суппликанты Funk или Мeetinghouse) для поддержки систем, иных 
чем Windows XP, Windows 2000 и Windows CE. Таким образом, дизайн 
защищенных сетей стандарта 802.11 является более сложной задачей, 
чем представляют себе многие архитекторы и администраторы таких 
сетей, даже при рассмотрении исключительно протоколов 802.11i и без 
касания альтернатив, таких как IPSec. 
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Стек протоколов защищенной 
вероятностной маршрутизации  

в беспроводных сенсорных сетях 
А. Е. Куприянов, МГУ им. М.В.Ломоносова,  

kupriyanov@oit.cmc.msu.ru 

Одна из основных проблем, возникающих в области беспроводных 
сенсорных сетей,  – это обеспечение их безопасности, особенно безо-
пасности сетевого взаимодействия. Различными авторами было пред-
ложено большое количество сетевых протоколов для сенсорных сетей. 
Часть из них является применением в новой области методов, лежащих 
в основе традиционных сетевых протоколов; другая часть представляет 
собой результат развития новых идей, отражающих специфику сенсор-
ных сетей. Однако функционирование многих из этих протоколов мо-
жет быть легко разрушено или изменено в нужном нарушителю направ-
лении. Ситуация усугубляется тем, что из-за присущих сенсорам огра-
ничений уже разработанный сетевой протокол нельзя сделать безопас-
ным постфактум, как это часто происходит в случае традиционных се-
тей (например, с помощью применения туннелирования). Поэтому сете-
вой протокол для сенсорных сетей от начала и до конца должен разра-
батываться с учетом требований безопасности и ограничений, наклады-
ваемых на сенсорные устройства.  

Принципиальная открытость радиопередачи, на использовании ко-
торой построена концепция сенсорных сетей, позволяет осуществлять 
рассматриваемые далее разнообразные атаки на протоколы маршрути-
зации. 

Еще одна важная особенность сенсорной сети с точки зрения ее 
безопасности – возможность компрометации отдельных сенсоров и счи-
тывание хранящейся в их памяти секретной информации. В силу тре-
буемой дешевизны сенсоров, становится невозможным применение мер 
по физической защите отдельных сенсоров от компрометации. Скорее, 
этот вопрос решается размещением избыточного количества сенсоров, 
заранее предполагая ненадежность их функционирования. Напротив, 
базовые станции, в силу их малого числа, можно считать доверенными, 
т.е. защищенными с помощью каких-либо физических мер. Можно вы-
делить следующие разновидности атак на протоколы маршрутизации 
(подробнее см. в [1]): 

DOS-атака с постановкой активных радиопомех. В рамках дан-
ной атаки, нарушитель глушит радиопередачи сенсорной сети с помо-



 

- 710 - 

щью мощного радиопередатчика, работающего в той же полосе частот. 
Ясно, что такой атаке не может противостоять любой протокол маршру-
тизации. Однако возможность противостоять такой атаке не следует 
включать в список требований к протоколу маршрутизации по следую-
щим причинам: 
 DOS-атака легко может быть обнаружена базовой станцией и пре-

кращена с помощью физических мер (локализация и устранение ис-
точника помех); 

 Если исключить хулиганские явления, реализация такой атаки не 
является целью нарушителя. Целью действительного нарушителя 
будет скорее являться запланированное искажение в нужном на-
правлении картины показаний сенсорной сети в целом или ее от-
дельной области. 
Атака воспроизведением. На сетевом уровне – многие протоколы 

предусматривают рассылку соседям сигнального пакета. Воспроизводя 
эти пакеты можно влиять на формирование топологии сети. На уровне 
передачи данных опасность представляет воспроизведение подтвержде-
ния о приеме пакета. С помощью такого воспроизведения можно убе-
дить сенсор, что ошибочная радиопередача была успешно принята. 

Туннельная атака. В случае этой атаки пакеты, полученные в од-
ном конце сети, быстро передаются по высокоскоростному каналу связи 
на другой конец сети и там воспроизводятся. Может быть особенно 
опасной в сочетании с другими видами атак. 

Избирательная маршрутизация. В случае овладения нарушителем 
несколькими сенсорами, он может управлять ими и осуществлять мар-
шрутизацию только выгодных ему сообщений. 

Фальсификация маршрутной информации. Многие протоколы 
маршрутизации предусматривают принятие решений о построении то-
пологии сети на основе информации, получаемой от соседних сенсоров. 
Эта информация может включать такие характеристики, как число хо-
пов  до базовой станции или стоимость доставки пакета. Фальсифици-
руя эту информацию, нарушитель может сделать скомпрометированный 
сенсор особенно притягательным для соседей, перенаправив через него 
значительную долю трафика сенсорной сети. 

Атака «размножением». Предположим, что используется общий 
ключ канального шифрования на всю сенсорную сеть. Тогда, скомпро-
метировав один сенсор, нарушитель может его размножить, создав вир-
туальные сенсоры с разными идентификаторами. Вместо этих сенсоров 
радиопередачу будет вести нарушитель. 

Практически все из существующих протоколов маршрутизации для 
сенсорных сетей в той или иной степени подвержены перечисленным 
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выше атакам. Среди причин их уязвимости можно выделить следую-
щие: 
 Построение топологии сети на основе информации, полученной от 

соседних сенсоров. Фальсификация маршрутной информации позво-
ляет нарушителю менять топологию нужным ему образом. 

 Детерминированная передача сообщений определенному соседнему 
сенсору, выбираемому по каким-либо критериям. Нарушитель может 
оказать влияние на процесс выбора или же подменить выбранный 
сенсор. 

 Отсутствие аутентификации пакетов или аутентификация на 
едином для всей сети ключе позволяет нарушителю, скомпрометиро-
вав один сенсор, оказывать существенное влияние на функциониро-
вание всей сети в целом. 

Основываясь на анализе безопасности существующих протоколов 
маршрутизации, можно сформулировать требования, которым должен 
удовлетворять защищенный протокол маршрутизации: 
1. Устойчивость к атакам без компрометации сенсоров. 
2. Искажение показаний сенсоров и общая производительность сен-

сорной сети должны ухудшаться не быстрее, чем доля скомпромети-
рованных сенсоров. 

Первому требованию легко может удовлетворить практически лю-
бой протокол маршрутизации при условии применения канального 
шифрования. Второму требованию, насколько знает автор, не удовле-
творяет ни один. В случае применения канального шифрования на еди-
ном ключе (как в подсистеме безопасности TinySec операционной сис-
темы TinyOS), достаточно компрометации единственного сенсора для 
нарушения работы всей сети. Второе требование будет выполнено, если 
будут выполнены следующие три условия: 
1. Индивидуальная аутентификация пакетов на канальном уровне. В 

этом случае нарушитель не сможет добавлять в сеть фальшивые па-
кеты данных от имени других сенсоров. 

2. Индивидуальная аутентификация вложенных в пакеты сообщений на 
сетевом уровне, независимая от аутентификации канального уровня 
(т.е. с применением других ключей). При выполнении данного усло-
вия скомпрометированный сенсор не сможет вставлять фальсифици-
рованные сообщения, якобы сгенерированные другими сенсорами, в 
исходящие от него пакеты данных. 

3. Скомпрометированный сенсор не должен иметь возможность оказы-
вать  влияние на процесс маршрутизации других сенсоров. Тогда на-
рушитель не сможет значительно повлиять на потоки данных, про-
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ходящие по сенсорной сети без компрометации большого количест-
ва сенсоров. 

Таким образом, защищенный протокол маршрутизации должен ос-
тавлять нарушителю только один путь для достижения его целей: ком-
прометация статистически значимого числа сенсоров в сенсорной сети. 
В последующих разделах кратко (ввиду ограниченного объема статьи) 
описывается разработанный автором стек протоколов, удовлетворяю-
щий указанным требованиям.  

Маршрутизация в рамках стека осуществляется на основе концепции 
вероятностной маршрутизации. В традиционных алгоритмах маршру-
тизация осуществляется на основе построения маршрутных таблиц. 
Таблицы каким-либо образом создаются и оптимизируются, например, 
на основе алгоритма кратчайшего пути, и жестко задают маршрут сле-
дования пакета от одного узла цепи передачи к другому. Т.е. маршрути-
зация осуществляется на стороне отправителя пакета. В случае широ-
ковещательной рассылки, наоборот, передающий сенсор не знает, кто из 
его соседей примет пакет. Маршрутизация в этом случае реализуется на 
стороне получателя пакета. Сенсор, принявший пакет данных, вероят-
ностным образом принимает решение о его дальнейшей отправке на 
основе содержащейся в пакете информации и с учетом собственных 
возможностей. 

 
Стек протоколов состоит из следующих компонент: 

 Подсистема безопасности, отвечающая за аутентификацию пересы-
лаемых по радио пакетов данных; 

 Протокол доступа к среде передачи W-MAC; 
 Протокол вероятностной маршрутизации GPR. 

Аутентификация пакетов в сенсорной сети 
Существуют два основных ограничения сенсоров, влияющие на 

структуру подсистемы безопасности, – это их малая вычислительная 
мощность (8-ми или 16-битный процессор на частоте до 10 Мгц) и ма-
лый объем оперативной памяти (от 200 байт до нескольких килобайт). 
Отсюда следует, что для сенсоров неприменима криптография с откры-
тым ключом, предъявляющая повышенные требования к обоим этим 
параметрам. Что касается симметричной криптографии, то далеко не все 
симметричные алгоритмы удовлетворяют указанным ограничениям. 

В качестве криптографической основы подсистемы безопасности, 
предлагается использовать блочный шифр RC5 [2]. Данный шифр очень 
непритязателен с точки зрения вычислительной мощности и требуемого 
объема памяти, и поэтому хорошо подходит для применения в сенсор-
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ных сетях. Для шифрования данный шифр применяется в режиме CBC, 
а для выработки кодов аутентификации – в режиме CBC-MAC. 

В [3] описана схема аутентификации с помощью однонаправленных 
функций и применение этой схемы в программе SKEY, служащей для 
аутентификации пользователей компьютерной системы. В [4] на основе 
этой схемы построен специализированный протокол ?TESLA, позво-
ляющий базовой станции осуществлять аутентифицированное широко-
вещание в пределах сенсорной сети. Автором данная схема расширена 
на аутентификацию всех пересылаемых в сенсорной сети пакетов дан-
ных за счет применения специального алгоритма хранения ключей в 
памяти сенсоров и глобального механизма согласования временных 
параметров протокола.  

 
Для применения этой схемы требуется, чтобы отправитель и получа-

тель пакета данных были синхронизированы по времени. Для аутенти-
фикации пакета отправитель присоединяет к нему MAC-код, созданный 
с помощью ключа, секретного в этот момент времени, и посылает пакет 
получателю. Получатель сохраняет у себя полученный пакет до заранее 
известного момента раскрытия ключа. В установленный момент време-
ни отправитель раскрывает ключ, а получатель с помощью полученного 
ключа верифицирует MAC-код сохраненного пакета данных. Поскольку 
на момент получения пакета ключ был секретным, получатель может 
быть уверен, что пакет был создан отправителем и не был изменен  в 
процессе передачи. В этой схеме возникает проблема проверки подлин-
ности раскрываемого ключа, решаемая с помощью однонаправленных 
ключевых цепей. 

Однонаправленной ключевой цепью называется следующая конст-
рукция. Отправитель выбирает случайным образом ключ KN. Далее к 
нему последовательно применяется односторонняя функция F:   

)(,,)(),( 10121 KFKKFKKFK NNNN     
Отправитель сохраняет у себя сгенерированную ключевую цепь, и 

по доверенному каналу рассылает получателям последнее звено цепи, 
т.е. K0. Время разбивается на интервалы. Для аутентификации пакетов, 
посылаемых в i-м интервале, отправитель широковещательно рассылает 
их вместе с MAC-кодом, сенерированным на ключе Ki. Отправитель же 
хранит у себя ключ одного из предыдущих интервалов Ki-m, а также со-
храняет в буфере все полученные в течение текущего интервала пакеты 
данных. В конце интервала отправитель раскрывает ключ Ki, а каждый 
из получателей, основываясь на приведенном выше соотношении, мо-
жет самостоятельно верифицировать этот ключ и сгенерированные на 
его основе MAC-коды, а следовательно и аутентичность пакетов дан-
ных. 
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Протокол доступа к среде W-MAC 
Основная задача, стоящая перед протоколом W-MAC (Wave Media 

Access Control) – обеспечение сенсорам возможности широковещатель-
ной рассылки пакетов. Это означает, что если какой-либо сенсор пере-
дает данные, его соседи должны находиться в режиме приема. Ввиду 
очень ограниченного объема памяти сенсоров, они не в состоянии со-
хранять большое количество пакетов в ожидании дальнейшей отправки. 
Поэтому важно таким образом организовать порядок переключения 
сенсоров, чтобы вскоре после приема они могли переслать полученные 
пакеты дальше по цепи передачи. 

Способ решения этой задачи основывается на том наблюдении, что 
сенсорная сеть представляет собой единый комплекс, предназначенный 
для решения общих задач. В сенсорной сети существуют определенные 
направления распространения данных (например, от сенсоров к базовой 
станции), и известна желательная периодичность их распространения. 
Поэтому в рамках протокола передача сообщений организуется в виде 
направленных волн.  

Расписание следования волн составляется базовой станцией на осно-
ве требований к периодичности сбора данных, а также размера сети и 
радиуса влияния радиопередатчиков сенсоров, и широковещательно 
распространяется по сенсорной сети. Расписание может изменяться со 
временем в зависимости от режима функционирования сети. Например,  
в случае отсутствия представляющих интерес событий, период волн 
может быть существенно увеличен, что снижает время бодрствования 
сенсоров и позволяет увеличить срок жизни сети. При обнаружении 
определенных явлений, или же после прихода запроса на сбор данных, 
соответствующим образом изменяется и график следования волн. В 
случае локализации явления в определенной области, создаются волны 
с начальными точками в этой области. Если данные должны быть дос-
тавлены в заданную область (например, пользователю, пославшему за-
прос), соответствующим образом устанавливаются конечные точки. 

После получения расписания каждый сенсор действует независимо и 
включается в момент прохождения через него волны. Вначале он при-
нимает данные от сенсоров, а затем передает часть из полученных дан-
ных, а также собственные данные, дальше по волне. В конце выделен-
ного для данной ячейки промежутка времени происходит раскрытие 
ключей, на которых генерировались коды аутентификации (см. рис. 1). 

Область, занимаемая сенсорной сетью, разбивается на дискретные 
ячейки в соответствии с размерностью протокола (см. рис.2). Это раз-
биение может быть привязано к физическим координатам сети, а может 
быть и полностью виртуальным, например, на основе достижимости 
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радиопередачи. Получающаяся в результате топология сети в виртуаль-
ном пространстве должна удовлетворять следующим требованиям: 
 В каждой ячейке должно находиться примерно одинаковое, неболь-

шое количество сенсоров (1-10); 
 Достижимость радиопередачи в виртуальном пространстве должна 

быть такой, какая получилась бы в результате расположения сенсо-
ров в физическом пространстве с теми же координатами. Как мини-
мум, сенсоры, находящиеся в смежных ячейках, должны слышать 
радиопередачу друг друга. 

 
Следует отметить, что такое разбиение всегда можно построить за 

счет увеличения размерности пространства. При этом ячейки, радиопе-

Рис.2. Разбиение сенсорной сети на ячейки. 
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Рис.1. Изменение состояния сенсоров при прохождении волны. 

  



 

- 716 - 

редача которых недостижима друг для друга, разносятся по разным ги-
перплоскостям. Например, сенсорную сеть, расположенную в здании, 
можно представить как пучок трехмерных гиперплоскостей в четырех-
мерном пространстве. Каждая такая гиперплоскость (трехмерное про-
странство) будет соответствовать своей комнате здания, а места пересе-
чения (плоскости) – дверным проемам. При этом сенсоры, находящиеся 
через стену в обычном пространстве (и, следовательно, не слышащие 
радиопередачу друг друга) в четырехмерном пространстве будут далеко 
друг от друга. 

Время разбивается на эпохи. Для сенсорной сети в целом фиксирует-
ся глобальный параметр TE  –продолжительность эпохи (см. рис.3). Этот 
параметр выбирается на основе требований к реактивности сети, и 
представляет собой наименьшее время отклика, которое может обеспе-
чить сенсорная сеть. В частности, ни через один сенсор волны не могут 
проходить чаще, чем один раз за эпоху. Например, для сенсорных сетей, 
применяемых в сельском хозяйстве, TE может быть установлен равным 
нескольким минутам или даже часам, а для систем, требующих более 
быстрой реакции, таких, как противопожарные – нескольким секундам. 
Эпохи последовательно нумеруются. В глобальном масштабе времени 
протокол W-MAC представляет собой TDMA-схему с характерным 
масштабом времени TE. Относительно продолжительности эпохи зада-
ется расписание следования волн по сенсорной сети. В начале каждой 
эпохи отводится промежуток времени TB для радиопередачи базовой 
станции и срочных передач сенсоров. 

 
 

Еще один важный параметр протокола,  – промежуток, не меньший 
времени переключения радио сенсоров из режима приема в режим пе-
редачи. Это время зависит от используемой модели радиопередатчика и 
может варьироваться в широких пределах. В локальном масштабе W-
MAC – это CSMA/CA-протокол с характерной единицей времени . 
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Рис.3. Структура эпохи протокола W-MAC. 
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Вероятностная маршрутизация 
Протокол маршрутизации GPR (Geographic Probabilistic Routing) 

расположен на сетевом уровне стека протоколов. Прикладному уровню 
он предоставляет сервис передачи сообщений в заданную ячейку вирту-
ального пространства сенсорной сети. В свою очередь, протокол опира-
ется на предоставляемую уровнем передачи данных концепцию направ-
ленных волн. 

Единицей маршрутизации на этом уровне стека является сообщение. 
С каждым сообщением связывается приоритет, приближенно отражаю-
щий вероятность его доставки в точку назначения. Таким образом, в 
соответствии с общим вероятностным характером функционирования 
сенсорной сети, происходит отказ от гарантированной доставки сооб-
щений. 

На сетевом уровне поддерживается общий буфер сообщений, полу-
ченных от уровня доступа к среде для их маршрутизации, или же с при-
кладного уровня для отправки. В момент прохождения через сенсор 
волны, уровень передачи данных сигнализирует сетевому уровню о го-
товности передавать данные. При этом он сообщает направление про-
хождения волны. После этого для всех пакетов в буфере рассчитывается 
их динамический приоритет, который складывается из трех составляю-
щих:  

rndpacketgeodyn PPPP **
 

Географический приоритет Pgeo отражает положение данного сенсо-
ра в виртуальном пространстве ячеек по отношению к отправителю и 
получателю сообщения, а также по отношению к волне. Приоритет па-
кета Ppacket берется из соответствующего поля сообщения. Приоритет 
Prnd  задает случайный шум, намеренно вносимый для рандомизации 
процедуры выбора сообщения. При расчете географического приорите-
та учитываются несколько величин, среди которых степень отклонения 
сообщения от прямого пути между отправителем и получателем и сте-
пень направленности текущей волны в сторону получателя. 

Сообщение, у которого по результатам расчета оказался наивысший 
динамический приоритет, передается уровню передачи данных для пе-
ресылки. В результате сообщение пересылается от отправителя к полу-
чателю по нескольким случайным путям. Следует отметить, что опи-
санный принцип маршрутизации сам по себе является механизмом за-
щиты, поскольку даже в случае компрометации отдельных сенсоров они 
не могут повлиять на пересылку сообщения по другим путям следова-
ния. 

На рисунке 4 показана функциональная диаграмма компонентов 
реализации стека протоколов для операционной системы TinyOS. Ком-
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поненты стека расположены на двух уровнях – MAC и сетевом –, и опи-
раются на предоставляемые TinyOS сервисы физического уровня и 
безопасности (см. [5]). MAC-уровень разделятся на два подуровня: по-
дуровень доступа к носителю (компонент WMac) и подуровень контро-
ля передачи (компонент WMacData). 
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Рис.4. Функциональная диаграмма компонентов стека протоколов 

использует интерфейс “Int1”,  реализованный компонентом “Comp1”  
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Введение  
В последние несколько лет наблюдается быстро растущий интерес к 

новой парадигме беспроводных компьютерных сетей – сенсорным ad 
hoc сетям [1]. Сенсорные ad hoc сети состоят из большого числа одно-
типных автономных узлов, имеющих в своем составе (в качестве обяза-
тельных элементов) трансивер, микропроцессор, сенсорное устройство 
и источник питания. Узлы сети, располагаясь на небольшом расстоянии 
друг от друга, собирают информацию о параметрах окружающей среды 
и передают ее по цепочке: от узла к узлу на базовую станцию. Число 
узлов в подобных сетях может составлять от нескольких единиц до де-
сятков тысяч. Помимо задачи сбора данных о параметрах среды, сен-
сорная сеть может быть использована как среда для передачи, хранения 
и обработки информации.  

Очень часто объем информации, который должен быть передан с уз-
ла сети на базовую станцию, ограничивается несколькими килобайтами 
в день, поэтому трансиверы узлов должны обеспечивать лишь доста-
точно низкие скорости передачи (~30 кбит/с), что нашло свое отражение 
в существующих стандартах [1]. Отсутствие необходимости в высоких 
скоростях передачи данных и небольшой требуемый радиус связи (рав-
ный расстоянию до соседнего узла) позволяют существенно упростить 
конструкцию узлов сети, повысить их надежность и снизить стоимость 
всей сети. Области применения сенсорных сетей весьма обширны: мо-
ниторинг производственных процессов, контроль сложных инженерных 
сооружений, сбор информации о состоянии сельскохозяйственных уго-
дий, мониторинг жилища, экологический контроль больших территорий 
и т.д. [1].  

Еще раз подчеркнем, что в сенсорных сетях, содержащих тысячи уз-
лов, предназначенных для длительной автономной работы, решающее 
значение приобретают такие факторы как низкая стоимость узла, его 
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простота, высокая надежность и минимальное потребление энергии ав-
тономного источника питания.  

Задача уменьшения энергопотребления может решаться за счет оп-
тимизации конструкции и режимов работы аналоговых и цифровых 
схем узлов, а также за счет извлечения энергии, необходимой для рабо-
ты этих схем, из окружающей среды. В настоящее время для целей из-
влечения энергии из окружающей среды используются солнечные бата-
реи, преобразователи механических вибраций в напряжение, термоэле-
менты, ректены и пр. [2,3]. Невысокий к.п.д. подобных источников пи-
тания и необходимость дополнительного преобразования получаемых 
напряжений и токов до уровней, требуемых для нормальной работы 
радиосхем узла, не всегда позволяют добиться желаемых результатов. 

Одним из главных потребителей энергии в автономных узлах явля-
ется радиопередающее устройство, поэтому задачу уменьшения энерго-
потребления передатчика можно считать одним из приоритетных на-
правлений исследований в данной области. Отметим, что если потреб-
ление энергии цифровыми схемами, необходимое на обработку бита 
информации, постоянно уменьшается с совершенствованием техноло-
гий их изготовления, то энергия, затрачиваемая на передачу бита, не 
может быть меньше необходимой для создания обнаружимого уровня 
сигнала в месте приема, и задается расстоянием источник-приемник, а 
также уровнем шума [2].  

Большинство существующих технологий установления радиокон-
такта базируются на использовании активных (потребляющих энергию 
источника питания) передающих устройств.  

Привлекательной альтернативой использованию активных пере-
дающих устройств для поддержания радиосвязи на небольшие расстоя-
ния является применение в качестве источников радиосигналов пассив-
ных рассеивателей, переизлучающих электромагнитные поля, создавае-
мые внешними источниками (базовыми станциями) [4,5]. При этом пе-
редаваемая информация может записываться в переизлученное поле 
путем модуляции параметров нагрузок, включенных в рассеиватель. В 
сравнении с активными устройствами, системы, использующие для ра-
диосвязи пассивные рассеиватели, потребляют существенно меньше 
энергии от источника питания, конструктивно проще, надежнее и де-
шевле. При этом пассивные радиопередающие устройства могут обес-
печивать очень высокий уровень стабильности частоты и фазы несущей, 
определяемый стабильностью излучения базовой станции. 

В пассивных радиопередающих устройствах могут быть использова-
ны как линейные так и нелинейные рассеиватели. При использовании 
линейных рассеивателей частота несущей переизлученного сигнала 
совпадает с частотой подсвечивающего (первичного) поля, в то время 
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как нелинейные рассеиватели переизлучают сигнал как на основной 
частоте, так и на ее гармониках, а при многочастотном спектре возбуж-
дающего их поля и на комбинационных частотах.  

В случае использования линейных рассеивателей возникает пробле-
ма выделения слабого сигнала, приходящего от рассеивателя, на фоне 
сильного сигнала, создаваемого полем подсветки. В случае использова-
ния нелинейного рассеивателя [6], существенное отличие частот поля 
подсветки и поля сигнала (на гармонике или комбинационной частоте) 
позволяет в точке приема избавиться от сильной помехи с помощью 
простого аналогового полосового фильтра. Фильтрация сигнала под-
светки существенно облегчает регистрацию слабого сигнала, создавае-
мого рассеивателем, позволяя избежать эффектов блокирования радио-
приемного устройства сильной помехой и потерь информации о слабом 
сигнале на фоне сильного, возникающих из-за ошибок квантования. В 
тех областях пространства, где в силу эффектов затенения и интерфе-
ренции отсутствует сильный сигнал подсветки, прием можно вести не 
только на частотах гармоник, но и на основной частоте, которая также 
модулирована информационным сигналом.  

В качестве нелинейных рассеивателей в могут быть использованы 
электрические вибраторы, нагруженные полупроводниковыми диодами. 
В зависимости от спектрального состава подсвечивающего поля в каче-
стве несущей информационного сигнала можно использовать гармони-
ки спектральных компонент поля подсветки (например, вторую), либо 
их комбинационные частоты. Модуляция параметров диода может быть 
достигнута как изменением напряжения смещения диода, так и свето-
вым сигналом (если используется светочувствительный нелинейный 
элемент). В последнем случае оказывается возможным дистанционное 
управление рассеивателем. 

Сетевая система связи, построенная с использованием пассивных 
рассеивателей, должна включать одну или более станций подсветки, 
создающих подсвечивающее поле во всем пространстве возможного 
размещения обменивающихся информацией узлов сети. При использо-
вании специализированных станций подсветки возникает возможность 
управления распределением питающего поля по области, на которой 
распределены узлы сети. При определенных условиях в качестве полей 
подсветки могут быть использованы поля, создаваемые радиовещатель-
ными и телевизионными станциями, а также различные комбинации 
подобных источников.  

Приемные устройства узлов сети могут быть построены с учетом 
доступности для всех узлов опорного сигнала станции подсветки. При-
вязка частоты и фазы сигнала, переизлученного рассеивателем, к часто-
те и фазе опорного сигнала позволяет в приемных устройствах узлов и 
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базовой станции реализовать принципы параметрического усиления и 
синхронного детектирования, при этом даже слабый сигнал нелинейно-
го рассеивателя может быть выделен на фоне шумов. 

В работах [5,7] представлены результаты теоретического и экспери-
ментального исследования модуляционных характеристик дипольной 
антенны с нелинейной (диодной) нагрузкой. Настоящая работа посвя-
щена описанию экспериментального исследования первой сетевой циф-
ровой системы связи, построенной с использованием в качестве радио-
передающих устройств пассивных нелинейных рассеивателей.  

 

 
Рис. 1. Система сбора информации с узлов сенсорной сети  

1- генератор поля “подсветки”, 2- радиоприемное устройство, 3- компьютер, 
4- сенсорный блок, 5- ИК излучатель. 

Описание системы 
Разработанная система связи предназначена для сбора информации с 

узлов экспериментальной сенсорной сети (рис.1). Сеть состоит из набо-
ра однотипных сенсорных блоков, размещенных в нескольких точках 
контролируемого объема, и базовой станции, которая управляет работой 
этих блоков, регистрирует и анализирует поступающую с сенсоров ин-
формацию.  

В состав сенсорного блока входят: микроконтроллер MSP-430 (со 
встроенным АЦП), температурный датчик, инфракрасный приемник, 
радиопередающее устройство, которым является управляемый нели-
нейный рассеиватель и источник питания. Сигнал, поступающий с тем-
пературного датчика, оцифровывается с помощью АЦП, полученные 
данные хранятся в оперотивной памяти микроконтроллера и передаются 
на базовую станцию по ее запросу. 
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Базовая станция сети построена с использованием персонального 
компьютера, оборудованного платой АЦП-ЦАП. На вход АЦП поступа-
ет сигнал с низкочастотного выхода радиоприемного устройства, выхо-
ды ЦАП подключены к инфракрасной панели-передатчику оптического 
сигнала, каналам управления генератором подсветки и сканирующего 
приемника. Инфракрасный (нисходящий) канал связи предназначен для 
управления узлами сенсорной сети и обеспечения битовой синхрониза-
ции, передаваемого ими потока данных. Восходящий радиоканал обес-
печивает передачу данных от узлов сети на базовую станцию.  

Инфракрасный канал в качестве нисходящего выбран из соображе-
ний низкого энергопотребления, стоимости и простоты наладки фото-
приемника, размещенного на сенсорном блоке и, в принципе, может 
быть заменен на любой другой тип канала (радио, индукционным или 
акустическим). Надежность передачи данных на физическом уровне в 
нисходящем канале обеспечивается высокой мощностью инфракрасного 
передатчика базовой станции, позволяющей вести прием на узле как по 
направленному световому лучу, так и в диффузно рассеянном свете.  

Сенсорный блок размещен в металлическом корпусе размерами 
9x6x3 см3. Нелинейный рассеиватель образован тонким металлическим 
проводником, подключенным через полупроводниковый диод КД503А 
к корпусу блока. Длина рассеивателя ~ 20см. Рассеиватель используется 
вблизи первой резонансной частоты в режиме обратного смещения p-n 
перехода нелинейной нагрузки. Управление смещением рабочей точки 
позволяет получать амплитудно-фазовую модуляцию сигнала переизлу-
ченного рассеивателем на частоте второй гармоники. 

Поле подсветки создается с помощью генератора, настроенного на 
частоту 420 МГц с выходной мощностью 5?15 dBm. Уровень второй 
гармоники генератора подсветки -60 dB по отношению к уровню сигна-
ла основной частоты. Прием ведется с помощью радиоприемного уст-
ройства, настроенного на частоту 840 МГц и работающего с использо-
ванием амплитудного демодулятора. Антенны генератора и приемника 
– всенаправленные электрические вибраторы. Максимальная скорость 
передачи ограничивается полосой пропускания низкочастотного тракта 
использованного радиоприемного устройства ~6 кГц. Низкочастотный 
сигнал, поступающий с выхода радиоприемного устройства, оцифровы-
вается и анализируется с помощью корреляционного приемника про-
граммно реализованного на компьютере. Символьная синхронизация 
потока данных, поступающего на базовую станцию с сенсорного узла, 
осуществляется за счет установления фиксированной задержки между 
временем получения сенсорным блоком запроса по инфракрасному ка-
налу и началом ответной передачи. Значение времени задержки исполь-
зуется базовой станцией при настройке корреляционного приемника. 
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Невысокие скорости передачи данных в сенсорной сети и небольшие 
расстояния между передатчиком и приемником позволяют не учитывать 
задержку, возникающую при распространении сигнала между рассеива-
телем и антенной приемного устройства. 

Протокол работы сети 
В описываемой системе реализована цифровая пакетная передача 

данных. Для осуществления передачи данных разработан протокол, 
учитывающий особенности работы сети и обеспечивающий следующую 
функциональность: 

- самоконфигурирование сети при начальном включении системы 
(поиск и регистрацию базовой станцией сенсорных узлов, находящихся 
в зоне ее действия, перевод узлов в активное состояние, выбор началь-
ных скоростей передачи данных узлами сети и т.д.); периодический 
контроль появления новых узлов и их регистрацию, снятие с регистра-
ции узлов, по тем или иным причинам переставших передавать инфор-
мацию;  

- периодическое (по запросу) получение базовой станцией информа-
ции от узлов сети о текущих показаниях сенсоров; 

- сбор, обработку, отображение и сохранение информации, получен-
ной с узлов сети. 

Разработанный протокол, в соответствии с принятым в теории сетей 
подходом, можно разделить на два уровня: физический и канальный.  

Особенности физического уровня протокола, фактически, были опи-
саны выше. Не останавливаясь на деталях, опишем канальный уровень 
протокола.  

На базовой станции по определенной циклограмме формируются па-
кеты-запросы к узлам сети, производится контроль прихода ответного 
пакета и, на основе контроля четности, выявляется наличие ошибок в 
пришедшем пакете данных. Канальный уровень сенсорного блока ожи-
дает прихода пакета-запроса, анализирует адрес пришедшего запроса, в 
случае совпадения адреса запроса с адресом принявшего его узла, узел 
формирует пакет, содержащий текущие данные, поступающие с сенсо-
ра, и начинает передачу. Для повышения помехоустойчивости восходя-
щего канала каждый информационный бит кодируется семиразрядной 
чиповой последовательностью (логическая единица представляется как 
1110010, а логический ноль как 0001101).  

На основании анализа количества неправильно принятых пакетов 
базовая станция принимает решение о понижении или повышении ско-
рости передачи данных отдельно для каждого узла сети. В случае боль-
шого числа неправильно принятых пакетов (или при отсутствии ответа 
со стороны узла) производится постепенное понижения скорости пере-
дачи, до уровня достаточного для безошибочного приема. В случае от-
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сутствия ошибок в принятых пакетах, система автоматически повышает 
скорость передачи в восходящем канале. Для управления скоростью 
передачи узлов базовая станция формирует специальный управляющий 
пакет. 

Для исключения возможного эффекта “обратной работы”, возни-
кающей при инверсии сигналов, соответствующих нулям и единицам, 
применяется диференциальное кодирование данных.  

Поиск новых узлов, готовых войти в сеть, осуществляется базовой 
станцией с помощью широковещательной передачи - генерации особых 
пакетов. Узлы, находящиеся в сети, игнорируют эти пакеты, в то время, 
как узлы готовые войти в сеть (“узлы кандидаты”) отвечают пакетом, 
подтверждающим эту готовность. По команде базовой станции “узел-
кандидат” приобретает статус “узла сети”. В случае наличия нескольких 
“узлов-кандидатов” их регистрация в сети производится методом дос-
тупа через случайно выбранное временное окно. Аналогично происхо-
дит регистрация узлов при начальном включении системы. 

Пакеты-запросы, управляющие пакеты и пакеты широковещатель-
ной передачи объединяются в циклически повторяющийся суперкадр, 
содержание которого может изменяться на каждом цикле. 

Результаты исследований 
Исследования описанной лабораторной модели проводились с целью 

выявления основных особенностей предлагаемого метода передачи ин-
формации и подтверждения правильности выбранных подходов к соз-
данию системы связи. Эксперименты были выполнены в помещении 
размерами 10x4x2.5 м3. Типичные расстояния между генератором под-
светки, сенсорным блоком и приемным устройством составляли 4-5 
метров.  

 
Рис. 2 



 

- 727 - 

Карта отклика корреляционного приемника (в условных единицах) 
на перемещение сенсорного блока по плоской площадке размером 
60x60 см. На врезке черным цветом показаны соответствующие облас-
ти, в которых более 90% пакетов были приняты с ошибкой. В областях, 
изображенных белым цветом, 100% пакетов тестовой последовательно-
сти были приняты правильно. Размер пакета 24 бита, количество паке-
тов в тестовой последовательности 1000 шт. Скорость передачи инфор-
мации 6000 б/c. 

 
В работе [7] была выявлена одна из основных проблем радиопере-

дающих устройств, построенных с использованием пассивных нелиней-
ных рассеивателей,- проблема “мертвых зон” (областей, передача ин-
формации из которых затруднена). Данная проблема связана с тем, что 
работа системы существенным образом зависит не только от условий 
распространения радиоволн между передатчиком и приемником, но и от 
условий возбуждения передатчика (рассеивателя) полем подсветки, а 
эти условия в существенной мере определяются положением различных 
объектов в зоне работы системы. С переходом из метрового в децимет-
ровый рабочий диапазон длин волн проблема обостряется. Зоны, с ко-
торыми связь затруднена, располагаются в пространстве часто, а их по-
ложение может существенно изменяться даже при небольших сдвигах 
предметов, находящихся в рабочей области системы. На рис.2 показана 
карта отклика корреляционного приемника на сигнал, приходящий от 
передающего устройства сенсорного блока, располагаемого в различ-
ных точках тестовой плоской площадки, равноудаленной как от источ-
ника поля подсветки, так и от приемного устройства. Для большей час-
ти точек размещения сенсорного блока информация, приходящаяя с 
него, была принята правильно (см. врезку рис.2). Однако для ряда пози-
ций блока вероятность принять пакет с ошибкой была очень высока. 
Границы между этими областями очень резкие.  

 
Следующий рисунок (рис.3) показывает влияние на качество связи 

перемещения объектов, находящихся в рабочей зоне системы. В качест-
ве объекта, вносящего возмущения в работу системы связи, выступал 
человек, медленно перемещавшийся вдоль отрезка длиной два метра. 
Скорость передачи информации в данном эксперименте была фиксиро-
ванной и составляла 6000 б/c. Видно, что перемещение объектов в рабо-
чей области системы может существенно влиять на качество связи. 
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Рис. 3. Зависимость качества связи от координаты перемещающегося по 

комнате человека. а - выход корреляционного приемника (в условных единицах), 
при регистрации данных, приходящих с первого (сплошная линия) и второго 
(пунктирная линия) узлов сети; б - соответствующий процент правильно при-
нятых пакетов. По горизонтальной оси на графиках отложена координата 
человека. 

 

 скор. 
перед. 

скорость 
передачи 

 ско-
рость 

передачи 

 ско-
рость 

передачи 
  № узла 1000б/c 2000б/c 4000б/c 6000б/c 

1 100% 100% 99% 43% 
1 2 100% 100% 100% 100% 

1 100% 100% 100% 71% 
2 2 100% 100% 100% 100% 

1 100% 100% 87% 46% 
3 2 100% 76% 65% 30% 

 
Приведенная выше таблица демонстрирует эффективность алгорит-

ма понижения скорости передачи для обеспечения безошибочного 
приема информации, передаваемой сенсорным узлом. В ячейках табли-
цы представлен процент правильно принятых пакетов для трех разных 
положениях одного из двух узлов, работавших в сети, для нескольких 
значений скорости передачи. Второй узел оставался неподвижным. В 
соответствии с протоколом работы сети, узлы передавали информацию 
по очереди. Следует отметить, что снижение скорости передачи во мно-
гих случаях позволяло решить проблему “мертвых зон”. Результаты 
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эксперимента демонстрируют также влияние неработающего узла на 
прием сигнала от работающего узла. Проблема “мертвой зоны” также 
решалась смещением в пространстве антенны, создающей поле под-
светки или переходом на другую рабочую частоту.  

