
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пермский государственный университет» 

Государственное образовательное бюджетное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Государственный университет – Высшая школа экономики»  
(Пермский филиал) 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кубанский государственный университет» 

АНО науки и образования «Институт компьютинга» 

МАТЕМАТИКА ПРОГРАММНЫХ 
СИСТЕМ 

Межвузовский сборник научных статей 

Специальный выпуск 

Пермь 2008

 

 

УДК 004.4+004.8+004.9 
ББК 32.973 
 М34 

 Математика программных систем: межвуз. сб. науч. ст. / 
М34 Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2008. – 180 с.: ил. 
 ISBN 978-5-7944-1391-5 

В сборник включены статьи, относящиеся к двум направлениям 
научной работы: моделирование и разработка информационных сис-
тем; создание систем имитационного моделирования и оптимизация 
моделей. Большая часть статей подготовлена при поддержке грантов 
РФФИ (номера проектов 08-07-90006-Бел_а и 08-07-90005-Бел_а). 
Проекты реализуются совместно с белорусскими партнерами. Пред-
ставлены результаты, полученные в 2008 г. 

Материалы сборника могут представить интерес для научных 
работников, разработчиков информационных систем различного на-
значения и системных программистов, студентов вузов и аспирантов, 
интересующихся современными направлениями в области информаци-
онных технологий, а особенно тем категориям специалистов, которые 
работают в области имитационного моделирования, распределенных и 
параллельных вычислений, программной инженерии. 

УДК 004.4+004.8+004.9 
ББК 32.973 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 
Пермского государственного университета 

Рецензенты: доктор физико-математических наук, профессор, директор 
учебного центра «Информатика» С.В. Русаков;  

 кафедра информационных систем и математических методов 
в экономике Пермского государственного университета. 

Редакционная коллегия: 
А.И. Миков (АНО «Институт компьютинга») – главный редактор, 

Л.Н. Лядова (Пермский филиал ГУ-ВШЭ) – заместитель главного редакто-
ра, Ю. В. Кольцов (КубГУ, Краснодар), В.В. Морозенко (Пермский универ-
ситет), Е.Б. Замятина (Пермский университет) – ответственный секретарь 

ISBN 978-5-7944-1391-5  © Пермский государственный университет, 2008
 © Кубанский государственный университет, 2008 
 © Пермский филиал ГУ-ВШЭ, 2008 
 © АНО «Институт компьютинга», 2008 



 

 3 

ВВЕДЕНИЕ 

Специальный выпуск сборника включает статьи, подготовленные 
при финансовой поддержке РФФИ. 

Работы, результаты которых представлены в сборнике, выполне-
ны в рамках реализации двух проектов, поддержанных грантами 
РФФИ: «Методы и средства оптимизации параллельных вычислений 
на базе эволюционных моделей и алгоритмов» (проект 
№ 08-07-90005-Бел_а) и «Интеграция систем имитационного модели-
рования и информационных систем на основе онтологий и многоуров-
невых моделей предметных областей» (проект № 08-07-90006-Бел_а). 
Проекты реализуются совместно с белорусскими партнерами. 
В настоящий сборник включены статьи, в которых отражены основные 
результаты, полученные в 2008 г. 

Высокопроизводительные (параллельные и распределенные) вы-
числения находят широкое применение у специалистов в области IT-
технологий и в других областях знаний. При реализации таких систем 
решаются задачи их оптимизации по производительности (в частности, 
балансировка нагрузки на вычислительные узлы) и надежности. Для 
решения этих задач перспективным является подход, основанный на 
активном использовании результатов исследований в области искусст-
венного интеллекта (при выполнении статической балансировки пред-
полагается использование генетических алгоритмов и нейронных се-
тей, при реализации динамической балансировки целесообразно 
применять мультиагентный подход). Для решения задачи обеспечения 
отказоустойчивости предлагается подход, заключающийся в добавле-
нии избыточной информации к входным данным. 

Особое внимание в сборнике уделяется средствам создания адап-
тируемых информационных систем, базирующихся на многоуровневых 
моделях предметных областей, и их интеграции с системами имитаци-
онного моделирования. Вопросы создания CASE/BI-инструментария, 
реализующего технологию DSM (Domain Specific Modeling) с интер-
претацией метаданных, языкового инструментария для разработки 
языков DSL (Domain Specific Languages), а также средств моделирова-
ния бизнес-процессов – темы нескольких статей сборника. Интеграция 
информационных систем и систем имитационного моделирования на 
основе общих моделей позволяет значительно повысить эффектив-
ность использования информационных ресурсов в системах поддержки 
принятия решений.  
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЙ И МНОГОУРОВНЕВЫХ 
МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 С.А. Альховик, А.И. Якимов, Р.В. Петров1  

ГУВПО «Белорусско-Российский университет», Могилев, Беларусь 
asa@tut.by 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
НА ОСНОВЕ IDEF0-ДИАГРАММ 

Введение 
Этапы составления содержательного описания, построения кон-

цептуальной и формальной моделей в имитационном моделировании 
до сих пор являются слабо формализованными. В то же время техноло-
гия функционального моделирования систем на основе методологии 
IDEF0 отработана достаточно хорошо и может быть использована на 
первом этапе в качестве удобного средства представления вербальной 
модели системы [1, 2]. Более того, функциональная модель бизнес-
процессов предприятия часто уже имеется у заказчика (например, в 
результате сертификации по ISO 9000). 

Способ формализации имитационной модели 
Имитационная модель представляется в виде структуры взаимо-

связанных и взаимодействующих между собой компонентов. Каждый 
компонент, при изменении модельного времени в системе, активизиру-
ется с выполнением алгоритма функционального действия. Компонент 
имеет набор параметров, задающих характеристики и определяющих 
                                                        
1  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90006-Бел_а 
© Альховик С.А., Якимов А.И., Петров Р.В., 2008 
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его состояние в процессе работы. Компонент может обладать множест-
вом состояний, с каждым из них может быть сопоставлен некоторый 
алгоритм. У компонента есть список точек соединения для взаимодей-
ствия с другими компонентами системы. К этим точкам в процессе 
работы модели могут подключаться соседние компоненты, реализую-
щие заданный интерфейс, определяя тем самым структуру системы. 
Каждый компонент реализует один или более интерфейсов. Любой 
компонент может быть декомпозирован на дочерние компоненты, де-
легировав им всю или часть своей работы. Имитационная модель в 
целом также представляет собой компонент, который может содержать 
дочерние компоненты, обладает набором входных и выходных пара-
метров. В качестве последних могут быть использованы параметры 
дочерних компонентов с любого уровня [3]. Структура компонента 
представлена на рис. 1, а пример его применения – на рис. 2. 

 

На рис. 2 приведен пример имитационной модели, декомпозиро-
ванной на два уровня. На первом уровне находятся три компонента, 
взаимодействующих между собой. Второй компонент взаимодействует 
с первым и третьим через реализуемые ими интерфейсы. Второй уро-
вень представлен в виде декомпозиции первого компонента на два. 
Декомпозиция и организация связей между компонентами может про-
исходить динамически в процессе работы имитационной модели. 

Среда выполнения предоставляет набор управляющих программ 
моделирования, базовых классов для создания компонентов, запуска и 
отладки имитационной модели [4]. 

Рис. 1. Структура компонента 
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Создание компонента включает два этапа: 
- Высокоуровневое описание характеристик компонента (со-

стояний, параметров, откликов, интерфейсов, дочерних компо-
нентов и связей).  

- Реализация алгоритмов состояний компонента и методов ин-
терфейса на выбранном языке программирования или с помо-
щью визуальных средств. 

Переход от IDEF0-диаграммы к формальному  
описанию имитационной модели 

При переходе от IDEF0-диаграммы к формальному описанию не-
обходимо определить компоненты имитационной модели, их парамет-
ры, отклики, состояния, методы и связи с другими компонентами. До-
полнительным требованием при разработке IDEF0 диаграммы для 
последующего построения имитационной модели является определе-
ние для каждой активности механизма (в терминологии IDEF0) и дли-
тельности ее выполнения. После этого переход к формальному описа-
нию осуществляется по следующим правилам. 

Механизмы на IDEF0-диаграмме представляются в виде компо-
нентов имитационной модели, а входы управления и выходы активно-
стей – в виде параметров и откликов компонента, соответственно. Свя-
зи между активностями определяют взаимодействие между 
компонентами и отражаются в форме методов, изменяющих параметры 
компонента или передающие ему объекты. Активности с длительным 

Рис. 2. Пример структуры имитационной модели 



 

 7 

временем выполнения реализуются в виде состояний, а активности с 
мгновенным временем выполнения – в виде методов соответствующе-
го компонента. 

При наличии у компонента нескольких состояний, представлен-
ных активностями с длительным временем выполнения, необходимо 
определить последовательность наступления этих состояний. Если со-
стояния перекрывается во времени, то компонент следует декомпози-
ровать с передачей выполнения соответствующих функциональных 
действий дочерним компонентам. 

В дальнейшем структура модели уточняется с выделением иерар-
хии типов для компонентов и данных. На основе полученного описа-
ния структуры модели автоматически генерируются классы компонен-
тов с реализованными методами для взаимодействия со средой 
выполнения и заглушками методов для алгоритмов состояний и интер-
фейсов. При этом обеспечивается возможность итерационной разра-
ботки с возможностью внесения изменений в структуру модели и со-
хранением уже написанного кода за счет разбиения исходного текста 
компонента на несколько файлов. 

 Для иллюстрации перехода от IDEF0-диаграммы к формальному 
описанию имитационной модели рассмотрим процесс поликонденса-
ции при производстве полиэтилентерефталата (ПЭТ) (рис. 3). 

 
Механизмам, представленным на диаграмме (рис. 3), соответст-

вуют четыре компонента имитационной модели: 
- Компонент «Предварительный поликонденсатор» с параметра-

Рис. 3. Процесс поликонденсации при производстве ПЭТ 
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ми «Параметры предварительного поликонденсатора» и «Рас-
плав», откликом «Состояние технологического процесса», 
двумя методами для добавления и удаления «Расплава» и од-
ним состоянием «Предварительная поликонденсация» (рис. 4). 

 
- Компонент «Насос 1» с параметром «Скорость перекачки» и с 

двумя точками соединения для компонентов «Предваритель-
ный поликонденсатор» и «Поликонденсатор», одним состояни-
ем «Подача ПЭТ на окончательную поликонденсацию» 
(рис. 5). 

- Компонент «Поликонденсатор» с параметрами «Параметры 
поликонденсатора» и «Расплав», откликом «Состояние техно-
логического процесса», двумя методами для добавления и уда-
ления «Расплава», одним состоянием «Окончательная поли-
конденсация» (рис. 6). 

- Компонент «Насос 2» с параметрами «Скорость перекачки», 
откликом «Расплав» и точкой соединения для компонента 
«Поликонденсатор» и одним состоянием «Подача ПЭТ на ли-
тье» (рис. 7). 

Имитационная модель также является компонентом, декомпози-
рующимся на четыре дочерних компонента (рис. 8). В процессе имита-
ции родительский компонент подает на компонент «Предварительный 

Рис. 4. Компонент «Предварительный поликонденсатор» 
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поликонденсатор» рабочую нагрузку в виде некоторого потока «Рас-
плава». После чего «Насос 1» осуществляет перекачку расплава из 
компонента «Предварительный поликонденсатор» в компонент «Поли-
конденсатор», используя интерфейсные методы «Добавить расплав» и 
«Удалить расплав». «Насос 2» осуществляет откачку «Расплава» из 
«Поликонденсатора» и сохраняет значение откачанного объема в своем 
отклике «Расплав».  

 

 

Рис. 5. Компонент «Насос 1»  модели 

Рис. 6. Компонент «Поликонденсатор» 
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Работа компонентов осуществляется на основе алгоритмов мето-

дов имитации соответствующих функциональных действий, например, 
«Подача ПЭТ на окончательную поликонденсацию». 

Как видно из рис. 8, структура имитационной модели полностью 
соответствует IDEF0-диаграмме, что позволяет автоматизировать 
трансляцию таких диаграмм в компоненты имитационной модели. 

Компоненты «Предварительный поликонденсатор» и «Поликон-
денсатор», имеющие одинаковый интерфейс и набор параметров и от-
личающиеся только их значениями, представляются экземплярами од-
ного класса «Поликонденсатор». Для компонентов «Насос 1» и 
«Насос 2» выделяется общий суперкласс «Насос». 

Рис. 7. Компонент «Насос 2» 

Рис. 8. Диаграмма компонентов имитационной модели процесса 
поликонденсации при производстве ПЭТ 
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Заключение 
Представленная технология позволяет применить хорошо отрабо-

танную методологию IDEF0 в качестве первого этапа построения ими-
тационной модели, а затем с применением средств автоматизации пе-
рейти к формальной модели системы. Компонентный подход позволяет 
легко строить имитационные модели сложных многоуровневых сис-
тем. При этом формальная модель системы является одновременно и 
описанием имитационной модели с точностью до алгоритмов методов 
и состояний компонентов. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СИСТЕМ 
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

МНОГОУРОВНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ  

Введение 
Любая бизнес-система представляет собой сложную хозяйствен-

ную, организационную, социальную систему, для выживания которой 
в современных условиях необходимо обеспечить ее эффективную ре-
организацию и адаптацию к изменениям внешней среды. Для решения 
этих задач необходимо применять современные концепции управле-
ния, использовать в полной мере возможности современных информа-
ционных технологий (ИТ). 

В условиях конкуренции предприятия приходят к необходимости 
создания мощных корпоративных информационных систем (КИС), 
реализации MRP II и ERP-концепций управления [18, 19]. 
Для поддержки управления в КИС внедряются системы поддержки 
принятия решений (СППР), средства Business Intelligence (BI). Средст-
ва BI должны обеспечить процесс превращения данных в информацию, 
в знания о бизнес-системе, что позволило бы реализовать эффектив-
ную поддержку принятия решений. Управление реализуется на основе 
созданных моделей бизнес-систем, которые служат основой для разра-
ботки средств учета и планирования, автоматизации документооборо-
                                                        
2  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90006-Бел_а 
© Замятина Е.Б., Лядова Л.Н., Миков А.И., Якимов А.И., 2008 
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та, управления бизнес-процессами и т.п., а также для решения задач 
анализа и прогнозирования.  

Проблема интегрируемости программных систем различного на-
значения является одной из основных проблем, от решения которых 
зависит эффективность использования существующих и разрабаты-
ваемых информационных систем (ИС).  

Как правило, корпоративные информационные системы включа-
ют подсистемы, созданные в разное время, разными разработчиками. 
Требование интегрируемости – одно из наиболее существенных, так 
как только его реализация позволяет разработчикам создать конкурен-
тоспособный программный продукт. Интеграция систем различного 
назначения позволяет более полно использовать имеющуюся в системе 
информацию, снизить трудоемкость выполнения типовых бизнес-
операций и анализа данных с целью поддержки функций управления.  

Задача интеграции информационных систем на основе  
моделей предметных областей 

В данной статье рассматривается задача интеграции информаци-
онных систем, основанных на (мета)моделях, использованных при их 
разработке, на описании предметных областей этих систем, и систем 
имитационного моделирования, применяемых для анализа и прогнози-
рования поведения бизнес-систем.  

Рассматриваемые системы используют различные типы моделей 
(в основном для их создания применяются графические нотации, диа-
граммы различных типов, позволяющие описать объекты моделируе-
мой бизнес-системы и их свойства, связи между ними, выполняемые 
над ними операции и бизнес-процессы, и пр.). 

Существенным условием для постановки задачи является требо-
вание обеспечения возможности работы с моделями различных кате-
горий пользователей (бизнес-аналитиков, специалистов в конкретных 
предметных областях), создание средств, которые позволяли бы им без 
привлечения программистов создавать и изменять модели в зависимо-
сти от своих потребностей. Эти требования могут быть реализованы 
на основе создания языкового инструментария для разработки высоко-
уровневых предметно-ориентированных языков. 

Кроме того, необходимо разработать методы и средства, позво-
ляющие вносить изменения в исходную модель бизнес-системы (пред-
метной области) динамически – в ходе эксплуатации ИС. Это обеспе-
чивает возможность оперативной настройки на меняющиеся условия и 
потребности пользователей ИС. 

Изменения могут быть основаны на полученных в ходе имитаци-
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онного прогона результатах.  
Основанием для изменения модели могут быть также данные, по-

лученные из различных документальных источников, в частности, 
нормативных документов, регламентирующих деятельность бизнес-
системы. Таким образом, разработка средств анализа слабоструктури-
рованных документов, извлечения их них данных, позволяющих сни-
зить трудоемкость создания моделей, – еще одна задача, решаемая в 
рамках представленного проекта [5, 6]. 

Решение этой задачи позволило бы существенно снизить трудо-
емкость сопровождения ИС, внесения изменений в работу системы в 
ходе ее эксплуатации в соответствии с меняющимися условиями и по-
требностями ее пользователей.  

В качестве универсального подхода, позволяющего создавать мо-
дели предметных областей, описывать объекты и связи между ними, 
операции и бизнес-процессы, предлагается использовать онтологиче-
ский подход [14, 15, 20]. 

При разработке информационных систем (ИС) различного назна-
чения применяются разные типы моделей, методы моделирования. 

Широко используются аналитические модели (например, 
SAP BW, модуль Контроллинг в КИС Галактика и т.п.). Однако приме-
нение аналитических моделей может оказаться невозможным в силу 
недостатка данных для их построения или высокой сложности, трудо-
емкости исследований, т.к. большинство задач, связанных с изучением 
сложных экономических, производственных и социальных систем, не 
может быть строго формализовано. 

Большинство прикладных задач во многих предметных областях 
решается различными численными методами. В задачах управления и 
проектирования часто возникает необходимость получения интеграль-
ных показателей, характеристик каких-либо свойств систем, процессов, 
интерполяции функций, решению систем линейных алгебраических 
уравнений и т.п. Здесь численные методы дают хорошие результаты.  

Имитационные модели (ИМ) могут служить единственным спо-
собом исследования сложных систем в тех случаях, когда аналитиче-
ские или численные модели неприменимы (например, из-за недостатка 
данных, на основе которых можно было бы построить модель) или их 
использование в исследованиях слишком сложно и трудоемко. При 
необходимости создания сложных аналитических и/или численных 
моделей имитационное моделирование дает более экономичный вари-
ант исследования, результаты имитационного моделирования могут 
служить для уточнения аналитических моделей и стать дополнением к 
ним. 

Системы имитационного моделирования (СИМ) можно рассмат-
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ривать как особый класс информационных систем управления. Многие 
СИМ включают средства интеграции с внешними системами, в частно-
сти, с ERP-системами, что позволяет проводить имитационные экспе-
рименты на основе данных, имеющихся в этих системах, принимать 
обоснованные управленческие решения, базирующиеся на реальных 
данных о состоянии бизнес-системы. В описание имитационной моде-
ли можно включить как модели фактически реализуемых в бизнес-
системах процессов, так и описанные только в этой модели (новые, 
прогнозируемые) бизнес-процессы, явления. Это дает возможность 
проводить анализ, исследование не только настоящего состояния сис-
темы, но и прогнозировать его изменение при внесении соответствую-
щих изменений в модель, построенную на основе реальных данных. 

В работах многих авторов отмечается, что средства BI (BI-
инструментарий) должны интегрироваться с информационными техно-
логиями сбора данных, консолидации информации, обеспечивая поль-
зователей доступом к знаниям, позволяя представлять и систематизи-
ровать знания о бизнес-системах, углубляя их в результате анализа 
детальных данных и консолидированной информации, получаемой из 
различных источников [1, 11]. 

Одна из проблем интеграции – проблема отсутствия единого 
методологического подхода к моделированию бизнес-систем в CASE-
системах и средствах BI. 

В основе CASE-инструментария в настоящее время чаще всего 
лежат языки, графические нотации, позволяющие описать бизнес-
системы с различных точек зрения, например, UML, ARIS и т.п. [3, 4], 
но устанавливаемые в этих языках правила практически не отражают 
знания закономерностей конкретных предметных областей, их специ-
фику. Кроме того, существующие средства объектно-
ориентированного анализа и проектирования позволяют решать задачи 
автоматизации создания программного обеспечения, но плохо приспо-
соблены к решению задач анализа и моделирования бизнес-систем 
средствами BI (если и включают средства моделирования, то весьма 
ограниченные по своим возможностям). 

Предлагается подход к решению задач интеграции CASE-
инструментария, ориентированного на создание адаптируемых сис-
тем, и средств BI, в частности, систем имитационного моделирования, 
основанный на использовании многоуровневых (мета)моделей, техно-
логии DSM (Domain Specific Modeling) и средств создания языков DSL 
(Domain Specific Language) [7-9]. 

В выполняемом при поддержке РФФИ проекте разрабатываются 
методы и средства для реализации более тесной интеграции инфор-
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мационных систем управления и систем имитационного моделирова-
ния, которые позволяли бы не только получать данные для проведения 
имитационных экспериментов, строить имитационную модель на ос-
нове модели предметной области информационной системы, но и рас-
сматривать результаты имитационных прогонов как основу для реали-
зации средств адаптации информационной системы к новым процессам 
и явлениям, модели которых создаются и исследуются средствами 
имитационного моделирования.  

Подход к решению задачи интеграции на основе 
метамоделирования 

В рамках поставленной проблемы, на решение которой направлен 
данный проект, должен быть решен комплекс взаимосвязанных задач. 

1. Разработка расширяемого универсального языка моделирова-
ния, методов и средств создания на его основе предметно-
ориентированных языков для конкретных предметных областей.  

Универсальный язык ориентирован более на программистов, а не 
на специалистов в определенных предметных областях. Для облегче-
ния их работы с моделью необходимо создать «надстройку» над уни-
версальным языком – предметно-ориентированный язык, который по-
зволил бы пользователям работать в привычных для них терминах при 
создании, изменении и исследовании моделей.  

В данном случае создание языка, в котором должна быть отраже-
на специфика его использования в определенных предметных облас-
тях, фактически является решением задачи создания метамодели пред-
метной области информационной системы. Используя созданный язык, 
разработчики могут описать предметную область ИС – построить ее 
модель, спроектировать информационную систему в терминах ее 
предметной области. 

Одно из направлений, представленных в публикуемых работах, – 
интеграция преимуществ различных подходов к моделированию, язы-
ков и средств моделирования (в частности, UML и функционального 
моделирования).  

Возможности создания предметно-ориентированных языков 
включены, в частности, в Microsoft Visual Studio .NET. Однако в дан-
ном случае ставится задача создания средств, которые интегрирова-
лись бы в созданные информационные системы и могли использовать-
ся не только разработчиками, но и пользователями в ходе эксплуатации 
системы для внесения изменений в модель предметной области ин-
формационной системы с целью ее динамической адаптации. 
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2. Разработка средств, позволяющих на основе построенной с 
использованием предметно-ориентированного языка модели реализо-
вать алгоритм имитационного моделирования бизнес-системы.  

С помощью конструкций предметно-ориентированного языка 
отображаются как статические, так и динамические аспекты модели 
(описание прецедентов в UML, например, определяет, что должна де-
лать система, представление процессов описывает потоки управления 
и временные рамки для выполнения отдельных задач и т.д.). Однако 
проведение имитационных экспериментов требует представления этой 
информации в форме, более пригодной для реализации алгоритмов 
моделирования, предполагающих изменения состояния модели, сбор 
данных о ходе экспериментов и пр. Таким образом, необходимо реали-
зовать трансляцию моделей бизнес-систем, построенных с помощью 
предметно-ориентированных языков при создании ИС, на язык систе-
мы имитационного моделирования. 

Имитационная модель и средства имитационного моделирования 
должны обладать следующими свойствами: 

а) модель должна быть иерархической, т.е. проектировщик дол-
жен иметь возможность рассматривать модель на различных 
уровнях абстракции; 

б) программные средства имитационного моделирования долж-
ны поддерживать его итеративный характер; 

в) средства имитационного моделирования должны обеспечи-
вать разносторонний анализ имитационных моделей, позво-
ляющий сделать заключение о том, насколько модель соот-
ветствует требованиям разработчика, насколько она валидна 
(если модель не соответствует замыслам проектировщика, то 
она может быть изменена, усовершенствована с помощью 
визуальных средств представления и редактирования модели, 
доступных пользователю-непрограммисту); 

г) средства имитационного моделирования должны дать воз-
можность проектировщикам рассматривать проектируемую 
систему с разных точек зрения, создавая разные модели (при 
этом модели должны быть совместимы). 

3. Реализация методов и средств интерпретации построенной 
модели, сбора и обработки данных о ходе имитационного прогона, ви-
зуализации результатов. 

4. Разработка средств для выполнения операций над моделью 
при изменении условий моделирования и моделировании новых процес-
сов, доступных для использования пользователем-непрограммистом 
(средств визуализации моделей в терминах предметной области, редак-
тора моделей). 
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5. Разработка методов и создание средств, позволяющих внести 
изменения в исходную модель системы (предметной области) на основе 
полученных в ходе имитационного прогона результатов, – реализация 
«обратной связи».  

В существующих системах результаты имитационного моделиро-
вания служат исходной информацией для работы аналитиков, которые 
на их основе могут внести изменения в модель системы. В данном слу-
чае появляется возможность снизить трудоемкость их работы, автома-
тизировать создание нового варианта модели (ее «черновика»). При 
этом система должна быть застрахована от потери данных при измене-
нии модели, что может быть достигнуто средствами работы с темпо-
ральными данными и метаданными. В большинстве существующих 
систем изменение модели приводит к частичной потере данных или 
передаче данных в архив, что ограничивает возможность их использо-
вания (в частности для анализа) в будущем. При создании хранилищ 
данных отбрасываются «ненужные» детали, что также сужает возмож-
ность применения различных методов анализа, в частности, средств 
имитационного моделирования. 

Решение поставленных задач основывается на следующих мето-
дах и подходах: 

– теории формальных языков и грамматик для решения задачи 
создания предметно-ориентированных языков; 

– методах искусственного интеллекта, используемых для извлече-
ния знаний о предметной области из разнородных источников для ав-
томатизации построения модели системы; 

– технологии создания адаптируемых информационных систем, 
управляемых многоуровневыми метаданными; 

– методах искусственного интеллекта, применяемых для доопре-
деления моделей; 

– методе имитационного моделирования для исследования по-
строенных моделей;  

– стандартах и технологиях создания открытых систем. 

Оригинальность предлагаемого проекта в первую очередь опреде-
ляется комплексным подходом, сочетанием предлагаемых методов и 
средств для решения поставленных задач. 

Заключение 
В рамках реализации проекта ведутся исследования по всем выде-

ленным в данном проекте направлениям.  
В настоящее время не существует ни одной промышленной тех-
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нологии, которая позволяла бы работать в единой среде с общим инст-
рументарием как разработчикам информационных систем и имитаци-
онных моделей, так и пользователям этих систем, получающим в дан-
ном случае возможность создавать и исследовать модели на доступном 
для них уровне, осуществлять гибкую динамическую настройку сис-
тем, пользователями которых они являются.  

Предлагается в качестве основы решения поставленной задачи 
разработать и реализовать многоуровневую расширяемую модель сис-
темы и предметно-ориентированные расширяемые языки для ее созда-
ния, предполагающие возможность эквивалентных преобразований, 
горизонтальных и вертикальных трансформаций моделей. В сущест-
вующих системах работа с подобными средствами ограничивается 
обычно этапом создания систем, средства доступны разработчикам, но 
не пользователям системы.  

Реализация средств работы с темпоральными данными в инфор-
мационной системе и их передачи в систему имитационного моделиро-
вания также существенно расширяет возможности анализа систем, ис-
следования динамики изменения их состояния. Предлагаемый для 
работы с темпоральными данными метод полностью согласуется с ме-
тодами представления времени в системах имитационного моделиро-
вания. 

Предлагаемый подход к доопределнию моделей на основе созда-
ния онтологий предметных областей, метод автоматического построе-
ния онтологий является оригинальным, не имеющим аналогов. 

В настоящее время участники проекта имеют следующий задел 
для его выполнения: 

1. Разработана технология и CASE-система METAS (METAdata 
System), предназначенная для создания динамически адаптируемых 
систем, основанная на интерпретации многоуровневых метаданных, 
описывающих модель предметной области информационной системы. 
Модель является расширяемой. Таким образом, имеется основа для 
создания новых моделей, расширяющих возможности системы и по-
зволяющих описать ее с различных точек зрения и с разной степенью 
детализации. В рамках CASE-системы разработаны средства реструк-
туризации, которые могут послужить основой для создания средств 
визуализации моделей, редактора моделей. Созданная система имеет 
практически неограниченные возможности расширения функциональ-
ности, адаптации разработанных на ее основе информационных сис-
тем [7-10]. 

2. Разработан исследовательский прототип системы распреде-
ленного имитационного моделирования Triad.NET, включающей сред-
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ства создания и редактирования моделей на уровне структур (в терми-
нах графов с полюсами), рутин (сценариев, алгоритмов поведения) и 
сообщений (информации, передаваемой между вершинами). Имеется 
возможность создания иерархических моделей, выполнения операций 
над ними. В системе реализованы оригинальные алгоритмы распреде-
ленного моделирования, средства балансировки, доопределения моде-
лей, не имеющие аналогов [2, 12, 13]. 

3. Разработана программная система, реализующая «исполняе-
мый UML». Приложение зарегистрировано в фонде алгоритмов и про-
грамм. 

4. Разработаны методы построения онтологий предметной облас-
ти на основе нормативно-справочной информации и информации, 
имеющейся в базах данных. Практическая применимость показана при 
создании исследовательских прототипов. Эти методы могут быть ис-
пользованы для доопределения моделей с целью их исследования 
[14, 20].  

5. Для комплексного решения задач моделирования разработан 
программно-технологический комплекс имитации (ПТКИ) BelSim 
[16-19], в состав которого входит программное обеспечение для по-
строения функциональной модели системы на основе методологии 
IDEF0; интегрированная среда разработки приложений на языке C++; 
система имитационного моделирования PSTL (Process Simulation Tem-
plate Library); программное обеспечение для планирования, проведения 
и обработки результатов имитационных экспериментов; для решения 
оптимизационных задач; анализа и представления данных. BelSim пре-
доставляет все необходимые средства для реализации имитационных 
моделей, постановки экспериментов, анализа их результатов. Помимо 
стандартных возможностей BelSim обладает методами и средствами 
проведения структурного анализа системы и протекающих в ней про-
цессов; способностью одновременного моделирования материальных, 
денежных и информационных процессов; возможностью использова-
ния программы имитационного моделирования совместно с экономи-
ко-математическими моделями и методами теории управления; воз-
можностью интеграции имитационной модели в информационную 
систему предприятия с целью получения исходных данных для моде-
лирования и использования ИМ в составе системы управления. 
В структуру имитационной модели можно включить как фактические, 
так и смоделированные бизнес-процессы, а также использовать для 
расчетов фактические или смоделированные рыночные данные. 

Оригинальность решений и использованных подходов была отме-
чена при проведении экспертизы работ, представленных для участия в 
международных конференциях в 2006-2008 гг. 
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КОМПОНЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СХЕМ   
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Введение  
Задача визуализации схем различного содержания чрезвычайно 

часто возникает при разработке программных комплексов широкого 
спектра направлений. В существующих системах проблема визуализа-
ции схемы решается в каждой разработке отдельно. Такая ситуация 
связана с тем, что каждая система налагает определенные семантиче-
ские ограничения на схему и контролирует ее во время работы пользо-
вателя. В каждом конкретном случае от схемы требуется специфиче-
ское поведение, различное отображение элементов и т.д. Отсюда 
следует, что разработать универсальный компонент для реализации 
поставленной задачи практически невозможно. 

Решением указанной проблемы может служить разработка ком-
понента, который представил бы базовые механизмы для работы со 
схемами и программные интерфейсы для взаимодействия с этими ме-
ханизмами. В этом случае для работы со схемой в конкретной про-
грамме разработчику необходимо реализовать эти интерфейсы с уче-
том конкретных требований. При таком решении, с одной стороны, 
решается проблема повторного использования кода, с другой стороны, 
у программиста остается возможность реализации требуемой функ-
циональности, специфичной для данной схемы, то есть возможность 
реализации семантики схемы. 

Еще одной проблемой, возникающей при работе со схемами раз-
личного типа, является удобное наглядное расположение элементов 
схемы (вершин и дуг). Наиболее приемлемым расположением является 
такой вид схемы, при котором дуги имеют наименьшее количество 
пересечений, таким образом, задача создания удобного наглядного 

                                                        
3  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90006-Бел_а 
© Ланин В.В., Пархачева А.С., 2008 
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расположения схемы сводится к задаче укладки графа на плоскости. 
Таким образом, целью работы является создание универсального 

компонента визуализации различного рода схем (графических моде-
лей, диаграмм), позволяющего наиболее наглядно представить создан-
ную схему. 

Задача визуализации моделей в CASE-средствах   
В настоящее время при реализации больших проектов создания 

информационных систем (ИС) часто используют CASE-средства (Com-
puter Aided Software Engineering). Они могут быть использованы как на 
стадии анализа, так и на стадии проектирования ИС для описания 
структур данных и алгоритмов работы с ними, автоматизируемых сис-
темами бизнес-процессов. Одним из преимуществ использования 
CASE-средств при разработке систем, в создании которых участвует 
большое количество людей, является высокая степень визуализации 
данных. Таким образом, облегчается введение в работу новых людей и 
сопровождение проекта. Несмотря на это, большие проекты редко соз-
даются с помощью только лишь одного CASE-средства, это связано, в 
частности, с тем, что для решения отдельных подзадач, возникающих 
при разработке больших распределенных гетерогенных систем, созда-
ны и с успехом используются различные инструментальные среды. 
К таким подзадачам можно отнести разработку баз данных, создание 
пользовательских интерфейсов и т.п. Таким образом, визуальные сред-
ства эффективно применяются для реализации отдельных частей про-
екта, например там, где описывают используемые в различных компо-
нентах структуры данных. 

Для разработки некоторых компонентов удобно использовать 
CASE-средство одновременно с другими продуктами, например, 
структуру классов описывать с помощью диаграмм классов CASE-
средства, а их методы реализовывать в Visual Studio. При осуществле-
нии синхронизации между моделью CASE-средства и исходным кодом 
в модели CASE-средства могут появляться автоматически созданные 
элементы. Также это может произойти и в процессе обратного проек-
тирования (reverse engineering) из исходного кода в модель средства 
для визуального проектирования.  

При разработке отдельных классов «вручную» их, несомненно, 
удобнее и располагать вручную, и, таким образом, пользователь смо-
жет расположить их на схеме (диаграмме) в соответствии со своими 
эстетическими потребностями и/или спецификой конкретного проекта. 
Но когда в модели уже существует достаточное число классов, которые 
нужно расположить при визуализации схемы, для этого удобнее ис-
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пользовать автоматические раскладчики. В этот момент встает про-
блема представления схемы предметной области в общем и представ-
ления схемы предметной области в наиболее удобном для разработчи-
ка виде. 

Программные средства для визуализации  
предметной области  

Наиболее широко используемым средством создания схем являет-
ся программный продукт Microsoft Visio. Компания Microsoft относит 
свой программный продукт Visio к категории пакетов для создания 
графических изображений и схем различного назначения, позициони-
руя его как средство визуального представления деловой информации. 
Пакет Visio предназначен в первую очередь для изображения разнооб-
разных систем – наборов разнородных объектов с указанием связей 
между ними. При этом пользователь может применять как ручные, так 
и автоматические методы рисования по некоторым исходным данным. 
Однако функции Visio выходят далеко за пределы лишь визуализации 
данных. Наиболее полная редакция Enterprise включает средства моде-
лирования и визуального проектирования при решении целого ряда 
распространенных в области информационных технологий (ИТ) задач. 
Также Visio можно использовать в качестве инструментария CASE, 
который позволяет разрабатывать концепции, планировать, моделиро-
вать и внедрять самые разнообразные программы – от небольших баз 
данных до сложных программных комплексов. Используя Visio, можно 
переходить от одного этапа цикла разработки систем к другому, доку-
ментируя идеи и концепции, придерживаясь принятой системы имено-
вания объектов. Кроме того, можно генерировать такие объекты как 
базы данных, и отслеживать изменения сгенерированных объектов.  

Пользовательский интерфейс выполнен в традиционном стиле 
продуктов Microsoft Office. В Visio используются несколько основных 
типов файлов. 

Stencil – (*.vss, трафарет) проблемно-ориентированный набор 
графических элементов (masters), из которых строятся все графические 
изображения. Для формирования изображений пользователь загружает 
один или несколько Stencils. В состав издания Professional входят око-
ло пятидесяти готовых Stencil-файлов, а кроме того пользователь мо-
жет создавать собственные наборы.  

Master (master shape) – отдельный элемент изображения. При пе-
ретаскивании master из окна Stencils в окно рисования создается его 
экземпляр, который называется shape (очертание). Master кроме графи-
ческого изображения имеет целый набор свойств (графическое оформ-
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ление, текст, пиктограмма, гиперссылки и пр.). Пользователь может 
редактировать существующие master-компоненты или создавать новые. 

Workspace (*.vsw, рабочее пространство) – фиксирует текущий 
набор загруженных Stencils и физическое расположение этого окна.  

Drawing, (*.vsd, рисунок) – файл с рисунком (связанный набор 
графических элементов с соответствующими стилями и свойствами). 
В общем случае рисунок может быть многослойным. При сохранении 
VSD-файла можно записать в него информацию Workspace.  

