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ПРЕДИСЛОВИЕ  РЕДАКТОРА 

 
 

 

Всякий, кто занимается вопросами синтеза в условиях неопре-
деленности – неполноты информации (иначе нет проблемы), является 
сознательным либо стихийным конструктивистом. Можно выделить 3 
начала конструктивного моделирования систем (КМС) как методоло-
гии развития неформальных подходов к синтезу в таких условиях: 

1.  Считается, что синтезируемое устройство моделирует пове-
дение некоторой гипотетической системы.  

2.  Полагается необходимой декларация постулатов для обос-
нования, в меру накопленных знаний, адекватности найденного мето-
да решаемой задаче. 

3.  Признается «бесконечность систем объяснений и их неизбеж-
ная незавершенность, т.е. открытость для дальнейших объяснений» 
[Никитин Е.П. Объяснение – функция науки. М.: Наука. 1970]. 

В том – принципиальное отличие КМС от «синтеза через анализ» 
[Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1978]. Оно 
ассоциируется с познанием своеобразной «вселенной» (п.3). Процесс 
такого познания бесконечен. Наиболее критичен п.2 – о необходимости 
введения постулатов (получения при синтезе ответов не только на во-
просы ГДЕ? и КАК?, но и на вопрос ПОЧЕМУ? так). 

Вот, например, мнение Дж. фон Неймана : «Точные науки не объ-
ясняют, они редко даже обсуждают явления и, в основном, предлагают 
модели A Смысл [моделей как некоторых абстракций – В.Р.] A состоит 
исключительно в том, что они должны «работать». Да, модель обязана 
«работать». Все другое дискуссионно. Мы согласны с мнением фило-
софа Е.П. Никитина, что «объяснение – одна из важнейших функций 
науки» [Никитин Е.П. Объяснение – функция науки. М.: Наука. 1970]. 

В основе конструктивизма – симбиоз, точнее – взаимодополни-
тельность теории и эксперимента [Хакинг Ян. Представление и вмеша-
тельство. Начальные вопросы философии естественных наук. – М.: Ло-
гос, 1998]. Но до середины 80-х годов прошлого века господствовала 
парадигма первенства теории над экспериментом. С этим никогда не 
были согласны передовые ученые. Они полагали, что натурный, вычис-
лительный либо умозрительный эксперимент – источник открытий. Так, 
знаменитый философ и математик 17 века Рене Декарт (Картезиус) 
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утверждал: «Все вокруг познается лишь опытом и исследованиями» 
[Казанцев А.П. Острее шпаги. – М.: Молодая гвардия, 1984]. 11 теорем 
великого Пьера Ферма – это заметки к «Арифметике» Диофанта. Как 
считал Норберт Винер, теоремы сначала открываются и лишь затем 
доказываются.  

КМС занимается вопросами синтеза сложных систем в условиях 
неполноты информации. Недостаток информации восполняется откры-
тиями по результатам эксперимента, которые не поддаются строгому 
доказательству. Надо иметь мужество декларировать эти открытия как 
конструктивные закономерности и брать их за основу развития перспек-
тивных теорий с серьезными приложениями. Близкую точку зрения име-
ли известные конструктивисты прошлого века академики Н.Н. Семенов 
(творец теории цепных реакций) и П.К. Анохин (творец конструктивной 
теории функциональных систем):    

« A Опыт есть единственный непреложный аргумент, и как бы ни 
было удивительно то, что он нам говорит, –  мы обязаны ему верить и 
строить новые теории применительно к тому, что мы видим, не смуща-
ясь противоречиями со старым и привычным» (Н.Н. Семенов [Кокин 

Л.М. Юность академиков. – М.: Сов. Россия, 1970]). 
« A Реальные системные закономерности могут быть почерпну-

ты и разработаны только на основе конкретного материала по иссле-
дуемому явлению. A Этот материал и должен стать основой формали-
зации» (П.К. Анохин [Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей тео-
рии функциональных систем //Принципы системной организации функ-
ций. – М.: Наука, 1973. С.5-61. – Интернет-адрес: http://www.keldysh.ru/ 
pages/ BioCyber/RT/Functional.pdf]). 

Определение модели системы как конструктивного метода впол-
не корректно с позиций системного анализа, который допускает широ-
кую трактовку понятия модели как любого целенаправленного пред-
ставления системы [Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П.  Введение в сис-
темный анализ. –   М.: Высшая школа, 1989]. Разработка конструктивно-
го метода при неполноте информации рассматривается нами как моде-
лирование процесса синтеза. Математическая модель входит в состав 
модели процесса как релевантное описание (фреймовое, логическое, 
алгебраическое или др.) подмножеств (областей) с постулируемыми 
свойствами. В выделенной области тем или иным методом (алгорит-
мом) ищется решение задачи синтеза. 

Введение постулатов обосновывает найденный метод, делает его 
адекватным решаемой задаче, определяет процедуру синтеза. Виды 
постулатов: 1) законы природы (мировой опыт)  –  не доказуемы, но по-
стоянно проявляются и безусловно принимаются всеми; 2) эксперимен-
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тальные закономерности  –  не строго индуктивны, что является источ-
ником сомнений. Их преодолевают использованием аксиомы знания 
модальной логики: «что известно, то верно» [Тейз А., Грибомон П., 

Юлен Г. и др. Логический подход к искусственному интеллекту: от мо-
дальной логики к логике баз данных. –  М.: Мир, 1998]; 3) умозрительно 
введенные постулаты. Их невозможно проверить опытом, нельзя и оп-
ровергнуть (например, постулаты церкви). Но они «работают».  

ГДЕ «копать»?  ПОЧЕМУ именно здесь?  КАК это делать? Полу-
чение ответов на эти кардинальные вопросы синтеза является предме-
том КМС как научного направления. Начало ему неявно положено ра-
ботой [Райхлин В.А. Синтез искусственных линий в пространствах ото-
бражающих числовых последовательностей //Радиотехника и электро-
ника. 1972. Т.17. № 5. С.989-995].  

В своей статье «Идеи и факты в разработке теории функцио-
нальных систем» [http://www.keldysh.ru/pages/BioCyber/RT/Anokhin.htm] 
академик П.К. Анохин писал о необходимости передачи молодому по-
колению ученых истории возникновения той или иной плодотворной 
идеи: «А. Эйнштейн, говоря об истории науки, часто подчеркивал, 

что “только идеи имеют непреходящую ценность”, и очень часто 

сетовал, что ученые мало заботятся о написании “истории идей”5 

Трудности творческого процесса не видны обычно в конечных ре-

зультатах, и поэтому для науки навсегда исчезает их познаватель-

ный и воспитательный смысл5  Понять, у какого пункта творческой 

работы сконцентрировалась борьба за более адекватное понимание 

того, что не могло быть понято раньше, понять, как и где разыгра-

лась, употребляя выражение Эйнштейна, мучительная “драма идей” 

— все это может сделать только сам автор». 

ПОЧЕМУ ТАК? – не всегда простой вопрос. При объяснении того 
или иного явления многие ученые и преподаватели как нечто очевид-

ное нередко используют когда-то и кем-то высказанные гипотезы (по-
стулаты), которые отнюдь «не лежат на поверхности». Сами они об 
этом часто забывают. Критически мыслящему молодому человеку ино-
гда бывает нелегко принять на веру подобные  установки. Это вносит 
серьезные трудности в образовательный процесс и определяет необ-
ходимость развития научной методологии и ее усвоения не только мо-
лодым поколением. 

В частности, указанными трудностями изобилует электротехника 
и электроника. Классический пример – постулированная процедура 
объяснения физики процессов в автоколебательном релаксаторе. В 
математическом плане (понятном студенту), принятое объяснение не 
выдерживает критики. Однако ничего иного физики придумать не смог-
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ли, ограничившись критерием практики. Этот случай достаточно прост. 
Но есть и более сложные ситуации. 

Начиная с середины 60-х годов прошлого века, примерно в тече-
ние 10 лет мною проводились исследования по однородным искусст-
венным линиям, в ходе которых появилась глубокая внутренняя убеж-
денность в том, что предложенный конструктивный метод дает реше-
ния, близкие к глобальному оптимуму. Для базовых структур ограни-
ченной сложности это было установлено достаточно строго. Однако с 
ростом размерности доказательство оптимальности становилось не-
разрешимой задачей. Надо было искать какой-то особый подход к обос-
нованию.  

И такой подход был найден. Он состоял в постулировании схо-
димости отображающих числовых последовательностей к некоторой 
эталонной во введенных метрических пространствах нарастающей 
размерности. Так родилась идея построения неформальных моделей 

синтеза как динамически эволюционирующих (усложняющихся) обра-
зований. С современных позиций такой подход отвечает эволюционной 

методологии. В дальнейшем концептуально аналогичные подходы бы-
ли успешно применены к синтезу ряда других объектов информатики. 

Ретроспективный анализ логики этих исследований позволил 
сфомировать единую концепцию конструктивного моделирования 

систем (КМС) как методологическую основу развиваемого мною с со-
трудниками научного направления. Развиваемая методология хорошо 
согласуется с гипотезой [Эрвин Ласло. Основание трансдисциплинар-
ной единой теории поля. – http://spkurdyumov/narod.ru/ Laslo3.htm], что 
эволюционная трактовка различных явлений должна способствовать 
унификации наук.  

Цель настоящей монографии – показать перспективность КМС и 
позитивность сформулированной концепции на примерах исследова-
ний, которые проводились нами в разное время. Для достижения ука-
занной цели, систематизированы оригинальные материалы, ранее 
опубликованные в ряде книг и журнальных статей и не утратившие 
свою актуальность. Многопредметность может затруднить восприятие 
книги в целом. Но смею надеяться, что каждый ее раздел найдет своего 
заинтересованного читателя.  

Прошло более 10 лет после выхода моей первой книги по КМС 
[Райхлин В.А. Конструктивное моделирование систем. – Казань: Изд-во 
«Фəн» («Наука»), 2005]. За это время было получено немало интерес-
ных, на наш взгляд, оригинальных результатов по цифровым автома-
там, параллельным СУБД и ассоциативной защите данных, что опре-
деляет предметную направленность наших исследований в настоящее 
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время. Они заменили бỏльшую часть прикладного материала ранее 
опубликованной книги, хотя методология КМС осталась неизменной. 

Структура монографии такова. 
Часть 1. Методология КМС. – 2 раздела:  
Раздел I – показываются истоки направления (синтез искусст-

венных линий во взаимосвязи с вопросами реализации) и польза эври-
стики при построении математической модели. Но если такая модель 
найдена, то дальнейшие исследования проводятся строго дедуктивно с 
привлечением эксперимента.  

Раздел II – обсуждается методология и связь КМС с эволюцио-

низмом и искусственным интеллектом. Уточняется концепция нефор-

мальной модели синтеза с иллюстрацией ее отдельных положений на 
ряде моделей.  

Часть 2. Неформально заданные цифровые автоматы 
Раздел III. Элементы теории и моделирование процессов «ручно-

го» синтеза (объектное определение и неполностью структурированная 
модель).  

Раздел IV. Автоматизация процесса синтеза (фреймовая модель 
и построение интерактивной системы синтеза).  

Раздел V. Вопросы реализации и программное моделирование 
(реализуемость и интерактивная система генерации таких моделей). 

Часть 3. Параллельные СУБД консервативного типа – 3 раздела: 
Раздел VI. Моделирование кластеров консервативных БД с по-

зиций КМС (принятый план обработки запросов, внешнее моделирова-
ние, модель выбора конфигураций, генетический алгоритм). 

Раздел VII. СУБД Clusterix как инструмент исследований (функ-
циональная характеристика, компоненты программной системы, изме-
рительная подсистема, претрансляция запросов). 

Раздел VIII. Результаты исследований (масштабируемость; во-
просы самоорганизации;за гранью масштабируемости; мультикластери-
зация; перспективы развития). 

Часть 4. Элементы ассоциативной стеганографии – 3 раздела:  
Раздел IX. Введение в ассоциативную защиту объектов карто-

графии (предлагаемая стратегия защиты; позиции КМС; базовый алго-
ритмм маскирования и его свойства; возможности анализа защищенных 
сцен картографии). 

Раздел X. Достижимая стойкость и помехоустойчивость ассо-
циативной защиты (анализ всевозможных атак; устойчивость к помехам 
дезинформации и случайным помехам). 

Раздел XI. СУБД защищенных картографических сцен (принци-
пы организации; разработанные прототипы; результаты тестирования). 
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В исследованиях, рассмотренных в разделах III – XI, в разное вре-
мя принимали участие: кандидат наук  А.В. Морозов и магистр К.А. Фа-
деев – разработчики интерактивных систем синтеза и программного мо-
делирования цифровых автоматов; кандидат наук Е.В. Абрамов, магис-
тры Д.О. Шагеев, А.В. Попов, Н.А. Ильин и В.В. Куревин, инженер В.Р. 
Вагин – создатели первой версии СУБД Clusterix; аспирант Р.К. Классен 
– энтузиаст новых исследований по параллельным СУБД;  доцент Р.Ф. 
Гибадуллин и ассистент С.В. Пыстогов – разработчики ассоциативно-
защищенных СУБД картографии. Их вклад в практику КМС безусловен. 

Мне приятно поблагодарить академика В.К. Левина за поддержку 
наших работ по ассоциативной стеганографии. Не могу не вспомнить 
добрым словом профессоров Я.С. Ицхоки, М.М. Айзинова, О.Н. Литви-
ненко, А.М. Заездного, С.Я. Шаца, А.А. Ланнэ, кандидата наук Ю.П. Га-
лямичева. Их заинтересованное отношение во многом помогло свое-
временному и успешному завершению базового для направления в це-
лом исследования по искусственным линиям.  

В.А. Райхлин 
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Часть 1. МЕТОДОЛОГИЯ КМС 
_____________________________________________________________ 

   

 

 

I.  ИСТОКИ 

В этом разделе проследим логику исследований, которые положили 
начало развитию конструктивного моделирования систем как научного 
направления. Особое внимание обратим на то, что выбор формального 
аппарата должен определяться, по нашему мнению, особенностями ре-
шаемой задачи. Иными словами, построение математической модели 
явления необходимо сопровождается модельными экспериментами, на-
турными и умозрительными. Но если такая модель создана, то дальней-
шие исследования проводятся строго формально. Разностороннее обсу-
ждение методологии направления проводится в следующемразделе. 

1. 1.  Рассматриваемая  задача 

В работах [1-6] решалась аппроксимационная задача синтеза ис-
кусственной линии (ИЛ) по параметрам временной области – отнесен-
ному к задержке времени нарастания и величине перерегулирования 
переходной характеристики. Принималась во внимание и погрешность 
реализации задержки. Рассмотрение велось во взаимосвязи с вопро-
сами реализации. 

 Функция передачи линии была рекурсивно определена базовой 
полиномиальной матрицей G = Pk Pl. Здесь Pk(s) и Рl(s) –  полиномы 
Гурвица соответствующих степеней,  s = рt0/2n –  нормированная ком-
плексная переменная, р – оператор Лапласа,    t0  –  временная задерж-
ка,  n = 1, 2 ...  –  параметр рекурсии. Это отвечает физической трактов-
ке ИЛ безотносительно к ее дальнейшей реализации как дискретной 
модели однородной идеальной линии – системы задержки с операто-
ром eхр(-рt0).  

Система условно разбивается на n одинаковых отрезков. Каждый 
отрезок единообразно моделируется симметричным четырехполюсни-
ком без потерь с матрицей G . Порядок базового звена задержки  R = k 
+ l  необходимо нечетен. Значения t0, n, R полагаются заданными. Од-
нако выбор значений  k  и  l  заведомо не фиксирован.  

Математическая модель ИЛ строится в некотором метрическом 
пространстве. Но пока не известны ни это пространство, ни область по-
иска в нем приемлемого решения, ни сам критерий поиска для G. Такова 
объективная неопределенность. Пространство поиска конкретизирует 



 10 

Теорема 1.1. С точностью до постоянного множителя может су-

ществовать самое большее один полином Гурвица Pi(s) = hi (u) +  

sgi(u), u = s
2
,  степени не более i, для которого   

               gi(u)/hi(u) - ϕ(u) = o(u
i-1

),                                   (1.1) 
где ϕ(u) допускает разложение  

ϕ(u) = α0 - α1u + � + (-1)i-1αi-1u
i-1 + � ,  α0  ≠ 0 

Если такой полином существует, то он является и единственным 

полиномом, удовлетворяющим  (1.1).  

Следовательно, можно установить взаимооднозначное соответст-

вие между полиномом Гурвица  Рi(s) и элементом αi
 = 〈α0, α1, � , αi-1〉  

i-мерного пространства Ri отображающих числовых последовательно-
стей. Это пространство полагается евклидовым. Тем самым задача син-
теза  сводится к определению в совокупном пространстве элементов  

α 
k+l =  〈 αk ,  αl

 〉  ∈  Rk+l 

области  Qk+l   поиска наиболее эффективных решений для данных  R  и  n.  
Выполненные исследования позволили ввести  

Постулат 1.1.  Для любых R и n наиболее эффективные по слож-

ностным и временным параметрам  решения обладают свойствами:  

1) Значение  |k - l| = 1.  

2) Все параметры переходной характеристики ИЛ (ошибка задержки, 

время нарастания, величина перерегулирования) одновременно 

близки   к их минимальным значениям для данных R и n.   

Модальность этого далеко не очевидного вывода приемлема для не-
строго индуктивного определения области из эксперимента. Но крите-
рий поиска должен быть более строгим. 

3) Элементы  α
k+l ∈ Qk+l  удовлетворяют условию сходимости по 

расстоянию ( ρ ) 

             c,cc   ; 0    )c   ,(   lim
kkk

k

lklll
==

+++

∞→

αρ ,   l =  k + 1.               ( * ) 

Здесь   c
i
 = 〈co , c1 , 5 , ci-1〉,  i ∈ {k, l};    cj  –  коэффициенты разложения 

в ряд Тейлора для функции  th s. 

Суть свойства 3 как основной идеи подхода состоит в следующем. 
Базовое звено при каждом R – не статичное образование, а промежу-
точный этап процесса усложнения. Это динамический процесс, состоя-
ния которого образуют множество звеньев разного порядка и отобра-
жаются  элементами пространств нарастающей размерности. Все эле-
менты принадлежат последовательности, которая сходится в указан-
ном смысле к эталонной последовательности, отображающей в преде-
ле рассматриваемую систему.  
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Окрестность элемента ck+l ∈ Rk+l  – методологически важный, но не 
конструктивный ориентир. Модальность сохраняется, хотя свойства 1, 2 
и уточняют понятие окрестности. И все же, согласно известному поло-
жению функционального анализа, если некоторое решение удовлетво-
ряет свойству 3 в своей динамике, то оно может быть принято за центр 
искомой области   Qk+l  ⊂   Rk+l . Именно в этой области и должен нахо-
диться глобальный оптимум.  

Такое решение («центр области») было найдено. Это –  биполино-
миальный фильтр Бесселя – Баттерворта. Сама область определена 
неформально в виде однопараметрической дуги  L(γ1) ⊂  Rk+l. Эта дуга 
и множество значений параметра γ1 (для пресловутого центра γ1 = 0) 
аналитически заданы для любых R и n, т.е. построенная модель конст-
руктивна. Изучение ее частотно-временных и реализационных свойств 
явилось предметом специальных исследований. Некоторые из них [7,8] 
представлены в последующих двух подразделах с целью иллюстрации 
строгости рассмотрений в рамках построенной модели.  

1. 2. Элементы математической теории биполиноми-
альных бесселевых фильтров  

Вводится понятие биполиномиальных бесселевых фильтров. Сре-
ди них выделяется фильтр Бесселя – Баттерфорта с уникальными час-
тотно-временными свойствами. Устанавливается реализуемость и 
единственность решений для рассматриваемых фильтров. Приводятся 
необходимые доказательства.  

Расширение класса полиномиальных фильтров 

Понятие полиномиального фильтра порядка r обычно ассоцииру-
ется с функцией передачи  K(z) = 1/Pr(z),  где  Pr(z)  –  полином Гурвица 
степени r со всеми нулями в левой полуплоскости нормированной ком-
плексной переменной z. Если  Pr(z)  –  полином Бесселя или Баттервор-
та (оба они обладают гурвицевыми свойствами), то говорят о фильтрах с 
теми же названиями. Низкочастотным фильтрам Бесселя и Баттерворта 
отвечает предельно гладкая аппроксимация фазовой и амплитудной 
функций соответственно. В первом случае переходная характеристика 
цепи монотонна со сравнительно большим отнесенным к задержке вре-
менем нарастания τ. Во втором  –  τ  сравнительно мало при значитель-
ном выбросе  δ.  

Задача синтеза оптимального НЧ фильтра с минимальным τ для 
приемлемо заданного δ – одна из трудно разрешимых в теории цепей. 
Попытки отыскания ”золотой середины” в принятом классе полиноми-
альных фильтров не дают существенного эффекта. Но можно поста-
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вить вопрос о функциональном расширении этого класса, если учесть 
следующее. 

Весьма продуктивным для теории цепей оказалось соглашение о 
том, что в полосе пропускания фильтра функция его передачи должна 
каким-то образом аппроксимировать идеальную функцию передачи e-z. 
Для случая гладкой аппроксимации фазы представления  

ssh sch 

ssh sch 

zsh zch 

1
e

z

+

−
=

+

=
− ,  s = z/2, 

позволили синтезировать low-pass фильтры Бесселя [9] и all-pass 
фильтры Томсона [10] соответственно. Каждый представитель тех и 
других определен единственным полиномом Бесселя. Поэтому оба на-
званных типа могут быть отнесены к подклассу униполиномиальных 
фильтров. 

Аналогично, тривиальные представления  










+

−
+

+

−
=

+
⋅

+
=−

ssh sch 

ssh sch 

ssh sch 

ssh sch 

2

1

ssh sch 

1

ssh sch 

1
e

z  

приводят к функциям передачи  

.
(s)P

s)(P

(s)P

s)(P

2

1
(s)K   ,

(s)(s)PP

1
(s)K

l

l

1

k

k

2

k








 −
+

−
==

l

 

Они  определены уже двумя полиномами. Поэтому соответствующие 
им фильтры назовем биполиномиальными типа 1 и 2. Они образуют 
свой подкласс. Второй тип  – своеобразная композиция двух фазовых 
контуров, допускающая технологичную ARC-реализацию  [11].  

Функция передачи произвольной цепи [12] 

2su ,eF(u)K(s)
(s)

==

−ϕ
 

Здесь: s)K(s)K(F(u) −=   –  амплитудно-квадратичная функция,  

)/K(s)]0,5ln[K(-s(s) =ϕ   –  фазовая функция.  