В ходе исследований системы была выявлена проблема “обратной 
работы”, т.е. ситуации при которой происходит инверсия сигналов, со-
ответствующих нулям и единицам. Эффект обусловлен наличием в по-
ле, создаваемом генератором подсветки, второй гармоники. При сложе-
нии этого поля с полем, создаваемым рассеивателем, возможны эффек-
ты как усиления, так и ослабления суммарного поля в зависимости от 
отношения фаз этих полей. Эффект обратной работы наблюдался в ло-
кализлванных областях размещения сенсорного блока и влияние его на 
работу системы исключалось с помощью дифференциального кодиро-
вания информации. 

На рис.4 (верхняя кривая) показан график зарегистрированных из-
менений температуры воздуха в помещении, происходящие в следствие 
поступления в помещение холодного воздуха через приоткрытое окно. 
Данные снимались в течение 15 минут с помощью сенсорного блока, 
расположенного недалеко от окна. Видно, что система позволяет в ре-
альном масштабе времени регистрировать и отображать измеряемые 
величины. Выброс на графике, показывающем температуру, связан с 
необнаруженной ошибкой, возникшей вследствие включения генерато-
ра помех, к которому система не смогла быстро адаптироваться путем 
понижения скорости передачи. График автоматического изменения ско-
рости передачи информации сенсорным блоком в реальной шумовой 
обстановке показан на рис.4 (нижняя кривая).  

 

 

Рис. 4. Графики, отражающие данные, поступающие с сенсорных блоков. Верх-
ний график - изменение температуры окружающей среды, нижний - изменение 

скорости передачи данных. 
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Заключение 
Полученные экспериментальные данные позволяют наметить путь 

дальнейшего совершенствования предложенной системы связи, осно-
ванный на создание адаптивной системы, автоматически отслеживаю-
щей и устраняющей возникающие проблемы передачи информации. 
Адаптация системы должна производится как на физическом уровне 
(путем управления спектром, диаграммой направленности источника 
подсвечивающего поля и параметрами модуляции излучения рассеива-
теля), так и на канальном уровне (за счет использования методов коди-
рования, регулирования скорости передачи данных и управления совме-
стной работой нескольких блоков). Система связи должна быть по-
строена как ad hoc сеть. Для ликвидации “мертвых зон” системы она 
должна включать множество разнесенных в пространстве (возможно 
многочастотных) управляемых источников поля, которые сами могут 
являтся узлами сети. Алгоритмы адаптации системы должны реализо-
вываться как на базовой станции, так и на узлах сети.  

Работа выполнена при поддержке компании Интел и программы 
“Ведущие научные школы”: НШ-1637.2003.2. 
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Корпоративный стандарт  
ЕвразХолдинга «Учет ресурсов угля»  

в информационном пространстве 
управления угольными ресурсами 

Ю. Р. Яковлев, Р. М. Кадушников, И. А. Марков, Д. В. Ворсина, 
 ООО «СИАМС», Екатеринбург, ООО «ТД «ЕвразРесурс», 

Москва, radi@siams.com 

Корпоративный Стандарт ЕвразХолдинга «Учет ресурсов угля» (да-
лее по тексту Стандарт Холдинга), разработанный совместными уси-
лиями  ООО «ТД «ЕвразРесурс» и ООО «СИАМС», является частью 
глобального подхода к оптимизации коксохимического производства в 
Холдинге с использованием современных информационных техноло-
гий. Интересной особенностью этой разработки является то, что уже в 
исходной постановке звучала необходимость  опираться на современ-
ные подходы и технологии для создания эффективного взаимодействия 
разнородных производственных объектов. То есть Холдинг рассматри-
вал этот проект также и как технологическую основу для внутренних 
преобразований. 

Цель Стандарта 
Основным продуктом коксохимического производства является ме-

таллургический кокс. Ценность (качество) металлургического кокса 
определяется при прочих равных условиях расходом кокса на производ-
ство 1 т чугуна в доменной печи. Таким образом, конечную цель опти-
мизации коксового производства в рамках холдинга можно было бы 
определить следующей формулировкой: «минимизация средневзвешен-
ного по всем предприятиям Холдинга расхода кокса на 1 т чугуна».  

Предполагая, что вклад доменщиков в этот показатель в течение 
достаточно большого промежутка времени,  по крайней мере неизме-
нен, а технология коксования при заданной производительности коксо-
вых печей является достаточно консервативным и трудно управляемым 
в смысле воздействия на качество фактором, то, естественно предполо-
жить, что реальным объектом управления качеством кокса являются 
ресурсы угля. Таким образом, было необходимо разработать принципы 
и систему документов, регламентирующих принятие и реализацию оп-
тимальных решений по обеспечению  коксохимических предприятий 
угольным сырьем. 

Корпоративный Стандарт понимался как, специфическая организа-
ция знаний о деятельности предприятий Холдинга в виде  организаци-
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онных, информационных и технологических правил, зафиксированных 
документально в виде требований, регламентов, нормативов и стандар-
тов,  направленных на повышение эффективности управления исполь-
зования технологическим потенциалом угольного сырья на коксохими-
ческих предприятиях Холдинга  

Задачи и структура Стандарта 
Было определено, что на основе установления основных правил сбо-

ра, документирования и передачи первичной информации по количест-
ву и качеству угля потребителям информации, стандарт должен позво-
лить решить следующие задачи: 
1. Упорядочить взаимоотношения производителя и потребителя. 
2. Регламентировать права производителя и потребителя. 
3. Регламентировать схемы разрешения конфликтных ситуаций. 
4. Создать технологические, экономические и правовые критерии при-

нятия управленческих решений. 
5. Дать критерии оптимизации управленческим затратам на урегулиро-

вание отношений. 
Необходимо также было обеспечить гибкость стандарта, позволяю-

щего не только ограничить «технологический произвол» участников 
передела угля, но предоставить новые возможности для технологиче-
ского маневра путем, например, введения новых уровней контроля ми-
нимизирующих затраты на измерительные процедуры количественного 
и качественного учета углей. Это касалось, в частности, регламента ра-
боты точек количественного учета (ТКУ), введенных Стандартом как 
специфические технологические участки: 
1 класс – ТКУ, в которой наряду с определением массы могут опреде-

ляться все показатели свойств угля. 
2 класс – ТКУ, в которой наряду с определением массы может опреде-

ляться ограниченное число показателей свойств угля. 
3 класс – ТКУ в которой возможно определение только фактической 

массы угля на собственном оборудовании или на весах железной до-
роги. 
Настоящий стандарт распространяется на все точки количественного 

учета, и определены их классы в соответствии с уровнем технологиче-
ской ответственности. Кроме того, опираясь на соответствующую пра-
вовую и нормативную базу, стандарт не должен был противоречить су-
ществующим стандартам. 

 
Основные разделы Стандарта Холдинга «Учет угольных ресурсов», 

разработанные в документе: 
1. Терминологическая база Стандарта Холдинга (термины, определе-

ния, обозначения). 
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2. Система количественного и качественного учета угля. 
3. Структура документооборота; 
4. Схемы разрешения конфликтных ситуаций. 

 
Введенная терминология регламентирует понятийный аппарат и 

фиксирует применение всех возможных обозначений и сокращений, 
обеспечивает их однозначное трактование. 

Система качественного и количественного учета представлена соот-
ветствующими положениями и документами: положение о системе ко-
личественного учета, положение о центре учета угольных ресурсов, по-
ложение о точке количественного учета угля. Схемы разрешения кон-
фликтных ситуаций в основном базируются на 1-ом и 2-ом пунктах. 

Стандарт как инструмент управления ресурсами 
Так как решаемые с помощью Стандарта задачи относятся к области 

управления ресурсам, то необходимо было обеспечить соответствующее 
информационное пространство для принятия управленческих решений. 
Естественно, одной из задач Стандарта в этом аспекте была задача при-
ведения всей информации к единому формату, однозначно понимаемых 
документов и информационных мониторов. Например, руководитель 
получает информацию о падении качества кокса, предполагает, что па-
дение связано с ухудшением состава угольной шихты (см. рис. 1).  

Он принимает решение о перераспределении углей между предпри-
ятиями, которое он строит на основе представления исходного распре-
деления углей на основе информации БД о количестве и качестве углей 
(с помощью БД также оценивается наличие возможности такого пере-
распределения). Предполагаемая картина нового распределения уголь-
ных ресурсов и модель шихты должна позволить построить прогноз 
качества шихты и кокса. Изменения в распределении угольных ресурсов 
фиксируются в БД, показывая новую картину распределения углей. 

 
Таким образом, чтобы добиться значительной эффективности от 

внедрения Стандарта, необходимо было обеспечить его информацион-
ной компонентой, оперирующей реальными и актуальными данными по 
сырьевой базе и угольным потокам. Общая идея взаимосвязи информа-
ционной системы со стандартов показана на рисунке: база данных уг-
лей – система управления угольными потоками – корпоративный стан-
дарт (см. рис. 2). 
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Рис.1. Типичная задача управления ресурсами в схеме передела 
 угольных концентратов 

 

 
Рис.2. Структура связей в модели «база данных углей – система управления 

угольными потоками – корпоративный стандарт» 
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В настоящее время основная работа по созданию и внедрению такой 
БД проведена. Два года назад по инициативе ТД «Евразресурс» начал  
разрабатываться  проект  -  ИАС «Реестр угольных проб», который был 
реализован компанией СИАМС. Было проведено пилотное проектиро-
вание, отработаны механизмы и правила сбора и систематизации ин-
формации об угольных потоках, учета и мониторирования всей уголь-
ной сырьевой базы холдинга, разработана и внедрена программа, обес-
печивающая накопление БД по пластовым пробам и взаимодействие 
подразделений в цепочке угольного передела.  

В настоящее время холингом проведены соответствующая организа-
ционная работа,  оснащение лабораторий, созданы рабочие места на 
предприятиях холдинга и завершена обкатка системы документирова-
ния, отчетов, статистики и управленческих мониторов.   

В результате ИАС «Реестр углей» состоит из пяти основных компо-
нент (см. рис. 3)  

 
Рис.3. Структура информационно-аналитической системы «Реестр углей» 

Области решаемых задач ИАС «Реестр углей» определены как: 
- актуализация параметров качества угольных пластов; 
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- логистические задачи по управлению потоками угольных концен-
тратов; 

- моделирование состава угольных смесей после обогащения; 
- оценка остатков угольных концентратов на складах. 

Эффективность вышеописанного подхода в плане его системного 
похода к управленческим и технологическим ресурсам предприятий 
можно продемонстрировать на примере решения задач управления 
угольными ресурсами на КХП НТМК. Общий подход базировался на 
использовании большой информационной значимости петрографиче-
ских и рефлектографических данных об углях. 

Речь идет о том, что для решения задач по рациональному использо-
ванию набора сложных угольных смесей и углей, ограниченно пригод-
ных для использования, на многих коксохимических предприятиях 
применяется петрографический и рефлектограммный анализ углей с 
использованием математической модели сырьевой базы обогатительных 
фабрик, которые они используют. На ряду со стандартными методами 
анализа эти данные дают более детальную и точную картину марочного 
состава и свойств УК.  

Технология работы в информационно-аналитической системе в си-
туации решения выше описанной задачи может быть представлена сле-
дующими шагами: 
1. Актуализация, получение и анализ данных о всей сырьевой базе.  
2. Проведение   петрографических и рефлектограммных исследований 

по фактически полученным углям. 
3. Сравнение данных с плановыми показателями. 
4. Моделирование шихты для улучшения технологических свойств 

концентрата. 
5. Принятие решения на изменения состава или количества шихты (или 

угольного концентрата). 
Привязка каждого этапа работы  к положениям  корпоративного 

Стандарта, позволяет оперативно решать рутинные и конфликтные си-
туации, передавая их решение по цепочке: технологическое  - тактиче-
ское - стратегическое решение. 

Таким образом, с одной стороны, мы имеем стандарт ходлинга как 
основной организационный документ, закрепляющий договоренности 
по всем существенным аспектам взаимодействия участников цепочки 
передела угольных концентратов. А с другой ИАС «Реестр углей» - как 
инструмент мониторирования и планирования сырьевой базы на основе 
внедрения специализированных рабочих мест и автоматизированных 
комплексов для сбора необходимой информации. 
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Заключение 
Таким образом, в результате реализации проекта удалось вывести в 

область рыночных и производственных интересов ЕвразХолдинга но-
вую информационную компоненту управления – Корпоративный Стан-
дарт, опирающийся на  актуальный единый реестр сырьевой базы углей. 

Распространение понятия единого реестра сырьевой базы углей 
 на шахты, 
 ЦОФ,  
 уголь находящийся  в пути, 
 запасы на складе КХП 

и привязка к объемам произведенного кокса позволила использовать 
этот информационный ресурс как в качестве инструмента решения опе-
ративных задач управления ресурсной базой, так и в качестве информа-
ционной основы для развития самого корпоративного Стандарта, на-
правленного на повышение эффективности управления, использования 
технологического потенциала угольного сырья на коксохимических 
предприятиях ЕвразХолдинга  
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Реляционно-иерархическая модель 
управления данными ORIENT 

И. Е. Ермаков, ООО ОЦПИ «Метасистемы,  
Орловский государственный университет, ermak@orel.ru 

1. Введение 
Нами предлагается новая концепция СУБД – реляционно-

иерархическая модель ORIENT (вольная аббревиатура от «Object Rela-
tions IN Tree»). Принципиально новым качеством модели является инте-
грация трех подходов к организации БД – иерархического, реляционно-
го и объектного. Качества, унаследованные от иерархической модели, 
позволяют естественным образом упорядочивать многоуровневые со-
подчиненные пространства объектов, характерные для промышленно-
сти и инфраструктуры. Реляционные свойства обеспечивают эффектив-
ную обработку однородной информации, обеспечивая поиск и обновле-
ние данных по декларативным запросам. Преимущества объектно-
ориентированного подхода проявляются в точном соответствии между 
абстракциями информационной системы (ИС) и сущностями предмет-
ной области; обеспечивается модульность и расширяемость БД. 

Предлагаемая модель СУБД призвана решить проблему управления 
массивами данных, имеющих многоуровневую и многомерную приро-
ду, в том числе динамическую. Подобные массивы характерны для ИС, 
применяемых в современной промышленности, управлении, инфра-
структуре. Известно, что общепринятые на сегодня концепции БД не-
адекватны сложности многих прикладных областей. Реляционные 
СУБД оказались неэффективными для экспертных систем, САПР, 
«офисных» ИС, систем поддержки принятия решений, и т.п. Возникшие 
сложности вполне закономерны – они обусловлены многомерной спе-
цификой информации, сложностью связей между сущностями, наличи-
ем временной динамики многих параметров. 

Несмотря на то, что емкость и производительность реляционных 
СУБД доведены до приемлемого уровня, примитивность лежащей в их 
основе модели данных остается неизменной. Управлять на логическом 
уровне огромной плоской сетью таблиц, зачастую распределенных в 
глобальной сети, становится все труднее. В качестве возможного реше-
ния были предложены объектно-ориентированные и объектно-
реляционные СУБД. Как известно, второй подход не решил основных 
проблем реляционной модели, в то время как первый пока не вышел за 
рамки исследовательских разработок либо решений, создаваемых под 
конкретную задачу. 
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Модель управления данными ORIENT носит универсальный харак-
тер, однако основной целевой областью ее применения могут быть на-
званы информационные системы для многоуровневых разветвленных 
организаций в сфере экономики и управления. 

Специфика области определяет ключевые требования к СУБД. В 
первую очередь система должна позволять непосредственно фиксиро-
вать сложные связи между объектами, входящими в состав различных 
систем и подсистем. Связи типа «целое-часть» являются основными для 
управленческих ИС. Необходимо наличие средств для определения пра-
вил, которыми задаются ограничения на целостность данных, логиче-
ские отношения между данными, функциональные зависимости атрибу-
тов. На первый план также выходит поддержка распределенности, воз-
можно, в условиях нестабильной связи между серверами, и гибкое 
управление доступом для большого числа пользователей. 

2. Иерархическая структура данных 
Естественным образом упорядочивать пространства объектов любой 

вложенности и размерности позволяет иерархическая структура данных. 
Проблемы управления глобальными и крупными локальными компью-
терными сетями и находящимися в них ресурсами были решены именно 
с помощью древовидных баз данных, таких как DNS и Active Directory. 

Иерархия подразделений, компьютеров, ресурсов и пользователей, 
примененная компанией Microsoft в системе Active Directory, наводит 
на мысли о том, что подобная структура хорошо подошла бы для ис-
пользования в управленческих ИС, с тем отличием, что в узлах дерева 
должны находиться не технические, а специфичные для организации 
объекты. 

Однако классическое иерархическое представление вида «каталог-
файл» или «запись-подзапись» обладает недостатком, перекрывающим 
все его достоинства: операторы на дереве должны быть заданы импера-
тивно, в виде последовательности инструкций по обходу ветвей в нуж-
ном порядке и выполнению необходимых действий. Со времен появле-
ния реляционной модели в области ИС безраздельно господствуют дек-
ларативные принципы, предписывающие работу с данными путем логи-
ческого описания требуемого результата, без необходимости и даже без 
возможности описывать на низком процедурном уровне способ его дос-
тижения. Язык структурированных запросов SQL в полной мере вопло-
тил декларативные принципы и в силу этого стал де-факто стандартом 
для отрасли. 

Отказ от иерархической модели данных был обусловлен именно от-
сутствием декларативного языка для описания и манипулирования дан-
ными. Модель ORIENT осуществляет возврат к иерархической модели 
данных на качественно новом уровне, основываясь на декларативных 
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принципах и полностью инкапсулируя реляционную модель в качестве 
своей базовой компоненты. 

3. Унаследованная терминология 
Дадим определения распространенным терминам и понятиям, кото-

рые будут использоваться далее, возможно, в несколько измененном 
смысле. 

База данных (БД) – совместно используемый набор логически свя-
занных данных, предназначенный для удовлетворения информацион-
ных потребностей организации [1]. 

Система управления БД (СУБД) – программное обеспечение, с 
помощью которого пользователи могут определять, создавать и под-
держивать БД, а также осуществлять к ней контролируемый доступ [1]. 

Следующие понятия являются базовыми для теории БД. Здесь при-
ведены их определения в том виде, в каком они имеют место в модели 
ORIENT. 

Объект – внешняя по отношению к СУБД сущность, состояние ко-
торой сохраняется в БД. 

Атрибут – первичная характеристика некоторого объекта, не подле-
жащая дальнейшей структуризации, значения которой принадлежат до-
мену данного атрибута. 

Запись – набор значений (денотатов), соответствующий атрибутам 
некоторого объекта. Элемент данных в БД, хранящий состояние неко-
торого объекта. 

Домен – совокупность типа данных, области допустимых значений 
и ограничений на использование в выражениях. Смысл некоторой вели-
чины в контексте предметной области (ПрО). 

Тип данных – совокупность формата, в котором значение хранится 
в машинной памяти, элементарных операций, которые могут быть про-
изведены над ним, и внешних форматов, в которые оно может быть ото-
бражено. 

Класс – множество объектов, состояние которых описывается одним 
и тем же набором атрибутов. Объекты одного класса отличаются между 
собой лишь состоянием, то есть, значениями атрибутов. Класс соответ-
ствует некоторому общему понятию из ПрО. 

Ключ – набор атрибутов для некоторого класса, значения которых 
однозначно идентифицируют любой объект этого класса. 

Пространство имен – множество, которое содержит уникальные 
между собой (т.е. попарно различные) имена, являющиеся идентифика-
торами каких-либо сущностей. 

Следующие понятия являются частью реляционной модели данных. 
Реляционная таблица (отношение) – набор записей об объектах 

некоторого класса. При визуальном представлении столбцы соответст-
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вуют атрибутам объектов данного класса, а строки – наборам значений 
атрибутов. 

Кортеж (факт) – запись в реляционной таблице. 
Реляционная схема – описание реляционной таблицы, включающее 

набор описаний атрибутов – пар, каждая из которых включает имя ат-
рибута и идентификатор соответствующего ему домена. 

3. Структура базы данных 
База данных ORIENT включает в себя: 

 схемы, 
 правила, 
 домены, 
 методы. 

Описания данных и сами данные содержатся в схемах, каждая из ко-
торых может включать в себя другие схемы, моделируя иерархические 
сущности до требуемого уровня вложенности. 

 
Схема – структурная единица базы данных, ассоциированная с не-

которым классом объектов. Назовем этот класс классом-агрегатом, а 
его объекты – объектами-агрегатами. Схема содержит в себе реляци-
онную схему для класса-агрегата, реляционную таблицу, хранящую за-
писи об объектах данного класса, и другие схемы, называемые подсхе-
мами.  

Класс, ассоциированный с какой-либо подсхемой схемы A, назовем 
классом-компонентом класса A, а его объекты – объектами-
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компонентами объектов класса A. Объекты-агрегаты находятся в от-
ношении «целое-часть» к своим объектам-компонентам. 

Также схема содержит в себе правила, домены и методы. 
С каждой схемой ассоциировано пространство имен, состоящее из 

идентификаторов входящих в нее подсхем, правил, доменов и методов. 
Структура базы данных ORIENT схематически изображена на ри-

сунке. Основным компонентом БД является схема, которая хранит в 
себе как описания данных и сами данные, так и пространство имен. Оп-
ределения доменов, правил и методов могут быть упорядочены в таких 
пространствах имен в соответствии с логикой ПрО, либо исходя из дру-
гих соображений при разработке конкретной БД. Также в БД существу-
ет глобальное пространство имен, объемлющее все остальные и не свя-
занное ни с одной схемой. 

Данные представлены в виде записей реляционных таблиц, которые 
хранятся в схемах для соответствующих классов объектов. Однако ос-
новным механизмом, который предусматривает ORIENT для управле-
ния данными, является организация иерархий схем, при которой схемы 
могут быть вложены одна в другую до необходимой глубины, подобно 
каталогам файловой системы. При этом автоматически организуются 
связи типа «один ко многим» от записей верхней схемы к записям под-
схем и поддержка ссылочной целостности. 

4. Механизм управления данными 
С помощью механизма схем и подсхем в ORIENT моделируется ие-

рархия тех понятий ПрО, которые связаны отношением агрегации. Се-
мантика этого отношения формулируется как «часть-целое», и соответ-
ствует тем случаям, когда понятие верхнего уровня включает некоторые 
другие понятия в качестве своих составных частей. Агрегация также 
может быть использована в целях упорядочивания артефактов БД для 
удобства использования. 

При проектировании БД разработчик описывает иерархию классов с 
помощью схем и подсхем, создавая дерево, в узлах которого находятся 
определения других компонентов БД, например, таблиц или правил. 
Таким образом создается агрегационное дерево классов. На основе 
заданного дерева классов СУБД организует управление деревом объек-
тов, в узлах которого находятся записи реляционных таблиц. Дерево 
объектов является не физическим, а логическим компонентом БД. Фак-
тически данные хранятся в реляционном виде с автоматической под-
держкой агрегационных связей типа «один ко многим». На основе этих 
связей формируется иерархическое представление хранимых данных. 

Основным отличием механизмов ORIENT от классической иерархи-
ческой модели является то, что для выборки необходимых данных не 
требуется обходить дерево объектов ветка за веткой. При обработке 
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декларативного запроса СУБД перенаправляет его составные части к 
реляционным таблицам в схемах требуемых классов, которые хранят 
записи обо всех объектах этих классов, вне зависимости от их располо-
жения в дереве объектов. Если обращение осуществляется к частям 
конкретного объекта-агрегата, то при выборке из таблиц учитываются 
поля с автоматически поддерживаемой ссылочной информацией. 

В реляционной модели вводится понятие первичного ключа. Значе-
ния набора атрибутов, входящих в него, должны быть уникальными для 
записей внутри каждой таблицы. Важная особенность отличает первич-
ные ключи в модели ORIENT: по умолчанию их уникальность требуется 
только между записями объектов, которые принадлежат одному и тому 
же объекту-агрегату. Запись задается однозначно ее ключом только в 
совокупности с ключами записей для всех объектов-агрегатов ветки, в 
которой находится данная запись (в конкретной реализации СУБД каж-
дая запись может иметь уникальный системный идентификатор). 

На рисунке схематически показаны отношения между деревом клас-
сов (оно изображено пунктиром) и деревом объектов (изображено 

стрелками связей). 
Рассмотрим функционирование реляционно-иерархической СУБД на 

примере. 

5. Пример проектирования БД в парадигме ORIENT 
Спроектируем базу данных для управления информацией об образо-

вательных учреждениях страны. Выделим в ПрО интересующие нас 
сущности и сгруппируем их в иерархию. Результаты анализа для на-
глядности запишем в виде иерархического списка в стиле LISP: 
Регионы ( ВУЗы (Факультеты ( Кафедры, Специальности ), 
   Научные лаборатории ( Исследования )), 
   Школы ( Профили, Педагогические эксперименты, 
     Научные общества ( Исследования ))). 

Иерархия классов и иерархия объектов 
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Данные будут сохраняться в реляционных таблицах следующим об-
разом (все значения являются вымышленными): 

 
Внутренняя структура БД, которая изображена на рисунке, скрыта от 

пользователя. Теперь покажем, в какой форме работает с данными поль-
зователь. Пусть требуется доступ к информации о специальностях, по 
которым готовят специалистов российские ВУЗы. Искомые данные мо-
гут быть доступны в различных представлениях: 

Специальности at Факультеты at ВУЗы at Регионы. 
регион ВУЗ факультет название квалификация обучение, 

лет 
Москва 
Москва 
Орел 
Орел 
Орел 
Омск 

МГУ 
МФТИ 
ОГУ 
ОГУ 
ОГУ 
ОГУ 

ВМК 
ФРТК 
физмат 
физмат 
философский 
физмат 

информационные системы 
ЭВМ и нейрокомпьютеры 
математика 
прикладная математика 
социология 
теоретическая физика 

программист 
инженер 
математик 
системный 
программист 
социолог 
физик 

6 
5 
5 
5 
5 
5 

Специальности at Факультеты (“Физмат”) at ВУЗы (“ОГУ”)  
at Регионы. 

регион название квалификация обучение, лет 
Орел 
Орел 
Омск 

прикладная математика 
математика 
теоретическая физика 

системный программист 
математик 
физик 

5 
5 
5 

Специальности at Факультеты (“Физмат”) at ВУЗы (“ОГУ”)  
at Регионы (“Орел”). 

название квалификация обучение, лет 
прикладная математика 
математика 

системный программист 
математик 

5 
5 

На примере совпадения названий Омского и Орловского универси-
тетов показана особенность первичных ключей в схемах ORIENT. По-
вторяющееся значение “ОГУ” для ключевого атрибута Название ВУЗа 
является вполне корректной ситуацией. Дело в том, что объекты с по-
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вторяющимися ключами принадлежат различным агрегатам – Орлов-
скому и Омскому регионам. Только совокупность первичных ключей 
для всей иерархии, включающей искомый объект, может его однознач-
но идентифицировать. Так, пара Регион (центр) и ВУЗ (название) обяза-
на быть уникальной. 

Важно понять, что операция at не является по смыслу своему опера-
цией выборки из реляционной таблицы, хотя приводит к похожим ре-
зультатам. Ее семантика может быть описана как проецирование неко-
торого среза дерева объектов в двумерную таблицу. Таким образом 
осуществляется переход между иерархическим и реляционным пред-
ставлением данных. К получившимся таблицам-проекциям затем может 
быть применен весь спектр реляционных запросов. 

6. Типы данных и домены 
Любой атрибут или значение в ORIENT принадлежат некоторому 

домену. Определение домена подразумевает указание формата, в кото-
ром будут храниться данные, а также ограничений на диапазон, которо-
му должны принадлежать значения, на применимость к ним элементар-
ных операций и на совместимость по присваиванию с другими домена-
ми. 

В системе ORIENT должны поддерживать следующие базовые типы 
данных (и одноименные предопределенные домены): 
 полный набор стандартных типов языка SQL, 
 истинностный тип – предназначен для хранения истинностных оце-

нок, 
 лингвистический тип – позволяет хранить нечетко заданные значе-

ния, каждое из которых ассоциировано со своим лингвистическим 
представлением, 

 полевой тип – вводимое в модели ORIENT представление для непре-
рывных динамических (по временному или пространственному па-
раметру) данных; особую роль играет при создании пространствен-
ных БД, а также экономических информационных систем, 

 мультимедиа-типы. 
Важно, чтобы язык описания и обработки данных поддерживал 

строгую статическую типизацию. 

7. Правила – логический компонент БД 
Для фиксации различных связей между данными в модели ORIENT 

могут использоваться правила. В простейшем случае это ограничения, 
накладываемые на соотношение значений в БД для того, чтобы они 
имели смысл в контексте ПрО. Другим применением правил является 
задание вычисляемых атрибутов, которые не хранятся в БД, а динами-
чески вычисляются через другие. Поддержка функциональных матема-
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тических зависимостей позволит с помощью СУБД решать задачи, для 
которых традиционно приходилось использовать электронные таблицы, 
хотя ввиду сложности и объемов обрабатываемой информации было 
желательно применение СУБД. 

Для задания зависимостей в БД могут применяться правила сле-
дующего вида: 

Утверждения X, Y, Z, … справедливы всегда. 
Более мощным инструментом являются правила логического вывода 

одних фактов из других. Модель ORINET предполагает использование 
механизмов автоматического вывода на основе предикатов с использо-
ванием классической и нечеткой логики, что позволит интегрировать 
БД с экспертными системами. Привлекательна возможность создавать 
интеллектуальные информационные системы непосредственно средст-
вами СУБД, не используя сторонних инструментов. 

Правила логического вывода имеют вид утверждений, истинность 
которых следует из истинности других утверждений: 

Утверждения X, Y, Z, … справедливы, если справедливы утвержде-
ния A, B, C, … 

Правила такого вида используются в языке Prolog. Интеграция логи-
ческого программирования и баз данных является по сути безальтерна-
тивным путем развития последних. Одним из наиболее мощных средств 
логического программирования является рекурсия. Большое количество 
отношений реального мира может быть формально определено только 
через самих себя. Такие отношения задаются правилами, для проверки 
истинности правой части которых необходимо обратиться к тому же 
самому правилу. На некоторой глубине рекурсии станет возможным 
применить другое, нерекурсивное правило и тем самым завершить вы-
числения. Рекурсивные правила имеют следующий вид: 

Утверждение X об объектах n1 , n2 , n3 , … справедливо, если спра-
ведливы утверждения A, B, C, … и справедливо утверждение X об объ-
ектах m1 , m2 , m3 , … 

В левой части правил может стоять утверждение о соответствии не-
которого набора атрибутов объекту какого-либо класса, то есть, напол-
нение схем записями об объектах может происходить динамически. Та-
ким образом, допустимо построение схем классов, не сохраняемых фи-
зически, а логически выводимых из других схем. 

Любая ПрО включает в себя лишь небольшое количество базовых 
сущностей и отношений. Остальные понятия могут быть выведены из 
базовых на основе логических отношений. Традиционной задачей архи-
тектора информационной системы является выделение такого базового 
набора, информация об элементах которого должна храниться в БД. 
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Естественным желанием является минимизировать данный набор для 
того, чтобы устранить избыточность данных. 

Однако конечному пользователю необходимо работать в простран-
стве, которое включает в себя все богатство понятий и отношений ПрО. 
Здесь основным является противоположное требование – всестороннее 
отражение взаимосвязей моделируемой системы. Очевидно, что данные, 
которые не являются сохраняемыми, должны быть динамически вычис-
ляемыми. 

Однако современные промышленные СУБД практически не предос-
тавляют средств динамического вывода данных. Распространенным ре-
шением проблемы стало вынесение динамической части ИС на уровень 
клиентских приложений. Это является грубейшим нарушением концеп-
ции БД, которая провозглашает независимость хранилища данных от 
прикладных приложений. Такую независимость можно обеспечить 
только путем сохранения в БД наряду с данными и метаданными правил 
и методов их обработки. 

Интеграция средств логического программирования и вычислений в 
СУБД полностью решает данную проблему, позволяя моделировать все 
стороны ПрО непосредственно в БД, скрывая от клиентов верхнего и 
среднего уровня то, какие из них являются сохраняемыми, а какие – 
вычисляемыми. 

Классическая булева логика не всегда отвечает сложности задач, 
которые приходится решать. Закономерности ПрО могут выполняться 
не безусловно, а с некоторой степенью вероятности. Система может 
получать приближенные или искаженные данные о состоянии объектов. 
Более того, нечеткость может проистекать из размытости самих знаний 
о ПрО, которые отвечают реальности лишь с некоторой степенью при-
ближения. В нечетких условиях система может дать только приближен-
ный ответ, но необходимо, чтобы пользователь был осведомлен об 
уровне точности и в некоторой мере мог им управлять. Для этих целей 
желательно использование логической подсистемой СУБД аппарата 
нечеткой логики. Для этого могут быть введены следующие механизмы:  
 логический вывод с использованием нечетких правил, задающих 

несколько вероятных следствий для одной посылки 
 поддержка лингвистических доменов для атрибутов, которая имеет 

математической основой аппарат нечетких множеств Л. Заде. 
Нечеткие правила семантически соответствуют вероятностным за-

кономерностям в ПрО. Нечеткие множества в первую очередь приме-
нимы в том случае, если нечеткость обусловлена не случайностью, а 
размытостью словесных формулировок, на базе которых строится ИС 
или посредством которых в нее будут вводиться данные. 
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Для поддержки нечеткой логики в модели ORIENT принимается 
расширенный набор истинностных значений. Множество истинностных 
значений разбивается на два класса: ИСТИНА и НЕ ИСТИНА. Первое 
значение соответствует тому случаю, когда утверждение абсолютно 
достоверно, то есть, хранится в БД как факт или может быть выведено с 
использованием лишь четкой логики. Класс НЕ ИСТИНА включает зна-
чения ВОЗМОЖНО(N) – утверждение может оказаться истинным с не-
которой степенью вероятности. Для N=0 считается, что вероятность 
неопределенна, ЛОЖЬ – достоверно известно, что утверждение ложно, 
оно не опирается на хранимые факты и не может быть выведено через 
нечеткие правила, НЕИЗВЕСТНО – истинность утверждения неизвест-
на. Последний случай соответствует значению NULL в традиционных 
реляционных БД. 

8. Наследование 
Системы окружающего мира образуют иерархии типа «целое-часть». 

Выше уже было описано, каким образом они могут быть отражены в 
реляционно-иерархической БД. Существует другой тип иерархий, кото-
рый основан на отношениях «род-вид» и связывает между собой общие 
и частные понятия. В общем понятии фиксируется лишь небольшое 
число признаков, которые являются наиболее существенными и прису-
щи большому количеству объектов. Добавляя к общему набору призна-
ков некоторые уточняющие признаки, мы образуем конкретное понятие, 
которое соответствует некоторому подклассу объектов общего класса. 
Конкретные понятия наследуют все признаки от общих понятий. 

Наследование в ORIENT может реализовываться посредством кон-
кретизации схем. Вместо того чтобы создавать новую схему, можно 
выбрать одну из уже существующих схем в качестве прообраза, а затем 
указать дополнительные атрибуты, которые характерны для дочернего 
понятия. Все подсхемы, унаследованные от прообраза, также могут 
быть конкретизированы. Затем к новой схеме обычным образом могут 
добавляться подсхемы, домены, правила и методы. 

9. Реализация реляционно-иерархической модели 
Важнейшим моментом при переходе от концепции к реализации 

СУБД ORIENT оказалось принятие решения относительно языка запро-
сов. Мы рассматривали несколько вариантов в следующем порядке: 
расширенный SQL; собственный язык, приближенный к естественному 
английскому; расширенный Пролог; наконец, XML. Стало ясно, что 
семантика запросов должна быть реализована на принципах Пролога, 
однако требовался универсальный императивный язык, на котором 
можно было создавать полноценные объектно-ориентированные БД, 
интегрирующие данные и методы их обработки. 
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Выбор пал на Оберон - последний язык Никлауса Вирта – автора 
Паскаля. Этот лаконичный, мощный, объектно-ориентированный язык 
как нельзя лучше подошел для наших целей. Очень ценными оказались 
также находки швейцарской команды в области среды выполнения – 
динамическая загрузка модулей, машинно-независимый код, Just-In-
Time Compiler были разработаны ими еще в 1989 году, задолго до появ-
ления таких технологий, как Java и .NET. 

 
Стала ясна формула, которая позволяет реализовать первоначальный 

проект СУБД: Oberon + Иерархическая организация модулей + Перма-
нентность данных + Распределенная среда выполнения. В качестве уни-
версального каркаса для реализации и поддержки выполнения ORIENT-
системы была выбрана среда BlackBox Component Builder, разработан-
ная компанией Oberon Microsystems ®. Она не только помогает эффек-
тивно разработать саму СУБД, но и становится единым пространством, 
которое позволит пользователям ORIENT конструировать БД, пользова-
тельские приложения и интерфейсы. 

 
В качестве базового уровня, используемого реализацией ORIENT 

для физического хранения данных и осуществления над ними простей-
ших операций, предполагается применять существующие реляционные 
СУБД. 

Иерархическая структура данных открывает широкие возможности 
для создания распределенных БД. В рамках модели ORIENT возможно 
решение задачи построения распределенной системы несколькими спо-
собами: как путем создания единого информационного каскада для 
многих субъектов, так и организацией защищенного доступа для сто-
ронних пользователей к фрагментам ИС организации-владельца. 

Особенно ценной окажется возможность постепенного развертыва-
ния ИС не только «сверху вниз», от центра к периферии, но и в обрат-
ном направлении, путем постепенного монтажа ранее созданных схем в 
новые схемы верхнего уровня. 