Под решениями (Solutions) в документации понимается набор го-
товых файлов Stencils и Templates. В дистрибутив Visio включено око-
ло 50 готовых решений. Для удобства работы все Solutions разбиты на 
несколько предметно-ориентированных категорий. 

Сфера применения Visio достаточно широка. ИТ-специалисты с 
помощью данного продукта имеют возможность проектировать ло-
кальные и глобальные сети, в частности, планировать коммутационные 
панели, помещения для серверов, инфраструктуру телекоммуникаций 
и т.д. Вместе с объектами сохраняются их подробные атрибуты, со-
держание которых зависит от конкретных условий и требований орга-
низации. Для документирования компьютерных сетей предлагается 
шесть готовых шаблонов: Active Directory, Basic Network, LPAD Direc-
tory, Logical Network, Novell Directory и Visio Network Equipment Sam-
pler. 

Разработчики могут отображать процесс создания программного 
обеспечения, используя полную нотацию UML или другие варианты 
обозначений, предложенные Г. Бучем, Дж. Рамбо, C. Шлаером и 
С. Меллором. Microsoft Visio дает возможность определять структуру 
программ, разработанных на языках Visual Basic, C#, Microsoft Visual 
C++ и Microsoft Visual J++.  

Создание диаграмм баз данных (БД) помогает наглядно предста-
вить структуру существующей или проектируемой базы данных. 
С помощью продукта Microsoft Visio можно разрабатывать подробные 
карты Web-узлов и схемы программ. Это позволяет обеспечить выпол-
нение стандартов разработки и требований заказчика. Microsoft Visio 
дает возможность восстанавливать структуру БД, созданных с помо-
щью программных продуктов от IBM, Informix, Microsoft, Oracle и Sy-
base. 

Помимо готовых продуктов для визуализации используются и 
специальные библиотеки.  

Библиотека Microsoft Automatic Graph Layout (MSAGL) включает 
три интегрированных между собой компонента (рис. 1): 

- Ядро автоматической раскладки, которое упрощает процесс 
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создания удобных для восприятия человеком изображений 
графов. 

- Компонент визуализации, позволяющий пользователям изме-
нять внешний вид графов. 

- Компонент просмотра, который используют для отображения 
результатов. Данный компонент позволяет редактировать рас-
положение вершин и дуг, обрабатывать события мыши, мас-
штабировать изображение и выполнять другие необходимые 
функции. 

 
Рис. 1. Библиотеки MSAGL и их интерфейсы 

В MSAGL используется схема Sugiyama и иерархическое распо-
ложение, которые хорошо масштабируются и позволяют обрабатывать 
графы с числом вершин и дуг до 15 000. Результирующее изображение 
может быть сохранено в форматах .jpg, .bmp, .gif, .emf, and .wmf. 

Автоматическое размещение элементов схемы 
Реализация функции автоматического расположения элементов 

схемы достаточно актуальна для разрабатываемого компонента, так 
как очень часто возникает задача визуализации схемы по текстовому 
описанию, в котором отсутствует информация о расположении узлов. 

Очевидно, что данная задача сводится к укладке графа на плоско-
сти. Элементы схемы представляются вершинами графа, а связи – ду-
гами. Однако необходимо не только уложить граф на плоскости, если 
он планарен, но и в случае непланарности графа попытаться получить 
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его представление на плоскости с наименьшим числом пересечений 
ребер, чтобы максимально наглядно представить схему. 

Для неориентированных графов существует большое количество 
алгоритмов раскладки. Эти алгоритмы можно классифицировать по 
одному из следующих критериев:  

- по модели, на которой основан алгоритм; 
- по тому, является ли алгоритм детерминированным; 
- по некоторым свойствам раскладываемого графа; 
- по типу координат, сопоставляемых вершинам графа в резуль-

тате раскладки. 
Наиболее интересна первая классификация. Рассмотрим основные 

типы алгоритмов.  
На данный момент существует несколько типов алгоритмов для 

решения задачи об укладке графа. В основу этих алгоритмов ложатся 
определенные модели. Наиболее распространенными моделями явля-
ются аналитическая, физическая, генетическая. 

Примерами алгоритмов, основанных на аналитических моделях, 
можно считать алгоритмы Фрайсекса и Шнидера. Большинство анали-
тических алгоритмов позволяют уложить на плоскости граф только 
если заранее известно, что он планарен, либо в ходе выполнения алго-
ритма позволяют определить, планарен ли граф, и в случае положи-
тельного ответа находят его укладку на плоскости. В случае же, если 
граф не планарен, аналитические алгоритмы не дают рекомендаций, 
как получить укладку на плоскости с наименьшим количеством пере-
сечений ребер. 

К алгоритмам, основанным на физических моделях, можно отне-
сти так называемый метод отжига и пружинный алгоритм. 

Пружинный (силовой) метод заключается в том, что граф рас-
сматривается как упругая механическая система. Вершины графа соот-
ветствуют точкам системы, ребра – упругим силовым связям (пружи-
нам) между точками. Одна из граней графа объявляется внешней, ее 
вершины размещаются в вершинах произвольного выпуклого много-
угольника, положения остальных вершин определяются из условия 
равновесия механической системы, соответствующего минимуму по-
тенциальной энергии. 

Идея метода отжига состоит в том, что граф представляет собой 
систему, а каждая конкретная раскладка графа определяет одно из со-
стояний этой системы. Далее вводится понятие энергии системы, и 
задача состоит в нахождении состояния с минимальной энергией. От 
формулы, по которой определяется энергия, зависит, какие критерии 
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будут учтены в процессе работы алгоритма. 
Среди физических моделей пружинный метод, так же как и ана-

литические алгоритмы, не позволяет найти укладку с наименьшим ко-
личеством пересечений ребер, он работает только с графами, о которых 
заранее известно, что они планарны. Метод отжига как раз обладает 
требуемым свойством, т.е. позволяет работать с непланарными графа-
ми, и позволяет получить оптимальную укладку на плоскости непла-
нарного графа. Но метод отжига имеет существенный недостаток: его 
можно применять к достаточно небольшим графам из-за его трудоем-
кости. Кроме того, большие графы для удачного результата требуют 
большего количества итераций. 

Генетический подход основан на том, что конкретная раскладка 
графа сопоставляется хромосоме. Вводится так называемая «эволюци-
онная функция», в соответствии с которой можно определить, которая 
из двух хромосом «лучше». Сначала произвольным образом вводится 
первая хромосома. Затем из нее получается популяция новых хромо-
сом и из них выбирается наилучшая с точки зрения эволюционной 
функции, после чего процесс повторяется. 

Выбор того или иного алгоритма зависит от критериев, которые 
накладываются на раскладку, поэтому сначала нужно выделить свой-
ства результирующей раскладки, которые мы хотели бы получить в 
результате. 

Обычно выделяют следующие критерии (они справедливы и в 
нашем случае): 

- минимизация количества пересечений дуг графа; 
- минимизация площади раскладки; 
- минимизация длин дуг графа, чтобы смежные вершины распо-

лагались по возможности рядом друг с другом и всеми точками 
соединяющей их дуги. 

Для укладки диаграмм в Borland Together Designer СЕ доступны 
следующие алгоритмы: иерархическая укладка, укладка деревьев, ме-
тод отжига, ортогональная укладка, оригинальный алгоритм 
«Together».  

В Sun Java Studio Enterprise 7 для диаграммы состояний доступен 
алгоритм ортогональной укладки.  

Комплекс алгоритмов укладки графов уFiles применен, например, 
в UML-редакторе Poseidon For UML. Использованный алгоритм бази-
руется на GIOТТО. Компания-разработчик не разглашает идей, на ко-
торых основана такая модификация.  
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Для укладки графов в пакете АGD (без группировки вершин) ис-
пользуется алгоритм GIOТТО. 

Таким образом из приведенного выше обзора видно, что задача 
укладки графа на плоскости до сих пор является актуальной. В основ-
ном в программных продуктах используют физические модели или 
алгоритм GIOTTO и его модификации.  

Объектная модель компонента 
Разрабатываемый компонент должен предоставить такую объект-

ную модель, которая легко позволяла бы интегрировать его в различ-
ные приложения. 

В предлагаемом подходе схема описывается четырьмя параметра-
ми. Данные параметры описывают все аспекты разрабатываемой схе-
мы, как ее непосредственное содержание (узлы и связи), так ее визу-
альные представления и семантику схемы, то есть допустимый набор 
объектов схемы и правил их использования. 

Первый из параметров – это  коллекция узлов схемы. На данную 
коллекцию накладываются только два ограничения: это должна быть 
коллекция .NET и элементы этой коллекции должны поддерживать 
специальный интерфейс ISchemeNode, реализацией которого определя-
ется внешний вид узла и его поведение.  

Второй параметр – это коллекция связей схемы, требования к ко-
торой аналогичны требованиям к коллекции узлов с той лишь разни-
цей, что элементы коллекции должны поддерживать интерфейс 
ISchemeRelation.  

Особенностью такого представления схемы является то, что дан-
ные о схеме не дублируются в клиентской программе и в компоненте. 
Компонент непосредственно использует представление программы, то 
есть при добавлении, например, узла через пользовательский интер-
фейс компонента, этот узел непосредственно добавляется в коллекцию 
узлов схемы клиентской программы. 

Третий параметр – это коллекция представлений схемы. Одна и та 
же схема допускает различные представления, отражающие те или 
иные ее аспекты. Один из принципов предлагаемой модели – это раз-
деление информации о данных схемы и описания их расположения, 
что вызвано двумя причинами. Первая причина заключается в том, что 
у компонента отсутствует «свое» представление элементов схемы, как 
уже было сказано выше, он использует представление клиентской про-
граммы через специальный интерфейс. Если бы данные о представле-
нии схемы не хранились отдельно, то тогда пришлось бы включать в 
этот интерфейс средства для хранения этой информации, что сущест-
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венно усложнило бы его реализацию. Вторая причина – это множест-
венное представление расположений, то есть данные схемы и варианты 
их расположений находятся в отношении один ко многим. В компо-
ненте реализованы средства для хранения разработанных представле-
ний, их экспорта. При отображении схемы данный параметр не являет-
ся обязательным. Если он опускается, то система применяет алгоритм 
автоматического расположения элементов схемы. 

Четвертый параметр содержит информацию о семантике схемы. 
Через этот параметр передается информация об инструментах, с помо-
щью которых создается схема, о правилах взаимодействия элементов 
схемы, то есть семантика схемы. Очевидно, что данный параметр явля-
ется обязательным. 

При разработке программ различного назначения всегда актуаль-
на задача манипулирования графическими представлениями данных, 
таким образом, чтобы изменение отображения (представления) этих 
данных не влияло на бизнес-логику и данные (модель) приложения, а 
также, чтобы была возможность иметь несколько представлений для 
одной модели.  

На данный момент такое решение предлагает шаблон проектиро-
вания (паттерн) MVC, который предполагает разделение данных при-
ложения, пользовательского интерфейса и управляющей логики на три 
отдельных компонента: модель, представление и контроллер таким 
образом, что модификация одного из компонентов оказывает мини-
мальное воздействие на остальные. Модель (Model) предоставляет 
данные предметной области представлению и реагирует на команды 
контроллера, изменяя свое состояние. Представление (View) отвечает 
за отображение данных предметной области пользователю, реагируя на 
изменения модели. Контроллер (Controller) интерпретирует действия 
пользователя, оповещая модель о необходимости изменений. 

В целом паттерны – это эффективные способы решения характер-
ных задач проектирования. Паттерн не является законченным образцом 
проекта, который может быть прямо преобразован в код, скорее это 
описание или образец для того, как решить задачу. Однако, при приме-
нении паттерна MVC для разработки универсального компонента ви-
зуализации остается ряд достаточно сложных задач. 

Заключение 
В работе предложена объектная модель компонента визуализации, 

позволяющая легко адаптировать компонент к различным условиям и к 
различным видам схем; реализован компонент, реализующий базовые 
операции с элементами схемы. В компоненте реализованы два типа дуг 
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и два типа вершин. Создана программа, реализующая интерфейсы для 
работы с компонентом. Для реализации выбран генетический алго-
ритм. 

Применение алгоритмов автоматической укладки делает работу с 
диаграммами значительно более комфортной, что снижает трудоем-
кость и повышает производительность разработчика. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ CASE/BI-ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ АДАПТИРУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ  

Введение 
Одной из основных проблем инженерии программного обеспече-

ния (ПО) становится в настоящее время постоянное изменений усло-
вий деятельности предприятий и организаций, для автоматизации ко-
торых создаются программные средства, информационные системы 
(ИС). Изменение условий функционирования ИС диктует необходи-
мость быстрой адаптации систем к новым условиям, что, в свою оче-
редь, требует привлечения к процессу производства ПО специалистов 
в различных предметных областях и организации командной работы в 
течение всего жизненного цикла ИС. 

Таким образом, в современных условиях задача создания динами-
чески адаптируемых информационных  систем становится все более 
актуальной. 

Современные информационные системы создаются с использова-
нием мощных инструментальных средств, предметно-
ориентированного программного обеспечения промежуточного уров-
ня, доступного не только программистам, но и другим специалистам 
(экспертам, аналитикам), участвующим в разработке, сопровождении и 
эксплуатации ИС. 

Понятие адаптируемой ИС 
Адаптируемость (способность систем приспосабливаться к изме-

нениям среды, окружения) является одним из наиболее важных требо-
ваний, предъявляемых к информационным системам (ИС) различного 

                                                        
4 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90006-Бел_а 
© Лядова Л.Н., 2008 
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назначения. Адаптируемость в данном случае рассматривают доста-
точно широко: в это понятие включаются такие взаимосвязанные не-
функциональные требования к ИС как способность к развитию, гиб-
кость, расширяемость, интероперабельность и т.п. Такая широкая 
природа этого понятия делает его не только интересным для научных 
исследований, но и критически важным свойством в практике создания 
ИС и поддержания их жизненного цикла, определяющим эффектив-
ность вложений в их разработку и внедрение, эксплуатацию и сопро-
вождение, гарантирующим «живучесть» ИС. 

Адаптация информационных систем – это итеративный процесс 
их настройки на меняющиеся условия эксплуатации и потребности 
пользователей и бизнес-процессов как при создании новых систем, так 
и при сопровождении существующих. Реализация процесса адаптации 
возможна только при использовании соответствующих программных 
средств. 

Технологии создания адаптируемых систем  
Существуют общие подходы к созданию адаптируемых ИС. Од-

ним из таких подходов является ориентация на разработку систем, ос-
нованных на принципах MDA (Model Driven Architecture), на техноло-
гиях, поддерживающих эти принципы. 

Средства адаптации могут базироваться на использовании дина-
мических языков программирования, допускающих возможность пере-
определения структуры программ и данных, модернизации программ 
за счет изменения их компонентов, языков DSL (Domain-Specific Lan-
guages), которые разрабатываются для разнообразных предметных об-
ластей, и т.п. 

Максимальная гибкость при создании ИС достигается, если рабо-
та системы строится на использовании моделей, описывающих пред-
метную область и условия функционирования ИС, которые могут из-
меняться в процессе эксплуатации системы, управляющих ее 
поведением.  

Применение технологии DSM (Domain Specific Modeling) в соче-
тании с работой системы в режиме интерпретации моделей обеспечи-
вает максимальную степень адаптируемости ИС, возможность динами-
ческой настройки. 

Создание крупных информационных систем (ИС) невозможно без 
использования современных инструментальных средств – CASE-
инструментария. При этом любая информационная система включает 
средства BI (Business Intelligence). Как минимум – это средства репор-
тинга, а также средства анализа данных, моделирования и прогнозиро-
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вания и т.д. Реализация этих средств обеспечивается с помощью BI-
инструментария. 

Таким образом, создание адаптируемых систем предполагает ис-
пользование соответствующих инструментальных средств, поддержи-
вающих предъявляемые к системам требования. Можно считать, что 
свойство адаптируемости является необходимым не только для раз-
рабатываемых систем, но и для применяемых при их разработке ин-
струментальных средств, CASE- и BI-инструментария. 

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время должна решаться задача эволюции CASE-инструментария из 
средства разработки программного обеспечения в средство моделиро-
вания сложных бизнес-систем не только на этапе их анализа и проек-
тирования ИС, но и в ходе их эксплуатации. Кроме того, при создании 
ИС ставится задача реализации средств анализа и поддержки приня-
тия решений, т.е. задача интеграции CASE- и BI-инструментария [5].  

Одна из проблем интеграции информационных систем (ИС) раз-
личного назначения, в частности, учетных систем и систем поддержки 
принятия решений – проблема отсутствия единого методологического 
подхода к моделированию бизнес-систем в CASE-системах и средствах 
BI, применяемых для их разработки. 

В настоящее время в основе CASE-инструментария чаще всего 
лежат языки, графические нотации, позволяющие описать бизнес-
системы с различных точек зрения, например, UML, ARIS и т.п. Одна-
ко устанавливаемые в этих языках правила практически не отражают 
знания о закономерностях и правилах конкретных предметных облас-
тей, их специфику. Кроме того, существующие средства объектно-
ориентированного анализа и проектирования ИС позволяют решать 
задачи автоматизации создания программного обеспечения, но плохо 
приспособлены к решению задач анализа и моделирования, прогнози-
рования поведения бизнес-систем средствами BI (если и включают 
средства моделирования, то весьма ограниченные по своим возможно-
стям). 

Интеграция CASE/BI-инструментария на основе 
многоуровневых моделей 

Во многих работах отмечается, что CASE-средства должны быть 
ориентированы на создание ИС в определенных предметных областях, 
учитывающих их специфику, и должны обеспечивать [1, 5]: 

- утилизацию и учет всех ресурсов бизнес-системы; 
- регистрацию информации по всем бизнес-процессам; 
- продуцирование высокоуровневых представлений и специфи-
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каций бизнес-процессов; 
- сопровождение репозитария; 
- контроль синтаксиса описания бизнес-процессов, его полноты 

и состоятельности; 
- анализ и верификацию описаний бизнес-процессов и формиро-

вание соответствующих отчетов. 
Средства BI-инструментария должны, в свою очередь, обеспе-

чивать: 
- интеграцию с различными информационными технологиями 

(методами и средствами) сбора данных о бизнес-системе, кон-
солидации разнородной информации, получаемой из различ-
ных источников; 

- накопление данных и процесс их превращения в информацию, 
знания о бизнес-системе для поддержки принятия решений; 

- представление и систематизацию знаний о бизнесе, получен-
ных в результате углубленного анализа детальных данных и 
консолидированной информации; 

- доступ пользователей к полученной информации, знаниям о 
бизнес-системе. 

Существующие промышленные инструментальные средства не 
позволяют в полном объеме выполнить интеграцию с учетом всех пе-
речисленных требований. 

В данном направлении проводятся исследования, в результате ко-
торых создаются инструментальные средства нового поколения, в ча-
стности, основанные на системологическом подходе [1, 5]. Примене-
ние системологии к анализу и моделированию бизнес-систем 
позволяет создать эффективный метод моделирования, который может 
послужить основой для реализации CASE/BI-инструментария, удовле-
творяющего перечисленным выше требованиям. Системологический 
подход позволяет представить любую бизнес-систему как элемент 
«Узел-Функция-Объект» (УФО-элемент), формализующий три состав-
ляющих: бизнес-система находится в структуре (является узлом) «над-
системы» (системы более высокого уровня); любая бизнес-система 
обязательно выполняет некоторую функцию (функционирует, «преоб-
разует вход в выход»); бизнес-система существует как материальное 
явление (представляет собой совокупность ресурсов: персонал, здания, 
оборудование, документы и т.д.). Реализация этого подхода позволяет 
рассматривать CASE-инструментарий, включающий средства модели-
рования бизнес-систем и бизнес-процессов, как разновидность BI-
инструментария, интегрировать все их возможности. 

Предлагается подход к решению задачи интеграции CASE-
инструментария, ориентированного на создание адаптируемых инфор-

 

 38 

мационных систем, и средств BI, основанный на использовании много-
уровневых моделей, технологии DSM (Domain Specific Modeling) и 
средств создания предметно-ориентированных языков (Domain Specific 
Language), языковых инструментариев [2-4, 6]. 

Основу системы составляет программное ядро, работающее в ре-
жиме интерпретации моделей предметных областей бизнес-систем.  

Разработанный CASE-инструментарий ориентирован на работу с 
тремя базовыми уровнями моделей, представляющих описание пред-
метной области на логическом уровне (в терминах предметной облас-
ти), на физическом уровне (в терминах реляционных БД) и на презен-
тационном уровне (уровне интерфейса пользователя).  

На основе базовых моделей создаются новые модели и подклю-
чаются программные компоненты для их интерпретации, расширяю-
щие возможности системы, ее функциональность (в частности,  под-
системы управления документами, управления бизнес-процессами 
и пр.). Интегрируемые в систему средства BI могут работать с моделя-
ми и данными различных уровней. 

Для построения моделей используется языковой инструментарий, 
позволяющий создать высокоуровневые предметно-ориентированные 
языки (метамодели), учитывающие специфику предметных областей и 
потребности различных категорий специалистов (разработчиков и 
пользователей – экспертов, аналитиков). Использование языкового 
инструментария расширяет возможности системы, повышает степень 
ее адаптируемости к потребностям пользователей. 

Настройка на потребности определенных категорий пользовате-
лей может осуществляться не только путем создания новых моделей, 
отражающих потребности этих пользователей, но и путем горизон-
тальных трансформаций построенных ранее моделей, общих для раз-
личных категорий пользователей, преобразованием моделей, создан-
ных с использованием одного предметно-ориентированного языка, в 
модели, описанные на другом языке. Различные категории пользовате-
лей получают возможность работать с моделями системы, представ-
ленными на наиболее подходящих для них языках, отражающих их 
потребности. 

Построенные высокоуровневые модели трансформируются в мо-
дели базовых уровней, которые интерпретируются ядром системы, – 
осуществляется их вертикальная трансформация. 

Заключение 
В настоящее время разработано и прошло апробацию программ-

ное ядро системы [2, 3], реализован прототип DSL-инструментария [4]. 
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Наиболее сложными и требующими глубокого исследования яв-
ляются вопросы реализации вертикальных и горизонтальных транс-
формаций моделей. Эти вопросы предлагается решать на основе клас-
сической теории формальных языков и грамматик, а также графовых 
грамматик. 
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ЯЗЫКОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ СИСТЕМЫ 
METALANGUAGE 

Введение 
С увеличением числа требований к информационным систем (ИС) 

их разработка становится все более сложной. Для создания ИС разра-
ботчику приходится использовать множество языков: языки програм-
мирования общего назначения – для описания функциональности при-
ложения, XML – для передачи данных между приложениями, SQL – 
для создания запросов к базе данных (БД) и т.п.  

Даже использование специальных CASE-средств, которые значи-
тельно упрощают процесс разработки ИС, не решает этой проблемы. 
Поскольку сами они обладают рядом недостатков: 

- Часто при работе с CASE-средствами появляется необходи-
мость расширения используемых для создания ИС языков (в частности, 
настройки языка моделирования в соответствии со спецификой пред-
метной области ИС, ее пользователей и бизнес-процессов). Однако 
CASE-средства (за редким исключением) не предоставляют возможно-
сти такой настройки языка моделирования. 

- Еще одним недостатком большинства современных CASE-
средств и языков, используемых для создания ИС, является их универ-
сализм: они оперируют не терминами предметной области, а конструк-
циями тех средств, с помощью которых создается система. Это затруд-
няет привлечение экспертов, являющихся специалистами в конкретных 
предметных областях, к созданию ИС на этапах анализа и моделирова-
ния, сопровождения системы. 

- На практике часто возникает потребность трансформации мо-
дели, т.е. преобразования модели с одного языка моделирования в дру-
гой. В частности, при создании системы представление модели пред-
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метной области может быть выполнено с помощью диаграмм «Сущ-
ность-Связь» и с помощью диаграмм классов UML. Эта проблема воз-
никает, например, тогда, когда появляется необходимость представле-
ния одной и той же модели с помощью различных графических 
нотаций, применяемых на различных этапах процесса разработки. 
Проблема трансформации актуальна, когда с одной и той же моделью 
работают несколько категорий разработчиков и экспертов, сразу не-
сколько человек, причем каждый из них хотел бы работать с наиболее 
удобным для него, отвечающим его потребностям и специфике решае-
мых задач, представлением модели. 

Все эти недостатки CASE-средств приводят к тому, что в настоя-
щее время все большее число разработчиков использует лишь часть 
предоставляемой CASE-системами функциональности, например, 
лишь возможность генерации схемы БД. 

Чтобы решить эти проблемы необходимо предоставить разработ-
чикам – пользователям CASE-системы – возможность изменять описа-
ние языков создания ИС и работать в терминах ее предметной области. 
Это можно сделать за счет создания и использования в процессе разра-
ботки ИС языков моделирования, созданных специально для предмет-
ной области, в которых будет функционировать система. Такие языки 
называются предметно-ориентированными языками (DSL, Domain 
Specific Language), а их использование – предметно-ориентированным 
моделированием (DSM, Domain-Specific Modeling). В последнее время 
DSM-подход получает все большую популярность. DSL применяются 
на различных этапах создания ИС для решения различных задач: при 
описании модели предметной области (данных, бизнес-
процессов) [4, 5], при проектировании пользовательского интерфей-
са [3, 6] и др. 

Для построения языков моделирования и их настройки необходи-
мо создать средства их разработки, которые позволили бы в удобной 
форме определять конструкции языка, экспортировать и импортиро-
вать описание языков из других систем. 

Примером такого инструментального средства является система 
MetaLanguage. 

Визуальный метаязык 
В промышленных областях мы часто встречаемся с тем, что изу-

чение объекта производится посредством создания его модели. В конце 
60-х годов прошлого века идея создания моделей пришла и в компью-
терные науки. 

Под моделью в этой статье будем понимать описание системы 
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(объектов и связей между ними, процессов и т.п.) на каком-либо фор-
мальном языке – языке моделирования, а процесс создания моделей 
будем называть моделированием. 

Поскольку визуальные языки являются формальными, то они 
строятся также на основе некоторой модели. Назовем метамоделью – 
модель языка моделирования. Язык, используемый для создания дру-
гих языков моделирования, будем называть метаязыком. 

Одним из подходов к устранению недостатков языков моделиро-
вания традиционных CASE-средств является создание и использование 
в процессе разработки DSL метаязыка. Благодаря этому появляется 
возможность: 

- настройки языка на меняющиеся условия эксплуатации и по-
требности пользователя; 

- работы в привычных для пользователя терминах предметной 
области; 

- повторного использования DSL в схожих проектах, реализуе-
мых в одной и той же или смежных предметных областях; 

- интеграции нескольких языков в одной системе; 
- трансляции (трансформации) моделей с одного языка модели-

рования в другой. 
Система MetaLanguage представляет собой среду для создания и 

использования визуальных динамически настраиваемых предметно-
ориентированных языков моделирования. 

Базовыми элементами, которые использует MetaLanguage для соз-
дания метамоделей являются: сущность, отношение, ограничение. Рас-
смотрим эти элементы подробнее. 

Сущность 
Сущность в метаязыке – это какая-либо конструкция создаваемо-

го на его основе языка моделирования. Сущности характеризуются 
- именем, однозначно идентифицирующим сущность в рамках 

метамодели; 
- количеством экземпляров сущности, которое может быть соз-

дано при построении модели; 
- набором атрибутов сущности; 
- набором операций над сущностью; 
- набором ограничений, накладываемых на сущность; 
- флагом уникальности, определяющим пределы уникальности 

имен экземпляров сущности. 
Рассмотрим некоторые из этих свойств более подробно. 
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Количество экземпляров сущности определяет, сколько экземп-
ляров данной сущности может быть создано при построении модели. 
Количество экземпляров задается целым числом из интервала [0, Ґ). 
Если значение этой характеристики сущности равно нулю, то при по-
строении модели данная сущность не будет указана в списке сущно-
стей, предлагаемых для создания модели. Если значение характеристи-
ки равно бесконечности (Ґ), то допускается создание произвольного 
числа экземпляров данной сущности. 

Атрибут – это именованное свойство сущности, включающее 
описание множества значений, которые могут принимать соответст-
вующие свойства экземпляров данной сущности. 

Атрибут имеет 
- имя, которое уникальным образом идентифицирует его для 

данной сущности; 
- тип, определяющий множество значений, которые может при-

нимать атрибут, а также набор допустимых операций, которые 
могут выполняться над значениями атрибута; 

- значение по умолчанию, которое будет выбрано в качестве 
значения атрибута, если последнее не задано пользователем; 

- описание, которое содержит некоторую дополнительную ин-
формацию об атрибуте. 

Сущность может иметь любое число атрибутов, либо не иметь их 
вовсе. 

Операция – это абстракция действий, которые можно выполнять 
над сущностью. В большинстве случаев применение операции приво-
дит к тому, что сущность меняет свое состояние (значения атрибутов). 

Операция характеризуется 
- именем, которое однозначно определяет операцию в рамках 

данной сущности; 
- параметрами операции; 
- значениями по умолчанию для параметров, которые в случае 

отсутствия заданных пользователем значений будут использо-
ваться при вызове операции; 

- тип возвращаемого значения; 
- описание, содержащее дополнительную информацию об опе-

рации. 

Для сущности может быть определено произвольное число опера-
ций либо операции могут быть не определены вовсе. 
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Отношение 
Конструкции визуальных языков в редких случаях существуют 

автономно, чаще всего они каким-либо образом взаимосвязаны друг с 
другом, поэтому при создании метамодели важно не только определить 
основные конструкции создаваемого языка, но и правильно задать свя-
зи между ними. 

Отношение используется для обозначения физической или кон-
цептуальной связи между сущностями. 

Любое отношение характеризуется 
- именем, которое однозначно задает отношение в рамках дан-

ной модели; 
- кратностью, которая определяет, сколько экземпляров сущно-

сти может участвовать в отношении; 
- флагом уникальности, определяющим пределы уникальности 

имен экземпляров отношений; 
- ограничениями, налагаемыми на отношение. 
В MetaLanguage выделяются следующие виды отношений: насле-

дование, ассоциация, агрегация. 

Наследование 
Наследование – это отношение между общим объек-

том (суперклассом, родителем) и конкретным объектом  (подклассом, 
потомком). Потомок наследует все атрибуты и операции родителя. 
Помимо родительских, он может иметь и свои собственные атрибуты и 
операции. 

Объект может иметь лишь одного родителя и неограниченное 
число потомков, т.е. кратность такого отношения «1:М». 

Как уже говорилось ранее, при создании сущности задается коли-
чество ее экземпляров, которое определяет сколько экземпляров сущ-
ности может быть создано в модели. Абстрактной называется сущ-
ность, которая не имеет экземпляров и в построении модели не 
участвует. Чаще всего абстрактные сущности играют роль родителей и 
используется для простоты модификации метамодели и наглядности. 

На рис. 1 представлен фрагмент метамодели диаграмм «Сущ-
ность-Связь» (ERD-диаграмм). Метамодель содержит сущности: «Аб-
страктный класс», «Атрибут», «Связь», «Сущность». Для сокращения 
диаграммы на рисунке не представлены допустимые над сущностями 
операции. 

Атрибутами сущности «Абстрактный класс» являются «Имя», 
идентифицирующее экземпляр сущности и «Описание», содержащее 
дополнительную информацию об экземпляре сущности. 
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Сущность «Атрибут» имеет следующие атрибуты: «Имя», «Тип», 
«Ограничения», «Описание». Атрибут «Ограничения» определяет ог-
раничения целостности, задаваемые на атрибут в ERD-модели. 

Сущность «Абстрактный класс» является абстрактной, т.е. при 
создании модели экземпляры этой сущности создать нельзя. Сущность 
«Абстрактный класс» выступает в роли родителя для сущностей 
«Сущность» и «Связь». Обе дочерние сущности наследуют все атрибу-
ты и операции родительской, собственных атрибутов и операций эти 
сущности не имеют. 

 

Ассоциация 
Ассоциация – это структурное отношение, определяющее, что 

сущности одного типа некоторым образом связаны с сущностями дру-
гого типа. 

Ассоциация является двунаправленной и может быть проведена в 
любом направлении. Является допустимым случай, когда оба конца 
ассоциации принадлежат одной сущности. Это означает, что некото-
рый экземпляр сущности может быть связан с другим экземпляром 
этой же сущности. 

Абстрактный класс 

Имя: Строковый; 
Описание: Строковый; 

Сущность 

 

Связь 

 

Имя: Строковый; 
Тип: Строковый; 
Ограничения: Список строк; 
Описание: Строковый; 

Имеет атрибут 

Связаны Связывает 

Является Является 
 

Рис. 1. Фрагмент метамодели диаграмм «Сущность-Связь» 

Атрибут 

Суперкласс-подкласс 
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Помимо описанных ранее базовых характеристик отношений, су-
ществует дополнительная, применяемая лишь к ассоциации, – роль. 
Сущности, связанные ассоциацией, играют в ней определенную роль. 
Роль задается именем, которое уникальным образом идентифицирует 
один из концов ассоциации. 

В ассоциации может участвовать произвольное число экземпля-
ров сущности как с одной, так и с другой стороны, т.е. в общем случае 
кратность этого отношения – «М:М». 

По числу сущностей, участвующих в ассоциации, выделяют би-
нарные, тернарные и ассоциации более высокого порядка. Бинарная 
ассоциация – это ассоциация, в которой участвуют две сущности. Тер-
нарная ассоциация соединяет три сущности. 

На рис. 1 представлены две ассоциации, которые изображены в 
виде неориентированных дуг. Первая из них соединяет в метамодели 
сущности «Связь» и «Сущность», это говорит о том, что в ERD-
моделях, созданных с помощью приведенной метамодели, между эк-
земплярами этих сущностей можно провести равноправную связь. 
Вторая ассоциация связывает в метамодели сущность «Сущность» с 
самой собой, что позволяет в ERD-моделях любому экземпляру «Сущ-
ности» иметь родительскую «Сущность». 

Агрегация 
Агрегация – это вид ассоциации, который моделирует неравно-

правное отношение типа «часть-целое». 
Основным отличием агрегации от простой ассоциации является 

то, что последняя отражает отношение между равноправными сущно-
стями, в то время как в агрегации одна из сущностей – главная, а дру-
гие – зависимые. Отличительными чертами агрегации также является и 
то, что этот вид отношения всегда является ориентированным, крат-
ность этого отношения «1:М» и его концы не могут принадлежать од-
ной сущности. 

В метамодели, представленной на рис. 1, между сущностями «Аб-
страктный класс» и «Атрибут» установлено отношение агрегации (на 
диаграмме этот вид отношений представлен дугой с наконечником в 
виде ромба). Таким образом, в ERD-моделях экземпляры сущностей 
«Сущность» и «Связь» могут быть соединены агрегацией с экземпля-
рами сущности «Атрибут». 

При этом при удалении экземпляров сущностей «Сущность» и 
«Связь», автоматически будут удалены все принадлежащие им экземп-
ляры сущности «Атрибут». 
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Ограничение 
На практике достаточно часто встречаются случаи, когда на сущ-

ности и связи между ними налагаются некоторые ограничения. 
Если правила соединения диаграмм задают синтаксис визуального 

языка, то ограничения определяют его семантику. Часть ограничений 
задается через структуру метамодели, а часть – через непосредственное 
их задание на некотором языке. 

Все ограничения, налагаемые на метамодель, можно разделить на 
две группы: ограничения, налагаемые на сущности, и ограничения, 
накладываемые на отношения. 

Проведем детальное рассмотрение каждой из этих групп. 

Ограничения, налагаемые на сущности 
Ограничения, налагаемые на сущности, могут быть одного из сле-

дующих видов: 
- ограничения на уникальность имени экземпляра сущности; 
- ограничения на количество экземпляров сущности в модели; 
- ограничения на значения атрибутов экземпляров сущности. 
Имя экземпляра сущности может быть уникальным в рамках ме-

тамодели, в рамках модели либо не быть уникальным. Уникальность в 
рамках метамодели означает, что во всех моделях, созданных на осно-
ве этой метамодели, имя экземпляра сущности встретиться всего лишь 
один раз. Уникальность в рамках модели означает, что имя экземпляра 
сущности будет уникальным лишь в рамках той модели, которой эта 
сущность принадлежит. Примером такого ограничения может служить 
условие на уникальность имени сущности «Сущность» в рамках кон-
кретной модели – ERD-диаграммы. 

Ограничение на количество экземпляров сущности в модели зада-
ется указанием количества экземпляров при создании сущности. Так 
экземпляры абстрактных сущностей, имеющих значение свойства «ко-
личество» равное нулю, не будут участвовать при построении модели. 
Если значение этого свойства равно единице, то в модели можно соз-
дать лишь единственный экземпляр сущности этого типа. 

Наиболее важными с точки зрения задания семантики визуальных 
языков являются ограничения, налагаемые на значения атрибутов 
сущности. Такие ограничения задаются в виде троек 

<Имя атрибута><Знак><Значение>,  
где в роли «Значения» может выступать константа, значение атрибута 
какого-либо экземпляра сущности модели либо некоторая функция над 
значениями атрибутов экземпляров сущностей. Ограничение этого ти-
па может быть наложено на атрибут «Дата рождения» сущности «Че-
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ловек» при построении метамодели «Генеалогическое дерево», т.к. 
дата не может превышать текущее время. Такое ограничение должно 
иметь вид: 

Дата рождения <= Now() 

Ограничения, налагаемые на отношения 
Все ограничения, накладываемые на отношения можно разделить 

на следующие группы: 
- ограничения на уникальность имени экземпляра отношения; 
- ограничения на типы соединяемых экземпляров сущностей; 
- ограничение на кратность отношений; 
- ограничения на значения атрибутов соединяемых экземпляров 

сущностей. 
Ограничения на уникальность имени экземпляра отношения ана-

логичны ограничениям на уникальность имени экземпляра сущности и 
могут принимать одно из значений: уникально в рамках метамодели, 
уникально в рамках модели, неуникально. 