Вместо ϕ(s) принято рассматривать функцию замедления  

)(d(u) sϕ ′= , 

которая является рациональной функцией переменной u.  
Для обоих типов биполиномиальных фильтров при фиксированных 

Pn (s),  n ∈ {k,l}, 

(u),sg(u)h(s)N(s)Msa(s)P nnn

n

0i

n

i(n)

in +=+==∑
=

 

где  Mn  и  Nn  –  четная и нечетная части Pn ,  фазовые функции  
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),/Marth(N   (s),(s)(s)
nnnlk

=+= ϕϕϕϕ  

одинаковы. Поэтому одинаковы и функции замедления 

(u)d(u)d(s)(s)d(u)
lklk

+=′+′= ϕϕ . 

Амплитудные же функции различны. В частности, для фильтров второ-
го типа  

)](th1/[1(u)F
k

2

2 l
ϕϕ −−= . 

Биполиномиальные бесселевы фильтры 

Функция  передачи НЧ фильтра имеет хотя бы один нуль в беско-

нечности. Соответственно порядок r = k + l  фильтров типа 2 обяза-
тельно нечетен. Это ограничение распространим и на фильтры типа 1. 

Для определенности будем полагать k < l . Значение k следует выби-

рать максимальным  k = [r/2] = l  – 1, чтобы получить наилучшее пове-
дение функции  d(u)  при  s = 0. 

Действительно, пусть Pn(s) – полином Бесселя. Тогда [12] 

       dn(u) – 1 =  0(un-1).                           (1.2) 
Соответственно 
                                               d(u) – 2 =  0(uk-1).                (1.3) 

Запись f(u) = 0(um) означает, что ряд Тейлора-Маклорена для функции  
f(u) начинается с (m+1)-степени u.  

В силу свойства единственности аналитических функций [13] функ-

ция 
(s)M

(s)N

n

n

 единственным образом определена своим разложением в 

ряд Тейлора в окрестности нуля 

    ,ε|s|   ,sα1)(sαsα
(s)M

(s)N 12i(n)

i

i3(n)

1

(n)

0

n

n
<+−++−=

+

LL       (1.4) 

где ε – радиус сходимости ряда. Соответственно коэффициенты поли-

нома Pn(s) удовлетворяют системе равенств  

      ∑
=

−+
=−=

q

0v

(n)

v)2(q

(n)

v

v(n)

12q 1;-n ,0,1,q   ,aα1)(a L                   (1.5) 

n.i   0,a   const,a
(n)

i0 >==  

Решение этой системы в общем случае неоднозначно.  
Аналогичный ряд для функции th s 

th s = c0s – c1s
3 + � + (-1)icis

2i+1 + � . 
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Если Pn(s) – полином Бесселя, то Nn(s)/Mn(s) является n-подходящей 
дробью разложения функции ths в непрерывную дробь. При этом [14] 

                         ),0(usth 
s

1

(u)h

(u)g 1-n

n

n
=−               (1.6) 

что эквивалентно  

                       }.1n0,{i   ,cα i

(n)

i −∈=               (1.7) 

Соответственно коэффициенты ci будем называть бесселевыми. В 
данном случае 

                               F2(u) – 1 = 0(u r-1),                                       (1.8) 

что характерно для фильтров Баттерворта порядка r. 

В следующем пункте будет доказана эквивалентность оценок (1.2) 
и (1.6), допускающая интерполяцию на случай приближений вида  0(u j),  
j ≤ n – 1. Поэтому для выполнения (1.3) и (1.8) достаточно удовлетво-
рить условие  

                               }.1-k 0,{i   ,cαα i

)(

i

(k)

i ∈==
l               (1.9) 

При этом )(

kα
l может варьироваться относительно ck в некотором конеч-

ном интервале при условии сохранения гурвицевых свойств полинома 
Pl(s). Такой интервал всегда существует [15].  

Условие (1.9) однозначно определяет Pk(s) как полином Бесселя. 
Это также будет доказано в дальнейшем. Полином Pl(s) доопределим 
требованием улучшения оценки (1. 3) до 

                   d(u) – 2 = 0(uk).                          (1.10) 

Используя элементарные сведения из теории степенных рядов 
[13], на основании (1.9) и (1.10) с учетом упомянутой эквивалентности 
имеем 

       ∑
=

≥−==+
−

+

[k/2]

1i

(k)

2iik

1i

(k)

0

(k)

kk

(k)

k

)(

k 2.k   ,ac1)(
a

1
   ,2c ααα

l
      (1.11) 

Реализуемость найденного решения доказывается в последнем пункте 
этого подраздела.  

При выполнении условия (1.9) оценка (1.10) отвечает предельно 
гладкой аппроксимации фазы биполиномиальных фильтров обоих ти-
пов. Поэтому в силу известной аналогии правомерно 

Определение 1.1.  Биполиномиальные фильтры, характеристи-

ческие полиномы которых Pk(s) и Pl(s) определены условиями (1.9) и 

(1.11), называются биполиномиальными бесселевыми фильтрами. 
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Согласно (1.8) дополнительно вводится 

Определение 1.2. Биполиномиальные фильтры второго типа, 

для которых выполнены условия (1.9) и (1.11), называются фильтра-

ми Бесселя-Баттерворта.  

Значения полиномиальных коэффициентов биполиномиальных бес-
селевых фильтров порядков r = 3, 5, 7, 9 приведены в табл.1.1. Здесь 

}.{k,n   1,aa (n)

1

(n)

0 l∈==  Соответствующие величины τ и δ указаны в 

табл.1.2. Наблюдаемый выигрыш в τ для фильтров Бесселя-Баттерворта 
весьма существен при умеренном δ. Все данные взяты из работы [5]. 

           Таблица 1.1 

r (k)

2a  
(k)

3a  (k)

4a  )(

2a
l  )(

3a
l  )(

4a
l  )(

5a
l  

3    0,6667    

5 0,3333   0,4667 0,1333   

7 0,4 0,06667  0,4571 0,1238 0,01905  

9 0,4286 0,09524 0,009524 0,4603 0,1270 0,02222 0,002116 

                      Таблица 1.2 

Биполиномиальные бесселевы фильтры 

Фильтр Бесселя-

Баттерворта 
Фильтр первого типа 

Униполиномиальный 

НЧ фильтр Бесселя r 

δ τ δ τ δ τ 
5 0,1 0,55 0,013 0,865 0,008 0,905 

7 0,09 0,4 0,005 0,705 0,005 0,74 

9 0,09 0,31 0,002 0,605 0,003 0,64 

Эквивалентность двух оценок поведения фазовой функции  

в начале координат 

Для полиномов Бесселя справедлива как оценка (1.2), так и оценка 
(1.6). Каждая из них косвенно показывает степень линейности фазовой 
компоненты ϕn биполиномиального фильтра. Их взаимое соответствие 
в общем случае приближений вида  0(u j),  j ≤ n – 1, будет доказано, ес-
ли удастся установить эквивалентность оценки (1.2) в этом случае ус-
ловию (1.7). Тогда обе оценки окажутся по-отдельности эквивалентны 
одному условию, а потому эквивалентными и между собой.  

Можно показать, что  

∑ ∑
−

= =

=

1n

0q

n

0q

q

q

q

qn ,uB/uA(u)d  

где  
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∑∑
=

−

=

+−
−=+−−=

2q

0i

ii2q

i

q

2q

0i

i1i2q

i

q .aa1)(B   ,a1)ai(2q1)(A  

Верхние индексы (n) для удобства записей опущены. Значения аi = 0,  i > n.  
Условие  

         }1-n 0,{j   ),0(u1(u)d j

n ∈=−             (1. 12) 

означает выполнение равенств  

                       Aq = Bq,  q = 0, 1, A , t, A , j.            (1. 13) 

Эта система является нелинейной, так как Aq и Bq содержат произведе-
ния неизвестных ai. 

Лемма. Система уравнений (1.12) путем линейных преобразо-

ваний сводится к линейной системе вида 

              ∑
=

−+
=−=

q

0v

v)2(qv

v

12q j,,t,,0,1,q   ,aα1)(a KK                  (1. 14) 

где постоянные αv находятся из рекуррентной формулы 

∑
=

−−

=

+

==

v

1η
1ηηvv0 1,2,v   ,αα

12v

1
α   1,α K              (1.15) 

Лемму будем доказывать индукцией по t. Пусть а0 ≠ 0 и первые 
уравнения в (1.13) вплоть до t-го путем линейных преобразований све-
лись к первым (t + 1) уравнениям в (1.14), где αv удовлетворяют (1.15). 
Как нетрудно убедиться прямым подсчетом, это выполняется при t = 0, 
1, 2. Следовательно, для доказательства леммы достаточно установить 
эквивалентность (t + 1)-x уравнений и справедливость (1.15) для новых  
αv, когда   1 < t < j. 

Положим t > 1. Учитывая, что из A0 = B0 следует а1 = а0 и обозна-
чая w = [i/2],   (t+1)-е уравнение системы (1. 13) преобразуем к виду 

∑∑
==

−−+++=++
++−−++++

t

0w

t

1w

2w00 12w1w)2(tw)12(t1)2(t11)2(t aaaaa1]a1)[2(ta1]a1)[2(t

∑∑
==

+−+
−+++−+−

+−+

t

1w

t

1w

12ww)12(t aw)]a1[2(ta1]aw)1[2(t 2w1w)12(t
   (1.16)     

По условию индукции для коэффициентов с нечетными индекса-
ми в правой части этого равенства справедливо (1.14). Осуществим 
подстановку и выделим те слагаемые, которые содержат произведения 
коэффициентов ai с ненулевыми индексами (нелинейная часть). Обо-
значим их сумму через Т. Исключая слагаемые, дающие в сумме оче-
видный нуль, получим 
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∑∑

∑ ∑ ∑

−

=

−

=

−−+

−

=

−−−

−−

=

−

=

+

++−+−−

−−−=

1t

1w

wt

1v

2wv)w12(tv

v

1t

1w

y)2(wx)w2(t

1wt

0x

yx

1w

0y

yx

aa1]w)1[2(t1)(

aa1)(T

α

αα

 

∑∑
=

−

=

−−+
++=−+−+

t

2w

1w

1v

v)2(ww)12(tv

v S.RQaaαw)]1[2(t1)(  

Здесь  Q, R  и  S обозначают слагаемые в порядке их следования. 
Рассмотрим Q. Изменим порядок суммирования по w и x и введем 

новые переменные η = x + 1, v = y + η, ηww +=′ . Потом снова изме-

ним порядок суммирования , сначала по η и w′ , а затем по η и v. В ито-
ге, опуская штрихи, имеем 

∑ ∑∑
=

−−+

=

−

−

=









−=

t

2w

v)2(ww)12(t

v

1η
1ηη-v

1w

1v

v .aaαα1)(Q  

Так как здесь v ≤ t – 1, то можно применить формулу (1.15). Поэтому 
окончательно 

∑∑
=

−−+

−

=

+−=

t

2w

v)2(ww)12(tv

1w

1v

v
.aaα1)(2v1)(Q  

Перейдем к R. Изменим порядок суммирования, после чего вве-

дем новую переменную vww +=′ . Снова изменяя порядок суммиро-
вания и опуская штрихи, получаем 

∑∑
=

−−+

−

=

+++−−=

t

2w

v)2(ww)12(tv

1w

1v

v .aaα1)](2vw)-1[2(t1)(R  

Теперь нетрудно увидеть, что Т = 0, т.е. все нелинейные члены дают в 
сумме тождественный нуль. 

В результате ряда линейных преобразований, аналогичных толь-
ко что проведенным, и деления на а0 ≠ 0, учитывая, что α0 = 1 и α1 = 1/3, 
для оставшейся линейной части уравнения (1.16) имеем 

.aαα1)(aα1)(1]1)[2(t1]a1)[2(t 0

1t

1η
1η

t

0v
v

v

η1)(tv]1)2[(t11)2(t
1t









−+−++=++ ∑∑

+

=

−

=

−+−+++

+

Окончательно получаем 

,aα1)(a
1t

0v

v]1)2[(tv

v

11)2(t ∑
+

=

−+++
−=  
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где по условию индукции αv, v∈{ t0, }, определяются из (1.15), а  

∑
+

=

−−++

++

=

1t

1η

1ηη1)(t1t ,αα
11)2(t

1
α  

т.е. удовлетворяет ту же формулу. 

Лемма доказана. 

Теорема 1.2. Для полиномиальных фильтров оценки (1.12) и 

       },1-n0,{j   ),0(usth 
s

1

(u)h

(u)g j

n

n
∈=−                (1.17) 

эквивалентны. 

Согласно лемме условие (1.12) при  j = n – 1 путем линейных пре-
образований сводится к линейной системе (1.5) с конкретными значе-
ниями тейлоровских коэффициентов, не зависящими от n. Верно и об-
ратное, ибо в силу линейности выполненных преобразований доказа-
тельство леммы допускает обращение.  

Найденные коэффициенты должны быть бесселевыми, т.е. отвечать 
условию (1.7), так как полином Бесселя – одно из решений системы (1.5) в 
данном случае. Но взаимное соответствие равенств 

},1-n0,{j   },j0,{   v,cα
vv

∈∈=  

и условия (1.12) означает его эквивалентность оценке (1.17), что дока-
зывает теорему. 

Заметим, что в известном способе определения cv рекуррентные 
соотношения предусматриваются не для самих коэффициентов, а для 
чисел Бернулли, через которые они однозначно выражаются. Формула 
(1.15)  более удобна для применений. 

Единственность полиномиальных решений с бесселевыми                    

коэффициентами 

Ранее было отмечено, что решение системы (1.5) в общем случае 

неоднозначно. Однако оно оказывается единственным, если Pn(s) об-
ладает гурвицевыми свойствами (как в случае полиномов Бесселя). 
Доказать это – наша очередная задача. 

Обычно принято [16,17] гурвицевы свойства полинома Pn(s)  свя-

зывать с разложением gn(u)/hn(u) в ряд по отрицательным степеням u (в 
ряд Лорана в окрестности бесконечности [13]) 

gn(u)/hn(u) = ,
u

γ
1)(

u

γ

u

γ
γ

1

ii

2

10

1 i
KK +−++−+

+−
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где γ-1 = 0 при четном n, но ≠ 0 при нечетном. Полином Pn(s) является 
полиномом Гурвица в том и только том случае, если ганкелева матрица 

Гγ = 
∞

+ 0jiγ  вполне положительна ранга m = [n/2]. При n нечетном допол-

нительно γ-1 > 0.Тогда n величин γ0, γ1, �, γn-1 (n четно) или γ-1, γ0, �, 

γn-2 (n нечетно) однозначно (с точностью до постоянного множителя) оп-

ределяют Pn(s). Их называют параметрами Маркова для этого полинома.  

Матрица Гγ из положительных элементов называется вполне по-
ложительной ранга m, когда миноры 

 ;0

γγγ

γγγ

γγγ

∆

221

21

110

i
>=

−−

−

iii

i

i

K

K

K

         0

γγγ

γγγ

γγγ

∆

121

132

21

(i)
>=

−+

+

iii

i

i

K

K

K

        (1.18) 

при   i = 1, 2, A , m,  но  ∆i = ∆(i) = 0  при  i = m + 1, m + 2, A  
Попытаемся установить нечто аналогичное относительно коэф-

фициентов αi в (1.4). Разложим функцию Mn(s)/Nn(s) в ряд Лорана в ок-
рестности начала координат 

         KK +−++−+=
+

−

12i

i

i3

101

n

n sβ1)(sβsββ
s

1

(s)N

(s)M
   (1.19) 

Согласно (1.4) и (1.19) имеем 

      gn(u)/hn(u) = α0 – α1u + A + (-1)i αiu
i + A,   (1.20) 

    hn(u)/gn(u) = β-1 + β0u – β1u
2 + A + (-1)i βiu

i+1 + A  (1.21) 

Теорема 1.3. Полином Pn(s) в том и только в том случае явля-

ется полиномом Гурвица, если при n четном матрица Гα вполне по-

ложительна ранга n/2, а при n нечетном матрица Γβ вполне положи-

тельна ранга [n/2] и дополнительно β-1 > 0. 

Пусть si, }n1,{i∈ ,  –  корни полинома  Pn(s). Тогда  

Pn(s) = hn(u) + sgn(u) = an(s-s1) A (s-sn). 
Умножая и деля i-ю скобку (-ssi), получаем  

),s'(s')s'(s'as)s'(s')s'(s'ass1)(s(s)P
n10

n

n1nn1

nn

n
−−=−−−= KKK  

где .1/ss'   1/s,s'
ii

==   

Гурвицевы свойства полиномов Pn(s) и 
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,
u

1
   v(v),gs'(v)h)s'(s')s'(s'a(s)P

s

1
)(s'Q

nnn10nnn
=′+′=−−== K  

совпадают. Поэтому для доказательства теоремы достаточно устано-

вить ее справедливость для полинома )(s'Q
n

. 

Пусть n = 2m – четно. Тогда 

(u).gv(v)g'   (u);hv(v)h
n

1-m

nn

m

n
==′  

Соответственно  

KK +−++−==
′

′

+1i

ii

2

10

n

n

n

n

v

α
1)(

v

α

v

α

(u)h

(u)g

v

1

(v)h

(v)g
 , 

и )(s'Q
n

 является полиномом Гурвица тогда и только тогда, когда 

матрица Гα = 
∞

+ 0jiα  вполне положительна ранга m. 

В случае нечетного n = 2m + 1  

(u).hv(v)g'   (u);gv(v)h
n

m

nn

m

n
==′  

Поэтому 

KK +−++−+==
′

′

+− 1i

ii

2

10

1

n

n

n

n

v

β
1)(

v

β

v

β
β

(u)g

(u)h

(v)h

(v)g
 . 

Аналогично предыдущему заключаем  о справедливости второй части 
теоремы.  

Теорема 1.1. С точностью до постоянного множителя может 

существовать самое большее один полином Гурвица Pn(s) степени не 

более n, для которого  

          ),0(uf(u)
(u)h

(u)g 1n

n

n −

=−                     (1.22) 

где f(u) – аналитическая функция, определенная рядом 

ε|s|   0,α   , uα1)(uααf(u)
0

1n

1n

1n

10
<≠′+′−++′−′=

−

−

−

KK . 

Если такой полином существует, то он является и единственным 

полиномом удовлетворяющим условию (1. 22). 

Эта теорема дается в несколько иной формулировке, чем ранее. 
Оба ее предложения доказываются одновременно. Условие   (1.22) озна-

чает, что в ряде (1.20) следует положить }.1n0,{i   ,αα
ii

−∈′=  Но коэф-

фициенты разложений (1.20) и (1.21) при α0 ≠ 0 связаны соотношениями 

              0,1,i   ,αβαβ   1;αβ
i

0j

jji1i101 K=== ∑
=

−+−−
           (1.23) 
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Поэтому величины  α0, α1, A , αn-1  и  β-1, β0, A , βn-2  определены одно-
значно. По теореме 1.3 они эквивалентны параметрам Маркова соот-
ветственно при четном и нечетном n. Для завершения доказательства 
достаточно учесть, что не может быть двух или более полиномов Гур-
вица с одинаковыми параметрами Маркова. 

Следствие. Полином Pn(s) как решение системы (1.5), в которой 

коэффициенты }1-n0,{  v,α
(n)

v ∈ , суть бесселевы коэффициенты, 

единственен при любом n. 

Действительно, одно из решений указанной системы заведомо из-
вестно. Это полином Бесселя, обладающий гурвицевыми свойствами. 
По доказанному он представляет единственное решение такой системы. 

Реализуемость и единственность биполиномиальных                          

бесселевых фильтров 

Теорема 1. 4. Биполиномиальные бесселевы фильтры обоих 

типов, характеристические полиномы которых определены условия-

ми (1. 9) и (1.11), всегда реализуемы, и решения для них единственны. 

Для доказательства теоремы достаточно установить гурвицевы 
свойства полинома Pl(s), ибо  Pk(s) как  полином Бесселя ими заведомо 
обладает. В процессе доказательства придется оперировать матрица-

ми Γα и Γβ. Соответствующие им миноры будем обозначать 

]α[∆  ],α[∆
(n)(i)(n)

i  и   ],β[∆  ],β[∆ (n)(i)(n)

i }{k,n l∈ , экстраполи-

руя на эти миноры формы (1.18).  

Согласно (1. 23) 

  1,2,i   ,αβαβ
α

1
β   ;αβ

α

1
β   ;

α

1
β

i

1j

jji1i1

0

i11

0

0

0

1 K=







−=== ∑

=

−+−−−

      (1. 24) 
Верхние индексы (n) здесь опущены. 

Пусть l  = 2m – четно. На основании (1.9), применяя формы (1.18)  
к  Γα,  имеем 

}.1m1,{i   0,]α[∆   };m1,{i   0,]α[∆
)((i))(

i −∈>∈>
ll

 

Остается показать, что и 0]α[∆
)((m)
>

l
.  

Поскольку в данном случае  k = 2m–1  – нечетно, то по теореме 1.3  

0.

βββ

βββ

βββ

]β[∆
(k)

1k32m1m

32m42m2m
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Здесь в соответствии с (1. 24) величины 
(k)

iβ ,i<k-1,(обозначены как βi) 

определены через αi, },1k0,{i −∈  условием (1.9), а значение 
(k)

1kβ −

 должно 

быть меньше, чем в случае k

(k)

k cα = , когда по теореме 1.3 0.][β∆ (k)

m >  

Но тогда k

(k)

k cα < и согласно (1.11) .cα2cα k

(k)

kk

)(

k >−=
l

 Поэтому 
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K

K

K

K

K

K

l

l

 

что и требовалось. 

Для нечетного l  = 2m + 1 аналогично предыдущему устанавли-

ваем, что величины }31,{i   ,β )(

i −−∈ l
l

 оказываются теми же, а 
)(

1-k

)(

2- ββ ll
=

l
  большим, чем в случае, когда все 

)(

iα
l

 равны  ci. В   этом 

случае, как и ранее, при раскрытии миноров будем писать просто  βi.  
Соответственно в матрице Γβ 

},1-m1,{i   0,][β∆   m};{1,i   0,][β∆   0;β )((i))(
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Теорема полностью доказана, ибо единственность решений для 
обоих типов биполиномиальных бесселевых фильтров следует по тео-
реме 1.1 из гурвицевых свойств полиномов Pk(s) и Pl(s). 

1.3. Биполиномиальные фильтры регулярной структуры 

Определяется понятие биполиномиального фильтра с регулярной 
алгебраической структурой. Рассматривается соответствующий метод 
рекуррентных преобразований. Обсуждаются вопросы синтеза компози-
ционных фильтров на регулярной основе с хорошей временной реакцией. 