 
Таким образом, СУБД, основанные на реляционно-иерархической 

модели ORIENT, окажутся способны обеспечивать на качественно но-
вом уровне информационные потребности экономических и управлен-
ческих субъектов. Без сомнения, новый подход может оказаться полез-
ным и в других прикладных отраслях. 
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Предметно-ориентированное 
проектирование информационных систем  

в условиях крупных распределенных 
предприятий 

С. В. Зыков, Московский инженерно-физический институт 
 (государственный университет), Москва, szykov@itera.ru 

В работе рассматривается важная стадия развитой автором концеп-
ции проектирования и реализации индустриальных Интернет-систем 
[1,4] – предметно-ориентированное визуальное проектирование про-
граммных комплексов для работы в глобальной среде вычислений с 
помощью инструментального средства ConceptModeller. 

Введение 
Семантически ориентированное визуальное проектирование инфор-

мационных систем (ИС) в гетерогенной среде вычислений осуществля-
ется посредством программного обеспечения (ПО) ConceptModeller, 
которое структурно состоит из компонент для визуализации фреймов, 
их трансляции в UML-нотацию, а также для визуализации результи-
рующих UML-диаграмм (рис.4). 

Инструментальное средство ConceptModeller относится к числу но-
вых программных компонент, разработанных в ходе построения интег-
рированной методологии создания корпоративных порталов. Неразрыв-
ность концепции предметно-ориентированного проектирования корпо-
ративных Интернет-ИС во многом обеспечивается благодаря ориги-
нальному средству автоматизированного проектирования концептуаль-
ной модели предметной области (ПрО) ConceptModeller, разработанно-
му под руководством автора в МИФИ и представленному в настоящей 
работе.  

Инструментальное средство ConceptModeller предназначено для ав-
томатизированной трансляции модели ПрО в виде объектов (ме-
та)данных в UML-спецификацию с последующим преобразованием к 
схемам целевых баз (мета)данных и информационно-программных ком-
плексов.  

Основными особенностями программного средства ConceptModeller 
являются:  
 адекватность разработанной математической модели ПрО; 
 ориентированность на ПрО (пользователь оперирует терминами 

привычных объектов и связей на естественном языке); 
 наглядность (применяются средства визуального проектирования); 
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 поддержка современных стандартов проектирования информацион-
но-программных систем и комплексов (UML, BPR); 

 интерфейсы с официально признанными и индустриально апробиро-
ванными инструментальными средствами автоматизированного про-
ектирования прикладных программных систем и комплексов (IBM 
Rational, Microsoft Visual Studio и др.); 

 двунаправленный характер проектирования ИС. 
 
В силу перечисленных преимуществ инструментальное средство 

ConceptModeller ориентировано на широкий круг специалистов в пред-
метной области и позволяет строить модель фактически в привычных 
терминах естественного языка (в приводимых ниже примерах – англий-
ского). 

Кроме того, на произвольном этапе проектирования программного 
комплекса (моделирование ПрО, использование традиционных CASE- и 
RAD-средств, тестирование, сопровождение, адаптация) существует 
возможность автоматизированной трансляции схемы ИС и баз (ме-
та)данных в концептуальную схему создаваемого ПО. В результате ука-
занной трансформации появляется возможность доказательства кор-
ректности работы ПО чисто математическими (или программными, 
скажем на основе известного языка программирования SML 1)  средст-
вами с произвольным уровнем детализации. 

 
Понятийный аппарат теории семантических сетей и техники их ви-

зуализации посредством фреймов изложен в работе [2] и развит в ряде 
более поздних работ [3-5]. 

Особенности методологии и поддерживающих ее 
программных средств 

Общий вид интерфейса пользователя инструментального средства 
ConceptModeller для визуального предметно-ориентированного проек-
тирования ПО в терминах фреймов представлен на рис.1.  

Эргономичный интерфейс ConceptModeller интуитивно схож как с 
современными CASE-средствами, так и с прикладным ПО для редакти-
рования графики. При этом различные типы концептов, их конкретиза-
ций, а также ролевых дуг представлены явно. 

                                                        
1 Компилятор языка функционального программирования SML (разработанного в 

целях проверки корректности утверждений) для платформы Microsoft .NET реализован 
научным коллективом в Эдинбургском университете и успешно использован автором в 
МИФИ в учебном курсе «Языки программирования», поддержанном грантом  Microsoft 
Research Ltd. в 2002-2003 г.г.  (http://www.Microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula 
/default.mspx) 
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По существу, интерфейс пользователя инструментального средства 
ConceptModeller является первичной формой для ввода и коррекции 
корпоративного контента, т.е. данных и метаданных. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс пользователя инструментального  
средства ConceptModeller 

 

Заметим, что приведенный интерфейс содержит средства визуализи-
рованного проектирования для таких важнейших элементов фреймов, 
как объектов-концептов, переменных, а также для различных типов ро-
левых дуг (переменных, констант, типов, характеристик и ролей собы-
тийных фреймов). 

 
Для визуализации фреймов интерфейс скорректирован в соответст-

вии (с точки зрения пользователей) с требованиями основных вектор-
ных графических программ (таких как Adobe PhotoShop).  

Пример визуализации простого фрейма в инструментальном средст-
ве ConceptModeller приведен на рис. 2.  
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Рис. 2. Пример визуализации простого фрейма средством ConceptModeller 

В данном примере визуализируется фрейм события, описывающего 
«размещение» (publish) контент-менеджером (manager) (мета)данных в 
форме корпоративного контента (content) на веб-портал в форме Интер-
нет-сайта (website). 

 

Как видно из приведенного примера, визуализация фрейма события 
вполне адекватна традиционному формальному математическому пред-
ставлению (см. рис.3). Инструментальное средство, поддерживающее 
семантически ориентированное проектирование ПО, состоит из сле-
дующих событийно-ориентированных компонент: 
 модуль визуализации фреймов;  
 модуль трансляции фреймов в UML-код;  
 модуль визуализации результирующего кода в форме UML-

диаграмм.  
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Схема предметно-ориентированного процесса трансляции объектов 

моделей ПО в ходе работы инструментального средства 
ConceptModeller приведена на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема предметно-ориентированного проектирования ПО 
 с помощью ConceptModeller 

Заметим, что на приведенной схеме отображено только прямое на-
правление проектирования (как созданная  методология, так и инстру-
ментальное средство ConceptModeller поддерживает также проектиро-
вание в обратном направлении). 

Отметим, что  большинство типов фреймов (включая фреймы собы-
тий, типичный пример которых приведен на рис. 2 и 3) допускает 

 

Рис.3. Фрейм события публикация» 
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трансформацию к UML-диаграммам классов (см. рис. 5), что унифици-
рует интерфейс пользователя. При этом формат хранения данных вклю-
чает специализированную метаинформацию (в т.ч. кардинальности, тип 
фрейма и др.), которая не визуализируется в интерфейсе, но существен-
но используется при проектировании ИС как в прямом (от фреймов к 
диаграммам UML), так и в обратном (от UML-диаграмм к фреймам) 
направлении. 

По существу, приведенный выше фрагмент интерфейса пользователя 
инструментального средства ConceptModeller является первичной от-
четной формой. Заметим, что предусмотрена возможность генерации 
внутренних (системных) отчетов, содержащих, кроме приведенной ин-
формации, существенный объем метаданных с описанием расширенных  
параметров UML-диаграмм (семантических ролей для дуг, связываю-
щих концепты и др.), детальное описание которой выходит за рамки 
рассматриваемой темы и в настоящей работе не рассматривается.  

Графические элементы интерфейса инструментального средства ви-
зуального предметно-ориентированного проектирования ПО Con-
ceptModeller созданы с применением современных программных систем 
для редактирования графических изображений (в частности, Adobe 
Photoshop), что обеспечивает интуитивную прозрачность и высокую 
эргономичность.   

 

 
Рис. 5. Фрейм события "публикация", трансформированный  

к UML-диаграмме в ходе проектирования 
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При этом элементы графического интерфейса пользователя хранятся 
и обрабатываются в базе метаданных особого вида (обмен данными с 
приложениями реализован на основе унифицированной технологии ре-
сурсов – файловой структуры с описанием метаданных). 

Выводы  
В ходе реализации методологии предметно-ориентированного про-

ектирования ИС было разработано оригинальное CASE-средство Con-
ceptModeller. 

К архитектурно-интерфейсным преимуществам созданного решения 
для проектирования ПО следует, прежде всего, отнести:  
 предметно-ориентированное проектирование ИС в терминах, близ-

ких к естественному языку; 
 визуализацию ситуативной модели на всем протяжении проектиро-

вания ПО; 
 интуитивную ясность за счет использования апробированного  стан-

дарта (визуального) проектирования ИС UML; 
 интерфейсную поддержку двунаправленного проектирования ПО 

(реинжениринг). 
Кроме того, ориентированность подхода на ПрО обеспечивает про-

ектирование ПО фактически в естественно-языковых терминах, что 
улучшает эргономику и производительность труда предметных  анали-
тиков. 

Применение предложенной методологии проектирования и инстру-
ментальных средств на ее основе позволяет существенно (в среднем не 
менее, чем на 30%) сократить сроки и стоимость внедрения корпора-
тивного ПО при одновременном расширении его функциональности, 
что подтверждается результатами внедрения в Международной группе 
компаний «ИТЕРА» [6]. 
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Введение 
Долгое время в фармакологической промышленности, практике кли-

нических методов исследования для количественного определения бел-
ков используется метод радиальной иммунодиффузии в геле (метод 
Манчини) [1, 2].  

Несмотря на применимость метода к анализу широкого спектра бел-
ков, его массовое использование в фармакологической промышленно-
сти в условиях жесткого контроля, предъявляемого к качеству выпус-
каемой продукции, сдерживается отсутствием средств автоматизации 
анализа изображений. В доступных источниках информации отсутст-
вуют какие-либо сведения об использовании автоматизации анализа 
изображений для решения данной задачи.  

Необходимость автоматизации обработки и получения результатов 
анализа вызвана повышением точности и объективизации получаемых 
данных,  устранением субъективных факторов, существенным увеличе-
нием пропускной способности лаборатории. 

В 2004 г. для решения данной проблемы в ООО «СИАМС», имею-
щей 15-летний опыт разработок в области систем анализа изображений, 
обратилась крупнейшая зарубежная фармакологическая компания. В 
кратчайшее время был создан новый инновационный проект на основе 
интеграции совместных ресурсов экспертов фирмы-заказчика, специа-
листов-разработчиков ООО «СИАМС» (в т. ч. 3 канд. техн. наук), Smart 
Imaging Technologies Co и студентов старших курсов УГТУ-УПИ. В 
результате был создан автоматизированный комплекс SIMAGIS SRID 
для автоматизации анализа изображений преципитационных зон при 
постановке радиальной иммунодиффузии в агаровом геле. 
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Метод радиальной иммунодиффузии в геле используется при произ-
водстве вакцинных препаратов для выявления антигенной активности 
вакцин. Данный метод является одним из основных методов определе-
ния количества IgA, IgG и IgM. Определение основных классов и коли-
чества иммуноглобулинов позволяет оценить состояние иммунной сис-
темы, выявить первичные и вторичные иммунодефициты, а также сле-
дить за динамикой проводимой иммуномодулирующей терапии при 
ряде острых и хронических заболеваний сопровождающихся дисфунк-
циями иммунной системы [3]. 

В 2005 г. интерес к данному комплексу проявила одна из ведущих 
отечественных фармакологических компаний, занимающаяся разработ-
кой современных вакцинных препаратов, с которой в настоящее время 
ведется активное сотрудничество. 

Аппаратная часть автоматизированного комплекса содержит устрой-
ства ввода и обработки изображений. В составе программной части 
комплекса: программный модуль SIMAGIS SRID, предназначенный для 
обработки и анализа оцифрованных изображений пластин с преципита-
ционными зонами в агаровом геле с целью определения концентраций 
выявляемого антигена. SIMAGIS SRID создан на основе технологии 
интеллектуальных электронных таблиц для работы с изображениями 
(Smart Imaging Spreadsheets) американской компании Smart Imaging 
Technologies. 

Описание работы программного модуля SIMAGIS SRID 
Анализу предшествует подготовка пластин и постановка реакции 

простой радиальной иммунодиффузии в тонком слое агара [4]. По исте-
чении времени инкубации осуществляют съемку изображений готовых 
пластин с использованием сканера. При этом для стабильной и устойчи-
вой работы алгоритма обработки и распознавания преципитатов на изо-
бражениях желательно получение идентичных по контрасту изображе-
ний, что требует  соблюдения стандартизации условий съемки для обес-
печения равномерной и постоянной освещенности в плоскости изобра-
жения.  

Анализ изображений с использованием специализированного про-
граммного модуля SIMAGIS SRID включает следующие этапы: 
 ввод изображений (c устройства ввода или из файла); 
 обработку изображений. 
Обработка изображений представлена следующими шагами: 
 обнаружение лунок; 
 измерение; 
 результаты. 
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В соответствии с упомянутой выше технологией интеллектуальных 
таблиц, каждый шаг обработки изображений представлен отдельной 
внутренней таблицей-функцией, содержащей последовательность опре-
деленных действий над исходным изображением. Результирующее изо-
бражение каждого шага обработки вынесено на внешнюю таблицу – 
главное окно электронной таблицы SIMAGIS SRID. На рис.1 представ-
лен интерфейс таблицы SIMAGIS SRID. 

 

 
Рис.1. Интерфейс таблицы SIMAGIS SRID 

Несмотря на полностью автоматизированное решение, Анализатор 
изображений предоставляет пользователю возможность ручного вмеша-
тельства в процесс обработки изображений посредством специализиро-
ванных редакторов, если потребуется соответствующая коррекция. Та-
кая потребность, в частности, может возникнуть при использовании 
шаблона пластины других размеров с другим количеством лунок, при 
анализе окрашенных пластин, при использовании гелей с низким каче-
ством очистки и т.д. Тем самым обеспечивается универсальность функ-
ционирования модуля с учетом специфических особенностей конкрет-
ного образца данной лаборатории. 

Анализатор позволяет проводить одновременную обработку серии 
изображений пластин с получением результатов анализа по каждой пла-
стине. 

Первый шаг обработки - «Обнаружение лунок» имеет целью обна-
ружение и распознавание лунок на изображении пластины с определе-
нием координат центров и диаметров лунок. Дополнительная возмож-
ность, реализуемая с помощью специализированного редактора лунок – 
внесение нераспознанной в автоматическом режиме лунки на изобра-
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жении. На результирующем изображении полностью сформирована 
маска лунок, наложенная на исходное изображение пластины.  

На следующем шаге обработки - «Измерение» осуществляется иден-
тификация зон преципитации и измерение диаметров колец преципита-
ции с определением максимального, минимального и среднего диаметра 
каждой зоны преципитации на изображении пластины. Средний диа-
метр каждой преципитационной зоны рассчитывается по результатам 
измерений в 64 направлениях. На результирующем изображении полно-
стью сформирована маска преципитационных зон, наложенная на ис-
ходное изображение. 

 

 
Рис.2. Внешний вид редактора зон преципитации 

Специализированный редактор зон преципитации позволяет скор-
ректировать возможные неточности результата автоматической обра-
ботки: внести нераспознанную зону преципитации, удалить ошибочно 
классифицированную зону преципитации,  изменить размер зоны пре-
ципитации. Кроме того, редактор предлагает на данном шаге указать 
стандартные образцы и ввести для них стандартные концентрации, либо 
принять приведенные по умолчанию разведения (см. рис.2). 

На заключительном шаге обработки - «Результаты» для стандартных 
препаратов строится калибровочная кривая (см. рис.3).  

Экспериментальные значения концентраций определяются по ре-
зультатам измерений диаметров преципитатов в испытуемых препара-
тах в соответствии с уравнением регрессии, описывающим калибровоч-
ную кривую. 
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 Полученные данные зависят от ряда объективных факторов, кото-
рые следует учитывать при критическом анализе результатов в связи с 
возможными отклонениями. 

Постановка реакции радиальной иммунодиффузии требует тщатель-
но сбалансированной системы по отношению антиген -  антитело (экви-
валентность концентраций). Иначе говоря, величина преципитата отра-
жает количество антител в геле, эквивалентное концентрации антигена, 
внесенного  лунку. 

 

 
Рис.3. Зависимость концентрации иммуноглобулинов от  

диаметра кольца преципитации 

Низкая концентрация антигена вызывает смещение преципитата к 
лунке с антигеном вплоть до полного слияния его с краем отверстия и 
невозможностью определения зоны преципитата. Аналогичная картина 
может наблюдаться при избытке антител, при слиянии преципитата с 
краем лунки, содержащей антитела.  

Один из параметров на втором шаге обработки вводит ограничение 
на размер минимальной зоны преципитата от края лунки, в пикселях. 
Если зона преципитации мала, меньше установленного значения пара-
метра, такая лунка будет классифицирована как «пустая».  Для иденти-
фикации малых зон преципитации, возможно снижение значения пара-
метра, однако, очевидно, его значение ограничено аппаратным разре-
шением (параметрами сканера). 

Для увеличения диаметра зоны преципитации используют стандарт-
ный прием – разведение антисыворотки. Однако с разведением антисы-
воротки уменьшается плотность преципитата и интенсивность колец 
преципитации на изображении может оказаться недостаточной для их 
распознавания в автоматическом режиме. 
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При несбалансированном соотношении антиген – антитело возмож-
но образование ложных «шпор», что также может привести к  затрудне-
ниям при распознавании преципитатов в автоматическом режиме. 

Выводы 
В кратчайшие сроки при сотрудничестве с экспертами фирмы-

заказчика был разработан и внедрен на фармакологическом производст-
ве автоматизированный комплекс для количественного определения 
иммуноглобулинов при постановке реакции одиночной радиальной им-
мунодиффузии.  

Таким образом, данный экспрессный метод оценки количества им-
муноглобулинов позволил значительно повысить точность результатов 
анализа, объективизировать процедуру обработки и получения данных, 
значительно сократить время анализа, тем самым увеличить пропуск-
ную способность лаборатории. 
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Информационная система  
для радиоизотопной диагностики  
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Санкт-Петербургский государственный университет 

Введение 
В настоящее время, когда наука и техника шагнули так далеко впе-

ред, уже не возникает вопрос, нужны ли информационные технологии в 
медицине. Процесс диагностики и лечения с использованием современ-
ного оборудования требует наличия информационной системы, которая 
реализует интеграцию диагностического и терапевтического оборудо-
вания, функции системы электронного документооборота, предоставля-
ет в рамках информационной системы специализированное программ-
ное обеспечение с набором инструментов для анализа результатов ме-
дицинских исследований и проведения диагностики, автоматизирует 
процесс исследования.  

Данная статья посвящена разработке информационной системы для 
проведения радиоизотопных исследований с использованием гамма-
томографа. Радиоизотопная диагностика является одним из самых со-
временных методов исследования функциональных и биохимических 
процессов  практически в любой системе организма человека  с целью 
определения отклонений от  нормального функционирования и диагно-
стирования заболеваний на самых ранних стадиях. Радиоизотопная ди-
агностика широко применяется в таких важных областях научной и 
практической медицины, как онкология, кардиология, неврология, ге-
матология, гепатология, уронефрология и ряде других.  

В рамках программы агентства по атомной энергии «Ядерная меди-
цина» на базе  НИИЭФА им. Д.В. Ефремова создан опытный образец 
цифрового гамма-томографа, предназначенного для проведения меди-
цинских диагностических исследований, основанных на получении изо-
бражений распределения фармпрепарата, меченного гамма излучающи-
ми радионуклидами, в организме  обследуемого пациента. В рамках 
этой же программы на кафедрах ТСУЭФА и ТУ факультета ПМ-ПУ 
СПбГУ разрабатывается  информационная система (ИС) «Диагности-
ка», которая автоматизирует хранение, обработку и систематизацию 
данных обследований, проводимых на гамма-томографе. При разработ-
ке ИС подобного рода возникает необходимость решить определенный 
набор задач. 

Первая задача – создание базы данных (БД). БД должна обеспечи-
вать возможность сохранения данных, поступающих с гамма-
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томографа, сохранение паспортной части и параметров диагностическо-
го сканирования. В медицинской практике для хранения исследований 
широко распространен формат DICOM - следовательно, обязательна 
возможность импорта и экспорта данных в соответствии с этим стан-
дартом. 

Вторая задача – проведение обработки результатов исследований. 
Необходимо обеспечить качественное и количественное диагностиро-
вание исследуемых органов. Процессы обработки являются сложной 
составной схемой из множества алгоритмов, контролируемой и управ-
ляемой пользователем. Отдельные группы подзадач, которые нужно 
решить, это операции с изображениями (кадрами), областями интереса 
(контурами), функциями (графиками), количественными параметрами и 
многие другие. 

Третья задача – сведение результатов обследования стандартному 
виду (отчету), а так же хранение и систематизация отчетов. Должна 
быть предоставлена возможность просмотра отчета в электронном виде 
и получения твердой копии. 

Последняя задача – объединение результатов предыдущих  задач в 
единое целое (ИС) под одним интерфейсом.  

Общая схема процесса диагностического исследования 
Важную роль при построении общей архитектуры ИС играет общая 

схема управления процессом радионуклидного диагностического ис-
следования. Диагностическое исследование состоит из определенных 
этапов: ввод первичных данных, сбор данных с томографа, обработка 
полученных данных, генерация и просмотр отчетов по результатам ис-
следования. Каждый этап характеризуется определенным набором дей-
ствий.  

 
Ввод первичных данных представляет собой создание медицинской 

карточки, в которой отображается информация о пациенте, враче, меди-
цинской организации и т.п. Также выбирается протокол сбора инфор-
мации с томографа.  

 
Протокол – это последовательность заранее определенных шагов и 

действий, которых придерживается врач, проводя обследование. Прото-
кол также определяет  некоторые стандартные значения информацион-
ных полей и содержит информацию о режиме функционирования томо-
графа. 

 
При проведении сбора медицинских данных осуществляется взаи-

модействие с оборудованием томографа в соответствии с выбранным 
протоколом. В процессе сбора осуществляется интерактивное взаимо-
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действие оператора с томографом (отображение на экране, изменение 
параметров сбора). Результатом процесса сбора являются изображения 
и параметры. 

 
Далее проводится анализ собранных данных с целью получения ме-

дико-диагностической информации (изображения, области интереса, 
графики, параметры). Последовательность действий и тип получаемой 
информации зависит от выбора протокола. Для каждого протокола сбо-
ра данных предусматривается использование определенного списка со-
вместимых способов обработки медико-диагностической информации. 
Каждый способ предусматривает определенный алгоритм обработки.  

 
Для завершения обследования необходимо представить полученные 

на предыдущих этапах данные в виде отчета. Отчет представляет со-
бой форматированную выборку необходимых элементов данных. Отчет 
является основным результатом исследования. 

 
Проводимые исследования сохраняются и систематизируются для 

проведения повторной обработки, сопоставления результатов, ведения 
истории болезни и т.п. Исследование может быть сохранено на любом 
этапе. 

Данные, полученные на различных этапах, объединяются в обследо-
вание. В качестве составляющих обследования выделяются понятия, 
относящиеся к первичным данным: пациент, врач, протокол сбора, к 
собранной информации: кадр, параметр, к данным обработки: область 
интереса, график, к генерации отчетов: отчет. 

 
Четыре этапа проведения исследования порождают четыре типа 

функциональных модулей. Модули инициализируются обследованием, 
в процессе функционирования модуля обследование дополняется ин-
формацией, измененное обследование может быть передано на вход 
другому модулю. Первый тип модулей – регистратор, отвечает за соз-
дание обследования и заполнения его первичной информацией. Второй 
тип - сборщик данных, осуществляет управление процессом формиро-
вания изображений на основании протокола и занесением их в обследо-
вание. Третий тип – клиническая программа, производит действия по 
выделению диагностической информации, которая затем сохраняется в 
обследовании. Четвертый тип - генератор отчетов, осуществляет визу-
альную компоновку результатов исследований. Его цель – построение 
отчетов путем связи данных конкретного обследования с шаблонами 
размещения информации. 
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Рис. 1. Этапы проведения исследования 
 

Архитектура системы 
Общая схема ИС «Диагностика» (архитектура) представляет собой 

многоуровневую объектно-ориентированную модель. При таком проек-
тировании системы компоненты нижних уровней не зависят от компо-
нентов верхних уровней, что обеспечивает возможность повторного 
использования разработанных программных объектов, а также облегча-
ет дальнейшую поддержку и сопровождение системы в целом. 

Данные, полученные томографом в процессе проведения обследова-
ния пациента, проходят первичную обработку (формируются в кадры) и 
передаются в базу данных. Программа-оболочка осуществляет визуаль-
ное представление данных из базы и предоставляет пользователю воз-
можности управления компонентами программного комплекса. В рам-
ках оболочки осуществляется выбор обследования и выбор клинической 
программы. Результаты работы клинических программ могут быть 
представлены в виде отчета (для просмотра, печати) и сохранены в базе 
данных. На рис.2 представлена краткая схема системы. 
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Рис. 2. Общая схема ИС 

 
Программа-оболочка – обеспечивает навигацию по обследованиям, 

запуск клинических программ, а также предварительную визуализацию 
данных обследования. 

 
Клинические программы – специализированные программы для про-

ведения медицинских исследований. Реализуют обработку и визуализа-
цию данных конкретного обследования в соответствии с принятыми 
протоколами и методиками. 

 
Алгоритмы и обработка – программные компоненты, содержащие 

типовые алгоритмические и вычислительные решения, используемые в 
обработке данных клиническими программами. 

FrameWork .NET 1.1 
Главный управляющий поль-

зовательский интерфейс (про-
грамма оболочка) 

Клинические программы  

Реляционная база данных  
(СУБД: MS SQL Server 2000) 

База 
DICOM 

Стандартные компоненты 
доступа к MS SQL Server 
(ADO.NET) 

Объектное отображение (Datamapping) 

Объектная модель 
Алгоритмы и 

обработка данных  

Компоненты 
доступа к DICOM 
файлам 
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Объектная модель – это набор программных объектов, отражающий 
используемые понятия предметной области, а также взаимосвязи между 
ними. 

 
Объектное отображение – вспомогательный программный слой, 

обеспечивающий синхронизацию объектной модели со средой ее хра-
нения (MS SQL Server 2000, DICOM). 

 
Компоненты доступа – это библиотеки доступа к конкретному типу 

источников данных. 
 
Система времени выполнения FrameWork.NET – система, устанавли-

ваемая на компьютере пользователя и обеспечивающая управление и 
выполнение всего информационного комплекса. 

 
Базы данных – это поддерживаемые прикладным программным 

обеспечением хранилища данных и системы управления базами данных.  

Заключение 
ИС реализована под платформу .NET, основным языком, используе-

мым при разработке, является C#. БД выполнена на Microsoft SQL 
Server 2000, но, при необходимости, может быть перенесена на любой 
другой сервер БД без значительных изменений исходного кода про-
граммного комплекса. Для доступа к данным использовались стандарт-
ные компоненты доступа ADO.NET. Также включена возможность под-
ключения компонентов дополнительных источников данных (например, 
DICOM). Для генерации отчетов применялись XML-технологии 
(XSLT,XSL). 

Система имеет надежную и гибкую компонентную архитектуру, ко-
торая облегчает процесс эксплуатации, разработки и сопровождения. 
Клинические программы и источники данных реализованы в виде ди-
намически подключаемых компонентов, что позволяет расширять 
функциональность системы без повторной компиляции. Реализован 
удобный пользовательский интерфейс, обеспечивающий проведение 
исследований, визуальное представление данных из СУБД (Системы 
Управления Базами Данных), управление компонентами системы и ге-
нерацию отчетов. 

Разработаны клинические программы для обработки исследований в 
нефрологии, кардиологии, остеологии, эндокринологии и головного 
мозга.  
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1. Введение 
Современное образование невозможно представить без элементов 

дистанционного образования (ДО). Действительно, развитие информа-
ционной инфрастуктуры в университетах позволяет дополнить класси-
ческое очное образование хорошо разработанными технологиями ДО. 
Однако специфика естественнонаучных факультетов накладывает свой 
отпечаток не только на выбор используемых технологий, но на пара-
дигму образовательного процесса как такового. Интенсивное развитие 
ДО в развитых странах Запада позволяет провести достаточно подроб-
ное исследование возможных путей использования технологий ДО с 
целью их максимальной адаптации, во-первых, к специфике российско-
го образования, а во-вторых, к специфике естественнонаучных факуль-
тетов. Следует также выделить две компоненты процесса использования 
технологий ДО: дополнительная (необязательная), рассматриваемая 
как вспомогательная к «обычным» образовательным технологиям, и 
обязательная, являющаяся неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Далее мы рассмотрим эти компоненты более подробно. 

На первый взгляд тенденции применения технологий дистанционно-
го обучения в значительной мере похожи на советскую систему заочно-
го образования. Однако, во-первых, обучение максимально приближа-
ется к месту проживания студентов, где они занимаются самостоятель-
но с использованием специальных (электронных) пособий, что не тре-
бует длительных отрывов учащихся от основной деятельности. Кроме 
того, появляется дополнительное звено в образовательном процессе, 
играющее все более возрастающую роль - сообщество тьюторов 
(вспомогательных преподавателей), которые, проживая недалеко от 
студентов, должны консультировать их в процессе обучения, проводить 
семинары, воскресные школы и пр. Большая часть курсов предоставля-
ется с использованием современных информационных технологий 
(компьютерных и коммуникационных технологий). Использование на-
копленного более чем в 30 странах мира опыта позволит при сохране-
нии традиций и достижений российской высшей школы дополнить ее 
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современными технологиями, которые позволят интенсифицировать 
процесс обучения без увеличения аудиторной нагрузки преподавателей. 
Более того, при переходе на двухступенчатую систему высшего образо-
вания (бакалавриат и магистратуру) с учетом вхождения России в Бо-
лонский процесс, именно технологии ДО позволят провести необходи-
мую интеграцию. Естественно, что на начальном этапе каждый универ-
ситет (факультет) будет создавать свои концепции и разрабатывать свои 
программные комплексы. Однако по мере накопления опыта и в резуль-
тате обмена информацией они смогут унифицировать свои разработки с 
целью создания единого информационного поля, доступного практически 
всем студентам, преподавателям (концепция открытых университетов). 

2. Структура информационной среды 
Представим в качестве примера обычную информационную среду 

естественнонаучного факультета в виде следующей схемы. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Схема информационного обмена 

На рис. 1 серая стрелка означает коммуникационные каналы в рам-
ках локальной сети факультета. Очевидно, что данная схема не отража-
ет существующих потребностей студентов и аспирантов. Действитель-
но, она соответствует, во-первых, информационному обмену внутри 
локальной сети факультета, а во-вторых, не учитывает возможностей 
технологий ДО. Поэтому предложенную выше схему необходимо до-
полнить. Кроме «обычных» информационных хранилищ (файл-
серверов) необходимо ввести «обучающие» серверы. Основным их 
предназначением является предоставление студентам доступа к средст-
вам самотестирования, к интерактивным учебным пособиям (электрон-
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ным учебникам), а также различного рода обучающим программам, 
выполняя шаг за шагом задания которых, студент повторяет соответ-
ствующий курс и получает необходимые практические навыки. В то 
же время преподаватель может контролировать весь процесс обуче-
ния, вводить (усложнять, модифицировать) задания с целью повы-
шения качества обучения. На рис.2 представлена схема запросов к 
обучающим серверам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Типы информационных потоков 
Очевидно, что представленная на рис. 2 схема отражает только на-

правление основных информационных потоков. Сама же структура, 
форма представления характер этих информационных потоков сущест-
венно различается. В таблице 1 представлены основные типы потоков и 
их характеристики. Следует отметить, что транзакции, реализуемые в 
локальных сетях и посредством Интернет, по форме и существу не от-
личаются друг от друга. Отличие состоит только в процедурах автори-
зации и аутенфикации пользователей, поскольку ранжирование (пре-
доставление уровня доступа) «внутри» факультета отличается от анало-
гичной процедуры при доступе в информационное поле извне, посред-
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Рис.2. Схема обращений к обучающему  серверу 
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ством Интернет. Естественно, что в таблице представлены только ос-
новные типы потоков и характеристики. 

 
Таблица 1 

Основные типы информационных потоков 
 

Тип потока Файлы Объем Уровень доступа 
Запрос (ответ) 
на авторизацию 
(аутенфикацию) 

Стандартный вид 
запроса (ответа) в 
текстовом виде 
(заполнение форм) 

До 10 Kb Уровень доступа 
определяется ие-
рархией пользова-
телей, утвержден-
ной ученым сове-
том факультета 

Запрос на инфор-
мационный ресурс 

Стандартный вид 
запроса (ответа) в 
текстовом виде 
(свободная форма 
запроса или запол-
нение форм) 

До 10 Kb На определенные 
виды ресурсов за-
просы обрабатыва-
ются по мере про-
хождения курса 

Предоставление 
запрашиваемых 
ресурсов 

Файлы в форматах: 
doc, pdf, djvu, tiff в 
запакованном виде 
(zip, rar) 

До десятков Mb Часть информации 
доступна только из 
локальной сети 

Результаты вы-
числительных 
экспериментов 

Протоколы в тек-
стовом формате,  
результаты вычис-
лений, 
графические файлы. 

До десятков Mb Уровень доступа 
определяется ие-
рархией пользова-
телей системы ДО 

 

4. Формы представления учебных материалов 
Очевидно, что в основе концепции дистанционного обучения лежат 

учебные материалы, полностью готовые к самостоятельному использо-
ванию студентами. Примерная схема наполнения лекционных материа-
лов представлена на рис.1 в работе [1]. Целью такого дистанционного 
курса является предоставление всей информации, необходимой для ус-
ваивания материала. Для очной формы обучения такой курс является 
вспомогательным, для вечерней и заочной – основным. В последнем 
случае для заочной так называемые установочные лекции становятся 
дополнительными. Следует заметить, что форма предоставления мате-
риалов (как лекционных, так и по практическим занятиям) предполага-
ется многоступенчатой, согласно которой каждый следующий уровень 
становится доступным только после успешной «сдачи» тестов по пре-
дыдущему разделу. Технологии построения тестов на факультете ПМ-
ПУ уделяется большое внимание не только с практической точки зре-
ния, но и с теоретической (см., например, [2]). Такого рода исследова-
ния вызваны необходимостью повышения степени достоверности оцен-
ки успеваемости при использовании системы тестирования.  
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Комплекс учебных материалов, входящих в систему ДО и относя-
щихся к некоторому курсу, состоит из: 
 администраторского интерфейса, позволяющего преподавателю (де-

канату) контролировать действия пользователя (студента); 
 текстовых - курсы лекций, учебные пособия, практические задания 

(см. таблицу 1); 
 ссылок на образовательные сайты (порталы), предоставляющие дос-

туп к аналогичным ресурсам, что позволяет более активно использо-
вать научный и образовательный потенциал ведущих университетов 
и институтов, привлекая лучших преподавателей к созданию курсов 
дистанционного обучения, расширяя аудиторию обучаемых, и по-
зволяет осуществлять широкомасштабную подготовку и переподго-
товку специалистов вне зависимости от места жительства; 

 вычислительных ресурсов (в том числе высокопроизводительных), 
доступ к которым реализован на основе WEB-интерфейса; 

 тестовые задания для самоконтроля, контроля со стороны препода-
вателя (в том числе и в режиме онлайн). 
Прохождение курса ограничено во времени только расписанием, по 

которому проводится обучение, однако возможно установление опор-
ных временных отрезков, позволяющих в автоматическом режиме осу-
ществлять аттестации и ранжирование студентов. Следует отметить, что 
при очной форме обучения очные лекции, практические занятия оста-
ются. Цель предоставляемых дистанционных ресурсов дать дополни-
тельные материалы с одной стороны и предоставить возможность для 
самостоятельной «проработки» материалов. Особенность естественно-
научных факультетов (в особенности физико-математического направ-
ления) заключается в необходимости освоения практических навыков в 
решении задач. Это могут быть как математические (физические, хими-
ческие) задачи, так и задачи на составление алгоритмов, мини-программ 
с обязательной реализацией на компьютере. Предлагается использовать 
два типа подобных задач. Первый тип основан на подборке достаточно 
простых задач, охватывающих все основные моменты того или иного 
раздела. Решение задач данного класса оценивается с использованием 
простых типов тестов. Второй тип включает в себя задачи повышенного 
уровня, и их оценка осуществляется с использованием открытых тестов. 

5. Программная реализация 
 Современные технологии предоставляют широчайшие возможности 

по созданию такого рода программных продуктов. Среди используемо-
го ПО следует выделить три типа программных продуктов, необходи-
мых для создания ДО в области математики: обработка математических 
выражений, проведение вычислительных экспериментов с целью закре-
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пления теоретического материала (с обязательным тестированием), 
представление результатов вычисления в виде 2D и 3D графиков.  

 
Таблица 2 

Требования к ПО, реализующему математическое ДО 
 

Работа с матема-
тическими выра-

жениями 

Варианты 
возможного 

ПО 

 
Достоинства 

 
Недостатки 

WORD Набор формул с 
одновременной 
визуализацией 

Большой объем, 
возможность зара-
жения, трудность 
реализации распо-
знавания 

Отображать и ре-
дактировать мате-
матические форму-
лы в соответствии с 
принятыми стан-
дартами TeX  (MikTeX) Отличное качество, 

малый объем,  
простота реализа-
ции распознавания 

Затрудненность 
онлайновой визуа-
лизации 

WORD  
- 

Практически невоз-
можно использо-
вать в онлайновом 
режиме 

Возможность ис-
пользования в он-
лайновом режиме 

TeX  (MikTeX) Простота реализа-
ции онлайновой 
«работы» с форму-
лами 

Мало простых и 
бесплатных редак-
торов 

WORD  
- 

Невозможность 
прямого сопряже-
ния с пакетами КА 

Использование с 
математическими 
пакетами (компью-
терной алгебры) – 
Maple, Mathematica, 
MuPad,... 

TeX  (MikTeX) В пакеты компью-
терной алгебры 
(КА) встроена под-
держка LaTeX 

Необходимость 
редактирования 
результатов работы 
пакетов КА из-за 
сложности выход-
ных файлов 

 
Хорошо известно, что проблема представления математических вы-

ражений, распознавания и интеграции в математические пакеты доста-
точно сложная задача. Хотя некоторые вопросы решены в различных 
пакетах, возможность их использования ограничена либо коммерчески-
ми соображениями, либо громоздкостью предлагаемого решения. В 
таблице 2 в качестве примера сравниваются популярные программные 
продукты, которые предназначены для обработки математических вы-
ражений. Данное сравнение осуществляется с точки зрения их исполь-
зования в системах дистанционного обучения. 