Ограничения на типы соединяемых экземпляров сущности опре-
деляются структурой метамодели. Эти ограничения задают правила 
соединения экземпляров сущностей различных типов. Так, например, 
на рис. 1 отсутствуют ассоциация, соединяющая сущность «Связь» 
саму с собой, это означает, что никакие два экземпляра сущности 
«Связь» соединить друг с другом невозможно. 

Ограничения на кратность отношений задаются при создании 
последних. Так отношение наследования и агрегация допускают в об-
щем случае лишь кратность «1:М», которая может быть уточнена из-
менением кратности лишь для второй сущности. Ассоциация допуска-
ет кратность «М:М» с возможностью ее уточнения. 

Если в моделях ERD-диаграмм необходимо указать, что число эк-
земпляров сущности «Атрибут», принадлежащих одному экземпляру 
сущности «Сущность», не должно превышать пяти, то при создании 
ассоциации между сущностями «Сущность» и «Атрибут» необходимо 
установить кратность «М:1..5». 

Ограничения на значения атрибутов соединяемых экземпляров 
сущностей несут на себе наибольшую семантическую нагрузку. 

Ограничение такого вида может быть задано на значения атрибута 
«Дата рождения» соединяемых экземпляров сущностей «Человек», 
поскольку даты рождения родителей не могут превышать даты рожде-
ния ребенка. 
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Процесс создания предметно-ориентированных языков 
с помощью системы MetaLanguage 

Описав основные конструкции метаязыка, перейдем к рассмотре-
нию того, каким же образом в системе MetaLanguage создаются визу-
альные предметно-ориентированные языки моделирования (рис. 2). 

 
Процесс описания DSL начинается с построения его метамодели. 

Для этого необходимо задать основные конструкции создаваемого 
языка, определить отношения между ними, задать ограничения, нала-
гаемые на сущности и отношения метамодели. После построения ме-

Рис. 2. Процесс создания/модификации языка предметной области 
с помощью системы MetaLanguage 

Задание ограничений  
на объекты метамодели 

Задание отношений 
между конструкциями 

Задание конструкций 
языка 

Создание/модификация метамодели 

Задание отношений  
между сущностями 

 

Создание сущностей 
предметной области 

 

Создание/модификация модели 

Валидация 

Проверка ограничений, 
налагаемых на сущности 

 

Проверка ограничений, 
налагаемых на отношения 

 

Генерация 

Сохранение модели в XML Генерация документации 
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тамодели разработчик получает в распоряжение готовый расширяемый 
настраиваемый визуальный язык моделирования. 

Используя полученный DSL, пользователь может создавать моде-
ли, содержащие объекты, описывающие конкретные сущности пред-
метной области и связи между ними. 

После построения модели необходимо проверить, удовлетворяет 
ли она ограничениям, которые были на нее наложены. Для этого необ-
ходимо выполнить валидацию созданной модели. Если какие-либо из 
ограничений не выполняются, то пользователь будет проинформиро-
ван об этом. 

Используя генератор, пользователь может сохранить построенные 
метамодели и модели в виде XML-файлов, либо сгенерировать на их 
основе документацию к системе. 

Заметим, что при внесении изменений в метамодель система ав-
томатически внесет все необходимые изменения в модели, созданные с 
помощью этой метамодели. 

Заключение 
В данной статье представлено описание языкового инструмента-

рия системы MetaLanguage. Описанный метаязык позволяет создавать 
языки моделирования, которые могут быть настроены на меняющиеся 
условия эксплуатации и потребности пользователя ИС.  

Сочетание технологии DSM с интерпретацией многоуровневых 
моделей, медатанных, описывающих предметную область ИС, в CASE-
системах позволяет осуществлять настройку ИС, созданных с помо-
щью этих CASE-средств, их адаптацию к меняющимся условиям и по-
требностям пользователей, бизнес-процессов динамически (в ходе экс-
плуатации), без перегенерации программного кода системы [1, 2]. При 
этом квалифицированный пользователь может самостоятельно опреде-
лить собственный язык для создания и настройки ИС или изменять уже 
существующие языки в соответствии со своими потребностями, ре-
шаемыми задачами.  

Кроме того, создаваемые языки предоставляют возможность ра-
боты в терминах предметной области. Аналитикам – непрофессио-
нальным программистам – это позволяет разрабатывать несложные 
программы, например, описывать бизнес-процессы, автоматизируемые 
ИС. А профессиональные программисты благодаря этому могут сосре-
доточиться на процессе анализа и создания модели, а не на переводе 
высокоуровневых понятий предметной области в низкоуровневый про-
граммный код. 
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MetaLanguage позволяет интегрировать несколько предметно-
ориентированных языков моделирования в рамках одной CASE-
системы. Такой подход предоставляет возможность строить системы, 
работающие на стыке нескольких предметных областей. 

Создаваемые DSL обладают высокой степенью согласованности с 
метаязыком. При внесении изменений в метаязык система автоматиче-
ски произведет все необходимые изменения в языках, созданных на 
основе этого метаязыка. Таким образом, все языки и модели всегда 
находятся в актуальном состоянии. 
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ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
КАК ФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА  

Информационная система является частью системы управления 
организацией. Для построения эффективной системы управления нуж-
на точно определенная (математическая) модель объекта управления – 
организации. Настоящая статья посвящена одному из подходов в по-
строении математических моделей организаций. Этот подход основан 
на формулировании отношений и введении аксиом, описывающих эти 
отношения. Таким образом, возникает формальная система, позво-
ляющая построить исчисление организаций. Многообразие организаци-
онных форм сказывается и на математических моделях организаций. 
Здесь рассматривается одна из моделей, названная элементарной орга-
низацией. 

Основные структуры 
Организация является достаточно четко определенной системой, в 

отличие, может быть, от организационной предметной области, грани-
цы которой не всегда ясны (особенно в том случае, когда несколько 
предметных областей пересекаются). 

Любая организация может рассматриваться с двух точек зрения: 
извне – как элемент другой, объемлющей системы; изнутри – как сис-
тема элементов и отношений. 

Внутреннее строение различных организаций достаточно разно-
образно [1]. Выделим основные множества предметов и отношения: 

- Positions – конечное множество ролей в организации. 
- Divisions – множество подмножеств множества Positions, 

Divisions Н 2Positions. 

                                                        
6  Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 08-07-90006-Бел_а и 

08-07-90005-Бел_а 
© Миков А.И., 2008 
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- Supervisor – бинарное отношение на множестве ролей, 
Supervisor М Positions ґ Positions. 

Все это вместе обычно называют штатным расписанием организа-
ции: перечень должностей, перечень структурных подразделений и 
информация о взаимной непосредственной подчиненности должно-
стей. Множество Divisions и отношение Supervisor должны быть согла-
сованы между собой: начальник отдела «А» не может быть руководи-
телем сотрудников отдела «Б». В простейших случаях в организации 
структурные подразделения не выделяются, т.е. множество Divisions – 
пустое. 

Следующие множества и отношения связаны с документооборо-
том организации: 

- DocTypes – конечное множество типов документов, обрабаты-
ваемых в организации. 

- Issue – отношение, Issue М Positions ґ DocTypes. 
- Exec – отношение, Exec М DocTypes ґ Positions. 
- DocIn – множество типов документов, поступающих в органи-

зацию, DocIn Н DocTypes. 
- DocOut – множество типов документов, исходящих из органи-

зации, DocOut Н DocTypes. 
Template – множество шаблонов документов, обрабатываемых в 

организации. Имеется взаимнооднозначное соответствие q между 
множествами DocTypes и Template, q: DocTypes ® Template. Каждому 
типу документа tОDocTypes соответствует свой шаблон (форма) 
q(t)ОTemplate, представляющий собой «пустой» документ (бланк), 
который может быть заполнен конкретной информацией. Здесь не 
предполагается какой-либо определенный материальный носитель до-
кумента, это может быть бумажный или электронный документ и проч. 

Под типами документов понимаются приказы, распоряжения, 
письма, аналитические записки, планы, отчеты и т.д. Отношение Issue 
показывает (рис. 1), каким ролям соответствует издание (создание) 
документов тех или иных типов. Отношение Exec показывает, каким 
ролям необходимо исполнять документы тех или иных типов. 

 
Рис. 1. Отношения Exec и Issue 

Документы обрабатываются в организации в соответствии с биз-
нес-функциями. Примитивная бизнес-функция роли rk в отношении 
типов документов ti и tj представляет собой пару bfij = (ti , tj), где 

Exec: τi 
rk 

Issue: 
rk τj 
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ti , tj ОDocTypes – типы документов, rk ОPositions – роль. При этом 
должно быть (ti , rk) О Exec, (rk , tj) О Issue. Назовем ti входным типом 
для бизнес-функции, а tj – выходным типом. Семантика примитивной 
бизнес-функции состоит в том, что документ типа ti направляется роли 
rk , которая создает на его основе документ типа tj (рис. 2). 

 
Рис. 2. Примитивная бизнес-функция 

Следует обратить внимание на то, что бизнес-функция рассматри-
вается именно как пара (tI , tj), а не как отображение bfij : M(ti) ® M(tj) 
множества M(ti)  документов типа ti в множество документов типа tj . 
Здесь два принципиальных отличия. Во-первых, множества конкрет-
ных документов заранее неизвестны и, следовательно, не могут быть 
описаны и использованы. Во-вторых, запись bfij : M(ti) ® M(tj) предпо-
лагает, что bfij – одно из многих возможных отображений, мы же пола-
гаем, что для пары типов документов в конкретной организации может 
быть только одна бизнес-функция, преобразующая документы одного 
типа в документы другого типа. В связи с этим мы будем пользоваться 
именно термином «бизнес-функция», а не более длинным «специфика-
ция бизнес-функции», хотя в общем случае последний был бы более 
точным. 

Роль rk может иметь несколько примитивных бизнес-функций для 
различных пар типов документов. Множество всех примитивных биз-
нес-функций роли rk , обозначаемое PBFk , является бинарным отноше-
нием на множестве DocTypes. Это своего рода «должностные обязан-
ности» данной роли. Множество всех примитивных бизнес-функций 
организации PF = {(ti, tj)| $rkОPositions[(ti, tj) О PBFk]}. 

В то же время, одна и та же примитивная бизнес-функция может 
быть выполнена разными ролями. Обозначим Eij = {rk | rk О Positions, 
(ti, tj) О PBFk} – множество возможных исполнителей бизнес-функции 
bfij . 

Элементарная бизнес-функция I рода отличается от примитивной 
бизнес-функции тем, что входных документов может быть несколько, а 
выходной – только один (рис. 3). Она может быть представлена запи-
сью ({ti1, ti2, …, tin}, tj). Условимся, что все входные документы мно-
жества типов {ti1

, ti2, …, tin
} должны присутствовать для того, чтобы 

можно было сформировать выходной документ типа tj. Назовем набор 
типов {ti1, ti2, …, tin

} входным пакетом функции.  

τj 
 

τi 
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Рис. 3. Элементарная бизнес-функция I рода 

Элементарная бизнес-функция II рода отличается от примитивной 
бизнес-функции тем, что выходных документов может быть несколько, 
а входной – только один (рис. 4). Эта функция может быть записана 
как (ti, {tj1, tj2, …, tjm}). Набор {tj1, t j2, …, tjm} – выходной пакет функ-
ции. В результате исполнения функции формируется m документов. 
При этом исполнитель, в случаях функций I и II рода, только один. 

 
Рис. 4. Элементарная бизнес-функция II рода 

В элементарных бизнес-функциях наборы {ti1
, ti2

, …, tin
} и 

{tj1, tj2, …, tjm} считаются множествами. В отличие от функций в про-
граммировании, где существенным является порядок формальных па-
раметров, и несколько формальных параметров могут относиться к 
одному и тому же типу, в бизнес-функциях все типы различны и поря-
док их несущественен. Действительно, на практике, если требуется 
набор (пакет) документов, то в нем редко встречается несколько доку-
ментов одного типа. Кроме того, актор, исполняющий роль, в состоя-
нии сам установить необходимый порядок обработки документов и 
различить документы. 

Исходя из этих условий, можно вычислить максимально возмож-
ное число примитивных бизнес-функций: l2 , где l = |DocTypes|. Макси-
мальное количество элементарных бизнес-функций I рода с n входами 

τi 

τj1 

. 

. 

. 

τj2 

τjm 

τj 

τi1 

τi2 

τin 

. 

. 

. 

. 
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равно
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l , а всего различных элементарных бизнес-функций I рода 

(без учета примитивных):  l(2l – l – 1). Число чч
ш

ц
зз
и

ж
ґ

m
l

l
 
определяет коли-

чество элементарных бизнес-функций II рода с m выходами. Всего 
примитивных бизнес-функций, бизнес-функций I и II рода может быть 
l(2l+1 – l – 2). 

В целом число бизнес-функций с любым количеством входов и 
выходов, кроме нулевого, (2l – 1)2 . Разумеется, это максимальные зна-
чения, полученные, исходя из мощности множества типов документов. 
В конкретных элементарных организациях бизнес-функций много 
меньше. 

При выполнении элементарной бизнес-функции в обрабатываемом 
пакете может быть представлено несколько документов одного типа. 
Например, несколько копий паспортов при регистрации дома или квар-
тиры как совместной долевой собственности. Может быть включено в 
пакет несколько идентичных копий одного документа (три копии кон-
курсной заявки и т.п.). Но это уже относится не к определению элемен-
тарной бизнес-функции, а к процессу ее исполнения. 

Бизнес-функция может иметь несколько входных и несколько вы-
ходных документов. Она может выполняться одной ролью, а может и 
комбинироваться (рис. 5) из примитивных и/или элементарных бизнес-
функций, каждая из которых выполняется своей ролью. Во втором 
случае бизнес-функция выполняется коллективом ролей. Бизнес-
функция может быть представлена записью ({ti1, ti2, …, tin}, 
{tj1, tj2, …, tjm}). 

 
Рис. 5. Бизнес-функция 

Рассмотрим гипотетический пример. 
В организацию, занимающуюся регистрацией недвижимости, по-

ступает три документа: документ типа t1 – договор будущего владель-
ца дома со строительной организацией о производстве работ и акт о 

τi1 τj1 

. 

. 

. 

τj2 

τjm 

τi2 

τin 
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приеме работ; документ типа t2 – справка контролирующей организа-
ции, подтверждающая, что работы выполнены в соответствии со 
строительными нормами и правилами; документ типа t3 – квитанция 
об оплате госпошлины. Организация должна вернуть договор и акт 
(t1), и выдать свидетельство о праве собственности на дом – документ 
типа t5. 

 
Рис. 6. Пример композиции бизнес-функции 

Как показано на рис. 6, документ типа t1 проходит по цепочке че-
рез две роли. При этом он служит источником информации, например, 
для создания электронного документа в базе данных, и сам изменяется 
(получает штамп «выдано свидетельство №…»). Само свидетельство 
(документ типа t5) начинают готовить уже на первом этапе, и оно тоже 
проходит в процессе подготовки через несколько ролей. Примитивная 
бизнес-функция (t6 , t6) означает изменение содержания документа, без 
изменения его формы (например, визирование). 

Коллектив ролей в этом примере состоит из шести ролей, а биз-
нес-функция ({t1, t2, t3}, {t1, t5}) является композицией двух прими-
тивных бизнес-функций, одной элементарной бизнес-функции I рода, 
одной элементарной бизнес-функции II рода, двух бизнес-функций. 
Композиция может быть изображена орграфом с дополнительными 
входящими и выходящими дугами. Для того чтобы превратить эту 
структуру в обыкновенный орграф, можно ввести дополнительно две 
фиктивные вершины – источник и сток. Источник сделать инцидент-
ным входящим дугам, а сток – выходящим дугам. 

Определение бизнес-функции показывает, конечно, только основ-
ные структурные связи в документообороте. За рамками определения 
остаются содержание документов, семантика преобразований, а также 
идентификация документов (то, что документ типа t1 на выходе – тот 
же самый, что и на входе, требует дополнительных пояснений). 
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Бизнес-функции не обязательно формируются из типов, входящих 
в DocIn и DocOut. Бизнес-функции могут отражать и чисто внутренние 
процессы организации. 

Множество всех бизнес-функций организации, включая прими-
тивные и элементарные, обозначим Functions. 

Назовем элементарной организацию, определяемую набором 
 Org = {Positions, Supervisor, DocTypes, Template, q, DocIn,  
 DocOut, Issue, Exec, Functions}.  (1) 

Схематически элементарная организация изображена на рис. 7. 
Отметим, что в элементарной организации есть роли (должности), 

но нет людей, есть типы и шаблоны документов, но нет конкретных 
документов. Поэтому, элементарная организация – некий механизм, 
шаблон, который должен быть заполнен и приведен в действие. Приве-
денное выше определение Org описывает «статику» организации. 

 
Рис. 7. Элементарная организация 

В элементарной организации множество Divisions порождается 
отношением Supervisor. Поэтому, в (1) оно не выделено. Пример такого 
порождения показан на рис. 8. Множество Positions ролей состоит из 
элементов r1, …, r14. Отношение непосредственного подчинения Super-
visor изображено графом, дуги которого представлены сплошными 
стрелками. Множество Divisions состоит из четырех подмножеств 
множества Positions: {r2, r4, r5, r6}, {r3, r7, r9, r10, r11, r8, r12, r13}, 
{r7, r9, r10, r11}, {r8, r12, r13}. Они показаны пунктирными замкнутыми 
линиями. Строятся эти подмножества, исходя из простых правил: 
«роль, не подчиняющаяся никакой другой роли, является руководите-
лем организации», «роль, имеющая руководителя и подчиненных, яв-
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ляется ролью руководителя подразделения», «роль, не имеющая под-
чиненных, является ролью исполнителя». Следовательно, с каждым 
руководителем подразделения связано множество ролей – подразделе-
ние. Если руководитель z является подчиненным руководителя x, то 
подразделение, руководимое z, входит в состав подразделения, руково-
димого x. 

 
Рис. 8. Порождение множества Divisions отношением Supervisor 

«Элементарная организация» не означает примитивная организа-
ция. На самом деле, многие реальные (и важные) организации вписы-
ваются в эту схему. Существует довольно много организаций, персо-
нал которых работает только (или в основном) с документами. 
Организаций, которые не имеют собственности. Прежде всего, это 
управленческие организации – министерства, департаменты, управле-
ния, комитеты. Сюда же можно отнести и организации оптовой тор-
говли, фирмы-посредники, ничего не производящие, а только перепро-
дающие товары. Они не вносят в эти товары нового качества, а только 
организуют перемещение их по территории страны. 

Аксиоматика 
Элементарные организации отличаются друг от друга множества-

ми, отношениями и отображениями, входящими в (1). Однако они 
имеют и общие для всего класса элементарных организаций свойства. 
Эти свойства могут быть сформулированы в виде аксиом некоторой 
формальной системы. 
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В соответствии с определением [2] формальной системы необхо-
димо создать язык L для описания теории и, в частности, определить 
алфавит. Алфавит содержит индивидные переменные трех сортов: сорт 
p1  – роли, сорт p2  – типы документов, сорт p3  – бизнес-функции. Для 
переменных сорта p1 будем использовать знаки x, y, z без индексов или 
с индексами. Для переменных сорта p2 будем использовать знаки u, v, 
w без индексов или с индексами. Для переменных сорта p3 будем ис-
пользовать знаки f, h без индексов или с индексами. 

Отношению Supervisor соответствует предикат sv(x, y), читаемый 
как «роль x является непосредственным начальником роли y». 

Введем также предикат g(x, y), определяемый рекурсивным урав-
нением 
 g(x, y) = sv(x, y) Ъ $z [sv(x, z) Щ g(z, y)]. (2) 

Ввиду конечности множества Positions проблем с разрешимостью 
этого уравнения нет. Предикат g(x, y), читаемый «x старше y», одно-
значно определяется предикатом sv(x, y), входящим в определение 
формальной системы для элементарной организации, и не играет само-
стоятельной роли. Однако некоторые условия для элементарных орга-
низаций удобнее формулировать с использованием предиката g(x, y), а 
не предиката sv(x, y). 

Заметим, что если для заданного sv(x, y) уравнение (2) имеет 
единственное решение, то обратное неверно: для заданного предиката 
g(x, y) может существовать несколько различных предикатов sv1(x, y), 
sv2(x, y), …, для которых выполняется уравнение (2). Для обоснования 
этого полезно провести аналогию с ориентированными графами. Если 
поставить в соответствие предикату sv(x, y)  ориентированный граф H, 
то предикату g(x, y) будет соответствовать транзитивное замыкание H* 
этого графа. Ясно, что в общем случае существует несколько неизо-
морфных графов H, H1, H2, …, имеющих одно и то же транзитивное 
замыкание H*. 

Для большей наглядности в формулах иногда будем вместо функ-
ционального обозначения предикатов использовать инфиксную форму 
записи. Будем писать x\y вместо sv(x, y), и xщлy вместо g(x, y). 

Аксиомы элементарной организации. 
Каждая аксиома задает некоторое частное ограничение, которое 

должно выполняться для элементарной организации, т.е. является не-
обходимым условием, но не достаточным. И только выполнение всех 
перечисленных ниже аксиом для некоторой системы позволяет утвер-
ждать, что она принадлежит классу элементарных организаций. 
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Аксиомы 1а и 1б «Принцип единоначалия». Состоит из двух ут-
верждений. 

а) В организации может быть только одна роль первого руководи-
теля: 
 $x"z g(x, z), (3) 
 "x"y("z g(x, z) Щ "z g(y, z) ® (x = y)). 

Эту единственную роль будем обозначать 
 ix"z g(x, z). (4) 

Введем для нее также индивидную константу d. Над первым ру-
ководителем нет другого руководителя: 
 Ш$z sv(z, d). (5) 

б) У любого сотрудника организации (кроме первого руководите-
ля) в точности один непосредственный начальник: 
 "z [(z № d) ® $1y sv(y, z)]. (6) 

Здесь $1y sv(y, z) – сокращенное обозначение двух утверждений: 
 $y sv(y, z), (7) 
 "x"y(sv(y, z) Щ sv(x, z) ® (x = y)). 

Если интерпретировать предикат sv как граф (см. выше), то усло-
вия а) и б) можно сформулировать иначе: в орграфе существует един-
ственная вершина d с полустепенью захода, равной нулю, id(d) = 0; 
полустепени захода всех остальных вершин равны единице. В соответ-
ствии с теоремой [3] такой орграф является слабо связным выходящим 
деревом. 

Таким образом, две приведенные аксиомы задают на множестве 
ролей строгую иерархию, но оставляют множество вариантов этой ие-
рархии – от множества исполнителей с единственным общим для всех 
руководителем до цепочки, начинающейся руководителем организа-
ции, продолжающейся промежуточными руководителями, и заканчи-
вающейся единственным исполнителем. Если первый вариант реален 
для маленьких организаций, то второй больше напоминает пословицу 
«один с сошкой – семеро с ложкой». 

 Введем понятие руководитель подразделения – это роль x, для ко-
торой выполняется, кроме предыдущих аксиом, еще и условие 
 (x № d) Щ $(z1 , z2)[sv(x, z1) Щ sv(x, z2) Щ (z1 № z2)]. (8) 

Условие необходимое. Руководитель подразделения обязательно 
имеет одного непосредственного начальника и, как минимум, двух 
подчиненных. Эти подчиненные, в свою очередь, могут быть руково-
дителями подразделений. Для того чтобы условие (8) было необходи-
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мым и достаточным, т.е. полностью определяло руководителя подраз-
деления, нужно учесть вариант структурной организации, при котором 
у руководителя имеются в подчинении, как руководители меньших 
подразделений, так и отдельные исполнители. В этом случае среди не-
посредственных подчиненных должно быть, как минимум два руково-
дителя. 

Исполнитель – это роль z, для которой выполняется наряду с при-
веденными выше аксиомами дополнительное условие (предикат) 
 minor(z) = Ш$y sv(z, y). (9) 

Это условие является необходимым и достаточным. Оно означает, 
что у исполнителя нет ни одного подчиненного. В минимальной орга-
низации, содержащей только одну роль, эта роль является одновремен-
но и руководителем организации и исполнителем. 

Коллеги – это отношение между двумя или более ролями y, z, ко-
торое определяется условием: «y и z  имеют общего непосредственного 
руководителя и оба являются исполнителями или оба являются руко-
водителями подразделений»: 
 colleagues(y, z) = $1x [sv(x, y) Щ sv(x, z)] Щ ((minor(y) Щ minor(z)) Ъ 
 Ъ (chief(y) Щ chief (z))). (10) 

Таким образом, в понятие коллег входит утверждение об их со-
вместной работе в одном подразделении и утверждение о равном ста-
тусе. 

Понятие подразделения является производным от понятия руко-
водителя подразделения. Подразделением назовем множество ролей, 
состоящее из некоторого руководителя подразделения x и ролей из 
множества {z | g(x, z)}, т.е. всех таких ролей z, по отношению к кото-
рым x удовлетворяет условию «x старше z»: 
 D = {x}И{z | g(x, z)}. (11) 

Имеют место теоремы – следствия аксиом 1.а) и 1.б) и определе-
ний (8) и (11): 

1. Любые два подразделения или не пересекаются, или одно из 
них вложено в другое. 

2. В подразделении без внутреннего деления сотрудники этого 
подразделения являются непосредственными подчиненными руково-
дителя подразделения. 

3. Каждое подразделение является слабо связным выходящим 
подграфом орграфа элементарной организации. 

4. Предикат g(x, y) задает частичный порядок на множестве Posi-
tions. 
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5. Card(Supervisor) = Card(Positions) – 1. Здесь Card обозначает 
мощность множества. 

6. Матрица отношения Supervisor может быть преобразована в 
правую треугольную матрицу подходящей нумерацией элементов 
множества Positions. 

7. Недопущение рекурсии. Никакой сотрудник не является соб-
ственным непосредственным подчиненным: 
 "z Шsv(z, z). (12) 

Аксиома 2. Как организация, так и любое подразделение или не 
содержит вложенных подразделений, или содержит, по крайней мере, 
два таких подразделения. 

Как было отмечено выше, аксиомы 1а и 1б и определение руково-
дителя подразделения допускают элементарные организации, постро-
енные по принципу матрешки. Введение аксиомы 2 направлено против 
таких случаев. 

Аксиома 2 требует, чтобы у руководителя подразделения, либо 
было как минимум два подчиненных – исполнителя, либо как минимум 
два подчиненных – руководителя подразделений плюс произвольное (в 
т.ч. нулевое) количество исполнителей. У руководителя организации 
может и не быть подчиненных совсем. 
 "x[$z sv(x, z) ® $(z1 , z2) [sv(x, z1) Щ sv(x, z2) Щ (z1 № z2)]], (13) 

 "x[$(y, z)(sv(x, y) Щ sv(y, z)) ®   
 ® $(y1 , y2 , z1 , z2 , z3 , z4) [sv(x, y1) Щ sv(x, y2) Щ (y1 № y2) Щ sv(y1 , z1) Щ 
 Щ sv(y1 , z2) Щ (z1 № z2) Щ sv(y2 , z3) Щ sv(y2 , z4) Щ (z3 № z4)]]. (14) 

Аксиомы 1 и 2 являются, одновременно, условиями, описываю-
щими класс множеств Divisions, т.е. допустимых структур элементар-
ных организаций. 

Еще несколько утверждений, следующих из приведенных аксиом: 
1. "x"y[sv(x, y) ® Шsv(y, x)] – отсутствие обратной дуги. 
2. "x"y"z[sv(x, y) Щ sv(y, z) ® Шsv(x, z)] – отсутствие транзитив-

ности (на 2 шага). 
3. "x"y"z[sv(x, y) Щ g(y, z) ® Шsv(x, z)] – отсутствие транзитив-

ности. 
4. "x"y"z[sv(x, y) Щ sv(x, z) ® Шsv(y, z)] – отсутствие горизон-

тальных связей. 
5. "x"y"z[sv(x, y) Щ g(x, z) ® Шsv(x, z)] – отсутствие перекрест-

ных связей. 
6. " x Ш g(x, x) – отсутствие циклов. 
7. " x g(d, x) – «связность». 
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На рис. 9 изображены примеры отношений sv, не удовлетворяю-
щие нашим аксиомам («незаконные»). На рис. 9, а сотрудник является 
собственным подчиненным. На рис. 9, б нет руководителя организа-
ции, и есть цикл. На рис. 9, в и рис. 9, г также есть циклы. На рис. 9, д 
исполнитель имеет двух непосредственных начальников. На рис. 9, е 
имеется перекрестная связь, также приводящая к наличию двух непо-
средственных руководителей. 

 
Рис. 9. Примеры «неправильных» отношений sv 

Отношение sv, приведенное на рис. 10, не удовлетворяет условию 
(8) для руководителей подразделений: руководитель a имеет только 
одного подчиненного, руководитель b, хотя и имеет двух подчинен-
ных, но только один из них является нижестоящим руководителем. 

 
Рис. 10. Пример отношения sv, не удовлетворяющего условию (8) 

Следующие две аксиомы утверждают, что все работники элемен-
тарной организации читают и создают документы. 

Аксиома 3. Любая роль издает, по крайней мере, один тип доку-
ментов: 
 "x$u issue(x, u). (15) 

а 

b 

б) в) 

г) д) е) 

а) 
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Аксиома 4. Любая роль обрабатывает, по крайней мере, один тип 
документов: 
 "x$u exec(u, x). (16) 

Напомним, что предикаты issue и exec являются двухсортными. 
Полная запись, например (15), должна иметь вид "xОPositions 
$uОDocTypes issue(x, u). Но договоренность об использовании тех или 
иных букв для обозначения индивидных переменных различных сор-
тов позволяет использовать сокращенную запись. 

Из аксиом 3 и 4 следует, что для любой роли в множестве Func-
tions найдется хотя бы одна бизнес-функция: примитивная, элементар-
ная I рода или элементарная II рода. 

Аксиома 5. Множество DocIn содержит, по крайней мере, один 
тип: 
 $u [uОDocIn]. (17) 

Аксиома 6. Множество DocOut содержит, по крайней мере, один 
тип: 
 $u [uОDocOut]. (18) 

Аксиома 7. Для любого типа документов (за исключением, может 
быть, типов из DocIn) найдется, по крайней мере, одна роль, издающая 
эти документы: 
 "u [(uПDocIn) ® $x issue(x, u)]. (19) 

Аксиома 8. Для любого типа документов (за исключением, может 
быть, типов из DocOut) найдется, по крайней мере, одна роль, обраба-
тывающая эти документы: 
 "u [(uПDocOut) ® $x exec(u, x)]. (20) 

Аксиома 9. Для любого типа из DocIn существует бизнес-
функция, для которой этот тип является входным (включен во входной 
пакет): 
 "u [(uОDocIn) ® $f [f = ({… u,…},{})]]. (21) 

Аксиома 10. Для любого типа из DocOut существует бизнес-
функция, для которой этот тип является выходным (включен в выход-
ной пакет): 
 "u [(uОDocOut) ® $f [f = ({}, {… u,…})]]. (22) 

Назовем примитивные и элементарные бизнес-функции в множе-
стве Functions общим термином базовые функции. Кроме базовых, в 
множестве Functions имеются более сложные бизнес-функции, не со-
ответствующие никакой одной роли. 
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Аксиома 11. Для любой бизнес-функции f, не являющейся базо-
вой, существует декомпозиция ее на базовые функции. 

Декомпозиция функции f может быть представлена ориентирован-
ным графом с дополнительными источником и стоком (см. выше). 
Здесь специально вводится операция декомпозиции функции, а не 
композиции функций как это принято в математике: композиции биз-
нес-функций не всегда входят в множество Functions. 

В множество Functions включаются только те композиции, кото-
рые имеют определенную семантику, регламентированный перечень 
типов входных документов и регламентированный перечень типов вы-
ходных документов. Обращаясь снова к рис. 6, можно отметить, что 
формальная композиция ({t1, t2, t4}, {t1, t5}) не является бизнес-
функцией в силу того, что входной пакет не является регламентиро-
ванным – в отличие от пакета {t1 , t2 , t3} он содержит тип t4, являю-
щийся, по-видимому, типом внутреннего документа. Документы типа 
t4 не несут всей необходимой информации для выработки документов 
выходного пакета. Формальные композиции ({t1, t2, t3}, {t1}) и ({t1, t2, 
t3}, {t5}) также не являются бизнес-функциями в виду неполноты (не-
регламентированности) выходного пакета. 

Таким образом, формальная композиция бизнес-функций не все-
гда является бизнес-функцией. 

Аксиома 12. Отсутствие ориентированных циклов в графе деком-
позиции бизнес-функции. 

Эта аксиома дает гарантию от бесконечного потока исходящих 
документов или бесконечного поглощения входящих документов. 
Один и тот же документ дважды не обрабатывается одной и той же 
ролью. 

Что означало бы наличие контура в графе рис. 6? Если всем дугам 
контура приписан один и тот же тип, то таким образом допускается, 
что документ определенного типа может совершать неограниченный 
кругооборот в организации, может быть, в пакетах с документами дру-
гих типов. Это не обязательно один и тот же документ, это могут быть 
разные документы одного типа. 

Дугам контура могут быть приписаны разные типы. Тем не менее, 
контур и в этом случае описывает определенную цикличность в работе 
организации. 

Для элементарной организации такие ситуации исключены. 
Аксиома 13. Согласование графа структуры организации с графа-

ми бизнес-функций. Принцип субординации. 
Как проходят документы в организации? Один из способов – по 

иерархии. Руководитель подразделения, к которому попадает пакет 
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документов, отправляет его одному из подчиненных (с соответствую-
щей резолюцией), либо разделяет его и отправляет отдельные доку-
менты или подпакеты различным подчиненным. В том числе руково-
дитель может сделать несколько копий одного документа и отправить 
их разным подчиненным. Если какой-то из подчиненных является, в 
свою очередь, руководителем подразделения, то он поступает также. 
Исполнитель, получивший пакет документов, выполняет бизнес-
функцию, создает выходной пакет, направляя его своему руководите-
лю. Руководитель подразделения визирует выходной пакет, или соби-
рает выходной пакет из нескольких подпакетов, поступивших от под-
чиненных, и направляет его уже в качестве своего выходного пакета. 

Часть документов входного пакета может остаться у исполнителя 
(попасть в его архив), а часть документов из входного пакета может 
быть перенесена (возможно, с дополнениями в содержании) в выход-
ной пакет. Часть документов выходного пакета может состоять из 
вновь созданных исполнителем документов. 

По этой схеме все входные документы должны попадать руково-
дителю организации, и все выходные документы должны издаваться 
тоже только руководителем организации. Горизонтальных (по уровням 
иерархии) перемещений документов нет. 

На рис. 11, а изображен фрагмент структуры организации (фраг-
мент отношения Supervisor) с ролями r1, r2, r3, r4.  

Как показано на рис. 11, б роль r1 должна выполнить бизнес 
функцию (ta , tb). Для реализации этой функции роль r1 передает доку-
мент типа ta роли r2 , которая, в свою очередь, на основе этого доку-
мента создает документы типов t1 и t2 . Эти документы передаются, 
соответственно, ролям r3 и r4 . В качестве результата своей работы роль 
r3 передает роли r2 документ типа t3 , а роль r4 – документ типа t4 . 
Роль r2 на основе документов типов t3 и t4 создает документ типа tb . 
Последний передается роли r1 и становится ее выходным документом. 

На рис. 11, в показаны графические изображения всех примитив-
ных и элементарных I и II рода бизнес-функций, участвующих в де-
композиции. 

Приведенным выше аксиомам должна удовлетворять любая эле-
ментарная организация. Подклассы элементарных организаций могут 
удовлетворять еще и дополнительным условиям. Конкретная элемен-
тарная организация характеризуется конкретными множествами, от-
ношениями и отображениями, входящими в (1). 

Разумеется, можно построить и другие системы аксиом, эквива-
лентные данной системе (задающие то же множество элементарных 
организаций). 
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Рис. 11. Согласование графа структуры организации  

с графами бизнес-функций: 
а) отношение Supervisor, 
б) вертикальная декомпозиция бизнес-функции, 
в) примитивные и элементарные бизнес-функции,  
составляющие декомпозицию 
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ЯЗЫК ОПИСАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ,   
ОСНОВАННЫЙ НА ПИ-ИСЧИСЛЕНИИ 

Несмотря на то, что языки моделирования бизнес-процессов поя-
вились еще в прошлом веке, до сих пор нет промышленных стандартов 
описания бизнес-процессов. Ситуация осложняется и таким фактором 
как потребность автоматизации функции управления бизнес-
процессами и оркестровки сервисов организаций. Вследствие этого 
появились языки, ориентированные на автоматизацию, требующие 
создания детальных моделей, излишне сложных для целей анализа и 
оптимизации бизнес-процессов. 