Переход к композиционным фильтрам 

Вопросы анализа и синтеза биполиномиальных НЧ фильтров типа 
1 и 2  с функциями передачи                     

K1(s) =   1 ⁄ [Pk(s)P l (s)];   

K2(s) = 0,5[{Pk(-s) ⁄ Pk(s)} + { P l (-s) ⁄ Pl (s)}]; 
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Pi(s) = ∑
=

i

j 0

a ji s j ;   i ∈  {k, ℓ},  k = ℓ - 1,   

естественным образом возникают при моделировании процессов                 
в искусственных линиях [1-6]. Используемая нормировка (s = z ⁄ 2,  z = 
pt0 ; p – оператор Лапласа ; t0 – расчетная задержка фильтра)  адекват-
на его синтезу во временной области. 

Напомним, что биполиномиальные бесселевы фильтры обоих ти-
пов определены условиями:  

1) Pk(s) – полином Бесселя;  
2) функция замедления d(u) фильтра 

d(u) – 2 = 0(u k ),  u = s2; 

3) при этом для амплитудно-квадратичной функции F2(u) фильтра типа 2  

F2(u) – 1 = 0(u r – 1),  r = k + ℓ . 

Соответственно такой фильтр назван фильтром Бесселя – Баттерворта 
порядка  r. 

За контролируемые параметры переходной характеристики 
фильтра  h(τ), τ = t/t0,  принимаются: 

τн   –  отнесенное к задержке время нарастания; 
∆τ0   –  погрешность задержки на уровне 0,5 h(τ); 

δ   –  значение выброса. 
По всем этим параметрам оценки для биполиномиального бессе-

лева фильтра типа 1 не хуже соответствующих оценок для обычного 
бесселева фильтра того же порядка. Функция h(τ) практически моно-
тонна, погрешность  ∆τ0 →  0. Фильтры Бесселя – Баттерворта дают 

значительный выигрыш в τн  по сравнению с фильтрами типа 1 при 

умеренном  δ  = 0,09 и неизменном  ∆τ0 →  0. 
Совместное использование фильтров обоих типов должно снять 

указанное ограничение по δ . Однако решение задачи синтеза подоб-
ных композиционных фильтров по заданным сравнительно малым  τн  и 

δ   встречает определенные трудности.  
Эти трудности связаны со сложностями вычислений коэффициен-

тов и корней полиномов высоких порядков, аналитической записи и та-
булирования соответствующих переходных характеристик с целью по-
лучения требуемых оценок и др. Здесь полезна приемлемая эмпирика. 
Опыт исследований по искусственным линиям показывает ее достижи-
мость при  переходе к регулярным структурам. 
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Структурная  регулярность 

Будем говорить, что биполиномиальный фильтр порядка  r = r(n)  
обладает регулярной алгебраической структурой (структурно регуля-
рен), если существует базовый биполиномиальный фильтр порядка   
r(1) < r    с матрицей 

G(1)   =   Pk (1) (s /n)      P l (1) (s /n) ,    n ∈  {2, 3, A}, 

такой, что матрица 

G   =   Pk (s)      P l (s)   =   G(n) 

может быть получена некоторым рекуррентным способом по матрице 
G(1). При этом   r(n) = [r(1) – 1]n + 1  и в случае четных  k(1) = [r(1)/2]  
значение  k(n) = nk(1) также четно. 

Представляя параметр  n  как 

n  =  2v + y;    v ∈  {1, 2, A},    y ∈  {0, 1}, 

рассмотрим группу преобразований [2] 

                               M l (v)    N l (v)                                      Mk (1)     N l (1)   

G(2v) = G(v)٠             ;   G(2v +1)=G(2v)٠                           . 

                               Nk (v)      Mk (v)                                      Nk (1)     M l (1) 

 (1.25) 

Здесь  Mi  и  Ni – четная и нечетная части пролинома  Pi ,  Mi = Mi(s/n)  и   
Ni = Ni(s/n)  для всех i. 

Теорема 1.5. Если  G(1) – матрица биполиномиального бесселева 

фильтра, то последовательное применение группы преобразований 

(1. 25) при v = 1, 2, +  сохраняет реализуемость и оценки поведения в 

начале координат для функций  d(u)  и  F(u)  получаемых фильтров. 

Доказательство теоремы основано на том, что функция  K2(s)             
с точностью до постоянного множителя допускает реализацию фильтра 
согласованным по входу и выходу симметричным четырехполюсником 
без потерь. Регуляризация фильтра в данном случае означает равно-
сложную (по  r )  замену этого четырехполюсника каскадным соедине-
нием  n  более простых,  n = [r(n) – 1] ⁄ [r(1) – 1],  r(n) = r. По условию ка-
ждый из них отвечает фильтру Бесселя – Баттерворта порядка  r(1)  с 
нормированной задержкой  1 ⁄ n . 

Справедливость теоремы в целом вытекает из анализа цепных и 
характеристических параметров такого соединения, через которые вы-
ражается функция передачи получаемого фильтра. Доказательство 
второй части теоремы проводится с привлечением элементов теории 
степенных рядов. 
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Сохранение указанных теоремой оценок в какой-то мере объяс-
няет экспериментально установленный факт, что в случае базового 
фильтра Бесселя – Баттерворта качество переходной характеристики 
регулярного фильтра при  r(1) = 5  и  n = 2, 4  практически не хуже, чем 

при  r(1) = 9  и  n = 1, 2. В частности, величина  δ    –   не более  0,09 ,  

отклонение   ∆τ0    –     не более  0,01. Значение  τн   определяется эм-
пирической формулой  [3, 4] 

          τн  =  KG(1) n
-2⁄3,  n ≥  nmin  .                               (1. 26) 

В данном случае при  r(1) = 5 коэффициент  KG(1) = 0,44 и nmin = 4.  
Именно этот случай и рассматривается далее. 

Улучшение  временной  реакции 

Существенного снижения амплитуды выброса  на  h(τ) следует 
ожидать при поступлении на вход регулярного фильтра типа 2 практи-
чески монотонных сигналов  [6]. Такой сигнал может быть получен с 
выхода биполиномиального бесселева фильтра типа 1 некоторого по-
рядка  m  при действии на его входе единичного перепада. Соответст-
венно приходим к идее композиционного фильтра с функцией передачи  

K(z)  =  K1(η) K2(ζ );        η  =  τ01 z ⁄ 2 ,   ζ  = τ02 z ⁄ 2 . 

Здесь τ01 и τ02  –  нормированные задержки первого и второго фильтров, 

τ01  =  t01 ⁄ t0 ;      τ02  =  t02  ⁄ t0 ;      τ01 + τ02  =  1. 

Пусть τн  и  τнк  –  отнесенные к  t0  расчетное и реальное времена 
нарастания переходной характеристики композиционного фильтра, 

        τнк   ≤    τн (1 + q),   0 ≤   q  < 1,                          (1. 27) 

q – заданная относительная погрешность. Параметр  n  регулярной части 

фильтра по-прежнему определим формулой (1.26) с заменой  τн  на  τн2 , 

              τн2  =  tн2  ⁄ t02  =  ε τн ,   0 <  ε   ≤ 1.                      (1. 28) 

Для входного фильтра типа 1  аналогично полагаем 

             τн1  =  tн1 ⁄ t01  =  ε τн ⁄ τ01,   0 <  τ01  ≤ 1.                 (1. 29) 

Стабильное значение выброса δ  = 0,09 при сравнительно ма-
лом времени нарастания говорит о том, что по своим частотным свой-
ствам рассматриваемый регулярный фильтр близок к идеальному НЧ 
фильтру [18]. Согласно (1.28) и (1.29) при 0<∀ (ε , τ01)<1  для компози-

ционного фильтра   tн > tн1 > tн2. Это – необходимая предпосылка неиска-
женной передачи условного входного сигнала через фильтр типа 2 (полоса 
пропускания НЧ фильтра больше активной ширины спектра входного сиг-
нала [18]) и выполнения условия (1. 27). 
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Задача синтеза композиционного фильтра сводится теперь к оты-

сканию значений   τ01  и   ε  таких, что отличие   τнк   от    τн  не больше 

заданного, а величина  δ   не больше допустимой. Корректность этой 
задачи вытекает из факта существования тривиального решения при  q 

= 0. Тогда   τ01  =  ε  = 1 (вырожденный случай),   τн1  =  τнк  = τн ,  m  =  

mmax . С уменьшением   τ01  в допустимых заданным   δ   пределах по-
грешность  q  должна расти, а значения   ε   и   m   –  уменьшаться. 

По условию рассматриваемые временные реакции близки к моно-

тонным. Поэтому для приближенной оценки τнк можно воспользоваться 
известной рекомендацией [18]. Согласно ей 

 τнк  =  √ (τн1 τ01)
2 + (τн2  τ02)

2 . 

С учетом предыдущего для случая равенства в (1.27) имеем 

                    ε  =  (1 + q) ⁄ √ 1 +  (τ02 )
2 .                              (1. 30) 

Знание ε   позволяет определить значения  τн2  и  τн1  из (1. 28) и (1. 29) 

по заданному   τн . 

Определяя   m , из ряда значений [7]  τн1 = 0,865; 0,705; 0,605;  A  
для   m  =  5;  7;  9;  A  будем выбирать ближайшее большее к получен-
ному по (1. 29). Как показали исследования, выбор величины m больше 

необходимой для реализации найденного τн1 приводит к резкому воз-

растанию δ  при практически неизменном    τнk . 
Результаты вычислительного эксперимента при  n = 4  представле-

ны в табл.1. 3. Дополнительно в той же таблице показан случай биполи-
номиальных   γ1

М–фильтров [2, 3, 5], обсуждаемый в следующем пункте. 

             Таблица 1. 3  (q  =  τ01  =  0,2) 

Регулярный 

фильтр 
Композиционный   фильтр 

τн1 

Биполино-

миальный 

фильтр τн2 δ  ε τн 
Расчет Выбор 

m τнk δ  

Бесселев 0,175 0,09 0,186 0,823 0,865 5 0,19 0,03 

γ1
М
 0,15 0,12 

0,94 
0,16 0,705 0,81 5 0,18 0,04 

Проведенные исследования позволяют сформулировать нестрого 
индуктивное 

Утверждение 1.1. В подклассе биполиномиальных бесселевых 

фильтров выбор   τ01 =  0,2  при  q  =  0,2  и согласно (1.30) ε = 0,94 

обеспечивает для композици-онного  фильтра  выполнение  (1.27),   

получение  δ  ≤  0,03    и    ∆τ0  <  0,01. 
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Связь с вопросами реализации 

Функция  K2(s)  есть полусумма функций передачи двух фазовых 
контуров, переходные характеристики которых обладают значительны-
ми осцилляциями в интервале 0< τ <1.Однако в рассматриваемых регу-
лярных фильтрах при любых   n   наблюдается хорошая взаимная кор-
ректировка обеих характеристик через операцию суммирования. Их 
фронтальные части близки друг другу, но параметры  h k(n) (τ)  при чет-
ных  k (1)  все же несколько лучше (окрестность начала координат пока 
исключается из рассмотрения). 

Реализация фильтра типа 1 цепью постоянного активного сопро-
тивления на выходе композиционного фильтра, регулярная часть кото-
рого  представлена  однородной  искусственной  линией  [1-5] ,   при    
m ≥ 7  связана со значительным снижением усиления  [6,19]. Поэтому 
возникает естественный вопрос: нельзя ли  в регулярной части обой-
тись одним  фазовым  контуром  с  характеристическим  полиномом   P 

k(n) ( ζ )  четной степени ?  Если можно, то функция  K1( η )  реализуема 
лестничной цепью на его входе. 

Для случая базового фильтра Бесселя – Баттерворта  наш ответ от-
рицательный. Причина – в чрезмерной интенсивности колебаний перед 
фронтом   h k(n) (τ)   во всем интервале  0 < τ < 1 .  В этом смысле лучшие 
результаты получаются при синтезе композиционных фильтров на основе 
биполиномиальных   γ1

М -фильтров  [2,3,5] . Для них интервал интенсивных 
осцилляций на   h k(n) (τ) при  τ < 1  смещается в область малых времен, что 
спо-собствует их более эффективному подавлению фильтром типа 1. 

В табл.1.4  приведены значения коэффициентов полиномов  Pk (s) и  
P l (s)  биполиномиальных  γ1

М–фильтров  (a0 i =a1 i= 1, i ∈  {k, l })  [2]. 

           Таблица 1. 4 

k a 2, k a 3, k a 4, k a 2, l  a 3, l  a 4,, l  a 5,, l  

2 0,4085   0,4085 0,1503   

3 0,4053 0,1032  0,4678 0,1032 0,02533  

4 0,4511 0,1012 0,01857 0,4511 0,1343 0,01857 0,003347 

Их временные параметры в сравнении с биполиномиальными бес-
селевыми фильтрами указаны в табл.1.5 [5]. Эти параметры не хуже, чем 

у фильтров Бесселя – Баттерворта.  Однако с ростом n  значение δ  для 
регулярных γ1

М –фильтров  увеличивается (см. табл.1.3). Соответствен-
но в композиционном  γ1

М -варианте выброс возрастает до 0,04. Но пе-

реход в этом варианте к фазовому контуру не меняет значений δ  и   

τнк. Как и ранее,  ∆τ0<0,01. Порядок расчета – прежний, только в (1.26) 
теперь KG=0,38. 
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               Таблица 1.5 

Биполиномиальные 

бесселевы фильтры 

Биполиномиальные 

γ1
М

–фильтры 

Фильтр типа 1 Фильтр типа 2 Фильтр типа 1 Фильтр типа 2 

 

r 

δ  τн δ  τн δ  τн δ  τн 

5 0,013 0,865 0,1 0,55 0,016 0,81 0,08 0,52 

7 0,005 0,705 0,09 0,4 0,005 0,655 0,09 0,36 

9 0,002 0,605 0,09 0,31 0,002 0,568 0,09 0,26 

1. 4.  Обсуждение  

О корректности введенного постулата. В связи с математи-
ческой корректностью постулата 1.1 можно отметить следующее. 

Пусть для любого  k ∈  {1, 2, A} найдено решение, которое удов-
летворяет первым двум декларациям этого постулата. Тогда получен-
ное множество решений обладает свойством сходимости  (*). В матема-
тическом плане это – не совсем обычная сходимость, ибо она опреде-
лена на последовательности эвклидовых пространств Ri нарастаю-

щей размерности. При  i → ∞   в пределе имеем бесконечномерное 

эвклидово, или гильбертово пространство l 2  [20]. 
Такую сходимость можно эквивалентно определить как 

                    ,(lim
i

k

αρ   
∞→

сi) = 0,   i ∈  { k, l  },   l  =  k + 1,                        (**)        

если существует предельный элемент 

c = (c0, c1, c2, A)  ∈  l 2 . 

На основании полученных в 1.2 рекуррентных соотношений для  сj  по 
индукции устанавливаем 

cj  ≤   1/ (2j + 1),  j = 0, 1, 2, A     
Согласно интегральному признаку Маклорена – Коши  [21] ряд 

∑
∞

=

+

0

)12/(1
j

j 2  сходится. Из сходимости мажоранты делаем вывод о 

сходимости ряда  ∑
∞

=0j

c j
2.  Но тогда c ∈  l 2, что и требовалось. 

Из постулируемого свойства  ( * ) вытекает важное положение о 
единственности области поиска. Действительно, пусть найдено хотя бы 

одно приемлемое решение   < α k, α l >’ ∈   R k + l  и оно удовлетворяет 
( * ). Тогда в силу неравенства треугольника [20] 

   ρlim
k ∞→

(< α k, α l >, < α k, α l >’) = 0, 
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т.е. все искомые решения лежат в окрестности найденного центра. 
Покажем, что таким центром является биполиномиальный бессе-

лев фильтр. Действительно, согласно (1.9) и (1.11) для него 

};1-k 0,{i   ,c
i

)(
i

(k)
i ∈==

l
αα         .2cαα k

(k)

k

)(

k =+
l  

Поэтому условие (**) для  α k  заведомо выполнено. Но поскольку 

 α
(k)

k и    α
)(

k

l
положительны,  то   0 <    α

)(

k

l
<  2 ck   и 

αρ (  l , c l )   =  I   α
)(

k

l –   ck I  <   ck  ≤   1/(2k + 1). 

Соответственно 

(   lim ρ
∞→l

α
l , c l ) = 0, 

что завершает доказательство. 

Биполиномиальные бесселевы фильтры 

Изначально решения, соответствующие биполиномиальным бес-
селевым фильтрам типов 1 и 2, были классифицированы в работе [5] как 
центры локализации оптимальных решений соответственно для полино-
миальных НЧ фильтров и элементов задержки в пространствах векторов 

><
−

(n)

1n

(n)

1

(n)

0 α,,α,α K . Там же были исследованы частотные и времен-

ные свойства этих решений, но оценка степени гладкости функции F2(u) 
была занижена в 2 раза. Теоремы 1.3 и 1.4 были впервые сформулиро-
ваны применительно к фильтрам второго типа в работе [2]. Однако их 
доказательства, необходимые для полноты теории, не приводились.  

Детерминированность решений и уникальность частотно-
временных свойств биполиномиальных фильтров Бесселя-Баттерворта 
позволяют отнести эти фильтры к числу канонических наряду с извест-
ными фильтрами Бесселя и Баттерворта. Характерная для найденных 
фильтров стабилизация значений выброса на среднем по величине уров-
не δ = 0,09 ставит вопрос о возможном выравнивании оценок поведения 
функций d(u) и F(u) с целью повышения качества временной реакции. 

С этой целью были предприняты попытки синтеза биполиноми-
альных фильтров второго типа порядков  r = 5, 7, 9  с оценками 

d(u) – 2 = 0(u k +1),   F(u) –1 = 0(u r-3). 

Только одна из них увенчалась успехом – при r = 5. Найденное решение 

0,138625a   0,455163;a   0,350129;a
)(

3

)(

2

(k)

2 ===
ll  

реализуемо и дает меньшие в сравнении с каноническим вариантом 
значения δ = 0,07 и τ = 0,5. При r = 7 и 9 гурвицевы свойства полиномов 
Pl(s) теряются. Поэтому в общем случае ответ на поставленный вопрос 
должен быть отрицательным. 
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По поводу регуляризации 

Задача синтеза неминимальнофазовых цепей, совмещающих в 
себе свойства НЧ фильтров Бесселя и Баттерворта, относится к числу 
классических задач теории цепей. Эта задача неизменно привлекает 
внимание специалистов (см. например [22,23]). Основные результаты 
по биполиномиальным фильтрам регулярной структуры как искусствен-
ным линиям были получены достаточно давно. Переосмыслить, уточ-
нить и представить более конструктивно ранее сделанное – таковы мо-
тивы предпринятой в  подразделе 1.3 систематизации. 

Группа рекуррентных преобразований и доказанная в связи с нею 
теорема рассмотрены безотносительно к способу реализации регуляр-
ной цепи. Это сделано специально в развитие теории биполиномиаль-
ных бесселевых фильтров. Справедливость формулы (1.26) для про-
стейших  LC-линий строго доказана в работе [24] и подтверждена экс-
периментально для случаев  r(1)  =  3 и 5  многочисленными исследо-
ваниями до и после этого. Значения коэффициентов KG  в последнем 
случае со временем могут уточняться. 

Композиционные фильтры регулярной структуры ассоциировались 
ранее с формирующими линиями [6]. Как таковые эти фильтры были 
представлены в [8] впервые. Методика их синтеза существенно перера-
ботана. Формулы  (1.29)  и  (1.30)  дают хороший ориентир для выбора   
m   при   q = τ01 = 0,2. Однако вопрос о зависимости  q  от   τ01 и   критич-

ности   δ    к значению   τ01   в общем случае остается открытым. Некото-
рая эмпирика на этот счет все же имеется. Она и обсуждается далее. 

В одном из наиболее серьезных исследований по композицион-

ным фильтрам на основе фазовых контуров [25] рассмотрен случай τн = 

0,05  и δ =0,01. Для найденного годографическим путем решения τ01=  
0,093 и m =11, k=44  (что отвечает n =22 в нашей интерпретации). Пра-
вомерность сделанного выбора τ01  вызывает серьезные сомнения. Что-
бы их разрешить, нами выполнен контрольный вычислительный экспе-
римент, результаты которого приведены в табл. 1.6  (n = 4 ;  q = 0,25). 

Полученные данные показывают влияние способа реализации на 
критичность величины δ   к выбору неоправданно большого  m и мало-
го  τ01. В частности, для случая фазового контура при  τ01  =  0,1  имеем 
δ   =  0,07. Здесь учтены осцилляции  в окрестности начала координат, 
чего не было сделано в  [25]. При  τ01 = 0,2  они хорошо подавляются. 
Биполиномиальный вариант более критичен к выбору  m , чем к  τ01. За 

τн1 принималось ближайшее большее к расчетному из ряда значений  

τн1 = 1,59 (m = 2); 1,22 (m = 3); 0,905 (m = 5); 0,74  (m = 7);  A . 
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                      Таблица 1. 6 

τн1 Фильтр 

_____________________ 

Ба-     Вход-    Регуляр. 

зо-      ной        часть 

вый                  

 

τ01 ε τн 
Рас-

чет 

Вы-

бор 

m τнk δ  

0,2 0,98 0,153 0,74 0,91 5 0,19 0,02 

1,59 2 0,185 0,025 
0,1 0,93 0,161 1,4 

1.22 3 0,18 0,067 

0,2 0,98 0,153 0,74 0,91 5 0,19 0,03 

γ1

М    Уни-     Биполи- 
           поли-    ном. 
           ном.      бессе- 
           бессе-   лев 
          лев     _________

                      Фазовый 

                        контур     

                     0,1 0,93 0,161 1,4 1,59 2 0,19 0,07 

Учитывая результаты работы [25], можно считать установленной 
приемлемость выбора  τ01 = 0,1 для биполиномиальной реализации регу-
лярной части в композиции с обычным бесселевым фильтром. При ее 
реализации на основе фазового контура целесообразен выбор   τ01  = 0,2. 

Заключение 

С современных позиций рассмотренный в этом разделе подход в 
целом отвечает эволюционной методологии [26]. Но было время, когда 
успех поиска биполиномиального фильтра Бесселя – Баттерворта и 
разработки процедуры синтеза композиционных фильтров с хорошей 
временной реакцией полагался делом случая. В дальнейшем концепту-
ально аналогичные подходы были успешно применены к синтезу опе-
рационных сред и процессорных матриц [27-32]. Однако формирование 
единой концепции направления (см. раздел 2) произошло сравнительно 
недавно [33-35]. 
 