На основе опыта создания учебных программ ДО на факультете ПМ-
ПУ (на данный момент в пилотном варианте) в качестве базового ПО, 
реализующего клиент-серверные приложения, выбран язык Java, полно-
стью объектно-ориентированный язык, что обеспечивает легкость напи-
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сания в соответствии с моделью ДО. Кроме того, Java – платформенно-
независимый язык и имеет в числе библиотек полностью платформен-
но-независимую графическую библиотеку Swing. Это обеспечивает лег-
кую переносимость кода. Java также поддерживает систему организа-
ции проекта в виде пакетов, что позволяет добиться легкости в добавле-
нии дополнительной функциональности и облегчает управление про-
цессом разработки и восприятие программы. То, что Java позволяет ор-
ганизовывать программы в виде апплетов и сервлетов, позволяет интег-
рировать приложения в WEB-страницы. Кроме Java в определенных 
приложениях используются языки Perl и PHP. В качестве основной базы 
данных выбрана MySQL.  

 В настоящее время ведутся также пилотные разработки по разра-
ботке образовательного портала факультета ПМ-ПУ с использованием 
пакета WEB Sphere, предоставленного СПбГУ фирмой IBM. 

Опыт, накопленный на факультете ПМ-ПУ СПбГУ, позволяет ут-
верждать, что в качестве базового ПО предпочтительно использовать 
бесплатные программные продукты, совместимые с используемым в 
университете программным обеспечением и предоставляющие макси-
мальные возможности при реализации прикладного ПО для дистанци-
онного обучения.  
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Система дистанционного образования  
на основе сетевых технологий 

В. В. Гуров, Д. М. Михайлов, Д. В. Гуров, П. В. Кузнецова,  
Московский инженерно-физический институт  

(государственный университет), 
vvg@dozen.mephi.ru 

В настоящее время развитие электронных образовательных услуг 
прошло этап локального использования и находится на стадии повсеме-
стного распространения сетевых технологий как в локальном, так и в 
глобальном (посредством Internet) варианте. Состав, структура и напол-
нение обучающей программ зависит от места и целей ее использования, 
а также от технических возможностей поставщика и потребителей обра-
зовательных услуг. 

В докладе мы рассмотрим следующие вопросы организации дистан-
ционного образования: создание виртуальной лаборатории по техниче-
ским дисциплинам, организация он-лайн тестирования студентов. 

Для разработки данной системы были использованы сетевые языки 
программирования: PERL, PHP, XML, – скриптовые языки, выполняю-
щиеся на стороне браузера: Javasсript и VBsсript, – СУБД MySQL, а так-
же Flash-технологии. 

При обучении техническим дисциплинам важную роль играют во-
просы, связанные не только с получением знаний, но и с приобретением 
необходимых навыков в работе. Поэтому здесь важную роль играет вы-
полнение лабораторных практикумов по тем или иным дисциплинам. 
Выполнение лабораторной работы должно в максимальной степени 
имитировать работу в реальных условиях. Современные программные и 
технические средства позволяют сделать это. Рассмотрим подход к по-
строению сетевой виртуальной лаборатории на примере лабораторного 
практикума по физике. 

Так как проведение лабораторных работ, особенно по техническим 
дисциплинам, предусматривает наличие реалистичной модели экспери-
мента, то для реализации графического представления установки ис-
пользовались Flash-технологии. Кроме привлекательного визуального 
представления проводимого эксперимента преимуществом Flash-
технологий является кросс-платформенность, то есть обучающие про-
граммы могут использоваться на любой аппаратно-программной плат-
форме. 

Вследствие того, что Flash-технологии используют векторный фор-
мат представления графической информации, приложения на их основе 
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имеют крайне малый размер. Это дает возможность выполнять лабора-
торную работу удаленно, используя Интернет. Этому способствует так-
же эффективность загрузки Flash-фильмов, связанная с использованием 
технологии организации потока данных, благодаря которой в первую 
очередь загружаются те элементы, которые должны появиться сначала. 
Таким образом, студент, имеющий даже низкоскоростное подключение, 
вначале увидит те элементы, которые позволят ему предварительно оз-
накомиться с лабораторной установкой, пока элементы, необходимые 
для непосредственного проведения эксперимента, только будут загру-
жаться.  

Независимость от масштабирования является еще одним несомнен-
ным преимуществом Flash-технологий. Обучающие программы, напи-
санные на Flash, не зависят от разрешения экрана.  

Для проведения лабораторной работы, выполненной на основе Flash-
технологий, через Интернет необходимо иметь только Internet Explorer и 
Flash Player. Качество соединения при этом не сильно влияет на выпол-
нение лабораторной работы, так как студент большую часть времени 
работает непосредственно с клиентской частью приложения, которая 
загружается в начале работы. При этом обмен информацией с сервером 
о ходе работы выполняется таким образом, что скорость соединения 
практически не отражается на выполнении лабораторной работы. Такой 
обмен информацией с сервером возможен благодаря еще одному пре-
имуществу Flash-технологий – легкой интегрируемости с сетевыми 
языками XML и PHP. Именно благодаря такому механизму обмена по-
является возможность контролировать работу студента, вести на серве-
ре протокол его типичных ошибок, а также контролировать успевае-
мость.  

На рисунке представлена главная страница виртуальной лаборатор-
ной работы "Измерение времени соударения шаров". Измерение време-
ни соударения шаров производится посредством лабораторной установ-
ки, состоящей из двух подвешенных на нитях шаров и электронно-
счетного частотомера. Представление этих элементов выполнено с по-
мощью Flash-технологий, что обеспечивает максимальное визуальное 
сходство с реальной установкой.  
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Рис. Внешний вид главной страницы виртуальной лабораторной работы 

Таблица, которую по мере выполнения эксперимента заполняет сту-
дент, выполнена посредством HTML и JavaScript. Несомненным плю-
сом Flash-технологий является простота интегрирования Flash-проектов 
и JavaScript. Именно на основе JavaScript реализуется контроль над пра-
вильностью заполнения таблицы и обработкой студентом значений, 
снимаемых с установки. Тем не менее, окончательный контроль над 
правильностью проведения эксперимента и обработкой снятых показа-
ний идет на сервере. Несмотря на это, роль JavaScript велика, так как 
именно использование JavaScript делает процесс обучения более живым 
и наглядным, обеспечивая немедленную реакцию обучающей програм-
мы на действия пользователя, при этом сводя к минимуму количество 
обращений программы к серверу.  

После того, как студент выполнил все измерения и занес их в табли-
цу, ему необходимо правильным образом обработать эти данные со-
гласно формулам, которые приведены в разделе "Теория" данной лабо-
раторной работы. Программа тщательно следит за тем, чтобы студент 
не "подгонял" данные, и подсказывает ему в случае необходимости. 
Если студент считает, что он выполнил все верно, то он может нажать 
кнопку "Сдать задание". При этом результаты вычислений будут от-
правлены на сервер и обработаны CGI-программой, написанной на PHP, 
после чего студент получит оценку. 
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Использование такого подхода позволило значительно сократить 
объем кода программы. Так для данной виртуальной лабораторной ра-
боты он составил около 20 килобайт, в то время как аналогичные рабо-
ты, написанные на Delphi, занимают несколько мегабайт. 

Представляемая в докладе система тестирования состоит из двух 
частей: мастера создания тестов и блока тестирования.  

Мастер создания тестов позволяет создавать тесты типа "один ко 
многим", включающим графическое представление данных как в вопро-
се, так и в вариантах ответов. Ориентация системы на использование в 
технических дисциплинах потребовала включения в ее состав специ-
ального блока, обеспечивающего создание вопроса в виде задания неко-
торой функции, описывающей процесс. При этом различные варианты 
вопроса получаются путем генерации случайных значений аргументов, 
а проверка правильности ответа проводится вычислением значения 
функции при полученных аргументах и ее сравнения с введенным отве-
том.  

Подготовка тестов с использованием мастера может проводиться в 
автономном режиме на любой персональной ЭВМ. Результат работы в 
виде XML-файла передается блоку тестирования, который проводит 
выдачу тестов, анализ результатов тестирования и их протоколирова-
ние. 

Предъявление теста использует многоуровневую концепцию. При 
этом все подготовленные вопросы разбиваются на разделы, которые, в 
свою очередь, делятся на варианты. Такое распределение вопросов так-
же осуществляется мастером создания тестов. Тест состоит из одного 
случайно выбираемого варианта каждого раздела. При этом обеспечи-
вается равномерное распределение вопросов теста по всей тематике. 

Блок тестирования состоит из административного модуля, модуля 
предъявления вопросов и анализа получаемых ответов и базы данных 
протокола тестирования. Административный модуль позволяет созда-
вать списки студентов с указанием их групп, паролей и входных имён 
(логинов), настраивать время выполнения теста и уровень набранных 
баллов для получения отличной, хорошей и удовлетворительной оцен-
ки, а также пополнять и модернизировать базу данных тестов. 

Баллы, набранные студентом за тест, вычисляются по следующей 
формуле: 
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где N – количество вопросов в тесте, si – общее количество вариантов 
ответа на i-й вопрос, ri – общее количество правильных ответов, li – ко-
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личество отмеченных правильных ответов, ki – количество неправиль-
ных ответов, отмеченных как правильные. 

Это позволяет, с одной стороны, учесть не полностью верные ответы 
в вопросах типа "один ко многим", а с другой стороны препятствуют 
попыткам отметить все варианты ответов как правильные, так как в 
этом случае набираемые за ответ баллы могут стать отрицательными. 

Для организации тестирования студентов в представляемой системе 
дистанционного образования предусмотрен специальный раздел. Для 
того чтобы приступить к тестированию, студенту необходимо набрать в 
браузере адрес системы тестирования и в появившемся окне ввести свои 
логин и пароль. После успешной авторизации на экран выводится спи-
сок доступных тестов в виде ссылок. При переходе по одной из ссылок, 
на сервер отправляется идентификатор теста. Далее работает серверный 
скрипт, написанный на языке PERL (CGI-программа). Скрипт по иден-
тификатору теста считывает из базы данных вопросы и варианты отве-
тов тестирования, формирует и посылает клиенту страницу с формой, 
которую студенту необходимо будет заполнить, ответив на требуемые 
вопросы. Ответы к вопросу могут располагаться в разном порядке на 
странице, что визуально изменяет сам вопрос. Каждому вопросу или 
ответу может соответствовать рисунок, который студент может посмот-
реть, нажав на соответствующую кнопку. Система допускает пропуск 
отдельных вопросов с последующим возвратом к ним, что позволяет 
студенту более рационально распределять время прохождения теста. 
После прохождения теста ответы с заполненной формы посылаются на 
сервер. На выполнение теста дается ограниченное время, которое вы-
свечивается в углу страницы. По окончании интервала времени, отве-
денного на тестирование, программа принудительно посылает данные 
на сервер. 

На сервере работает CGI-программа. Она, получив данные с удален-
ного компьютера, обрабатывает их и сравнивает ответы студента с пра-
вильными ответами, взятыми из базы данных. После проверки студенту 
выставляется оценка, которая записывается в базу данных. Программа 
формирует HTML-страницу, сообщающую студенту о его результатах, 
и отправляет ее на компьютер-клиент. Таким образом, осуществляются 
все взаимодействия сервера с клиентом. 

Преимуществом такого подхода является то, что для тестирования 
студенту нет необходимости устанавливать дополнительные программы 
на компьютер. Кроме того, сами программы, написанные на PERL и 
хранящиеся на сервере, занимают небольшой объем памяти (около 
1Мб). Использование в качестве хранилища данных тестирования базы 
данных под управлением MySQL, позволяет оптимизировать обработку 
данных тестирования, уменьшить время на сравнение ответов студента 
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с правильными ответами. К тому же база данных является удобным 
средством для хранения вариантов и результатов тестирования, а также 
информации о студентах. Ответы на тест хранятся на самом сервере, и у 
клиентских узлов нет права доступа к базе данных, что повышает безо-
пасность системы тестирования. 

Система тестирования построена таким образом, что преподаватель 
может легко изменить набор тестов для студента с использованием мас-
тера создания тестов.  

Существует два способа пополнения базы данных: с помощью спе-
циальной программы и через Web-интерфейс. В первом случае обмен 
данными между программой – мастером тестов и сервером осуществля-
ется с помощью XML-файлов. Преимущество данного способа заклю-
чается в том, что обращение к серверу осуществляется только один раз, 
когда идет отправка данных, а все остальное время пользователь может 
работать, не имея соединения с сетью. Поступивший на сервер XML-
файл обрабатывается средствами PHP, и новые данные помещаются в 
таблицы MySQL. Данный подход ориентирован на стандарт IMS в по-
строении электронных обучающих систем. 

Второй способ работы с базой данных основан на использовании 
Web-интерфейса. Web-интерфейс позволяет получить быстрый доступ к 
базе данных тестирования через web-браузер. Для редактирования базы 
данных преподавателю необходимо набрать в браузере адрес системы 
тестирования и в появившемся окне указать логин и пароль, чтобы под-
твердить свои права на работу с базой. 

В представляемой системе дистанционного образования также пре-
дусмотрена возможность общения студента и преподавателя посредст-
вом специального раздела "Форум". Здесь каждый студент может оста-
вить вопрос по теме, вызвавшей затруднения. 

В настоящее время развитие системы идет по направлению расши-
рения входящих в ее состав лабораторных работ и по наполнению базы 
данных тестами по различным разделам учебных дисциплин. 
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Современные методы и средства 
обеспечения и контроля качества 

электронных учебных пособий 
Д. В. Протас, ОИТ ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 

dmpr@mail.ru 

Данная статья рассматривает вопросы внедрения системы менедж-
мента качества для разработки и поддержки электронных учебных посо-
бий. Приводится анализ существующих автоматизированных средств 
разработки учебного контента, поддержки и контроля качества процесса 
обучения. Описываются перспективы использования системы сбаланси-
рованных показателей для оценки качества электронных учебных посо-
бий. 

 
Стандарты серии ISO 9000 представляют собой концентрированное 

выражение мирового опыта по построению систем менеджмента каче-
ства (СМК). Серия регламентирует процессный подход к менеджменту, 
определяя процесс как совокупность взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы. Про-
цессный подход является не только одним из возможных подходов, он 
отражает объективно действующие закономерности эффективного ме-
неджмента в любой сложной системе. На рисунке 1 приведена диаграм-
ма системы менеджмента качества применительно к разработке элек-
тронных учебных пособий.  

Как видно из приведенной диаграммы, движущая сила модели – по-
требитель, поскольку все действия в области качества начинаются с 
него и им же заканчиваются. В схеме потребители представлены в двух 
блоках, слева и справа. Применительно к обучению и образованию в 
схеме можно указать три основные группы потребителей: учащиеся, 
представители промышленности (работодатели) и преподаватели, экс-
перты предметной области. Запросы и пожелания потребителей стано-
вятся “входом” для системы менеджмента качества, изображенной в 
виде центрального круга. Этот вход служит основой для планирования 
и последующего производства продукции и услуг. Модель подчер-
кивает важность получения информации об уровне удовлетворенности 
потребителей, изображенной стрелкой в правой части. Для детального 
описания основных процессов системы можно использовать различные 
формальные нотации [2]: BP Win, SADT IDEF, Aris, UML и т.п. 
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Рис. 1. Диаграмма системы менеджмента качества  

 
Использование цикла PDCA. Изображенный на диаграмме цикл 

(Plan - Do - Check - Act) - известная модель непрерывного улучшения 
процессов [2]:  
 Планирование - требуется оценивать свои возможности и спла-

нировать желаемое изменение;  
 Выполнение - требуется осуществлять запланированные меропри-

ятия и оценивать полученное изменение;  
 Проверка - требуется проанализировать результаты контроля и сде-

лать выводы; 
 Действия – необходимо действовать на основе выводов, сделанных 

на предыдущем этапе.  

 
 

Рис. 2. Повторение цикла PDCA 
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На приведенной иллюстрации видно, как происходит улучшение в 
рамках последовательного применения нескольких итераций по устра-
нению недостатков, начиная с PDCA1. В процессе происходящих улуч-
шений начинает работу цикл PDCA2, в ходе которого устраняется сле-
дующий важный недостаток. Таким образом, происходит последова-
тельное уменьшение отклонений и изменений в процессе и его резуль-
татах. Затем начинает работу цикл PDCA3, и так далее каждый раз про-
цесс повторяется, а цель остаётся прежней: уменьшение отклонений и 
несоответствий. 

Цикл PDCA особенно хорошо применим к административным и 
производственным процессам, где прошлые задания повторяются вновь 
и вновь, и окончательные цели остаются более или менее постоянными. 
В сфере образования PDCA можно успешно внедрить на всех стадиях 
учебного процесса за исключением разработки новых курсов и учебных 
пособий, включая и электронные учебные пособия. Для данного вида 
разработки возможно применение другой методики.  

Цикл CAPD. Цикл (Check - Act - Plan - Do) хорошо применим в си-
туациях планирования, решение которых и занимает большую часть 
времени. В этих ситуациях прошлые задания (и вообще деятельность) 
не повторяются, здесь самое главное - планирование будущего. Здесь 
тоже повторяется ситуация как и с циклом PDCA, а именно: первона-
чально процесс имеет значительные отклонения.  

 
Рис. 3. Повторение цикла CAPD 
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Цикл PDCA часто сравнивают с научным методом, т.к. схема его та-
кова: сначала планирование эксперимента с целью проверки теории, 
затем проведение эксперимента, далее проверка результатов экспери-
мента и проведение соответствующих мероприятий по опубликованию 
(пересмотру теории). Фактически, цикл PDCA является хорошим видом 
научного подхода, где известна цель и она относительно постоянна. А 
цикл CAPD больше представляет собой научный метод, применяемый 
учеными - исследователями.  

Проведенное исследование показало, что при разработке электрон-
ных учебных пособий удобнее использовать смешанную стратегию, т.е. 
некоторые элементы разработки подчинены PDCA, а некоторые CADP. 
Также удобно рассматривать стратегию улучшение с точки зрения 
уровней улучшения.  

Уровни улучшения. Менеджеры выделяют три уровня улучшений, к 
которым применяются все систематические методы: контроль процесса, 
реактивное улучшение и проактивное улучшение.  

Первый уровень улучшения оформляется благодаря строгому со-
блюдению стандартов. Этот уровень представляет собой методологию 
SDCA (“Start - Do – Check – Act”).  

Второй уровень улучшения имеет основой систему постепенно уве-
личивающихся улучшений, которые происходят благодаря действию 
“кругов качества” и деятельности команд по улучшению. Этот уровень 
представляет собой один из видов цикла PDCA , описанного выше. 

Третий уровень улучшения оформляется благодаря сосредоточению 
внимания на наиболее важных вопросах работы и на системе незамед-
лительных улучшений. Для этого необходимы: текущая информация об 
окружающей обстановке и оформленные цели работы.  

Автоматизированные системы поддержки обеспечения и контроля 
качества. В соответствии с процессным подходом, в рамках програм-
много комплекса контроля качества открытого образования можно 
предложить следующие классы программного обеспечения: 

 центральная автоматизированная система менеджмента качества; 

 система поддержки открытого образования (поддержки учебного 
процесса); 

 прикладные системы разработки учебного контента. 
Прикладные программы или пакеты программ разработки учебного 

контента можно оценивать как с позиции соответствия предоставляе-
мых сервисов стандартам предметной области (SCORM и IMS) [8,9], так 
и на основе собственных представлений учебного заведения о необхо-
димой функциональности и требований к выходному продукту (учеб-
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ному контенту). LTSA и IMS, на сегодняшний день, являются двумя 
основными стандартами, регламентирующими требования к системам 
поддержки учебного процесса. Стандарты определяют архитектуру и 
основные составляющие систем поддержки (обеспечения) открытого 
образования. Учебное заведение вправе анализировать запросы слуша-
телей самостоятельно, выстраивая систему собственных компонент и 
архитектурных решений. Данный подход не противоречит требованиям 
стандартов качества ISO. 

Требования, предъявленные к автоматизированным системам ме-
неджмента качества, полностью совпадают с требованиями стандартов 
СМК (серия ISO 9000), дополненными требованиями к автоматизиро-
ванной системе документооборота (единая система конструкторской 
документации). 

Заметим, что в комплекс автоматизированной системы менеджмента 
качества должен, в соответствии с требованиями ISO 9000, входить еще 
пакет программ, отвечающий за формирование значений показателей 
качества и дальнейшее прогнозирование их изменения.  

Программное обеспечение TRIM-QM разработано непосредственно 
для ведения автоматизированной системы менеджмента качества [6]. В 
рамках программного комплекса предоставляется возможность автома-
тизировать деятельность по управлению бизнес-процессами и докумен-
тацией при разработке и внедрении систем менеджмента качества. Под 
автоматизацией в TRIM-QM понимается: 
 регистрация введенной в ЭВМ информации о результатах функцио-

нирования СМК – ее запись в электронном виде (при этом информа-
ция может быть введена как с клавиатуры, так и по каналам связи); 

 хранение введенной информации в электронных таблицах; 

 автоматическая сортировка информации в соответствии с теми зада-
чами, которые решает пользователь; 

 автоматическое планирование последовательности работ, исходя из 
их очередности и продолжительности; 

 автоматический контроль сроков всех запланированных задач; 
 автоматическое определение графических зависимостей численных 

целевых параметров процессов (и всем СМК) от численных пара-
метров работ; вывод этих зависимостей на экран и на печать; 

 предоставление обработанной информации пользователю в удобной 
(графической или текстовой) форме для принятий решения.  
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Наиболее известными системами поддержки учебного процесса и 
средствами разработки электронных учебных пособий являются отече-
ственная система дистанционного обучения “Прометей” и зарубежные 
программные средства ToolBook, Authorware, HiperMethod и т.п. 

Система дистанционного обучения “Прометей” позволяет проводить 
дистанционное обучение через Интернет. Комплект включает средства 
общения между слушателями и преподавателями: электронная почта, 
телеконференция, чат, видеоконференция. “Прометей” имеет гибкую 
систему тестирования, возможность подключения компьютерных тре-
нажеров для дистанционного проведения лабораторных работ [6]. 

Программный продукт ToоlBook компании Click2learn.com – это ба-
зовый набор инструментов для создания обучающих курсов, предназна-
ченный для инструкторов, экспертов, преподавателей, профессиональ-
ных разработчиков и программистов. Инструменты ToolBook упрощают 
разработку электронных учебных курсов путем применения готовых 
библиотечных объектов. 

Программный продукт HyperMethod – полнофункциональный инст-
румент для разработки авторских мультимедийных комплексов, элек-
тронных энциклопедий и учебников. 

Программа ePublisher позволяет создавать профессиональные элек-
тронные версии книг, каталогов и энциклопедий. Исходный текст, RTF 
или PDF, превращается в профессионально подготовленную, хорошо 
оформленную электронную публикацию. С помощью ePublisher можно 
создать электронную книгу в виде исполняемого файла EXE или для 
публикации в сети Internet. 

Особое значение имеет решение вопроса о сетевой поддержке учеб-
ного процесса. В этой связи целесообразно использовать продукт Lotus 
LearningSpace, который поддерживает гибкий и эффективный режим 
дистанционного обучения. Стоит отметить, что сетевая поддержка 
учебного процесса является удачным решением лишь для корпоратив-
ного обучения.  

Функциональные возможности LearningSpace не только обеспечи-
вают максимальную гибкость обучения, но и оказывают широчайшую 
поддержку для создания учебных курсов. Администраторы получают в 
свое распоряжение удобные средства для управления процессами обу-
чения, которые позволяют оценить успеваемость учащихся и общую 
эффективность проводимой учебной программы. В соответствии с при-
веденной классификацией мы можем отнести LearningSpace сразу к 
двум разделам приведенной классификации. 

Проведенный сравнительный анализ отображен в таблице: 
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Таблица 1. Анализ составляющих стандарта 

Анализ указанных источников показал, что при удачном сочетании 
используемых программных средств можно практически полностью 
обеспечить требования стандартов предметной области. Недостатком 
является отсутствие интегрированного программного средства построе-
ния количественных характеристик обеспечения качества с целью их 
дальнейшего анализа при принятии окончательного решения о соответ-
ствии ЭУП понятию “качества” в рамках заданной трактовки. 

Система сбалансированных показателей как инструмент управления 
качеством. Смысловое многообразие понятия “качества” применитель-
но к сфере высшего образования предлагает различные подходы к трак-
товке проблемы. Мы будем исходить из определения “качества” как 
соответствия системе сбалансированных показателей (ССП), отражаю-
щей различные аспекты, всесторонне характеризующие объект. 

ССП обеспечивает универсальный механизм, который интерпрети-
рует стратегию в области качества как набор взаимо-связанных измери-
мых показателей. Идейные создатели ССП, Роберт Каплан и Дейвид 
Нортон, выделяют четыре группы показателей [1], позволяющие дос-
тичь баланса между долгосрочными и краткосрочными целями, между 
желаемыми результатами и факторами их достижения, а также между 
жесткими объективными критериями и более мягкими субъективными 
показателями. Многоплановая сбалансированная система отражает 
общность целей, поскольку все параметры направлены на достижение 
единой стратегии. 

Финансовые показатели оценивают экономические последствия 
предпринятых действий и являются индикаторами соответствия страте-
гии достижения качества, ее осуществления и воплощения общему пла-
ну усовершенствования. 

Клиентские показатели интерпретируются как результаты дея-
тельности вуза в целевом сегменте рынка (в зависимости от вида обра-
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зовательной деятельности это может быть высшее образование, профес-
сиональная переподготовка, курсы повышения квалификации и т.п.). 

Показатели внутренних бизнес-процессов сосредоточены на оценке 
внутренних процессов, от которых в огромной степени зависит удовле-
творение потребителей (учащихся) и достижение финансовых задач в 
целом.  

Четвертая составляющая, обучение и развитие персонала, опреде-
ляет инфраструктуру, которую надлежит создать, чтобы обеспечить 
долговременный рост и совершенствование. 

Проведенное исследование свидетельствует, что ССП – это нечто 
большее, чем простой набор важнейших показателей или основных 
факторов успеха в области обеспечения качества. Многоплановые ин-
дикаторы в правильно построенной системе должны состоять из взаи-
мосвязанных целей и оценочных критериев их достижения, последова-
тельных и дополняющих друг друга. Важным требованием стандарта 
является то, что выходы процессов, показатели качества, должны быть 
измеримыми. В тексте ISO 9000 явно содержится требование о приме-
нении статистических методов для оценки результативности процессов.  

 
Таким образом, для внедрения системы менеджмента качества на ба-

зе ССП необходима формализация процедуры описания зависимостей 
различных групп ССП над одной предметной областью (мы рассматри-
ваем отзывы студентов об электронном учебном курсе, требования ра-
ботодателей к данному курсу и видение преподавателей о наполнении 
курса). Только при наличии формальной математической модели (стро-
гого математического аппарата) можно использовать существующие и 
строить новые количественные методы оценки качества и прогнозиро-
вать его изменения [3,4]. Необходимо разработать унифицированный 
механизм преобразований, чтобы явно продемонстрировать возможно-
сти взаимовлияния различных групп показателей. В настоящее время 
исследование в данной области находится в стадии экспериментальной 
разработки. 
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Коллекция информационных ресурсов  
в информационно-образовательной среде1 

Л. А. Пронина, Н. Е. Копытова, Н. В. Шаталова,  
А. Н. Евстигнеев, С. А. Шпынев,  

Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, 
 ns@tsu.tmb.ru 

Использование информационных сред в процессе обучения стано-
вится все более распространенным, модным явлением, все шире попу-
ляризируются предметные информационные среды. Проектирование, 
создание и развитие предметной информационной среды позволяет: 
 реализовать технологию индивидуально-ориентированного обучения 

по отдельному предмету за счет представления полной информации 
о программе, форме и порядке организации обучения, представления 
теоретического материала, материалов для самоаттестации, научных 
проектных заданий; 

 реализовать дифференциацию процесса обучения за счет возможно-
сти выбора заданий разного уровня, возможности организации само-
стоятельного продвижения по темам курса успевающим и возврату к 
запущенному материалу отстающим; 

 реализовать индивидуальную траекторию продвижения по предмет-
ной области за счет возможности выбора уровня и вида представле-
ния материала в зависимости от индивидуального развития типов 
мышления (для мультимедийных сред); 

 реализовать использование форм самостоятельного обучения. 
Как отмечают некоторые ученые и практики, данные предметные 

среды больше похожи на электронные учебники. В то же время пред-
метная информационная среда должна быть направлена на участие ин-
дивида в принципиально новом виде коммуникации, ориентированной 
на деятельностный, операционный характер выстраиваемой поведенче-
ской линии.  

На наш взгляд, весьма перспективным направлением может стать 
создание коллекций информационных ресурсов. Они могут выполнять 
различные функции, создаваться на различных основаниях, иметь ло-
кальную форму и сетевую и т.д. В настоящее время коллекции являются 
наиболее распространенной формой организации информационных ре-
сурсов в электронных библиотеках. Под коллекцией информационных 

                                                        
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 05-01-12107в 
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ресурсов понимаем систематизированную совокупность информационных 
ресурсов, объединенных по какому-либо критерию (в нашем случае – 
это краеведение). 

Работа по созданию коллекции осуществляется в три этапа: подгото-
вительный (разработка методологии коллекции, изучение соответст-
вующего сегмента рынка информационных ресурсов, изучение инфор-
мационных потребностей потенциальных пользователей, разработка 
технологии создания коллекции); основной (создание контента коллек-
ции, обучение пользователей работе с коллекцией); заключительный 
(тестирование и доработка коллекции, продвижение ее на рынке ин-
формационных ресурсов).  

Систематизация коллекции осуществлялась на основе свойств пред-
метной области коллекции, свойств составляющих ее информационных 
ресурсов и пользователей. Систематизация коллекции с использованием 
свойств ее предметной области основана на ее концептуализации. К 
числу наиболее важных свойств коллекции мы относим систематизиро-
ванность информационных ресурсов, ее назначение, способ задания 
состава принадлежащих ей ресурсов и правила их именования, виды 
используемых базовых информационных технологий, характеристики 
представления информационных ресурсов (среда представления), одно-
родность/неоднородность ресурсов (в различных аспектах), их сосредо-
точенность/распределенность, характеристики объема ИР, степень ди-
намичности состава коллекции и состояния ресурсов, степень полноты, 
характеристика социальной значимости, способы доступа пользовате-
лей и др. Поэтому на первом этапе большое внимание мы уделили ме-
тодологии коллекции. Предлагаемая методология исследования инфор-
мационных ресурсов краеведения (ИРК), создания их коллекции осно-
вана на культурологическом, системном и синергетическом подходах. 
Данная методология позволила нам сформулировать концепцию кол-
лекции, определить содержательные границы, обосновать ее интегра-
тивный характер и корпоративный подход к созданию. Коллекция ин-
формационных ресурсов по краеведению является развивающейся, ее 
пополнение осуществляется на корпоративных основах держателями 
информационных ресурсов региона. По своему содержанию она уни-
версальна, по составу документов – полидокументальна, хронологиче-
ские границы – последние 10 лет, но некоторые разделы будут иметь 
большую глубину. Коллекция выполняет следующие функции: 
 информационную – накопление, систематизация и передача крае-

ведческой информации; 
 познавательно-гносеологическую – приобретение знаний об окру-

жающей жизни, фактах из истории края; 
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 преобразовательную – превращение краеведческих знаний в духов-
но-практические ценности (проведение краеведческих мероприятий, 
издание книг, дисков, создание кинофильмов и т. д.); 

 научно-исследовательскую – организация и проведение краеведче-
ских научных исследований в области культуры, истории, естество-
знания и др.; 

 аксиологическую – оказание помощи личности в осознании значи-
мости для себя, для общества тех или иных событий, явлений и др. 
из жизни края, участие в формировании личностного отношения к 
тем или иным региональным культурным ценностям; эта функция 
выражается в выборе поведения на основе сознательного действия и 
в соответствии с ценностями; 

 интегративную – ориентация на междисциплинарные краеведческие 
исследования, на формирование фундаментальных понятий; 

 регулятивную – установление традиционных норм и правил, кото-
рые регулируют поведение, передавая краеведческие знания из по-
коления в поколение; 

 культурологическую – участие в расширении кругозора, образова-
нии, самообразовании, развитии культуры мышления и т.д.; 

 воспитательную – формирование самосознания личности; 
 практическую (утилитарную) – содействие решению социально-

экономических, культурных и других задач в крае; 
 охранительную – охрана памятников истории и культуры края. 

Таким образом, данная коллекция по своей природе полифункцио-
нальна. 

Информационные ресурсы коллекции с функциональной точки зре-
ния мы условно подразделяем на данные (информацию) и метаданные 
(метаинформацию). К первой группе мы относим ресурсы о предметной 
области коллекции, к метаданным – разнообразную библиографическую 
информацию. В каждом отраслевом разделе коллекции будет блок, 
включающий отраслевую библиографическую информацию (библио-
графия по экологии, истории, литературе и т.д. края). Хотя данная биб-
лиографическая информация в рамках коллекции выполняет функцию 
данных, по отношению к единому региональному документному фонду 
она будет выполнять функцию метаданных. В качестве метаинформа-
ции мы в раздел «Введение в краеведение» включили блок «Краеведче-
ская библиография библиографии». Природа и среда представления 
информационных ресурсов краеведения различна. Мы включаем моно-
графии, статьи, научные отчеты, результаты наблюдений природных 
феноменов, измерений, художественные или музыкальные произведе-
ния, географические карты, библиографические пособия и т.п. Инфор-
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мационные ресурсы будут представлены в моно-среде (тексты, изобра-
жения, аудио или видео) и в перспективе мультимедийными.  

В отличие от существующих интернет-ресурсов краеведческого ха-
рактера, предлагаемая коллекция имеет интегративный характер, так 
как объединяет информационные ресурсы краеведения различных ин-
формационных учреждений (библиотек, архивов, музеев и т.п.) и лич-
ных собраний; представляет совокупность первичной и вторичной крае-
ведческой информации; может использоваться в различных целях раз-
личными категориями пользователей. 

Основная задача коллекции – представление в сети Интернет ин-
формации о Тамбовском крае. Начальная структура сайта содержит де-
вять основных гиперссылок (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Начальная структура сайта 
 

Степень детализации описаний ресурсов, набор атрибутов и связи 
между ресурсами системы выбирались исходя из выполнимости необ-
ходимых пользователю поисковых запросов, а также исходя из характе-
ра доступной в перспективе для загрузки в систему информации. Ана-
лиз того, какие именно поисковые запросы и навигационные возможно-
сти в действительности необходимы пользователям, осуществлен на 
основе результатов анкетирования потенциальных пользователей на 
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базе научных библиотек, областного института повышения квалифика-
ции работников образования гг. Тамбова и Моршанска. За основу была 
взята совокупность поисковых и навигационных возможностей, реали-
зованных в известных информационных системах, имеющих большой 
опыт работы и обратной связи с пользователями.  

В отдельные атрибуты и связи в схеме данных были выделены 
именно те атрибуты ресурсов, по которым в наибольшей степени будет 
востребован атрибутный поиск и агрегирование информации.  

Модель данных представляет собою фиксированный набор типов 
(классов) ресурсов. Каждый класс характеризуется набором характери-
зующих его атрибутов и допустимых связей с другими ресурсами.  

Многие ресурсы могут быть отражены несколькими способами в 
этой модели данных. Например, web-сайт организации может быть 
представлен, как атрибут соответствующей организации, или быть 
включенным в систему как самостоятельный ресурс типа «web-ресурс», 
если он интересен как информационный ресурс безотносительно к ор-
ганизации, которой он принадлежит. Для тематической классификации 
ресурсов используется библиотечно-библиографическая классификация 
(ББК) и универсальная десятичная классификация (УДК). В системе 
будет храниться любая информация, необходимая для обеспечения на-
учной работы, образования и самообразования в области краеведения. 
Основными типами хранимых информационных ресурсов являются:  

1. Персона. Описывает человека, как ученого, специалиста.  
2. Публикация. Статья в журнале, журнал, книга, компакт-диск, 

электронная публикация.  
3. Организация или подразделение. Описывает организацию или 

подразделение, деятельность которой связана с краем. Например, биб-
лиотеки, архивы, институты, музеи и т.д.  

4. WEB-ресурс. Описывает любой web-ресурс, полезный для поль-
зователей. 

Приведенные в модели списки атрибутов ресурсов и свойств связей 
являются предварительными.  

Персона 
Атрибуты:  

Полное имя. Дата рождения, место рождения (дата смерти). Ученая 
степень, ученое и академическое звания. Ключевые слова, характери-
зующие направления деятельности. Направления деятельности. Био-
графия. Прочая информация. Фотография. Список трудов (публикаций) 
- библиографическая информация. Список литературы о жизни и дея-
тельности персоны – библиографическая информация. 
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Публикация 
Атрибуты:  

Название. Тип публикации. Библиографическое описание. Язык. Индекс 
ББК, УДК. Идентификаторы (ISBN, ISSN). Дата опубликования. Анно-
тация или реферат. Ключевые слова, характеризующие содержание 
публикации. Полный текст.  

Организация или подразделение 
Организация и подразделения имеют следующие атрибуты:  

Название. Сокращенное название. Почтовый адрес. Телефон. Факс. Е-
mail. Историческая справка. Направления деятельности. Ключевые 
слова, характеризующие тематику и направления деятельности орга-
низации. WWW-страница. Логотип или фотография здания. 

WEB-сайт 
Имеет следующие атрибуты:  

Название URL. Тип. Язык. Описание. Ключевые слова.  
Так, например раздел «Искусство Тамбовского края» включает сле-

дующие тематические подразделы: «История искусства края. Изобрази-
тельное искусство и архитектура. Музыкальная жизнь и зрелищные ис-
кусства. Театральная жизнь. Край в произведениях искусства. Выдаю-
щиеся деятели искусства, связанные с Тамбовщиной: С. Рахманинов, 
А. Верстовский, П. Чайковский, Ю. Голицын, И. Дзержинский и др. 
Выдающиеся художники края: А. Рябушкин, В. Шервуд, А. Герасимов, 
В. Кожухов, Е. Рябинский, А. Краснов и др.; скульпторы: С. Лебедев, 
Т. Вельцен, К. Малофеев и др.; графики: С. Никитин, А. Бучнев и др.; 
прикладники: И. Балагурова, А. Ладыгина и др.» 

В общем разделе находится блок «Персоналия», где помещен список  
лиц, внесших вклад в развитие науки, культуры, образования и т.д., ко-
торые связаны жизнью или деятельностью с краем. В настоящее время 
созданы «персональные гнезда» более 100 персон. Они объединены в 
базу данных. Кроме того, в каждом отраслевом разделе дается список 
лиц, связанных с данной отраслью.  