При создании языка моделирования бизнес-процессов, основанно-
го на пи-исчислении, мы получаем возможность прозрачного представ-
ления бизнес-процессов в процессной алгебре, но в отличие от описа-
ния с использованием пи-исчисления, данный язык ориентирован на 
автоматизацию функции управления бизнес-процессами. 

Языки описания бизнес-процессов 
Существуют различные языки описания бизнес-процессов, пред-

назначенные для решения различных задач, ориентированные на по-
требности различных категорий пользователей (аналитиков, менедже-
ров) и разработчиков информационных систем (ИС). Например, такие 
языки как IDEF, DFD, EPC ориентированы на описание моделей, по-
нятных и легко воспринимаемых менеджерами и аналитиками органи-
зации, а языки BPEL и BPML – на системы автоматизации. 

Во всех языках описания бизнес-процессов применяются сле-
дующие термины (основные понятия): 

- процесс (бизнес-процесс) – набор действий, связанных между 
собой (связи могут быть представлены посредством задания 
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потока управления и/или потока данных), направленных на 
достижение определенной цели бизнес-системы (учреждения, 
предприятия или организации); 

- действие (работа) – элементарное действие, выполняемое 
кем-либо или чем-либо (сотрудником, информационной систе-
мой, организацией-партнером); 

- поток управления – определяет порядок выполнения действий; 
- поток данных – определяет порядок передачи данных, таких 

как электронный документ, от одного действия другому (не 
всегда совпадает с потоком управления). 

Языки описания бизнес-процессов можно разделить на два класса 
исходя из принципов построения этих языков: 

- графовые языки основаны на таких терминах как узлы и дуги; 
связи между действиями показывается явно; такие языки удоб-
ны для человека, так как графовые модели легче воспринимать, 
чем аналитическое представление; 

- блочные языки, основной конструкцией которых является блок, 
связи в таких языках представляются неявно (например, для 
блока может быть указано, что действия, входящие в данный 
блок, выполняются последовательно или параллельно), эти 
языки более эффективно интерпретируются с помощью про-
грамм. 

Рассмотрим пример бизнес-процесса «Покупка товара». В данном 
примере организация занимается перепродажей некоторого товара. 
У организации есть свой склад (рис. 1). 

 
Рис. 1. Бизнес-процесс «Покупка товара» 
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Сценарий процесса: менеджер по продажам получает от клиентов 
заказы на различное количество товара; по получении заказа менеджер 
проверяет наличие необходимого количества на складе; в случае нали-
чия происходит оформление документов на продажу товара и отгрузка, 
а в случае отсутствия заказывается очередная партия товара у постав-
щика, при этом клиенту сообщается срок, через который его заказ мо-
жет быть удовлетворен; при получении партии товара от поставщика 
происходит оформление документов и отгрузка товара. 

Пи-исчисление 
В качестве формального аппарата для работы с языками описания 

бизнес-процессов в этой статье выбрано пи-исчисление. 
Пи-исчисление является процессной алгеброй, разработанной Ро-

бином Милнером (Robin Milner), Девидом Волкером (David Walker) и 
Джоахим Парроу (Joachim Parrow) в качестве продолжения их работы 
над процессной алгеброй CCS (Calculus of Communicating Systems) 
[1, 2]. Пи-исчисление позволяет описывать параллельно выполняемые 
процессы, которые могут во время работы влиять друг на друга. Влия-
ние может выражаться в передаче управления или данных. 

Центральную роль в пи-исчислении играет понятие имени. Имя 
может пониматься как информационный канал и переменная. В пи-
исчислении возможны следующие правила построения допустимого 
процесса: 

- суммирование (P+Q), где P и Q – процессы, а результатом их 
суммирования является выполнение одного из этих процессов 
в зависимости от условий, которые не могут быть описаны в 
рамках пи-исчисления (внешние по отношению к модели усло-
вия); 

- параллелизм (P|Q), где P и Q – параллельно выполняемые про-
цессы; 

- передача (связь) – может быть двух типов: задание входящего 
префикса c(x).P – процесс сообщения в информационном кана-
ле c, после чего процесс выполняется как процесс P, задание 
исходящего префикса c^<x>.P – сообщение возбуждается в ка-
нале c, после чего процесс выполняется как процесс P; 

- повторение (!P) означает что процесс P может быть исполнен 
произвольное число раз (например, сетевой сервис, выполняе-
мый столько раз, сколько раз к нему обратился пользователь); 

- создание нового имени (v x) P, создает новое имя x в контексте 
процесса P; 

- сопоставление ([x=y] P), если имена x и y совпадают, то вы-
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полняется процесс P, иначе – ноль-процесс; 
- ноль-процесс ( 0 ), процесс, выполнение которого закончено и 

остановлено [3, 4]. 
Формально можно описать процесс как 
R ::= P+Q | x(y).P | x^<y>.P | (P|Q) | (v x) P | !P | 

 [x=y] P | 0 

Рассмотрим описание бизнес-процесса «Покупка товара» в пи-
исчислении: 

P ::= start.'Заказ товара'.P1.finish^ 
P1 ::=P2 + P3 // в зависимости от наличия товара на 
складе 
P2 ::= 'Оформление документов'.'Отгрузка товара' 
P3 ::= 'Заказ партии у поставщика'. 
('Сообщить клиенту срок' | 'Получение партии 
товара'.P2) 

Обобщенное представление бизнес-процессов 
General Business-Process Representation (GBPR) создается на осно-

ве пи-исчисления, но в отличие от него ориентировано на автоматиза-
цию управления описанными бизнес-процессами в информационных 
системах. Для этого вводятся дополнительные конструкции, такие как 
блоки, сервисы и действия, на конструкции накладывается семантика 
и вводится ряд ограничений (например, невозможно использовать сум-
мирование). 

Бизнес-процесс состоит из связанного множества действий — 
элементарных единиц работы (рис. 2). Действие может быть, напри-
мер, заполнением пользователем экранной формы, обращением к Web-
сервису или внутренней функции информационной системы и т.п.  

 
Рис. 2. Действие 

При этом каждое действие может иметь (см. рис. 2): 
- предшественников – действия, которые должны быть выпол-

нены перед выполнением данного действия; 
- последователей – действия, которые могут начать выполнение 

только после того, как будет выполнено данное действие; 
- входящие данные – список данных, необходимых для выполне-
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ния данного действия;  
- исходящие данные – данные, являющиеся результатами выпол-

нения данного действия; 
- механизм – исполнитель (человек или информационная систе-

ма), выполняющий данное действие. 
Таким образом, для выполнения данного действия необходимо 

получить сигналы завершения выполнения от предшественников ei.A, 
где ei – ожидание сигналов от предшественников, A – выполняемое 
действие. Выполнение данного действия A(eo) возбуждает передачу 
сигналов eo, где eo — передача сигнала последователям. По информа-
ционным каналам вместе с передачей сигнала могут быть переданы 
какие-либо данные: 

ei(data).A(data,eo) 

В языке GBPR существуют действия управления потоками и дей-
ствия обращения к сервисам. Сервис является интерфейсом взаимо-
действия с каким-либо механизмом (пользователем, информационной 
системой) по определенному протоколу (SOAP, RPC, экранные формы, 
электронная почта). Обращение к сервису является запросом к меха-
низму на выполнение какой-либо его функции. С сервисом идет взаи-
модействие по какому-либо каналу связи: 

A(data,eo) ::= (v so)si^<data,so>.so(result).eo^<result> 

где so – канал обратной связи, задаваемый (создаваемый) нами, сервис 
получает его как параметр, и возвращает через него результат выпол-
нения, si – канал обращения к сервису, при обращении передаются не-
обходимые входные данные и канал обратной связи. 

В языке GBPR определяются следующие стандартные сервисы: 
- CALC – стандартный сервис вычисления выражений; вычисля-

ет значение выражения, переданного параметром: 
CALC (expr, value) ::=  

(v result) calc_channel^(expr, result).result(value) 

- EMPTY – сервис, не выполняющий никаких действий, полу-
чающий сигнал и передающий ответный сигнал, в случае, если 
в действии сервис явно не указан, подставляется обращение к 
пустому сервису. 

Действия, выполняемые в рамках одного контекста, могут быть 
объединены в блоки. Для блока может быть задано поведение в случае 
возникновения исключительной ситуации и действия, необходимые 
для освобождения зарезервированных ресурсов в случае некорректного 
завершения выполнения блока. Как уже отмечалось, блок не имеет 
своего контекста и выполняется в контексте объемлющего блока. Это 
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означает, что все информационные каналы блока доступны и за преде-
лами блока, что позволяет организовать прозрачное взаимодействие 
между действиями, входящими в блок, и действиями, находящимися 
вне блока (но в одном контексте): 

BLOCK ::=  
A {'|' A}['|' exception.HANDLER] ['|' canceling.CLOSER] 

Для возбуждения исключения используется системный сервис 
TERMINATE, которому параметром передается код ошибки: 

TERMINATE(errorCode) ::= terminate_channel^(errorCode) 

Процесс (бизнес-процесс) является блоком, имеющим собствен-
ный контекст выполнения и, как следствие, его информационные кана-
лы являются локальными, недоступными извне. Однако каналы либо 
могут быть описаны в глобальном контексте, тогда они доступны всем 
и взаимодействие по ним возможно, либо канал может быть передан в 
данный процесс. 

Еще одним отличием процесса от блока является наличие у про-
цесса строго одного инициализирующего канала и строго одного фи-
нального: 

P ::= start.A1 | e2.A2 | … | en.An.finish^ 

В случае задания последовательного выполнения действий каждое 
последующее действие ожидает сигнала окончания выполнения пре-
дыдущего: 

start.A1(e2) | e2.A2(e3) | … | en.An.finish^ 

Приведем описание процесса «Покупка товара» в GBPR-
представлении. Для этого опишем необходимые сервисы: «Заказ това-
ра» исполняется сервисом ORDER_GOODS; «Оформление докумен-
тов» – PREPARATION; «Отгрузка товара» – SHIPMENT_OF_GOODS; 
«Заказ партии у поставщика» – ORDER_LOT; «Получение партии това-
ра» – RECEIVE_LOT; «Сообщить клиенту срок поставки» – 
DUE_DATE: 

P ::= (v e1, …, e20) (start.ORDER_GOODS.e1^ |  
(v y) e1.CALC(“store_count ≥ order_count”,y).e2^<y> | 
(v y) e2(y).e3^<y>.e3^<y>| 
e3(y).[y=true].e4^|e3(y).[y=false].e5^| 
e4.e6^.e6^ | e6.e7^ | e6.e8^ | e7.PREPARATION.e9^ | 
e9.SHIPMENT_OF_GOODS.e10^ | e8.e10.finish^ | 
e5.e11^.e11^ | e11.e12^ | e11.e13^ |  
e12.ORDER_LOT.e14^e14.e15^.e15^ |  
e15.e16^ | e15.e17^ | e16.DUE_DATE.e18^ | 
e17.RECEIVE_LOT.e7^ | e13.e19^.e19^ | e19.e13.e20^ | 
e19.e10.e20^ | 
e20.e20.finish^) 
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Введем стандартные блоки, позволяющие получать более ком-
пактные описания бизнес-процессов. Блок распараллеливания n пото-
ков AND_SPLIT, синхронизации n потоков AND_JOIN и ветвления по 
условию IF: 

AND_SPLIT(in, out1, out2, ...)::=  
(v out) in{.out^}n {| out.outi^}n 

AND_JOIN(in1,in2,...,out)::=  
(v in) {ini.in^}n.{in.}n.out^ 

IF(exp,then,else)::= 
(v case,branch)(CALC(exp,y).(case^<y>)| 
AND_SPLIT(case,branch,branch)| 
branch(y).[y=true]then^| 
branch(y).[y=false]else^) 

где exp – ожидаемые данные из потока данных; then и else – набор воз-
буждаемых событий потока управления; CALC – обращение к стан-
дартному сервису вычисления выражений; SPLIT – разделение канала; 
case, branch, in и out – информационные каналы, доступные только в 
контексте данной конструкции. 

Опишем процесс «Покупка товара» в более компактном виде: 
P ::= start.ORDER_GOODS.e1^ | 

IF(“store_count ≥ order_count”,yes, no) | 
AND_SPLIT(yes,e2,e3) | 
e3.PREPARATION.e4^ |e4.SHIPMENT_OF_GOODS.e5^ | 
e2.e5.finish^ | 
AND_SPLIT(no,e6,e7) |e7.ORDER_LOT.e8^ | 
AND_SPLIT(e8,e9,e10) |e10.RECEIVE_LOT.e3^ | 
e9.DUE_DATE.e11^ | 
AND_SPLIT(e6,e13,e13) |e13.e11.e14^ | e13.e5.e14^ | 
e14.e14.finish^ 

Заключение 
Целью создания обобщенного представления бизнес-процессов 

GBPR является создание основы мета2-языка для описания бизнес-
процессов, ориентированного на автоматизацию управления бизнес-
процессами в ИС бизнес-систем. Именно ориентация на последующую 
автоматизацию управления бизнес-процессами отличает данное пред-
ставление от пи-исчисления. При этом сохраняются сильные стороны 
пи-исчисления, такие как динамическое поведение потоков (информа-
ционные каналы могут передаваться по информационным каналам, 
динамически изменяя потоки управления). 

Обобщенное представление обладает достаточной выразительной 
мощностью для представления описания бизнес-процессов, созданных 
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на других языках. Возможность перевода описаний бизнес-процессов 
из различных языков в GBPR-представление показана для нескольких 
языков в работе [5], в будущем такая возможность будет показана для 
всех распространенных на сегодняшний день языков. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОПИСАНИЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ЯЗЫКЕ GBPR 

Введение 
В данной статье показывается возможность преобразования опи-

саний бизнес-процессов,  созданных на таких языках как IDEF3, EPC и 
XPDL, в описание на языке в GBPR (General Business Process Represen-
tation) [1]. 

Проблема преобразования описания бизнес-процессов из одного 
представления в другое в настоящее время стоит достаточно остро. 
Причиной тому послужило отсутствие общепринятого единого стан-
дарта представления бизнес-процессов, следствием чего стало появле-
ние большого числа уникальных языков, ориентированных на различ-
ные потребности. Средства автоматизации управления бизнес-
процессами требуют создания модели в своих нотациях, поэтому в 
случае перехода от одной системы к другой приходится заново созда-
вать модель бизнес-процессов организации. 

Возможным решением является создание «переходников», позво-
ляющих преобразовывать модель из представления на одном языке 
описания бизнес-процессов в представление на другом языке. 

 Однако лучшим решением является одно единственное представ-
ление, к которому приводятся все остальные. При таком подходе коли-
чество «переходников» снижается, но требования к такому языку 
предъявляются повышенные, так как этот язык должен обладать мощ-
ностью не ниже каждого из языков, для которых производится преоб-
разование моделей. 

Обобщенное представление бизнес-процессов 
GBPR (General Business Process Representation) создается на осно-

ве пи-исчисления: существующие в данном исчислении конструкции 
дополняются новыми, необходимыми для создания единых универ-
                                                        
8 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90006-Бел_а 
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сальных моделей бизнес-процессов, на конструкции накладывается 
семантика и вводится ряд ограничений [1]. 

Основными объектами GBPR являются действия, информацион-
ные каналы, процессы и сервисы. 

В языке GBPR определяются следующие стандартные сервисы: 
- CALC – стандартный сервис вычисления выражений – вычис-

ляет значение выражения, переданного параметром; 
- EMPTY – сервис, не выполняющий никаких действий, полу-

чающий сигнал и передающий ответный сигнал; в случае, если 
в действии сервис явно не указан, подставляется обращение к 
пустому сервису; 

- TERMINATE – сервис, замораживающий действия блока, от ко-
торого произошло обращение, и передающий сигнал exception 
для обработки исключения; 

- TIMER – сервис, генерирующий сигнал в заданный момент 
времени. 

EPC в обобщенном представлении 
Основными элементами диаграмм EPC являются такие элементы 

как: 
- события (Event) – пассивные элементы EPC-диаграмм, кото-

рые описывают возможные исходы обращения к функциям, 
выполнения процессов или то, какие состояния возможны по-
сле завершения функции или процесса; EPC-диаграммы долж-
ны начинаться и заканчиваться событиями; 

- функция (Function) – активные элементы, которые моделируют 
какую-либо задачу или активность в рамках компании; 

- организационная единица (Organization Unit) – человек или ор-
ганизация в рамках предприятия, отвечающая за выполнение 
какой-либо функции; 

- информационный, материальный, или ресурсный, объект – 
представление объекта из реального мира; 

- логический коннектор – элемент, который отображает логиче-
скую связь между элементами в потоке управления; с исполь-
зованием логических коннекторов возможно разделение одно-
го потока на несколько или синхронизация нескольких потоков 
в один; в диаграммах используется три типа логических отно-
шений:  

Ё разветвление/слияние (XOR) (связано с принятием решения 
о дальнейшем пути: в случае разветвления имеется один 
входящий поток управления и два или более исходящих, 
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при выполнении условий из нескольких исходящих пото-
ков управления активируется только один, а остальные по-
токи деактивируются; в случае слияния имеется один ис-
ходящий поток управления и два или более входящих, при 
выполнении слияния активированных и деактивированных 
потоков, если есть один активированный поток, то управ-
ление передается исходящему потоку; 

Ё распараллеливание/синхронизация (AND) (связано с распа-
раллеливанием потоков выполнения и их синхронизацией: 
распараллеливание подразумевает один входящий поток и 
два или более исходящих; при выполнении условий запус-
каются все исходящие потоки управления параллельно; 
синхронизация подразумевает два или более входящих по-
тока управления и один исходящий; когда все входящие 
потоки управления активируются, управление передается 
исходящему потоку); 

Ё OR-отношение (работает с одним и более активными по-
токами: в случае одного входящего и нескольких исходя-
щих потоков активирует один или несколько исходящих 
потоков, если условие выполняется; в случае одного исхо-
дящего и нескольких входящих потоков – передает управ-
ление исходящему потоку в случае активного одного или 
нескольких входящих потоков); 

- поток управления связывает события с функциями или логиче-
скими коннекторами, отображая хронологическую последова-
тельность и логическую взаимозависимость между ними; 

- информационный поток показывает связь между функциями и 
входящими или исходящими данными; 

- назначение организационных единиц показывает связь между 
организационными единицами и функциями, которые эти еди-
ницы выполняют; 

- путь процесса выполняет навигационные функции в диаграм-
мах EPC; путь процесса показывает связь с другими процесса-
ми. 

Выполним следующее отображение: событие EPC представим 
информационным каналом потока управления GBPR 

действие EPC → действие GBPR 
Таким образом, мы получим действия, связанные информационными 
каналами. 

Для описания более сложных потоков управления данными в 
EPC-диаграммах используются коннекторы XOR, AND и OR.  
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Коннекторы 
XOR(ei, eo1, eo2) ~ (ei.w^|w.eo1^|w.eo2^) или  
XOR(ei1, ei2, eo) ~ (ei1.w^|ei2.w^|w.eo^),  

в зависимости от того, является ли коннектор разветвляющим или сли-
вающимся, аналогично для коннекторов AND и OR: 

AND(ei, eo1, eo2) ~ (ei.w^.w^|w.eo1^|w.eo2^) или  
AND(ei1, ei2, eo) ~ (ei1.w^|ei2.w^|w.w.eo); 

OR(ei,eo1,eo2,...,eom) ~ (ei.w^(n)|w.eo1^|w.eo2^|…|w.eom^) или 
OR(ei1,ei2,...,eim,eo) ~ (ei1.w^|ei2.w^|…|eim.w^|w(n).eo^) 

Субъект определяет сервисный канал (иными словами определя-
ется, кто будет выполнять эту работу). 

В EPC-диаграммах для работы с данными используется контекст 
процесса, то есть все данные находятся в контексте процесса и для пе-
редачи данных между действиями используется опять-таки контекст 
процесса (или объемлющий контекст). 

Как и EPC, GBPR является контекстным языком, то есть данные 
хранятся в контексте и могут быть использованы напрямую. 

Таким образом, EPC-диаграммы представляются в GBPR сле-
дующим образом: 

EPC ::= A(ei
*, eo

*) ['||' A(ei
*, eo

*)] 
A ::= XOR | OR | AND | ACTIVITY 

В качестве событий e из EPC-диаграмм используются информа-
ционные каналы GBPR. 

IDEF3 в обобщенном представлении 
Метод моделирования IDEF3, являющийся частью семейства 

стандартов IDEF, был разработан в конце 1980-х годов для закрытого 
проекта ВВС США. Этот метод предназначен для таких моделей про-
цессов, в которых важно понять последовательность выполнения дей-
ствий и взаимозависимости между ними. Хотя IDEF3 и не достиг ста-
туса федерального стандарта США, он приобрел широкое 
распространение среди системных аналитиков как дополнение к мето-
ду функционального моделирования IDEF0 (модели IDEF3 могут ис-
пользоваться для детализации функциональных блоков IDEF0, не 
имеющих диаграмм декомпозиции). Основой модели IDEF3 служит 
так называемый сценарий процесса (Process Flow Description Diagrams, 
PFDD), который выделяет последовательность действий и подпроцес-
сов анализируемой системы (см. рис. 1). 

Функциональный элемент, или элемент поведения (Unit of Behav-
ior, UoB) из IDEF3 является аналогом ACTIVITY для языка GBPR. 
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Отношения определяются следующим образом. Между функцио-
нальными элементами возможны следующие типы связей: предшест-
вование (определяет порядок выполнения стадий процесса), отноше-
ние (показывает взаимозависимость функциональных элементов), 
поток объектов (показывает что объект, сгенерированный одной рабо-
той, используется в другой работе). 

Отношениями в GBPR-представлении являются информационные 
каналы (для различных типов отношений – различные типы информа-
ционных каналов). 

Перекресток используется для отображения логики взаимодейст-
вия стрелок (потоков) при слиянии или разветвлении или для отобра-
жения множества событий, которые могут и должны быть завершены 
перед началом следующей работы. Различаются перекрестки для слия-
ния (Fan-in Junction) и разветвления стрелок. Перекресток не может 
одновременно использоваться и для разветвления и для слияния. 
В табл. 1 приведено соответствие перекрестков IDEF3 и их аналогов в 
GBPR. 

Таблица 1. Перекрестки IDEF3 

Перекресток IDEF3 Аналог для GBPR 

Fan-in AND ei1.w^|ei2.w^|w.w.eo 

Fan-out AND ei.w^.w^|w.eo1^|w.eo2^ 

Fan in XOR ei1.w^|ei2.w^|w.eo^ 

Fan-out XOR ei.w^|w.eo1^|w.eo2^ 

Fan-in OR ei1.w^|ei2.w^|…|eim.w^|w(n).eo^ 

Fan-out OR ei.w^(n)|w.eo1^|w.eo2^|…|w.eom^ 

По указанным выше правилам можно IDEF3-описание любого 
бизнес-процесса преобразовать в GBPR-описание. 

XPDL в обобщенном представлении 
Язык XPDL (XML Process Definition Language) – это язык, предна-

значенный для описания определений и реализаций рабочих процес-
сов. Спецификация XPDL, предложенная Workflow Management Coali-
tion, представляет собой формальную модель для описания рабочих 
процессов, относящихся к любым сферам деятельности. 

В языке XPDL рабочий процесс представляется направленным 
графом, узлами которого являются действия, связанные между собой 
переходами. Переходы могут быть условными, причем условие прове-
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ряется на этапе выполнения конкретного действия. В языке существует 
возможность выделения блоков – объединения действий со своими 
отдельными условными или безусловными точками входа и выхода. 
Так же имеется возможность определять вложенные подпроцессы, ко-
торые сами по себе представляют потоки работ, внутри родительского 
процесса. 

Для преобразования описания бизнес-процесса, созданного с по-
мощью данного языка, в GBPR-представление, необходимо выполнить 
описанные ниже преобразования. 

В общем случае, Activity языка XPDL отображается в действие 
языка GBPR, а ActivitySet из XPDL – в BLOCK из GBPR, BlockActivity    
в языке XPDL является действием, запускающим выполнение блока, и 
соответственно, в XPDL действие SubProcessActivity запускает выпол-
нение какого-либо процесса. 

Для разветвления и слияния потоков управления в языке XPDL 
используются действия-маршрутизаторы. Эти действия могут иметь 
типы, приведенные в табл. 2. 

Таблица 2. Маршрутизирующие действия XPDL 

Тип маршрутизирующего  
действия 

Представление действия  
в GBPR 

JOIN-AND (ei1.w^|ei2.w^|w.w.eo) 

JOIN-XOR (ei1.w^|ei2.w^|w.eo^) 

SPLIT-AND (ei.w^.w^|w.eo1^|w.eo2^) 

SPLIT-XOR (ei.w^|w.eo1^|w.eo2^) 

Отдельно рассмотрим Transition Information – объекты, задающие 
поток управления в языке XPDL. Они могут быть различных типов 
(табл. 3). 

Таблица 3. Типы переходов XPDL 

Тип перехода Представление перехода  
в GBPR 

- from.to^ 

CONDITION from.[condition](to^) 

OTHERWISE From.[!another_conditions](to^) 

EXCEPTION exception(code).[code=error](to^) 
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Для контроля времени выполнения в языке XPDL введено поня-
тие Deadline. В GBPR-представлении этот объект будет иметь описан-
ную ниже конструкцию. 

Сервис TIMER получает первым параметром временной интервал 
ожидания или точное время срабатывания, вторым – информационный 
канал, по которому передается сигнал при срабатывании таймера. То-
гда Deadline-объект в случае GBPR реализуется следующим блоком: 

DEADLINE(time) ::=  (v alert) (TIMER(time, alert) | 
alert.alert_channel^) 

где time – параметр, задающий время срабатывания, alert – информа-
ционный канал, создаваемый в данном контексте, alert_channel – ин-
формационный канал, сигнал по которому ожидает обработчик собы-
тия срабатывания таймера. 

Таким образом, мы можем XPDL-описание бизнес-процесса пре-
образовать в GBPR-описание по правилам, указанным выше. 

Заключение 
В данной статье была показана возможность преобразования опи-

сания бизнес-процессов, созданных на языках IDEF3, EPC и XPDL, в 
GBPR-представление. Возможность такого преобразования говорит о 
том, что выразительная мощность GBPR не ниже мощности представ-
ленных языков. Следует отметить, что язык XPDL используется как 
связующее звено между языками BPEL и BPMN, предоставляя воз-
можность преобразования из одного в другой через XPDL-описание. 
Из вышесказанного можно сделать вывод о возможности преобразова-
ния BPEL- и BPMN-представлений в представление на GBPR, что бу-
дет показано в дальнейших работах. 
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СРЕДА РАЗРАБОТКИ ВИЗУАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНО- 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЯЗЫКОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

С языками предметной области, или предметно ориентирован-
ными языками (DSL, Domain Specific Modeling) мы встречаемся доста-
точно часто. Макросы, shell-скрипты, языки построения пользователь-
ского интерфейса, программы создания презентаций – это все примеры 
предметно-ориентированных языков, поскольку они создавались для 
решения определенных задач в некоторой конкретной предметной об-
ласти. 

DSL относительно просты в применении и понятны пользовате-
лям, поскольку они оперируют терминами предметной области. Имен-
но поэтому в настоящее время разработано большое число DSL, пред-
назначенных для решения тех или иных задач. Применение таких 
языков значительно упрощает написание программ. 

Однако при всех достоинствах DSL у них есть один большой не-
достаток – трудоемкость разработки. Если языки общего назначения 
дают возможность программировать в любой предметной области, то в 
случае DSL это невозможно. Для каждой конкретной предметной об-
ласти, а в некоторых случаях, даже для каждой задачи приходится соз-
давать новый язык DSL. 

Если предметная область достаточно проста и язык несложен, то 
создать его будет нетрудно. Более сложная предметная область и язык 
потребуют больших усилий, несмотря на то, что в настоящее время 
существуют и генераторы лексических анализаторов, и другие инстру-
менты для создания компиляторов, которые облегчают работу про-
граммиста. 

Еще одним недостатком предметно-ориентированных языков яв-
ляется то, что при их разработке приходится создавать собственные 
полнофункциональные среды для работы с ними, т.е. удобный графи-
                                                        
9 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90006-Бел_а 
© Сухов А.О., 2008 
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ческий редактор или редактор кода с возможностью подсветки синтак-
сиса языка, автоматического дополнения слов, выделения ошибок и др. 

Для решения этих проблем в последнее время стал активно разви-
ваться новый тип программного обеспечения – языковые инструмента-
рии. 

Языковые инструментарии 
Языковой инструментарий (language workbench) – это вид про-

граммного обеспечения, разработанный для облегчения создания язы-
ков предметной области. Использование при создании DSL языкового 
инструментария значительно упрощает процесс разработки языка. 

Удобство использования языковых инструментариев проявляется 
и при внесении изменений в ранее созданные DSL, что может потребо-
ваться при расширении языка, его настройке на меняющиеся условия 
использования. Разработчику не придется разбираться в большом объ-
еме кода парсера языка, а будет достаточно изменить описание DSL в 
языковом инструментарии. 

Сегодня большое развитие получили визуальные DSL, поскольку 
диаграммы, графические нотации обладают большей наглядностью и 
понятностью не только для программистов, но и для экспертов в пред-
метной области и пользователей, которые могут принимать участие в 
создании информационной системы (ИС), разработке или изменении 
модели системы. 

Существует большое число средств для разработки графических 
редакторов с возможностью задать собственную графическую нота-
цию, создать в автоматизированном режиме сам графический редактор 
с репозиторием, браузером модели и т.п. Такими средствами являются 
MetaEdit+ [4, 5], Microsoft DSL Tools [2], Eclipse Graphical Modeling 
Framework (GMF) [3]. 

Анализ средств создания DSL показал, что каждая из указанных 
выше технологий обладает как достоинствами, так и недостатками. 

Так, благодаря использованию подхода, основанного на интерпре-
тации метамоделей, а не на генерации на их основе исходного кода 
системы, технология MetaEdit+, в отличие от других технологий, по-
зволяет вносить изменения в описание DSL во время работы системы. 

К недостаткам MetaEdit+ можно отнести то, что эта DSM-
платформа для экспорта моделей использует свой собственный формат 
файлов (MXT), который отличается от общепринятого стандарта – 
XML, а это сказывается на открытости данной технологии. 

GMF является самым мощным языковым инструментарием из 
рассмотренных выше. Фактически все, что умеют выполнять другие 
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платформы, «умеет» и эта платформа. Однако ее использование за-
труднено отсутствием документации, громоздкостью и сложностью, а 
также частым выходом новых версий. Фактически, GMF находится 
еще в стадии интенсивного развития. 

Нередки случаи, когда DSL становятся частью других приложе-
ний. Поэтому еще одной важной характеристикой языковых инстру-
ментариев является отчуждаемость созданных с их помощью DSL от 
среды разработки. 

Нужно отметить, что технологии DSL Tools, GMF сильно связаны 
с платформами разработки – MS Visual Studio, Eclipse соответственно. 
Особенно это относится к технологии DSL Tools, которая требуют для 
работы не только многочисленных библиотек времени исполнения, 
подобно GMF, но и среды разработки, поскольку созданный язык мо-
жет быть использован лишь в MS Visual Studio. 

Подводя итог, можно говорить о том, что предметно-
ориентированные языки, созданные с помощью какой-либо из рас-
смотренных технологий, не могут быть использованы в сторонних 
приложениях. В случае DSL Tools, GMF это происходит из-за необхо-
димости наличия среды программирования, а в случае MetaEdit+ – из-
за недостаточной открытости этой DSM-платформы. 

Кроме того, ни одна из технологий, за исключением MetaEdit+, не 
позволяет создавать динамически настраиваемые языки. Поэтому для 
настройки языка необходимо сначала внести изменения в исходный 
код проекта создания DSL, перекомпилировать этот проект, а лишь 
потом с помощью нового языка изменить саму ИС. 

Устранение рассмотренных недостатков при создании визуальных 
предметно-ориентированных динамически настраиваемых языков мо-
делирования стало основанием для создания системы MetaLanguage, 
базовые элементы метаязыка которой рассмотрены в [1]. 

Инструментальная среда разработки 
Для работы с объектами метаязыка спроектирована среда разра-

ботки, которая включает следующие компоненты (рис. 1): 
- графический редактор; 
- браузер объектов; 
- репозитарий; 
- валидатор; 
- генератор. 
Среда разработки – это реализация общих сервисных функций 

создаваемой системы. Она обеспечивает интеграцию всех компонентов 
в единое целое. Среда включает в себя главное меню и панель инстру-
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ментов с функциями создания, изменения, удаления объектов и всего 
проекта, настройки графических параметров: цветов, шрифтов, толщи-
ны линий и пр. 

 
Рассмотрим описание каждого из компонентов инструментальной 

среды подробнее. 

Графический редактор 
Графический редактор представляет рабочую область для изо-

бражения диаграмм. 
Назначением редактора является создание, изменение, удаление 

моделей, а также установление взаимосвязей между различными моде-
лями, описанными с помощью определенных графических нотаций. 

Каждая сущность модели представлена некоторым графическим 
символом, а отношения между сущностями изображаются различными 
видами линий. 

Графический редактор предоставляет пользователю возможность 
располагать на рабочем листе различные фигуры (экземпляры сущно-

Рис. 1. Архитектура системы MetaLanguage 
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стей и отношений), применять к этим фигурам наборы операций, зада-
вать для них различные свойства. 

Браузер объектов 
Браузер – инструментальное средство, предназначенное для про-

смотра и редактирования информации, хранящейся в репозитарии. 
Браузер предоставляет возможность экспорта/импорта моделей из 

других систем. В качестве формата для экспорта/импорта моделей ис-
пользуется общепризнанный стандарт передачи структурированных 
данных – XML, содержащий помимо самих данных еще и метаданные, 
которые описывают структуру хранящейся информации. В настоящее 
время большинство систем поддерживает возможность интерпретации 
XML-файлов. 

MetaLanguage предоставляет в распоряжение пользователя четыре 
браузера: 

- браузер метамодели, который позволяет просматривать и ре-
дактировать объекты метамодели; 

- браузер модели, оперирующий объектами модели; 
- браузер объектов позволяет пользователю работать с атрибу-

тами сущностей и отношений модели. 
- браузер типов позволяет просматривать существующие типы 

данных, создавать новые, выполнять операции над доменами 
допустимых значений. 

Репозитарий 
Единым хранилищем всей информации о системе является репо-

зитарий. Он содержит информацию о метамоделях, моделях, сущно-
стях, отношениях, атрибутах, ограничениях, пиктограммах, исполь-
зуемых для отображения сущностей и отношений. 

Репозитарий хранит информацию как о моделях, так и о метамо-
делях единообразно, что позволяет работать с ними с помощью одного 
инструментария. 

Физически репозитарий представляет собой реляционную БД. 
Репозитарий может работать в многопользовательском режиме. 

При этом для согласования действий пользователя при изменении БД 
используется механизм транзакций: если один из пользователей в оп-
ределенный момент времени изменяет какую-либо информацию в БД, 
то доступ к этой информации для других пользователей закрыт; как 
только первый пользователь подтвердит изменения, остальные пользо-
ватели смогут получить доступ уже к обновленной информации. Таким 
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образом достигается актуальность и согласованность информации, 
хранимой в этой БД.  

Кроме того, механизм транзакций используется для отмены всех 
изменений, произведенных над моделью. В начале работы с моделью 
для каждого пользователя создается сессия, с которой связана отдель-
ная транзакция. Если пользователь после окончания работы не хочет 
сохранять изменения, то транзакция будет отменена, в результате чего 
никаких изменений в БД произведено не будет. 

Валидатор 
Валидатор проверяет соответствие модели ограничениям, задан-

ным пользователем. При выполнении проверки каждое ограничение 
будет применено к каждому экземпляру сущности и отношения. 
В случае, если ограничения не выполняются, будет выдано сообщение 
об ошибке. 

Генератор 
Генератор позволяют на основе имеющихся моделей сгенериро-

вать XML-файл или документацию модели. 
XML-файл будет содержать информацию о модели: свойства мо-

дели, сущности, отношения, их атрибуты, наложенные на модель огра-
ничения. 

Документация модели включает в себя: название модели, инфор-
мацию о разработчиках, которые принимали участие в ее создании, 
графическое представление модели со ссылками на описание отдель-
ных ее частей. 

Логика работы системы MetaLanguage 
Рассмотрев основные компоненты системы, перейдем к описанию 

логики ее работы. Наибольший интерес представляют операции откры-
тия, изменения и удаления метамодели, поскольку при этом необходи-
мо производить аналогичные операции и над всеми моделями, создан-
ными на основе этой метамодели. Кроме того, будет рассмотрена 
процедура проверки ограничений, накладываемых на сущности и от-
ношения метамоделей. 

Открытие существующей метамодели 
При открытии метамодели из репозитария будут загружены все 

модели, созданные с помощью этой метамодели, все сущности, отно-
шения метамодели и соответствующих моделей. Алгоритм открытия 
метамодели представлен на рис. 2. 
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foreach (Сущность in Открываемая_метамодель) 
{ 

Загрузить_атрибуты(Сущность); 
Загрузить_операции(Сущность); 
Загрузить_ограничения(Сущность); 

} 

foreach (Отношение in Открываемая_метамодель) 
{ 

Загрузить_атрибуты(Отношение); 
Загрузить_ограничения(Отношение); 

} 

foreach (Модель in Открываемая_метамодель) 
{ 

foreach (Экземпляр_сущности in Модель) 
Загрузить_значения_атрибутов(Экземпляр_сущности); 

foreach (Экземпляр_отношения in Модель) 
Загрузить_значения_атрибутов(Экземпляр_отношения); 

} 

Рис. 2. Алгоритм открытия метамодели 

Удаление объектов метамодели 
При удалении сущности необходимо: 
1. Найти все экземпляры этой сущности во всех моделях, создан-

ных с помощью метамодели, которой принадлежит удаляемая 
сущность. 