 
 



 32 

II.   ОСНОВЫ КОНСТРУКТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ 

В условиях неполноты информации процесс синтеза целесообраз-

но рассматривать с системных позиций в предположении [33], что синте-

зируемый объект моделирует поведение некоторой гипотетической сис-

темы. Система есть нечто единое целое, бесконечно познаваемое и 

бесконечно объясняемое,  заданное своим оператором  назначения. Это 

наиболее общее определение системы как «черного ящика», которое ни 

у кого не вызывает сомнений. Моделирование системы должно прово-

диться в рамках соответствующей модели синтеза, или S-модели (S – от 

Synthesis). В силу объективной неопределенности такую модель прихо-

дится строить эвристически, т.е. неформально. Поэтому ее построение 

относится к компетенции естественного интеллекта. 

2.1. Методологические основы построения моделей синтеза 

Понятие S-модели трактуется в [33] как совокупность (в частности 

единичная) множеств, на которых заданы соответствующие отношения 

(области в пространствах параметров) и выполнены требуемые свойст-

ва этих отношений. Изначально не известно ни то, ни другое, ни третье. 

Все находится во взаимосвязи в едином процессе S-моделирования. 

При этом S-модель рассматривается как динамическая развивающая-

ся система, каждому состоянию которой отвечает определенное 

качество представления моделируемой системы либо та или иная 

интерпретация модели. 

Характерной особенностью S-модели является постулирование  

свойств множества эффективных реализаций системы как основа 

теории и предпосылка разработки конструктивного метода.  Этот 

вопрос требует особого внимания, ибо постулаты в точных  науках – 

явление не совсем обычное. Необходимо учесть, что процесс S-

моделирования, как он определен ранее, связан с познанием своеоб-

разной «вселенной», с приближением к некоторой «абсолютной ис-

тине». В таком процессе правомерно использование общей методо-

логии естественных наук (прежде всего физики),  которая базирует-

ся на введении постулатов. 

Обычно требуемый детерминизм достигается при постановке за-

дачи введением разного рода определений и ограничений. Постулаты 

делают то же самое, но декларируют это как закономерности, выявлен-

ные путем обобщения накопленного опыта или из специальных иссле-

дований, т.е. нестрого индуктивно. В силу последнего система постула-

тов как элементов объяснительной теории должна быть открытой. 
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Ю.А. Шрейдер [36] называет подобные элементы аксиомами 

(«идеи, воплощаемые в моделях»). Безусловно, наличие базовой идеи в 

творческом процессе необходимо. Однако содержательный смысл най-

денных закономерностей требует считать их постулатами. Это еще одно 

подтверждение того, что понятия модели и теории в системотехнике тру-

дно различимы [37]. «Потенциальная бесконечность систем объяснений и 

их неизбежная незавершенность, т.е. открытость для дальнейших объяс-

нений» [38] – вот обоснование необходимости корректив постулатов. 

Конечной целью S-моделирования является разработка теоретиче-

ски обоснованного конструктивного метода, т.е. процедуры синтеза. Эта 

процедура формируется путем модельных исследований, в ходе которых 

оптимизируются значения параметров в области, устанавливаются оцен-

ки достижимого качества моделирования и эффективности на множестве 

состояний модели, выявляются особенности различных интерпретаций. 

Построение S-модели и ее исследование неразделимы, ибо сама модель 

находится в результате исследований  как основы введения постулатов. 

Характерная черта S-моделирования – его итеративность. 

Явное введение постулатов – шаг весьма ответственный и много-

трудный, но обязательный для развития теории. Он целесообразен, 

только если разработка конструктивного метода на их основе показы-

вает его перспективность для своего времени, а сам метод не уклады-

вается в рамки существующей теории. При этом нередко использова-

ние постулатов придает вновь создаваемым теориям  полезные конст-

руктивные свойства. 

Каждое состояние S-модели – это интегрированное представле-

ние моделируемой системы во взаимосвязи всех ее сторон как вопло-

щение принципа единства системы [36,37,39]. В зависимости от харак-

тера интеграции различаются [33] унитарные  ( US- ) и иерархические ( 

IS- ) модели.  Основой US-моделей является абстрактный матема-

тический образ (пример предисловия – область некоторого метриче-

ского пространства). Предпочтительность такого интегрированного опи-

сания систем отмечалась еще в [39]. Под IS-моделью понимается мно-

жество представлений системы, каждый уровень иерархии которой 

рассматривается отдельно. Эта модель строится, когда единый абст-

рактный образ системы найти не удается. Взаимное соответствие мо-

дельных представлений на всех уровнях достигается в процессе поиска 

каждой реализации системы. 

Случай, когда переходы между состояниями S-модели строго де-

терминированы (модель функционально устойчива [33]),  достаточно ре-

док и возможен только для US-моделей. Характерный пример из области 

теории цепей был рассмотрен разделе I. Чаще поиск очередного состоя-
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ния модели представляет всякий раз самостоятельную задачу. Однако 

всегда можно выделить некоторую устойчивую основу модели, неизмен-

ную для всех ее состояний [33,36, 37]. Это значительно облегчает процесс 

S-моделирования в целом. Такая интегрированная основа выявляется 

согласно принятым постулатам и мировым тенденциям в данной области. 

Приведенная трактовка S-модели принципиально отличается от 

гильбертова определения математической модели как формальной ак-

сиоматической системы. Причины и правомерность этого обсуждаются в 

подразделе 2.3. Есть еще одна «тонкость», которая до сих пор умалчи-

валась. Синтез – это процесс. Под процессом в кибернетике понимается 

последовательная смена состояний некоторого объекта или этапов ре-

шения некоторой задачи. Поэтому модель процесса необходимо вклю-

чает «модельную процедуру» и представляет собой множества с опре-

деленными на них отношениями и процедурой. Вот почему реализация 

S-модели дает конструктивный метод, а соответствующая программная 

система есть не что иное как интерпретатор экспертной системы синтеза.  

Для сравнительно несложных заданий построение S-модели под-

разумевает разработку «ручной процедуры» синтеза. Обычно это не 

требует полной структуризации знаний, что обусловлено характером 

человеческого мышления. Формирование «машинной процедуры» ав-

томатизированного синтеза связано с привлечением методов искусст-

венного интеллекта (AI – Artific ial Intelligence). Частично структуриро-

ванная S-модель трансформируется в AIS-модель (модель синтеза, 

адаптированная к искусственному интеллекту) как совокупность 

структур знаний и данных, над которой определяется искомая процеду-

ра. Еще одной задачей является выбор инструментальных средств и 

разработка их интерфейса  с построенной AIS-моделью.  

Сформулированные положения предлагается брать за методоло-

гическую основу при решении сложных задач синтеза. В последующих 

разделах рассматривается ряд таких задач из области информатики. 

Далее в этом разделе обсуждается вопрос о релевантности эволюцион-

ных подходов. При этом особое внимание уделяется общесистемными 

идеями эволюционизма, с которыми пепосредственно связана методоло-

гия конструктивного моделирования систем. Уточняется концепция S-

моделирования. Ее отдельные положения иллюструются на примерах 

построения некоторых моделей.  

2. 2.  Три  стороны  эволюционизма  

Наиболее плодотворный подход к трансдисцип-
линарной унификации наук может заключаться в 
принятии эволюции  в качестве основного понятия. 

Эрвин Ласло 
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Как было отмечено ранее, предлагаемая методология отвечает 

современным эволюционным принципам. Эволюционизм, который еще 

совсем недавно являлся уделом одиночек, в настоящее время получа-

ет широкое признание. Имеется в виду триединство узкого эволюцио-

низма, синергетики и связанных с ними системных представлений. 

Cистематика эволюционных подходов в разных областях науки может 

стать богатейшим источником конструктивных идей для эффективной 

разработки систем искусственного интеллекта (AI).  

Предмет этого подраздела –  релевантность эволюционных подхо-

дов  –  трактуется несколько шире, чем это допускает узкое понятие реле-

вантности (relevant – соответствующий, имеющий отношение). Мы крат-

ко коснемся всех сторон эволюционизма по имеющимся публикациям. При 

этом постараемся сформулировать некоторые вопросы практики эволюци-

онных подходов, показать прямую связь системной стороны эволюциониз-

ма с нашим направлением.  

Узкий эволюционизм 

Естественная эволюция не имеет строго 
определенной внутренней цели. Тем не ме-
нее, она дает решения проблемы выживания, 
уникальные для каждого индивида, и эти ре-
шения гениальны. 

Из материалов Интернета 

Термин «эволюция» происходит от латинского «evolvere», что оз-

начает «развертываться, раскрываться». И если первое можно трак-

товать просто как «развитие», то второе может иметь более глубокий 

контекст «раскрытия сути явления». На эту сторону эволюционизма 

будет обращено особое внимание в следующем пункте. В XIX веке по-

нятие эволюции стали отождествлять с теорией Дарвина и областью 

макробиологии. «Узкий эволюционизм» мы будем трактовать как пере-

несение развитых в них идей на другие области. «Принцип эволюции – 

это главный биологический фактор, объединяющий все организмы в 

историческую цепь событий. Каждый объект в этой цепи является ре-

зультатом серии «случайностей», которые происходили под влиянием 

селективных факторов окружающей среды. В течение многих поколе-

ний случайные изменения и естественный отбор придавали опреде-

ленные очертания поведению элементов сообщества, чтобы как можно 

лучше приспособиться к окружающей среде» [40]. 

Эволюционное моделирование пытается достаточно быстро 

воспроизвести на компьютере естественный процесс эволюции при ре-

шении различных научно-технических задач. Включает в себя как раз-

делы: генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети, не-
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четкую логику. «Аналогично тому, как процесс естественной эволюции 

инициируется начальной популяцией существ, так и эволюционные ал-

горитмы начинают свою работу с создания начального множества кон-

курирующих между собой решений определенной задачи. Это множе-

ство может быть выбрано путем случайной генерации решений или ис-

пользованием любых доступных знаний о проблеме.  

Затем эти “родительские решения” создают “потомков” путем 

случайных изменений (“мутаций”, например через посредство “крос-

синговера” – скрещиваний и “инверсии” отдельных “генов” “хромосо-

мы”). Оценивается эффективность полученных решений (их “фитнес”). 

Они  селектируются по принципу “выживания сильнейших”. После че-

го – новый сеанс мутаций. И так далее» [40]. Реализация эволюцион-

ных подходов в данном случае подразумевает: выбор представления 

решения (вид “хромосомы”), разработку оператора случайных измене-

ний, определение закона выживания решений, создание начальной по-

пуляции.  Использо-вание каких-то априорных знаний не всегда обяза-

тельно (например при обучении игровых программ [40]). Тем не менее, 

наличие некоторых исходных знаний для реализации принципов эво-

люционного моделирования в общем случае все же необходимо. Но 

откуда берутся эти знания? Что они собой представляют? 

Основная перспектива AI видится сейчас в использовании генети-

ческих алгоритмов для обучения нечетких нейросетей. Одно из наиболее 

востребованных приложений AI – построение онтологий. «Потоки тек-

стовой и числовой информации ежедневно порождаются и оседают в 

хранилищах данных. Но насколько полно на практике используются все 

те закономерности, которые кроются в этих данных и, возможно, пред-

ставляют большую ценность? Ответ пока малоутешителен» [41]. На по-

мощь здесь и должна прийти онтология – точная спецификация некото-

рой предметной области. В простейшем случае построение онтологий 

сводится к выделению базовых понятий данной предметной области и 

определению связей между ними. При этом за основу берутся эволюци-

онные подходы с широким использованием статистических методов и 

нейронных сетей. Онтология напрямую связана с проблемой «всемирно-

го мозга» [42]. Этот термин появился недавно и характеризует активно 

развивающиеся интеллектуальные интернет-системы поиска нужной ин-

формации, ее обработки с принятием решений. 

Синергетика 

       Синергетика представляется нам не дог-
мой и даже не руководством к действию, а 
способом взглянуть на проблему, который 
иногда оказывается полезен по существу. 

С.П. Капица 
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В целом, несмотря на лавину заворажи-
вающих результатов, пока рано говорить о 
серьезном проникновении в мир самооргани-
зации. Мы лишь приоткрыли дверь в этот 
прежде скрытый от нас загадочный мир. При-
открыли и . застыли в изумлении. 

С.П. Курдюмов 

Эволюционный процесс в традиционном (по Дарвину) понимании 

этого термина необратим во времени и характерен случайностью изме-

нения хода процесса. Учет особенностей его динамики выявляет при-

сущий ему эффект самоорганизации эволюционирующей системы. 

Самоорганизация  – ключевое понятие синергетики. Термин «синер-

гетика» был введен в начале 70-х годов прошлого века немецким фи-

зиком Германом Хакеном и выдержал проверку временем. Но сначала 

все было очень непросто. Как однажды заметил Шопенгауэр, «научная 

истина в своем развитии проходит через три фазы. В первой фазе она 

просто отвергается как абсурд. Во второй – принимается как возможная 

гипотеза, которая была высказана уже давно. На  третьей  стадии  эту  

научную  истину  воспринимают  уже  как очевидную» [43]. 

«Самоорганизация (неравновесное упорядочение) является одним 

из двух фундаментальных элементарных процессов природы, разли-

чающихся по их физическим принципам. При неравновесном упорядо-

чении степень неравновесия возрастает и затрачивается энергия. При 

равновесном упорядочении (организации) степень неравновесия 

уменьшается и энергия выделяется. Оба процесса взаимосвязаны. Су-

ществуют два типа самоорганизации: континуальный – для индивиду-

альных (микро-) систем и когерентный – для коллективных (макро-) 

открытых систем. Прогрессивная эволюция с естественным отбором 

возможна только как саморазвитие континуальной самоорганизации 

индивидуальных систем» [44].  

Упорядоченность, возникающую в открытых нелинейных системах, 

далеких от равновесия, и существенно связанную с рассеянием энер-

гии, вещества или информации (когерентная упорядоченность), При-

гожин назвал диссипативными структурами. Первое издание на рус-

ском языке книги Пригожина вышло в 1977 году. Речь идет о так назы-

ваемых сложных системах.  «Чтобы попасть  в разряд сложных систем, 

объект должен не только состоять из большого числа элементов, но и 

иметь многообразие форм, способов их расположения и взаимодейст-

вия как внутри системы, так и с окружающей средой.» [45]. Система по-

лагается нелинейной и открытой. Нелинейными называют системы 

любой природы, характеристики которых зависят от процессов в них. 

Система считается открытой, если она обменивается веществом, энер-

гией или информацией с окружающей средой..  
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Вот одно из наиболее лаконичных определений синергетики: 

«Синергетика (от греч. synergos – совместно действующий) – наука, 

изучающая общие закономерности образования и разрушения упоря-

доченных структур в любых сложных неравновесных системах (физи-

ческих, химических, биологических, экологических и др.)» [46]. 

Явление самоорганизации было первоначально обнаружено экс-

периментально на множестве физико-химических объектов и отнесено к 

разряду «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Клас-

сические примеры: неустойчивость Бенара, реакция Белоусова – Жабо-

тинского, процессы в газовом лазере. Позднее возник ряд фундамен-

тальных вопросов синергетики, связанных с поиском устойчивых процес-

сов в неравновесной среде, к которым эволюционируют ее состояния. 

Получение ответов на эти вопросы было связано с привлечением ап-

парата нелинейной динамики, теории катастроф, фрактальной гео-

метрии, экзотических понятий детерминированного хаоса, бифурка-

ций, странных аттракторов, структур с обострением и др. 

Позиции синергетики принято ассоциировать с неординарным 

«нелинейным мышлением», с попыткой по-иному взглянуть на давно 

привычные вещи. И такой новый взгляд нередко плодотворен. Постара-

емся выделить главное. Одно из принципиальных положений: «Предпо-

ложим, перед вами некая система и вы, пользуясь определенным запа-

сом энергии и свойственной человеку самоуверенностью, пытаетесь 

навязать ей какую-то организацию, воздействуя на нее тем или иным 

образомe Все более обостряющиеся проблемы экологии и экономики 

предостерегают – с нелинейными открытыми системами так поступать 

нельзя. Приходится учитывать тенденции развития процессов в самой 

среде: не только внешние силы заставляют среду меняться, есть и 

внутренние законы развития, характерные для данной среды, приводя-

щие к ее самоорганизации и упорядочению. Так что ничего другого вы в 

этой среде не создадите, как ни старайтесь. Это правила запрета! Из 

них следует,что бессмысленно навязывать определенное поведение 

сложным нелинейным системам. Надо знать, как они развиваются, и с 

минимальными усилиями содействовать их самоорганизации»  [46]. 

И еще одно: «Осознание новых ограничений является признаком 

фундаментальных теорий. К ним относятся работы последних лет, свя-

занные с предсказуемостью и динамическим хаосом. Они позволили 

осознать еще один барьер. Оказалось, мы  в принципе не можем дать 

долгосрочный прогноз поведения огромного количества даже срав-

нительно простых механических, физических, химических и экологи-

ческих систем. Раньше думали, что имеется два класса объектов. Од-

ни – детерминированные. Прогноз их поведения может быть дан на 

любое желаемое время. Другие – стохастические. Ими занимается тео-

рия вероятностей. Оказывается, имеется еще один класс объектов. 
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Формально они являются детерминированными. Точно зная их текущее 

состояние, можно установить, что произойдет с системой в сколь угод-

но далеком будущем. Но e только теоретически. Сколь угодно малая 

неточность в определении начального состояния системы быстро на-

растает со временем, и с некоторого момента мы теряем возможность 

что-либо предсказывать. Система начинает вести себя хаотически. Тут 

вновь приходится говорить только о статистическом описании. Такие 

системы обнаружены в гидродинамике, физике лазеров, химической 

кинетике, физике плазмы, геофизике и экологии» [47]. 

Начало исследованиям детерминированного хаоса положено в 

1963 году Эдвардом Лоренцем. Математический образ детерминиро-

ванных непериодических процессов, для которых невозможен долго-

срочный прогноз, назвали странными аттракторами. В них достаточ-

но много порядка. То же относится  и к детерминированному хаосу. 

Оказалось, что  в природе существует лишь несколько сценариев пере-

хода от порядка к хаосу. «Хаос порой выступает как сверхсложная 

упорядоченность, чувствительная к малейшим возмущениям» [47].  

Позитивность синергетических позиций в химии, физике и др. 

подтверждена многократно. Есть основания к оптимизму и в вопросе 

применения теории динамического хаоса и теории катастроф к 

техническим наукам. Специалисты по теории управления динамиче-

ским хаосом сравнивают управление многими сложными системами с 

ездой на велосипеде. Эти системы статически неустойчивы, но их дви-

жением можно управлять. 

Слово «фракталы» было впервые введено в 1977 году Мандельб-

ротом. Им было показано, что существование «фрактальных мно-

жеств» (изоморфных к масштабам и дробных размерностей) позволяет 

объяснить, а в некоторых случаях и предсказать экспериментальные ре-

зультаты, полученные в разных областях: космологии, теории турбу-

лентности, химической кинетике, физике полимеров, физиологии и др.  

Установлено, что хаос играет важную роль в процессе анализа 

информации нейроподобными системами. Это привело к использованию 

теории динамических систем при рассмотрении проблем создания сис-

тем AI на основе странных аттракторов. Но если говорить об экспертных 

системах, то далеко не ясно, что является в них внешним источником и 

какова интерпретация в данном случае внутренних флуктуаций. 

Системная сторона эволюционизма 

Первоначальное понимание сложных сис-
тем (например биологических) было связано с 
представлением о том, что их невозможно опи-
сать при помощи математических моделей.  

А.Ю. Лоскутов 
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Системные и эволюционные подходы неразрывно связаны. Бо-

лее того, развитие конструктивной теории функциональных систем [48] 

в 1930 – 70-х годах отечественным нейрофизиологом академиком П.К. 

Анохиным во многом предвосхитило становление кибернетики, общей 

теории систем и успехи эволюционизма, включая вопросы самооргани-

зации. «Функциональная система представлялась нам как самооргани-

зующееся образование, в состав которого входила обратная информа-

ция о полученном результате (1932 – 1933)e Перед нами предстали 

факты, которые не укладывались в общепринятые представления ней-

рофизиологии, и это обстоятельство открыло перед нами принципиаль-

но новые перспективы исследований» [49]. 

Приведем ряд замечаний П.К. Анохина [48, 49] в плане полемики 

с основателями общей и математической теорий систем (Берталанфи, 

1950-е годы; Месарович, Раппопорт и др., 1970-е годы) и порождаемые 

ими вопросы. «Системой можно назвать только такой комплекс избира-

тельно вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие приобре-

тает характер взаимоСОдействия на получение сфокусированного по-

лезного результата – главного системообразующего фактораe Цель 

к получению данного результата возникает в системе раньше, чем 

может быть получен сам результатB  

В случае недостаточности полученного результата в системе 

формируется новое ограничение числа степеней свободы. При этом 

каждый компонент системы настраивается таким образом, что он вно-

сит свою долю СОдействия в получение запрограммированного резуль-

тата. Какой именно результат должен быть получен, определяется  

внутри системы на стадии афферентного синтеза  с участием до-

минирующей мотивации, обстановочной и пусковой афферентации 

[внешние факторы – В.Р.], памяти. Акцептор результатов действия 

сличает реально полученный результат с прогнозируемым и иницииру-

ет нужные коррективы. В живом организме все это делается практи-

чески мгновенно. Вот только КАК? – пока не очень ясно». 

И далее: «Неконструктивность определения системы в общей тео-

рии систем Берталанфи (взаимодействие вместо взаимоСОдействия, 

т.е. самоорганизации, отсутствие в определении системообразующего 

фактора – полезного результата), излишнее теоретизирование являют-

ся, на наш взгляд, одной из главных причин неспособности этой теории 

помочь конкретному исследователю. Последнее относится и к математи-

ческой теории систем. Не считаясь с действительными свойствами кон-

кретных систем, эта теория переводит вопрос в плоскость настолько за-

путанного теоретизирования, что до сих пор мало помогает практическим 

разработкам системного подхода. Месарович конструирует методологию 

системного подхода в своей математической теории систем из следую-
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щих этапов [по сути, совпадающих с позициями математической модели 

по Гильберту – В.Р.]: формализация (абстрагирование) – построение аб-

страктной системы S; дедукция – исследование свойств системы S де-

дуктивными методами; интерпретация найденных свойств в контексте 

рассматриваемого явленияe  Кухтенкоe  тоже начинает изучение тех-

нических явлений после предварительной формулировки математиче-

ской модели системы. Для конкретного исследователя такой процесс 

весьма странен. Как можно абстрактную математическую модель 

применять к объяснению конкретных закономерностей? 

Нет сомнения, что реальные системные закономерности могут 

быть почерпнуты и разработаны только на основе конкретного мате-

риала по исследуемому явлению. Именно этот материал и должен 

стать основой формализации. Практически же сторонники математи-

ческой теории систем не могут, на наш взгляд, формализовать иссле-

дование конкретной системы хотя бы уже потому, что они не исходят из 

наиболее существенных критериев оценки данной системы. Поэтому e 

вопрос о применимости и эффективности математической теории 

систем должен быть подвергнут специальной дискуссии». 