Календарь включает знаменательные и памятные данные Тамбов-
щины. На сегодня в нем отражены данные о 500 датах. В перспективе 
каждая дата будет связана со справкой о данной дате, то есть будет от-
сылка к соответствующему разделу в БД персоналий, отраслевых БД. 

В процессе формирования коллекции необходимо было решить сле-
дующие задачи: определение содержательного состава коллекции, ис-
точников ее формирования, принципов систематизации коллекции, 
обеспечение полноты и непротиворечивости ИР, выбор подходящих 
информационных технологий для формирования, поддержки и исполь-
зования коллекции. Для формирования коллекций мы используем раз-
нообразные источники: периодические издания; монографии; издания 
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художественной литературы; научные отчеты; диссертации; музейные 
экспонаты; натурные наблюдения и измерения характеристик процессов 
и явлений в природе, в социально-экономической среде или в техниче-
ских системах, а также данные, полученные в результате обработки та-
ких измерений; результаты компьютерного моделирования; сущест-
вующие коллекции и т.д. В качестве гаранта полноты мы опираемся на 
обязательный экземпляр изданий (в том числе местных), поступающих 
в Областную универсальную научную библиотеку им. А.С. Пушкина. В 
создании коллекции принимают участие информационные учреждения 
(библиотеки), отдельные краеведы, учителя, ведущие краеведческие 
курсы и др. 

Предполагается, что пользователями системы будут учащиеся, аспи-
ранты и студенты, учителя, широкие круги пользователей, которые ин-
тересуются краеведением. Это означает, что, по крайней мере, часть 
функций создаваемой системы должна быть доступна широкому кругу 
любых заинтересованных пользователей.  

В коллекции предусмотрено разграничение доступа к ресурсам, как 
для чтения, так и для редактирования. Предусмотрено индивидуальное 
определение прав на чтение, модификацию и удаление каждого храни-
мого объекта в репозитарии коллекции.  

Коллекция использует принципы интерактивности, дружественности 
и динамичности. На сайте используются следующие интерактивные 
элементы: HTML-формы, JavaScript-сценарии, PHP-сценарии. Так под-
раздел «Страница краеведа» предусматривает использование HTML-
форм для сбора следующей информации от посетителей: автор (и све-
дения о нем), тема, ключевые слова и результаты краеведческого иссле-
дования. Со «Страницы краеведа» можно выйти в HTML-форму для 
ввода замечаний и пожеланий по работе сайта и содержанию информа-
ционного ресурса. При просмотре почти любой страницы сайта имеется 
возможность оформить подписку на рассылку новостей на сайте. Это 
реализуется также при помощи специальной HTML-формы, в которой 
вводится информация о подписчике, например, адрес его электронной 
почты. 

Интерактивность на сайте реализуется в двух формах: сценарии, 
предназначенные для выполнения на стороне клиента, и сценарии, 
предназначенные для выполнения на стороне сервера. Для написания 
сценариев на стороне клиента выбран язык JavaScript. Хотя язык сцена-
риев JavaScript не является частью языка гипертекстовой разметки 
HTML, тем не менее сценарии, написанные на языке JavaScript, непо-
средственно включаются в состав HTML-кода страницы сайта и интер-
претируются браузером. При создании сайта для написания сценариев, 
работающих на стороне сервера, применяется язык PHP. На сайте соз-
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дан «Календарь памятных дат» с расширенными функциями, который 
выдает список интересных и важных для края памятных дат любого 
числа и месяца календарного года. Технически календарь выполнен с 
помощь PHP-скриптов с использованием базы данных MySQL. База 
данных используется для хранения и редактирования памятных дат 
края. Во избежание засорения или порчи базы данных памятных дат, 
редактирование базы может проводить только администратор сайта, но 
база является динамичной, так как любой пользователь (краевед) может 
пополнить базу, воспользовавшись «обратной связью», после чего дос-
товерность информации будет проверена администратором сайта и по-
мещена в базу данных. 

Все графические объекты на сайте оптимизированы и имеют размер 
не более 30 Кб. Использование таблиц в оформлении позволило статич-
но закрепить текст и изображения на страницах. Цветовое решение вы-
полнено в бежевых и бледно-бежевых тонах, это обусловлено тем, что 
сильный контраст напрягает зрение пользователя сайта, и глаза заметно 
устают, что мешает при длительном изучении информации. Навигация 
сайта находится с левой стороны, а дополнительная навигация, поиск, 
подписка на рассылку и календарь памятных дат и ссылки находятся с 
правой стороны страницы.  

Создание качественного ресурса возможно лишь при условии инте-
грации с партнерами, поэтому сайт имеет корпоративный характер и 
реализует принцип web-интеграции. 

Реализация данного проекта позволит решить ряд образовательных 
проблем: создать открытую учебную архитектуру; осуществлять ин-
формационную поддержку развивающего обучения на основе интегри-
рованных информационных ресурсов; активизировать использование 
информационных и коммуникационных технологий в образовании; со-
четать возможность традиционного и современного способов обучения; 
формировать информационную культуру различных категорий пользо-
вателей; интегрировать образовательные продукты и услуги в единое 
информационное пространство. 
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Проектирование гетерогенных 
информационных систем в Интернет-среде: 

опыт создания интегрированного  
учебного курса 

С. В. Зыков, Московский инженерно-физический институт  
(государственный университет), szykov@itera.ru 

Систематическое изучение информационных технологий (ИТ) явля-
ется одним из высших стратегических приоритетов мировой образова-
тельной системы. В то же время, большинство из известных на сегодня 
курсов по программированию либо являются чисто прикладными (и не 
позволяют достичь уровня абстракции, необходимого для подготовки 
ученых), либо перегружены теоретическими сведениями и оторваны от 
практики профессиональной разработки программного обеспечения 
(ПО). К сожалению, преподавание программирования во многих вузах 
России лишено единой теоретической основы, средства реализации ПО 
зависят от изучаемого языка, студенты не осознают взаимосвязей под-
ходов. По результатам анализа курсов по программированию в США за 
последние два десятилетия [17] современный подход к преподаванию 
должен гармонично сочетать освоение практики программирования с 
фундаментом теоретической информатики – computer science. 

С появлением платформы Microsoft .NET впервые возникла реальная 
возможность проиллюстрировать основные тенденции развития совре-
менных языков программирования (ЯП) и практические приемы разра-
ботки ПО в рамках единого учебного курса. В силу универсальности 
среды разработки приложений нет необходимости выделять изучение 
отдельных (классов) ЯП в особые курсы. В результате расширяется ар-
сенал теоретических знаний и тесно связанных с ними практических 
приемов программирования. Разработанный учебный план представляет 
собой интеграцию двухсеместрового курса лекций и лабораторного 
практикума. 

Учебный курс «Современные языки программирования и платформа 
.NET» основан на творческом синтезе избранных разделов математиче-
ского основания computer science и уникальной технологической плат-
формы Microsoft .NET, обеспечивающей практически прозрачную инте-
грацию кода на ЯП различных типов. Уже с начала обучения в вузе сту-
денты могут параллельно постигать элементарные, но фундаментальные 
аспекты различных подходов к разработке программных систем, вклю-
чая объектно-ориентированный (на основе языка программирования C#) 
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и функциональный (на основе языка программирования SML). В ре-
зультате молодые специалисты получают возможность делать более 
продуманный выбор того или иного подхода к разработке ПО, рельеф-
нее и глубже постигают проблематику проектирования и реализации 
крупных программных комплексов, осознают необходимость унифици-
рованного, интегрированного подхода к созданию ПО. 

Курс состоит из двух семестров: первый посвящен фундаментально-
му введению в программирование и computer science, а второй – озна-
комлению с базовыми приемами и навыками профессиональной разра-
ботки ПО. 

При таком подходе первый семестр курса излагается на примере ЯП 
SML, который, согласно результатам многолетних исследований учеб-
ных курсов по computer science специалистами из ACM и IEEE [17], 
практически не требует начальных знаний при изложении согласно так 
называемому «функциональному» подходу к программированию. В то 
же время, являясь языком функционального программирования «нового 
поколения», SML предоставляет целый ряд теоретически интересных и 
практически важных возможностей (в частности, параметрический по-
лиморфизм, раздельная трансляция, сборка мусора, функции высших 
порядков), которые при сравнительном изучении с языком C# дают 
возможность рельефнее и глубже проникнуть в суть процесса создания 
программных систем. Именно в этой связи базовые аспекты профессио-
нального программирования во втором семестре представляется целе-
сообразным излагать в сравнении ПО для ЯП C# и SML на единой 
платформе Microsoft .NET. 

Учебный курс включает следующие взаимосвязанные компоненты: 
 курс лекций, стимулирующий самостоятельную работу студентов, 

охватывающий основные разделы computer science в приложении к 
ЯП (абстрактные машины (АМ), теория вычислений, представление 
синтаксиса и семантики выражений, теория типов и др.); 

 аудиторные упражнения, связывающие фундаментальные понятия 
теории с особенностями программирования на языках C# и SML 
(структуры данных, типизация, рекурсия и др.); 

 лабораторный практикум, иллюстрирующий условия применимости 
различных подходов к программированию и алгоритмических стра-
тегий для широкого спектра важных теоретических и прикладных за-
дач (сортировка, поиск, рекурсивные и «ленивые» вычисления и др.) 
Курс иллюстрируется презентациями лекций в формате Microsoft 

PowerPoint, а также текстами лекций и лабораторного практикума (с 
теоретическим введением, вариантами заданий и вопросами для само-
контроля по каждой работе) в формате Microsoft Word. Материалы кур-
са содержат необходимые теоретические сведения, варианты практиче-
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ских заданий c решениями (исходные тексты на C# и SML) и демонст-
рационными примерами (исполняемые модули, текст ASCII), а также 
вопросы для самоконтроля. 

Для свободного доступа научного сообщества все перечисленные 
материалы на русском и английском языках доступны с сайта Microsoft 
[21]. Русская версия учебного курса издана тиражом около 5000 экз. 
[10,13]. 

Изложение учебного курса начато в МИФИ в 2003-2004 в учебном 
году. 

В рамках курса рассматриваются следующие вопросы 
1. Аналитический обзор истории программирования (программи-

рование как наука, классы решаемых задач, вычислительные модели, 
интерфейсно-архитектурные решения, классы языков и систем про-
граммирования в их взаимосвязи, цели, методы и краткая история 
computer science). 

2. Обзор ЯП (история, эволюция вычислительных моделей, пара-
дигмы программирования, поколения ЯП, соответствия между классами 
языков и решаемых задач, эволюция трансляторов, среда программиро-
вания Microsoft .NET). 

3. Обзор методов и средств поддержки проектирования и реализа-
ции ПО (структурное программирование, модульное проектирование, 
другие стратегии программирования и проектирования, тестирование и 
отладка, технологии и средства CASE). 

4. Основные понятия ЯП в сравнении с математическим языком 
(синтаксис, семантика, прагматика, объекты языка и операции над ни-
ми, данные и метаданные, проблемы интеграции компонент ПО, ис-
пользование различных языковых платформ в Microsoft .NET). 

5. Введение в -исчисление (алфавит, переменные, константы, 
функции, аппликация, абстракция, правила построения выражений, по-
стулаты -конверсии). 

6. Основные конструкции ЯП на примере SML (ввод-вывод, при-
сваивание, ветвление, циклы, процедуры, способы передачи парамет-
ров, конструкции let и where). 

7. Типизация объектов ЯП на примере SML (введение в теорию 
типов, логический тип, строгая и полиморфная типизация, программа 
контроля типов как часть транслятора ЯП). 

8. Основные структуры данных языков функционального про-
граммирования на примере SML (списки, иерархические структуры, 
статические и динамические данные, проблемы хранения, сборка мусо-
ра). 

9. Рекурсия на примере SML (рекурсивные математические фукн-
ции, теорема о неподвижной точке, рекурсивные описания структур 
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данных, рекурсивные функции в SML, конструкции letrec и whererec, 
проблемы эффективной реализации рекурсивных функций). 

10. Различные стратегии вычислений (параллельные, псевдопарал-
лельные, «ленивые» и «активные» вычисления, дерево означивания 
(сборки кода), особенности реализации трансляторов). 

11. Стратегии вычислений (вычислительная модель состояний, ре-
шеточная модель потоков данных, особенности передачи параметров, 
принципиальная вычислимость конструкций ЯП). 

12. Абстрактные вычислительные машины (машина Тьюринга, 
машина Поста, SECD-машина Лендина, АМ потоков данных, понятие 
комбинаторов и категорий, категориальная АМ (КАМ) и ее реализация 
на SML, реализация рекурсии и других вычислительных особенностей 
на КАМ). 

13. Синтаксис ЯП (понятие синтаксиса, формализация синтаксиса, 
построение дерева синтаксического разбора программы). 

14. Семантика ЯП (понятие семантики, виды семантик, функция 
вычисления значения, построение денотационной семантики вычисле-
ний основных конструкций SML, стратегия выбора адекватной семан-
тики вычислений, особенности семантического анализатора Microsoft 
Visual Studio .NET). 

15. Понятийный аппарат объектно-ориентированного программи-
рования (ООП) на основе математической вычислительной модели 
(объект, среда вычислений, свойство, метод, состояние программы, ди-
намика и статика вычислений, абстракция по схеме двухуровневой кон-
цептуализации, наследование и отношение частичной упорядоченности, 
полиморфизм). 

16. Введение в технологию ООП на примере Microsoft Visual Studio 
.NET (объектно-ориентированное проектирование, концептуализация в 
аппликативных вычислительных системах и ООП, инкапсуляция и со-
крытие данных, иерархии классов, классы-коллекции и правила итера-
ции, шаблоны проектирования, разделение реализации и интерфейса, 
подход Microsoft .NET, особенности Microsoft Visual Studio .NET). 

17. Проектирование и реализация событийно-управляемых прило-
жений (модель события, языки сценариев, методы обработки событий, 
параллельная обработка событий, обработка исключительных случаев). 

18. Основные конструкции ЯООП на примере C# (базовые типы, 
массивы, структуры, строки, указатели и ссылки, их статическая и ди-
намическая реализация, особенности структур данных и их реализации 
в сравнении функционального и объектного подходов, стратегии выбо-
ра структур данных, адекватных постановке задачи). 

19. Использование интерфейса API (обработка внутренней инфор-
мации операционной системы на примере системного реестра, про-
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граммирование графических интерфейсов, особенности отладки про-
грамм в Microsoft Visual Studio .NET). 

Математические основания курса 
Комплекс применяемых вычислительных моделей основан на твор-

ческом синтезе основных положений теорий конечных последователь-
ностей [7], вычислений (по Д.С.Скотту) [5], категорий [2], семантиче-
ских сетей [4] и АМ [1,8], а также использует принцип свертывания 
(концептуализации) [9]. Для графического представления семантиче-
ских сетей используется фреймовая нотация [4].  

Модель управления информацией в среде Интернет-
вычислений 

Математические средства описания моделей объектов данных (ОД) 
основаны на исчислении объектов с операциями аппликации и абстрак-
ции, а также с (декартово замкнутыми) категориями. Языковые средства 
манипулирования категориями должны быть изоморфными при смене 
уровня проектирования ИС (на основе правил перехода от одной кате-
гории к другой) и обеспечивать многоуровневое итеративное моделиро-
вание предметной области (ПрО).  

Важным результатом для Интернет-систем оказывается достаточ-
ность двукратного применения принципа свертывания (см. рис.1).  

Среди ОД будем различать классы, (элементы) шаблонов страниц 
ИС управления контентом гетерогенных Интернет-систем (ИСУК) и 
(значения) контента, которые являются компонентами для построения 
модели ОД, а их конкретизации – функциями соотнесений. 

Обобщенно, элементы модели представимы тройками <класс, объ-
ект, значение>, что развивает концептуальный метод проектирования 
В.Э.Вольфенгагена [9] в направлении современных объектных ИС, 
прежде всего, ориентированных на Интернет-среду вычислений.  

Конкретизация подхода для Интернет-ИС выявляет следующие виды 
сущностей:  
0) класс объектов интегрированной БД программного комплекса; 
0) объект шаблона информационной страницы ИСУК; 
0) информационная страница ИСУК (как означивание объекта шаблона). 

Переходы (1-2) и (2-3) являются шагами концептуализации (в тер-
минологии В.Э.Вольфенгагена [9]), т.е. последовательного снижения 
уровня абстракции от классов к объектам и далее – к их значениям. 

Адекватность модели на основе теории конечных последовательно-
стей (-исчисления) [7] обусловлена наличием операций абстракции 
(т.е. изменения уровня концептуальности сущностей) и аппликации 
(приложения функции к аргументу). Последняя позволяет формализо-
вать вычисление значений, т.е. осуществить конкретизацию на каждом 



- 808 - 

этапе моделирования и проектирования ИС (техника формализации рас-
смотрена в работах [9,10,13,15]). 

Интеграция ИС вовлекает созданное автором CASE-средство Con-
ceptModeller и алгоритм внедрения для новых компонент ИС в состав 
корпоративных программных комплексов [15]. Процесс такой интегра-
ции трудно формализуем и в большинстве случаев требует активного 
участия предметных экспертов.  

Класс объектов интегрированной базы (мета)данных (или, короче, 
класс) понимается традиционно для ООП и моделируется посредством 
переменных доменов (т.е. как аналог множества, расширенного неопре-
деленным элементом и поддержкой рекурсивных функций и множеств) 
[15]. 

Объект шаблона информационной страницы ИСУК (или, короче, 
объект) понимается как конкретизация (фиксированного) класса интег-
рированной базы (мета)данных Б(М)Д в соотнесении с выбранным шаб-
лоном. 

Значение информационной страницы ИСУК (или, короче, значение) 
формируется конкретизацией (объекта) шаблона в соотнесениях со зна-
чениями корпоративного контента (пример свертывания «класс - объ-
ект - значение» см. на рис.1). 

В общем виде класс C ОД интегрированной ПрО D моделируется 
доменом  

C = Iw:[D]  v:D (w(v)  ) = {v:D | },  
где C и D находятся в отношении частичного порядка (C ISA D);  
 – критерий принадлежности ОД w к классу C с точки зрения пред-

метного эксперта. 
Класс сложных («многомерных») ОД представим как n-арное отно-

шение между ОД (фреймовое представление бинарного отношения при-
ведено в [15]): 

Rn = Iw: [V1, V2,..,Vn] v1:V1 v2:V2 … vn:Vn (w[v1,…,vn]  ) =  
{[ v1:V1,…,vn:Vn] | }. 
Таким образом, класс ОД представляет собой семейство упорядо-

ченных пар (vi:Vi), где vi – i-й атрибут класса, а Vi – его тип. 
Отметим, что в состав атрибутов входят как данные, так и метадан-

ные (в частности, размерности ОД, ограничения целостности и др.). К 
метаданным относится и числовая характеристика (битовое поле), опре-
деляющая возможность использования (объектов) класса в шаблонах 
веб-страниц ИСУК (в бинарной форме).  

При конкретизации класса C в соотнесении a1 с шаблоном k инфор-
мационной страницы ИСУК означивание семейства шаблонов M уста-
навливает в значение «истинно» тот единственный его элемент mi, ко-
торый совпадает по номеру (k) с номером шаблона: 
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M = (m1,…, mk,…, mN),  где i=1,…,N mi{0,1}; 
[M|k] = (m1*,…, m k*,…, m N*),    

где   mi* =0, если i  k  и  mi* = 1, если i = k.     
Кроме того, атрибуты метаданных v1,…,vn конкретизируются ОМД 

согласно условиям ограничений ti, заданных в соотнесении для шаблона : 
[(v1:V1,…,vn:Vn)]ti = ([v1]|(t1),…, [vn]|(tn)) = (v1’:V1’,…,vn’:Vn’),  

причем V1’ ISA V1,…, Vn’ ISA Vn. 
Второе соотнесение a2 приводит к конкретизации шаблона 

(v1’,…,vn’) информационной страницы ИСУК значениями контента 
(c1,…, cn): 

[(v1’:V1’,…,vn’:Vn’)]c = (v1’/c1,…, vn’/cn),   
где c1:С1,…, cn:Сn, причем C1 ISA V1’,…, Cn ISA Vn’. 

Заметим, что уровень абстракции элементарных сущностей модели 
ОД снижается при переходе от классов к объектам и далее к значениям, 
а расширяемость ОД при метауровневых переходах обеспечивает про-
ектирование расширяемого программного комплекса. Объекты (в соот-
ветствии с приписанными типами) агрегируются в зависящие от соотне-
сений совокупности и формируют переменные домены. Адекватность, 
нейтральность и семантичность (компонентов) ОД обеспечивают пред-
метно-ориентированное проектирование ИС с сохранением адекватно-
сти модели на всем протяжении процесса реализации. 

Классы объектов u определяются дескрипциями Iu (u) со значения-
ми [Iu (u)], где  – критерий отбора. Двукратное применение соотне-
сений a1A и  a2A из домена соотнесений A переводит эти классы 
сначала в объекты о = [Iu (u)] a1, а затем в значения с = o a2. 

Двунаправленный характер соотнесений (от классов к значениям и 
обратно) обеспечивает адекватное моделирование реинжиниринга ПО; 
механизм дескрипций облегчает построения в обоих направлениях. 
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Рис.1. Схема моделирования ОД 

Переменные домены Oт(A) = {o | o : AT} строятся как семейства 
объектов o с типами T, полученными из ПрО D с применением предика-
тов-критериев отбора , причем совокупность возможных объектов o 
содержится в D, а действительных Oт(A) – в T [15]. 

 Исследование взаимодействия классов, объектов и значений позво-
ляет сформулировать основной принцип моделирования: 

[ класс объектов ] :  соотнесение    объект, 
где левая часть соотношения соответствует языковому уровню описа-
ния классов, а правая – уровню ПрО. Суть соотношения состоит в том, 
что для описания классов используются критерии отбора (формулы), 
идентифицирующие функции из соотнесений в объекты, т.е. класс рас-
сматривается как процесс. В соответствии с принципом свертывания, 
для отбора и идентификации ОД используется схема исследования ПрО: 
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[ класс объектов ] :   соотнесение    объект   объект   
соотнесение     значение  значение, 

где символ "" обозначает снижение уровня абстракции. 
Таким образом, схема (рис.1) иллюстрирует принцип свертывания 
о = [Iu u]a1  {о} = {оD | [ (ō) ]} 

и схему исследования ПрО с переходом от классов ОД в языке к тако-
вым в ПрО посредством функции вычисления значения [], причем 
классы используются для фиксации объектов и, далее, – значений. 
Класс объектов описывается критерием отбора  с дескрипцией I. Вы-
числение значения формирует соответствие между объектами ПрО и 
языка описания ОД. 

Создана модель ИСУК в виде АМ управления контентом (АМУК), 
оперирующей в пространстве декартово замкнутых категорий. АМУК 
моделирует функцию отображения объектов шаблонов веб-страниц 
ИСУК в значения элементов веб-страниц. При таком отображении на 
уровне модели производится связывание переменных, характеризую-
щих элементы шаблонов, со значениями (элементами страниц), т.е. оз-
начивание. Поскольку все элементы шаблонов типизированы, для кор-
ректного означивания необходимо осуществлять контроль типизации с 
явной проверкой типов ОД посредством предикатов. 

Последняя процедура сводится к проверке типов посредством пре-
дикатов для различных типов выражений (IsNum – числовых, IsBool – 
логических и т.д.) непосредственно для атомарных типов (составные 
типы требуют агрегированных функций с применением аппликации). 

Формализация семантики АМУК производится на основе теории се-
мантических доменов Д. Скотта [5]. Типы объектов атомарных шабло-
нов (для последующего означивания контента) формируются из стан-
дартных доменов, а типы объектов данных (ОД) более сложных шабло-
нов – посредством конструкторов доменов. Семантика АМУК строится 
по следующей схеме [10,13,15]: 
0) перечисление стандартных (наиболее часто используемых) доме-

нов; 
0) определение конечных (содержащих явно перечислимых элементы) 

доменов; 
0) определение конструкторов (способов комбинирования) доменов; 
0) формализация агрегированных доменов на основе атомарных доме-

нов и конструкторов. 
Пусть язык АМУК содержит множество выражений E, включающее 

логические и текстовые константы, идентификаторы I, а также опера-
цию присваивания («записи» контента в «слот» шаблона):    

E ::= true | false | 0 | 1 | I. 
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Для иллюстративности без нарушения общности рассуждений рас-
сматриваемые выражения включают логические (true и false) и целочис-
ленные (в ограниченном объеме: 0 и 1) константы, а также множество 
идентификаторов (I). 

Язык АМУК также содержит множество команд С: 
С ::= I=E  |  if (E) C1 else C2  |  C1;C2. 

Команды включают операции присваивания I=E, ветвления 
if (E) C1 else C2, каскадирования инструкций C1;C2 и др.  

Вычислительная модель АМУК строится по следующей схеме: 
1) определение синтаксических доменов (характеризующих основные 

синтаксические категории) для идентификаторов (домен Id), выра-
жений (Exp) и команд (Cmd); 

2) определение семантических функций (I для Id, C для Cmd и т.д.), 
отображающих синтаксические конструкции языка АМУК в семан-
тические представления; 

3) определение семантических предложений в терминах состояний 
АМУК. 
В процессе выполнения программы АМУК происходит смена со-

стояния (s, state), состоящего из памяти (m, memory), которая в про-
стейшем случае характеризует соответствие идентификаторов и значе-
ний (v, value) – т.е. связывание переменной со значением – либо имеет 
значение unbound, характеризующее отсутствие связи идентификатора 
со значением (что соответствует свободной переменной в -
исчислении). 

Совокупность идентификаторов языка АМУК объединяется в домен 
Id, команд – в домен Cmd, а выражений – в домен Exp.  

Вычислительная модель состояний АМУК имеет вид: 
State = Mem  In  Out;                            
Memory = Id  [Val + {unbound}];                 
In = Val*;                                                         
Out = Val*;                                                      
Val = Int + Bool.                                               

Состояние АМУК определяется состоянием памяти. Управление па-
мятью означает отображение из домена идентификаторов в домен зна-
чений. Последний является дизъюнктной суммой доменов, содержащих 
существующие в языке определения ОД АМУК типы (Int и Bool). 

Семантические предложения для значений денотатов (правильно 
построенных конструкций) языка манипулирования ОД АМУК имеют 
вид: 

E : Exp  [St  [[Val  St] + {error}]]; 
E [E] s = (v, s’),  если   v – значение E в s,   

                                                  где  s’– состояние после означивания; 
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E [E]s = error, если возникает ошибка несоответствия  
                                             типов. 

Вычисление значения выражения языка манипулирования ОД 
АМУК приводит к такому изменению состояния, что происходит свя-
зывание переменной со значением, либо (в случае невозможности свя-
зывания по причине несоответствия типов переменной и значения) выра-
батывается ошибка. При этом состояние программы изменяется с s на s’. 

Семантическое предложение для команд языка манипулирования ОД 
АМУК имеет вид: 

С: Cmd  [St  [St + {error}]]. 
Вычисление значения команды языка манипулирования ОД приво-

дит к изменению состояния АМУК, причем возможно возникновение 
ситуации, при которой вырабатывается ошибка. 

Семантические предложения для констант языка манипулирования 
ОД АМУК имеют вид: 

E [0] s=(0, s); 
E [1] s=(1, s); 
E [true] s = (true, s); 
E [false] s = (false, s); 

Денотатами констант являются значения этих констант в форме упо-
рядоченных пар вида «(значение, состояние)» без смены состояния про-
граммы. Для идентификаторов верно соотношение: 

E [I] s = (m, I = unbound) error,  (m, I, s). 
При возможности связывания денотатами идентификаторов являют-

ся идентификаторы, связанные со значениями в форме упорядоченных 
троек вида «(значение в памяти, идентификатор, состояние)», причем 
смены состояния ОД АМУК не происходит, а при невозможности – вы-
дается сообщение об ошибке. 

Семантическая функция для операции присваивания имеет тип: 
C: Cmd  St  [St + {error}]. 

Заполнение шаблона ИСУК контентом может приводить к измене-
нию состояния, либо к генерации сообщения об ошибке. Семантическое 
предложение для команды присваивания контента элементу шаблона 
имеет вид: 

C [I=E] = E [E] * v (m , i, o) . (m [v/I], i, o). 
Обновленное состояние ОД АМУК отличается от прежнего тем, что 

в памяти АМ происходит подстановка значения контента v веб-
страницы программного комплекса вместо идентификатора ОД шабло-
на I веб-страницы ИСУК. 
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Инструментальные средства проектирования  
программных систем  
Процесс интеграции гетерогенных ИС трудно формализуем и в 

большинстве случаев требует активного участия предметных экспертов. 
Интеграция вовлекает созданное автором предметно-ориентированное 
CASE-средство ConceptModeller (рис.2) визуального проектирования 
ПО и алгоритм внедрения новых компонент ИС в состав корпоративных 
комплексов ПО [15]. Предметная ориентированность позволяет экспер-
там осуществлять проектирование (ConceptModeller) и реализацию 
(ИСУК – см. рис.3) информационной инфраструктуры без специальных 
знаний в области программирования и Интернет-технологий. Примеры 
применения с подтверждением адекватности инструментальных средств 
и поддерживающей их модели более подробно изложены в [15]. 

 

 
Рис.2. Инструментальное средство ConceptModeller 
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Рис.3. Инструментальное средство ИСУК 

Результаты реализации 
Курс реализован в форме лекций и лабораторного практикума, мате-

риалы доступны с сайта факультета информационной безопасности 
МИФИ [18]. Изложение курса начато в МИФИ в 2003-2004 учебном 
году. Апробация показала высокую востребованность, теоретическую и 
практическую значимость подхода. Курс поддержан грантом Microsoft 
Research на 2003-2004 гг. [21]. Концепция и результаты реализации кур-
са обсуждались в 2003-2004 гг. на ряде научно-практических конферен-
ций [11,12,14,16]. В 2004 г. начато дистанционное обучение по курсу в 
Интернет-университете ИТ (ИНТУИТ) [10,19,20]. За период 2004-2005 
гг. обучение по очной и дистанционной форме прошли более 2500 сту-
дентов, что подтверждается соответствующими документами. 

Автор планирует продолжение исследований в направлении проек-
тирования гетерогенных Интернет-систем [13,15]. 
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Электронные учебно-методические ресурсы: 
технологии разработки, публикации и учета 

А. А. Карасик, В. С. Третьяков, Д. В. Наливайко, Е. В. Чубаркова, 
ГОУ ВПО «Уральский государственный технический  

университет – УПИ», Екатеринбург, kalex@do.ustu.ru 

При организации любой технологии обучения важнейшей задачей 
для учебного заведения является обеспечение обучаемых качественным 
набором учебно-методических ресурсов. 

В рамках комплексной программы информатизации Уральского го-
сударственного технического университета – УПИ ведется работа по 
разработке Интернет-Портала информационно-образовательных ресур-
сов (http://study.ustu.ru). 

Основной задачей, которую призван решить разрабатываемый Пор-
тал, является повышение качества информационного сопровождения 
учебного процесса. Немаловажную роль в этом процессе играет в пер-
вую очередь методическое обеспечение учебного процесса, в том числе, 
и с использованием электронных методических материалов. В настоя-
щее время имеется огромное количество разработок, которое сделано 
преподавателями УГТУ-УПИ в этом направлении, и их число постоянно 
растет, но, к сожалению, большая часть из них зачастую не может быть 
эффективно использована в учебном процессе в силу ряда причин. Во-
первых, отсутствуют эффективные механизмы получения информации 
о наличии уже разработанных электронных методических ресурсов по 
аналогичным дисциплинам. Это приводит к тому, что преподаватели 
лишены возможности использования опыта и наработок других авторов 
и вынуждены создавать ресурсы практически с нуля. Во-вторых, отсут-
ствуют эффективные механизмы распространения и публикации разра-
ботанных преподавателями ресурсов, что автоматически ограничивает 
круг их потенциальных пользователей лишь студентами, у  которых 
данные преподаватели непосредственно ведут занятия. 

Для решения этих проблем важным является решение задачи созда-
ния единой базы данных электронных учебно-методических ресурсов. 
Попутно организация подобного Портала позволит решить еще одну 
задачу, касающуюся внедрения дистанционных образовательных техно-
логий в традиционный учебный процесс. 

В силу вышеизложенных задач Портал обеспечивает реализацию 
следующих базовых функции: 

- накопление, систематизацию и учет описаний электронных учебно-
информационных ресурсов; 
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- хранение исходных файлов ресурсов и обеспечение управляемого 
доступа к ним участников учебного процесса. 

Данная функциональность Портала определяет набор сервисов, не-
посредственно реализуемых сервером Портала. Во-первых, это база 
данных описаний ресурсов. Во-вторых, это сервис публикации содер-
жимого ресурса в компьютерной сети. 

База данных описаний ресурсов фактически будет играть роль цен-
трализованной базы данных для учета всех электронных методических 
ресурсов, создаваемых в УГТУ-УПИ. Занесение в нее описаний ресур-
сов предполагается сделать обязательной процедурой при регистрации 
ресурса в УГТУ-УПИ. Что касается второго сервиса, то в принципе пуб-
ликация ресурсов на сервере Портала, во всяком случае, на начальном 
этапе его внедрения, не будет являться обязательной. Ресурс может 
быть размещен и на других Web-серверах, например, кафедральных, с 
указанием ссылки на его местонахождение, или же распространяться 
прочим несетевым способом. Однако, использование сервиса публика-
ции ресурсов, реализованного на Портале, позволит воспользоваться 
рядом определенных преимуществ. 

Изначально с целью максимального расширения круга потенциаль-
ных пользователей Портала и упрощения процедуры его внедрения, 
было принято решение, что доступ к Порталу с правами читателя авто-
матически предоставляется любому неавторизованному пользователю, 
зашедшему на Портал. 

При этом любому посетителю портала предоставляются следующие 
возможности: 

- свободный доступ на использование электронных каталогов Пор-
тала; 

- свободный доступ на просмотр описаний ресурсов Портала; 
- свободный доступ на просмотр ограниченного набора сведений об 

авторах ресурсов; 
- свободный или закрытый паролем доступ на чтение содержимого 

ресурсов, хранящихся на сервере Портала. 
Таким образом, одной из возможностей предоставляемых сервисом 

публикации Портала, является возможность парольной защиты ресур-
сов. При хранении ресурсов на прочем сервере доступ к нему определя-
ется уже политиками того сервера, на котором он хранится. 

Для получения доступа к дополнительным функциям (например, 
возможности публикации своих ресурсов в Портале) пользователь Пор-
тала должен пройти процедуру авторизации на Портале. После этого 
ему будут предоставлены права одной из пользователей: автор, эксперт 
безопасности, администратор. 
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Пользователям группы «авторы» предоставляется право выполнения 
следующих действий: 

- создание новых описаний ресурсов и редактирование существую-
щих описаний; 

- загрузка исходных файлов ресурса на сервер Портала или указание 
адреса размещения ресурса на прочем сервере; 

- открытие доступа к ресурсам, размещенным на сервере Портала и 
разрешенным к публикации соответствующим экспертом безопасности; 

- редактирование личных сведений. 
В распоряжении авторов ресурсов имеется набор инструментальных 

средств и форматов для подготовки ресурсов различных типов. Исполь-
зование этих специально разрабатываемых средств позволяет решить 
следующие задачи: 

1. Повышение качества технического исполнения ресурсов. 
2. Снижение требований к уровню технической подготовки авторов 

(разработчиков) ресурсов. 
3. Минимизация затрат на техническое сопровождение процесса 

производства ресурсов со стороны технических специалистов. 
В целом алгоритм публикации авторского ресурса на Портале вы-

глядит следующим образом. Заполняется форма сведений о ресурсе. 
Если размещение самого ресурса на портале не планируется, то просто 
указывается способ доступа к ресурсу или его адрес на прочем сервере, 
и на этом процедура публикации завершается. В случае размещения 
ресурса на сервере Портала, осуществляется загрузка исходных файлов 
на сервер и отправка запроса разрешения на публикацию эксперту ин-
формационной безопасности. Доступ читателям к ресурсу может быть 
открыт только после получения такого разрешения. 

Встроенная экспертиза информационной безопасности ресурсов яв-
ляется еще одной из возможностей, предоставляемых сервисом публи-
кации Портала. Функции экспертов информационной безопасности за-
ключаются в следующем: 

- просмотр описаний и содержимого ресурсов, на которые имеются 
адресованные им авторами запросы разрешения на публикацию; 

- рассмотрение  запросов разрешения на публикацию с последую-
щим их удовлетворением или отклонением. 

Эксперты безопасности играют важную роль в процессе публикации 
ресурсов на портале и несут ответственность за отсутствие в публикуе-
мых материалах сведений, запрещенных к публикации. 

Для решения проблемы эффективного управления Порталом за ос-
нову принята децентрализованная схема администрирования, при кото-
рой все пользователи различных структурных подразделений объеди-
няются в группы, администрируемые независимо друг от друга. 
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В ходе полномасштабного внедрения Портала в учебный процесс в 
УГТУ-УПИ ожидается получение следующих результатов: 

1. Накопление и систематизация базы данных электронных учебно-
методических ресурсов. 

2. Организация эффективной платформы для реализации современ-
ных педагогических технологий. 

3. Повышение эффективности и качества учебного процесса за счет 
обеспечение качественной информационной поддержки. 
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Исследование вопросов 
информационного поиска  

на факультете прикладной математики –
процессов управления СПбГУ 

B. Ю. Добрынин, В. В. Клюев, И. Е. Кураленок, И. С. Некрестьянов, 
Л. А. Петросян, Санкт-Петербургский государственный университет, 

 dobrynin@top.apmath.spbu.ru 

1. Введение 
В 1997 г. на факультете прикладной математики – процессов управ-

ления Санкт-Петербургского государственного университета для вы-
полнения проекта Open Architecture Server for Information Search and 
Delivery (OASIS) была организована группа студентов и преподавателей 
факультета, заинтересованных в предложенной тематике. Вскоре к этой 
группе присоединились аспиранты  математико-механического факуль-
тета. Таким образом, сложилась сильная команда, состоящая из опыт-
ных преподавателей, глубоко понимающих теоретические аспекты про-
блемы информационного поиска, и технически грамотной молодежи. 