2. Для каждого из экземпляров сущности удалить все отношения, 
связанные с ним. 

3. Для каждой удаляемой сущности метамодели удалить из репо-
зитария информацию обо всех отношениях, связанных с ней. 

4. Удалить сущность: удалить все ее атрибуты, операции, ограни-
чения. 

При удалении отношения необходимо: 
1. Найти все экземпляры отношения во всех моделях, созданных 

на основе изменяемой метамодели и удалить их. 
2. Удалить текущее отношение: удалить все его атрибуты и огра-

ничения. 
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При удалении метамодели необходимо удалить все модели, соз-
данные на ее основе, при этом удаление сущностей и отношений вы-
полняется описанными выше способами. 

Изменение метамодели 
При внесении изменений в метамодель для поддержания системы 

в согласованном состоянии необходимо внести изменения и в зависи-
мые от нее модели. При изменении сущности (отношения) необходимо 
во всех моделях, созданных с помощью изменяемой метамодели, найти 
все экземпляры сущностей (отношений) данного типа и изменить их. 
Таким образом, алгоритм изменения сущности метамодели на псевдо-
коде может быть записан в виде, показанном на рис. 3. 

if (Изменяемая_сущность.модель.Созданные_модели != NULL) 
foreach (Модель in Изменяемая_сущность.модель.Созданные_модели) 

foreach (Экземпляр_сущности in Модель) 
if (Экземпляр_сущности.тип == Изменяемая_сущность) 

Изменить_сущность(Экземпляр_сущности); 
Изменить_сущность(Изменяемая_сущность); 

Рис. 3. Алгоритм изменения модели 

Проверка ограничений 
Некоторые виды ограничений, описанных в [1] проверяется при 

создании сущностей и отношений, другие – непосредственно после 
создания модели. Рассмотрим проверку каждого из видов ограничений 
более подробно. 

Проверка ограничений на значения атрибутов экземпляров сущ-
ностей происходит по окончании создания модели. При этом ограни-
чения, наложенные на каждую сущность метамодели, будут проверены 
для всех их экземпляров. Алгоритм проверки ограничений представлен 
на рис. 4. 

foreach (Сущность in Модель.Метамодель) 
foreach (Ограничение in Сущность) 

foreach (Экземпляр_сущности in Сущность.Экземпляры_сущности(Модель)) 
if (Ограничение_не_выполняется(Эграничение, Экземпляр_сущности)) 

Выдать_сообщение_об_ошибке(); 

Рис. 4. Алгоритм проверки ограничений на значения атрибутов 
экземпляров сущности 
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Уникальность имени сущности проверяется непосредственно при 
ее создании. При этом в случае, если задано ограничение «уникально в 
рамках метамодели», то будут просмотрены все экземпляры сущности 
во всех моделях, построенных на основе данной метамодели. Если зна-
чением свойства является «уникально в рамках модели», то достаточно 
просмотреть все экземпляры сущности текущей модели. Таким обра-
зом, алгоритм проверки уникальности имени экземпляра сущности на 
псевдокоде можно представить в виде, показанном на рис. 5. 

switch (Новая_сущность.Уникальность) 
{ 

case “уникально в рамках метамодели”: 
foreach (Модель in Новая_сущность.Модель.Метамодель) 

foreach (Экземпляр_сущности in Модель) 
if (Экземпляр_сущности.имя == Новая_сущность.имя) 
{ 

Выдать_сообщение_об_ошибке(); 
break; 

} 
Создать_сущность(Новая_сущность); 
break; 

case “уникально в рамках модели”: 
foreach (Экземпляр_сущности in Новая_сущность.Модель) 

if (Экземпляр_сущности.Имя == Новая_сущность.Имя) 
{ 

Выдать_сообщение_об_ошибке(); 
break; 

} 
Создать_сущность(Новая_сущность); 
break; 

case “неуникально”: 
Создать_Сущность(Новая_сущность); 
break; 

} 

Рис. 5. Алгоритм проверки уникальности имени сущности 

Ограничения на количество экземпляров сущности в модели, как 
и ограничения на уникальность имени экземпляра проверяются непо-
средственно при создании экземпляра сущности. В случае если число 
уже созданных экземпляров сущностей определенного типа равно чис-
лу, указанному при создании сущности, то новый экземпляр создан не 
будет. 
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Ограничения на уникальность имени экземпляра отношения, про-
веряются непосредственно при их создании. Алгоритм проверки огра-
ничений этого вида аналогичен алгоритму проверки ограничений на 
уникальность имени экземпляра сущности, приведенного на рис. 5, с 
той лишь разницей, что вместо обхода по экземплярам сущностей про-
изводится обход по экземплярам отношений. 

Ограничения на типы соединяемых сущностей проверяется при 
создании экземпляров отношений. Как только пользователь проводит 
связь между двумя экземплярами сущностей, система определяет тип 
соединяемых сущностей и проверяет, существует ли в метамодели от-
ношение между сущностями этого типа. Если отношение существует, 
то система позволит создать связь, в противном случае будет выдано 
сообщение об ошибке. 

Проверка ограничений на значения атрибутов соединяемых эк-
земпляров сущностей проводится по окончании создания модели. Ал-
горитм проверки ограничений данного типа представлен на рис. 6. 

foreach (Экземпляр_отношения in Модель) 
foreach (Ограничение in Экземпляр_отношения) 
{ 

if (Ограничение_не_выполняется(Ограничение, Экземпляр_отношения)) 
Выдать_сообщение_об_ошибке(); 

} 

Рис. 6. Алгоритм проверки ограничений, накладываемых на значения 
атрибутов соединяемых экземпляров сущностей 

Заключение 
В статье приведено описание инструментальной среды разработки 

визуальных языков моделирования, а также рассмотрены базовые опе-
рации работы с метамоделями и моделями. 

Система MetaLanguage позволяет строить модели, которые доста-
точно подробно и точно описывают предметную область. Настолько 
подробно и точно, насколько это нужно в каждом конкретном случае. 
При этом для различных уровней детализации описаний используются 
одни и те же конструкции. 

Среда разработки проста в использовании, поэтому с ней могут 
работать не только профессиональные программисты, но и бизнес-
аналитики. 

Для работы, как с моделями, так и с метамоделями используется 
один и тот же инструментарий, поэтому процесс создания модели мо-
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жет быть итеративным: создав некоторый язык, можно использовать 
его как метаязык для создания другого языка, который в свою очередь 
также может быть использован как метаязык и т.п. Таким образом, 
разработчик получает в распоряжение достаточно мощный инструмен-
тарий для создания визуальных динамически настраиваемых предмет-
но-ориентированных языков моделирования. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА В ПТКИ BELSIM 2 

Структура ПТКИ BelSim 2 
Программно-технологический комплекс имитации сложных сис-

тем (ПТКИ) BelSim 2 предназначен для реализации метода моделиро-
вания деятельности промышленных предприятий. В состав комплекса 
входит следующее программное обеспечение (ПО) [1], которое можно 
использовать для: 

а) построения функциональной модели системы на основе IDEF0; 
б) реализации в составе интегрированной среды разработки при-

ложений на языке С++; 
в) имитационного моделирования на основе процессного способа 

имитации; 
г) планирования, организации и обработки результатов имитаци-

онных экспериментов (ИЭ); 
д) решения оптимизационных задач; 
е) анализа и представления данных для принятия проектных ре-

шений. 
Структурно ПТКИ BelSim 2 (рис. 1) состоит из следующих ком-

понентов: BelSim IDE (Интегрированная среда разработки – Integrated 
Development Environment); BelSim Optimizer (Оптимизатор); BelSim 
Simulator Core (Ядро системы моделирования); BelSim Experimenter 
(Экспериментатор); StatSoft STATISTICA; BelSim Data Integrator для 
интеграции с комплексной информационной системой. В свою очередь 
интегрированная среда разработки программного обеспечения BelSim 
IDE представляет собой сочетание подсистем: Microsoft Visual Studio 
.NET и Microsoft Visio Drawing Control (или CA AllFusion Process 
Modeler). Система моделирования BelSim Simulator Core представляет 
собой расширение стандартных средств языка С++. ПО для планирова-

                                                        
10 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90006-Бел_а 
© Якимов А.И., Захарченков К.В., Петров Р.В., 2008 
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ния, проведения и обработки результатов ИЭ представляет собой от-
дельную подсистему, полученную путем расширения Experiment De-
signer Microsoft .NET Framework 2.0. Дополнительно для получения 
плана дробного факторного эксперимента используется модуль Ex-
perimental Design (DOE) пакета статистического анализа STATISTICA 
фирмы StatSoft Inc и макрос Design Of Experiment для данного прило-
жения, который сохраняет результаты работы данного модуля. ПО для 
проведения ИЭ является консольным приложением Experimenter. ПО 
для обработки статистики имитации представляет собой макрос Ex-
periment Data для приложения STATISTICA. ПО для анализа данных 
применяется при наглядном представлении результатов моделирова-
ния [2]. 

 

Задача определения оптимальной  
загрузки цехов предприятия 

На крупных химических предприятиях, в структуру которых 
включены несколько заводов, расход средств по основным статьям, 
определяющим себестоимость продукта (расход сырья, расход энерге-
тических ресурсов, амортизационные отчисления), с увеличением 
мощности производства при сохранении технологической схемы и ре-
жима проведения основных процессов имеет тенденцию к сокраще-
нию. В то время как расход сырья на стадии химического превращения 
практически не зависит от размера производственной аппаратуры, от-
носительные потери сырья и готового продукта, обратно пропорцио-
нальные величине перерабатываемых потоков на других стадиях тех-
нологической схемы, уменьшаются с увеличением мощности 
производства почти прямолинейно, приводя к снижению удельного 

Рис. 1. Структура ПТКИ BelSim 2 
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расхода сырья на единицу готового продукта. Если производство мно-
гопоточное (рис. 2), то для заданной производственной программы 
ставится задача определения оптимальной загрузки цехов предпри-
ятия [3].  

 
Рассматриваемая проблема требует учета существенных призна-

ков непрерывного производственного процесса и показателей, адек-
ватно характеризующих его динамику. В этой связи можно отметить, 
что один из возможных подходов к ее решению является имитацион-
ное моделирование непрерывного производственного процесса. Эф-
фективным средством построения имитационных моделей (ИМ) на 
основе процессного способа является ПТКИ BelSim 2. 

На рис. 2 выделены основные операции производственного про-
цесса. В результате проведенного анализа определено, что производст-
венный процесс состоит из четырех производственных операций: Оп-1, 
Оп-2, Оп-3, Оп-4. Операции Оп-2, Оп-3, Оп-4 преобразуют сырье С-2, 
С-3, С-4 и дополнительное сырье ДС-2, ДС-3 и ДС-4 в ресурсы Р-2, Р-
3, Р-4, соответственно, а операция Оп-1 производит из ресурсов Р-2, Р-
3, Р-4, сырья С-1 и дополнительного сырья ДС-1 готовую продукцию 
П-1. Каждая из производственных операций Оп-1, Оп-2, Оп-3, Оп-4 
характеризуется своей нормой потребления сырья и ресурсов, а также 
и своей нормой выпуска продукции.  

Исходя из приведенной на рис. 2 схемы, можно сделать вывод, 
что себестоимость продукции П-1 определяется загруженностью опе-
раций Оп-2, Оп-3, Оп-4 и себестоимостью производимых ими ресурсов 
(Р-2, Р-3, Р-4). Таким образом, меняя загруженность этих операций и 

Рис. 2. Схема производственного процесса 
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определяя себестоимость продукции, при заданной норме выпуска 
можно определить оптимальные параметры производственного про-
цесса.  

Имитационная модель непрерывного  
производственного процесса 

Имитационная модель производственного процесса реализуется 
на основе процессного способа моделирования. Выделены следующие 
необходимые процессы: моделирующий работу производственной 
операции; определяющий состояние производства и собирающий ста-
тистические данные.  

Алгоритм процесса, моделирующего производственную опера-
цию, состоит из стадий «ЗАПУСК», «ПРОИЗВОДСТВО», 
«ОКОНЧАНИЕ». Для моделирования непрерывного производства 
процесс разбивается на n отрезков. При выполнении такой процесс 
будет запускаться в n раз чаще, однако потреблять ресурсов и произво-
дить продукции он будет в n раз меньше. Порции произведенной про-
дукции при запуске процесса будут сдвигаться на один отрезок вперед, 
а только что произведенная продукция будет помещаться в первый 
отрезок. Продукция Пгот из последнего отрезка Отрn будет отгружаться 
на склад (рис. 3). 

 
На стадии «ПРОИЗВОДСТВО» (рис. 4) организуется движение 

продукции из одного отрезка в другой. Также на этой стадии модели-
руются сбои и отказы. Для этого в начале работы модели определяется 

Рис. 3. Движение ресурсов по отрезкам при выполнении  
производственной операции 



 

 99 

время наступления отказа и сбоя для каждой операции, и при наступ-
лении этого момента происходит задержка производства с возможной 
потерей продукции. 

 
На стадии ОКОНЧАНИЕ полученная продукция отгружается на 

склад. Таким образом, выполняя рассмотренные стадии в порядке 
«ОКОНЧАНИЕ», «ПРОИЗВОДСТВО», «ЗАПУСК», получим алго-
ритм, полностью моделирующий непрерывную производственную 
операцию с учетом сбоев и отказов. Следует заметить, что при числе 
отрезков, равном единице, данный алгоритм будет моделировать дис-
кретную производственную операцию [4]. 

Алгоритм процесса, определяющего состояние производства и со-
бирающего статистические данные, состоит из двух стадий: анализ 
текущих данных модели и вывод статистики. 

Исследование ИМ и оптимизация непрерывного 
производственного процесса 

При исследовании ИМ рассмотрен производственный процесс 
(ПрП), представленный на рис. 2. Результаты оценки погрешности мо-
делирования для себестоимости готовой продукции: реальное значение 
– 3 160 тыс. руб./т; среднее – 3 147 тыс. руб./т; дисперсия – 
128 (тыс. руб./т)2.  

Рис. 4. Алгоритм стадии «ПРОИЗВОДСТВО» 
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Основным фактором, влияющим на длину переходного процесса, 
является полный запуск производства, т.е. когда все производственные 
операции (ПрО) входят в стационарный режим работы. Отклик «Себе-
стоимость готовой продукции» стабилизируется примерно через 
135 единиц модельного времени, т.е. после полного начала работы всех 
ПрО. Статистика, которая собирается во время переходного процесса, 
исключается. Для этого процесс сбора статистики ИМ запускается че-
рез 135 единиц модельного времени. 

Рациональный выбор параметров ПрП может быть проиллюстри-
рован следующим образом. Пусть для заданного непрерывного ПрП 
необходимо определить минимальную себестоимость выпускаемой 
продукции при заданной норме выпуска 600 единиц (рис. 2). По эмпи-
рическим данным реального процесса построены уравнения регрессии 
для определения объема j-го вида ресурса, потребляемого i-ой опера-
цией [5].  

Операции Оп-2, Оп-3, Оп-4 производят соответственно ресурсы Р-
2, Р-3, Р-4 (рис. 2). Параметры оптимальной загрузки операций (выра-
ботка ресурсов) для получения минимальной себестоимости продук-
ции определяются методом секущих плоскостей следующей последо-
вательностью шагов.  

Шаг 1. Для операции Оп-2 изменяется значение уровня загрузки 
от минимального до максимального возможного, а для операций Оп-3 
и Оп-4 выбирается средний уровень загрузки. Строится зависимость 
себестоимости продукции от выработки ресурса-2. Исходя из получен-
ных данных выбирается рациональное значение загрузки операции 
Оп-2, соответствующее минимальной себестоимости выпускаемой 
продукции, и фиксируется.  

Шаг 2. Для операции Оп-3 также меняется загрузка, но уже при 
найденном значении ресурса-2 и среднем уровне загрузки Оп-4, и по-
лучают график с соответствующей зависимостью. 

Шаг 3. Аналогичным образом строится зависимость себестоимо-
сти продукции от выработки ресурса Р-4, но при фиксированных зна-
чениях ресурса Р-2 и Р-3 на уровне рациональных значений. 

Так как себестоимость продукции минимальная и при максималь-
ной выработке ресурса-3, и при максимальной выработке ресурса-4, то 
для выбора оптимальных значений строится график зависимости себе-
стоимости продукции одновременно от двух ресурсов Р-3 и Р-4. 

Аналогично построен график зависимости количества произве-
денной продукции от выработки ресурсов Р-3 и Р-4. На этом графике 
проводится плоскость, соответствующая заданному выпуску продук-
ции, равному 600 единиц. При пересечении трехмерного графика с се-
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кущей плоскостью появляется кривая, определяющая соотношение 
выработок ресурса Р-3 и Р-4 для получения требуемого объема выпус-
ка продукции. Полученная кривая переносится на график себестоимо-
сти продукции одновременно от двух ресурсов Р-3 и Р-4, и через нее 
строится плоскость, параллельная оси “Себестоимость продукции”. 
Точки, лежащие на пересечении построенной поверхности и графика, 
соответствуют себестоимости выпускаемой продукции при заданной 
выработке.  

Например, минимальная себестоимость продукции получается 
при максимальной выработке ресурса Р-3, а выработка ресурса Р-4 оп-
ределяется заданным количеством производимой продукции. Подби-
рают загрузку ресурса Р-4, обеспечивающую заданный выпуск продук-
ции. Для определенного значения выработки ресурса-4 находят 
себестоимость продукции. Найденные при исследовании оптимальные 
параметры выработки ресурсов следующие: Операция-2 – 100; Опера-
ция-3 – 220; Операция-4 – 280; Себестоимость продукции – 
3 151 тыс. руб./т. 

Свойства исследуемой модели в соответствии с формулой оценки 
ее эффективности Q, предложенной в работе [6], представлены сле-
дующим образом: 

Q = <A (S, D, E)> = <A (4, 4, 5)>, 
где А определяет функции, выполняемые предприятием; S – возможно-
сти модели, которые классифицируются следующим образом: 5 – объ-
единение предприятий, 4 – множество участков предприятия, 3 – уча-
сток предприятия, 2 – модель используются для отдельных важных 
решений, 1 – модель не используются активно в деятельности пред-
приятия и применяется для решения отдельных небольших задач; D – 
динамичность модели (оценивается аналогично S); E – использование 
модели: 5 – оптимизация; 4 – управление; 3 – описание; 2 – одномо-
ментное использование; 1 – модель не используется в активной дея-
тельности предприятия. Так как моделируется производственная дея-
тельность A для нескольких участков предприятия, то S = 4. При этом 
модель динамически изменяется с изменением параметров и структуры 
технологического оборудования (D = 4), находится оптимальное рас-
пределение производства продукции между цехами (E = 5). 

Заключение 
Результаты выбора оптимальных параметров ПрП верифицирова-

ны использованием упрощенной модели в табличном процессоре 
MS Excel. Построенная модель непрерывного производственного про-
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цесса на примере завода органического синтеза ОАО «Могилевхимво-
локно» позволила оптимизировать параметры ПрП, что обеспечило 
получение экономического эффекта за счет снижения себестоимости 
продукции. 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ 
ВЫЧИСЛЕНИЙ В ПТКИ BELSIM 2 

Постановка экспериментов в ПТКИ BelSim 2 
Программно-технологический комплекс имитации сложных сис-

тем (ПТКИ) BelSim 2 предназначен для комплексного решения задач 
моделирования и ориентирован в первую очередь на предприятия с 
современными ERP-системами управления [1]. Помимо стандартных 
возможностей ПТКИ BelSim 2 обладает средствами проведения струк-
турного анализа системы и протекающих в ней процессов, эффектив-
ного представления сложных многоуровневых систем. Имеется воз-
можность интеграции модели в информационную систему 
предприятия с целью получения исходных данных для моделирования 
и использования модели в составе системы управления. 

Программное обеспечение (ПО) для проведения имитационных 
экспериментов (ИЭ) является консольным приложением Experimenter. 
ПО для обработки статистики имитации представляет собой макрос 
Experiment Data для приложения STATISTICA фирмы StatSoft Inc. До-
полнительно для получения плана дробного факторного эксперимента 
используется модуль Experimental Design (DOE) пакета статистическо-
го анализа STATISTICA и макрос Design Of Experiment для данного 
приложения, который сохраняет результаты работы данного модуля. 
ПО для анализа данных применяется при наглядном представлении 
результатов моделирования. 

Вычислительные эксперименты с моделями функционирования 
промышленного предприятия реализуются программным модулем Ex-
perimenter (рис. 1) и требуют значительных временных затрат. 

 

                                                        
11  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90006-Бел_а 
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Для сокращения времени проведения ИЭ в ПТКИ BelSim 2 [2] 

реализована возможность прогона модели с использованием ресурсов 
локальной вычислительной сети. 

Организация распределенных вычислений 
Для организации распределенных вычислений в ПТКИ BelSim 2 

применяется библиотека MPI-функций обмена данными между про-
цессами, реализованными для языка С++. Программным средством 
реализации MPI является MPICH, обеспечивающая выполнение всех 
функций MPI в исполнительной среде [3]. 

Алгоритм организации распределенных вычислений в ПО Ex-
perimenter представлен на рис. 2. Добавлены новые переменные для 
получения информации об активном процессе и о программе Ex-
perimenter в целом: идентификатор номера процесса – MyId, коли-
чество выполняемых процессов – NumProcs, отметка начала време-
ни работы программы – Start. Для синхронизации процессов 
используется функция MPI_Barrier, которая блокирует работу вызвав-
шего ее процесса до тех пор, пока все другие процессы группы также 
не вызовут эту функцию. Завершение работы функции MPI_Barrier 
возможно только всеми процессами одновременно [3]. Для слияния 
XML-файлов c результатами эксперимента в ПО Experimenter добавле-
на функция mergeXML (рис. 2). Функция mergeXML создает струк-
туру для XML-документов docSrc и docDist. Результаты из docSrc 
добавляются в docDist, который сохраняется как целевой файл с 
результатами эксперимента [2]. 

Рис. 1. Организация экспериментов в ПТКИ BelSim 2 
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Поскольку ПТКИ предназначен для эксплуатации в системе 

управления промышленным предприятием, то проведена тщательная 
верификация программного обеспечения организации распределенных 
вычислений. 

MPI_Init(&argcs,&argvs)

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&NumProcs)

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&MyId)

Инициа-
лизация
 MPI

Определение 
количества 
запущенных 
процессов

Определение 
идентификатора 
активного   
процесса

MyId = 0 MyId = n. . .

Выбор процесса с 
MyId = 0, который 
выполняет 
слияние файлов

Слияние XML файлов с 
результатами прогонов 
модели и удаление 
временных файлов

MPI_Barrier()

MPI_Finalize()

[MyId = 0]

Merge XML

[иначе]

[MyId = 0]

Merge XML

[иначе] . . .

Выбор значений 
параметров модели

Запись результатов во 
временный XML файл

Прогон модели

<
runNo += numprocs

;runNo = MyId
nTotalRuns && runNo !fEnoughRuns;

Выбор значений 
параметров модели

Запись результатов во 
временный XML файл

Прогон модели

<
runNo += numprocs

;runNo = MyId
nTotalRuns && runNo !fEnoughRuns;

Рис. 2. Организация распределенных вычислений в ПТКИ BelSim 2 
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Верификация распределения вычислений  
в ПТКИ BelSim 2 

ПТКИ BelSim 2 позволяет моделировать задачи не только для 
проблем промышленного предприятия, но и для смежных предметных 
областей. Типовой для оптимизационных задач является задача об оп-
тимизации грузоперевозок на автотранспортном предприятии [4], ко-
торая формулируется следующим образом.  

Предприятие имеет N заказов на перевозку грузов. Каждый заказ 
(j=1, ..., N) характеризуется объемом (Oj), сроком выполнения (Srj) и 
координатой на карте местности (||Sfh|| – матрица расстояний между 
базой и всеми пунктами назначений; ||Vfh|| – матрица средних скоростей 
между всеми пунктами назначения и базой; f, h=0, ..., N). 

Автотранспортное предприятие предоставляет услуги по грузопе-
ревозкам в территориальных пределах, задаваемых картой местности. 
Автопарк предприятия представлен некоторым количеством грузовых 
машин (M). Каждая машина (i=1, ..., M) имеет следующие характери-
стики: грузоподъемность (Ti), расходы на топливо (TOi) и оплату време-
ни работы водителя (Zi). Для полного учета времени работы водителя 
существуют нормативы на скорость погрузки (Vp) и разгрузки (Vr). За-
каз всегда выполняется полностью за одну поездку. При превышении 
сроков выполнения некоторого заказа с предприятия взимается пеня 
(Zpr). Требуется составить план грузоперевозок (||Aig|| – матрица рас-
пределения заказов по машинам, g=1, ..., 2*N+1; i=1, ..., M), при котором 
выполняются все заказы и при этом общие затраты автотранспортного 
предприятия минимальны. 

Задача о грузоперевозках решается с применением генетического 
алгоритма [5] и принята для оценки эффективности распределенных 
вычислений. В качестве экспериментальной базы использована ло-
кальная вычислительная сеть из шести компьютеров. 

Оценена временная трудоемкость Т эксперимента с учетом четы-
рех факторов по результатам полного факторного эксперимента [6]. 
Два фактора являются параметрами генетического алгоритма: число 
поколений Np и размер популяции Cp. Два других фактора определя-
ются числом опытов N и числом компьютеров К. 

В полном факторном эксперименте исследуемые параметры изме-
нялись в следующих пределах:  

Np(-1, +1) -> Np(50, 70);  
Cp(-1, +1) -> Сp(10, 50);  
N(-1, +1) -> N(60, 600);  

K(-1, +1) -> K(1, 6). 
После проведения полного факторного эксперимента его данные 
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использованы для проведения регрессионного анализа и построения 
линейного регрессионного уравнения: 

Т=f(Np, Cp, N, K). 

После подстановки полученных при проведении полного фактор-
ного эксперимента значений получено следующее регрессионное урав-
нение: 

Т = 130,4 + 106,0·(N – 330)/270 + 16,7·(Np – 60)/10 +  
+ 58,7·(Cp – 30)/20 – 76,7·(K – 3,5)/2,5 +  

+ 13,5·((N – 330)/270)·(Np – 60)/10 + 
+ 47,1·((N – 330)/270)·(Cp – 30)/20 – 62,6·((N – 330)/270)·(K – 3,5)/2,5 + 

+ 10,0·((Np – 60)/10)·(Cp – 30)/20 – 11,1·((Np – 60)/10)·(K – 3,5)/2,5 –  
– 42,1·((Cp – 30)/20)·(K – 3,5)/2,5 – 9,0·((N – 330)/270)·((K – 3,5)/2,5)· 

·(Np – 60)/10 – 35,3·((N – 330)/270)·((Cp – 30)/20)·(K – 3,5)/2,5 –  
– 6,4·((Np – 60)/10)·((Cp – 30)/20)·(K – 3,5)/2,5+ 8,0·((Np – 60)/10)·((Cp –  

– 30)/20)·(N – 330)/270 – 5,2·((N – 330)/270)·((Np – 60)/10)·((Cp –  
– 30)/20)·(K – 3,5)/2,5. 

Практическая оценка трудоемкости эксперимента на одном ком-
пьютере и регрессионное уравнение при Np = 50; Cp = 20; K = 1 пред-
ставлены на рис. 3.  

 
Полученные результаты оценки трудоемкости на рис. 3 хорошо 

согласуются с результатами, полученными по регрессионному уравне-
нию. 

Рис. 3. Трудоемкость эксперимента на одном компьютере 
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На рис. 4 представлены результаты исследования трудоемкости на 
пяти компьютерах при Np = 50; Cp = 20; K = 5. 

 
При малом числе опытов (прогонов модели) N на рис. 4 хорошо 

проявляется эффект функции mergeXML слияния XML файлов с ре-
зультатами прогонов модели и удаления временных файлов, который 
определяется ступенчатым характером зависимости трудоемкости от 
числа опытов.  

Заключение 
Результаты исследования трудоемкости распределения вычисле-

ний в ПТКИ BelSim 2 соответствуют закону Амдала [3], по которому 
не наблюдается прямо пропорционального снижения трудоемкости 
экспериментов с увеличением числа используемых компьютеров в се-
ти. 

Полученные графические зависимости трудоемкости имитацион-
ного эксперимента подтверждают правильность реализации алгоритма 
распределения вычислений в ПТКИ BelSim 2. 

Регрессионное уравнение зависимости трудоемкости от парамет-
ров Np, Cp, N, K может быть использовано на этапе эксплуатации мо-
дели для выбора оптимального числа компьютеров в сети для иссле-
дуемой задачи о грузоперевозках. 

Рис. 4. Трудоемкость эксперимента на пяти компьютерах 
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МОДЕЛЕЙ И АЛГОРИТМОВ 

E.Б. Замятина, С.А. Ермаков 12 

Пермский государственный университет 
e_zamyatina@mail.ru,  

РЕАЛИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ АЛГОРИТМОВ  
ДЛЯ СИСТЕМЫ ИМИТАЦИОННОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ TRIAD.NET 

Введение 

Имитационное моделирование (ИМ) — это метод, позволяющий 
строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в 
действительности. ИМ является наиболее мощным, а иногда даже 
единственным способом исследования динамического поведения 
сложных систем. 

Развитие технологий ставит все более сложные задачи перед ИМ, 
высокие темпы развития делают время определяющим фактором, по-
этому вычислительных мощностей одного даже суперкомпьютера не 
хватает для выполнения моделирования в приемлемые сроки[1,2,3]. 
Помимо этого, существует еще ряд причин, по которым около 20 лет 
назад начался переход от последовательного моделирования к распре-
деленному (например, объединение уже готовых систем имитации или 
тренажеров (на основе технологии HLA – High Level Architecture))[4,5]. 

 Несмотря на то, что данное направление развивается уже сравни-
тельно долго (для компьютерных наук), оно по-прежнему остается 
важным и перспективным и имеет многочисленные применения в фи-
зике, экономике и управлении. 

При последовательном выполнении программы симулятор рабо-
                                                        
12  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90005-Бел_а 
© Замятина E.Б., Ермаков С.А., 2008 
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тает в цикле, каждый раз выбирая событие с минимальным штампом 
локального времени из глобального списка событий и обрабатывая его. 
Обработка события может привести к изменению состояния системы в 
целом, планируя некоторое новое число событий для моделирования в 
будущем, при этом необходимо соблюдать отношения причинности. 
При последовательном моделировании это обеспечивается автомати-
чески. Параллельное выполнение модели ускоряет выполнение про-
граммы, однако необходимо соблюдать причинно-следственные отно-
шения.  

Моделируемая система разбивается на подсистемы (логические 
процессы) каждый из которых последовательно обрабатывает события 
как при последовательном моделировании. Опишем математическую 
модель распределенной системы имитационного моделирования:

 U
k

klpModel = , где klp  – это логический процесс; },,{ kkkkk OUTINTGlp = , 

где kT  – значение локальных часов, kG  – подграф модели; 
},,,,{ 321 nk iiiiIN K=  – множество процессов, которые могут послать со-

общение klp , где ji  – номера процессов; },,,,{ 321 rk iiiiOUT K=   – множе-

ство процессов, которым klp посылает сообщение; },,,{ 21 ck nnnG K=  – 
множество вершин графа модели, где каждая вершина },,{ pppp CRPn = , 
где  },,{ 21 rp pppP K=  список полюсов вершины; pR  – рутина наложен-
ная на вершину, }...|),(),...,,(),,{( 212211

p
m

ppp
m

p
m

pppp
p ttttQtQtQC ЈЈЈ=  – ло-

кальный календарь событий для вершины, где k
iQ  – событие в списке, а 

k
it  – время, на которое запланировано данное событие. События в ка-

лендаре упорядочены по возрастанию временной метки. 
В результате выполнения обработчика события или сообщения, 

выполняемого рутиной вершины, вершина может послать сообщение 
другой вершине через 1 или несколько своих полюсов. При этом, вер-
шина-получатель получит сообщение на свой полюс с таким же име-
нем. В список },,,,{ 321 nk iiiiM K=  включаются только те вершины, ко-
торые посылают сообщения данной вершине. Общий формат 
сообщения таким образом выглядит так: },,,{ MessagetDpDnMs = , где 
Dn  – вершина, который мы посылаем сообщения, Dp  – полюс через 
который посылается сообщение. Если он отсутствует, то сообщение 
передается через все полюса. t – временная метка сообщения (опреде-
ляется текущим временем процесса-отправителя на момент отправки), 
Message –содержание сообщения. 

Текущее время всей модели в этом случае }min{ kTTIME = . 
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Логический процесс, получив данное сообщение, обрабатывает 
его с помощью рутины (рутина – подпрограмма, интерпретирующая 
поведение одного из моделируемых объектов).  

Полученное сообщение может содержать время, меньшее локаль-
ного времени данного процесса. При этом вполне вероятно, что дан-
ный логический процесс при обработке сгенерирует событие со штам-
пом времени меньше текущего, а это означает временной парадокс. 
Временной парадокс опасен тем, что процесс моделирования может 
привести к другому результату. Для  борьбы с парадоксами времени 
должен быть реализован алгоритм синхронизации модельного време-
ни. Традиционно используются два подхода к реализации алгоритма 
синхронизации: консервативный и оптимистический [4,6,7,8]. 

Краткое описание TRIAD.NET 

Triad.Net – событийно ориентированная система имитационного 
моделирования. 

Основным способом моделирования в системе является описание 
модели с помощью языка Triad. Основная его особенность – это разде-
ление модели на слои структур, рутин (поведения) и сообщений. Слой 
структур описывает структуру соединений элементов вычислительной 
системы, слой рутин задает принцип их работы, а слой сообщений 
описывает сигналы, передаваемые между ними. Описание модели мо-
жет проходить поэтапно, начиная с описания структуры. Все слои опи-
сывать не обязательно. Для каждого слоя есть свой круг задач, форму-
лируемых и решаемых в случае его задания. Структура модели может 
меняться динамически. 

Разработчики системы имитации предусмотрели создание компи-
лятора с языка Triad, который строит представление модели (в т.ч. ис-
полняемый код рутин) в объектном виде, т.о. преимуществом системы 
Triad.Net является то, что построенная пользователем модель не интер-
претируется, а выполняется. Таким образом, достигается значительный 
прирост в эффективности. Такие параметры, как количество прогонов 
модели, перечень показателей, которые предполагается определить во 
время имитационного прогона описывают на уровне языка Triad в спе-
циальном разделе – условия моделирования. Алгоритмы сбора стати-
стики определяют в информационных процедурах алгоритма анализа 
модели и в специальной языковой единице – условиях моделирования. 
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Общее представление распределенной системы  
TRIAD.Net 

Структуру распределенной модели можно представить в виде 
графа логических процессов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Граф логических процессов 

Прокомментируем рисунок. Направленная дуга между LPi и LPj 
означает, что какая-либо вершина в LPi передает сообщение вершине в 
LPj. Очевидно, что количество связей между логическими процессами 
должно быть минимально. Это позволит увеличить параллелизм моде-
ли.  

Рассмотрим структуру каждого логического процесса подробнее 
(рис.2). На схеме приведена общая структура логического процесса и 
выделен пример реализации модели в конкретном случае. 

Итак, логический процесс состоит из 3 модулей: 
- Подсистемы коммуникации, которая реализует взаимодействие 

между процессами. 
- Модуля управляющей программы, реализующей конкретный 

распределенный алгоритм. 
- Подграфа модели – часть графа модели, которая обрабатывает-

ся данным логическим процессом. 
Модули управляющей программы в конкретной реализации могут 

использовать дисковое пространство, СУБД, и другие вспомогатель-
ные «устройства». 

LP1 

LP3 

LPi 

LPn 

LP2 

LPj 
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Рис.2. Настройка распределенной системы моделирования(Null-message-

консервативный алгоритм с нулевыми сообщениями, Time 
Warp-оптимистический алгоритм) 

Такое разбиение логического процесса на модули обеспечивает 
гибкость системы, а именно:  

- возможность подключения различных модулей подсистемы 
коммуникации в зависимости от того, в каких условиях реали-
зуется распределенная система: кластер, локальная сеть, гло-
бальная сеть. 

- возможность подключения различных модулей управляющей 
программы в зависимости от эффективности конкретного алго-
ритма синхронизации,  применяемого для конкретной системы.  

Консервативный алгоритм 

Пусть моделируемая система состоит из нескольких физических 
процессоров (далее PP), каждый физический процесс моделируется 
отдельным логическим процессом (LP). Если в реальной системе PPi 
может обмениваться информацией с PPj то в модели существует канал 

Подграф модели 

Подсистема коммуникации  

Управляющий алгоритм 

Null-message Time Warp Репозиторий 
объектов 

Рабочая 
станция 

для 
кластера 

Рабочая 
станция 

для 
 Internet 

Рабочая 
станция 

для  
Internet 
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(i; j); информацию, передаваемую по каналу (i; j) в момент времени t 
можно представить как пару из сообщения М и метки времени t. Кон-
сервативные алгоритмы синхронизации обеспечивают выполнение 
следующих правил: 

- Правило монотонности: пусть <M1;t1>,<M2;t2>, …, <Mk;tk>, . . 
. – последовательность сообщений посланных по каналу (i; j), 
тогда t1Јt2Ј…ЈtkЈ… 

- Правило корректности: LPi посылает сообщение LPj с помет-
кой времени t, если и только, если PPi посылает сообщение PPj 
в момент времени t. 