Этот вопрос дискуссионен и в наши дни. Вот еще одно, более 

близкое по времени высказывание: «Естественники, слишком хорошо 

искушенные в математике, создали убедительные математические мо-

дели сложных явлений, описывающие их некоторые общие свойства, 

но не чувствительные к различению процессов самоорганизации и 

организацииB Поэтому причиной потери научного статуса «совре-

менной синергетики», связанной   с ее расширительным толкованием, 

является указанная теоретическая база, обеспечивающая устойчивое 

непонимание физической сущности процессов самоорганизации» [44]. 

Но можно ли утверждать, что математическая теория сис-

тем столь же малоэффективна в технических областях, как и (по 

мнению П.К. Анохина)  в области нейрофизиологии? С этим вопросом 

связан еще один [50]. В 1980 году философ науки Ян Хакинг вместе с 

физиком-экспериментатором Френсисом Эвериттом написали статью 

«Теория и эксперимент: что чему предшествует» (это и есть пресло-

вутый вопрос). Ее основной тезис состоял в том, что «во многих случа-

ях экспериментирование предшествует теории». Статья была отвергну-

та всеми журналами, что отвечало господствующей в то время «пара-

дигме» развития естествознания при первенстве теории. 

«Спор с теоретизмом, согласно которому теория предписывает 

эксперименту, что и как наблюдать, какие именно эксперименты пред-

ставляют интерес, а какие – нет, малопродуктивен. Правильнее рас-

сматривать теорию и эксперимент как равноправных партнеров [комму-

тативно дополнительных в научном познании – В.Р.]. Эксперименталь-
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ные методы познания – важнейшая составная часть методологического 

арсенала современной науки. С экспериментом связана вся история 

естествознания». С этим трудно не согласиться. 

2. 3. Неформальные модели синтеза. Уточнение понятий  

Для более полного уяснения сути предлагаемого подхода рассмот-

рим основные положения конструктивного моделирования систем с не-

сколько иных позиций, чем в  подразделе 2.1, и введем ряд новых по-

нятий. Неизбежные при этом частичные повторения должны помочь 

лучшему пониманию вопроса.  

Неформальные модели синтеза, или S-модели полярны формаль-

ным аксиоматическим системам. Далее обсуждается взаимосвязь поня-

тий модели и теории. Формулируется концепция S-моделирования как 

процесса поиска адекватного метода синтеза в условиях неполноты 

информации. Главным в концепции является соглашение о том, что 

синтезируемое устройство моделирует поведение некоторой гипотети-

ческой системы. Процесс S-моделиро-вания включает выявление внут-

ренних свойств искомой модели в форме постулатов. Это доопределя-

ет задачу синтеза и обосновывает найденный метод. Содержательная 

сторона предлагаемой концепции показывается далее на примерах из 

области информатики 

Задачей этого подраздела является возможная  детерминация 

(систематизация) интуитивно разделяемой многими системной методо-

логии синтеза. К необходимости такой систематики нас привел опыт 

оригинальных исследований. Все введенные ниже понятия и принципы 

сформировались в итоге поиска приемлемого пути общенаучного обос-

нования различных методов. Первые штрихи систематики наметились с 

появлением работ по объяснительной функции науки и общей теории 

систем. Дальнейшему помогли успехи в области искусственного интел-

лекта и системотехники.  

Не секрет, что многие методы сначала открываются, и лишь затем 

делаются попытки их обоснования. При этом часто бывает непросто 

ответить на важный для теории вопрос, почему исследование пошло 

именно таким путем, а не каким-то иным. Полностью раскрыть систему 

интуиции извне едва ли доступно человеческому разуму – ее составной 

части. Но из анализа накопленного опыта можно построить умозри-

тельную схему ее поведения с элементами эвристики. Это и будет ис-

комая систематика.  Зачем она нужна? Во-первых, для обоснования 

неформально найденных методов и развития теории. Во-вторых, как 

помощь в обучении и в сложных ситуациях, когда иные подходы бес-

сильны. Наконец, понимание процесса синтеза имеет и самостоятель-
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ную ценность, ибо понять – это в конечном итоге сделать. Так что поль-

за от хорошо проведенной систематики немалая, хотя она и не может 

подняться выше субъективно-умозрительного уровня.  

Необходимо подчеркнуть, что данный подраздел, как и  2.1, пред-

ставляет всего лишь очерк методологии без каких-либо претензий на 

формализацию общей процедуры синтеза.  

Модели  и  теории 

Рассмотрим две полярные точки зрения на понятие модели. Первая 

из них восходит к работам Д. Гильберта [51]. Им введено понятие фор-

мальной аксиоматической системы как математической модели некото-

рой содержательной математической теории. Это совокупность абстракт-

ных объектов, в которой представлены правила оперирования множест-

вом символов в сугубо синтаксической трактовке без учета семантики.  

Формальная система определена, если [52]:  

1. Задан конечный алфавит (конечное множество символов).  

2. Определена процедура построение формул (слов).  

3. Выделено некоторое множество слов, называемых аксиомами. 

4. Задано конечное множество правил вывода, которые позволяют по-

лучать новые теоремы из аксиом и ранее доказанных теорем.  

Интерпретация – это распространение исходных положений фор-

мальной системы на реальный мир. Она придает смысл каждому симво-

лу системы и устанавливает взаимооднозначное соответствие между 

этими символами и реальными объектами. Теоремы формальной систе-

мы, будучи интерпретированы, становятся утверждениями в обычном 

смысле слова, и тогда можно говорить об их истинности или ложности.  

Одна и та же формальная система может служить моделью раз-

личных конкретных ситуаций. Обоснованием модели считается ее не-

противоречивость, т.е. невозможность доказательства в ней двух про-

тивоположных теорем. Цель моделирования в данном случае – повы-

шение строгости математических построений и доказательство общих 

теорем для множества интерпретаций.  

Изменение цели (моделирование системы как «черного ящика») 

приводит к взаимной инверсии понятий модели и теории. Остановимся 

на этом вопросе более подробно, взяв за основу позиции [36] с необхо-

димой их адаптацией для дальнейшего.  

Назовем k-местным отношением на множестве M совокупность 

упорядоченных наборов (кортежей) из k элементов множества М вида  

〈x1,  x2, �, xk〉.  Моделью М, или реляционной системой называется мно-

жество М с заданным на нем набором отношений {r1, � , 
rn}, свойства 

которых определены тем или иным способом (в частности, через зна-

чение некоторых числовых функций).  
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Пример 2.1. Модель M = 〈M{r1, r2, r3, r4}〉, где на множестве М зада-

на вещественная функция d(x,y). Отношения r1, r2 и r3  двуместны. Пер-

вое из них выполняется для тех и только тех пар 〈x, y〉, для которых име-

ет место неравенство d(x, y) ≥ 0. Отношение r2 выполнено для пар 〈x, y〉 

таких, что d(x, y) = 0. Отношение r3  – при d(x, y) = d(y, x). Отношение r4 

трехместно и выполнено для троек  〈x, y, z〉 таких, что d(x, y) ≤ d(x, z) + 

d(z, y). Множеством М может быть, например, евклидово пространство, 

а функцией d(x, y) – расстояние между точками этого пространства. Для 

него отношения r1, r3, r4  всегда выполнимы, а r2  – для пар вида 〈x, x〉. 

Сигнатурой модели назовем набор названий отношений (набор 

имен-символов) в этой модели. Так, модель М = 〈M {r1, e, rn}〉 имеет 

сигнатуру Ω = 〈R1, e, Rn〉, если α(Ri) = ri для любого },1{ ni ∈ . Здесь 

α – отображение, которое сопоставляет каждому имени отношения Ri 

из сигнатуры Ω отношение ri. Тогда пара 〈M, α〉 называется моделью в 

сигнатуре Ω. Это определение модели эквивалентно предыдущему.  

Пусть формула Φi представляет высказывание о свойствах отно-

шения с именем Ri безотносительно к базовому множеству М, а потому и 

к отображению α(Ri) . Теорией Т будем называть множество формул {Φi} 

в сигнатуре Ω = {Ri} вместе с набором {ρ} правил вывода в той же сигна-

туре (например, сугубо продукционных типа ПОСЫЛКА → СЛЕДСТВИЕ 

[52]), т.е. кортеж Т = 〈Ω, {Φ}, {ρ}〉. Если правила вывода специально не 

оговариваются, то Т = 〈Ω, {Φ}〉. Формулы Φ, входящие в определение 

теории Т, называются аксиомами этой теории. Сами по себе они не ис-

тинны и не ложны, ибо базовое множество в теории отсутствует.  

В модели есть все, что есть в теории, и добавляется базовое множе-

ство М. Иными словами, модель – реализация теории. Модель М назы-

вается реализацией теории Т, если  1) сигнатура модели совпадает с сиг-

натурой теории;  2) после интерпретации каждого имени отношения в те-

ории как одноименного отношения в модели каждая аксиома теории ста-

новится истинным высказыванием, т.е. выполняется для данной модели.  

Таким образом, в рассматриваемой версии понятий, которая бе-

рется далее за основу, теория – это перечень названий отношений и 

свойств этих отношений, а модель – множество, на котором заданы со-

ответствующие отношения и выполнены требуемые свойства. При этом 

считается правомерным говорить как о формальных (формальные сис-

темы), так и о не вполне формализованных теориях и даже о нефор-

мальных (язык которых не определен).  

Пример 2.2 [36]. Некто впервые направляется в престижный клуб. 

Швейцар интересуется наличием у него "фульки". Что это такое?  – Не-
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что тонкое, изящное, сделанное со вкусом и в то же время  весомое и 

строгое. Такова теория "фульки". Она неформальна. Возможные моде-

ли: трубка с инкрустацией, портсигар, кошелек с деньгами и др. 

Модель  системы  как  конструктивный  метод 

Решение любой проблемы, в том числе и различных проблем син-

теза всегда ведется в условиях неполноты исходной информации (ина-

че просто нет проблемы). По мере ее накопления в процессе исследова-

ний происходит постепенное формирование (уточнение) модели пред-

метной области [38]. Соглашение о том, что синтезируемое устройство 

моделирует поведение некоторой гипотетической системы, функции ко-

торой (оператор назначения) заведомо известны, связывает задачу син-

теза с построением конструктивного описания системы [39]. 

Найденное описание должно допускать эффективное исполнение 

устройства. Это одна из задач моделирования систем. Ее решением 

являются S-модели, рассматриваемые как конструктивные методы, т.е. 

как итог (а не инструмент) познания. Такое понимание не противоречит 

широкому определению модели как любого целенаправленного пред-

ставления системы [53]. Оно диктуется выбором цели моделирования, 

близко понятию «синтеза через анализ» [54] и отвечает рассмотренной 

ранее инверсной трактовке понятий модели и теории. 

В дальнейшем понятие устройства отождествляется с методом его 

синтеза. Если устройство – это модель, то естественно задаться вопро-

сом: какими свойствами оно должно обладать, чтобы моделирование 

было наиболее эффективным. Иными словами, чтобы требуемое каче-

ство моделирования (воспроизведения функций системы) достигалось 

при минимальных аппаратных затратах или при заданной сложности 

устройства обеспечивалось наилучшее качество. Знание указанных 

свойств позволит доопределить задачу синтеза и найти адекватный 

метод. Эти свойства могут быть выявлены в динамике моделирования 

в виде постулатов-аксиом теории, утверждающих достаточно прове-

ренные идеи. 

Процесс S-моделирования (рис. 2.1) рассматривается как много-

шаговый итеративный процесс, в котором взаимодополнительно про-

являются как объяснительные посылки (теория), так и сам конструктив-

ный метод (модель). Найденные в этом процессе аксиомы приобретают 

сугубо содержательный смысл. Поэтому точнее называть их постула-

тами. Правила вывода обычно отсутствуют. Модель и теория становят-

ся столь трудно разделимы, что их противопоставление теряет смысл. 

Это характерно для системотехники в целом [37]. Здесь наиболее пра-

вомерно интегрированное понятие модели-теории. Процесс ее построе-

ния является творческим, т.е. неформальным в своей основе. Эври-
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стика играет решающую роль. И все же некоторые концептуальные мо-

менты в этом процессе необходимо присутствуют. О них речь впереди.  

Сначала отметим одну принципиальную особенность трактовки S-

модели. Эта модель рассматривается как множество реализаций гипо-

тетической системы с разным качеством моделирования либо как мно-

жество интерпретаций некоторой формально-подобной системы, по-

строенной в процессе моделирования (см. подраздел 2.4). В таком смы-

сле, сама модель является динамической развивающейся системой. 

Рост качества либо каждая новая интерпретация достигаются всегда с 

высокой эффективностью. Каждая найденная реализация (интерпрета-

ция) – это некоторое состояние модели.  

Для характеристики множества реализаций (интерпретаций) сис-

темы воспользуемся понятием каркаса, введенным в [55] для описания 

систем. Это кортеж К =〈〈Μ, α〉, Ω2, Α〉, где 〈Μ, α〉 – модель в сигнатуре 

Ω1; Ω2 –  сигнатура, в которой нет общих с Ω1 имен отношений; Α – ак-

сиоматика в сигнатуре  Ω = Ω1 ∪ Ω2. Модель-состоянием каркаса Мk 

называется одно из представлений 〈Μ, β〉 в сигнатуре Ω. Множество 

{Мk} отвечает понятию S-модели. При этом 〈Μ, α〉 является как бы «тка-

нью» (основой), на которую постепенно наносится «рисунок»  – отно-

шения из сигнатуры  Ω2.  

Если найденное конструктивное описание системы определяет 

полное множество состояний модели, такую модель будем называть 

устойчивой, или гомеостатичной. Системный гомеостаз [37] – это спо-

собность системы сохранять динамическое равновесие (находиться в 

области функциональной устойчивости) при переходе от одного со-

стояния к другому.  В данном случае устойчивость понимается в смыс-

ле детерминированности перехода к новой эффективной реализации 

системы. При этом итогом моделирования по схеме рис. 2.1 является 

сразу полное множество состояний модели. Иначе процесс повторяется 

при поиске каждой новой реализации.  

Элемент 〈Μ, α〉 – устойчивый конструктивный «муляж», требующий 

«оживления» [37], чтобы cтать одной из реализаций системы. Этот эле-

Эксперимент

(наблюдение)

Описание

(модель)

Объяснение и
предсказание

(теория)

Рис. 2.1
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мент неизменен для любых реализаций. Он присутствует в любой модели 

как следствие базовой идеи, сообщает модели некоторую устойчивость. 

Перейдем к формулировке концепции S-моделирования, пред-

ставив ее в виде последовательного ряда определений атрибутно-

классификационного плана. Эти определения базируются на предыду-

щем и вводят новые понятия, характеризуют процесс построения S-

модели в целом. Концепция по самому смыслу этого слова декларатив-

на. Процедурное начало в ней отсутствует. В каждом отдельном случае 

оно требует специальной творческой проработки.  

Концепция S-моделирования 

1. Система – некоторый изначально неполностью определенный 

объект, заданный своим оператором назначения. Этот объект рассмат-

ривается как единое целое во взаимосвязи всех его сторон (принцип 

единства системы [36, 39]).  

2. S-моделирование системы – итеративный процесс поиска и 

разработки конструктивного метода. В этом едином процессе вскрыва-

ется (через постулаты) суть явления и показывается множество пред-

ставлений (реализаций) системы достаточно высокой эффективности, 

но с разным качеством либо множество интерпретаций найденной 

формально–подобной системы.  

3. Частная задача S-моделирования – установление принципиаль-

ной представимости системы в определенном классе объектов и отно-

шений как необходимой предпосылки к разработке конструктивного метода. 

4. S-модель системы – конструктивный метод во взаимосвязи 

математических, структурных и реализационных сторон. Модель нахо-

дится неформально вместе с областью определения своих параметров 

согласно выверенным постулатам. 

5. Постулаты – обоснованные декларации внутренних свойств 

множества представлений системы как объяснительные посылки к по-

строению модели. Корректируются по мере накопления знаний в процес-

се моделирования и проверяются по результатам разработки S–модели. 

Постулаты всегда содержат элементы модальности. Определяют толь-

ко направление поиска решения, оставляя свободу выбора метода в 

рамках этого направления. 

6. Разработка S-модели – исследование неформально найденной 

модели с целью оптимизации значений параметров в области, установ-

ления оценок достижимого качества и эффективности на множестве пред-

ставлений системы, выявления особенностей различных интерпретаций.  

7. Устойчивая компонента модели – компонента, определенная 

на множестве представлений системы с точностью до неоднозначности 

реализации. Модель, все компоненты которой устойчивы, называется 
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вполне устойчивой, или гомеостатичной. Если свойством устойчивости 

обладают не все компоненты, такая модель частично устойчива. 

8. Унитарная S-модель (US-модель) – модель, основой которой 

является неформально найденное интегрированное описание (абст-

рактный образ) системы, удовлетворяющее принятой системе постула-

тов. Это описание представляет систему как единое целое без деления 

на части. По нему в процессе разработки могут быть найдены все ком-

поненты модели. US-модель наиболее удачно воплощает основной 

принцип системного подхода – единство объекта синтеза. Вполне ус-

тойчивыми могут быть только US-модели.  

9. Иерархическая S-модель (IS-модель) – множество представле-

ний иерархической системы, каждый уровень иерархии которой рас-

сматривается отдельно, со своими объектами и постулируемыми свой-

ствами отношений. Строится, когда интегрированный абстрактный об-

раз системы найти не удается. Гармоническое соответствие модельных 

представлений на всех уровнях устанавливается в процессе поиска ка-

ждой реализации системы. IS-модели всегда частично устойчивы. 

Cформулированная концепция отводит важную роль в процессе 

синтеза выявлению постулатов, что непривычно для точных наук. 

Обычно требуемый детерминизм достигается в процессе постановки 

задачи введением ряда определений и ограничений. В итоге ко множе-

ству известных методов добавляется еще один, более или менее удач-

ный. Совсем иное в случае, когда в качестве средств доопределения 

задач используются выверенные постулаты. Присущая им объясни-

тельная сила делает найденным метод адекватным решаемой задаче.  

Выбор постулатов далеко не формален. Они должны отвечать 

ключевым свойствам найденного метода («идеи, воплощаемые в моде-

лях»[36]) и одновременно – быть адекватны предмету синтеза. Послед-

нее устанавливается нестрогой индукцией на основе наблюдаемых 

фактов либо умозрительно. Поэтому система постулатов должна 

быть открыта для корректив (см. табл.1.1). Иного пути развития не-

формальных теорий просто не существует. 

Таблица 1.1. Иллюстрация процесса пополнения системы постулатов 

Гипотетическая система 
Развитие системы посту-

лируемых свойств 

Динамика пред-

ставлений 

 гладкая поверхность бревно 

Нечто, на чем 

человеку 
небольшие размеры «чурбак» 

удобно сидеть легкость переноски табурет 

 наличие опоры для спины первый стул 

 __     __     __ __     __     __ 
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Если осознание правомерности для точных наук неформальных 

теорий без правил вывода достигнуто, то становится понятным и другое:  

1. Такая теория может служить только целям обоснования и выбора 

направлений моделирования.  

2. Выверенная система постулатов допускает избыточность.  

3. Внутренние противоречия этой системы либо ее недостаточность 

могут быть установлены только по получении новых фактов. 

Иерархические модели синтеза  

Предпочтительность интегрированного описания системы несо-

мненна. Однако реальные возможности таких описаний ограничены, по-

видимому, случаем устройств, для которых удается найти «замкнутые» 

представления функции преобразования ВХОД – ВЫХОД в виде анали-

тических выражений, таблиц, алгоритмов и др. Тем не менее, US-

модели достаточно распространены, ибо с ними приходится иметь дело 

и при IS-моделировании. 

Задача построения иерархической модели синтеза устройства 

разделяется на две подзадачи: внешнего и внутреннего моделирова-

ния. Внутреннее моделирование подразумевает построение множества 

унитарных моделей в рамках найденной ранее внешней модели и опре-

деление нужного сочетания их состояний. Далее поясняется задача вну-

треннего моделирования.Подчеркивается адекватность методологии ис-

кусственного интеллекта целям внешнего моделирования при наличии 

развитой базы знаний предметной области. Обсуждаются особенности 

построения внешней модели при неполноте исходных знаний. Рас-

смотрение конкретных примеров выносится в следующий подраздел. 

Особенность IS-моделей  в том, что каждый i-уровень иерархии 

представлен некоторой US-моделью }{
i

j

i
MM = , где 

i

j
M  – состояние  

j модели 
i

M  , j=1, 2, e Значение }N,1{i∈ , где N – число уровней. Зада- 

ча IS-моделирования состоит в определении полного k-состояния 

k

N

Njjk MMM >=< )(

1

)1( ,...,  модели }{
k

MM = , k=1, 2, e , из условия 

эффективного симбиоза представлений 
i

ij
M )(  на всех  N  уровнях для  

заданного качества моделирования. Здесь уже j(i) – фиксированный для 

каждого i номер состояния модели 
i

M .  Эта задача  решается поиском в 

N-мерном дискретном пространстве 
N

J  элементов >< )(),...,1( Njj  

при известном конечном множестве состояний моделей любого уровня. 

Использование градиентных методов поиска решающего вектора  

>< )(),...,1( Njj k осложнено трудностями генерации программных 

кросс-систем с изменяющимися параметрами для получения оценок 



 50 

качества в динамике моделирования. Однако необходимое число шагов  

поиска, а потому и требуемый объем работ в данном случае можно 

значительно снизить. Действительно, никакой поиск не проводится «на 

пустом месте». Поэтому начальное полное состояние 
1

M   модели M  

заведомо определено. Идентифицируем это состояние единичным век-

тором >< 1,...,1 . Системная парадигма гармонического развития IS-

модели позволяет вести поиск таким образом, что переход от j к j+1 

происходит одновременно по всем координатам пространства 
N

J , т.е. 

искать решение в виде k-вектора   <k, e, k>. 

При этом совсем не обязательно 
i

j

i

j
MM ≠

+1
для всех i, т.е. неко-

торые соседние элементы последовательностей }{
i

j
M , j = 1, 2, e, мо-

гут повторяться. В переходе при данном j фактически должны участво-

вать только те уровни, изменение состояний которых дает заметное 

улучшение качества моделирования без чрезмерного  роста стоимости 

устройства. Обычно они выявляются умозрительно без особых затруд-

нений. Такой поиск «вширь» завершается достаточно быстро, как толь-

ко достигнутое качество станет не меньше требуемого,  и гарантирует 

высокую эффективность полученного решения. 