В 1999 г. проект OASIS был успешно завершен, однако группа уси-
лиями ее инициативных участников не распалась, а наоборот привлекла 
в свои ряды новых студентов и аспирантов. Результатом деятельности 
группы в этот период стал ряд исследований, результаты которых были 
опубликованы в различных научных изданиях и представлены на кон-
ференциях всех уровней. 

Доказав свою состоятельность в вопросах информационного поиска, 
группа получила возможность выдвигать самостоятельные инициативы 
и участвовать в совместных проектах с другими научными центрами. В 
частности в 2002 г. был предложен проект семинара по оценке систем 
русскоязычного поиска, а в 2003г. проведен первый такой семинар с 
участием основных игроков рынка поисковых систем. С 2003 года про-
водятся совместные исследования с Университетом Ольстера в области 
разработки нового алгоритма кластеризации и его применения в раз-
личных задачах информационного поиска.  

Сегодня группа информационного поиска по-прежнему представля-
ет собой сообщество студентов, аспирантов и преподавателей СПбГУ, 
занимающихся исследованиями в области поиска и оценки его эффек-
тивности. Приоритетными направлениями являются: 
 разработка новых более эффективных методов информационного 

поиска; 
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 разработка методологии исследования эффективности решения раз-
личных задач в данной области;  

 подготовка специалистов высокого уровня в области информацион-
ного поиска, способных к самостоятельным исследованиям и разра-
ботке. 
Одной из характерных черт группы является то, что большое внима-

ние уделяется подготовке студентов для участия в реальных проектах. В 
частности читались специальные курсы и проводились семинары как по 
теоретическим основам информационного поиска, так и по техническим 
средствам, используемым в исследованиях в данной области. В резуль-
тате совместной работы над различными проектами участники группы 
написали и защитили множество дипломных работ, а также 2 кандидат-
ские диссертации.  

2. Проекты группы 
В этом разделе представлены основные проекты, выполненные 

группой информационного поиска с 1997 года. 

2.1 Открытая Архитектура Систем Информационного Поиска и 
Доставки 

Проект Open Architecture Server for Information Search and Delivery 
(OASIS)  выполнялся  с 1997 по 1999 год в рамках программы Комиссии 
Европейских Сообществ INCO Copernicus (OASIS, Project PL 1116-96, 
INCO Copernicus, Framework IV). Исполнителями являлись Санкт-
Петербургский государственный университет (факультет прикладной 
математики-процессов управления), университеты из Тюбенгена (Гер-
мания) и Дублина (Ирландия), а также интернет-провайдер Петерлинк 
(Санкт-Петербург).     

Целью проекта являлось создание открытой  архитектуры распреде-
ленной системы поисковых серверов в Интернет, обеспечивающих сер-
вис поиска текстовых и HTML документов, хранящихся на общедос-
тупных HTTP и FTP серверах сети.  Каждый сервер создает и сопрово-
ждает один или более тематических индексов, информация о тематике 
которых доступна всем остальным серверам системы. Получив запрос 
пользователя, сервер определяет множество серверов системы, темати-
ческие индексы которых могут содержать требуемую информацию. В 
каждом из отобранных индексов производится поиск информации о  
документах, удовлетворяющих запросу, после чего полученные резуль-
таты объединяются в один. В силу тематической ориентированности 
индексов, используемых в системе, отпадает необходимость пересылать 
запрос пользователя на большое число серверов. 

Прототип системы был реализован на ANSI C. Большое число тех-
нических отчетов, описывающих систему, было опубликовано в форме 
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книги [13]. Архитектура системы и ряд разработанных алгоритмов были 
представлены на конференциях [18, 27, 28]. По завершении данного 
проекта начатые в его рамках исследования продолжались  
в рамках группы по информационному поиску 
[4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,19,20,25,26]. 

2.2. Проект SOPHIA 
Работа по проекту  SOPHisticated  Information Analysis (SOPHIA) 

проводится  c 2003. Исполнителями являются Санкт-Петербургский 
государственный университет (факультет прикладной математики-
процессов управления) и Северо-Ирландская лаборатория инженерии 
знаний Университета Ольстера (Northern Ireland Knowledge Engineering 
Laboratory, University of Ulster, UK) 

Цель проекта: разработка новой системы поиска и анализа неструк-
турированной текстовой информации на уровне предприятия на основе 
нового алгоритма кластеризации текстовых документов. Описание ал-
горитма кластеризации Contextual Document Clustering (CDC) приведено 
в [21]. Некоторые приложения данного алгоритма в области информа-
ционного поиска и результаты ряда экспериментов приведены в [22, 29]. 

Имеется прототип системы (реализован на .NET Framework), обес-
печивающий индексирование и кластеризацию больших коллекций до-
кументов (проведены эксперименты с коллекций в 800,000 документов). 
Поддерживается основанный на кластерах поиск (cluster-based search). В 
качестве запроса можно вводить как обычный короткий запрос из не-
скольких ключевых слов, так и произвольный текст. В качестве резуль-
тата пользователь получает систему кластеров, которые могут содер-
жать релевантные документы (в том числе и не содержащие слова за-
проса).  

Особенность используемого алгоритма индексирования состоит в 
том, что составной частью индексирования является не только построе-
ние стандартных инвертированных файлов, но и кластеризация всех 
документов в большое число (1000+) тематически однородных класте-
ров. Задача кластеризации документов известна своей сложностью. На 
ее проведение обычно затрачиваются значительные ресурсы, качество 
же построенных кластеров часто оставляет желать лучшего. В связи с 
этим кластеризация обычно выполняется для небольших коллекций до-
кументов, например, для результатов поиска некоторой поисковой сис-
темы с целью их предъявления пользователю в более удобном для ана-
лиза виде. В рамках проекта SOPHIA разработан новый алгоритм кла-
стеризации (CDC), некоторые модификации которого имеют линейную  
по размеру коллекции сложность. Это позволяет выполнять кластериза-
цию больших коллекций и реально обеспечить основанный на кластери-
зации поиск. 
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Дальнейшая работа по данному проекту будет связана как с исследо-
ваниями (новые версии алгоритма кластеризации, поддержка  различ-
ных сценариев поиска), так и с выяснением возможности  выхода с но-
вой версией системы на рынок информационного поиска. На доработку 
системы получен грант от  Северной Ирландии. 

2.3. Российский семинар по Оценке Методов Информационного 
Поиска (РОМИП) 

В области информационного поиска, как и в любой области, поста-
новка задач которой расплывчата, оценка качества является ключевой 
проблемой. Для сближения позиций различных исследователей в облас-
ти оценки уже сложилось несколько форумов, имеющих международ-
ный характер – например, американский TREC [30], европейский CLEF 
[23], японский NTCIR [24]. 

Начиная с 2002 г. Группа информационного поиска принимает ак-
тивное участие в организации и проведении Российского Семинара по 
Оценке Методов Информационного Поиска (РОМИП). РОМИП 
([1,2,3,15,16,17]), как представляется авторам, вбирает в себя лучшее из 
методологий проведения названных конференций (прежде всего TREC). 
При этом РОМИП проводится в более тяжелых условиях – проблемами 
являются как недостаток культуры лицензирования интеллектуальной 
собственности для целей некоммерческого использования (в нашем 
случае для исследований) в РФ, так и практическое отсутствие подго-
товленных корпусов русскоязычных текстов во многих областях знания 
(медицина, переводы, юриспруденция и т.д.). Для большинства коллек-
ций устроителям РОМИП приходилось практически решать и организа-
ционные задачи по поиску и составлению коллекций, и юридические 
задачи по их легальному лицензированию. 

Целями РОМИП являются: 
 создание и развитие информационных ресурсов, обеспечивающих 

исследования в области информационного поиска (информационно-
поисковых систем, экспертных систем, баз данных, других дисцип-
лин); 

 проведение независимой оценки методов информационного поиска, 
ориентированных на работу с русскоязычной информацией; 

 формирование среды для исследования феномена информационного 
поиска на актуальных для российского пользователя задачах; 

 формирование требований к оформлению текстовых коллекций для 
тестирования; 

 формирование «правил игры» - этических норм представления и ис-
пользования результатов. 
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Результаты работы семинара в целом и каждой из дорожек публично 
доступны, как в виде трудов семинара, так и используемых корпусов и 
наборов заданий, а также построенных таблиц релевантности и создан-
ных инструментов. 

Большинство этих материалов публикуется на сайте семинара 
(http://romip.narod.ru), а доступ к корпусам РОМИП можно получить 
после обращения в оргкомитет и подписания необходимых соглашений 
с правообладателями. 

На сегодняшний момент проведено уже два семинара РОМИП. Ре-
зультатом проведения этих семинаров стали как принципиальная кон-
солидация усилий исследователей в области поиска по русскоязычным 
данным, так и практическое создание первых масштабных тестовых 
корпусов. 

На сегодня в РОМИП приняли участие многие известные российские 
компании в том числе: Яндекс, Рамблер, Кодекс, mail.ru, Галактика, Га-
рант-Парк-Интернет и другие. А так же исследовательские центры: 
СПбГУ, НИВЦ МГУ, АНО ЦИИ и другие. 
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Основы создания информационной 
среды управления кафедрой 

В. В. Гордеев, Тульский государственный педагогический  
университет им. Л.Н. Толстого, math@tspu.tula.ru 

Информатизация современного общества активно отражается на об-
разовательном процессе: постоянно идет обновление существующего 
программного обеспечения, совершенствуется компьютерная техника, 
возникают новые информационные технологии в образовании. Это обу-
славливается быстроизменяющимися потоками информации, в связи с 
чем в курсах многих предметов общеобразовательного цикла предлага-
ются новые проекты стандарта образования, вузы выдвигают новые 
требования к вступительным экзаменам; кроме того, свой отпечаток 
накладывают региональные особенности. Такая ситуация ставит учите-
лей школ в позицию специалистов, постоянно осваивающих новый ма-
териал и параллельно адаптирующих эту новую информацию для своих 
учеников. Успешность и качество современного обучения в большей 
мере зависят от эффективной организации, педагогических условий, 
качества используемых материалов, подготовленности педагогов к ра-
боте в условиях быстрого нарастания потока информации, возможности 
овладения современными методами поиска, отбора и использования 
информации. 

На сегодняшний день можно выделить два основных направления 
информатизации процесса обучения:  
- внедрение и применение информационных технологий непосредст-

венно в процессе обучения; 
- информатизация системы управления этим процессом. 

Особенно стоит обратить внимание на второе направление, так как 
именно оно в сегодняшних условиях способно значительно повысить 
эффективность обучения.  

К числу основополагающих и первоочередных задач информатиза-
ции системы управления процессом обучения в любом образовательном 
учреждении или его подразделении относятся: создание современной 
интегрированной управляемой информационной среды, разработка и 
внедрения в педагогическую практику современных информационных и 
телекоммуникационных средств, а также передовых технологий обуче-
ния. 

Целью создания интегрированной информационной среды является 
техническая реализация единых концепций, программ и эффективное 
управление информационными процессами. Развитая и структуриро-
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ванная, а следовательно, управляемая, информационная среда является 
основным ключевым фактором информатизации образования.  

Для удовлетворения своих информационных потребностей каждый 
пользователь данной системы, будь то студент, преподаватель, аспирант 
и т.д. должен осуществлять свою образовательную деятельность в соот-
ветствующей информационной среде, которая представляет собой сово-
купность программно-аппаратных средств хранения, обработки и пере-
дачи информации, организационно-методических структур системы и 
прикладной информатики в предметной области, понимаемой и приме-
няемой всеми пользователями. Такие возможности информационной 
среды предоставляют современные информационные технологии, по-
зволяющие эффективно использовать, отыскивать, видоизменять и за-
щищать информационные ресурсы среды обучения. 

К новым информационным технологиям обучения сегодня можно 
отнести следующие технологии: 
 Большой шаг вперед в образовательной области многие связывают с 

мультимедиа. Важным отличием мультимедиа от любой другой тех-
нологии является интеграция в одном программном продукте разно-
образных видов информации, как традиционных - текст, таблицы, 
иллюстрации, так и активно развивающихся: речь, музыка, анима-
ция. Очень важным аспектом здесь является параллельная передача 
аудио и визуальной информации. Эта технология реализует новый 
уровень интерактивного общения человека и компьютера, где поль-
зователь может переходить от одного объекта к другому, организо-
вывать режим вопросов и ответов.  

 Также огромную популярность приобрели гипер-медиатехнологии. 
Они имеют много общего с мультимедиа, но отличаются нелинейной 
организацией содержащейся информации; предоставляют удобные 
возможности работы с текстом за счет выделения в них ключевых 
объектов; таких как слова, фразы, изображения, и организации пере-
крестных ссылок между ними; пользователь с помощью щелчка 
мыши может запросить уточнения терминов и определений.  

 Особое место среди НИТО занимают сетевые технологии, которые 
преимущественно опираются на использование локальных и гло-
бальных компьютерных сетей. Любая современная информационная 
система должна уметь работать в сети. 
Следовательно, учитывая современные тенденции в построении ин-

формационных систем и развитие новых информационных технологии, 
рассмотрим построение информационной среды обучения на примере 
программы управления кафедрой ИиВТ Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 
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В процессе разработки информационной образовательной среды 
возникает следующая проблема – как наиболее доступно, наглядно и 
понятно для различных категорий пользователей реализовать про-
граммный интерфейс для подготовки и предоставления контента.  

Современные средства предоставления контента предполагают ди-
намическое представление информации, хранимой и извлекаемой из баз 
данных, что обеспечивается специализированными программными 
средствами – так называемыми системами управления контентом 
(content management systems). Подобные системы включают не только 
средства предоставления информации, но и его подготовки, применение 
которых не требует от пользователя специальных знаний в области спе-
циализированных языков разработки.  

Существует несколько типовых технологий, на базе которых строят-
ся системы информационного управления. Далее приводится список 
технологий, выявленных в контексте данной разработки. 
1. Технологии, основанные на использовании объекто-ориентирован-

ных визуальных сред разработки программного обеспечения и 
встроенных средств управления базами данных (Borland Delphi, Vis-
ual C++, Visual Foxpro и т.д.). Данный способ построения системы 
является зависимым от конкретной платформы разработки, что ог-
раничивает возможности и универсализм в использовании системы, 
так как обычно приходиться устанавливать дополнительное ПО.  

2. Технологии, основанные на использовании гипертекстовых средств 
с применением «скриптовых» языков (PHP, Perl, ASP) в привязке с 
«сетевыми» СУБД (MySQL, Oracle, MS SQL). Этот способ разработ-
ки является более универсальным, так как доступ к системе возмо-
жен с помощью обычного Web-браузера. 
Для решения данной задачи наиболее подходит платформа Apache, 

MySQL, PHP, включающая бесплатно распространяемые web-сервер, 
систему управления базами данных и язык программирования. На базе 
этой платформы, используя гипертекстовую технологию, достаточно 
эффективно можно реализовать несложную информационную среду 
управления кафедрой. Для этого очень удобным и простым средством 
является программный комплекс «Денвер», позволяющий запустить 
полноценный веб-сервер Apache с поддержкой PHP, Perl и сервер 
MySQL на машине, работающей под управлением MS Windows 
95/98/Me/NT/2000/XP. Для ОС семейства Unix данная платформа явля-
ется базовой и настраивается вместе с установкой этих операционных 
систем. 

Рассмотрим основные преимущества такого подхода.  
Во-первых, сама гипертекстовая система позволяет автору любого 

материала записать в явной форме основные идеи (мысли, тезисы) и 
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открывает читателю прямой доступ к этой сети идей автора. Произво-
дительность труда автора и адекватность восприятия материала читате-
лем при этом возрастают, так как исключаются промежуточные транс-
формации. Оперируя вербальными и невербальными представлениями, 
гипертекстовые (гипермедиа) системы позволяют выдавать пользовате-
лю информацию в наиболее эффективной форме с учетом не только 
сущности информации, но и индивидуальных психофизиологических 
особенностей пользователя.  

Во-вторых, язык PHP обладает некоторыми преимуществами по 
сравнению с другими языками программирования, применяемыми для 
работы с Web- страницами, поскольку именно для решения такого рода 
задач он и разрабатывался. Этот язык обеспечивает простое, но при 
этом достаточно эффективное взаимодействие с HTML. Когда браузер 
запрашивает с Web-сервера страницу PHP, модуль PHP, прежде чем 
отправить эту страницу клиенту, осуществляет ее обработку (интерпре-
тацию). Части данной страницы, являющиеся командами (тегами) 
HTML, передаются клиенту точно так же, как это происходит при обра-
ботке обычного документа HTML. Части, написанные на языке PHP, 
обрабатываются PHP-модулем сервера - программой, предназначенной 
для интерпретации инструкций PHP. Модуль PHP просматривает код 
PHP и выполняет заданные в нем инструкции. Это могут быть, напри-
мер, команды отправки электронной почты, или преобразования чисел, 
а также команды доступа к базе данных. 

MySQL является относительно небольшой, быстрой и достаточно 
надежной реляционной СУБД основанной на традициях Hughes 
Technologies Mini SQL (mSQL). Наиболее простой способ работы с 
MySQL сводится к использованию программы MySQL. Это клиентская 
часть СУБД MySQL. Можно выполнять команды SQL непосредственно 
из командной строки операционной системы или из интерактивного 
режима MySQL. 

В качестве Web-сервера был выбран Apache. Важными преимущест-
вами Apache перед другими WEB-серверами являются свободное рас-
пространение данного продукта, его широкое применение, возможность 
использования языка программирования PHP. Модульная компоновка 
Apache позволяет подключать к нему дополнительные средства для об-
работки запросов и генерации ответов. 

Далее рассмотрим основную структуру Web-интерфейса, созданную 
с помощью данного программного обеспечения. 

В первую очередь необходимо выделить несколько различных вари-
антов доступа к системе, то есть должен существовать, по крайней мере, 
доступ различного уровня для преподавателей и для студентов.  
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Студент должен иметь возможность авторизации в системе, доступа 
к учебным материалам и тестовым заданиям. Преподавателю также не-
обходимы средства для разработки и систематизации учебных материа-
лов, а также средства для контроля успеваемости обучающихся (тесты и 
учебные работы).  

Также достаточно важным является вопрос о предоставлении досту-
па остальным группам пользователей (обслуживающему персоналу, 
администрации и т.д.) и организации сервиса администратора электрон-
ной кафедры, который включает в себя программные модули для рабо-
ты с учетными записями пользователей системы, а также набор инстру-
ментальных средств по назначению прав доступа, блокировок, обслу-
живанию базы данных и т. п.  

Можно выделить следующие основные программные модули данной 
системы: 
 учебная работа, 
 научная работа, 
 воспитательная работа, 
 кадры. 

Основу модуля «Учебная работа» составляют электронные курсы. 
Фактически в составе электронной кафедры необходимо иметь элек-
тронные учебники по каждой дисциплине учебного плана. 

Электронные курсы нашей системы представлены в виде гипертек-
ста с графическими иллюстрациями, с аудио- и видеофрагментами, а 
также имеются простейшие средства для создания Web-страниц в дан-
ной среде. 

 
Рис. 1. Страница «Электронные курсы» 

Также достаточно важным блоком модуля «Учебная работа» являет-
ся тестовый комплекс заданий. Сюда возможно загружать готовые тес-
товые задания и выполнять их, также есть возможность создать неслож-
ный тест в данной среде. 
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Рис. 2. Простейший конструктор тестов 

Модуль «Научная работа» содержит информацию о научных планах 
кафедры, о проводимых конференциях, о работе аспирантуры и научной 
работе студентов. 

Модуль «Воспитательная работа» содержит информацию о воспита-
тельных мероприятиях кафедры и факультета, о кураторах групп и наи-
более активных студентах. 

Модуль «Кадры» содержит базу данных по преподавателям, совмес-
тителям, аспирантам и обслуживающему персоналу кафедры. Возможен 
просмотр, поиск информации, а также добавление и удаление для соот-
ветствующих категорий пользователей 

Таким образом, создание единого информационного пространства 
учреждения, а также его подразделений является важнейшим средством 



- 834 - 

значительного повышения эффективности образовательного процесса. 
Именно на этой основе создается реальная возможность для подготовки 
выпускников – будущих учителей информатики и специалистов в об-
ласти информационных технологий, которые обладают динамичным 
типом мышления, широкой эрудицией, эффективными методами поиска 
и обработки информации. 
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Технология управления индивидуальной 
учебной деятельностью, основанной  

на учебных средах 
А. Б. Стученков, Санкт-Петербургский государственный  

университет, факультет прикладной математики –  
процессов управления, stuchenkov@top.apmath.spbu.ru 

Введение 
Компьютерные обучающие системы давно зарекомендовали себя как 

необходимое средство поддержки учебного процесса. Они широко при-
меняются как при контролируемом (под управлением преподавателя), 
так и при самостоятельном обучении.  

Особое практическое и научное значение имеет создание настраи-
ваемых учебных курсов, учитывающих индивидуальные особенности 
конкретного ученика, такие как знания и цели обучения. Примерами 
адаптивных обучающих систем, основанных на Web, являются 
Interbook, CALAT, AST, MANIC [3,4,5,7]. Одной из последних разрабо-
ток в данной области является AHA - система для добавления средств 
адаптации в Web-приложения (обычно on-line курсы) [6]. 

Особенностью адаптивных обучающих систем является наличие 
учебной среды – структурирования учебного материала (обычно в виде 
графа), дающего возможность организации индивидуального учебного 
процесса [4,5,7,8].  

Технологии адаптивного обучения, описываемая в данной работе, 
отличается от всех подобных разработок тем, что позволяет детально 
структурировать учебный материал (например, позволяет учитывать 
возможного наличия различных определений у изучаемых понятий), что 
приводит к большей гибкости и адаптивности при обучении. 

В работе представляется структура учебной среды и концепция 
управления учебной деятельностью, основанной на учебных средах за-
данной структуры. 

Структура учебной среды 
Учебная среда (УС) представляет собой совокупность взаимосвязан-

ных объектов, формально описывающих учебный материал. Приведем 
краткое описание этих объектов. 

Термины – слова (или словосочетания), обозначающие определенные 
понятия изучаемой предметной области. Всю совокупность терминов 
УС назовем словарем терминов. 
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Технология управляемого обучения, представленная в данной рабо-
те, учитывает возможность существования в учебном материале не-
скольких вариантов определений для каждого термина. Подобная си-
туация может сложиться при построении УС на основе нескольких ис-
точников учебного материала. При этом не обязательно одно определе-
ние является расширенным вариантом другого. В качестве определений 
можно рассматривать структурные знания об объекте (из чего состоит), 
процедурные (как действует), фактографические (количественные и 
качественные характеристики). Определение может даваться через 
класс, к которому принадлежит объект, свойства, которые его выделяют 
из других объектов класса, примеры. Все эти определения не повторя-
ют, а дополняют друг друга. 

Учебные элементы (УЭ) – относительно независимые фрагменты 
учебного материала, каждый из которых является минимальным объек-
том изучения. 

Граф взаимосвязи терминов является организующим объектом УС и 
представляет собой ориентированный граф, задающий структуру логи-
ческих связей между терминами УС, характеризующую отношения 
предшествования между ними и, следовательно, определяющую после-
довательность их изучения. Термины, не имеющие предшествующих (не 
зависимые ни от какого термина), называются базовыми терминами.  

Для организации проверки знаний в ходе обучения учебная среда 
должна быть снабжена тестовыми вопросами, предназначенными для 
проверки знаний отдельных терминов (вариантов терминов) УС. Каж-
дый тестовый вопрос содержит варианты ответов и хранит значение 
правильного варианта. 

Управление процессом обучения 
В основе технологии управления процессом обучения лежит модель 

обучаемого – динамически обновляемый индивидуальный набор сведе-
ний, описывающих состояние обучаемого в ходе учебного процесса. 

Всю совокупность данных, используемых для формирования модели 
обучаемого можно разделить на следующие группы в соответствии с их 
назначением: 
 знания; 
 цели обучения; 
 предпочтения обучаемого. 

Приведем описание объектов, составляющих каждую группу. 
Знания. 
Знания обучаемого являются важнейшей составляющей его модели. 

Без информации о знаниях невозможно реализовать индивидуальный 
подход в обучении. 
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Знания обучаемого, формально определяются с помощью ряда мно-
жеств, основным из которых приведены ниже. 

Множество изученных терминов содержит термины, знания о кото-
рых обучаемый получил в процессе обучения. 

Множество известных терминов содержит термины, знания кото-
рых проверены в ходе тестирования. 

Множество проблемных терминов содержит изученные термины, 
знания которых не подтвердились при проверке знаний. 

Цели обучения. 
Основным множеством, описывающим цели обучения является 

множество целевых терминов. 
Множество целевых терминов явно задает цель обучения и состоит 

из терминов, указанных обучаемым в качестве окончательной цели сво-
его обучения. 

Функции. 
Для реализации адаптации в процессе обучения введем три функции, 

определенные для терминов и их вариантов: уровень знаний, сложность 
и достижимость. 

Уровень знаний термина t для обучаемого L (варианта определения 
термина) ),( LtKL  определяется его уровнем в графе взаимосвязи тер-
минов, что формально выражается максимальной длиной пути от базо-
вых терминов до термина t. 

Достижимостью термина t (варианта определения термина) учени-
ком L называется функция ),( LtR , равная минимальному количеству 
терминов (включая t), которые необходимо изучить, чтобы термин t 
стал известным ученику либо изученным им. 

Сложность термина (варианта определения термина) ),( LtDiff  об-
разуется значением его достижимости при условии знания обучаемым 
лишь необходимых базовых терминов. Сложность характеризует ком-
плексную природу понятия, выраженного термином, показывая полное 
количество других понятий (за исключением базовых), на которых явно 
или неявно основывается данный термин. 

Предпочтения. 
Предпочтения обучаемого являются параметрами его модели, позво-

ляющими придать процессу обучения дополнительную адаптивность, 
учитывая не только знания и цели данного ученика, но и его пожелания, 
касающиеся индивидуальной манеры обучения и формы представления 
учебного материала. 

При недостаточной самостоятельности обучаемого выбор индивиду-
альной манеры обучения для него выполняется преподавателем.  
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Опишем предпочтения обучаемого, разделив их на две группы пара-
метров: 
 стратегия обучения и 
 предоставление учебного материала. 

Стратегия обучения. 
Стратегия обучения позволяет обучаемому задавать собственную 

индивидуальную манеру обучения, которая формируется из двух набо-
ров параметров: 
 порядок изучения терминов и 
 детализация. 

Порядок изучения терминов описывает правила, устанавливающие 
очередность изучения набора терминов, не связанных между собой от-
ношениями предшествования.  

Порядок изучения терминов представляет собой правила их сорти-
ровки, основанные на значениях функций ),( LtKL , ),( LtDiff и ),( LtR , и 
формально записывается с их помощью. 

Например, выражение )( KLDiff   означает сортировку терминов 
по возрастанию функции KL  и, в случае совпадения отдельных значе-
ний, сортировку по убыванию функции Diff . Подобную запись  по-
рядка изучения терминов назовем критерием сортировки. 

Детализация выражает предпочтения обучаемого, характеризующие 
желаемую глубину (уровень знаний и сложность) и подробность (каче-
ство проработки, основательность) изучаемого материала. При этом 
подробность учебного материала соотносится со скоростью обучения: 
чем подробнее объяснение понятия, тем меньше скорость его изучения. 

Для формального описания детализации используются возможности 
по изучению различных вариантов определений и дополнительной ин-
формации по каждому термину. Детализация предполагает либо изуче-
ние всех возможных вариантов терминов, либо изучение вариантов, 
определяемых специальным критерием выбора.   

Критерии выбора, аналогично критериям сортировки, основываются 
на значениях функций ),( LtKL , ),( LtDiff , ),( LtR и позволяют выбирать 
для изучения варианты с минимальными либо максимальными значе-
ниями этих функций.  

Например, критерий )min(min
KLDiff

 определяет предварительный поиск 

вариантов термина, имеющих минимальные значения функции KL, за-
тем выделение из полученной выборки вариантов с наименьшим значе-
нием функции Diff. 

Для упрощения процедуры выбора порядка изучения терминов и де-
тализации обучаемый может не указывать полные критерии сортировки 
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и выбора вариантов определений терминов, а воспользоваться одним из 
предопределенных вариантов. 

Предоставление учебного материала. 
Предпочтения обучаемого в области предоставления учебного мате-

риала включают следующие установки, задаваемые обучаемым 
Способ взаимодействия с обучаемым (используемый транспортный 

протокол). Возможно использование как синхронных, так и асинхрон-
ных способов взаимодействия.  

Формат  представления учебного материала и тестовых вопросов. 
Возможные форматы: HTML, XML, RTF, MS Word, неформатирован-
ный текст, и т.д. 

Оформление учебного материала. Предпочтения по оформлению 
могут включать следующие настройки: шрифт и размер текста, цвета 
текста и фона, возможности по отображению графики, видео и звука. 
При оформлении также могут быть учтены специальные требования для 
людей с ослабленным зрением или слухом. 

Процесс обучения 
Управляемый процесс обучения состоит из следующих фаз: 

 фазы начального формирования модели обучаемого, 
 фазы активного обучения. 

Фаза начального формирования модели обучаемого. 
Начальное формирование модели обучаемого предполагает выпол-

нение следующих действий: 
 указание целей обучения (задание терминов – элементов множества 

целевых терминов); 
 проверка знаний обучаемого (формирование множества терминов, 

известных обучаемому), проверка достаточности знаний для про-
должения обучения; 

 разделение всего изучаемого материала на тематические класте-
ры – группы терминов, используемые и определяемые при изучении 
некоторой отдельной темы в рамках изучения всего запланированно-
го учебного материала.  
Фаза активного обучения. 
Фаза активного обучения регламентируется рядом правил, управ-

ляющих ходом процесса обучения. Данные правила задают порядок 
изучения отдельных частей учебного материала: тематических класте-
ров, терминов, вариантов определений терминов и учебных элементов. 
Правила для более мелких объектов выполняются в рамках правил для 
крупных объектов (являются вложенными).  

Ниже представлены правила изучения для соответствующих объек-
тов.  
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Изучение запланированного учебного материала. 
Учебный материал считается изученным, если изучены все темати-

ческие кластеры, входящие в его состав. 
Последовательность изучения кластеров строится с учетом миними-

зации тематической разницы при переходе между ними. Тематическая 
разница между кластерами определяется на основании специальной 
функции, зависящей от терминологического состава кластеров.  

После изучения очередного тематического кластера выполняется 
проверка усвоения обучаемым полученных знаний, для чего обучаемый 
отвечает на тестовые вопросы, связанные с каждым из изученных тер-
минов. 

Изучение тематических кластеров. 
Кластер считается изученным, если изучены все целевые термины, 

входящие в его состав.  
Индивидуальная последовательность изучения терминов внутри те-

матического кластера определяется следующим алгоритмом: 
1. Вычисление уровня знаний, сложности и достижимости терминов (и 

их вариантов) кластера с учетом заданной детализации. 
2. Построение последовательности изучения целевых терминов класте-

ра, определяемой имеющимися отношениями предшествования и за-
данным порядком изучения терминов. 

3. Изучение целевых терминов в заданной последовательности (прави-
ла для изучения любого термина, включая целевые, приведены ни-
же). 
Изучение терминов кластера. 
Термин считается изученным, если: 

 изучены все его варианты (варианты его определений), предусмот-
ренные детализацией, выбранной обучаемым, и 

 изучены все дополнительные УЭ, содержащие информацию о дан-
ном термине, если выбранная детализация предполагает их изуче-
ние.  
Изучению подлежат лишь термины, доступные обучаемому. 
Изучение варианта определения термина. 
Вариант определения термина считается изученным, если изучен УЭ, 

содержащий определение данного варианта. 
Перед изучением варианта определения термина необходимо пред-

варительно изучить все термины, предшествующие данному варианту. 
Данное правило задает рекурсию, которая приведет к спуску до терми-
нов, изученных обучаемым или известных ему. 

Изучение учебного элемента. 
УЭ считается изученным, если после ознакомления с учебным мате-

риалом данного УЭ обучаемый явно подтвердил факт его изучения. 
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Приведенный набор правил обеспечивает автоматическое управле-
ние индивидуальным процессом обучения, учитывающим цели, знания 
и предпочтения обучаемого. 

Представленная технологии реализована в виде двух автоматизиро-
ванных систем: системы построения учебной среды (инструмент автора 
учебной среды) и адаптивной системы, генерирующей индивидуально 
настроенный учебник для конкретного ученика и управляющей его обу-
чением [1,2].  

Автоматизированная система построения УС представляет собой на-
стольное приложение для семейства ОС Win32, разработанное средст-
вами MS Visual C++ 6.0. Выбор платформы и среды разработки опреде-
лялся требованиями к системе: стандартная платформа, небольшие ап-
паратные ресурсы.  

Система, адаптивно управляющая процессом обучения представляет 
собой Web-приложение на платформе ASP.NET. Управление обучением 
осуществляется на основе модели обучаемого с использованием приве-
денных правил.  
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Технологии виртуальных миров  
как основа ИТ-образования 

М. Б. Игнатьев, А. В. Никитин, Н. Н. Решетникова,  
Санкт-Петербургский государственный университет 

 аэрокосмического приборостроения 

Человек воспринимает и обрабатывает зрительную, слуховую, так-
тильную, знаковую и смысловую  информацию из окружающего мира, и 
информационные технологии должны представлять человеку информа-
цию в наиболее естественном для него виде. Эта задача решается в рам-
ках технологий виртуальных миров, что и является предметом нашего 
доклада. За разработку этих технологий авторы доклада получили пре-
мию Президента России (Указ №79 от 25 января 2005г). 

Актуальность 
Одна из основных потребностей пользователя, которую должна 

удовлетворять  электронная образовательная среда – естественность 
существования и обучения в ней, т.е. среда должна дать возможность 
человеку смотреть, слушать, ходить, приобретать опыт, обсуждать, объ-
яснять, проявлять эмоции, взаимодействовать с ней естественным и 
привычным способом без «неестественных» опосредованных средств 
восприятия и воздействия  (замещающих объект иконок, клавиатуры, 
мыши).  

Для достижения этого необходимо решить одну из основных про-
блем современного ИТ образования, связанную с поддержкой воспри-
ятия и взаимодействия обучаемого с объектом изучения и с другими 
участниками научно-образовательного процесса с учетом их личност-
ных особенностей. Традиционные информационные и коммуникацион-
ные технологии поддерживают, в основном, опосредованное или вер-
бальное восприятие и взаимодействие пользователя с электронными 
средствами обучения, что является их серьезным недостатком. 

Решение указанной проблемы связывается с использованием кон-
цепции виртуальных миров,  основанной на глубоком погружении чело-
века в определенную среду и взаимодействии с объектами и персо-
нажами этой среды с учетом его сенсорных и моторных характеристик. 

В настоящее время за рубежом виртуальные миры как объект изуче-
ния и применения находятся  в стадии интенсивных теоретических и 
экспериментальных исследований и первых коммерческих приме-
нений. Это направление включено в приоритетные направления науки и 
техники Национальной академии наук и Министерства обороны США, 
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в 6-ю Рамочную Программу Европейского сообщества и ряд других 
международных и национальных программ развитых стран. 

В России исследования и разработки в области виртуальных миров  
соответствуют приоритетным направлениям фундаментальных иссле-
дований, критическим технологиям и технологиям двойного назначения 
федерального уровня. В области образования виртуальные миры, как 
одна из перспективных информационных и коммуникационных техно-
логий, будут способствовать достижению целей и решению задач ин-
форматизации стратегических образовательных направлений Мини-
стерства образования, Федеральных целевых программ "Развитие еди-
ной образовательной информационной среды (2001-2005 годы)", "Элек-
тронная Россия", "Интеграция науки и высшего образования России на 
2002 -2006 годы", а также ряда других федеральных, межотраслевых и 
отраслевых программ. 

Основные положения  
авторской концепции виртуальных миров 

1. Существуют различные взгляды на природу виртуальных миров 
философов, психологов, культурологов, искусствоведов, техников, со-
циологов, педагогов. Однако общее для всех взглядов то, что виртуаль-
ный мир обеспечивает глубокое погружение человека в определенную 
среду (например, в искусственно созданный  трехмерный  мир с шестью 
степенями свободы) и взаимодействие с объектами и персонажами этой 
среды в реальном времени с использованием различных характеристик 
человека – физических, психических, физиологических, личностных, 
познавательных, адекватных его повседневной жизни и деятельности 
или существенно расширяющих их. В технологическом смысле вирту-
альный мир более коротко можно определить как интерактивную вир-
туальную среду с погружением. 

2. Основными характеристиками виртуального мира являются по-
гружение, присутствие и интерактивность. 

1). Погружение (Иммерсивность) - мера степени информации, ок-
ружающей и включающей человека через его сенсорные средства. Мо-
жет измеряться как соответствие количества перцептивных ресурсов 
(зрение, слух, касание и другие) среде и факторам, подобным воспри-
ятию масштаба, естественной связи с предметами и отсутствию отвле-
чения. В пределе иммерсивность превращается в присутствие. Степень 
погружения определяется шириной и глубиной и проявляется в двух 
аспектах – сенсорном и семантическом. 

2). Присутствие - мера субъективного эмоционального чувства при-
сутствия человека в области среды или пространства. Обычно, мы 
ощущаем присутствие в нашей естественной, каждодневной обстановке. 
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Когда мы попадаем в другую среду, наше чувство присутствия изменя-
ется в зависимости от реальности этой среды.  

3). Интерактивность – мера предоставляемой человеку возмож-
ности свободы действий внутри среды, которые основаны на правилах и 
поведении среды.   Интерактивность проявляется в форме собственного 
движения в мире, взаимодействия с объектами мира, реакции   объектов 
на участника и существует в двух видах – статическая и семантическая. 

3. Другая важнейшая характеристика виртуального мира –  возмож-
ность присутствия в них персонажей или аватаров, которые могут 
быть автономными или представлять пользователя на основе различных 
позиций восприятия – первой (непосредственный участник мира), вто-
рой (видит себя в мире со стороны) или третьей (видит мир и себя с по-
зиции стороннего наблюдателя).  

4. Виртуальный мир можно представить в виде функционально-
структурной декомпозиции: мир - события - сцены - ситуации - объ-
екты - признаки. Признаки могут быть получены путем опроса челове-
ка, снятием его психофизиологических параметров или взяты из извест-
ных психологических моделей. Центральное звено декомпозиции - 
мультимодальная сцена в виде ситуационно взаимодействующих объек-
тов. 