- Правило продвижения: LPi может продвинуть свои локальные 
часы (путём обработки сообщения, или выполнения своих про-
цедур) до времени t только в том случае, если t Ј min tri, где 
tri – локальное время процесса LPr, (следует отметить, что  в 
множество LPr включаются все процессы, которые могут по-
слать сообщение процессу с номером i). В противном случае 
есть возможность получения “отстающего” сообщения.  

Классическим алгоритмом является алгоритм с посылкой нулевых 
сообщений, разработанный в 1978г. учёными J. Misra и K. M. Chandy. 
В его основе лежит посылка нулевых сообщений. В отличие от обыч-
ных сообщений <M, t>, означающих, что в реальной системе было по-
слано сообщение М в момент времени t, сообщение <NULL, t>, по-
сланное по каналу (i; j) означает, что в реальной системе PPi в момент 
времени t ничего не посылал PPj . Таким образом, локальные процессы 
системы получают информацию о локальном времени других локаль-
ных процессов. 

Однако такая схема не обеспечивает защиту от возможности воз-
никновения тупика в системах, где возможны циклические передачи 
сообщений. В системе распределенного имитационного моделирова-
ния Triad.Net такие передачи вероятны. Эту проблему можно решить за 
счет внешней системы, определяющей наличие тупика: каждый ло-
кальный процесс, если он находится в ожидании, хранит список тех 
процессов, которые он ожидает (их может быть несколько). Управ-
ляющая система постоянно проверяет указанные списки и определяет 
наличие тупика (локального или глобального), а затем посылает сооб-
щение одному из локальных процессов о том, что ему можно продви-
нуть время на минимальную величину.  

Другой способ усовершенствования состоит в том, чтобы исполь-
зовать так называемый lookahead – параметр, который определяет го-
ризонт времени, до которого события считаются безопасными. По-
скольку модель Triad.Net не содержит дополнительной информации 
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для вычисления lookahead, то его будет задавать пользователь для вер-
шины или группы вершин в языковой единице «условия моделирова-
ния». Таким образом, мы немного расширим язык описания модели.  

В системе Triad.Net все вершины связаны через полюсы: имя по-
люса уникально в системе: если у вершин V1 и V2 есть входной полюс 
A то они обе синхронно будут получать все сообщения, передаваемые 
через этот полюс. Алгоритм получения всех внешних входящих кана-
лов сообщений вычисляет все входящие полюсы, принадлежащие вер-
шинам текущего логического процесса, и ищет их в выходящих полю-
сах всех остальных вершин: 

Таким образом, достаточно простым способом каждый логиче-
ский процесс может определить список внешних полюсов. 

Однако наличие внешних полюсов вовсе не означает, что через 
них будет происходить взаимодействие, поэтому необходимо на этапе 
трансляции рутин дополнительно определять, на какие полюса рутина 
будет отправлять сообщения и при наложении рутины на вершину 
графа отсекать список внешних полюсов вершины. 

Оптимистический  алгоритм 

В отличие от консервативных алгоритмов, не допускающих на-
рушениё ограничения локальной каузальности, оптимистические мето-
ды не следят за этим ограничением. Однако этот подход требует выяв-
ления нарушения каузальности и его устранение.  

Алгоритм, разработанный Jefferson – Time Wrap 

Когда логический процесс получает событие, имеющее времен-
ную отметку меньшую, чем уже обработанные события, он выполняет 
откат и обрабатывает эти события повторно в хронологическом поряд-
ке. Откатываясь назад, процесс восстанавливает состояние, которое 
было до обработки событий (используются контрольные точки) и отка-
зывается от сообщений, отправленных «откаченными» событиями. 
Известно, что для отката от этих сообщений используется механизм 
антисообщений (антисообщение – это копия ранее отосланного сооб-
щения). Если антисообщение и соответствующее ему сообщение (по-
зитивное) хранятся в одной и той же очереди, то они взаимно уничто-
жаются. Чтобы изъять сообщение, процесс должен отправить 
соответствующее антисообщение. Если соответствующее позитивное 
сообщение уже обработано, то процесс-получатель откатывается назад. 
При этом могут появиться дополнительные антисообщения. При ис-
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пользовании этой рекурсивной процедуры все ошибочные сообщения 
будут уничтожены.  

Для того чтобы оптимистический алгоритм стал надёжным меха-
низмом синхронизации, необходимо решить 2 проблемы: 

Некоторые действия процесса, например, операции ввода-вывода, 
нельзя «откатить»; 

Обсуждаемый алгоритм требует большого количества памяти (для 
восстановления состояний процессов в контрольных точках, которые 
создаются независимо от того, произойдёт откат или нет). Требуется 
особый механизм, чтобы освободить эту память. 

Обе эти проблемы решаются с помощью глобального виртуально-
го времени (GVT). GVT – это нижняя граница временной отметки лю-
бого будущего отката. GVT вычисляется с учётом откатов, вызванных 
сообщениями, поступивших «в прошлом». Таким образом, наименьшая 
временная метка среди необработанных и частично обработанных со-
общений и есть GVT. После того, как значение GVT вычислено, фикси-
руются операции ввода вывода, выполненные в модельное время, пре-
вышающее GVT, а память восстанавливается (за исключением одного 
состояния для каждого из логических процессов). 

Вычисление GVT очень похоже на вычисление LBTS в консерва-
тивных алгоритмах. Это происходит потому, что откаты вызваны со-
общениями или анти-сообщениями в прошлом логического процесса. 
Следовательно. GVT – это нижняя граница временной метки будущих 
сообщений (или анти-сообщений), которые могут быть получены поз-
же. 

Реализация такого алгоритма наиболее проста, однако требует 
больших затрат памяти. 

В распределенной системе Triad.Net GVT реализовано через спе-
циальное широковещательное сообщение, которое отправляется сразу 
всем процессам. В ответ на него локальные процессы присылают свое 
текущее локальное время GVT = минимум локальных времен.  

Сохранение состояний подмодели происходит очень быстро бла-
годаря механизму сериализации. Кроме того, все состояния модели 
хранятся на диске, что не требует затрат оперативной памяти. В опера-
тивной памяти хранится лишь k последних состояний, где k – параметр, 
задаваемый пользователем. 

При перевычислении GVT состояния, имеющие временную метку 
меньше GVT, удаляются. Поскольку частое восстановление состояния 
системы (особенно каскадное) приводит к значительному замедлению 
выполнения моделирования, необходимо ограничить стремительное 
продвижение времени локального процесса. По аналогии с Lookahead, 
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для оптимистического алгоритма пользователь задает параметр W, ко-
торый определяет временное окно [GVT, GVT+W]. Процесс обрабаты-
вает только те события, временные метки которых находятся в данном 
временном интервале.  

Можно сделать следующий вывод.  
Как в консервативном, так и в оптимистическом алгоритмах эф-

фективное выполнение обеспечивается не только тем, насколько быст-
ро выполняется код модели, и насколько быстро функционирует ком-
муникационная подсистема, а тем, насколько более детальную 
информацию мы получим о модели. Следует заметить, что структура 
Triad сама по себе в значительной степени соответствует параллельной 
модели: каждая вершина имеет свой список событий и обрабатывает 
только его, связь реализуется лишь через механизм передачи сообще-
ний. Triad – Это мощное средство описания моделей, но он не может 
обеспечить описание “неформальных” знаний пользователей о моде-
лируемой системе. Таких, например, как: «После 4х вечера в магазине 
обычно нет посетителей». Как видно такие знания сильно отличаются 
от формального представления модели, и к тому же вносят нечеткость. 

Заключение 
Таким образом, перспектива повышения эффективности распре-

деленных алгоритмов состоит в следующем: 
- Необходимо разработать язык описания дополнительной ин-

формации о модели в терминах пользователей (в виде правил). 
- Необходимо добавить в алгоритм моделирование использова-

ние этой дополнительной информации. Алгоритм должен 
уметь определять безопасность события, которое нужно обра-
ботать на основе нечетких знаний, представленных пользова-
телем. 
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АРХИТЕКТУРА ПОДСИСТЕМЫ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ 
БАЛАНСИРОВКИ В TRIAD.NET 

Введение 
Высокопроизводительные вычисления завоевывают все более 

прочные позиции при решении разного рода задач (в том числе задач, в 
которых применяются методы имитационного моделирования), ис-
пользуя ресурсы нескольких исполнителей для выполнения вычисле-
ний. Основная цель использования этих средств – оптимизация време-
ни вычислений. Однако гетерогенность исполнителей 
(вычислительные узлы имеют разную производительность, линии свя-
зи между узлами обладают разной пропускной способностью), гетеро-
генность самого параллельного приложения (приложение представляет 
собой совокупность логических процессов, расположенных на разных 
вычислительных узлах и взаимодействующих посредством посылки 
сообщений друг другу) приводит к возникновению дисбаланса нагруз-
ки на вычислительных узлах. В результате выигрыш от использования 
нескольких исполнителей при выполнении вычислений сводится к ну-
лю.  

Для того, чтобы избежать нежелательных последствий дисбаланса 
используют специальное программное обеспечение, реализующее ал-
горитм балансировки. Алгоритм балансировки предназначен для рав-
номерного распределения нагрузки на вычислительные узлы. Если на 
каком-нибудь вычислительном узле нагрузка превышает допустимую, 
то, следуя алгоритму балансировки, часть нагрузки переносят на дру-
гой, менее загруженный узел. При этом следует учитывать затраты 
приложения на коммуникацию между вычислительными узлами. 

В настоящей работе в качестве приложения рассматривается рас-
пределенная система имитации (Triad.Net) [1, 2] (в дальнейшем будем 
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рассматривать балансировку применительно к распределенной имита-
ционной модели). Распределенная модель представляет собой сово-
купность объектов, функционирующих на различных вычислительных 
узлах и взаимодействующих путем посылки сообщений друг другу 
(реализована с применением технологии .Net). 

Существует большое количество различных алгоритмов восста-
новления равномерного распределения нагрузки на вычислительные 
узлы во время выполнения распределенного/параллельного приложе-
ния [4, 5]. Достаточно большое количество работ посвящено и балан-
сировке распределенных имитационных моделей. Авторы работ [6, 7] 
выполнили анализ ряда алгоритмов балансировки для распределенных 
имитационных моделей. Проведенные ими исследования показали, что 
чаще всего эти алгоритмы либо требуют изменения кода имитацион-
ной модели, либо применимы для очень узкого класса задач.  

Следует различать статическую балансировку, которая выполня-
ется до имитационного прогона и динамическую балансировку, вы-
полняемую во время имитационного прогона, не прерывая его. Стати-
ческая балансировка предполагает предварительное распределение 
объектов имитационной модели по вычислительным узлам сети (или 
многопроцессорной ЭВМ). В SPEEDES [6] размещение объектов ими-
тационной модели выполняется в зависимости от результатов преды-
дущих имитационных прогонов.  

Однако во время имитационного прогона структура имитацион-
ной модели может измениться, что зачастую обусловлено природой 
моделируемых объектов (мультиагентных систем, например, где дина-
мически изменяются среда, характеристики и поведение агентов, а так-
же и взаимодействие среды и агентов). Для системы имитации 
Triad.Net (как и в ее последовательной версии Triad [3]) характерно 
динамическое изменение структуры имитационной модели во время 
вычислительного эксперимента и, соответственно, изменение нагрузки 
на вычислительных узлах. Таким образом, необходимость в динамиче-
ской балансировке становится еще более актуальной. 

Авторы SPEEDES [6] предложили адаптивный алгоритм, который 
эффективно применим для более широкого класса задач. Ими была 
разработана RCL-стратегия – стратегия выбора порции нагрузки на 
перегруженном узле с целью переноса ее на менее загруженный узел. 
R-стратегия (Random) – стратегия представляет собой алгоритм выбора 
порции нагрузки на вычислительном узле случайным образом с тем, 
чтобы впоследствии выполнить перемещение ее на другой узел с по-
мощью процедуры Migrate(). C-стратегия (Communication) – стратегия 
позволяет выбрать объекты, размещенные на различных вычислитель-
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ных узлах и наиболее интенсивно обменивающиеся сообщениями, и 
перенести их на другие узлы или узел с целью снижения временных 
затрат на обмен информацией. L-стратегия (Load) – стратегия реализу-
ет алгоритм, основанный на выборе объектов, которые дают наиболь-
шую нагрузку на вычислительный узел. Каждому объекту на вычисли-
тельном узле предварительно приписывается число, определяющее эту 
нагрузку. Число вычисляют аналитически до выполнения балансиров-
ки. Авторы провели многочисленные эксперименты, которые показали, 
что, используя различные стратегии в конкретных ситуациях, можно 
добиться сокращения времени выполнения имитационного экспери-
мента. 

Таким образом, прослеживается тенденция найти эффективный 
алгоритм, который может быть применен для имитационной модели 
любой конфигурации, для любого алгоритма синхронизации распреде-
ленных объектов модели (известно, что для синхронизации объектов 
используют различные модификации консервативного и оптимистиче-
ского алгоритмов).  

Однако задачи, которые решают с применением методов имита-
ционного моделирования, и соответственно имитационные модели, 
отличаются большим разнообразием. Следовательно, найти универ-
сальный алгоритм для балансировки весьма сложно. 

Авторы настоящей работы предлагают использовать управляемую 
балансировку, основанную на знаниях пользователя о конкретной мо-
дели [2]. Алгоритм балансировки использует правила, которые хранят-
ся в базе знаний. Правила могут быть отредактированы пользователем 
перед проведением распределенного имитационного эксперимента. 
Именно автор имитационной модели знает особенности ее поведения. 
В настоящей работе авторы предлагают применить мультиагентный 
подход для реализации управляемой динамической балансировки.  

Подсистема балансировки в системе имитации  
Triad.Net 

2.1 Постановка задачи балансировки 
Задачу балансировки можно определить как задачу отображения 

неизоморфных связных графов, B: TM ® NG, где TM – множество 
графов моделей, NG – множество графов – конфигураций компьютер-
ной сети. 

Граф G О NG, где G = {C, Ed}, определяется множеством вычис-
лительных узлов C и множеством ребер Ed, обозначающих линии свя-
зи. 
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Граф NG можно рассматривать как суперграф, содержащий все 
возможные (допустимые) графы G в качестве подграфов.  

Граф M О TM , где M задает имитационную модель, U – множест-
во входных и выходных полюсов вершины, V – множество вершин, 
W – множество ребер. 

Прежде, чем приступить к описанию подсистемы балансировки, 
рассмотрим архитектуру имитационной модели. 

Имитационная модель в Triad представлена тремя слоями: 
M = {STR, ROUT, MES}, где STR – слой структур (совокупность объек-
тов и связей между ними), ROUT – слой рутин, MES – слой сообщений. 

Слой структур представляет собой совокупность объектов, взаи-
модействующих друг с другом посредством посылки сообщений. Каж-
дый объект имеет полюсы (входные и выходные), которые служат со-
ответственно для приёма и передачи сообщений. Основа 
представления слоя структур – графы. В качестве вершин графа следу-
ет рассматривать отдельные объекты. Дуги графа определяют связи 
между объектами.  

Объекты действуют по определённому алгоритму поведения, ко-
торый описывают с помощью рутины. Рутина представляет собой по-
следовательность событий ei , планирующих друг друга (eiОE, i=1ёn, 
E – множество событий, множество событий рутины является частично 
упорядоченным в модельном времени). Выполнение события сопрово-
ждается изменением состояния объекта. Состояние объекта определя-
ется значениями переменных рутины. Модель в Triad является иерар-
хической. На каждом уровне иерархии она представлена графом 
P = {U, V, W}.  

Для сбора информации о поведении модели используют инфор-
мационные процедуры, которые следят за изменением локальных пе-
ременных рутины, полюсов и событий. Для управления имитационным 
прогоном – условия моделирования. 

Подсистема балансировки 
В Triad.Net рассматриваются три разновидности задачи баланси-

ровки [2]: статическая Bs, динамическая (автоматическая) Ba и динами-
ческая (управляемая) Bc. 

В алгоритме статической балансировке Bs наилучшим результатом 
считается отыскание подграфа G М NG , изоморфного графу – моде-
ли M. Однако такой подграф существует далеко не всегда, поэтому 
предлагается метод отыскания в некотором смысле «близкого» под-
графа. 
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В алгоритме автоматической динамической балансировки Ba гра-
фы G и M рассматриваются как нагруженные. Вершинам первого графа 
приписывается параметр – производительность, а его ребрам – ско-
рость передачи данных. Во втором графе вершины характеризуются 
временной сложностью вычислений, а ребра – интенсивностью пото-
ков сообщений (выходных событий). 

Веса вершин и ребер графа NG (и, значит, любых его подграфов) 
считаются известными. Соответствующие параметры графа M должны 
определяться во время имитационного прогона. В соответствии с неко-
торым алгоритмом происходит определение «узких» мест ВС и имита-
ционной модели и выполняется перенос объектов на менее загружен-
ные узлы, не прерывая процесса моделирования. Алгоритм 
автоматической балансировки можно описать на языке Triad [8]. 

На основании собранной статистики, используя генетические ал-
горитмы, для последующих имитационных прогонов конкретной мо-
дели можно найти лучшее распределение объектов по вершинам гра-
фа G.  

И, наконец, Вc – алгоритм динамической балансировки, основан-
ной на знаниях. 

Архитектура управляемой балансировки  
с  централизованной базой знаний 

Первоначально для реализации управляемой динамической ба-
лансировки было разработано программное обеспечение, которое 
включало:  

- Подсистему анализа и принятия решения.  
- Подсистему миграции. 
- Подсистему мониторинга имитационной модели. 
- Подсистему мониторинга вычислительной системы. 
- Базу знаний с правилами перераспределения нагрузки. 
- Редактор правил. 
- Механизм вывода. 
В базе знаний содержатся правила миграции, которые используют 

данные о текущем состоянии модели (частота обменов сообщениями 
между логическими процессами, частота выполнения тех или иных 
событий и т.д.) и текущем состоянии ВС (загрузка процессоров, за-
грузка линий связи). Наряду с ними в БЗ содержатся данные о поведе-
нии конкретной имитационной модели. 

Например, пользователь знает, что через определенный промежу-
ток времени (100 единиц модельного времени) интенсивность обмена 
между двумя логическими процессами значительно увеличится. В этом 
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случае целесообразно принять решение о переносе интенсивно взаи-
модействующих процессов на соседние узлы с соответствующей про-
пускной способностью линий связи (или расположить их на одном уз-
ле).  

Подсистема мониторинга имитационной модели собирает инфор-
мацию о текущем состоянии имитационной модели (использует меха-
низм информационных процедур). Подсистема анализа получает ин-
формацию от подсистем мониторинга и принимает решение о 
перераспределении нагрузки, после чего обращается к экспертной сис-
теме и получает от нее рекомендации о том, какие объекты имитаци-
онной модели следует перенести и на какие вычислительные узлы. Да-
лее управление передают подсистеме миграции, которая и 
осуществляет перенос объектов. 

Однако управление является централизованным, все правила хра-
нятся в единой базе знаний, подсистема мониторинга вычислительной 
системы также располагается на одном из выделенных вычислитель-
ных узлов, взаимодействуя с остальными, а это увеличивает время на 
коммуникации в подсистеме балансировки. 

В настоящее время разрабатывается мультиагентная версия ба-
лансировки.  

 Мультиагентная система 
балансировки нагрузки 

Динамическая система балансировки TriadBalance является муль-
тиагентной, она состоит из совокупности агентов разных типов: 

- агента-датчика вычислительного узла; 
- агента-датчика имитационной модели; 
- агента анализа; 
- агента миграции; 
- агента распределения. 

Агенты каждого типа действуют по своему сценарию для дости-
жения цели, а вместе они реализуют балансировку распределенной 
имитационной модели. Агенты – аппаратно-программные сущности, 
они могут действовать автономно. Агенты взаимодействуют друг с 
другом и с внешней средой. В TriadBalance используется сетевая мо-
дель взаимодействия агентов.  

Агенты могут быть определены следующим образом: A = <Sens, 
Eff, Prog, I, O, R, MR, E, G>, где Sens – сенсоры агента, функции, с по-
мощью которых агент получает информацию о внешней среде, Eff – 
эффекторы, функции, с помощью которых агент воздействует на 
внешнюю среду, Prog: I ® O – преобразование входной информации 
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(I) в выходную (O), MR – метаправила, R – правила, по которым дейст-
вует агент (метаправила и правила характерны для когнитивных аген-
тов), E – внешняя среда (вычислительная среда: сеть, многопроцессор-
ная ЭВМ, кластер, GRID), G – цель, которую пытается достичь агент. 

Агенты анализа и распределения определены как когнитивные. 
Агенты датчики и агент миграции являются реактивными. На рис. 1. 
представлена архитектура системы балансировки на каждом узле.  

 
Рис. 1. Архитектура мультиагентной подсистемы балансировки 

Пользователь, основываясь на знаниях о модели (он знает, как 
должна работать модель), модифицирует правила балансировки. На 
основании данных правил, агенты будут принимать решение о перено-
се объектов модели с одного вычислительного узла сети на другой. 

На каждом вычислительном узле располагаются агенты 5 типов. 
Рассмотрим подробнее назначение каждого из них.  

Агент-датчик вычислительной системы собирает данные о со-
стоянии вычислительного узла. В числе этих данных: нагрузка на вы-
числительные узлы, загруженность линий связи. При сборе информа-
ции используют счетчики производительности [7]. 
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Агент-датчик имитационной модели ведет наблюдение за изме-
нением состояния объектов имитационной модели, расположенных на 
узле. В качестве данных, которые агент-датчик предоставляет в качест-
ве выходной информации частоту совершения события, частоту приня-
тия и посылки сообщений с полюсов, частоту изменения состояния 
и т.д. В качестве агента-датчика в TriadBalance используют информа-
ционные процедуры [8]. 

Агент анализа опрашивает агенты анализа через определенные 
промежутки времени, решает (используя правила), есть ли необходи-
мость в балансировке. Если это так, то происходит обращение к агенту 
распределения. Агент распределения является источником «знаний» об 
окружающей среде (объекты-соседи, расположенные на соседних вы-
числительных узлах, статистическая информация о соседних узлах) 
для агента анализа. Эти знания предназначены для уточнения правил, 
руководствуясь которыми агент принимает решение о необходимости 
проведения балансировки. 

Агент распределения на основании правил (множество R) прини-
мает решение о том, какие именно объекты модели необходимо пере-
носить, а также выбирает целевые вычислительные узлы сети. 

Агент распределения, выбрав объекты для переноса на другие вы-
числительные узлы, обращается к соседним агентам распределения. 
Далее выполняется синхронизация агентов распределения, в результате 
которой определяют агент-лидер (будем считать, что к началу выпол-
нения алгоритма синхронизации, все процессы находятся в одном со-
стоянии – агенты распределения готовы выполнить остановку систе-
мы).  

После выполнения алгоритма синхронизации агент-лидер оста-
навливает процесс моделирования, отправив системе имитации соот-
ветствующее сообщение. Далее агенты запрашивают необходимые 
объекты у системы (в виде потоков сериализованных данных). Перенос 
объектов на другие узлы выполняется агентом миграции. Агент ми-
грации передает объекты имитационной модели агентам распределе-
ния целевых узлов. После завершения процедуры миграции опять про-
исходит синхронизация агентов распределения и запуск системы 
имитации. Процесс моделирования продолжается. При этом продолжа-
ется наблюдение за состоянием вычислительных узлов и перераспре-
деление нагрузки. 

Реализованное на настоящее время программное обеспечение бы-
ло протестировано на моделях “ILLIACK IV” (матрица узлов 
1024ґ1024) и «Клиент сервер». Тестирование выполнялось на кластере 
механико-математического факультета ПГУ. Время выполнения ими-
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тационного прогона при использовании балансировки сократилось 
примерно на 10%.  

Заключение 
В работе рассматривается архитектура подсистеме балансировки. 

При реализации был использован мультиагентный подход. Мультиа-
гентный подход позволил:  

- Равномерно распределить нагрузку, которая появляется при 
функционировании подсистемы балансировки по вычисли-
тельным узлам. 

- Ускорить выполнение балансировки, так как агенты-датчики 
находятся на тех вычислительных узлах, для которых они 
должны получить статистические данные о функционировании 
этих узлов. 

- Унифицировать систему балансировки для различных систем 
имитации.  

В настоящее время авторы продолжают проводить эксперименты 
с мультиагентной системой балансировки, используя различные ими-
тационные модели, алгоритмы продвижения времени (консерватив-
ный, оптимистический), уточняя правила когнитивных агентов и  при-
меняя агентов, обученных на нейронных сетях. 
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МУЛЬТИАГЕНТНАЯ БАЛАНСИРОВКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АГЕНТОВ, ОБУЧЕННЫХ НА НЕЙРОННЫХ СЕТЯХ 

Введение 
Распределенные и параллельные вычисления в настоящее время 

находят все большее применение. Этот факт объясняется необходимо-
стью сокращения времени счета при решении разного рода сложных 
задач. Предполагается, что задачи разделены на подзадачи, Подзадачи 
получают для счета в качестве вычислительных ресурсов вычисли-
тельные узлы компьютерной сети или многопроцессорной ЭВМ. Под-
задачи обмениваются сообщениями, используя линии связи между вы-
числительными узлами. 

Однако при выполнении задачи возможно возникновение дисба-
ланса – неравномерная загрузка вычислительных узлов. Причиной воз-
никновения дисбаланса является гетерогенность вычислительных сис-
тем, на которых выполняются вычисления, и гетерогенность самих 
распределенных приложений. В дальнейшем в качестве распределен-
ного приложения будем рассматривать распределенную имитацион-
ную модель [1]. 

Для того, чтобы избежать неравномерной загрузки вычислитель-
ных узлов разрабатывают специальные алгоритмы и соответствующее 
программное обеспечение, которое выполняет следующее функции: 
собирает статистику о ходе выполнения приложения, определяет мо-
мент возникновения дисбаланса, принимает решения о необходимости 
переноса нагрузки с наиболее загруженных узлов на менее загружен-
ные, определяет эти узлы и осуществляет перенос объектов с загру-
женных узлов на незагруженные. 

Существует множество алгоритмов, которые осуществляют ба-
лансировку (равномерное распределение объектов приложения по вы-
числительным узлам во время счета). Постановка задачи дана в статье 
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«Архитектура подсистемы мультиагентной балансировки в Triad.net» 
настоящего сборника.  

Как уже отмечалось в той же статье, алгоритм балансировки дол-
жен быть универсальным для самых разнообразных имитационных 
моделей. Однако разработка таких алгоритмов является  непростой 
задачей. Для решения этой проблемы была предложена управляемая 
балансировка [2].  

Управляемая балансировка предполагает наличие базы знаний с 
правилами, которые учитывают особенности конкретного распреде-
ленного приложения и особенности вычислительной системы, на кото-
рой выполняется  приложение.   

 
Рис.1. Вычислительный узел и агенты при реализации  

централизованного алгоритма 

Различают централизованный и децентрализованный алгоритмы 
балансировки. Централизованный алгоритм предполагает, что сущест-
вует выделенный вычислительный узел, на котором располагается 
управляющая программа. Управляющая программа получает информа-
цию о состоянии вычислительных узлов и о поведении компонентов 
имитационной модели. При возникновении перегрузки на одном из 
узлов управляющая программа принимает решение о необходимости 
миграции нагрузки, определяет часть нагрузки, которую надо перене-
сти и узел, куда надо перенести нагрузку [2]. 
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На рис.1. представлен вычислительный узел и фрагмент имитаци-
онной модели  (в виде подграфа).  

Децентрализованный алгоритм предполагает, что избыточную на-
грузку вычислительный узел может передать только своим соседям. 
Мультиагентная система балансировки, предложенная авторами [3], 
реализует децентрализованный алгоритм балансировки.  

Мультиагентная система балансировки нагрузки 
Архитектура мультиагентной системы балансировки (рис. 2) пред-

полагает, что на каждом вычислительном узле расположены агенты 
[3]:  агента-датчика вычислительного узла; агента-датчика имитацион-
ной модели; агента анализа; агента миграции; агента распределения. 
Каждый агент преследует свою цель, действует по своему сценарию, а 
в результате их взаимодействия достигается определенная цель, в дан-
ном случае – равномерное распределение нагрузки на вычислительные 
узлы. 

 
Рис.2. Вычислительный узел и агенты при реализации 

децентрализованного алгоритма 

Действительно, агент-датчик вычислительного узла собирает 
информацию о функционировании вычислительного узла (загрузка 
процессора, загрузка оперативной памяти и др.) и помещает информа-
цию на доску объявлений, которая регулярно сканируется агентом ана-
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лиза. Если агент анализа при сканировании обнаружит превышение 
предельного значения некоторых показателей, он обратится к агенту 
распределения. Агент распределения использует информацию доски 
объявлений, а именно, информацию о функционировании объектов 
имитационной модели, расположенных на этом вычислительном узле. 
Эту информацию записывает на доску объявлений агент-датчик ими-
тационной модели (частота обмена информацией между объектами, 
частота выполнения событий и т.д.). Агент анализа и агент распреде-
ления являются когнитивными, они действуют по правилам из локаль-
ной базы знаний. Эти правила определяются или модифицируются 
пользователем на начальном этапе балансировки (инициализация). Ба-
за знаний включает информацию (представление агента) об узлах-
соседях. При взаимодействии с агентами распределения узлов-соседей, 
представление агента пополняется новыми знаниями. Агенты-датчики 
являются реактивными. Агент распределения должен выбрать объект 
имитационной модели, который следует перенести на другой, менее 
загруженный узел. 

Прежде всего, целевой узел отыскивается из числа соседних вы-
числительных узлов. Если же таковых среди вычислительных узлов-
соседей нет, то агент распределения, взаимодействуя с агентами рас-
пределения соседних вычислительных узлов, узнает адрес вычисли-
тельного узла, способного разместить у себя дополнительную нагруз-
ку. Если нагрузка на вычислительном узле незначительна, то функцией 
агента распределения является извещение вычислительных узлов-
соседей о том, что узел готов к выполнению дополнительных вычисле-
ний. Агент миграции осуществляет перенос нагрузки на целевой узел. 
Он также является реактивным. 

Применение искусственных нейронных сетей для 
реализации агентов анализа и распределения 

Эффективность алгоритма балансировки в значительной степени 
определяется точностью оценки состояния распределенной системы. 
Например, неверная оценка состояния распределенной системы может 
привести к неоправданным затратам на балансировку. 

В то же время, эффективность алгоритма балансировки в большой 
степени зависит от эффективности алгоритмов политик выборки и 
размещения. Алгоритм должен давать удовлетворительные решения за 
приемлемое время. 

Именно поэтому для задачи балансировки наиболее важной явля-
ется реализация агентов анализа и распределения. Для реализации дан-
ных агентов нами был предложен подход на основе искусственной 
нейронной сети.  
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Подобный подход можно использовать для решения нескольких 
задач: 

- осуществление анализа ситуации, на основе собранной стати-
стки, и выявление необходимости перераспределения; 

- прогнозирование параметров распределенной системы; 
- выбор задачи-кандидата на перемещение и выбор узла, на ко-

торый следует перенести выбранную задачу. 
Рассмотренные задачи являются задачами, которые успешно ре-

шаются искусственными нейронными сетями (ИНС). Вторая задача – 
задача прогнозирования, а третья – задача управления, про первую ска-
зано ниже. Но в чем потенциальная польза применения ИНС в рамках 
данной задачи?  

Одними из наиболее фундаментальных свойств ИНС являются 
обучаемость и дообучаемость [4]. Могут ли эти свойства быть полезны 
при решении поставленной задачи? Обучаемость предоставляет нам 
возможность получения средства анализа и управления системой на 
основе данных о работе системы. При адекватном подборе архитекту-
ры сети и алгоритма обучения мы имеем возможность получить сред-
ство анализа и управления (суб)оптимально построенное для конкрет-
ной имитационной модели. При этом это средство будет 
руководствоваться не придуманными «сверху» эвристиками, а знания-
ми, извлеченными из динамики работы модели.  Дообучение же делает 
возможным сделать балансировку не просто динамической, но еще и 
динамически адаптирующейся, то есть изменяющий свою работу на 
основе изменившейся динамики модели. 

Рассмотрим подробнее первую из задач, а именно, задачу анализа.  
Выбор задачи не является случайным, так как задача анализа является 
основной, и эффективность балансировки в первую очередь зависит 
именно от способности системы вовремя и с затратой разумного коли-
чества ресурсов обнаруживать дисбаланс. Однако какой подход к ре-
шению задачи анализа выбрать? Должны ли мы рассматривать постав-
ленную задачу, как задачу поиска исключительных ситуаций? Такой 
подход кажется наиболее тривиальным, и как показано, например, в [4] 
подобные задачи могут успешно решаться с помощью ИНС. Однако 
можно ли считать дисбаланс действительно аномальной ситуацией? 
Классически при решении задачи исключительных ситуаций мы задача 
состоит в поиске действительно редких и/или сильно отличных ситуа-
ций от типичного поведения системы [5]. 

Более информативным и потенциально более практичным, на наш 
взгляд, является рассмотрение поставленной задачи, как задачи клас-
сификации ситуаций. Подобный подход позволяет предоставить боль-
ше информации агенту распределения и является задачей классифика-
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ции, которые также решаются ИНС [6]. Однако данный подход требует 
предварительного анализа возможных ситуаций и выделения классов 
таких ситуаций до начала работы системы. 

Несколько более гибким подходом на наш взгляд является ис-
пользование гибридной сети, имеющей слои Кохонена и персептрона. 
Слой Кохонена позволяет провести кластеризацию возможных ситуа-
ций поведения, а обучающийся слой персептрона сопоставить каждой 
из ситуаций наиболее адекватный вариант дальнейшего поведения. В 
процессе работы системы возможно дообучение как слоя Кохонена, 
так и слоя персептрона. 

Остается, впрочем, неочевидным какие данные использовать для 
обучения ИНС. Наиболее тривиальным подходом является предвари-
тельный сбор данных о динамике системы, которая может быть ис-
пользована для обучения ИНС. Однако подобный подход не учитывает 
возможные изменения динамики после добавления обученной ИНС. 
Практически, ИНС будет обучена на данных сгенерированных в одних 
условиях, а работать будет уже в других. К тому же подобный подход 
не оставляет места для дообучения ИНС. 

Альтернативой является получение данных необходимых для обу-
чения ИНС непосредственно из динамики системы в процессе ее рабо-
ты. Нами предлагается подход на основе принятой мультиагентной 
парадигмы. Мы предлагаем использовать два новых агента: агента 
журнализации и агента обучения. 

Агент журнализации ответственен за сохранения данных о со-
стоянии системы, о принимаемых решениях агента анализа и о резуль-
татах этих решений.  

Агент обучения  ответственен за принятие решение о 
(до)обучении ИНС на основе имеющихся данных. Данное обучение 
будет обучением с подкреплением, поскольку мы не можем в точности 
сказать, какое решение агента анализа является оптимальным, однако 
можем говорить о том, произошло ли улучшение состояние системы 
после такого решения или нет.  

Ограниченность такого подхода связана с тем, что оптимизация 
поведения агента анализа лишь на основе данных одного узла может 
привести к определенному уровню «эгоизма» со стороны агентов каж-
дого отдельного взятого узла. Действительно, ведь оптимизируется не 
глобальное поведение, а локальное.  Как следствие эмерджентная ди-
намика всей системы на основе предлагаемого подхода должна быть 
исследована, и, при необходимости, данные для обучения ИНС расши-
рены данными о динамике соседних узлов. 
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Заключение 
Нами рассмотрены особенности задачи балансировки нагрузки на 

узлах компьютерной сети (многопроцессорной ЭВМ). Описана воз-
можная архитектура мультиагентной системы балансировки на основе 
системы Triad.Net. А также рассмотрены возможности для расширения 
предложенной архитектуры с использованием ИНС. Проанализирова-
ны задачи, которые должны быть решены, для успешного применения 
ИНС. Предложены ряд подходов, которые должны быть исследованы в 
рамках практических экспериментов. В частности, предложены два 
новых агента: агент журнализации и агент обучения, которые способ-
ны сделать систему динамически адаптирующейся благодаря исполь-
зованию дообучающихся ИНС. 
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ОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
В ГРАФЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТОПОЛОГИЕЙ 

Проблема поиска алгоритма, обеспечивающего синхронное пере-
мещение объектов в графе за минимальное время, относится к задачам 
комбинаторной оптимизации,  а по своей постановке она близка к за-
дачам теории расписаний [1]. Такие задачи часто возникают на практи-
ке и, несмотря на кажущуюся простоту формулировки, обычно явля-
ются трудно решаемыми. Точные алгоритмы для их решения, как 
правило, оказываются переборными, экспоненциальными по сложно-
сти и поэтому непригодными к практическому использованию для 
больших массивов входных данных. 