Сказанное относится к случаю внутреннего моделирования, когда 

пути развития IS-модели по всем уровням (пресловутые множества 

}{
i

j
M ) определены принятой архитектурой устройства. Выбор архитек-

туры из ряда возможных альтернатив развития различных подсистем-

уровней составляет предмет внешнего моделирования. При этом не-

формальность реализуемых теорий проявляется достаточно «выпукло».  

Пусть в соответствующей предметной области уже накоплены 

обширные знания в виде системы правил «если e, то e». Тогда выбор 

той или иной альтернативы логически вытекает из поставленной цели, 

что характерно для экспертных систем продукционного типа [52]. При 

этом есть все основания отнести внешнее IS-моделирование к числу 

задач искусственного интеллекта. Вопрос в том, откуда изначально бе-

рутся эти знания. Ответ один: из накопленного опыта и специальных 

исследований. Необходимая система правил по предметной области в 

целом формируется из множества частных априорных знаний и множе-

ства частных исследований.  

В условиях исходной неполноты знаний процесс внешнего IS-мо-

делирования перестает быть сугубо логическим. Решая свою основную 

задачу, он сам становится одним из таких исследований. Рассмотрение 

этого вопроса проводится в подразделе 2.4 на примере специализиро-

ванной параллельной системы. 
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2.4.  Ретроспективный анализ  

Рассматриваемые в этом подразделе примеры служат только це-

лям иллюстрации рассмотренных в подразделах 2.1, 2.3 понятий и 

принципов. Предметная сторона задач, детали разработанных методов 

и оценки даваемых ими практических результатов в данном случае не-

существенны. Ссылки для справок имеются.  

Унитарные  представления 

Пример 2.3. Интегрированный абстрактный образ, например, – об-

ласть некоторого метрического пространства. Такое представление ис-

пользовано в подходе к решению аппроксимационной задачи синтеза ис-

кусственной линии (ИЛ), рассмотренном в подразделе 1.1. Пространство 

поиска как решение частной задачи S-моделирования определяет теоре-

ма 1.1. Выполненные в процессе моделирования исследования позволи-

ли ввести постулат 1.1. Окрестность элемента c
k+l

 ∈ Rk+l  – это и есть пре-

словутый «муляж» 〈M, α〉 в данном случае. Искомый абстрактный образ 

системы найден неформально в виде однопараметрической дуги L(γ1) ∈ 

Rk+l . Сама дуга и область значений параметра γ1 аналитически опреде-

лены для ИЛ любой сложности, т.е. построенная US-модель гомеостатич-

на. Ее разработка явилась предметом специальных исследований.   

Пример 2.4. Другой вариант абстрактного образа системы рас-

смотрим на примере автоматного представления последовательност-

ных алфавитных операторов [56]. В данном случае оператор системы 

задан тройкой {Х, Z, L}, где L – отображение множества входных слов в 

алфавите X во множество выходных слов в алфавите Z. По условию 

отображение автоматно, т.е. существует абстрактный автомат опреде-

ленного вида, не обязательно конечный. Оператор системы не форма-

лизован, т.е. язык задания достаточно широк. Область определения 

отображения бесконечна. Длина входной последовательности не огра-

ничена. Это требует введения в процедуру абстрактного синтеза конеч-

ного автомата элементов эвристики.  

Частную задачу моделирования решает  

Теорема 2.1. Если автомат Мили синтезирован таким образом, что 

переход в любое его состояние s
k
 (k – номер такта) 

происходит только при одном значении выхода z
k
, то 

каждое состояние автомата может быть специфици-

ровано некоторой группой элементов события, отме-

ченного соответствующим значением выхода.  

Важным следствием этой теоремы (доказана в 3.1) является 
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Постулат 2.1. Абстрактный автомат обладает следующими свойствами: 

1. Это объект, определенный перечнем внутренних состояний и 

указанием порядка следования между выделенными состояниями 

на множестве изменений входа xk-1 
- x

k
. При этом каждому полно-

му состоянию автомата <s
k
, x

k
> отвечает свое значение выхода. 

Необходимость учета именно изменения входа (а не только его ко-

нечного значения) принципиальна. 

2. Внутреннее состояние автомата — объект, специфицирован-

ный кортежем <x
k-1 

- x
k
, z

k
, ИНДЕКС>. Этот кортеж определяет 

условия перехода в данное состояние. Компоненты атрибута 

ИНДЕКС представляют значения некоторых параметров соглас-

но заданию.  

Свойство 2 отражает базовую идею. Именно в определении атри-

бута ИНДЕКС скрыт элемент эвристики. Можно сказать, что в данном 

случае множество состояний US-модели определено применением это-

го подхода ко множеству конкретных задач. Такая модель частично ус-

тойчива, ибо содержит элементы эвристики.  

Ситуация в этом примере принципиально отлична от предыду-

щей. По сути, вводится  некоторый язык спецификации состояний. Тем 

самым, казалось бы, определена обобщенная модель автомата как не-

которая формальная система. Однако на самом деле эта система яв-

ляется всего лишь формально-подобной основой моделирования 〈M,α〉. 

Она не допускает каких-либо манипуляций символами, ибо ИНДЕКС и 

правила вывода в ней только обозначены и всякий раз уникальны по 

существу. Ее необходимая формализация достигается в самом процес-

се интерпретации, но только для данной задачи. Тем не менее, на ос-

нове постулата 2.1 развит подход [56] к синтезу автомата по нефор-

мальному заданию. Структурные и реализационные стороны построен-

ной модели были исследованы отдельно [57-60]. Детальное рассмот-

рение затронутых вопросов проводится в следующем разделе. 

Иерархические представления 

Пример 2.5 [30]. Требуется найти архитектуру параллельной сис-

темы для высокоэффективной нечисловой обработки массивов данных. 

По условию на заданном множестве представительных программ [61] 

производительность системы должна превышать производительность 

ЭВМ традиционной архитектуры с той же тактовой частотой минимум 

на порядок. Условие одинаковой длительности такта делает результа-

ты IS-моделирования в целом технологически независимыми [62]. 

Накопленный опыт разработок говорит о следующем [62, 63]. Сис-

тема параллельной обработки представляет собой комплекс: Host ЭВМ 
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– параллельный процессор (ПП). Эта система всегда специализирована. 

Но независимо от класса решаемых задач можно выделить как минимум 

следующие уровни иерархии IS-модели системы в данном случае: 

– Распределение функций между основными компонентами системы. 

– Организация взаимодействия Host и ПП. 

– Язык программирования для системы. 

– Алгоритмический уровень. 

– Организация параллельного процессора. 

Дадим возможные альтернативы выбора для каждого из выде-

ленных уровней. 

Распределение функций: 

1. В компетенцию Host входит диспетчирование, формирование струк-

тур данных, организация обменов. ПП выполняет основной объем ра-

бот (A). 

2. Для Host – решение задачи в целом с передачей ПП наиболее тру-

доемких процедур. В данном случае ПП играет роль акселератора на 

множестве таких процедур. 

Организация взаимодействия определяется способом комплек-

сирования ПП и Host: 

1. ПП как внешнее устройство Host (B). 

2. Сопроцессорная конфигурация. 

3. Сильно связанная конфигурация со взаимодействием через разде-

ляемую область системной памяти. 

Язык программирования для системы: 

1. Включающий язык программирования (C). 

2. Единый для системы в целом язык высокого уровня. 

Алгоритмический уровень: 

1. Разработка алгоритмов из условий минимизации суммарного объема 

обменов между Host и ПП и возможной реализации функций ПП «на 

проходе», т.е. в процессе обмена (D). 

2. Алгоритмы допускают многократный обмен данными между компо-

нентами комплекса в процессе решения задачи. 

Организация параллельного процессора как сложной системы 

может быть представлена своими уровнями иерархии:  

–  процессорная матрица,  

–  коммутационная сеть,  

–  контроллер,  

–  машинный язык.  

Альтернативы выбора для этих уровней таковы. 

Процессорная матрица: 
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1. С горизонтальной (разрядно-параллельной) обработкой –  СГО (E). 

2. С вертикальной (разрядно-последовательной) обработкой – СВО. 

Коммутационная сеть (КС): 

1. Ограниченная NEWS [62, 63] (F). 

2. Полная NEWS. 

3. Более сложные КС. 

Контроллер: 

1. Спецпроцессор, который допускает совмещение во времени опера-

ций управления, параллельной обработки и обменов c Host (G). 

2. Один из серийных процессоров. 

Машинный язык: 

1. Язык ассемблера высокого уровня (H). 

2. Непроцедурный язык с его последующей интерпретацией. 

Построение модели проводилось для объединенного класса не-

числовых задач символьной, логической и структурной обработки мас-

сивов данных по критерию: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  =  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ / СТОИМОСТЬ. 

Производительность системы – это сложный интегральный показатель. 

Он зависит от множества факторов, характеризующих не только саму 

систему, но и решаемые на ней задачи. Его достаточно объективные 

оценки могут быть получены только в процессе программного модели-

рования с учетом реальных системных ситуаций либо путем натурного 

эксперимента [61-63]. Стоимость системы включает затраты на ее изго-

товление и проектирование. При этом решающее влияние на выбор 

направления моделирования нередко оказывает ожидаемая трудоем-

кость разработки базового программного обеспечения системы, реаль-

ные ограничения в трудовых ресурсах, доступной технологии и матери-

альной базе проектирования. 

Исследования, описанные в [30, 62], учитывали не только эти со-

ображения, но и взаимосвязь альтернатив разных уровней. В итоге из 

приведенного перечня были выбраны альтернативы A,B,e,H. Выполне-

ние этих условий в совокупности определяет архитектуру W такую, что 

дальнейшая разработка модели в процессе внутреннего моделирования 

должна обеспечить предъявляемые к синтезируемому устройству требо-

вания (достижение поставленной цели). Тем самым сформулирован  

Постулат  2.2: 

A, B, C, D, E, F, G, H  ⊃  W. 

В левой (условной) части этой продукции должны одно-

временно выполняться все перечисленные условия. 
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В данном случае модель организации параллельного процессора 

(один из уровней иерархии) сама оказывается иерархической. Рассмот-

рим подуровень процессорной матрицы. Согласно сделанному выбору, 

это система СГО. Ориентация на символьную обработку требует не 

только ассоциативности системы (отличительный признак ассоциатив-

ности – использование в качестве базовых операций числового поиска 

и мультизаписи), но и байтового формата данных процессорного эле-

мента [30,62]. При этом построение матрицы в целом должно прово-

диться с использованием идеологии операционных логико-запоминаю-

щих сред (ЛЗС) [29]. 

Процесс синтеза операционных ЛЗС можно трактовать как поиск реа-

лизаций некоторой системы с оператором назначения {X, Z, L} при задан-

ных морфологических ограничениях. Здесь L – определение функции об-

работки, X и Z – множества элементов словарей входного и выходного 

массивов. За основу S-моделирования в данном случае принимается 

Постулат 2.3 [29,60]. Оператор, представимый в классе ЛЗС, обладает 

следующими свойствами: 

1. Он допускает последовательную декомпозицию на множе-

стве операций числового поиска, распознавания свойств 

элементов массива, преобразования кодов. 

2. Каждой такой операции отвечает своя модифицированная 

таблица переходов для базового модуля среды. 

Алгоритм, который удовлетворяет перечисленным свойствам, есть 

не что иное, как абстрактный образ системы [33]. Поэтому построенная в 

[29] модель является унитарной. Она не вполне устойчива, так как де-

композиция каждого оператора своеобразна и эвристична. То же – с по-

строением модифицированных таблиц. Места эвристике при синтезе 

ЛЗС остается немало. Но устойчивая основа US-модели операционных 

сред найдена. Введенный постулат не конкретизирует состав базового 

множества операций. Он лишь указывает на некоторые качественные 

признаки. Тем не менее, он  определяет направление S-моделирования 

и на поверку оказывается достаточно конструктивным. Казалось бы, по-

стулат 2.3 столь очевиден, что не стоило его особо выделять. Но прийти 

к нему было непросто. В свое время он явился откровением, которое 

проложило путь к частичной формализации процедуры синтеза ЛЗС. 

Достаточно сказать, что до его декларации только по модулям числового 

поиска были выданы десятки авторских свидетельств на изобретения. 

В данном случае развитие US-модели 
i

M  при выбранных (из 

технологических соображений) размерах и классической организации 

процессорной матрицы в целом подразумевает последовательное ус-

ложнение состава микрокоманд и соответствующей схемы базового 
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модуля. Делать это надо осмотрительно. Пусть, например, переход j → 

j+1 при данном i подразумевает введение однотактной операции поиска 

минимума [29], что приведет к значительному усложнению схемы. Од-

нако некоторая модификация алгоритма сортировки [62] (в процессе 

которой обычно используется поиск минимума) позволяет полностью 

исключить эту операцию без потерь в производительности. Поэтому 

такой переход нецелесообразен. Проведенное моделирование показы-

вает, что число базовых операций матрицы, начиная с некоторого со-

стояния 
i

j
M , не должно  более расти. 

Разработки включающего языка программирования и языка ас-

семблера высокого уровня взаимосвязаны. Принятые рекомендации по 

распределению функций и на алгоритмическом уровне являются руко-

водством к действию при написании прикладных программ для ком-

плекса. Ограниченная NEWS трактуется как связь «к ближайшему со-

седу» по горизонтали и «кольцевая сеть» по вертикали матрицы [62,63]. 

Рекомендованные способ подключения ПП к Host и тип контроллера 

реализуется известными методами на проектной основе.  

Процесс внутреннего моделирования параллельной системы в це-

лом на заданном множестве представительных программ [62] выполнен 

за три полных шага. Каждый из них потребовал разработки своих вер-

сий технического проекта, кросс-системы и пакета прикладных про-

грамм для проведения модельного эксперимента. Проведенные иссле-

дования достаточно подробно описаны в работах [64,65].  

2.5. Обсуждение 

ГДЕ «копать»? ПОЧЕМУ именно здесь? КАК это делать? Получе-

ние ответов на эти кардинальные вопросы синтеза является предметом 

конструктивного моделирования систем как научного направления. На-

чало ему положено работой [5], где явно прозвучали мотивы гипотети-

ческих систем, постулатов-аксиом, модели как динамической разви-

вающейся системы. Но тогда еще рано было говорить о развитии кон-

цепции направления, ибо AI и системотехника находились в начальной 

стадии своего становления, недоставало широты фактического мате-

риала. Это было сделано значительно позже. Потребовались долгие 

годы, прежде чем направление обрело право на жизнь во мнении науч-

ной общественности. 

Связь с искусственным интеллектом 

Нам трудно согласиться с гипотезой М. Минского [66] о фреймовом 

характере человеческого мышления. Имеются веские основания счи-

тать, что необходимая AI полная структуризация данных и знаний как 
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основа автоматизированного вывода не свойственна естественному 

интеллекту. Преобразование не вполне структурированной S-модели 

вместе с найденной для нее не вполне формальной процедурой  (с 

элементами «умолчания») [56] в AIS-модель делает процесс синтеза 

более рутинным и трудоемким. Если результат такой адаптации моде-

лировать «на бумаге», то машинная лавина операций очень скоро за-

труднит внимание человека даже в случае задач, легко решаемых ори-

гинальным способом. Это многократно проверено на примерах синтеза 

автоматов [67]. 

Симбиоз естественного интеллекта с искусственным необходим 

при решении многомерных задач синтеза. Он подразумевает учет че-

ловеком возможностей машины при ответе на вопрос «КАК?» (вопло-

щение в модели адекватного задаче способа структуризации знаний). 

Именно в таком контексте понимается нами “привлечение методов ис-

кусственного интеллекта”. Но задача программной реализации постро-

енной AIS-модели решается все же человеком с использованием мощ-

ного арсенала современных инструментальных средств. Получение 

ответов на вопросы «ГДЕ?» и «ПОЧЕМУ?» требует от человека макси-

мум интеллектуальных усилий, что наиболее оправдано при решении 

задач фундаментального характера. 

Если эвристические компоненты заведомо выявлены, то структу-

рированная модель строго формальна. Но это не означает, что с пере-

ходом к AIS-модели алгоритмически неразрешимая задача перестает 

быть таковой. Роли постулатов и эксперта в процессе синтеза нельзя 

недооценивать. Постулат – это выверенная закономерность. Она дек-

ларируется на основе мирового опыта  и результатов исследований. 

Введение постулатов, обладающих объяснительной силой, необхо-

димо для развития конструктивной теории, делает найденный ме-

тод адекватным решаемой задаче, значительно упрощает  AIS-мо-

дель и  процедуру  синтеза.  

Качества оценок адекватности конструктивных методов (ответ на во-

прос «ПОЧЕМУ?»), развитых с обычных позиций определений-ограниче-

ний и с позиций постулатов, существенно различны. Оценка в первом слу-

чае несколько аморфна: «можно и так». Во втором – категорична в меру 

накопленных знаний: «надо только так». Это далеко не одно и то же. 

О сути сформулированной концепции 

Можно выделить два начала предлагаемой концепции. Во-первых 

считается, что синтезируемое устройство моделирует поведение неко-

торой гипотетической системы. Это оправдывает S-модельный подход 

к синтезу. Во-вторых признается «потенциальная бесконечность систем 

объяснений и их неизбежная незавершенность, т.е. открытость для 



 58 

дальнейших объяснений» [38]. Облегчая бремя традиций, это помогает 

формированию новых идей и методов, адекватных (на момент построе-

ния модели) решаемой задаче.  

В этой связи естественна принятая трактовка S-модели как дина-

мической развивающейся системы. Гомеостатичная US-модель пред-

ставляет важный частный случай такого развития. Он чрезвычайно ре-

док. Но всегда можно выделить устойчивую основу 〈M,α〉 для каждой 

унитарной модели. Процесс построения иерархических моделей наи-

более сложен. Поиск полного состояния IS-модели с заданным качест-

вом моделирования связан с трудоемким модельным экспериментом и 

привлечением методов искусственного интеллекта. Эти методы могут 

быть полезны и при US-моделировании. 

Концепция в целом дает классификацию моделей синтеза, вво-

дит связанные с ними понятия, показывает суть процесса S-моделиро-

вания и некоторые принципиальные для него моменты (необходимость 

решения частных задач, присутствие базовой идеи и др.). Ретроспек-

тивный анализ состава оригинальных исследований, рассмотренных в 

процессе подготовки данного радела, показывает для них полноту и 

позитивность (в указанном во введении к подразделу 2.3 смысле) про-

веденной систематики. Следование концепции обеспечивает стро-

гость и конструктивность создаваемых теорий. 

Явное введение постулатов –  шаг весьма ответственный, но не-

обходимый для развития теории. Он целесообразен, только если раз-

работка метода показывает его перспективность для своего времени, а 

сам метод не укладывается в рамки существующей теории. То и другое 

характерно для всех рассмотренных в этом разделе примеров.  

Затронутый в подразделе 2.3 вопрос о двоякой природе постулата 

– источник сомнений в его адекватности. В строгом смысле, адекват-

ность означает соответствие (релевантность) плюс достаточность. Гово-

рить о достаточности постулата в условиях нестрогой индукции матема-

тически некорректно. Максимум, на что можно рассчитывать в данном 

случае, это – «хорошее» соответствие. Объяснить суть такого соот-

ветствия и почему только оно выводит нас  за рамки «еще одного метода 

среди множества других, ему подобных», очень непросто. Как писал из-

вестный математик Пойа, при нестрого индуктивном подходе «то, что 

кажется достаточно правдоподобным одному, другому таковым совсем 

не представляется». Безусловно убедителен только мировой опыт. 

Подчеркнем главное. Мы полностью согласны с тем, что исполь-

зование формальных аксиоматических систем в конкретных прило-

жениях неконструктивно. Каждому явлению релевантна своя модель 

со своим математическим аппаратом. То и другое выявляется всякий 
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раз неформально в результате серьезных исследований с использова-

нием накопленного опыта. Таков смысл «хорошего» соответствия, путь 

достижения которого показывает сформулированная концепция. Глубо-

кая внутренняя убежденность исследователя в своей правоте, дости-

гаемая эффективность найденного метода – немалая компенсация за 

воз-можную неудачу объяснения. Плохо, если нет того или другого. 

По  поводу  IS-моделирования 

Разница между внешней и внутренней IS-моделями – та же, что 

между стратегией и тактикой. Выработка обоснованной стратегической 

линии в условиях недостаточности априорной информации происходит 

итеративно с привлечением элементов внутреннего моделирования и 

оказывается наиболее трудоемким процессом. При этом  самое серьез-

ное внимание уделяется систематике накопленных знаний, натурному и 

модельному экспериментам – для восполнения недостатка сведений.  

В процессе выработки стратегии в значительной степени опреде-

ляются основные черты внутренних моделей (внутренние постулаты, 

привлекаемый математический аппарат и др.). Может случиться, что 

этап внутреннего моделирования как такового будет сведен к минимуму 

и практически охватит лишь отдельные уровни иерархии (случай широ-

кого использования стандартных инструментальных средств). 

Наиболее часто основным итогом внешнего моделирования ока-

зывается единственная продукция (неформальная теория, внешний 

постулат), которая выделяет только одно из альтернативных направле-

ний внутреннего моделирования для каждого уровня IS-модели. При 

этом совсем не обязательно все {M 
i
j} –  множества j-состояний ( j = 1, 2, 

e) модели i-уровня M 
i
 – определены. Они выявляются в процессе 

внутреннего моделирования. Соответственно несколько меняется кар-

тина поиска, представленная в подразделе 2.3 (пункт «Иерархические 

модели синтеза»). 

Создание достаточно универсальных кросс-систем в области ин-

формацинно-вычислительной техники пока проблематично. Особен-

ность упомянутой в примере 2.5 программной модели в том, что она са-

ма непрерывно корректировалась по промежуточным результатам мо-

дельного эксперимента. Такая коррекция была связана всякий раз со 

значительными трудозатратами. Для проведения натурного экспери-

мента при моделировании рассмотренной параллельной системы не-

обходим специальный полигон и соответствующая опытно-экспери-

ментальная база.  
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Часть 2. ЦИФРОВЫЕ  АВТОМАТЫ 

 

 

III.  ВОПРОСЫ  СИНТЕЗА 

Понятия автомата и реализующей его схемы – это разные поня-

тия. Их нельзя отождествлять. В данном разделе рассматриваются во-

просы синтеза автоматов (не схем) как математической абстракции. 

Нас будет интересовать, как построить компактную таблицу переходов 

автомата (обычно автомат отождествляется с его таблицей) по функ-

циональному описанию проектируемого устройства, корректно задан-

ному произвольным образом. Этот важный для практики случай требу-

ет специального рассмотрения. Смысл корректности и компактности 

будет пояснен далее. Рассмотрение проводится по материалам работ 

[56,59, 64] с указанием первоисточников. 