5. В дальнейшем мы будем рассматривать компьютерные вирту-
альные миры, источником формирования и поддержки которых явля-
ются программно-аппаратные вычислительные средства. Система фор-
мирования и поддержки компьютерных виртуальных миров состоит из 
подсистем интерфейса пользователя;  управления; моделирования сре-
ды, объектов и персонажей и может функционировать в однопользова-
тельском, групповом  (один экран - несколько пользователей) и много-
пользовательском (географически распределенные пользователи) режи-
мах. 

6. Компьютерные виртуальные миры могут быть полетные и реак-
тивные; локальные и распределенные; настольные, проекционные, но-
симые, тренажеры; однопользовательские и многопользовательские.  

7. Исходя из концепции поэтапного внедрения технологии виртуаль-
ных миров в образовательную деятельность, опираясь на сложившуюся 
программно-аппаратную инфраструктуру, определим следующие базо-
вые характеристики виртуальных миров - гипер- и мульти-
медийность, одно- и многопользовательский доступ при локальном и 
распределенном исполнении, смешанная доставка материала пользова-
телю (компакт-диск, телекоммуникации), возможность заселения пер-
сонажами (аватарами), а также базовый интерфейс пользователя: 
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- уровень погружения - трехмерный аудиовизуальный мир с шестью 
степенями свободы – через экран стандартного монитора (или проекто-
ра); 

- вид интерактивности - передвижение в трехмерном мире, взаимо-
действие с объектами, реагирование на воздействия – посредством кла-
виатуры и мыши. 

Такой подход позволяет начать работу с виртуальными мирами, 
приобрести опыт их разработки и применения. А в перспективе с уче-
том достигнутого уровня технологии и имеющихся ресурсов постепен-
но увеличивать уровни  погружения и интерактивности (без изменения 
внутренних форматов)  за счет усовершенствования моделей и подклю-
чения персонального дисплея, сенсорных перчаток, генерации запахов и 
кинестетических ощущений, тренажеров (авто, авиа и др.).   

8. Дальнейшее увеличение функциональных возможностей вирту-
альных миров связано с их индивидуализацией на основе адаптации. 
Адаптивные миры отражают некоторые характеристики (знания, опыт, 
предпочтения, цели, сенсорика, моторика) в модели пользователя и 
применяют эту модель для адаптации различных аспектов мира (содер-
жание, навигация) к потребностям пользователя. Такие системы осо-
бенно полезны в области электронного образования, которое, как пра-
вило, характеризуется большими размерами мира и значительным раз-
бросом пользователей по своим целям, уровню знаний и сенсорно-
моторным характеристикам. Кроме того, подобные системы могут эф-
фективно использоваться при обучении людей с ограниченными воз-
можностями  (нарушение зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 
и др.).  

9. Особенности реализации виртуальных миров в проектах коллек-
тива. 

1). Поддержка базовых характеристик мира и продвинутого интер-
фейса пользователя: 

- Уровень погружения - трехмерный аудиовизуальный мир  с ше-
стью степенями свободы и кинестетическими ощущениями - посредст-
вом  одно- и многоэкранных (моно и стерео) настольных (мониторы), 
проекционных (проекторы) и носимых (персональный дисплей)  уст-
ройств,  аудиосистем и системы имитации нагрузок.  

- Вид интерактивности - передвижение в трехмерном мире, взаимо-
действие с объектами и реагирование на воздействия посредством кла-
виатуры, мыши, трекбола, джойстиков, перчатки,  трекеров, микрофона, 
велосипеда (руль и педали). 

2). Поддержка распределенных вычислений на кластерах персональ-
ных компьютеров (ПК- кластеры), на основе стандарта VRPN разнооб-
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разных VR-периферийных устройств,  нескольких методов синхрониза-
ции для соединенных экранов (многоэкранная конфигурация).  

3). Реализация на основе платформ, позволяющих разрабатывать и 
поддерживать приложения  с качеством Internet (VRML/X3D/MPEG4) и 
высококачественные приложения (уровень игр и профессиональных 
тренажеров,  Virtools). 

Научные, научно-методические, научно-технические  
и технологические результаты 

1). Разработана концепция виртуальных миров, а также критерии их 
оценки с точки зрения восприятия и обработки информации при обуче-
нии. 

2). Разработана концепция обитаемых виртуальных миров, насе-
ленных персонажами, взаимодействие между которыми осуществляется 
на основе голоса, жестов, текста и в естественно-языковой форме. 

3). Разработана концепция адаптивных виртуальных миров. 
4). Определены методики и варианты реализации и использования  

виртуальных миров (одно- и многопользовательских) на платформах 
низкой и средней стоимости  соответственно  международным стандар-
там VRML/X3D/MPEG4 и  Virtools. 

5). Разработан и апробирован вариант технологической линии для 
создания и развития виртуальных миров на  базе инструментария фирм 
Virtools, ParallelGraphics, Macromedia, Kinetix, Microsoft. 

6). Создан  программно-аппаратный комплекс «Кибернетический ве-
лосипед» с системой имитации нагрузок и энергонакопления, позво-
ляющий активно использовать сенсорику и моторику человека при его 
взаимодействии с виртуальными мирами. 

7). Разработаны методики и библиотека программных модулей для 
реализации доступа к мирам на базе стандартных средств – стерео оч-
ков, персонального дисплея с трекером позиции поворота и наклона 
головы, с наушниками и микрофоном для голосовой связи, сенсорной 
перчатки, кибернетического велосипеда и различных джойстиков. 

8). Разработаны методики, модели и варианты реализации много-
пользовательской среды с поддержкой текстовой, голосовой и невер-
бальной коммуникации. 

9). Разработаны методики, модели и библиотека программных моду-
лей для реализации синхронного отображения виртуального мира на 
несколько мониторов для организации перспективных систем  - Desktop 
multi-monitors, CAVE и др.    

10). Разработано экспериментальное многопользовательское прило-
жение «Виртуальные путешествия на кибернетическом велосипеде» для  
совместных поездок и соревнований географически распределенных 
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велосипедистов  по Санкт-Петербургу с точками входа Санкт-
Петербург – Карлсруэ (Германия) – Сидней (Австралия).  

11). Создан ряд пилотных научно-образовательных приложений в 
форме виртуальных миров с доставкой пользователям посредством 
компакт-дисков и Internet, например,  Электронный справочник «Сис-
темы виртуальной реальности», альбомы «Звуки и образы калмыцкой 
песни», «Петербург Пушкина» и др. 

Учебные, учебно-методические, учебно-технические  
и технологические результаты 

1). Проведена систематизация и формализация виртуальных миров 
как инструмента образовательных технологий, базирующихся на когни-
тивной психологии и нейролингвистическом программировании. 

2). Проведена оценка существующей программно-аппаратной ин-
фраструктуры и ее модернизация для поддержки виртуальных миров. 

3). Разработаны модели построения и варианты реализации учебно-
научных сред различного назначения и уровня в форме  одно- и много-
пользовательских виртуальных миров, в частности модель Всероссий-
ской виртуальной кафедры по специальности 2201, виртуального Севе-
ро-Западного образовательного центра в области текстильной и легкой 
промышленности и др. 

4). Для подготовки специалистов в области виртуальных миров и 
смежных направлений уточнены учебные планы существующих и от-
крыт ряд новых специальностей (030500.04 , 030500.06 , 654700, 220104, 
220100). 

5). Создан учебно-методический комплекс, включающий ряд элект-
ронных справочников и учебников по блоку дисциплин, являющихся 
основополагающими при подготовке специалистов в области вирту-
альных миров и мультимедиа систем. 

6). ГУАП в кооперации с СПбГУ, СПбГУИТМО, СПбГЭТУ, 
СПбГУТД, СПбГПУ, РГГМУ разработана базовая виртуальная учебно-
научная среда уровня сообщества университетов «Виртуальный мир 
университетов Санкт-Петербурга» представляющая собой виртуальные 
представительства университетов и историко-тематические приложе-
ния. 

7). Разработан ряд электронных образовательных ресурсов в форме 
одно- и многопользовательских виртуальных миров с доставкой посред-
ством компакт-дисков и Internet, в том числе «Виртуальный мир «Новые 
технологии в преподавании русского языка как иностранного» и 
«Большой компьютерный музей Второй мировой войны». 
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Организационно-методические мероприятия 
Проведены 22 конференции по школьной информатике, создано 

Общество виртуальной реальности Петербурга, организована экспери-
ментальная площадка для внедрения кибернетического велосипеда в 
учебный процесс средней школы, заключен ряд международных согла-
шений в области создания многопользовательских научно-
образовательных виртуальных миров, организован Международный 
институт кибернетики и артоники, организована лаборатория компью-
терной графики, мультимедиа и виртуальных миров. 

Научная новизна и практическая  значимость работы 

Научная новизна 
1). Разработаны методы формализации и оценки виртуальных миров, 

позволяющие на основе двух основных характеристик – погружения и 
интерактивности определить наиболее эффективные способы передачи 
и восприятия учебного материала. 

2). Разработаны методы адаптивного представления и адаптивной 
навигации в виртуальных мирах, повышающие эффективность обучения 
за счет учета личностных особенностей обучаемого. 

3). Разработаны методы повышения эффективности взаимодействия 
пользователя с виртуальными мирами на основе включения в контур 
управления его сенсорных и моторных характеристик на основе кибер-
нетического велосипеда, который не имеет аналогов в России, а по со-
вокупности программно-аппаратных характеристик реализации имеет 
преимущества перед аналогичными зарубежными установками. 

Практическая значимость 
1). Использование технологии виртуальных миров обеспечивает, в 

частности, целостное сенсорное восприятие объекта, в т.ч. и за счет 
трехмерной организации и визуализации данных;  непосредственное 
формирование опыта; активное использование сенсорики и моторики 
человека; невербальную коммуникацию, связанную с чувствами и эмо-
циями человека, его  внешним видом и поведением. 

Перечисленное выше биологически естественно для человеческого 
организма; позволяет исключить из когнитивного процесса необходи-
мую стадию мысленного достраивания воспринимаемой картины и, тем 
самым,  облегчает работу анализаторов, ускоряя процесс восприятия 
учебного материала, в т.ч. и невербальной информации; существенно 
повышает степень понимания и закрепления  материала; позволяет 
учесть индивидуальные особенности восприятия обучаемого; делает 
возможным  совмещение процесса обучения и практической деятельно-
сти, обеспечивает возможность групповой работы. 
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Таким образом, решается одна из основных проблем образования 
повышение эффективности восприятия и взаимодействия обучаемого с 
объектом изучения и с другими участниками научно-образовательной 
деятельности. 

2). Реализация и использование технологии виртуальных миров в 
учебном процессе соответствует Федеральному и международному 
уровням, позволяет вести обучение в соответствии с государственными 
образовательными стандартами и подготовить задел для проектирова-
ния стандартов нового поколения, соответствует международным стан-
дартам и рекомендациям профессиональных организаций в области 
подготовки IT-кадров.  

3). Результаты работы внедрены по направлениям и специализациям 
обучения – 552800, 654600 (2201), 030500.04 , 030500.06 , 654700, 
220104,  552812, 552813 при подготовке специалистов, бакалавров и 
магистров.  

4). Уровни образования, на котором могут быть использованы ре-
зультаты - среднее общее образование, начальное и среднее профессио-
нальное образование, высшее профессиональное образование, после-
вузовское образование, дополнительное образование. 

5). Другие области применения результатов работы - например, нау-
ка, промышленность, культура, искусство, презентационные системы, 
развлекательные системы, электронный туризм, транспорт, медицина, 
спорт. 

 
Количество публикаций – более 150.  
Количество разработанных электронных образовательных ре-

сурсов – более 30. 
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История развития цифровой 
вычислительной техники в России - 
Виртуальный Компьютерный Музей 

Э. М. Пройдаков, В. М. Сазанов, А. Н. Томилин, 
Виртуальный Компьютерный Музей, 

director@computer-museum.ru 

Мы приветствуем вас в нашем виртуальном компьютерном музее.  
Мы приглашаем вас в мир, рожденный гением человека –  

мир вычислительной техники.  
Не случайно наш музей возник почти на самой грани веков.  
Самое время остановиться и оглянуться...  
Когда все еще близко, но уже определилось то расстояние,  

с какого видится большое...  
Когда живы еще герои, но шаг за шагом уходят в легенду...  
 

Задачей Виртуального компьютерного музея является представ-
ление широкому кругу пользователей сети Интернет материалов по 
истории отечественной вычислительной техники. Экспертный Со-
вет Виртуального компьютерного музея при составлении содержи-
мого разделов музея руководствовался тем, что эти материалы 
должны быть интересными как для специалистов в области ин-
форматики и вычислительной техники, профессиональных истори-
ков в области науки и техники, так и для аспирантов, студентов, 
школьников, а также для широкого круга населения России, кото-
рому небезразличны судьбы российской науки и техники. 

Поэтому, как и в любом другом музее в области науки и техники, в 
Виртуальном компьютерном музее представлены материалы, содержа-
щие описания принципов действия и структур созданных компьютеров, 
научные биографии ученых и инженеров, сделавших решающий вклад в 
создание и применение универсальных и специализированных компью-
теров в России (точнее, в республиках бывшего СССР). 

 
Под вычислительной техникой обычно понимают совокупность на-

учных дисциплин и отраслей промышленности, специализирующихся 
на создании технических средств для решения вычислительных задач 
или задач обработки данных. Традиционно к средствам вычислительной 
техники относили: 
- счетные приборы (арифмометры, счетно-клавишные машины – 
калькуляторы и контрольно-кассовые машины); 



- 851 - 

- электромеханические счетно-перфорационные машины, предназна-
ченные для обработки данных, представленных в виде пробивок на бу-
мажных перфокартах; 
- аналоговые вычислительные машины; 
- электронные универсальные цифровые вычислительные машины; 
- электронные специализированные цифровые вычислительные и 
управляющие машины; 
- электронные универсальные цифровые управляющие машины. 

Первые три из названных классов средств вычислительной техники 
составляли предмет разработок и производства в “докомпьютерную 
эпоху”. Их считают предшественниками современных компьютеров. 

В музее представлена история отечественной вычислительной 
техники, связанная с тремя последними из названных классов.  

 
Разделы Виртуального компьютерного музея представлены на глав-

ной странице сайта www.computer-museum.ru: 
«О нашем музее»                              «Новости музея» 
«Календарь событий»                     «Галерея славы» 
«Вычисления в                                 «Документы и публикации»  
докомпьютерную эпоху»                 «История вычислительной 
«Англо-русский                                техники в СССР» 
компьютерный словарь»                «История развития 
«История вычислительной             программного обеспечения 
техники за рубежом»                        «Технологии» 
«История развития                           «Другие музеи в Internet» 
электросвязи»                                    «Гостевая книга» 
«История компьютерных игр»  
«Книги и компьютерная пресса» 
 
Разделы Виртуального компьютерного музея открыты для помеще-

ния новой информации. 

Информация о некоторых разделах Виртуального 
компьютерного музея 

1. Раздел «История вычислительной техники в СССР» содержит 
основные подразделы: «Универсальные ЭВМ», «Специализированные 
ЭВМ военного назначения», «Управляющие ЭВМ», «Системы и ком-
плексы». Специально выделены разделы «Первые ЭВМ» и «Экспери-
ментальные ЭВМ».  

Отдельно представлен большой раздел «Предприятия и НИИ», даю-
щий сведения о организациях-разработчиках средств вычислительной 
техники и ее программного обеспечения. 
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1.1. О подразделе «Универсальные ЭВМ» 
Для большинства практических применений компьютеров класс за-

дач, подлежащих решению с их помощью, априори не определен. Как 
правило, удается лишь в крупном плане выяснить, имеются ли ввиду 
применения компьютеров для научных расчетов или для задач обработ-
ки данных или же для того и другого одновременно. Во всех таких слу-
чаях требуется применять универсальные цифровые вычислительные 
машины. 

Поиск наилучших архитектурных и конструкторских решений для 
каждого поколения технической базы (а поколения сменяли друг друга 
каждые 10 лет на протяжении более чем полувековой истории компью-
теров) был связан с фейерверком идей архитекторов и конструкторов 
компьютеров. Разнообразие и борьба идей в этой области составляют 
основу для описания истории отечественной вычислительной техники 
“в идеях” (а не только “в лицах”, что уже, в основном, сделано Б.Н. Ма-
линовским в его известной книге “История вычислительной техники в 
лицах”, изданной в Киеве в 1995 г.). 

Как метко заметил в свое время М.А. Карцев, один из выдающихся 
архитекторов и конструкторов отечественных компьютеров, “в России 
никогда не было недостатка в идеях, но всегда был недостаток в их реа-
лизации”. 

История отечественных универсальных цифровых вычислительных 
машин берет свое начало от первых электронных компьютеров с хра-
нимой программой, созданных в 1951 году С.А. Лебедевым в Киеве и 
И.С. Бруком в Москве. Интересно отметить, что оба они пришли к идее 
создания цифровых электронных компьютеров, работая в области элек-
троэнергетики и решая задачи расчета режимов электрических сетей и 
энергосистем с помощью аналоговых вычислительных машин. 

Первые машины – МЭСМ (“Малая электронная счетная машина”) 
С.А. Лебедева и М-1 (“Автоматическая цифровая вычислительная ма-
шина”) И.С. Брука – послужили прототипами для последующих разра-
боток: БЭСМ (“Большая электронная счетная машина”) АН СССР и М-
2, выполненных школами С.А. Лебедева и И.С. Брука в 1952-53 гг. так-
же на технической базе первого поколения (арифметика и логика – на 
электронных лампах, память – на электронно-лучевых трубках). С точки 
зрения отечественной истории значение первых машин заключалось в 
том, что и С.А. Лебедев, и И.С. Брук независимо друг от друга и от ра-
бот американских (Дж. Моучли и Дж. Эккерт) и английских (М. Уилкс 
и Т. Килбурн) ученых пришли к классической архитектуре электронно-
го цифрового компьютера, называемой сейчас архитектурой фон Ней-
мана. Надо иметь в виду, что работы тогда проводились в условиях 
строгой секретности. А отчет Принстонского университета, составлен-
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ный А. Берксом, Х. Голдштейном и Дж. фон Нейманом, известный в 
США с 1946 года по неопубликованным копиям, был опубликован пол-
ностью на английском языке только в 1963 г. Русский перевод этого 
отчета, содержащего пять основных принципов классической архитек-
туры компьютера, был опубликован в “Кибернетическом сборнике” № 9 
за 1964 год. 

Представление чисел, как правило, в отечественных компьютерах, 
как и во всем мире, базировалось на двоичной системе счисления. Тем 
больший интерес представляет идея представления операндов в троич-
ной системе счисления, реализованная Н.П. Брусенцовым в машине 
“Сетунь”, относившейся еще к первому поколению компьютеров. 

Богатство и разнообразие идей в области аппаратной архитектуры 
компьютеров имело и “оборотную сторону медали”. Для каждой ориги-
нальной архитектуры требовалось свое системное и прикладное про-
граммное обеспечение. О программной совместимости разрабатывае-
мых и выпускаемых универсальных вычислительных машин первого и 
второго поколения вопроса даже не возникало. 

Вопрос о создании семейств программно-совместимых моделей 
компьютеров с разной производительностью, но построенных на единой 
архитектуре, был поставлен в 1969 году в связи с задачей создания Еди-
ной системы ЭВМ (ЕС ЭВМ), первоначально называвшейся “Ряд”, на 
элементной базе третьего поколения. До этого идею создания про-
граммно-совместимых семейств впервые в СССР выдвинул Б.И. Рамеев 
применительно к семейству “Урал” (Урал 11, 14, 16) второго поколения. 

В этом подразделе представлены материалы, содержащие харак-
теристики отечественных универсальных цифровых вычислитель-
ных машин, выпускавшихся серийно отечественной промышлен-
ностью. 

Интересным представляется вопрос о том, какие задачи были реше-
ны с помощью этих машин в интересах народного хозяйства и обороны 
страны, какую роль сыграла отечественная отрасль вычислительной 
техники. 

С этой целью имеются статьи по истории наиболее интересных при-
менений отечественных универсальных цифровых вычислительных 
машин, например, статья «История применения универсальных цифро-
вых вычислительных машин в ядерной и космических программах 
СССР».. 

1.2 О подразделе «Специализированные ЭВМ военного назначе-
ния» 

Необходимым условием успешного создания и внедрения специали-
зированных цифровых вычислительных и управляющих машин являет-
ся наличие достаточно четкой постановки задачи, содержащей алгорит-
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мы и методы решения задач заданного класса, характеристики условий 
эксплуатации и требования к конструктивному исполнению машин, 
если они подлежат встраиванию в оборудование, которым должны 
управлять. 

Такое условие выполнялось с самого начала в области создания 
средств и систем военного назначения, в частности, бортовых машин 
для кораблей Военно-морского флота, истребителей и бомбардировоч-
ной авиации, ракетно-космических комплексов и космических аппара-
тов. Поэтому история отечественных специализированных цифровых 
вычислительных и управляющих машин рассматривается, прежде всего, 
на примерах созданных промышленностью бортовых машин военного 
назначения. Конкретные постановки задач, подлежащих решению, по-
зволяли разработчикам предлагать решения по архитектуре, структуре и 
элементно-конструктивной базе специализированных машин, обеспечи-
вавшие их высокие технико-экономические показатели, в ряде случаев 
значительно превосходящие показатели универсальных цифровых ма-
шин. 

На знаменитой Всесоюзной конференции “Пути развития отечест-
венного математического машиностроения и приборостроения” в 1956 
году Ю.Я. Базилевский, главный конструктор первой серийной универ-
сальной вычислительной машины “Стрела”, сделал доклад, посвящен-
ный основным известным в то время классам задач, для которых целе-
сообразно создавать специализированные цифровые вычислительные 
машины. За этим докладом последовали разработки специализирован-
ных цифровых вычислительных и управляющих машин, выполненные 
во второй половине 50-х и в 60-х годах на технической базе первого и 
второго поколений. 

На 60-е и 70-е годы приходится расцвет отечественных разработок 
специализированных цифровых вычислительных и управляющих ма-
шин оборонного назначения: “Карат” для кораблей ВМФ (И.В. Кудряв-
цев, В.Н. Плотников, НИИ “Квант”, г. Киев), “Агат” для кораблей ВМФ 
(Я.А. Хетагуров, НИИ “Агат”, г. Москва), “Курс” для ракетно-
космических комплексов (А.И. Кривоносов, НПО “Хартрон”, г. Харь-
ков, Б.Е. Василенко, “Киевский радиозавод”), “Салют” (Г.Я. Гуськов, 
НПО “ЭЛАС”, г. Зеленоград), 5Э26 (С.А. Лебедев, В.С. Бурцев, ИТМ и 
ВТ АН СССР), “Аргон” (В.В. Пржиялковский, НИИ “Аргон”, г. Моск-
ва), УМ-1 и УМ-2 (Ф.Г.Старос, КБ-2 Минэлектронпрома, г.Ленинград). 

Описания назначения и характеристик указанных специализи-
рованных бортовых машин составляют основное содержание дан-
ного подраздела. 

Разнообразие архитектур специализированных бортовых компьюте-
ров и рост объемов работ, связанных с разработкой необходимого про-
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граммного обеспечения, определили необходимость создания общих 
инструментальных средств - кросс-систем программирования типа тех-
нологий “Прометей” и “Яуза”, позволявших получать отлаженные про-
граммы бортовых компьютеров с помощью универсальных вычисли-
тельных машин БЭСМ-6 и ЕС ЭВМ. 

Смена поколений элементно-конструктивной базы привела к смеще-
нию представлений об основных областях применения, для которых 
целесообразна специализированная архитектура и структура процессо-
ров. В качестве примера области, где в настоящее время эффективны 
массовые специализированные процессоры, можно назвать цифровую 
обработку сигналов (Digital Signal processing – DSP). 

В этом направлении в России успешно работает НТЦ “Модуль”, где 
созданы ряд оригинальных процессоров цифровой обработки сигналов, 
лицензии на производство которых приобрели ведущие западные фир-
мы, чтобы организовать их выпуск на основе самых современных тех-
нологий микроэлектроники. 

1.3 О подразделе «Управляющие ЭВМ» 
Существует ряд принципиальных отличий цифровых управляющих 

машин от универсальных вычислительных машин, которые предопре-
делили выделение их в самостоятельный класс средств вычислительной 
техники (control computers), также претендующих на универсальность 
использования для управления объектами. Поскольку точность требуе-
мых вычислений при решении задач управления заведомо ограничена 
точностью представления исходных данных, получаемых от объекта 
управления путем аналого-цифрового преобразования сигналов, для 
управляющих машин целесообразно использовать двоичное представ-
ление операндов в виде чисел ограниченной разрядности – в пределах 
16/32 разрядов. 

Обязательным в составе управляющих машин является наличие уст-
ройств связи с объектом (УСО), которые осуществляют ввод в машины 
данных о контролируемых параметрах управляемого объекта, получае-
мых с датчиков, расположенных на объекте, преобразование аналого-
вых сигналов этих датчиков в цифровое представление, и выдачу 
управляющих воздействий на объект с необходимым для этого цифро-
аналоговым преобразованием. К управляющим машинам, как правило, 
предъявляется требование работы в реальном масштабе времени.  

Вместе с тем далеко не всегда удается получить развернутую поста-
новку задачи, содержащую детальные описания алгоритмов и требова-
ний к конструктивному исполнению, чтобы создавать рассмотренные 
выше специализированные управляющие машины. 

С другой стороны, реализация конкретных алгоритмов управления 
объектами сравнительно легко обеспечивается разработкой их приклад-
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ного программного обеспечения при условии, что применяемые универ-
сальные управляющие машины снабжены необходимым системным 
программным обеспечением – операционными системами реального 
времени и системами программирования для языков, с помощью кото-
рых описываются алгоритмы управления. 

Идея создания универсальных цифровых управляющих машин была 
впервые сформулирована в нашей стране В.М. Глушковым и реализова-
на Б.Н. Малиновским под научным руководством В.М. Глушкова в Ин-
ституте кибернетики АН УССР (ныне Институт кибернетики им. В.М. 
Глушкова Национальной академии наук Украины). УМШН (“Управ-
ляющая машина широкого назначения”) “Днепр”, созданная в 1961 году 
на полупроводниковой элементной базе (технической базе второго по-
коления) была первой универсальной цифровой управляющей вычисли-
тельной машиной. В США аналогичные работы по созданию универ-
сальных управляющих машин были начаты несколько ранее. Однако 
начало серийного производства таких машин в США также относится к 
1961 году. 

Когда идея создания УМШН была выдвинута В.М. Глушковым в 
1958 году на Всесоюзной конференции в Киеве, она была встречена “в 
штыки” специалистами по автоматическому управлению. Для них в то 
время универсальная машина непременно представлялась ламповой, 
требовавшей громадных залов для размещения, специальных средств 
кондиционирования воздуха, что никак не увязывалось с производст-
венными условиями управления технологическими процессами. 

УМШН “Днепр” была принята Государственной комиссией и реко-
мендована к серийному производству в декабре 1961 г. 

За ней последовали разработки других универсальных цифровых 
управляющих машин: М-6000/7000 (В.В. Резанов, НИИ УВМ, НПО 
“Импульс”, г. Северодонецк), СМ 1/2, СМ 1210, СМ 1634 (В.В. Резанов, 
НИИ УВМ), СМ3/4, СМ1420, СМ1425 (Б.Н. Наумов, ИНЭУМ, г. Моск-
ва и Киевский завод ВУМ), СМ 1800, СМ 1814, СМ1820 (Б.Н. Наумов, 
Н.Л. Прохоров, ИНЭУМ, г. Москва).  

Описаниям универсальных управляющих машин посвящен 
данный подраздел. 

2. Раздел «Галерея славы» содержит научные биографии выдаю-
щихся ученых и инженеров, которые внесли наиболее весомый вклад в 
создание и применение отечественных средств вычислительной техники. 

Статьи раздела посвящены основателям школ разработки и главным 
конструкторам универсальных вычислительных машин, универсальных 
и специализированных управляющих машин, специализированных вы-
числительных машин военного назначения. 
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В разделе также представлены статьи об основателях отечественных 
школ программирования. 

Создание и применение ЭВМ в СССР базировалось на мощном фун-
даменте математических школ (московской, ленинградской, киевской, 
казанской), которые предложили необходимые методы решения разных 
классов задач с помощью ЭВМ. Поэтому в галерее помещены научные 
биографии выдающихся отечественных ученых в области вычислитель-
ной математики. 

Представлены также статьи об ученых, исследовавших общие во-
просы кибернетики и информатики, которые определяли пути развития 
и применения вычислительной техники. 

При формировании материалов раздела не ставилась задача дать 
полные биографии. Большинство из них есть в серии "Библиографии 
советских ученых" Академии наук и других изданиях. Здесь даются 
только наиболее существенные факты, характеризующие вклад ученых 
в создание и применение ЭВМ. 

Кроме собственно научных биографий в разделе, по возможности, 
приводятся воспоминания учеников и коллег о наиболее интересных 
фактах из жизни и личных качествах замечательных людей, включен-
ных в галерею славы. 

Материалы раздела снабжены перекрестными ссылками с тем, чтобы 
внимательный посетитель музея мог проследить взаимосвязи научных 
школ, которые развивались, взаимодействуя и обогащая друг друга. 

Имеется подраздел, посвященный зарубежным ученым и инженерам. 
В других разделах музея имеется разнообразная информация, в 

том числе о истории развития программного обеспечения, о книгах 
и статьях в компьютерной прессе по истории вычислительной тех-
ники, календаре событий в этой истории, других компьютерных 
музеях в Internet, о Совете музея. 

На базе материалов музея готовится издание книг и курса лекций 
«История отечественной вычислительной техники», включающего 
группы лекций по разделам: «Первые отечественные ЭВМ», «Универ-
сальные ЭВМ», «Управляющие ЭВМ», «Многопроцессорные и много-
машинные вычислительные комплексы», «Специализированные ЭВМ и 
комплексы», «Нейрокомпьютерные вычисления», «Цифровая обработка 
сигналов». 
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Военно-исторический портал www.vif2.ru 
как технологическая основа  

Интернет-конкурсов патриотического 
воспитания школьников  

Памяти Интернет-журналиста Кливера 
В.В. Сухомлин, В.А. Сухомлин, 

МГУ им. Ломоносова 

1. О проекте www.vif2.ru  
Проект по созданию Военно-исторический портал www.vif2.ru, был 

осуществлен в 2000 г. студентом МГУ им. Ломоносова В.В. Сухомли-
ным (сетевое имя Кливер или Cliver).  

Целью разработки являлось создание многофункционального не-
коммерческого ресурса общего пользования, предназначенного для 
поддержки в Рунете российских вооруженных сил, объединения в Сети 
военных экспертов, исследователей истории вооруженных сил, специа-
листов по военно-политическим вопросам и вопросам национальной 
безопасности, любителей истории. 

Для портала автором проекта было зарегистрировано доменное имя 
www.vif2.ru, чтобы не оспаривать приоритет "первого" военно-
исторического форума, первоначально сформировавшегося при "Рус-
ском Журнале", а затем развивавшегося самостоятельно. 

В качестве базовой технологии реализации портала была выбрана 
технология ActiveSiteManager, а также оригинальные инструментальные 
средства, созданные самим разработчиком. 

На главной странице портала по согласованию с активом форума 
был сделан вход на упомянутый выше военно-исторический форум, что 
позволило объединить эти ресурсы и создать один из самых крупных 
русскоязычных военно-исторических ресурсов в Интернете. 

Автор проекта связывал большие перспективы данного ресурса 
именно с развитием его портальной части. Имея успешный опыт созда-
ния мощных порталов остро политического профиля таких, как Ser-
bia.ru и Chechnya.ru, он хорошо понимал возможности портальных тех-
нологий для построения интегрированных информационных ресурсов. 
Поэтому портал vif2 был создан создавался как платформа для интегра-
ции различных видов информации по военно-исторической тематике, 
включая сайты, мультимедийные архивы и справочную информацию 
соответствующей тематики, персональные странички ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и военной службы и т.п. 
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Большое значение Кливер придавал вовлечению в процесс создания 
информационной базы портала бывших военных, считая их носителями 
экспертных знаний по военной технике, военной истории и военной 
жизни. Он и сам собирал материалы для vif2, регулярно встречаясь с 
участниками и свидетелями событий, связанных с войнами, локальными 
конфликтами, армейской службой. 

Для персональных страничек и сайтов ветеранов и представителей 
военной службы на портале предоставлялся бесплатный хостинг, а для 
создания таких страничек и удобные инструментальные средства. Это 
способствовало тому, что в развитии портала активное участие приняли 
многие специалисты: офицеры военных учреждений, с которыми взаи-
модействовал автор проекта (например, Санкт-Петербургский военно-
морской институт, Академия Генерального штаба, Российская военно-
медицинская академия, Военный университет МО РФ, Харьковский 
институт ВВС Украины, ГБТУ Украины, ГШ Белоруссии и др.), офице-
ры запаса, участники форума. 

Первоначально портал включал следующие компоненты: 
- Армейскую почтовую службу 
- Форумы участников проектов 
- Фотоархивы, содержащие многие тысячи фотографий 
- Систему сcылок на военно-исторические российские и зарубежные 

Интернет-ресурсы 
- Рейтинговую информацию о ресурсах военно-исторической направ-

ленности 
- Баннерную систему 
- Сайт «Военный юмор» 
- Тематические сайты (например, Вестник ПВО, военно-исторические 

документы, аэрокосмические технологии мира, русская военная зона 
и др.). 
Вскоре в составе портала появилась и Интернет-радиостанция "Ка-

тюша", которая была создана В.В. Сухомлиным и открыта 23 февраля 
2001 года как сетевое информационно-музыкальное радио. Уникаль-
ность этого проекта состояла и в том, что кроме нетривиальных про-
граммно-технических решений, разработчиком был собран огромный 
фонд (более 200 ГГб) отечественной патриотической песни. 

С начала своего функционирования портал стал быстро пополняться 
другими проектами, реализуемыми на его основе. За несколько первых 
месяцев работы портала на нем открылось более тридцати сайтов. Са-
мым популярным и крупным из них стал теперь всемирно известный 
спроектированный и развиваемый соратником Кливера, американским 
журналистом по имени Venik, сайт http://www.aeronautics.ru, посвящен-
ный аэрокосмической тематике. 
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В своей работе над порталом vif2.ru автор проекта много внимания 
уделял сохранению памяти о подвиге советского народа в Великой Оте-
чественной войне, об ее участниках. Эта тема его глубоко волновала. О 
его искренней благодарности защитникам Отечества можно судить по 
тому посланию, которое журналист оставил Интернет-сообществу (и 
которое живет в Сети до сих пор) после разработки им в 2001 г. одного 
из сайтов портала, посвященного Дню Победы. Этот пост доступен по 
адресу http://www.CentrAsia.Ru/newsA.php4?st=1042335000 и называет-
ся «Пусть сайт напоминает молодому поколению про подвиг их праде-
дов.htm». 

Создав гибкую и мощную портальную технологию, Кливер видел 
большую перспективу развития своего детища. Во-первых, он планиро-
вал сделать портал образовательным ресурсом, который мог бы исполь-
зоваться в учебном процессе в школах, вузах, военных академиях и 
училищах. Во-вторых, он хотел использовать его в качестве технологи-
ческой основы для поддержки в Сети мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. В частности, 
планировалось проводить на портале различные тематические конкур-
сы, фотовыставки, экскурсии по местам боевой славы воинских частей 
и пр., охватывая такими мероприятиями школьников, студентов, кур-
сантов, военнослужащих. 

К сожалению, планам Кливера не суждено было сбыться. После его 
гибели от рук наемных убийц 4 января 2003 года, портал пережил не-
сколько трудных месяцев, так как обеспечение работоспособности 
столь сложного технологического комплекса без авторского сопровож-
дения оказалось непростым делом. 

Однако усилиями продолжателей дела журналиста-патриота к на-
стоящему времени портал практически полностью восстановлен. Он 
переведен на юникссовместимую платформу, обновлены и значительно 
расширены ресурсные возможности поддерживающих его серверов, 
восстановлены более 20 его сайтов, вновь популярен форум этого ре-
сурса. И самое главное, что начала исполняться мечта Кливера о прове-
дении на базе портала vif2 публичных конкурсов, направленных на пат-
риотическое воспитание подрастающего поколения. Первым таким кон-
курсом стал конкурс для школьником «Web-страница семейной славы». 

2. Международный Интернет-конкурс для школьников 
«Web-страница семейной славы» 

С 1 марта 2005 г. МГУ им. Ломоносова (факультет вычислительной 
математики и кибернетики и факультет журналистики), совместно с 
ведущими журналистскими и ветеранскими организациями проводит 
Международный Интернет-конкурс для школьников «Web-страница 
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семейной славы», посвященный 60-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.  

Для участия в конкурсе допускаются работы, выполненные самими 
школьниками, на следующие темы:  
- «Люди войны» (материалы о ветеранов ВОВ),  
- «Шаги Победы» (материалы о событиях ВОВ),  
- «Забытые истории» (материалы о «белых пятнах» истории ВОВ),  
- «Оружие Победы» (материалы о вооружении стран-победительниц),  
- «Другой взгляд на врага» (материалы о немецких антифашистах и 

сторонниках СССР в фашисткой Германии),  
- «Народная война» (материалы о партизанах и сопротивлении в тылу 

врага),  
- «С мыслью о спасении» (материалы о трагических событиях и жерт-

вах концлагерей), 
- «Родина – фронту!» (материалы о работниках тыла). 
Цели конкурса следующие: 
 Привлечение молодого поколения к познанию беспримерного под-

вига Советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 
годов. 

 Военно-патриотическое воспитание учащихся. 
 Привлечение внимание учащихся к истории Родного государства, и 

в частности Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 Вовлечение учащихся в высокотехнологичные сферы современной 

науки и технологий, и как следствие ориентирование их на получе-
ние высшего образования в стенах Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова или других ведущих вузах стра-
ны. 

 Стимулирование освоения школьниками новых коммуникационных 
возможностей информационного общества, ознакомление с совре-
менными Интернет-технологиями и их возможностями в решении 
научно-прикладных и социо-культурных задач. 

 Предоставление школьникам возможности раскрыть свой исследо-
вательский и творческий потенциал. 