Рассматриваемая в данной работе оптимизационная задача пере-
мещения объектов в графе возникает, например, при разработке мето-
дов маршрутизации сообщений в коммуникационных сетях или рас-
пределения транспортных потоков внутри транспортной сети с целью 
обеспечить минимальное время перемещения. Другой пример – мини-
мизация времени перераспределения заданий между узлами имитаци-
онной модели для её балансировки или процессорами в системе рас-
пределенных вычислений [2-4]. 

В указанной оптимизационной задаче перемещение объектов в 
графе происходит вдоль его ребер, дискретно, за равные промежутки 
времени (такты). Предполагается, что за один такт по каждому ребру 
может быть перемещено не более одного объекта и только в одном 
направлении. При перемещении объектов возникают конфликты из-за 
того, что несколько объектов одновременно ожидают перемещения по 
одному и тому же ребру. От выбранного правила разрешения таких 
конфликтов сильно зависит общее время перемещения всех объектов в 
графе. 

                                                        
15 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90005-Бел_а 
© Морозенко В.В., Москалев А.В., 2008 
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Целью исследования, проведенного авторами, является поиск та-
ких правил разрешения конфликтов, которые обеспечивают минимиза-
цию времени перемещения всех объектов, в предположении, что из 
каждой вершины графа в каждую другую вершину должно быть пере-
мещено ровно по одному объекту, а сам граф имеет цилиндрическую 
топологию. 

Обращение к конкретной топологии объясняется тем, что в самом 
общем виде рассматриваемая задача является, по-видимому, NP-
трудной. В таких случаях исследователи либо разрабатывают полино-
миальные комбинированные (эвристические, приближенные, генетиче-
ские) алгоритмы [5, 6], либо пытаются перейти от общей формулиров-
ки к различным частным случаям задачи, для которых можно 
рассчитывать найти точное решение за полиномиальное время. Напри-
мер, в [7-9] были предложены полиномиальные методы построения 
оптимального алгоритма для дерева, кольца и n-мерного единичного 
куба. 

Цилиндром m на n назовём граф, состоящий из т·п вершин v1,0, 
v1,1, ..., v1, n – 1, v2,0, v2,1, ..., v2, n – 1, ..., vm,0, vm,1, ..., vm, n – 1. Любые две вер-
шины vi, j и vi, j + 1 (mod n), где i = m,1 , j = 1,0 -n , а также вершины vi,j и 
vi + 1,j, где i = 1,1 -m , j = 1,0 -n , соединены ребром. Других рёбер в этом 
графе нет (см. рис. 1). Кольцо, рассмотренное в [8], является частным 
случаем цилиндра, у которого т = 1. 

 
Рис. 1. Цилиндр m на n 
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Справедлива следующая теорема, содержащая нижнюю оценку 
времени перемещения всех объектов в графе с произвольной топологи-
ей. 

Теорема 1. Число тактов t(G), требуемых для перемещения всех 
объектов в связном графе G с множеством ребер Е, удовлетворяет 
неравенству 
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где максимум берётся по всем подмножествам ребер Е*, при удалении 
которых граф G распадается на две компоненты связности, содер-
жащие по nў  и n ўў  вершин. 

 Действительно в любом связном графе можно удалить некоторые 
рёбра таким образом, чтобы граф распался на две компоненты связно-
сти. Если nў  и n ўў  – это число вершин в компонентах связности, возни-
кающих после удаления некоторого множества ребёр графа G, то не-
трудно видеть, что по этим рёбрам нужно переместить ровно nn ўўЧў  
объектов в одном направлении (из одной компоненты связности в дру-
гую) и столько же объектов в обратном направлении. Поскольку в те-
чение одного такта по каждому из каналов можно переместить не бо-
лее одного объекта, то перемещение всех объектов по фиксированному 
набору каналов, содержащему |E*| ребёр, займет самое меньшее 

|*|
2

E
nn ўўЧў  тактов. Следовательно, число тактов t(G), требуемых для син-

хронного перемещения всех объектов в графе G, удовлетворяет нера-
венству (1). 

Заметим, что эта теорема обобщает теорему о нижней оценке для 
времени перемещения объектов в топологии «дерево», доказанную в 
[7], и в некотором смысле напоминает теорему Форда-Фалкерсона о 
связи максимального потока и минимального разреза в графе. 

Применяя данную теорему к цилиндру m на n, в котором n ≥ 2m, 
получаем следующую теорему. 

Теорема 2. Число тактов t(m,n), требуемых для перемещения всех 
объектов в цилиндре m на n, при выполнении условия n ≥ 2m удовле-
творяет неравенству 

t(m,n) і N·m,                                             (2) 
где 

N =
по

п
н
м

- .,4/)1(
,,4/

2

2

иначеn
четнопеслиn  

 

 140

Действительно, разобьем цилиндр на два подграфа так, чтобы 
один подграф содержал вершины vi,j, где i = m,1 , Ј0 j 1]2/[ -Ј п , а 
другой – все остальные вершины. Число ребер, соединяющих вершины 
из разных подграфов, равно 2т. Применив теорему 1, получим 
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Покажем, что нижняя оценка (2) не улучшаема, построив алго-
ритм, выполняющий все перемещения объектов в цилиндре m на n, где 
n ≥ 2m, за указанное в правой части неравенства (2) число тактов. 

Введём следующие термины и обозначения: 
- кольцо i-го уровня С[i] – подграф, который получается из ци-

линдра после удаления всех вершин, кроме vi,j при фиксированном i и 
меняющемся j, где i = m,1 , j = 1,0 -n ; 

- j-ая вертикаль D[j] – подграф, который получается из цилинд-
ра после удаления всех вершин, кроме вершин vi,j при фиксированном j 
и меняющемся i, где i = m,1 , j = 1,0 -n ; 

- [i, j; r, t], где i,r = m,1 , j,t = 1,0 -n , | i – r | + | j – t | ≠ 0, – объект, 
который в результате работы алгоритма должен быть перемещен из 
начальной вершины vi,j в финальную для этого объекта вершину vr,t. 

Для каждой фиксированной пары (i,j) количество указанных объ-
ектов [i, j; r, t], равно т·п – 1, и для каждого из них найдется единст-
венная пара k и l, где k = 1,0 -т , l = 1,0 -n , причем k + l ≠ 0, для кото-
рой сам объект будет иметь вид [i, j; i + k (mod т), j + l (mod n)]. 

Опишем алгоритм, решающий задачу перемещения объектов в 
цилиндре m на n, и докажем, что он выполняет все перемещения за 
минимально возможное число тактов, т.е. является оптимальным. 

Для каждой четверки i, j, r, t объект [i, j; r, j] перемещается из на-
чальной вершины vi,j в финальную вершину vr,j вдоль j-ой вертикали 
согласно оптимальному алгоритму перемещений объектов в цепи из 
[7], а объект [i, j; i, t] перемещается из начальной вершины vi,j в фи-
нальную вершину vi,t вдоль кольца i-го уровня согласно оптимальному 
алгоритму перемещений объектов в кольце из [8]. 

Что касается всех остальных объектов [i, j; r, t], где i ≠ r, j ≠ t , то 
каждый из них перемещается сначала вдоль j-ой вертикали из началь-
ной вершины vi,j в промежуточную вершину vr,j, а затем вдоль кольца 
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r-го уровня из vr,j в финальную вершину vr,t. Перемещение этих объек-
тов и разрешение возникающих при этом конфликтов также осуществ-
ляется с помощью оптимальных алгоритмов для цепи и кольца из [7,8]. 

Все перемещения вдоль вертикальных ребер можно разбить на п 
последовательных этапов Р1,Р2,…,Рп. Во время первого этапа Р1 внутри 
каждой вертикали D[j] из начальной вершины vi,j в промежуточную 
вершину vr,j перемещаются все объекты вида [i, j; r, j + s (mod n)] с 
фиксированным j и произвольными i,r = m,1 , где i ≠ r, s = [n/2]. Их об-
щее количество равно т(т – 1). Они перемещаются внутри вертикали 
D[j] согласно оптимальному алгоритму для т-вершинной цепи из [7]. 

Перемещения внутри вертикали D[j] на каждом из этапов Р1, Р2, 
…, Рп отражены в табл. 1, в которой параметр j фиксирован, а парамет-
ры i и r меняются, причем i,r = m,1 , i ≠ r.  

Таблица 1 

Этап Объекты 

Р1 [i, j; r, j + s (mod n)] 

Р2 [i, j; r, j + s + 1 (mod n)] 

Р3 [i, j; r, j + s – 1 (mod n)] 
… 

Р2k [i, j; r, j + s + k (mod n)] 

Р2k + 1 [i, j; r, j + s – k (mod n)] 
… 

Рп – 1 
[i, j; r, j – 1 (mod n)], если п нечетно, 
[i, j; r, j + 1 (mod n)], если п четно 

Рп [i, j; r, j] 

Через s обозначено [n/2]. Все указанные в табл. 1 объекты пере-
мещаются из начальных вершин vi,j в промежуточные (на последнем 
этапе Рп – в финальные) вершины vr,j согласно оптимальному алгорит-
му для т-вершинной цепи из [7]. Общее число объектов, перемещае-
мых на каждом этапе вдоль вертикали D[j], равно т(т – 1). 

На любом из п этапов Р1, Р2, …, Рп каждая вершина vi,j обменива-
ется ровно одним объектом с каждой другой вершиной той же верти-
кали. Таким образом, по окончании каждого этапа вершина vi,j будет 
содержать ровно т – 1 объектов, которые переместились в неё из дру-
гих вершин той же вертикали и которые далее будут перемещены 
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вдоль кольца С[i] в свои финальные вершины. Согласно [7] каждый 
этап в табл. 1 требует ровно т2/2 тактов, если т четно, либо (т2 – 1)/2 
тактов, если т нечетно. А поскольку каждый последующий этап Рl + 1 
можно начинать выполнять сразу же после завершения предыдущего 
этапа Рl, то для перемещений всех объектов вдоль вертикальных ребер 
потребуется пт2/2 тактов, если т четно, либо п(т2 – 1)/2 тактов, если т 
нечетно. 

Таблица 2 

Этап Объекты 

Q1 [i, j; r, t]  

Q2 [i, j; r, j + s (mod n)] 

Q3 [i, j; r, j + s + 1 (mod n)] 

Q4 [i, j; r, j + s – 1 (mod n)] 
… 

Q2k + 1 [i, j; r, j + s + k (mod n)] 

Q2k + 2 [i, j; r, j + s – k (mod n)] 
… 

Qп 
[i, j; r, j – 1 (mod n)], если п нечетно, 
[i, j; r, j + 1 (mod n)], если п четно 

Все перемещения вдоль горизонтальных ребер также можно раз-
бить на п последовательных этапов Q1, Q2, …, Qn. Во время первого 
этапа Q1 внутри каждого кольца С[i] перемещаются все объекты вида 
[i, j; i, t] с фиксированным i и произвольными j,t = 1,0 -n , где j ≠ t. По-
скольку из vi,j в vi,t должен быть перемещен только один объект, то об-
щее число перемещаемых объектов внутри кольца С[i] равно п(п – 1). 
Их перемещение осуществляется согласно оптимальному алгоритму 
для п-вершинного кольца из [8]. 

Перемещения вдоль кольца С[r] на каждом из этапов Q1, Q2, …, 
Qn отражены в табл. 2. В ней через s обозначено [n/2], параметр r фик-
сирован, а j и t меняются, причем j,t = 1,0 -n , j ≠ t. Общее число объек-
тов, перемещаемых на каждом из этапов внутри кольца С[r], равно 
п(п – 1). 

Все указанные в табл. 2 объекты перемещаются из промежуточ-
ных вершин vr,j (на первом этапе Q1 – из начальных) в свои финальные 
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вершины по кратчайшему пути. Например, на рис. 2 изображены пере-
мещения объектов на этапах Q2, Q3, Q4, Q5 и Q6 в 6-вершинном кольце. 

 
Рис. 2. Перемещения по кратчайшим путям 

в 6-вершинном кольце 

Перемещение объектов на этапе Q1 согласно [8] занимает п2/4 так-
тов, если п четно, либо (п2 – 1)/4 тактов, если п нечетно. На этапе Q2 
внутри кольца С[r] ровно т – 1 объектов перемещаются по кратчайше-
му пути из vr,j в vr,j + s (mod n), где s = [n/2]. Поскольку для одного объекта 
такое перемещение требует [n/2] тактов, то все указанные объекты бу-
дут перемещены за [n/2](т – 1) тактов. Перемещение всех объектов на 
этапе Q3 из vr,j в vr,j + s + 1 (mod n) по кратчайшим путям требует [(n –
 1)/2](т – 1) тактов. Для перемещения по кратчайшим путям на этапе 
Q4 всех объектов из vr,j в vr,j + s – 1(mod n) требуется [(n – 2)/2](т – 1) тактов 
и т.д. На этапах Q2k + 1 и Q2k + 2 объекты перемещаются по кратчайшим 
путям из vr,j в vr,j + s + k (mod n) за [(n – 2k + 1)/2](т – 1) тактов и в vr,j + s –

 k (mod n) за [(n – 2k)/2](т – 1) тактов соответственно. Наконец, на послед-
нем этапе Qп объекты будут перемещаться из vr,j в vr,j – 1(mod n) (если п 
нечетно), либо в vr,j + 1(mod n) (если п четно), что в любом случае требует 
m – 1  тактов. 

Согласно табл. 1 и 2 для каждого k = 1,1 -n  все объекты, переме-
щенные на k-ом этапе Рk из своих начальных вершин в промежуточные 
вершины внутри j-ой вертикали, на (k + 1)-ом этапе Qk + 1 будут далее 
перемещены из промежуточных вершин в свои финальные вершины 
внутри кольца r-го уровня. Покажем, что каждый последующий этап 
Qk + 1 можно начинать выполнять без «задержек», т.е. сразу же после 
завершения предыдущего этапа Qk. Это возможно, если этап Рk завер-
шится раньше или одновременно с завершением этапа Qk. Действи-
тельно, в этом случае все объекты, которые на этапе Qk + 1 должны быть 
перемещены внутри кольца С[r] из промежуточной вершины vr,j в свои 

Q2 Q3 Q4 

Q5 Q6 
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финальные вершины, к моменту начала этапа Qk + 1 уже окажутся в 
вершине vr,j, поскольку эти объекты были перемещены в vr,j из своих 
начальных вершин внутри вертикали D[j] во время этапа Рk, завер-
шившегося к этому моменту. 

Зафиксируем произвольную пару r,j, где r = m,1 , j = 1,0 -n , и до-
кажем, что при всех k = 1,1 -n  первое перемещение внутри кольца С[r] 
на этапе Qk + 1 происходит не раньше, чем закончится последнее пере-
мещение внутри вертикали D[j] на этапе Рk. Обозначим через fk номер 
такта, во время которого происходит последнее перемещение внутри 
вертикали D[j] на этапе Рk, а через gk – номер такта, во время которого 
выполняется последнее перемещение внутри кольца С[r] на этапе Qk. 
Такты будем нумеровать числами 1,2,3 и т.д. 

Пусть ∆k = gk – fk. Для обоснования корректности алгоритма дос-
таточно доказать, что при всех k = 1,1 -n  выполняется неравенство 

∆k ≥ 0.                                                    (3) 

Для определенности будем считать, что параметры т и п – четные 
числа. На каждом из этапов Р1, Р2, …, Рп используется оптимальный 
алгоритм перемещений для т-вершинной цепи из [7], поэтому каждый 
из этих этапов использует т2/2 тактов. А поскольку каждый после-
дующий этап Рk + 1 можно начинать выполнять сразу же после завер-
шения предыдущего этапа Рk, то для каждого k = n,1  выполняется ра-
венство fk = kт2/2. 

Этап Q1 использует оптимальный алгоритм перемещений для п-
вершинного кольца из [8], следовательно, он требует п2/4 тактов. Зна-
чит, g1 = п2/4. Тогда 

∆1 = g1 – f1 = п2/4 – т2/2 ≥ т2/2 ≥ 0, 
поскольку мы рассматриваем цилиндр m на n, где n ≥ 2m. Таким обра-
зом этап Q1 завершится не раньше, чем закончится этап Р1, поэтому 
первое перемещение на этапе Q2 можно будет выполнить сразу же по-
сле последнего перемещения на этапе Q1. 

На этапе Q2 внутри кольца С[r] ровно т – 1 объектов перемеща-
ются по кратчайшему пути из vr,j в vr,j + s (mod n), где s = n/2. Поскольку 
для одного объекта такое перемещение требует n/2 тактов, то все ука-
занные объекты будут перемещены за n(т – 1)/2 тактов. Следователь-
но: 

g2 = п2/4 + n(т – 1)/2, 
∆2 = g2 – f2 = п2/4 + n(т – 1)/2 – т2 ≥ n(т – 1)/2 ≥ 0, 

т.к. n ≥ 2m. 
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Вычислим gk при k ≥ 2 в предположении, что первое перемещение 
на каждом из этапов Q2, …, Qk следует сразу же после последнего пе-
ремещения на предыдущем этапе. Тогда 
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Учитывая, что fk = kт2/2, получаем 
∆k = gk – fk = ckbkт +Ч+Ч- 4/)1( 2 ,                           (4) 

где 
2/))1)(1(( 2mmnb --+= , 4/))1(2( 2nтnc +-= .              (5) 

Поскольку зависимость ∆k от k оказалась квадратичной, причем 
коэффициент (1 – т)/4 при k2 отрицателен, то последовательность {∆k} 
обладает следующим свойством: найдется номер t такой, что 

∆2 ≤ ∆3 ≤ … ≤ ∆t – 1 ≤ ∆t ≥ ∆t + 1 ≥ … ≥ ∆п – 1 ≥ ∆п. 
Ранее было установлено, что ∆2 ≥ 0. Докажем теперь, что ∆п ≥ 0. 

Тогда из этого будет следовать требуемое неравенство (3) сразу для 
всех k = n,1 . 

Полагая k = n в соотношении (4) и учитывая равенства (5), полу-
чим 

∆п = =+-+--++- 4/))1(2(2/))1)(1((4/)1( 222 nònnmmnnm  
04/)2( і-= mnïò , 

поскольку n ≥ 2m. 
Таким образом мы доказали, что если п и т четны и выполняется 

неравенство n ≥ 2m, то этапы Q2, …, Qn можно выполнять без «задер-
жек». Для остальных трех вариантов, когда оба параметра п и т или 
только один из них является нечетным числом, данный факт устанав-
ливается аналогично. 

Поскольку алгоритм завершает работу сразу же после последнего 
перемещения на этапе Qn, то его сложность совпадает с gп, что при чет-
ном п равно 
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а при нечетном п 
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Учитывая нижнюю оценку сложности (1), справедливую для лю-
бого алгоритма перемещения объектов в цилиндре m на n, в котором 
n ≥ 2m, получаем, что предложенный в данной работе алгоритм являет-
ся оптимальным. 

Отметим несколько особенностей описанного алгоритма. Во-
первых, в алгоритме отсутствуют «сложные» траектории перемещения 
объектов. Каждый объект перемещается либо только внутри вертика-
ли, либо только внутри кольца, либо сначала внутри вертикали, а затем 
внутри кольца. Именно такие траектории, как оказалось, являются 
наиболее оптимальными. 

Во-вторых, при n = 2m выполняется равенство ∆п = 0, т.е. этапы Рп 
и Qn завершатся одновременно, а сложность алгоритма составит т3. 
Если же n ≥ 2m, то этап Рп завершится раньше, чем Qn. 

В-третьих, на протяжении всей работы алгоритма наблюдается 
«плотная» загрузка горизонтальных ребер графа, т.е. на каждом такте 
вдоль каждого горизонтального ребра происходит перемещение како-
го-либо объекта. Что же касается вертикальных ребер, то загруженны-
ми от первого такта и до окончания каждого из этапов Р1, Р2, …, Рп 
оказывается центральное ребро вертикалей D[1], D[2], …, D[п]. 

В-четвертых, алгоритм, как и сам цилиндр, обладает симметрией в 
том смысле, что перемещения внутри всех вертикалей на этапе Pk про-
исходят по одним и тем же правилам, и это справедливо для всех эта-
пов Р1, Р2, …, Рп. Это же относится и к перемещениям внутри всех ко-
лец на каждом из этапов Q1, Q2, …, Qn. 

И, наконец, при возникновении конфликта между двумя объекта-
ми, оказавшимися в одной вершине и претендующими на перемещение 
по одному и тому же ребру, преимущество имеет тот объект, которому 
предстоит проделать более длинный путь из данной вершины в свою 
финальную вершину. Такая же тенденция наблюдалась и у оптималь-
ных алгоритмов для топологий, рассмотренных в [7-9]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ  
НА БАЗЕ МНОГОАГЕНТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Введение 
Необходимость решения сложных научно-исследовательских и 

технических задач стимулирует создание новых поколений высоко-
производительных вычислительных средств и приложений. Парал-
лельные вычисления являются для современных компьютеров ключе-
вой технологией, дающей возможность достичь высокой 
производительности при низкой стоимости ее реализации. Параллель-
ные компьютеры используются для решения задач, обладающих раз-
личными формами параллелизма, такими как конвейерная обработка, 
векторизация, параллелизм данных, разделение времени, многозадач-
ность, многопоточность и распределенная обработка на различных 
уровнях. Кроме того, использование параллелизма позволяет не только 
достичь улучшения количественных показателей производительности, 
но и выйти на качественно новый уровень надежных вычислений, ус-
тойчивых к возникновению ошибок различной природы. 

Важнейшей проблемой при использовании параллельного компь-
ютера является планирование параллельных вычислений, то есть состав-
ление расписания выполнения задачи с учетом архитектурных и функ-
циональных особенностей компьютера. Решение оптимизационной 
задачи составления расписания усложняется необходимостью анализа 
множества вариантов, что совершенно неприемлемо при большой 
сложности параллельного алгоритма. В настоящее время применяется 
множество алгоритмов планирования, основанных на различных прин-
ципах оптимизации, однако многие из них могут успешно применяться 
                                                        
16  Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90005-Бел_а 
© Садыхов Р.Х., Отвагин А.В., 2008 
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только для ограниченных классов параллельных программ. Поэтому 
существует необходимость разработки универсальных алгоритмов 
планирования, основанных на использовании современных технологий 
оптимизации. 

Для решения задач планирования и организации вычислений пер-
спективным является подход, предполагающий активное использова-
ние результатов исследований в области искусственного интеллекта. 
В этом случае часть проблем планирования переносится непосредст-
венно в саму систему для обеспечения мониторинга состояния и про-
цессов в системе, а также для анализа и принятия решений по управле-
нию всей системой или ее отдельными компонентами. 

Разработка средств динамического планирования на базе техноло-
гий оптимизации и искусственного интеллекта основана на использо-
вании базовой архитектуры многоагентной системы (МАС). В этом 
случае МАС представляет собой реализацию параллельной виртуаль-
ной машины для управления вычислительным процессом с возможно-
стью его непрерывного мониторинга и оптимизации. Использование 
МАС допускает реконфигурацию приложения во время выполнения. 
В этом случае приложение имеет некоторую избыточность, но обеспе-
чивает прозрачное изменение вычислительной структуры, адекватно 
реагируя на окружающую аппаратно-операционную среду. 

Идея многоагентности предполагает интенсивную кооперацию 
агентов МАС при коллективном решении оптимизационных задач [1]. 
Применительно к задаче оптимизации параллельных вычислений спра-
ведливо утверждение о том, что агент вынужден учитывать наличие в 
среде других агентов, когда они функционируют в пространстве со-
стояний, в котором возможные варианты поведения одних агентов су-
щественно зависят от выбранных вариантов поведения других аген-
тов [2]. 

Преимуществом использования МАС является накопление опыта 
и использование самоорганизации в качестве механизма формирования 
коллективного поведения. Организация параллельных вычислений с 
помощью архитектуры на базе МАС позволяет реализовать гибкую 
адаптивную среду вычислений, способную повысить общую произво-
дительность выполнения приложений и эффективность использования 
вычислительной системы. 

Задача параллельной обработки потока объектов 
Для иллюстрации методов организации параллельных вычисле-

ний рассмотрим задачу параллельной обработки потока объектов. 
Сущность ее состоит в реализации эффективных подходов к обработке 
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информационных объектов, возникающих в процессе функционирова-
ния некоторой системы или поступающих в систему извне. Во многих 
случаях объекты формируют множество, упорядоченное по некоторым 
критериям, или поток объектов. Проблема обработки потоков имеет 
множество практических приложений, к которым можно отнести зада-
чи планирования работы производственных линий, обработки инфор-
мации в системах видеонаблюдения и телеметрии, системах управле-
ния базами данных, интерактивных информационных системах и т.д. 

Задача обработки информационного потока в системе парал-
лельной обработки может быть сформулирована следующим образом.  

Пусть существует некоторое множество информационных объ-
ектов { }njjJ ,,1 K= , множество устройств обработки (процессоров) 

{ }mppP ,,1 K= , а также множество операций обработки 
{ } mkooO k >= ,,,

1
K .  

Обработка объекта j состоит из множества операций 
{ } OOooO n

j jjjj k
== =UK 1,,,

1
, которые образуют сценарий обработки. 

Между операциями установлены отношения предшествования, при 
этом запись jbja oo f  обозначает, что операция a предшествует опера-

ции b при обработке объекта j. Каждая операция Ook О  выполняется 

на определенном процессоре kP . Каждая операция io  имеет фиксиро-

ванную стоимость j
o i

w , которая выражает продолжительность вы-

полнения данной операции над объектом j. Каждая операция io  над 

объектом j имеет моменты старта j
oi

St  и финиша j
oi

F , при этом 
j

o
j

o ii
FSt Ј . Операция io  выполняется в интервале времени 

j
o

j
o

j
o iii

StFT -= , занимая определенный для нее процессор. При этом, 

если одна и та же операция выполняется над различными объектами, 
то временные интервалы отдельных экземпляров операции различают-
ся: )]())()[((, k

o
i

okiki TTookijj №Й=Щ№" . Если два различных объекта 
обрабатываются разными операциями, размещенными на одном про-
цессоре, то временные интервалы операций также различаются: 

)]())()[((,,,
ki oo

ki
kiki TTPPkioojj №Й=Щ№" . 

Для представления схемы параллельной программы, реализующей 
сценарии обработки информационного потока объектов, используется 
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взвешенный ориентированный ациклический граф (ОАГ). ОАГ пред-
ставляется кортежем вида ),,,( CWEVG = , где  

- V – множество вершин графа NiOoi ЈЈО 1 , . Каждая верши-
на связана с операцией, входящей во множество операций O для всех 
сценариев обработки. Множество вершин представляет собой деком-
позицию параллельной программы на отдельные операции или функ-
ции. Вершине соответствует часть кода приложения и данные, с кото-
рыми она манипулирует. 

- E – множество дуг графа jiNjNiEooe jiji №==О= ,,1,,1,)},({ , . 
Дуга графа отражает отношение предшествования между операциями. 
Вершина oi начала дуги – предшественник – должна выполняться 
раньше вершины окончания oj, при этом часть результатов предшест-
венника может передаваться с помощью механизмов передачи пара-
метров его преемнику в виде входных данных. Дуге соответствует 
часть данных, которыми обмениваются операции в рамках сценария 
обработки. 

- W – матрица стоимости выполнения операций, U j
oi

WW = . 

- С – множество весов дуг, где вес дуги Cc ji О,  определяет 
объем коммуникационной информации, пересылаемой по дуге 

Ee ji О, . Операции сопрягаются таким образом, что выходные данные 
предшественника по формату и объему совпадают со входными дан-
ными преемника. 

Граф, описывающий вычислительную систему, представляется 
аналогичным образом, за исключением того, что он не является на-
правленным. Вершинам графа соответствуют процессоры системы, а 
дугам – коммуникационные каналы между ними. В системе из P про-
цессоров каждая вершина имеет вес si, определяющий производитель-
ность процессора pi, измеренную относительно некоторого эталона 
производительности. Множество дуг L характеризует топологию ком-
муникационной сети, а вес дуги li,j определяет скорость передачи ин-
формации между процессорами pi и pj соответственно. 

Построение параллельной программы обработки информационно-
го потока заключается в отображении графа сценариев на граф вы-
числительной системы. Обозначим множество операций обработки 
информационного потока, назначенное на процессор p, через Vp. Па-
раллельная программа представляется в виде декомпозиции 

U
Pp

pVPV
О

® )())(),(( , при этом выполняется условие 
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Ж=Й№" I pkpkpk VVVVVV :, . 
На рис. 1 представлены аннотация вершин и дуг графа (рис. 1, а) и 

объединенный граф сценариев (рис. 1, б). Здесь операции обозначены 
кругами, в которых указан номер операции (например О1 – опера-
ция 1). Возле каждой операции сценария указана ее стоимость в услов-
ных единицах времени.  

 
Рис. 1. Граф сценариев обработки: 

 а) аннотация вершины и дуги графа;  
б) общий вид аннотированного графа сценариев 

Каждая операция содержит перечень объектов, в сценариях обра-
ботки которых она встречается. Указана также оценочная стоимость 
выполнения операции для каждого объекта – объекту T1 соответствует 
стоимость C1, объекту T2 соответственно C2 и т.д. Если некоторый 
сценарий для определенного типа объектов не предполагает выполне-
ния операции, ее стоимость принимается равной нулю. Аннотация дуги 
отличается от аннотации вершины лишь тем, что для дуги указывается 
единое значение стоимости. Предполагается, что одна и та же опера-
ция, применяемая к различным объектам, выдает результат определен-
ного типа и размера в информационных единицах. В приведенном 
примере для простоты предполагаем, что стоимость передачи инфор-
мации одинакова на всех дугах. 
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Анализ алгоритмов оптимизации параллельных  
вычислений 

Классические алгоритмы статического планирования и оптими-
зации, используемые для составления расписаний для детерминиро-
ванных графов распределенных вычислений, делятся на следующие 
основные группы [3, 4]: 

- алгоритмы с учетом приоритетов (списочные алгоритмы); 
- алгоритмы кластеризации; 
- алгоритмы дупликации операций. 
Алгоритмы с приоритетами являются наиболее развитым и ши-

роко известным подходом к проблеме составления расписаний. Каждая 
операция графа распределенных вычислений имеет определенный 
приоритет, основанный на некоторых критериях. Кластеры операций, 
назначаемых на конкретный процессор, формируются на основе при-
оритетов. Все алгоритмы данной категории различаются между собой в 
основном схемами формирования приоритетов, определяемых на осно-
ве эвристик и рассчитанных для каждой операции. Большинство эври-
стических алгоритмов позволяют получить решения, пригодные лишь 
для узкого круга задач. К алгоритмам этой группы относятся HLF 
(Highest Level First), LP (Longest Path), CP (Critical Path). В них список 
операций, упорядоченных по приоритетам, формируется статически 
[3, 4]. Существуют алгоритмы, использующие технику динамического 
формирования списка [5]. В этом случае приоритеты элементов списка 
пересчитываются после каждого назначения, в результате чего после-
довательность операций в списке может измениться. 

Основная идея алгоритмов кластеризации [6, 7] – назначение на 
один процессор операций, активно взаимодействующих друг с другом. 
Некоторые алгоритмы используют выделение критических путей в 
вычислительном графе, учитывая стоимость операций и коммуника-
ций. Выделенный критический путь назначается на отдельный процес-
сор и помечается в графе, исключаясь из дальнейшего рассмотрения. 
Алгоритмы кластеризации основаны на общей эвристике «обнуления 
дуг» [8]. Каждый алгоритм использует при кластеризации дополнитель-
ные эвристики, определяющие дуги, которые должны быть «обнуле-
ны». Обычно эвристики задаются в виде функции стоимости опреде-
ленного вида, позволяющей ее вычисление за полиномиальное время. 

Алгоритмы, основанные на дупликации задач, также предполага-
ют неограниченное число процессоров. Основной идеей является од-
новременное размещение задачи в нескольких кластерах, с целью 
уменьшения длины расписания [9]. Достоинством является более ши-
рокий спектр возможных топологий вычислительных проблем, а не-
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достатком – неограниченность числа процессоров, что не позволяет 
использовать этот класс алгоритмов для составления расписаний обра-
ботки потока на системах с фиксированной архитектурой. 

Из-за отмеченных ограничений и допускаемых эвристик алгорит-
мы статического планирования не всегда пригодны для поиска реше-
ний, использующих произвольные топологии графов распределенных 
вычислений. Кроме того, с возрастанием сложности графа возрастает и 
пространство поиска решений. В связи с этим для решения задачи по-
строения расписаний в настоящее время применяется класс алгорит-
мов, позволяющих успешно решать сложные оптимизационные про-
блемы – алгоритмы случайного поиска. Сюда относятся такие 
технологии, как метод наискорейшего спуска [10], поиск с запретом 
(tabu search), моделирование отжига [11], генетические алгоритмы. 
Основная идея этих алгоритмов – фиксация на каждой итерации опре-
деленного наилучшего решения и некоторое его изменение, приводя-
щее к дальнейшему улучшению. Все указанные методы существенно 
зависят от начального решения, выбранного в качестве отправной точ-
ки, поскольку осуществляют поиск в локальной окрестности текущего 
решения. В связи с этим их эффективность невелика, особенно для за-
дач с большим пространством поиска, например, задачи составления 
расписания. 

Перспективная технология эволюционной оптимизации – генети-
ческие алгоритмы (ГА) [12] – основаны на механизмах теории эволю-
ции Дарвина. Множество потенциальных решений – закодированных 
специальным образом хромосом – формируют популяцию. С помощью 
генетических операций – селекции, мутации и скрещивания – популя-
ция непрерывно изменяется. В процессе изменения производится 
оценка хромосом таким образом, чтобы приоритет в формировании 
потомков был отдан наиболее подходящим особям (хромосомам с наи-
лучшей целевой функцией) [13]. 

Основным преимуществом ГА является их внутренний паралле-
лизм, используемый при анализе пространства решений, поскольку 
каждая хромосома формирует собственную траекторию поиска. Ос-
новная сложность применения ГА – выбор способов кодирования хро-
мосомы и разработка генетических операций, которые формируют дос-
товерные (т.е. реально возможные) решения. Для контроля 
достоверности в ГА вводятся дополнительные функции валидации, 
существенно увеличивающие сложность и продолжительность алго-
ритма. ГА также чувствительны к параметрам оптимизации – размеру 
популяции, вероятностям мутации и скрещивания, критериям селекции 
и завершения оптимизации и т.д. Предложено множество вариантов 
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применения генетических алгоритмов для решения задачи составления 
расписаний [14, 15], отличающихся способами представления решений 
и операторами их модификации. 

Использование методов эволюционного поиска решений позволя-
ет существенно ускорить процесс составления расписаний и улучшить 
качество полученных решений. Это достигается за счет более предста-
вительного анализа пространства возможных решений. Однако, клас-
сический генетический алгоритм является методом «слепого» поиска, 
поэтому он может быть улучшен введением в него эвристических эле-
ментов [16, 17]. Введение эвристик позволяет на определенных этапах 
осуществлять направленное изменение траектории поиска, ускоряя тем 
самым процесс получения решения. Такой алгоритм является гибрид-
ным, и, как правило, обладает большей эффективностью. Иногда по-
добные алгоритмы называются алгоритмами локального генетического 
поиска, поскольку они осуществляют поиск решения в некоторой ок-
рестности пространства решений. Подобные алгоритмы применимы 
для решения многих оптимизационных задач, и в частности задач со-
ставления расписаний для распределенных вычислительных систем. 

Основные принципы модели виртуальной  
ассоциативной сети 

Развитие методов эволюционной оптимизации привело к появле-
нию различных классов генетических алгоритмов (ГА), отличающихся 
способом исследования пространства поиска решения.  

Одним из перспективных классов является класс гибридных алго-
ритмов, называемый алгоритмами локального поиска, или меметиче-
скими (memetic) алгоритмами. Основой их функционирования являет-
ся сочетание эволюционных методов с индивидуальным обучением и 
накоплением информации для каждой хромосомы, а также ее локаль-
ное изменение процедурами поиска решения в некоторой области ин-
тереса. Первое поколение гибридных алгоритмов [18] характеризуется 
наличием стадии культурной эволюции, то есть специфического улуч-
шения решения с помощью локального уточнения. Механизмы насле-
дования при этом не играют существенной роли и могут быть редуци-
рованы. 

Гиперэвристические гибридные алгоритмы являются представи-
телями второго поколения гибридных ГА. Их отличительная особен-
ность – применение принципов локального переноса информации и 
локальной селекции [19]. В этом случае характеристики, связанные с 
применением эвристик, кодируются внутри хромосомы как часть ее 
генотипа. Этот материал наследуется потомками при выполнении ге-
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нетических операторов. Кроме того, на основе накопленной информа-
ции принимается решение о том, какие кандидаты в лучшие решения 
будут далее рассматриваться механизмом селекции.  

Частота и интенсивность процедуры индивидуального обучения 
непосредственно определяет отношение влияния эволюции к локаль-
ному поиску. Более интенсивное индивидуальное обучение дает боль-
шую вероятность сходимости процедуры поиска к локальному опти-
муму, но существенно ограничивает возможности эволюции, 
способствующие более эффективному исследованию пространства 
решений. Если процедура обучения распространяется только на опре-
деленную часть популяции, следует выбрать критерии селекции, мак-
симизирующие вероятность получения результата с помощью проце-
дуры локального поиска. 