3.1. Синтез неформально заданных автоматов 

Посылки конструктивного моделирования  

Процесс проектирования цифрового устройства связывается триа-

дой: исходное задание (последовательностный алфавитный оператор) 

– абстрактный автомат (интегрированный абстрактный образ проекти-

руемой системы) – последовательностная схема (реализация автомата).  

В данном случае оператор системы задан тройкой {X, Z, L}. 

Здесь L – отображение  

rI{ } ⇒  {
r

O },   r =1,2,;, 
множества входных слов  

rI  = r
k

xxx )......( 1 l
−−−−  

во множество выходных  

r
O  = r

k
zzz )......( 1 l

−−−− . 

Наборы  
k

M

k
xxx 〉〈= ...

1
,    

k

N

k
zzz 〉〈= ...

1
;    },1{ l∈k ,  – 

буквы входного Х  и  выходного Z алфавитов, 
i

x  и ∈jz  {0,1}, k – номер 

такта,  ℓ - длина слова. 

Особенность рассматриваемого алфавитного оператора в том, 

что отображение L считается автоматным [68], т.е.: 

–   L однозначно; 

–   L сохраняет длину слова; 

–  область определения L вместе с любым принадлежащим ей входным 

словом содержит и все начальные отрезки этого слова; 
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–   L переводит любой начальный отрезок входного слова из этой об-

ласти в начальный отрезок той же длины на выходе. 

В силу этих условий для заданного отображения всегда сущест-

вует абстрактный автомат вида [68]:  

{X,  Z,  S,  
0
s ,  η,  ζ }. 

Здесь S – множество (не обязательно конечное)  внутренних  со-

стояний  s = 1,2,;;   s0 ∈  S – начальное внутреннее состояние; η и ζ  – 

функции переходов и выходов, заданные таблицей переходов.  

В дальнейшем рассматривается исключительно случай конечно-

го (т.е. с конечным числом внутренних состояний) автомата Мили. При 

этом строки таблицы переходов отмечаются символами внутренних 

состояний 
1−k

s , а столбцы – значениями входов 
k
x . В каждой клетке 

таблицы слева обозначается следующее состояние η=
k
s  (

k
x , 1−k

s ), 

через запятую справа – значение выхода ζ=
k
z ( k

x , 1−k
s ). 

Заметим, что мы не накладываем никаких ограничений на язык 

задания, т.е. на то, каким образом задано отображение L. В таких усло-

виях, если область определения отображения бесконечна и, следова-

тельно, длина входной последовательности не ограничена, то  пробле-

ма распознавания представимости L конечным автоматом (только этот 

случай представляет интерес для практики) алгоритмически неразре-

шима [69]. Однако это не должно нас особенно волновать, если каким-то 

способом такой автомат все же удается построить. Остается найти под-

ходящий способ. Он непременно должен включать элементы эвристи-

ки. Условия автоматности отображения определяют последовательно-

стный алфавитный оператор. Но они не содержат идеи, которая может 

быть воплощена в конструктивном методе. Для разработки подхода 

к синтезу автомата по неформальному заданию такая идея нужна. 

Абстрактный автомат и последовательностная схема – две взаи-

мосвязанные компоненты синтеза. Автомат – это, прежде всего, метод 

построения интегрированного абстрактного образа синтезируемого уст-

ройства. Последовательностная схема определяется как конструктив-

ное триединство математических методов, логико-структурных приемов 

и способа реализации. Этот способ задает блок-схему и особенности 

управления. Математические методы охватывают адаптацию таблицы 

переходов автомата применительно к выбранному способу реализации 

(см. гл.5);  кодирование состояний таблицы, т.е.  замену  

s  ⇒   y(s) = < 1
y  ;

R
y >,     ∈qy  {0, 1}; 

получение и минимизацию СБФ. Известный набор логико-структурных 

приемов достаточно обширен [60]. 
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Отображение L назовем асинхронным, если для любых допусти-

мых  r  и  k  из 
r
I  ⇒  

r
O  следует 

r

k

n xxx )...}{...(
1 l

−−−− ⇒ (z
1 
–;– n {z k}  –;– z l )r,  n = 1,2;, 

т.е.  n–кратное  повторение  k-входа  вызывает  такое  же  повторение  k–

выхода с сохранением соответствия в целом. Иными словами, если неиз-

менность входа в соседних тактах ассоциируется с продолжением такта.  

Можно показать [57], что асинхронным отображениям отвечают 

таблицы, в которых переход в каждом такте завершается устойчивым 

состоянием. Такие таблицы будем называть асинхронными  таблица-

ми. Для них  

              η  )),(,( sxx η  = η  ),( sx ;             (3.1) 

              ζ  )),(,( sxx η  = ζ  ),( sx .              (3.2) 

Подчеркнем, что понятие асинхронной таблицы не ассоциируется 

со способом реализации, наличием или отсутствием синхронизации. 

Если заданное отображение L допускает повторение входов в со-

седних тактах без сохранения значений выхода, то получаемая таблица 

не является асинхронной. Будем называть такую таблицу синхронной 

таблицей, имея в виду, что она исключает асинхронную реализацию 

устройства. Наконец, если заданное отображение вообще не допускает 

повторений входов в соседних тактах, то равно естественны оба вари-

анта таблицы – синхронный и асинхронный, ибо неиспользуемое всегда 

можно доопределить произвольным образом. Какому из них отдать 

предпочтение в том или ином случае – вопрос особый. 

Предпосылки  постулата  и  разметка  состояний  

Абстрактная теория автоматов в ее современном виде в  основ-

ном сформировалась в 50 – 60-е годы прошлого века. Достаточное 

представление о развитых методах синтеза конечных автоматов дает 

уже обзор [70]. Среди этих методов по-прежнему теоретически значим 

метод регулярных выражений, развитый В.М. Глушковым [68]. Его прак-

тическое использование затруднено применением правила подчинения 

мест. Некоторое облегчение вносит графическая интерпретация мето-

да, показанная О.П. Кузнецовым в [69] и позднее усовершенствованная 

А.Н. Мелиховым [71], и ее алгебраическое развитие (М.А. Спивак [72]). 

Менее известны другие методы: исчисления предикатов (Б.А. Трахтен-

брот [73]), примитивно-рекурсивных функций (А. Черч [74]), полей Галуа 

(Гр. Моисил [75]). 

Для всех указанных методов характерно использование узкого 

языка заданий: регулярных выражений, предикатного и т.д. Вместе с 

тем, исходное описание проектируемого устройства как гипотетического 



 
63 

продукта реализации некоторого автомата обычно не формализовано. 

Оно задает отображение заданного множества входных последователь-

ностей в выходные. Если область определения отображений бесконеч-

на, то описание необходимо рекурсивно. Любой избранный способ ре-

курсивного описания отображений называется языком задания [69].  

Отсутствие формализации означает, что язык задания чрезмерно 

широк. При этом, как было уже отмечено ранее, проблемы распознава-

ния представимости задания конечным автоматом и самого синтеза та-

кого автомата алгоритмически неразрешимы. Сужение языка заданий 

снимает указанные проблемы. Однако практическое применение таких 

языков нередко связано с переносом затруднений «с того, кто синтези-

рует автомат, на того, кто выдает задание на синтез» [69]. 

Принципиальная возможность развития универсальных подходов 

к синтезу конечных автоматов по неформальному заданию связывается 

с введением в процедуру синтеза элементов эвристики. В работах [76-

78] дано множество примеров использования одного из таких подходов 

для синтеза асинхронных автоматов. Подход в целом недетерминиро-

ван, что вызывает определенные трудности его практического приме-

нения. Известный анкетный подход [79] этих трудностей не снимает.  

Предлагаемый подход не только сужает область эвристики, но и 

достаточно проявляет ее в объяснительном плане. В конечном итоге он 

ориентирован на построение интерактивных (диалоговых) систем абст-

рактного синтеза. Часть определений, необходимых для уяснения сути 

подхода, была дана в предыдущем разделе. Там же было отмечено, 

что решение задачи синтеза будет искаться в виде автомата Мили, за-

данного таблицей переходов определенного вида. 

Теорема 2.1. Если автомат Мили синтезирован таким обра-

зом, что переход в любое его состояние 
k
s  происходит только при 

одном значении выхода 
k
z , то каждое состояние автомата может 

быть специфицировано некоторой группой элементов события, от-

меченного соответствующим значением выхода. 

Введем ряд обозначений. Пусть 
k
z = z – некоторое значение выхода. 

Выделим множество z
Q  определенных полных состояний z

p
α , р = 1;t, 

такое, что для любого из них функция выхода ζ ( z

p
α ) = z. Будем говорить, 

что множество z
Q  отмечено значением выхода z. Выполнение условия 

{
1−k

s , 
k
x }∈  z

Q  означает наступления события [70] zR , отмеченного тем 

же значением. В таком смысле z
Q представляет в автомате zR . При этом 

для разных значений выхода z ∈  {a, в} пересечение вa
QQ I  = 0, a ≠  в.  
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Обозначим через z
S  = {sU}, U = 1 ; W ≤  t, множество различных 

следующих состояний s
k
 = sU на множестве полных состояний z

Q . Ра-

зобъем z
Q  на подмножества z

U
q  такие, что η ( z

p
α ) = sU, z

p
α ∈  z

U
q . 

По условию и вa
SS I  = 0, a ≠  в, т.е. переход автомата в любое со-

стояние sU ∈  z
S  также означает наступление события zR . В этом 

смысле и z
S  представляет zR , но уже транзитивно: zR → z

Q → z
S . 

В силу z

U

q →sU каждое sU ∈  z
S  может быть специфицировано некото-

рой группой элементов события zR .  

Теорема доказана. 

Состав группы ограничим требованием, чтобы переход в любое 
U
s  

происходил только при одном изменении входа x = <
1

x ;
M

x >. Напри-

мер, 
1

x
2

x  = 01-10. Но каждый переход в автомате выполняется при не- 

котором изменении входа. Неизменность входа в соседних тактах можно 

рассматривать как константное изменение. Поэтому указанное требова-

ние означает не более того, что полное состояние, в котором автомат ока- 

зывается после перехода в любое внутреннее состояние,всегда единствен- 

но. В данном случае фиксируется не только 
k
x , но и 

1−k
x .  Это никак не  

сужает класс рассматриваемых отображений и отвечает так называе-

мым первичным таблицам переходов [76]. 

Пусть синтез автомата выполнен именно таким образом, т.е. переход 

в каждое его состояние происходит лишь при одном значении выхода и 

одном изменении входа.  Тогда, если удастся  каким-то способом  выразить 

в терминах параметров задания множество состояний 
1−k

s ,  из которых 

выполняется переход в данное состояние, т.е. как-то проиндексировать 

изменение входа, то  условия перехода будут полностью определены ис-

ходным описанием. Тем самым любое состояние выделяется (специфи-

цируется) среди множества состояний автомата. Это анализ. Но анало-

гичным путем можно решить и обратную задачу, т.е. задачу синтеза. Сна-

чала – специфицировать все состояния синтезируемого автомата соглас-

но неформальному заданию. Затем – организовать переходы между вы-

деленными состояниями. В дальнейшем процесс такой спецификации на-

зывается разметкой состояний, а второй этап – испытанием состояний. 

В соответствии с предыдущим определим внутреннее состояние, 

или просто состояние автомата как объект, специфицированный кор-

тежем  <var x, z, ИНДЕКС>. Это – основное  положение  постулата 2.1.  

Суть разметки состоит в определении перечня спецификаций. 

Разметка называется полной, если этот перечень учитывает все усло-
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вия задания. Атрибуты кортежей называются факторами полноты 

разметки групп 1, 2, 3 соответственно. Кортеж в целом не только спе-

цифицирует состояние автомата, но и определяет полное состояние, 

в котором автомат оказывается при переходе в данное внутреннее со-

стояние. Это полное состояние называется состоянием разметки. 

Как было отмечено ранее, атрибут ИНДЕКС параметрически учи-

тывает множество состояний 
1−k

s , из которых выполняется переход 

в специфицируемое состояние. В общем случае этот атрибут – много-

компонентный вектор. Его определение как раз и вносит элементы эв-

ристики в рассматриваемый подход. По своей сути, ИНДЕКС – это зна-

чение некоторых параметров (признаков), задаваемых исходным опи-

санием непосредственно либо получаемых из него дедуктивно.  

Такими признаками могут быть, например, четность номера такта, 

кратность изменения некоторой входной переменной, проявление ка-

ких-то числовых, синтаксических и других свойств входного кода в про-

цессе последовательных переходов на множестве букв входного алфа-

вита. Основная трудность в данном случае – не только в определении 

состава индекса, но и в установлении правил изменения специфици-

рующих кортежей (правил следования) на этапе испытаний. 

Исходное описание полагается корректным. Это означает, что 

получаемая из него полная разметка должна быть правильной. Размет-

ка называется правильной, если, вместе с правилами следования, она 

обеспечивает замкнутость покрытия [77]. Иными словами, если при ис-

пытании не возникает неопределенности следующего состояния или 

значения выхода. В противном случае разметка по заведомо коррект-

ному заданию ошибочна и ее необходимо откорректировать. 

Способ получения полной разметки перечислением всевозмож-

ных значений специфицирующих кортежей называется каноническим 

способом полной разметки. Получаемая при этом разметка, чаще все-

го, является избыточной. Полная разметка называется компактной, 

если число состояний автомата близко к минимальному. 

Нашей дальнейшей задачей является иллюстрация сформулиро-

ванных положений на конкретных примерах и раскрытие на этой основе 

предлагаемого подхода к синтезу автоматов, синхронных и асинхрон-

ных, по неформальному заданию. Считается, что оно заведомо удовле-

творяет условиям автоматности и корректности. Основное внимание 

уделяется получению полной компактной разметки. Правила следова-

ния как таковые не формируются. Однако подразумевается, что они 

всегда могут быть найдены по исходному описанию. Часть примеров 

адаптирована из [76].  
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В отдельный класс выделены задания, которым отвечают авто-

маты с лабиринтами. Определение лабиринта несколько отличается от 

принятого в [69] и будет дано в соответствующем разделе. Для кратко-

сти такие задания названы заданиями с лабиринтами. 

3.2.  Случай  отсутствия лабиринтов 

Модельная процедура  

Условимся о некоторых обозначениях. Изменение 
ix
 из 0 в 1 по-

казывается как 
ix ↑ , а из 1 в 0 – как 

ix ↓ . Запись 
ix b  говорит о произ-

вольном изменении 
ix
. Под 

ix c  подразумевается двукратное измене-

ние 
ix
 в соседних тактах. Если значение 

ix
 безразлично, то в позиции 

ix
 ставится прочерк.  

Условие 
21
xx = -0 означает действие входного слова длины 1 

(статическая разметка). Но иногда по контексту та же запись допус-

кает любое изменение 
1
x , включая константное. Запись   

21
xx  =↑ 0 го-

ворит о действии входного слова 00 – 10 длины 2 (динамическая раз-

метка). Состояния разметки, т.е. полные состояния перехода 

в специфицируемые состояния, в заполненных асинхронных таблицах 

выделяются круглыми скобками. 

Процедура  синтеза автоматов по неформальному заданию раз-

бивается на ряд этапов: 

Этап 1. Полная разметка состояний автомата. Для каждого со-

стояния справа от синтезируемой таблицы переходов указывается спе-

цифицирующий его кортеж согласно исходному описанию. Одновре-

менно в асинхронном варианте определяются значения функций пере-

ходов и выходов для состояний разметки (в данном случае эти состоя-

ния устойчивы). В синхронном варианте указанные значения изначаль-

но не определены. Поэтому в соответствующие клетки таблицы ставят-

ся прочерки. Они доопределяются при испытании состояний. 

Этап 2. Испытания состояний разметки на допустимые из-

менения входов. Получаемые при этом переходы определяются раз-

меткой и правилами следования согласно заданию. Одновременно 

проверяется правильность разметки. При необходимости разметка кор-

ректируется с повторением испытаний. 

Этап 3. Переход к полной компактной разметке. При этом мо-

гут быть использованы как развитые способы минимизации [77], так и 

специальные приемы, рассматриваемые далее. 
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В случае так называемых определенных событий [70, 80] выход 

зависит только от заключительного отрезка входного слова длины не 

более q. Каждое значение выхода z отмечает некоторую конечную со-

вокупность zА  таких отрезков. Поэтому множество { zА }, где z прини-

мает всевозможные значения, является решением задачи полной раз-

метки каноническим способом. В данном случае специфицирующий 

кортеж представляет собой совокупность значений двух атрибутов – 

выхода z и элемента zА . Этот кортеж можно привести к установлен-

ному формату, если в качестве индекса использовать идентификатор 

начальных участков указанных отрезков. 

Задание определенных  событий  не  фиксирует  значений выхода 

в тактах k = 1 ; q-1. Поэтому, чтобы сохранить автоматность отображе-

ния в целом, надо либо специально оговорить в  исходном задании реак-

цию выхода в этих тактах, либо условно связать тот или иной выбор на-

чального состояния среди множества состояний автомата с той или иной 

«предысторией» процесса. Неоднозначность выбора в последнем случае 

влияет на начальные участки выходных слов. Аналогичная ситуация 

имеет место и для произвольных отображений. Не всегда рекурсивное 

задание однозначно определяет выбор начального состояния. 

Поясним канонический способ полной разметки:  

Пример 3.1. Пусть k
zz
21

 = 3

21

−k
xx  и при переходе к  очеред-

ному такту всегда меняется значение одного (и только одного) входа.  

В данном случае любое из 4 состояний входа достигается 2 вход-

ными переходами. Например, к 
21
xx  = 01 ведут 

21
xx  = ↓ 1 либо 0↑ . 

Любому допустимому входному изменению отвечают 2 состояния вы-

хода. Так, для 
21
xx  = ↓ 1 выход 

21
zz  = 00 или 11. К любому из этих со-

стояний ведут два пути длины 4: 
21
xx  = 00∨ 11–01–11–01 либо 00∨ 11–

10–11–01 (выделены значения индекса пути).  Разметка с учетом  всех  

указанных факторов дает 4×2×2×2 =32 состояния и является полной.  

Действительно, тот же результат можно получить простым пере-

числением всех разрешенных входных слов длины 4, которые образуют 

в данном случае множество { zА }. Пусть разметка выполнена именно 

таким способом. В рассматриваемом фрагменте разметки испытания 

размеченных состояний для первого из найденных путей дают 
21
zz  = 

01 и для второго – 10, что отвечает действию входных слов 01 – 11 – 01 

– 00∨ 11 и 10 – 11 – 01 – 00∨ 11 соответственно. Но для любого из них 

по условию выделены свои состояния разметки.  
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Поиск  компактной  разметки 

Процесс построения компактной разметки связывается с  выпол-

нением следующих операций.  

Исключение из условий разметки некоторых факторов или их от-

дельных проявлений. Если при этом разметка остается полной, то ис-

ключаемый фактор (его проявление) считается несущественным. Ис-

ключение существенного фактора (проявления) может привести к поте-

ре не только полноты, но и правильности разметки. В синхронном вари-

анте рассмотренного задания (пример 3.1) фактор группы 2 несущест-

вен. Поэтому для полной разметки достаточно перечислить все допус-

тимые входные слова длины 3 (а не 4, как ранее). Таких слов всего 16, 

т.е. число состояний таблицы сокращается вдвое. 

Объединение нескольких проявлений данного фактора или груп-

пы факторов. Например, изменения ↑
i
x  и 

i
x  = 1 (константное) могут 

быть объединены, если задание это допускает, общим конечным зна-

чением 
i
x  = 1. Изменения 

i
x ↑  и 

i
x ↓  – в одно двустороннее 

i
x b . Все-

возможные изменения 
i
x , включая константные, – в одно глобальное 

i
x - . Объединение над группой факторов выполняется как дизъюнкция 

проявлений группы в целом. 

Поиск компактной разметки путем исключений и объединений тре-

бует разработки специальной процедуры. Но всегда можно применить 

канонический способ полной разметки с дальнейшей минимизацией по-

лученной таблицы. Для уяснения сути вопроса рассмотрим ряд примеров. 

Пример 3.2 (рис.3.1).Устройство с 2 входами и 2 выходами такое,что 
1) 

1
x ↑   либо 

2
x ↑  дают  

21
zz  = 10  или  01  соответственно; 

2) 
i
x ↓  (i = 1, 2)  либо неизменность входа сохраняют выход; 

3) в каждом такте допустимо изменение лишь одного входа. 

Правило 2 в этом примере разрешает только асинхронный вари-

ант   таблицы. Факторы группы 3 отсутствуют. Согласно правилу 3 име-

ем всего 12 проявлений фактора группы 1. Из них 4 однозначно опре-

деляют выход по правилу 1. Поэтому, если исключить из разметки 8 

других проявлений,  то  исключается  и  фактор  группы  2 (рис. 3.1а).   

На  рис. 3.1б представлен фрагмент процесса испытаний. Полное 

состояние {2,11} является устойчивым. Полное состояние {2,01} также 

выбирается устойчивым с 
21
zz  = 10. При этом изменение входа 

1
x

2
x  = 

01 – 11 при 1−k
s  = 2 сохраняет значение выхода, как и требуется. Сле-

дующим состоянием для полных состояний {2,00} и  {2,10} должно быть 

обязательно 1. Иначе будет нарушено правило перехода по  x2↑ .  
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Рис. 3.1 

Показанное усложнение анализа обусловлено неполнотой ком-

пактной разметки рис. 3.1а. Она не учитывает правило сохранения вы-

хода по 
i
x ↓  и самих значений выхода, что в данном случае сущест-

венно, хотя и остается правильной. Использование полной разметки 

рис.3.1г делает процесс испытаний вполне рутинным. После минимиза-

ции таблицы (рис. 3.1г; объединение состояний показано пунктиром) 

получаем прежний результат (рис. 3.1в). К нему ведут объединения 

рис.3.1д, сохраняющие свойство полноты разметки. Характерно, что се-

мантика такой разметки совершенно иная при неизменном результате. 

Пример 3.3  (рис. 3.2). В этом примере правила перекодировки 

заданы таблицами на рис. 3.2а-в. Здесь уже возможен только синхрон-

ный вариант таблицы переходов, так как повторение входа в соседних 

тактах не всегда сохраняет выход. Начальное состояние единственно. 

Появляется фактор группы 3 – значение четности номера такта. Факто-

ры групп 1 и 3 однозначно определяют выход. Поэтому фактор группы 2 

несуществен. Объединение изменений входа с одинаковым конечным 
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значением дает статическую разметку рис. 3.2г. Построенная таблица 

(рис. 3.2д) допускает минимизацию (рис. 3.2е). 

 

Рис. 3.2 

Пример 3.4 (рис. 3.3). Устройство на 2 входа и 1 выход такое, что: 

1) выход bz  при c
1
x  либо b

2
x . Иначе z  неизменен; 

2) в каждом такте допустимо изменение только одного входа; 

3) значения входов в соседних тактах различны. 