 Привлечение внимания школьников к новому направлению развития 
средств массовой информации - сетевой или Интернет-
журналистике. 
Основной задачей конкурса является создание силами школьников 

страны и ближайшего зарубежья Интернет-книги о подвиге Советского 
народа в Великой Отечественной войне «Страницы семейной славы» на 
технологической базе созданного Кливером Военно-исторического пор-
тала www.vif2.ru. 
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Web-страницы и сайты, присланные на конкурс, размещаются для 
постоянного хранения на сервере Военно-исторического портала по 
адресу pobeda.vif2.ru. Каждому Web-проекту выделяется собственное 
имя вида name.pobeda.vif2.ru. 

На сайте pobeda.vif2.ru поддерживается классификатор присланных 
работ. Каждой работе любой посетитель портала www.vif2.ru может 
поставить оценку и оставить свой комментарий. Итоги Конкурса публи-
куются в центральных и региональных средствах массовой информа-
ции, распространяются в сети Интернет.  

К 30 июня 2005 года в конкурсе приняло участие около 150 школь-
ников из различных районов страны. Представлено около сорока сай-
тов. С ними можно ознакомиться по адресу http://pobeda.vif2.ru/top/ . 
Большая часть из конкурсных работ - коллективные разработки, выпол-
ненные школьниками под руководством учителей. 

Подведение итогов конкурса планируется на осенние школьные ка-
никулы. Победители конкурса будут награждены дипломами первой, 
второй и третьей степеней, грамотами и памятными подарками, всем 
участники конкурса получат сертификат «Юного Интернет-
журналиста». 

Заключение 
В условиях стремительного распространения Интернета в России, 

использование которого становится нормой жизни для каждого челове-
ка, проведение данного конкурса и ему подобных, представляется весь-
ма эффективным средством патриотического воспитания школьников, 
формирования у них гражданской позиции, уважительного отношения к 
истории страны, к тем, кто эту историю делал. Такие конкурсы должны 
способствовать повышению социальной активности подрастающего 
поколения, развитию интереса у школьников к освоению новых инфор-
мационных и коммуникационных технологий, стремлению к творческой 
созидательной деятельности в информационном мире, вовлечению в 
Интернет-журналистику - доступное и эффективное средство массовой 
информации. 
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Интерактивные системы обучения  
в высшем образовании 

А. В. Зуева 

Как доказали ученые, в человеческом мозгу 30 % занимают нейро-
ны, отвечающие за зрение, 8 % нейронов обеспечивают тактильное вос-
приятие, и только 3 % отвечают за слух. Фраза: "Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать"  имеет под собой научное обоснование. 

Между тем задача обучения состоит не в том, чтобы решить альтер-
нативную задачу (или видеть, или слышать), а в том, чтобы найти пути 
наиболее эффективного воздействия как на органы слуха, так и на орга-
ны зрения. Одновременное воздействие на два важнейших органа вос-
приятия позволяют достичь гораздо большего эффекта. По данным 
Центра прикладных исследований Вортоновской Школы (Wharton 
School) Университета штата Миннесота человек запоминает 20% услы-
шанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит 
одновременно. 

Более высокая степень восприятия информации, содержащей зри-
тельные образы, известна людям достаточно давно - клинопись шуме-
ров содержала наряду с буквами большое количество рисунков. Вместе 
с развитием письма человечество узнало и первые доски - сначала гли-
няные. 

С тех пор до момента использования меловых черных досок прошло 
немало времени - их появление относят к началу 18 века.  

Сегодня мел не является основным пишущим материалом. Разработ-
чики современных досок часто отказываются от него, считая более 
удобным использование разноцветных фломастеров (маркеров). При 
этом в качестве основного цвета доски выбирается белый цвет. Такой 
подход обеспечивает более яркое и контрастное изображение, что об-
легчает процесс зрительного восприятия изображения, увеличивает сте-
пень запоминания. 

Совершенно очевидно, что степень усваемости материала можно 
значительно увеличить, если внимание учащихся будет сосредоточено 
на том, что объясняет преподаватель, а не на том, как поскорее и поточ-
нее записать его слова. Во многих развитых странах преподаватели 
снабжают студентов распечатками слайдов своих лекций. 

Лекции, демонстрируемые с помощью проектора в режиме слайд-
шоу, пока еще не стали наиболее распространенным способом обуче-
ния. В первую очередь это объясняется не очень высоким уровнем ком-
пьютерной грамотности старшего преподавательского состава. Тем не 
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менее, задача освобождения студентов от записей, может быть решена с 
помощью копирующих или электронных досок. 

У копирующих досок достаточно нажать одну кнопку на устройст-
ве, встроенном в доску, и информация, только что написанная на доске, 
будет распечатана. Бумажные копии раздаются аудитории, которой они 
помогают увеличить степень запоминания прочитанного материала. 

Две рабочие поверхности позволяют подготовить рисунки на одной 
стороне заранее, а затем, нажав кнопку, эффектно их продемонстриро-
вать в ходе доклада.  

Вершиной в развитии досок стали электронные доски. Такие доски 
выглядят как обычные белые доски. Все, что пишется на поверхности 
электронной доски, мгновенно появляется на экране компьютера. Напи-
санная информация хранится в файловом виде и может быть распечата-
на на обычном принтере.  Надписи на доске могут быть сделаны цвет-
ными маркерами, а при наличии цветного принтера, подсоединенного к 
компьютеру, копии тоже будут цветными. Использование цвета позво-
ляет выделить информацию и значительно увеличить эффективность ее 
восприятия. 

Благодаря возможности сохранения написанного на доске в компью-
терных файлах, электронные доски позволяют создать базу знаний по 
различным предметам. Если студент пропустил лекцию, он может легко 
восстановить пропущенный материал. 

Если к созданной базе знаний добавить вэб-интерфейс, то перед 
высшимии учебными заведениями открываются широкие возможности 
по организации дистанционного обучения, что позволяет ВУЗам при-
влечь дополнительных студентов из разных уголков нашей необъятной 
страны. 

Электронные доски американской компании PolyVision не случайно 
имеют название Walk-and-Talk. Они снабжены беспроводным интере-
фейсом, благодаря чему компьютер можно установить в любом месте 
аудитории и быть уверенным, что никто не споткнется о протянутые 
через аудиторию провода. 

Для работы с доской Walk-and-Talk не требуется специально уста-
навливать на компьютер программное обеспечение. При подключении 
компьютера фирменным кабелем с технологией PolyKey инсталляция 
программного обеспечения на компьютер инициируется автоматически.  

Дополнительное программное обеспечение, поставляемое с досками 
PolyVision позволяет воспроизводить на компьютере запись, сделанную 
на доске, последовательно, шаг за шагом. Пользователь этого про-
граммного обеспечения может проиграть предварительно записанную 
сессию, при этом скорость прокрутки выбирается пользователем само-
стоятельно. В программе существует такая опция: процесс исправления 
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(стирания и написания нового текста или рисунка на старом месте) 
можно сохранить, а можно и уничтожить, если это были случайные 
описки.  

Данное программное обеспечение избавляет преподавателя от необ-
ходимости заново воспроизводить на доске уже однажды прочитанную 
лекцию. Если к компьютеру подключить мультимедиа-проектор, то за-
писанную лекцию можно проецировать на доску, используя ее в качест-
ве большого интерактивного экрана. 

В этом случае доска превращается в интерактивную доску, такой 
огромный сенсорный экран, на котором с помощью маркера, постав-
ляемого вместе с доской, можно вносить комментарии и вызывать раз-
личные функции пользовательского интерфейса.  Поставляемый вместе 
с доской планшет TouchPad дает возможность делать пометки поверх 
проецируемого изображения прямо с рабочего места преподавателя. По 
умолчанию задаются четыре базовых цвета, каждый из которых можно 
изменить на любой другой цвет. 

Альтернативой планшету могут служить устройства дистанционного 
управления Gyration (такие как компьютерная мышь и пульт), имеющие 
встроенный гироскоп, что позволяет осуществлять управление с помо-
щью простых движений руки в воздухе, действуя по принципу указки.  

Пульт дистанционного управления Gyration обеспечивает широкий 
спектр визуальных эффектов: имитацию подсветки части изображения 
фонариком, рисование цветными карандашами, выделение текста мар-
кером, эффект увеличительного стекла и т.д. 

Если половину доски использовать как экран, а вторую половину – 
как электронную доску, то доски PolyVision становятся инструментом 
интерактивного дистанционного обучения. Если на проецирумой 
стороне задать условия задачи, то все, что напишет учащийся на элек-
тронной доске, сможет увидеть преподаватель на своем компьютере. 

Электронные доски широко применяются в системе образования в 
западных странах. Так, в Великобритании к началу 2004 года было ус-
тановлено около ста тысяч интерактивных досок. Количество интерак-
тивных досок, установленных в Ведикобритании, растет не менее 40% в 
год: 
1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 
1,504 шт. 4,230 шт. 11,320 шт. 27,532 шт. 40,880 шт. 57,311 шт. 

Можно с уверенностью утверждать, что использование электронных 
досок в системе высшего образования нашей страны позволит сократить 
время подготовки преподавателей к лекциям, увеличить уровень подго-
товки учащихся, создать базы знаний учебных курсов, организовать 
дистанционное обучение по всей России. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 9. Доклады от компаний  
ИТ-индустрии 
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Новые решения Microsoft  
для сферы образования 

А. В. Гаврилов, А. Е. Игнатов, Microsoft 

Рассматриваем ли мы современные технологии как стимул для пре-
подавателя или как дополнительную возможность повышения качества 
обучения, верно одно: новые информационные технологии и программ-
ные средства помогают работникам образования более эффективно ре-
шать следующие задачи: 
 стимулировать самостоятельность, работоспособность и развитие 

личности учащихся;  
 проводить индивидуальное обучение - поддерживать слабых и от-

стающих учащихся, и наоборот, - предлагать более сложные и ком-
плексные задания способным ученикам;  

 повышать заинтересованность в учебе. 
Для процесса обучения необходимы технологии, которые помогут 

педагогам поддерживать высокий уровень преподавания, соблюдать 
принятые стандарты обучения и учитывать различия в условиях обуче-
ния и уровне подготовки учащихся. При этом технологии, применяемые 
в ИКТ, меняются настолько быстро, что специалистам в этой области 
приходится существенно обновлять свои знания как минимум раз в 5-6 
лет. Кроме того, информационные технологии не только преподаются 
как набор самостоятельных учебных дисциплин, но и активно исполь-
зуются для изменения самого процесса обучения. Это накладывает 
очень серьезные требования на квалификацию преподавателей, ско-
рость обновления учебных программ и изменение подходов к препода-
ванию.  

Поэтому подготовка качественных специалистов в области ИКТ воз-
можна сегодня только в тесном контакте с ведущими компаниями ИКТ-
индустрии. Подобное сотрудничество заключается не только в совмест-
ной работе над созданием учебных и производственных методик, но и в 
использовании в учебном процессе современных платформ и средств 
разработки. 

В последнее время стало очевидным, что классические формы обу-
чения (очное и заочное) могут и должны быть дополнены обучением 
дистанционным, позволяющее использовать современные технологии и 
методики, и дающие возможность существенно повысить эффектив-
ность обучения и производительность труда преподавателя. 
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В этом докладе хочется остановиться на ряде новых продуктов ком-
пании, предназначенных для поддержки разных аспектов дистанцион-
ного обучения. 

Кроме таких широко известных продуктов как  
 Microsoft Office, используемый как инструментарий предметного 

преподавания; 
 Русскую версию среды разработки Visual Basic .Net для обучения 

программированию; 
 Shared Computer Toolkit , новое программное обеспечение для 

управления совместно используемыми компьютерами в учебных за-
ведениях и библиотеках; 

 Microsoft SharePoint Portal Server и Windows SharePoint Services для 
создания портальных решений. 

компания подготовила также ряд специализированных продуктов и ре-
шений, нацеленных на поддержку учебного процесса образовательного 
учреждения. 

Microsoft Learning Gateway 
Несомненно, что решение для дистанционного обучения должно 

удовлетворять следующим требованиям: 
1. Быть комплексным, то есть охватывать все этапы обучения и всех 

участников процесса обучения – учащихся, преподавателей и ро-
дителей (руководителей). 

2. Быть настраиваемым, то есть должно адаптироваться к потребно-
стям учебного заведения, как с помощью изменения настроек, так 
и с помощью дополнительных программных компонент. 

3. Иметь простой и понятный интерфейс пользователя для учащих-
ся и преподавателей, которые, вполне возможно, не являются 
профессионалами в области информационных технологий. 

4. Предоставлять максимальное количество вариантов коммуника-
ций между студентами и преподавателями, таких как: 

a. Форум 
b. Система мгновенного обмена сообщениями (Instant 

Messaging) 
c. Аудио и видео конференции 

5. Предоставлять возможности для контроля успеваемости учаще-
гося для заинтересованной стороны (родителей или руководите-
лей). 

 
Этим требованиям в полной мере удовлетворяет решение Microsoft – 

Microsoft Learning Gateway (далее MLG). MLG собирает воедино функ-
ционал нескольких продуктов Microsoft, для организации комплексной 
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системы автоматизации процесса обучения, предоставляющего доступ к 
информации и сервисам для учащихся, преподавателей и родителей 
(руководителей). 

 
Преподаватели могут использовать Learning Gateway следующим 

образом: 
 просматривать существующие образовательные ресурсы, необходи-

мые для дистанционного обучения, и создавать новые образователь-
ные ресурсы, для этого не требуется использование дополнительных 
учетных записей; 

 использовать одну и ту же информацию при обучении различных 
групп учащихся, без необходимости повторного ввода данной ин-
формации; 

 выполнять взаимодействие и общение с коллегами; 
 осуществлять доступ к утвержденным в качестве стандарта учебным 

материалам, подготовленным другими преподавателями; 
 выполнять автоматическую проверку заданий, выданных студентам; 
 использовать календарь для планирования событий, входящих в 

учебный процесс. 
 
Учащиеся могут использовать Learning Gateway следующим обра-

зом: 
 осуществлять доступ ко всем учебным программам и заданиям из 

дома или компьютерного класса, то есть из любого места, оснащен-
ного компьютером, имеющим сетевое соединение с серверами Learn-
ing Gateway, при этом в качестве клиентского программного обеспе-
чения используется Web-браузер; 

 использовать в качестве учебных пособий разнообразные материа-
лы: файлы HTML, Word, презентации PowerPoint, анимации Flash, 
видео и аудио записи и многое другое;  

 просматривать список преподавателей и учащихся, находящихся в 
данный момент в сети и задавать им вопросы, в том числе с помо-
щью аудио и видео коммуникаций; 

 использовать календарь для просмотра событий, входящих в учеб-
ный процесс, таких как общение по сети с преподавателем, кон-
трольные работы и т.д.  
 
Родители и руководители могут использовать Learning Gateway сле-

дующим образом: 
 определять, какой курс изучают их дети или подчиненные; 
 отслеживать успеваемость; 
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 просматривать выполненные задания; 
 просматривать календарные события; 
 общаться с преподавателями и обсуждать с ними вопросы обучения 

своих детей и подчиненных. 
При этом данные о чужих детях (подчиненных) родителям (руково-

дителях) недоступны. 
Следует учитывать, что данные списки функционала Learning Gate-

way не являются исчерпывающими, а являют собой лишь описание ба-
зовых возможностей MLG. 

 
Решение Microsoft Learning Gateway реализовано в виде портала, 

объединяющего в себе ряд серверных продуктов Microsoft и набор ком-
понентов. Наряду с использованием готовых компонентов, возможна 
разработка собственных, для добавления в портал уникальных функций, 
не реализованных в стандартном решении. 

Microsoft Learning Gateway предоставляет пользователям сервисы и 
информацию, базируясь на ролях, на которые назначены пользователи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Общая схема работы MLG: 
 

Решение Microsoft Learning Gateway объединяет несколько продук-
тов и сервисов Microsoft. Каждый из этих продуктов предоставляет 
свою порцию функционала, необходимую для работы всего решения. 

Серверные продукты могут функционировать на одном или на не-
скольких серверах, в зависимости от требований заказчика и количества 
студентов в учебном заведении. 
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При этом решение хорошо масштабируется в зависимости от разме-
ров учебного заведения. 

Microsoft SharePoint Portal Server  
и Windows SharePoint Services 
Решение Microsoft Learning Gateway использует технологию Share-

Point для реализации функционала портала и для взаимодействия между 
пользователями. Технология SharePoint реализована в двух продуктах: 
Microsoft SharePoint Portal Server и Windows SharePoint Services.  

  

Рис. 2 Базовая серверная архитектура MLG. 
 
Windows SharePoint Services – бесплатный компонент Windows 

Server 2003, он позволяет создавать: 
 сайты учебных заведений, преподавателей, учащихся и родителей 

(руководителей); 
 сайты учебных групп (классов) и проектов/заданий (assignment); 
 виртуальные сообщества преподавателей (события, форумы, совме-

стно используемые документы и т.п.); 
 сайты для создания контента по предметным областям (KLA – Key 

Learning Areas) и хранение контента; 
 библиотеки документов и форумы. 

Microsoft SharePoint Portal Server 2003 – отдельный серверный про-
дукт, он предоставляет следующий функционал: 
 интерфейс портала, т.е. объединение воедино нескольких сайтов, 

агрегация контента; 
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 индексирование (кроулинг) и поиск; 
 персональный web-сайт MySite. 

Портал – это набор компонентов, таких как новости, календарь, поч-
та, список классов или заданий, которые используются для построения 
сайтов портала. Помимо использования готового набора, возможно на-
писание собственных компонентов для добавления в портал дополни-
тельного функционала. 

Портал представляет собой иерархическую структуру. Каждый 
SharePoint Portal Server может поддерживать несколько учебных заведе-
ний. Для каждого учебного заведения существует несколько сайтов – 
для учащихся, преподавателей и т.д. А для каждого такого сайта может 
существовать несколько подсайтов. 

Microsoft Class Server 
Создание, распространение и управление учебными ресурсами внут-

ри портала выполняется с помощью ключевого компонента Microsoft 
Learning Gateway — Microsoft Class Server. Для управления учебным 
контентом и заданиями в состав Class Server входит клиентское про-
граммное обеспечение, которое устанавливается на рабочую станцию 
преподавателя и позволяет: 
 Используя Class Server, преподаватели могут создавать и назначать 

задания (самостоятельные работы) для учащихся. 
 Учащиеся могут выполнять эти задания, используя в качестве кли-

ентского программного обеспечения Web-браузер, а в качестве ра-
бочего места любой компьютер, соединенный с сервером образова-
тельного учреждения. 

 Преподаватели могут производить оценку выполненных заданий; в 
некоторых случаях (например, когда для оценки знаний учащихся 
используется вопросник с несколькими вариантами ответов на каж-
дый вопрос) оценка заданий может производиться автоматически. 

 Родители и руководители могут оценивать успеваемость своих детей 
и подчиненных. 

 Преподаватели и администрация учебного заведения могут исполь-
зовать Class Server и средства подготовки отчетов от третьих фирм 
для определения успеваемости учащихся, а также эффективности 
обучения. 

 Class Server базируется на открытых стандартах, поэтому разработ-
чики могут легко интегрировать с ним свои приложения. С помощью 
агента SIF, CSData API, Web-сервиса CSDataService Class Server мо-
жет взаимодействовать с другими приложениями от третьих фирм, 
функционирующими в учебном заведении. 
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Рис. 3 Архитектура Class Server 
Все эти действия могут быть выполнены, как в случае наличия связи 

с сервером, так и при ее отсутствии, т. е. преподаватель может работать 
дома. При появлении связи с сервером будет выполнена синхронизация 
и подготовленные преподавателем данные попадут на сервер. 

Студенты пользуются Web-браузерами для доступа к учебным мате-
риалам, размещенным на Class Server. Они просматривают список на-
значенных им заданий и выполняют их. С помощью других компонен-
тов Microsoft Learning Gateway они могут видеть список всех студентов, 
входящих в класс или тех, кому назначено одно и то же задание и могут 
общаться друг с другом. 

Таким образом, можно говорить о наличии целостной линейки про-
дуктов, направленных на поддержание широкого спектра элементов 
учебного процесса образовательного учреждения. 
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Академическая программа Microsoft  
в России  

А. А. Терехов, к.ф.-м.н. (Microsoft) 

Корпорация Microsoft осознает важность постоянного сотрудничест-
ва с образовательными учреждениями и потому уже в течение многих 
лет реализует собственную академическую программу. В рамках этой 
программы в России был предпринят ряд шагов для поддержки препо-
давания и исследований в области информационных технологий.  

Поддержка преподавательского процесса  
в средней школе 
Информационные технологии стали на сегодняшний день второй 

грамотностью, поэтому обучение работе с компьютером должно начи-
наться еще в школе. К сожалению, в большинстве российских школ ин-
формационные технологии крайне мало задействованы в преподава-
тельском процессе. И если задача обеспечения школ современной ком-
пьютерной техникой во многом была решена в рамках специальных 
федеральных целевых программ, то проблема повышения уровня пре-
подавателей остается по-прежнему актуальной.  

Осознавая роль, которую ИТ играют в образовании, корпорация 
Microsoft безвозмездно предоставила свое программное обеспечение, а 
также инвестировала 250 млн долларов США в развитие системы учеб-
ных ИТ-центров, разработку адаптированных учебных материалов по 
ИТ, обеспечение технической поддержки и ресурсов для педагогов и 
учащихся в рамках инициативы "Партнерство в образовании" в течение 
ближайших пяти лет во всем мире. Данная инициатива направлена на 
то, чтобы помочь педагогам и учащимся полностью реализовать свой 
потенциал за счет применения информационных технологий. Благодаря 
этой программе выпускники учебных заведений получат навыки эффек-
тивной организации совместной работы, общения и грамотного управ-
ления информацией.  

В России реализация данной программы началась в октябре 2004 го-
да с подписания "Соглашения о сотрудничестве в области развития со-
временных информационных технологий в системе образования" между 
корпорацией Microsoft и Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации. Данное соглашение рассчитано на пять лет, в течение 
которых корпорация Microsoft планирует вложить 4 млн. долларов в 
образовательные проекты в России.  
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В частности, в рамках инициативы "Партнерство в образовании" 
корпорация Microsoft разработала ряд уникальных курсов, предназна-
ченных как для повышения квалификации учителей, так и для обучения 
учеников, в том числе: 
 Учебные проекты с использованием Microsoft Office. 
 Разработка приложений с использованием Microsoft Visual Ba-

sic.NET. 
 Основы работы с компьютерными сетями. 
 Организация школьной службы технической поддержки. 

Данные курсы были переведены на русский язык и адаптированы к 
требованиям российского образования ведущими специалистами. Кур-
сы могут использоваться для включения в программу информатики со-
ответствующего класса или как дополнение к стандартной программе 
обучения в качестве факультатива. В ближайшее время курсы серии 
"Партнерство в образовании" будут доступны для свободного скачива-
ния с веб-сайта Microsoft (учебники для учеников также будут доступны 
в продаже в бумажном виде). 

Кроме того, в сентябре 2005 года начал функционировать специаль-
ный веб-сайт "Сеть творческих учителей" (см. www.it-n.ru) для учителей 
средних учебных заведений, заинтересованных в эффективном исполь-
зовании информационных технологий в учебном процессе. На этом веб-
сайте учителя смогут почерпнуть сведения о применении специальных 
функций программного обеспечения, воспользоваться библиотекой ин-
тересных учебных проектов и методик проведения уроков с использо-
ванием электронных и Интернет-ресурсов, а также общаться со своими 
коллегами в сообществах и дискуссионных группах. Цель этого веб-
проекта — сплочение и развитие передовых педагогов. 

Важно отметить, что корпорация Microsoft прилагает особые усилия 
по локализации своих программных продуктов, документации и прочих 
вспомогательных материалов. Например, в мае 2004 года была выпуще-
на полностью русифицированная версия среды разработки Visual 
Basic.NET (см. www.microsoft.com/Rus/Msdn/vbasic/Default.mspx). В 
рамках локализации была переведена не только документация по само-
му языку программирования, но и документация по библиотеке классов 
.NET Framework, поэтому локализация Visual Basic.NET оказалась 
весьма масштабным проектом – достаточно сказать, что в рамках этого 
проекта было переведено более 5 миллионов слов! Благодаря этим уси-
лиям, сегодня появилась реальная возможность использования совре-
менного объектно-ориентированного языка в школах и на младших кур-
сах университетов (в том числе, и учащимися, не владеющим иностран-
ными языками) для получения практических навыков программирова-
ния. 
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Сотрудничество с высшей школой 
Другим важным направлением академической программы Microsoft 

является поддержка высшего образования. Одной из первоочередных 
задач в этой области является обеспечение доступа студентов и препо-
давателей к лицензионному программному обеспечению Microsoft. По-
этому несколько лет назад в России и странах СНГ начала действовать 
международная программа MSDN Academic Alliance (см. 
http://www.microsoft.com/Rus/msdnaa/default.mspx), в рамках которой 
высшие учебные заведения могут получить годовую подписку на прак-
тически полный комплект программного обеспечения Microsoft за $800. 
Данная подписка позволяет использовать ПО Microsoft в преподава-
тельских и исследовательских целях и распространяется на целый фа-
культет, включая все компьютерные классы, в которых ведется препо-
давание программирования, а также на домашние компьютеры препода-
вателей и студентов. По состоянию на сентябрь 2005 года более 200 
университетов России, Украины и Казахстана являлись подписчиками 
MSDN Academic Alliance.  

Отметим, что в рамках MSDN Academic Alliance распространяется 
не только программное обеспечение, но и методические материалы, 
которые могут быть интересны преподавателям дисциплин, связанных с 
информационными технологиями. Например, в 2004-05 учебном году 
подписчикам рассылались диски с материалами образовательных кон-
ференций, проводившихся корпорацией Microsoft в России и за рубе-
жом, учебные курсы по языку программирования Visual Basic.NET и 
другие методические материалы. 

В рамках методической поддержки преподавателей университетов в 
феврале 2005 года начал работу образовательный портал MSDN 
Academic Alliance Curriculum Repository, см. 
www.microsoft.com/Rus/Msdnaa/Curricula/Default.mspx. На этом портале 
собраны учебные курсы и методические материалы по преподаванию 
информационных технологий, написанные на русском языке и поддер-
жанные корпорацией Microsoft. Представленные материалы могут быть 
использованы как для самостоятельного изучения, так и для постановки 
и внедрения собственных курсов в рамках открытого лицензионного 
соглашения Microsoft Curriculum License Agreement. Это соглашение 
разрешает некоммерческое использование представленных материалов, 
а также их модификацию при указании ссылки на автора исходных кур-
сов.  

Открытие портала MSDN AA Curriculum Repository вызвало актив-
ный отклик в академической среде. Преподаватели университетов стали 
присылать свои учебные курсы, что позволило утроить количество 
представленных на портале курсов за первые полгода его работы.  
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Во многих случаях участие в программе MSDN Academic Alliance 
становится первым шагом на пути более тесного взаимодействия между 
университетами и Microsoft. Так, более 150 учебных заведений различ-
ного уровня (средних, высших, учреждений дополнительного образова-
ния) получили к марту 2005 года статус Microsoft IT Academy (см. 
www.microsoft.com/Rus/Education/Ita/Default.mspx), позволяющий пред-
ложить своим учащимся сертифицированные курсы по продуктам 
Microsoft в качестве факультативных курсов. Такая форма синтеза фун-
даментального и прикладного обучения оказалась привлекательной для 
многих активных учащихся, так как это позволяет получить не только 
диплом государственного образца, но и сертификаты компании 
Microsoft, что повышает шансы выпускников на получение работы в 
ведущих ИТ-компаниях страны. 

Организация студенческих конференций и конкурсов 
Помимо поддержки преподавательского процесса в высшей школе, 

Microsoft организует в России различные конкурсы и конференции, ко-
торые позволяют студентам продемонстрировать свой потенциал и по-
лученные в ходе обучения знания.  

Например, в феврале-марте 2005 года при поддержке Научно-
методического совета по информатике при Министерстве образования 
РФ в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге прошли конференции 
для молодых ученых "Технологии Microsoft в теории и практике про-
граммирования". Конференции из этой серии были организованы, соот-
ветственно, МГТУ им. Баумана, Новосибирским государственным уни-
верситетом и Санкт-Петербургским государственным политехническим 
университетом при финансовой поддержке Microsoft Россия. Все кон-
ференции проходили по традиционной академической схеме, вклю-
чающей рецензирование поданных докладов программным комитетом и 
печать сборника трудов конференции. 

В результате, в трудах конференций было опубликовано более 300 
статей, написанных молодыми студентами и аспирантами, а всего в 
конференциях приняло участие более 1000 человек. Преподаватели 
высших учебных заведений, принимавших участие в конференциях, 
отмечали высокий уровень обсуждавшихся на них вопросов и демонст-
рировавшихся проектов, а также тот факт, что для многих студентов 
выступление на конференциях стало первой академической публикаци-
ей. 

Еще одним успешным примером мероприятий для студентов, изу-
чающих информационные технологии, стал ежегодный международный 
конкурс Microsoft Imagine Cup (см. http://thespoke.net/imagine), впервые 
состоявшийся в 2003 году. В рамках этого соревнования студенты де-
монстрируют свои собственные разработки в различенных областях 
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знаний – от разработки инновационных программных проектов до соз-
дания короткометражных фильмов. В России ежегодно проводятся ре-
гиональные отборочные этапы, победители которых выходят во все-
мирный финал. Конкуренция в этих соревнованиях неуклонно растет, 
одновременно растет и уровень проектов, представляемых нашими сту-
дентами. Это подтверждается также и успехом российских участников 
во всемирном финале Imagine Cup 2005 – команда, составленная из сту-
дентов МФТИ и МГУ, стала победителем в основной категории, про-
граммные проекты, команда Московского авиационного института за-
няла второе место в категории офисные приложения, а школьник Илья 
Моисеенко из Ростова-на-Дону занял третье место в конкурсе по разра-
ботке веб-приложений. 

Поддержка научных исследований 
Наконец, для развития ИТ-образования необходимо поддерживать 

исследовательскую деятельность, выполняемую преподавателями уни-
верситетов и сотрудниками институтов, так как отсутствие возможно-
стей для проведения исследований неизбежно ведет к понижению науч-
ного уровня. Специально для этой цели в начале 1990-х годов в Micro-
soft было создано подразделение под названием Microsoft Research, в 
котором были сосредоточены перспективные исследования в области 
информатики. В рамках этой организации работает ряд всемирно из-
вестных ученых (Дж. Грей, Ю. Гуревич, К. Сиперски, Э. Хоар и др.), 
занимающихся исследованиями в самом широком спектре направлений 
информатики:  
 биологические принципы в компьютерных системах; 
 создание вычислительной платформы для научно-технических вы-

числений; 
 биоинформатика; 
 робототехника 
 распознавание речи и др. 

Одной из задач Microsoft Research является организация научного 
сотрудничества с ведущими университетами во всем мире, для чего ис-
пользуется традиционный академический механизм – открытый кон-
курс на исследовательские гранты. Как показывает практика, исследо-
вания российских ученых весьма конкурентоспособны в такой модели – 
например, с 2002 по 2004 год российские исследователи получили в 
общей сложности 8 грантов на исследования, связанные с открытой 
платформой программирования Rotor, и 5 грантов на создание новых 
учебных курсов. При размерах грантов от $5,000 до $20,000 и типичном 
сроке в один год, эти гранты оказались существенным подспорьем для 
развития российских научных школ.  
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Кроме того, в 2005 году Microsoft Research объявил о поддержке 
первого крупномасштабного исследовательского проекта в России – 
проект "Система поиска природных сценариев" (см. http://esse.wdcb.ru), 
выполняемый Геофизическим центром Российской Академии наук и 
факультетом Вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. 
В. Ломоносова. Данный проект реализуется в рамках Европейской на-
учной инициативы — Microsoft European Science Initiative, которая на-
правлена на проведение фундаментальных и прикладных исследований 
в различных областях науки с применением современных информаци-
онных технологий и последних достижений в информатике и програм-
мировании. 
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Программа поддержки системы  
ИТ-образования от компании SAP   

В. В. Таратухин, к.т.н., PhD, руководитель программ партнерства с 
высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими  

организациями представительства SAP AG в Москве, 
victor.taratoukhine@sap.com 

В декабре прошлого года компания SAP сообщила о старте глобаль-
ной программы партнерства с высшими учебными заведениями под на-
званием "Университетский альянс" (SAP University Alliance Program) в 
России и странах СНГ.  

В рамках этой международной программы SAP [1][2] предоставляет 
учебным заведениям по всему миру доступ к бизнес-решениям SAP в 
качестве современных инструментов обучения. В настоящее время про-
грамма действует более чем в 500 университетах в 32 стран мира.  

Цели глобальной программы "Университетский альянс" состоят в 
следующем: 
 Помощь в разработке программ высшего бизнес–образования, в ко-

торых особое внимание уделяется интегрированным бизнес-
процессам.  

 Содействие одаренным выпускникам, которые будут использовать 
решения и технологии SAP на практике.  

 Создание университетского сообщества исследователей, которые 
могут содействовать совершенствованию решений SAP и инноваци-
ям в бизнес-процессах.  

 Работа с профессиональными и сертификационными организациями 
для продвижения инноваций в сфере образования.  
В рамках программы "Университетский альянс" компания SAP пла-

нирует проведение семинаров, предоставление учебных материалов, 
развертывание объединенных глобальных сетей для преподавателей и 
учащихся, а также создание возможностей для профессионального раз-
вития, научных исследований и совместных работ в самых разных об-
ластях деятельности.  

SAP University Alliance Program спонсирует целый ряд информаци-
онных мероприятий в течение года. В рамках глобальной программы 
ежегодно проводятся Инновационные Конгрессы SAP, которые соби-
рают вместе лучших преподавателей и исследователей для обмена мне-
ниями и опытом в области инноваций, предпринимательства и исследо-
ваний в области образования. Кроме того, в разных странах мира про-
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водятся так называемые факультетские семинары, на которых педагоги 
получают практический, функциональный опыт SAP, а также методиче-
скую помощь. Международная практика показывает, что такого рода 
семинары оптимально учитывают уникальные требования преподавате-
лей.  

Научно-исследовательские инициативы с высоким рыночно-
коммерческий потенциалом, получают дальнейшее развитие в соответ-
ствующих организациях SAP, и на их базе разрабатываются новые про-
дукты.  

Реализация данной программы дает возможность студентам высших 
учебных заведений России получить знания в области решений SAP для 
управления бизнесом. Специалисты в области решений SAP сегодня 
являются высоко востребованным кадровым ресурсом, как в России, так 
и во всем мире. В основе спроса – тот факт, что мировые и российские 
лидеры бизнеса широко используют решения SAP. Так, например, среди 
15 крупнейших российских компаний 13 сегодня используют решения 
SAP. Знакомство с решениями SAP значительно повышает качество и 
расширяет практические знания молодых специалистов, а также ускоря-
ет и облегчает их вхождение в бизнес–практику.  

Примером сотрудничества компании SAP и ИТ-образования являет-
ся Российско-германский научно-образовательный проект: оценка эф-
фективности IТ-инвестиций в промышленности (на примере автомо-
бильной отрасли)". Он стартовал в апреле этого года. Международная 
команда состояла из 5 студентов университета г. Мюнстера (Германия) 
и 5 студентов Государственного Университета «Высшая Школа Эконо-
мики» в Москве (Россия). Уже практически год эти университеты тесно 
взаимодействуют, направляя свои усилия на интенсивное развитие биз-
нес-информатики в России. Инициатором и спонсором проекта является 
Программа «Университетский Альянс», проводимая компанией SAP. 
Помимо этого проект дополнительно финансировался Исследователь-
ским центром SAP. На протяжении всего проекта подразделения биз-
нес-консалтинга SAP в странах СНГ и Германии осуществляли профес-
сиональную поддержку молодой команды. Объектом исследования уча-
стников проекта стали методы оценки   прибыльности ИТ-инвестиций в 
промышленности, в частности в российской автомобильной отрасли. 
Для изучения, анализа и последующей оптимизации  оценки прибыль-
ности ИТ-инвестиций на предприятиях, производимой на начальных 
этапах ИТ-проектов  был организован ряд интервью   с представителями 
ряда российских и немецких автомобильных производителей.  

Помимо этого проводились интенсивные теоретические исследова-
ния. Анализ результатов показал, что клиенты компании SAP уверены в 
эффективности предложенных ИТ-решений и готовы к осуществлению 
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новых проектов по внедрению дополнительной функциональности. В 
отношении новых ИТ-проектов компании подчеркнули необходимость: 
 большей ориентации на специфические отраслевые бизнес-процессы 

клиента 
 прозрачного и детального технико-экономического обоснования вне-

дрения решений SAP   
 оценки прибыльности проектов для бизнеса, основанной на опыте, 

полученном от других реалищованных проектов компании SAP.  
За 6 месяцев проекта студенты разработали приложение “SAP Value 

Analyzer”, обеспечивающее расширение методологии оценки прибыль-
ности проектов построения информационной системы для управления 
бизнесом.  

Информация о компании SAP 
SAP является ведущим в мире поставщиком программных решений 

для бизнеса, отвечающих требованиям компаний любого размера — от 
малых и средних предприятий до глобальных компаний. Решения, вхо-
дящие в состав mySAP Business Suite и базирующиеся на SAP 
NetWeaver, помогают предприятиям во всем мире совершенствовать 
взаимоотношения с клиентами, расширять совместную деятельность с 
партнерами и повышать эффективность деятельности компаний в рам-
ках логистических цепочек и бизнес-операций. Уникальные ключевые 
бизнес-процессы различных отраслей, от авиакосмической промышлен-
ности до энергетики и коммунального хозяйства, эффективно поддер-
живаются с помощью 27 отраслевых решений SAP. В настоящее время 
в более чем 24 450 компаниях, расположенных в более чем 120 странах 
мира работает свыше 84 000 инсталлированных систем программного 
обеспечения SAP. SAP имеет дочерние компании в более чем 50 стра-
нах мира. Компания представлена на нескольких биржах, включая 
Франкфуртскую фондовую биржу и Нью-Йоркскую фондовую биржу, 
под символом "SAP". 

В 1992 году открылось представительство SAP AG в Москве. За 
прошедшие 12 лет открылись представительства в Санкт- Петербурге, 
Алматы и Киеве, а численность сотрудников превысила 400 человек. В 
СНГ и странах Балтии осуществлена 201 продуктивная инсталляция 
решений SAP. Всего в СНГ и Балтии более 30 000 человек работают с 
решениями SAP.  

 
Литература 

1. Компания SAP : http://www.sap.com 
2. Компания SAP в СНГ:  http://www.sap.com/cis 
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