Для построения адаптивной системы оптимизации параллельных 
вычислений предполагается использовать нейронную сеть для генера-
ции исходной популяции и реализации генетических операторов на 
этапе оптимизации В этом случае оценка функции пригодности хромо-
сом ГА непосредственно влияет на изменение архитектуры сети и ее 
эволюцию. Важным моментом является решение о количестве инфор-
мации об архитектуре сети, которая должна кодироваться соответст-
вующей схемой. С одной стороны, полная информация об архитектуре 
может непосредственно кодироваться в виде двоичных последователь-
ностей, т.е. каждая связь и каждый узел (нейрон) прямо специфициру-
ется определенным количеством битов. Такой способ представления 
называется схемой непосредственного кодирования. С другой стороны, 
могут представляться только важнейшие параметры или свойства ар-
хитектуры – такие как количество узлов (нейронов), количество связей 
и вид переходной функции нейрона. Этот способ представления назы-
вается схемой косвенного кодирования. 

Схема непосредственного кодирования означает, что каждая связь 
нейронной сети непосредственно задается двоичным представлением 
своего веса. Матрица С размерностью n×n, [ ]

nnijcC
ґ

=  может представ-
лять связи нейронной сети, состоящей из п узлов (нейронов), причем 
значение cij определяет наличие или отсутствие связи между i-м и j-м 
нейронами. Если cij > 0, то связь существует, если cij = 0, то связь от-
сутствует. 

Для описания процесса накопления опыта в ходе поиска решения 
оптимизационных задач используется модель виртуальной ассоциа-
тивной сети (ВАС), предложенная в [20, 21]. Основы функционирова-
ния модели ВАС – процессы, сходные с предполагаемыми процессами 
обучения и накопления знаний человеческим мозгом. Этим объясняет-
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ся терминология, используемая при описании модели ВАС. В общем 
случае ВАС является общим эвристическим методом решения крупно-
масштабных, нелинейных проблем оптимизации в реальном времени, 
особенно задач распределения ресурсов. Любой процесс принятия ре-
шений может быть переформулирован в терминах вероятностного рас-
пределения ресурсов. Использование эвристик обеспечивает почти 
оптимальное решение без необходимости полного исследования про-
странства возможных решений. 

Основные элементы модели ВАС и алгоритма планирования па-
раллельных вычислений на ее основе представлены на рис. 2. Адапта-
ция модели ВАС для решения задачи планирования параллельных вы-
числений обусловила использование дополнительных структур и 
механизмов. 

 
Рис. 2. Структура модели ВАС 

Модель ВАС состоит из двух основных частей: кратковременной 
(КП) и долговременной (ДП) памяти. КП является системой ограни-
ченной емкости. Она служит для хранения текущих решений и оценки 
их с точки зрения поставленных целей. ДП представляет собой ассо-
циативную самоорганизующуюся сеть, в которой выделяются: 

- узлы, представляющие собой определенные действия или ре-
сурсы; 

- терминальные узлы, определяющие цели, преследуемые систе-
мой; 

- ассоциативные связи, определяющие «силу притяжения» узла к 
терминальным узлам сети. 
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Рассмотрим перенос абстракций модели ВАС на реальную задачу 
статического планирования и составления расписаний параллельных 
вычислений. КП содержит совокупность решений (моделей планиро-
вания – МП), описывающих варианты декомпозиции графа сценариев 
и расписание выполнения соответствующей параллельной программы. 
В этом наблюдается некоторое ее сходство с популяцией в терминах 
ГА. В процессе оптимизации расписания производится оценка реше-
ний и выбор одного из них, считающегося наиболее подходящим по 
определенным критериям (лучшей модели – ЛМ). Оцениваемые моде-
ли (ОМ) передаются в блок оценки, осуществляющий вычисление це-
левой функции оптимизации, на основе которой формируется пригод-
ность (fitness) каждой модели из КП. Вычисление целевой функции и 
оценка характеристик производительности происходит в процессе 
имитационного моделирования выполнения параллельной программы. 
Лучшая модель запоминается для осуществления обучения ДП. 

ДП представляется матрицей размерности NP ґ , где P – количе-
ство процессоров (терминальных узлов), а N – количество операций 
параллельного алгоритма (узлов представления действий). Элемент 
матрицы npw ,  определяет вес или прочность ассоциативной связи ме-

жду процессором p и операцией n. Чем больше значение npw , , тем 
больше вероятность того, что в следующей итерации процесса оптими-
зации операция n будет помещена на процессор p. Вес ассоциации мо-
жет изменяться в процессе обучения, отмечая тем самым усиление 
«предрасположенности» отдельных задач к конкретным процессорам. 
При наличии запрета назначения определенной задачи k на процессор p 
вес соответствующей связи 0, =kpw  и не изменяется далее в процессе 
обучения. Формирование новых решений в КП происходит на основе 
использования информации ДП. Стабилизация ДП осуществляется 
через преднамеренное изменение силы ассоциации в процессе обуче-
ния. Процедура обучения (ОДП) реализуется блоком обучения ДП на 
основе информации о лучшей модели. 

Эволюция КП происходит посредством изменения моделей с ис-
пользованием специального оператора кластеризации, основанного на 
информации об ассоциациях (А), накопленной в ДП. Блок выполнения 
кластеризации осуществляет изменение всех моделей КП. 

Выбор модели для оценки из КП происходит по следующим пра-
вилам. Каждая модель представляет собой результат отображения гра-
фа анализируемого приложения на P кластеров, соответствующих опе-
рациям параллельного приложения, назначенным на один процессор. В 
КП вариант отображения представляет собой вектор 
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},,,{ 21 nmapmapmapMap K= . Каждый элемент вектора pmap i =  
определяет соответствующее назначение операции iO  на процессор p.  

Основная идея использования ассоциаций в модели ВАС состоит 
в том, что формирование устойчивых связей между узлами и терми-
нальными узлами приводит к ускорению поиска решений. Устойчивые, 
прочные связи формируют кластеры, соответствующие определенным 
комбинациям узлов в пространстве поиска. Эти комбинации образуют 
шаблоны или схемы в терминах ГА, входящие в оптимальные вариан-
ты решения оптимизационной проблемы. При выполнении оптимиза-
ционных процедур кластеры и соответствующие им шаблоны входят в 
состав вновь формируемых моделей, ускоряя процедуру их построения 
и оценки. При этом сила ассоциаций отражается на структуре класте-
ров. 

На основании информации об ассоциациях в ДП для каждого кла-
стера C определяются следующие характеристики: 
 е

О
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где wp,i – вес связи между процессором p и операцией i, int
CW – сум-

марный вес связей внутри кластера С (внутренних связей); ext
CW – 

суммарный вес связей между операциями кластера С и другими класте-
рами операций (внешних связей); SC – прочность кластера С. Чем выше 
прочность кластера, тем лучше входящие в него операции «подходят» 
к процессору. Однако, чрезмерное увеличение прочности одного кла-
стера может привести к ослаблению и распаду других кластеров, вы-
зывая неэффективное использование вычислительных и коммуникаци-
онных ресурсов. Поэтому при оценке общего качества кластеризации 
учитывается не только величина, но и равномерность прочностей кла-
стеров. Для этого в качестве оценки кластеризации виртуальной ассо-
циативной сети SA используется сумма взаимных произведений проч-
ностей кластеров сети: 

 е е
= +=

=
N

i
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ij
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 (4) 

Величина SA характеризует близость кластеризованной модели к 
оптимальной: чем она больше, тем выше прочности отдельных класте-
ров, следовательно, тем выше сила ассоциаций операций и процессо-
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ров внутри кластера. Мы предполагаем, что в оптимальной модели 
кластеризации операций по процессорам силы ассоциаций между соот-
ветствующими операциями и процессорами максимальны. 

Каждая модель в КП оценивается по прочности кластеризации. 
При этом данная оценка служит показателем того, какая модель явля-
ется наиболее оптимальной с точки зрения ВАС, т.е. содержит самые 
сильные ассоциации и шаблоны на момент времени оценки. Решение с 
максимальной оценкой подвергается дальнейшему анализу с помощью 
аналитических или имитационных методов.  

Обучение ассоциаций в ДП происходит по принципу Хебба – из-
менение веса связей, способствующих получению лучшего решения. 
Связи, являющиеся внутренними для любого кластера, изменяют вес в 
соответствии с: 
 Mipip Stwtw D+=+ a)()1( ,, , (5) 

где α – параметр обучения, MSD  – величина улучшения модели между 
итерациями. Внешние по отношению к кластеру связи изменяются со-
гласно: 

 
1

)()1( ,, -
D-=+

N
Stwtw M

ipip
a  (6) 

где N – общее количество процессоров (N > 1, поскольку речь идет о 
параллельной обработке на нескольких процессорах). Чем больше но-
вая модель способствует приближению к оптимальному решению, тем 
крепче в долговременной памяти связи, отражающие ее конфигурацию 
(эти связи имеют больший вес). 

Архитектура многоагентной системы для оптимизации 
параллельных вычислений 

Сформулируем задачу оптимизации распределенных вычислений 
с точки зрения многоагентной системы (МАС). Каждый агент МАС 
является абстракцией физического вычислительного узла параллельно-
го компьютера. Основной задачей функционирования МАС является 
выполнение некоторого множества операций, заданных сценарием 
распределенного приложения, над объектами данных, поступающими 
для обработки. При этом целью работы МАС является достижение оп-
ределенных показателей эффективности (сокращение времени обра-
ботки, повышение скорости обработки, сокращение потребления ре-
сурсов и т.д.). Все агенты МАС ориентированы на достижение общей 
цели, которая служит фактором оценки при выработке агентами реше-
ний относительно своего дальнейшего поведения в МАС. Целью рабо-
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ты МАС можно зафиксировать минимизацию времени обработки объ-
екта )min(

,1
е
=

=
ni

oi
FZ . 

В качестве убеждений, которым следует агент при осуществлении 
своих функций, установим возможности выполнения агентом опреде-
ленных операций обработки. Каждый агент способен выполнять опе-
рации в зависимости от характеристик того вычислительного узла, ко-
торым он управляет. Это жесткое ограничение, которое действует 
независимо от состояния вычислительного процесса в МАС. Сам по 
себе агент способен самостоятельно ограничить множество выполняе-
мых операций, фиксируя для себя только те из них, которые «удобны» 
для выполнения данным агентом. Так, например, при наличии у агента 
специального ресурса (спецпроцессора, аппаратного устройства, сис-
темного ресурса) этот агент может выполнять некоторую операцию 
более эффективно, повышая показатели производительности. С другой 
стороны, недостаточная загрузка агента операциями приводит к про-
стоям вычислительного ресурса и к ухудшению общей цели МАС. 

Зафиксируем для агента промежуточную цель, которой он будет 
руководствоваться при осуществлении операций и взаимодействии с 
другими агентами. Пусть общее время функционирования МАС со-
ставляет T единиц, а общее время выполнения операций агентом A – TA 
единиц. Коэффициент полезности агента T

TA
AW = , таким образом, 

индивидуальная цель каждого агента )/min( AA WZZ = . 

 
Рис. 3. Архитектура многоагентной системы 
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Многоагентная система времени выполнения для организации па-
раллельных вычислений содержит два типа программных агентов: ко-
ординатор и исполнитель. Количество агентов-исполнителей при вы-
полнении параллельного приложения равно количеству физических 
процессоров целевой вычислительной системы плюс один агент-
координатор. Взаимодействие между агентами осуществляется с по-
мощью передачи сообщений, реализующих простой протокол взаимо-
действия. Взаимодействие агентов системы времени выполнения пред-
ставлено на рис. 3. 

Система построена по схеме «главный – подчиненный». Коорди-
натор является главным процессом, управляющим реализацией логи-
ческой структуры параллельного алгоритма. Он содержит очередь де-
скрипторов обрабатываемых объектов. Каждый дескриптор определяет 
тип объекта и текущую операцию параллельного приложения, которая 
должна быть выполнена. Множество операций, готовых к выполне-
нию, образуют очередь дескрипторов. Основная задача координатора 
состоит в предоставлении дескрипторов операций свободным испол-
нителям в соответствии с отображением операций графа сценариев на 
топологию системы. Кроме того, координатор следит за завершением 
операций и помещает в очередь новые дескрипторы в соответствии с 
топологией графа приложения. 

Агенты-исполнители являются абстракцией физических процес-
соров системы. Их основная задача – выполнение вычислительных 
операций, которые предоставляются координатором. Исполнители 
взаимодействуют с библиотекой операций, создавая контекст вызова 
операции на управляемом процессоре. Формирование контекста вызо-
ва происходит локально, на основе информации, предоставленной 
внутренним представлением параллельного алгоритма. Взаимодейст-
вие между агентами происходит через механизмы разделяемой памяти, 
представленные интерфейсом хранилища. После завершения операции 
исполнитель посылает сообщение координатору, который отмечает 
момент готовности результатов операции для дальнейшего использо-
вания. Синхронизация через координатор гарантирует детерминиро-
ванное выполнение алгоритма. 

При обработке потоков данных часто возникает ситуация, когда 
фиксированное отображение операций на топологию вычислительной 
системы не обеспечивает максимальной производительности. В этом 
случае конфигурация приложения должна изменяться с учетом изме-
нившихся условий функционирования. Поскольку конфигурация опре-
деляется размещением операций алгоритма по процессорам и задается 
внутри координатора, то реконфигурация приложения заключается в 
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перемещении некоторых операций на другие процессоры. Решение о 
реконфигурации принимается после снижения скорости обработки 
потока на определенную величину Δs. При реконфигурации координа-
тор руководствуется информацией, полученной от агентов-
исполнителей. Агенты-исполнители определяют в процессе работы 
выполненную нагрузку и преследуют цель снизить время простоев 
своего процессора. 

Агент-координатор содержит алгоритм динамического управле-
ния конфигурацией параллельного приложения. Этот алгоритм под-
ключается к агенту через специальный интерфейс диспетчера и осуще-
ствляет перераспределение операций по процессорам. Интерфейс 
диспетчера позволяет использовать различные алгоритмы составления 
расписания. В качестве алгоритма планирования используется алго-
ритм ВАС, ориентированный на накопление информации о производи-
тельности приложения. После реконфигурации координатор использу-
ет новую схему передачи дескрипторов операций с учетом 
изменившегося распределения операций по процессорам. Если улуч-
шение скорости обработки не достигнуто, производится очередная ре-
конфигурация до достижения успеха. 

Заключение 
Оптимизация параллельных приложений с помощью гибридных 

эволюционных методов позволяет существенно ускорить поиск реше-
ния и увеличить производительность приложения в рамках гетероген-
ной среды выполнения. Архитектура на основе многоагентных систем 
расширяет возможности динамического контроля и реконфигурации 
приложения в процессе работы. Использование компонентного подхо-
да для реализации вычислительных операций дают возможность суще-
ственно расширить спектр решаемых задач обработки информацион-
ных потоков из различных предметных областей. 
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АСИНХРОННЫЙ ПРОТОКОЛ НАДЕЖНОЙ ГРУППОВОЙ 
РАССЫЛКИ С ПЕРЕМЕННЫМ ЧИСЛОМ АКТИВНЫХ 

РЕПЛИК 

Введение 
С течением времени зависимость людей от техники только увели-

чивается, а сама техника усложняется. Поэтому остро встает вопрос 
обеспечения надежности и отказоустойчивости техники. Так если ве-
роятность сбоя отдельно взятого компьютера невелика, то в распреде-
ленных системах, состоящих из миллионов таких компьютеров, сбои 
происходят постоянно. 

Византийская модель сбоев [1] (или модель произвольных сбоев) 
является наиболее общей, включающей в себя все остальные, моделью. 
Она не накладывает никаких ограничений на действия сбойных про-
цессов и, благодаря этому, позволяет моделировать такие типы сбоев, 
как отказы оборудования, потеря связи, неисправность оборудования, 
программные сбои, ошибки операторов и действия злоумышленников. 

Однако, такая универсальность требует больших вычислительных 
ресурсов. Так, например, существующие на сегодняшний день асин-
хронные отказоустойчивые системы [5, 6, 7] требуют параллельного 
выполнения 4 одинаковых процессов, чтобы иметь возможность вос-
становиться после сбоя одного из них. 

В данной работе предлагается протокол для альтернативной асин-
хронной системы обеспечения отказоустойчивости. Благодаря этому 
протоколу система требует меньше вычислительных ресурсов при ра-
боте без сбоев, однако, в случае возникновения сбоя, восстановление 
работоспособности происходит медленнее. Это делает ее более при-
влекательной для применения в распределенных вычислениях и ГРИ-
Дах. 

                                                        
17 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-07-90005-Бел_а 
© Фирсов А.Н., 2008 
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Требования к надежным асинхронным протоколам групповой 
рассылки 

В любой устойчивой к произвольным сбоям распределенной сис-
теме одну из ключевых ролей играет надежный протокол групповой 
рассылки. Этот протокол обеспечивает возможность рассылки сооб-
щения одним из процессов всем остальным так, чтобы все корректно 
работающие процессы получили одно и то же значение, даже если пре-
дающий процесс работает не правильно и посылает разные сообщения 
разным процессам. Или более формально это можно сформулировать в 
виде двух требований к любому надежному протоколу групповой рас-
сылки: 

- T1. Все корректно работающие процессоры должны прийти к 
соглашению о полученном значении. 

- T2.  Если на передающем процессе произошел отказ, то либо 
все корректные процессы примут одно и то же решение, либо 
не примут решения вообще. 

Главная проблема заключается в том, чтобы гарантировать,  что 
сбойные процессы не смогут повлиять на принятие решения коррект-
ными процессами. В работе [2] показано, что для этого необходимо 
более чем двукратное превосходство корректных процессов над сбой-
ными. Поэтому наиболее оптимальные, с точки зрения количества ис-
пользуемых процессов, алгоритмы требуют как минимум 3×f+1 про-
цессов. 

Все известные автору асинхронные устойчивые к произвольным 
отказам системы (BFT [5], Rampart [6], SecureRing [7] и др.) использу-
ют 3×f+1 активных реплик. Это означает, что если какая-то задача тре-
бует T единиц процессорного времени, то реализация этой задачи, ус-
тойчивая к возможным произвольным сбоям в f процессорах, 
потребует T×(3×f+1) единиц процессорного времени, если не учиты-
вать издержки на формирование и отправку сообщений, создание кон-
трольных точек и восстановление после сбоя. Для многих задач эти 
издержки не стоят получаемой надежности. Возможно, именно поэто-
му в ГРИД системах практически не встречается устойчивость к про-
извольным отказам. 

В данной работе предлагается следующая идея: разделить процес-
сы на активные реплики и наблюдателей (пассивные реплики). Над 
прикладной задачей работают только активные реплики. Наблюдатели 
же следят за передаваемыми сообщениями и только в случае возникно-
вения сбоя или подозрения на сбой они становятся активными. Макси-
мум необходимо 2×f+1 активных реплики и f наблюдателей. Тогда бу-
дет экономиться T×f единиц процессорного времени. 
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В оптимистичном же случае достаточно f+1 и 2×f наблюдателей, 
что позволит сэкономить T×2×f единиц процессорного времени. Одна-
ко это будет сделано за счет более медленного восстановления в случае 
сбоя, т.е. если сбоя не произойдет, то программа выполнится за то же 
время, истратив до 3 раз меньше ресурсов. Именно поэтому такая стра-
тегия называется оптимистичной. 

Модель системы 
Процессы взаимодействуют друг с другом во время работы по-

средствам сообщений, передаваемым с помощью подсистемы сообще-
ний. Подсистема сообщений обеспечивает надежную доставку сооб-
щений, т.е. если один корректно работающий процесс отправляет 
сообщение другому корректно работающему процессу, то рано или 
поздно это сообщение дойдет до адресата, и отправитель получит под-
тверждение о доставке сообщения. Это обеспечивается протоколом 
транспортного уровня и в данной работе в дальнейшем не рассматри-
вается. Процесс, связь с которым потерялась, считается вышедшим из 
строя. 

У каждого процесса есть буфер сообщений. Процессы работают с 
ними с помощью двух функций: 

- send(p, m) – мгновенно помещает сообщение m в буфер про-
цесса p. В реальных системах мгновенной передачи сообще-
ний, конечно, не происходит. Однако, для простоты в данной 
модели задержка, возникающая при передаче сообщений, бу-
дет моделироваться функцией receive; 

- receive(m) – случайным образом выбирает одно сообщение из 
множества всех сообщений, находящихся в буфере процесса, 
вызвавшего функцию, сохраняет его в переменной m и удаляет 
это сообщение из буфера.  

Это позволяет моделировать возможность получения сообщений 
не в том порядке, в котором они отправлялись. В буфере каждого про-
цесса всегда находится сообщение Ø. Оно никогда не удаляется и слу-
жит для моделирования произвольно долгой задержки. Вероятность 
выбора сообщения Ø всегда строго меньше 1. Это гарантирует, что 
конечное число сообщений, посланных процессу во время работы ал-
горитма, будет получено им в полном объеме с вероятностью, стремя-
щейся к 1, если количество вызовов функции receive стремится к бес-
конечности. 

Подсистема передачи сообщений должна гарантировать, что со-
общения, посылаемые корректно работающим процессом, не могут 
быть подделаны сбойными процессами. Следует отметить, что невоз-
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можность подделки сообщений сбойных процессов не требуется (на 
действия сбойных процессов вообще не накладывается никаких огра-
ничений), т.е. в худшем случае сбойные процессы могут выдавать себя 
друг за друга и создавать коллизии.  

Защитить сообщения не сбойных процессов от фальсификации их 
сбойными процессами можно несколькими способами: 

1. Не давать физического доступа посторонним компьютерам к 
линии связи между любыми двумя компьютерами. 

2. Использовать симметричное шифрование. 
3. Использовать алгоритмы цифровой подписи.  
Первый вариант крайне сложно реализовать на практике. Вариан-

ты 2 и 3 не дают абсолютной гарантии невозможности подделки сооб-
щений. Например, если используется 128-битная цифровая подпись, то 
существует вероятность, равная 2–128, что сбойный процесс, отправляя 
сообщение, случайным образом подберет цифровую подпись некото-
рого корректно работающего процесса. В случае же если сбойные про-
цессы контролируются и координируются злоумышленником, то во-
обще невозможно точно оценить вероятность подделки, т.к. она 
зависит от множества параметров (доступные злоумышленнику вычис-
лительные ресурсы, наличие времени, прогресс в области криптоана-
лиза и т.д.). Однако, эту вероятность можно сделать сколь угодно ма-
лой, увеличивая длину ключей. В последующих доказательствах эта 
вероятность учитываться не будет по вышеперечисленным причинам. 

В работе [3] было показано, что не существует алгоритма, кото-
рый бы обеспечивал нахождение консенсуса в асинхронной системе 
даже с одним сбойным процессом за конечное число шагов. Поэтому 
под свойством конечности алгоритма будет пониматься не то, что этот 
алгоритм завершится за конечное число шагов, а то, что при стремле-
нии числа шагов, сделанных алгоритмом, к бесконечности, вероят-
ность его завершения стремится к 1. Этот подход был предложен в ра-
боте [2], как один из подходов, позволяющих обойти теоретически 
доказанную невозможность построения конечного (в первоначальном 
смысле) алгоритма. 

Сформулируем все вышеприведенные свойства системы в виде 
аксиом: 

- А1. Сообщения по каналам связи передаются без изменений. 
- А2. Отправленное сообщение всегда достигает своего получа-

теля, причем 1)(lim =
Ґ>-

tP
t

, где t – время, прошедшее с момента 

отправления сообщения. 
- А3. Цифровые подписи корректных процессов не могут быть 

подделаны, а симметричные шифры взломаны. 
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Надежный асинхронный протокол групповой рассылки с 
переменным числом активных реплик 

Предлагаемый алгоритм основан на асинхронном протоколе на-
дежной групповой рассылки, который был предложен в работе [2]. Ос-
новное отличие заключается в разделении реплик на активные и пас-
сивные, благодаря чему удается получить экономию вычислительных 
ресурсов. 

Алгоритм не требует цифровых подписей. Достаточно симмет-
ричного шифрования, что дает выигрыш в производительности. В ходе 
работы протокола реплики обмениваются сообщениями пяти типов: 

- init – посылается только процессом-инициатором; 
- echo – посылается активными репликами в ответ на получение 

сообщения init; 
- aware – посылается наблюдателями в ответ на получение со-

общения init; 
- ready – посылается активной репликой как только определено, 

что в протоколе задействовано достаточное количество реплик 
для принятия решения; 

- waiting – посылается наблюдателями, в том же случае, что и 
ready; 

Каждое сообщение содержит следующие поля: 
- from – от кого получено сообщение; 
- type – тип сообщения; 
- value – значение. 
Кроме того, используются следующие переменные: 
- М – хэш-таблица, где каждой паре (тип сообщения, значение) 

ставится в соответствие количество полученных сообщений 
данного типа с данным значением; 

- n – общее количество реплик; 
- f – максимально возможное количество сбойных реплик. 
Ниже приведен написанный на псевдокоде текст функции OnRe-

ceive, которая выполняется активной репликой при получении каждого 
сообщения.  

OnReceive(msg) 
  Если сообщение с такими значениями полей from 
  и type уже приходило, то 
    Выйти, не обрабатывая сообщения 
  M[msg.type, msg.value]++ 
  Если msg.type = echo и от этого процесса 
  ранее приходило сообщение с msg.type = aware, то 
    M[msg.aware, msg.value]--; 
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  Если msg.type = ready и от этого процесса ранее  
  приходило сообщение с msg.type = waiting 
    то M[msg.waiting, msg.value]--; 
  выбрать msg.type 
    init:  
      send(echo, msg.value);  
      выйти; 
    echo: 
    aware: 
      Если M[echo, msg.value)+ 
      M(aware,msg.value]>(n+f)/2), то  
        send(ready, msg.value); 
      выйти 
    ready: 
    waiting: 
      Если M[ready,msg.value)+M(waiting,msg.value]> 
      (2 * f + 1) и M[ready, msg.value] > f 
        Принять msg.value; 
        выйти 

 
Алгоритм наблюдателей отличается тем, что вместо сообщений 

echo и ready они посылают сообщения aware и waiting соответственно. 
И каждый раз при получении нового сообщения и через определенные 
промежутки времени вычисляется функция Strategy, которая определя-
ет стратегию активизации наблюдателей в случае, если не удается при-
дти к общему решению. 

Стратегии активизации пассивных реплик 
Функция Strategy определяет то, какие реплики являются актив-

ными с самого начала и как действуют наблюдатели в случае возник-
новения сбоев. Она зависит от следующих параметров: 

- M – хэш-таблица, где каждой паре (тип сообщения, значение) 
ставится в соответствие количество полученных сообщений 
данного типа с данным значением; 

- t – время, прошедшее с того момента как наблюдатель узнал о 
начале групповой рассылки; 

- i – номер реплики. 

В том случае, если функция Strategy возвращает 1, то i-й наблюда-
тель становиться активной репликой. Для удобства будем считать, что 
для активных реплик функция возвращает 1 для всех значений M и t.  
Для того, чтобы наблюдателю стать активной репликой, он восстанав-
ливает прикладную программу из последней имеющейся у него кон-
трольной точки, и передает ей на вход все сообщения предыдущих 
групповых рассылок, по которым было достигнуто соглашение.  
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Контрольные точки либо передаются наблюдателям сразу после 
создания их активными репликами или только в случае возникновения 
сбоя при запросе наблюдателя. Так как по достижении соглашения в 
результате групповой рассылки активными являются как минимум f+1 
реплика и не более f из них могут выйти из строя, то найдется как ми-
нимум одна активная реплика, которая пошлет последнюю контроль-
ную точку. 

При использовании первого варианта быстрее происходит восста-
новление после сбоя, но он требует передачи по сети большего количе-
ства информации. Применение того или иного варианта зависит от 
критичности для пользователя времени восстановления после сбоя и 
объема используемого трафика. 

Функция Strategy должна удовлетворять условиям: 
С1: е

=

>
n

i
fiMStrategy

1
)0,,( . Это условие означает, что активных 

реплик с самого начала должно быть больше, чем f. Иначе они все мо-
гут оказаться сбойными, и ошибка может пройти незамеченной. 

С2: е
=

>Ј"">"$
n

i
fiMStrategyfvreadyvMMDD

1
2),,(,],[: dd . Это 

условие означает, что существует момент времени δ, после которого 
количество активных реплик должно более чем в два раза превысить 
максимально возможное количество сбойных реплик, если не удается 
прийти к соглашению о полученном значении.  

Приведем пример простейшей стратегии: 
 

SimpleStrategy(M, t, i) 
 Если i <= f+1, то вернуть 1. 
 Если i <= 2*f+1 и t > δ, то вернуть 1 
 Вернуть 0. 

 
Смысл этой стратегии заключается в том, что первоначально ра-

ботают f+1 активных реплик. Если по истечении времени δ прийти к 
соглашению не удается, то дополнительно подключаются f активных 
реплик. 

Корректность алгоритма 
Алгоритм надежной групповой рассылки с переменным числом 

активных реплик удовлетворяет следующим условиям: 
1. Если передающий процесс корректен, то все корректно рабо-

тающие процессоры должны прийти к соглашению о принятии 
передаваемого им значения. 
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2. Если на передающем процессе произошел отказ, то либо все 
корректные процессы примут одно и то же решение, либо не 
примут решения вообще. 

3. По окончании работы алгоритма как минимум f+1 активных 
реплик  работают без видимых ошибок. 

4. При отсутствии сбоев и подозрения на сбой для принятия со-
глашения достаточно f+1 активной реплики. 

Лемма 1: Если наблюдатель посылал сообщения типа waiting со 
значением value, то став активной репликой он пошлет сообщение 
ready с тем же значением value. 

Доказательство: став активной репликой, наблюдатель получит 
на вход тот же набор сообщений, что он получал ранее. Если он ранее 
уже посылал сообщение (waiting, value), то это означает, что он полу-
чил более чем (n+f)/2 сообщений со значением (echo, value) или (aware, 
value). Чтобы послать сообщение с другим значением value’, он должен 
получить более чем  (n+f)/2 сообщений со значением (echo, value’) или 
(aware, value’). Это означает, что он должен получить в сумме более 
n+f сообщений типа aware или echo. Но так как по протоколу от каждо-
го процесса принимается только одно сообщение каждого типа и по A3 
сбойные процессы не могут подделать сообщения корректных процес-
сов, то заключаем, что став активной репликой наблюдатель пошлет 
сообщение (ready, value), если ранее посылал (waiting, value). Причем, 
корректные процессы, получив сообщение (ready, value) от бывшего 
наблюдателя уменьшат свой счетчик сообщений (waiting, value) на 
единицу. □ 

Лемма 2: Два корректных процесса не могут послать сообщение 
типа ready с двумя разными значениями. 

Доказательство: Предположим, что это не так и корректные про-
цессы p и q послали сообщения ready со значениями value1 и value2. 
Для этого процесс p должен был получить больше, чем (n+f)/2 сообще-
ний типа echo или aware со значением value1. И аналогично q, но со 
значением value2. Т.е. в сумме они должны были получить больше 
n+f+1 сообщений. Сбойные процессы могут посылать сообщения одно-
го типа, но с разными значениями разным процессам. Но для того, что-
бы в сумме набралось более n+f+1 сообщений, это должен бы был сде-
лать один из корректных процессов, что невозможно. □ 

Из леммы 2 и из того факта, что для принятия какого-либо значе-
ния необходимо как минимум f+1 сообщений типа ready, следует 
пункт 2, т.е. если даже передающий процесс не корректен, то коррект-
ные процессы все равно не примут разные решения. 

Докажем теперь, что если передающий процесс корректен, то все 
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остальные примут передаваемое им значение. Так как процесс-
передатчик корректен, то он всем репликам передает одно и то же со-
общение (init, value). Среди них найдется как минимум n–f корректных 
реплик, каждая из которых разошлет всем остальным сообщения (echo, 
value) или (aware, value) и по A2 эти сообщения рано или поздно дой-
дут до всех корректных процессов. Каждый корректный процесс полу-
чит как минимум n–f сообщений (echo, value) или (aware, value). А для 
того, чтобы послать сообщение ready или waiting корректный процесс 
должен получить как минимум (n+f)/2 сообщений. Отсюда следует не-
обходимое и достаточное условие принятия решения: n–f > (n+f)/2 или 
n/3 > f. Тогда каждый корректный процесс пошлет сообщение ready 
или waiting. По A2 в конце концов они будут получены и условие  

M[ready, msg.value) + M(waiting, msg.value] > (2 × f + 1) 
будет выполнено. А вследствие леммы 1 и С2 будет выполнено и усло-
вие  

M[ready, msg.value] > f  
(при нехватки активных реплик при достаточно долгом ожидании 
должны активизироваться дополнительные наблюдатели, по второму 
условию, накладываемому на функцию определения стратегии). Та-
ким образом, пункты 1 и 3 доказаны. 

Пункт 4 может быть проверен пошаговым выполнением алгорит-
ма при условии отсутствия сбоев. □ 

Отчетность и симметричное/асимметричное  
шифрование 

В работе [4] было предложено такое свойство надежного прото-
кола как отчетность, которое означает, что любой сбойный процесс 
допустивший ошибку отклика рано или поздно будет обнаружен и все 
остальные процессы поставлены в известность о его неисправности. 

Предложенный выше протокол этим свойством не обладает. По-
кажем это на примере. Рассмотрим случай 1: процесс-передатчик явля-
ется сбойным и посылает процессу №1 значение 0, а всем остальным 1. 
Первый процесс корректен и в соответствии с протоколом пересылает 
0 всем остальным процессам. Случай 2: процесс передатчик корректен 
и рассылает всем процессам значение 1. Процесс №1 – сбойный и вме-
сто 1 посылает всем 0. С точки зрения всех остальных процессов оба 
представленных случая является совершенно одинаковыми. В первом 
случае процесс №1 никак не может доказать остальным процессам, что 
это именно процесс-передатчик послал ему отличное от всех других 
сообщение. Во втором же случае процесс-передатчик не может дока-
зать, что он корректен. Сбойный процесс установить невозможно. 
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Алгоритм можно модифицировать, введя цифровые подписи вме-
сто симметричного шифрования. Тогда любой процесс получивший, 
напрямую или через посредников, подписанные сообщения с разными 
значениями, переданные одним и тем же процессом, имеет доказатель-
ства неисправности передающего процесса, которые он может отпра-
вить всем остальным. 

Недостатком схемы с цифровыми подписями является увеличение 
нагрузки на процессор, при каждой передаче сообщения, т.к. цифровые 
подписи требуют гораздо больше вычислительных ресурсов. Так в ра-
боте [5] было продемонстрировано, что использование протокола с 
симметричным шифрованием позволяет на порядок уменьшить время, 
затрачиваемое на обмен сообщениями. Однако, тестирование произво-
дилось в локальной сети, где задержки при передаче сообщений по 
линии связи на два порядка меньше, чем в Интернете, для которого 
предназначалась тестируемая система. Поэтому можно предположить, 
что при работе системы BFT в Интернете выигрыш от использования 
симметричного шифрования был бы гораздо менее заметен. Кроме то-
го, производительность процессоров со временем увеличивается быст-
рее, чем уменьшаются задержки при передаче сообщений по линиям 
связи, что делает все более и более предпочтительным использование 
цифровых подписей в будущем. 

Еще одним достоинством схемы с цифровыми подписями являет-
ся количество передаваемых сообщений. Как продемонстрировано в 
системе Rampart [6] , схема с использованием цифровых подписей для 
надежной групповой рассылки требует порядка O(n) сообщений, в то 
время как в схеме с симметричным шифрованием необходимо O(n2 ) 
сообщений. 

В целом вопрос о преимуществе цифровых подписей или симмет-
ричного шифрования нельзя решить однозначно. В зависимости от 
сети, на основе которой работает распределенная система, и требова-
ний пользователя предпочтительным может оказаться как первый, так 
и второй вариант. 

Дальнейшая работа 
Описанный выше протокол зависит от двух параметров: время δ, в 

течение которого реплики пытаются прийти к соглашению без привле-
чения дополнительных процессов, и частота создания контрольных 
точек γ, от которого зависит время восстановления реплики. Оба эти 
параметра оказывают на общую производительность системы двоякий 
эффект.  

 

 176

Так при уменьшении значения δ активные реплики не успевают 
прийти к соглашению без привлечения дополнительных процессов, из-
за чего увеличивается количество ложных срабатываний системы вос-
становления, что требует дополнительных вычислительных ресурсов и 
увеличивает общее время работы программы. А слишком большое зна-
чение δ приводит к замедлению реакции на действительно произо-
шедший сбой, в результате которого отсутствуют реакции на сообще-
ния. Невозможно отличит очень медленно работающий процесс от 
сбойного, не отвечающего на запросы, процесса.  

Создание контрольной точки требует определенного времени, и 
чем чаще они производятся, тем большая часть процессорного времени 
уходит на это. Однако, слишком редкое их создание приводит к мед-
ленному восстановлению после сбоев.  

Наилучшим вариантом является вычисление значений этих пара-
метров на основе статистических данных о системе, что позволит оп-
тимизировать эффективность использования вычислительных ресурсов 
и время отклика именно в такой пропорции, какая необходима кон-
кретному пользователю в конкретной системе. 

Заключение 
В работе предложен асинхронный протокол надежной групповой 

рассылки с переменным числом активных реплик. В некоторых при-
ложениях (ГРИДы, web-сервисы, не требующие быстрого отклика в 
случае сбоя) он является более предпочтительным, чем существующие 
на настоящий момент алгоритмы, с точки зрения эффективности ис-
пользования вычислительных ресурсов. 
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