 

Рис. 3.3 
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В этом примере вновь появляется фактор группы 3 –  кратность 

изменения входа 
1
x . Но теперь он несуществен, так как автоматически 

учитывается при испытании состояний. Напротив, фактор группы 2 ока-

зывается существенным. Согласно правилам 2 и 3 имеем всего 8 про-

явлений фактора группы 1. Попытка компактной разметки синхронной 

таблицы на рис.3.3а увенчалась успехом. Путей к такой разметке 

в асинхронном варианте нет, если ограничиться объединениями по 

фактору группы 1. Однако полученная асинхронная таблица на рис. 

3.3б минимизируется до размеров синхронной. 

Пример 3.5 (рис.3.4). Устройство на 2 входа и 1 выход запомина-

ет число поступивших импульсов 
1
x , но не более 3. Каждый последую-

щий импульс 
2
x  вычитает из этого числа единицу и формирует на вы-

ходе Z ответный импульс, если результат неотрицателен. По условию  

1
x

2
x  ≠ 11, оба входа не могут меняться одновременно. При отсутст-

вии входных импульсов устройство сохраняет свое состояние, выход Z 

= 0. В синхронном варианте устройства каждый импульс занимает один 

такт, в асинхронном может длиться несколько тактов. 

Согласно заданию можно исключить из рассмотрения в процессе 
разметки все отрезки входных слов 00 – 00 – … При этом остаются все-

возможные итеративные цепочки вида 

; −−−−−−−

48476
&&

48476
&&

mn

IIII
2211

...... ;;    n, m ∈  {0, 1,;}. 

Здесь  
1I
&   и  

2I
&  – неделимые  элементы  цепочек,  

1I
&  = 00 – 10 – 00  и  

2I
&  = 00 – 01– 00. Любая цепочка может начинаться и заканчиваться как 

элементом 
1I
& , так и элементом 

2I
& .  

Введем фактор накопления, индекс  которого  0 ≤  
1
n  ≤  3  равен 

числу импульсов 
1
x , запоминаемому устройством. Динамику изменения 

1
n  и влияние 

1
n  на функционирование автомата поясняет граф рис. 

3.4а. При полной разметке для каждого допустимого значения 
1
n  сле-

дует зафиксировать 3 изменения входа. Два из них (↑0 и 0↑) отвечают 

первым входным переходам в 
1I
&  и 

2I
& , третье (00) – конечному состоя-

нию входа в этих элементах. Надо учесть, что значение 
1
n  = 0  недос-

тижимо при  
1
x

2
x = ↑0, а 

1
n  =3  –  при 

1
x

2
x  = 0↑. Кроме того, если  

1
n  = 

0,  то  возможны 2 значения выхода при  
1
x

2
x  =  0↑:  z = 0 и z = 1. По-

строенная по такой разметке асинхронная таблица минимизируется до 7 

строк (рис.3.4б). В синхронном варианте получаем 4 строки (рис.3.4 в). 
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Рис. 3.4 

Формализация полной компактной разметки. 

Проведенное рассмотрение позволяет сформулировать доста-

точно общий подход к построению полной компактной разметки для 

любой таблицы  –  синхронной или асинхронной: 

1. По заданию выявляются все факторы полноты разметки. 

2. Исключаются несущественные факторы. 

3. Строится дерево разметки. При этом вблизи корня ранжируют-

ся вершины со значениями факторов группы 3. Затем следуют верши-

ны со значениями выходов. Листьям дерева отвечают изменения вхо-

дов. Любой путь в дереве от корня до некоторого листа выделяет опре-

деленное состояние разметки. 

4. Из построенного таким образом дерева исключают нереали-

зуемые пути, связанные с недостижимыми вершинами (листьями). 
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5. Выполняются объединения на множестве листьев и ветвей, ис-

ходящих из каждой вершины, продвигаясь в порядке ранжировки вер-

шин к корню дерева. 

Существует принципиальная возможность автоматизации такой 

процедуры в режиме диалога. При этом по п.5 достаточно ограничиться 

объединением на множестве листьев, если все устойчивые состояния 

в любой строке асинхронной таблицы должны иметь одинаковые зна-

чения выхода.  

3.3.  Задания с лабиринтами  

Для заданий с лабиринтами обязательно наличие фактора ре-

жима, ибо задается поведение автомата как в лабиринте, так и вне его. 

Эти задания характерны для так называемых устройств триггерного 

типа. Они интересны тем, что допускают сравнительно быстрое и од-

нозначное построение компактной разметки для режима лабиринта. 

Понятие лабиринта 

Определим лабиринт как множество состояний с неизменным 

значением выхода, в котором автомат пребывает до тех пор, пока не 

наступит одно из определенных событий. Как только это случится, ав-

томат выводится из лабиринта. Состояние входа в  лабиринт принад-

лежит лабиринту. Состояние выхода из лабиринта находится вне его. И 

то, и другое не обязательно единственно. 

Используя терминологию [76], будем называть правильными все со-

бытия, которые выводят автомат из лабиринта. Назовем индексом места 

m j
i
 порядковый номер m-места, занимаемого конечным состоянием данно-

го входного изменения в i-отрезке правильного  j-события. Заметим, что 

введенное понятие отличается от известного [68] с тем же названием. В  

случае, когда некоторый индекс может проявиться только вместе с ря-

дом других, в условии разметки будем учитывать, наряду с основным 

индексом и все сопутствующие. При этом индекс места заменяется не-

форматированным вектором индекса   < mj
i >. 

Пусть, например, заданы 2 правильных события: 

{(00–01–11), (10–11–01–11)};     {(00–10–00–01), (00–01–10)}. 

Первому из этих событий припишем значение j = 1, второму – j = 2. Ана-

логично определим значения i для элементов событий. Тогда для вход-

ного  изменения  ↑0   имеем  векторы  индексов  < 1

1
2  2

2
2 >  и < 1

1
2  2

2
2  1

2
4 >, 

ибо индексы 1

1
2  и 2

2
2  взаимосвязаны, а индекс 1

2
4  проявляется только 
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вместе с двумя предыдущими. Такой зависимости не наблюдается при 

изменении I↑ . Здесь надо по отдельности учесть в процессе разметки 

два индекса места   –  1

1
3   и  2

1
4 . 

Достаточно очевидны следующие правила компактной разметки 

состояний лабиринта:  

1. Множество индексов для любого константного изменения вхо-

да, помимо учета константных переходов в элементах правильных со-

бытий, включает индексы всех соответствующих I-мест, а при отсутст-

вии таковых – нулевой индекс, который приписывается состоянию 

блуждания в лабиринте, если оно имеет место. Нулевая индексация 

характерна и для состояний входа в лабиринт, если они не отмечены 

никаким I-местом. Так, в прежнем примере  для 00 имеем  <
2

2

1

2

1

1
1  1  1 >,  

для 01  –  0j
i
,  для 11  –   0j

i
,  для 10   –   

2

1
1 . 

2. Блуждание в лабиринте есть не что иное как потеря пра-

вильного пути, которая будет зафиксирована на этапе испытаний пере-

ходом к некоторому состоянию с нулевым индексом. Блуждание завер-

шается с началом одного из правильных событий. Поскольку по усло-

вию ни одно из состояний с нулевым индексом не отмечено никаким I-

местом, все такие состояния могут быть объединены. В рассматривае-

мом примере это состояния с отметками входов 01 и 11. 

3. Объединению подлежат только состояния с одинаковыми век-

торами индексов. Как исключение могут быть объединены состояния с 

одинаковыми (qi – m)-местами  на  совпадающих  конечных  участках i-

отрезков длиной qi при данном j. В том же примере объединяются со-

стояния { 1

1
3 ,1↑ } и { 2

1
4 ,1↑ }. Объединение { 1

1
2 ,0 ↑ } и { 2

1
3  ,1↓ } могло бы 

состояться только в отсутствие события 2. В действительности индекс 
1

1
2  фигурирует при разметке в составе вектора <21

1
 22

2>, и объединить 

{0↑, <21
1
 22

2>} с {↓1, 2

1
3 } было бы ошибкой. 

В процессе испытаний переходы в таблице фиксируются с учетом 

изменений индексов мест. При этом отклонение от выбранного пути не 

обязательно означает начало блужданий. Оно может дать переход 

к некоторому I-месту, вновь проявить начальный участок уже пройден-

ного пути, что будет означать возврат к одному из предыдущих состоя-

ний, либо продолжить другой путь, который имеет с первым общий на-

чальный участок. 

В дальнейшем каждый вектор индекса, за исключением нулевого, 

будем показывать в процессе разметки только один раз – при первом 

его появлении. Тем самым автоматически исключаются из условий 

разметки все другие изменения входов с тем же вектором индекса. 
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Примеры  заданий  с  лабиринтами 

Пример 3.6 (рис. 3.5). Устройство на 2 входа и 1 выход с двумя 

лабиринтами такое, что: 
1) выход из одного лабиринта является входом в другой; 

2) для лабиринта 1 значение z = 0;  

3) выход из лабиринта 1 происходит по наступлении события 

{ }
21

  , ΙΙ && , где  
1
Ι& = 00 – 01 – 00 – 10,   

2
Ι& = 00 – 10 – 01 – 11; 

4) для лабиринта 2 значение z = 1;  
5) выход из лабиринта 2 происходит по наступлении события 

{ }
43

  , ΙΙ && , где    
3
Ι& = 00 – 11 – 10 – 01,    

4
Ι&  = 

2
Ι& . 

 
Рис. 3.5 
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Разметка состояний лабиринтов 1 и 2 показана на рис. 3.5а,б со-

ответственно. Событию { }
21

  , ΙΙ &&  присвоено значение j = 1, для { }
43

  , ΙΙ &&  

принято j = 0. Номера состояний s отвечают построенным таблицам 

переходов рис. 3.5в,г для синхронного и асинхронного вариантов. Все 

состояния входов в любой лабиринт имеют нулевой индекс и потому 

объединяются. Но тогда по условию 1 должны быть объединены и все 

состояния выходов из каждого лабиринта. В процессе испытаний пере-

ход из полного состояния {5,01} должен рассматриваться как результат 

действия второй буквы отрезка 
1
Ι& , т.е. идти в состояние 4, а не в 1. 

Число состояний синхронной и асинхронной таблиц одинаково. 

Пример 3.7 (рис.3.6). Устройство на 2 входа и 2 выхода такое, что:    

1) выход <z1 z2> повторяет вход <х1 х2>, если х1 х2 ≠ 11 и най-

ден путь из лабиринта после входного изменения ↑↑ ; 

2) вне лабиринта, если х1х2 = 11, то сохраняется предыдущее 

значение выхода; 

3) если  х1 х2  = ↑↑, то  z1 z2  =  00;  

4) состояние z1 z2 = 00 пока на одном из входов не проявится 

изменение хv = 1–0–1, v∈{1, 2}, дающее установку zv↑ ;  
5) дальнейшее функционирование устройства (до нового входа в 

лабиринт) определяется правилами 1 и 2; 

6) состояния входов в соседних тактах различны. 

Разметка состояний вне лабиринта (индекс режима R = 1) не вы-

зывает трудностей. Для лабиринта (R = 2) имеем два правильных со-

бытия, отмеченных значениями z1z2 = 10 (j =1) и     z1z2 = 01  (j =2): 

{(1-) – (0-) – (1-)},    {(-1) – (-0) – (-1)}. 

По условию 4 состояние блуждания  как  таковое отсутствует.  

Пути в лабиринте иллюстрирует рис.3.6а. Компактная разметка 

состояний лабиринта представлена на рис.3.6б. Согласно заданию путь 

11– 00 вывыводит из лабиринта. Показанное объединение других вы-

ходов обусловлено особенностями режима 1. Скобками на рис.3.6в вы-

делены полные состояния асинхронной таблицы, которые остаются неза-

полненными в синхронном варианте. Размеры обеих таблиц одинаковы. 

Таким образом, фактором группы 3 для лабиринта является век-

тор индекса. Значения только этого вектора определяют разметку. Фак-

торы групп 2 и 1 в данном случае несущественны. 
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Рис. 3.6 

3.4.  Обсуждение 

Особенности  предлагаемого подхода. В данном разделе 

развит «ручной подход» к синтезу автомата по неформальному зада-
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нию. Этот подход основан на постулировании объектного определения 

автомата как абстрактного математического образа рассматриваемой 

системы. Его принципиальная особенность состоит в том, что уже на 

этапе начальной спецификации внутренних состояний автомата  усло-

вия  перехода в каждое из них определяются полностью и одновремен-

но для всех состояний. Это позволяет не только сразу учесть факт син-

хронности или асинхронности таблицы, но и сделать ее дальнейшее 

построение достаточно рутинным. Тем самым создаются необходимые 

предпосылки к созданию универсальных диалоговых систем абстракт-

ного синтеза. Более того, для отдельных типов заданий может быть 

достигнута полная алгоритмизация процедуры получения компактной 

разметки. Пример тому – задания с лабиринтами. 

В общем случае разница в размерах синхронных и асинхронных та-

блиц может быть значительной. Однако это не следует связывать со сра-

внительной оценкой сложности реализации [56-58]. Тем более что, как 

установлено, асинхронность не всегда ведет к ухудшению минимизации. 

Язык  спецификации  состояний 

Оценим роль и место введенного постулата с рассмотренных в 

разделе 2 позиций конструктивного моделирования систем. В полной 

формулировке (см. подраздел 2.4) 

Постулат 2.1 (объектное определение автомата):   

1) Автомат – объект, определенный перечнем внутренних состоя-

ний и указанием порядка следования между ними на множестве из-

менений входа. Каждому полному состоянию < s, x > (s – номер 

внутреннего состояния, х ∈ Х –значение входа) отвечает свое 

значение выхода  z∈ Z.   

2) Внутреннее состояние автомата – объект, специфицированный 

кортежем <x
k-1

 – x
k
, z

k
, I>. Здесь (x

k-1
 – x

k
) – изменение входа, при ко-

тором в такте k осуществлен переход в данное состояние s
k
 со 

значением выхода z
k
. Индекс I – вектор дискретных параметров за-

дания, существенных при поиске множества внутренних состояний. 

Нахождение индекса – предмет эвристики. Необходимость учета  

в общем случае не только значения входа в такте k, но и его изменения 

– одно из принципиальных положений введенного постулата, которого 

нет в классической теории автоматов.  Этот постулат определяет ус-

тойчивую основу S-модели (язык спецификации состояний) как неко-

торую формально-подобную систему:  

 – задан алфавит как множество символов V, Z, I :   

{V (var x = x
k-1

 – x
k
),     Z (z

k
),  I (ИНДЕКС)}; 
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–  определен допустимый вид формул:   Ф  =  < V,  I,  Z >; 

–  имеется одна аксиома начального состояния Ф0  =  < – , I0 , –>, если 

это состояние названо; 

–  рекурсивно обозначены правила вывода:   Фi , Vj    ⊃   Фr ,     r =  r ( i, j ). 

Запись читается так: если автомат находится в состоянии Фi , то под 

действием изменения входа Vj он переходит в состояние Фr . При этом r 

зависит как от i, так и от j.  

В отличие от строго формальной [52],  определенная система не 

допускает каких-либо манипуляций символами, ибо ИНДЕКС и правила 

вывода в ней только обозначены. Ее необходимая формализация дос-

тигается в процессе интерпретации, уникальной для каждой задачи.  

При «ручном способе» синтеза S-модель как продукт естественно-

го интеллекта специфицирует только множество внутренних состояний 

автомата изоморфным множеством кортежей <V, Z, I>. В получаемом 

графе (дереве) состояний уровень I выделяет непересекающиеся под-

множества состояний с уникальными значениями вектора параметров 

задания. Уровень Z определяет значения выхода для отдельных групп 

состояний в этих подмножествах. Уровень V (листья дерева) показывает 

допустимые изменения входа в каждой группе. Любому i-состоянию, i 

∈ {1, ;, N}, отвечает единственный путь от i-листа до корня дерева. По-

рядок следования между состояниями на множестве допустимых изме-

нений входа не формализован (задан по умолчанию согласно заданию).  

Граф состояний – это пресловутая устойчивая основа S-модели, 

которая позволяет определить множество так называемых полных со-

стояний разметки. Дальнейший процесс синтеза, если он обозрим для 

естественного интеллекта, уже не проблема. При этом не всегда обяза-

тельно проявление в графе уровня I, уровня Z и даже двух уровней  –  Z 

и V, что упрощает задачу синтеза.  

Но в любом случае реализация процедуры синтеза с использова-

нием только устойчивой основы S-модели подразумевает умозритель-

ный охват всех мыслимых ситуаций. Это требует некоторых навыков и 

не всегда достижимо.  
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IV.  ФРЕЙМОВО-ПРОДУКЦИОННАЯ  МОДЕЛЬ  

Рост сложности задач делает необходимой автоматизацию проце-
дуры синтеза, что связано с поиском адекватного представления знаний в 
системе искусственного интеллекта (AI). Здесь уже усеченная («ручная») 
S-модель принципиально недостаточна. Вместе с тем, «высокая интел-
лектуальность» поиска компактной разметки заставляет нас ограничиться 
в системе AI построением неминимизированной (т.н.  первичной [76]) таб-
лицы переходов. Использование логической [81] AIS-модели примени-
тельно к синтезу автоматов не очевидно. Возможность развития преди-
катного метода [73] в плане автоматизации процедуры синтеза требует 
специальных исследований. На наш взгляд, для постулируемых концеп-
туальных объектов наиболее подходят фреймовые структуры данных 
[82]. Предложенная ранее неформальная модель синтеза автомата тре-
бует адекватной структуризации знаний для ее восприятия искусствен-
ным интеллектом. Итогом этой структуризации является фреймово-про-
дукционная модель. Она сводит процесс синтеза к последовательному 
формированию ряда таблиц-фреймов. Одни из них заполняются  пользо-
вателем согласно заданию. Другие представляют наборы резидентных 
подпрограмм. Третьи генерируются автоматически как результаты синте-
за с использованием системных и присоединенных процедур.  

4.1. Посылка структуризации знаний и предлагаемая модель 

К особенностям автомата относим наличие лабиринтов в области 
его определения. Эта область считается бесконечной, т.е. множество 
входных последовательностей и их длины не ограничены. Именно в 
таких условиях при широте языка задания задача синтеза автомата ал-
горитмически неразрешима в смысле Маркова [69]. Рассматривается 
случай заданий с лабиринтами L1,A, Lℓ,A , когда область вне лабирин-
тов единственна (подчиняется единым правилам функционирования). 

В AIS-модели необходимо дополнительно формализовать пра-
вила перехода между состояниями на множестве допустимых измене-
ний входа,  обозначенные ранее как  

Фi , Vj  ⊃   Фr ,   r =  r(i, j), 
чтобы придать ей свойства  строго формальной системы. С этой целью 
представим канонические рекурсии для автомата Мили     

sk   =   η (xk,  sk-1) ,   zk  =   ζ (xk,  sk-1) 

в виде продукции           

xk,  sk-1    ⊃    < sk,   zk >. 
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Заменяя состояния специфицирующими их кортежами, что можно 
сделать в силу изоморфности соответствующих множеств, имеем:  

xk,  < xk-1,  xk-2,  zk-1,  Ik-1 >   ⊃    < zk,  <xk,  xk-1,  zk,  Ik >>.         (4.1) 
Это – рекурсивное описание искомой структуры знаний. Соответствен-
но ядро модели ИИ в данном случае составляют:  

1) фрейм спецификации состояний записями вида   
< sq > < A >q,      q   ∈   { k - 1,  k }, 

где   < � >q  –  специфицирующий кортеж для  sq.  Этот фрейм пред-
ставляет  граф состояний;  

2) фрейм переходов, в котором каждой записи   
< sk-1> < A >k-1,      sk-1   

∈   { 1,A,  N }, 
и каждому допустимому значению xk ставится в соответствие, согласно 
заданию, кортеж   < A >k  →   sk. Импликация  (→)  реализуется поиском 
во фрейме спецификаций по ключу   

KEY  =   < A >k. 

В итоге поиска для каждого sk-1 и допустимых xk получим множество 

следующих состояний  sk  со значениями выходов  zk .   Это определит 
искомый автомат.  

Наличие лабиринтов вносит в модель дополнительные особенно-
сти. Напомним, что лабиринт – это множество состояний с неизменным 
выходом, в котором автомат пребывает, пока не наступит одно из оп-

ределенных событий 
z

i

z
AP ∈ ,  i∈{1,2, A}. Здесь 

z
A  – множество вход-

ных последовательностей минимальной длины, отмеченное новым 
значением z . В лабиринте выделены:  

1) состояния блуждания. В них автомат пребывает, пока не вый-

дет на начало одного  из  
i

z
P ;   

2) состояния развития событий 
i

z
P . Они идентифицируются 

фактами наступления подсобытий – начальных отрезков событий i

z
P . 

Соответственно определен индекс места i

z
m  как  идентификатор под-

события в i

z
P  длины   m ∈ {1,2, A}  (m-подсобытия). 

 Для совокупности множеств 
z

A  было введено понятие вектора индекса 

< mj
p , A, m l

q >;     p, A, q  ∈  { i };     j, A,  ℓ   ∈  { z }. 
Его разновидности зависят от характера развития событий. Так, если 
начальные участки двух или более событий в Аz совпадают то при дей-
ствии входной последовательности одновременно «назревают» собы-

тия  1

z
P , 2

z
P , ... Какое из них продолжит развитие, зависит от дальней-

шего изменения входа. 
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Может случиться, что с некоторого момента развития одного из 

событий i

z
P  начинает «назревать» другое (или вновь то же самое) с 

прежним z. Поэтому порядковые номера мест внутри вектора индекса  

не обязательно одинаковы. Например 1

z
P  = 00 – 01 – 00 – 10 – 11 и 

2

z
P = 00 – 10 – 01. Помимо вектора < 1

1
z
; 2
1
z

> здесь  правомерны  и та-

кие:  < 1
3
z

; 1
1
z
; 2
1
z

> ,   < 1
4
z

; 2
2
z

>.   

Если не все пути из данного лабиринта  отмечены одинаковыми 
значениями z, то отдельные компоненты вектора могут относиться к 

разным  
z

A   ( j ≠ ℓ ).  

Векторизация индекса требует разработки специальной систем-

ной процедуры. Назовем ее  –  ПРОЦЕДУРА 1. 
Состояния лабиринта с одинаковыми значениями индекса экви-

валентны. Поэтому вектор индекса – единственная компонента специ-
фицирующего кортежа в данном случае. Состояния  блуждания в каж-
дом лабиринте семантически неразличимы. Все они специфицируются 

нулевым значением индекса О
i
z, то есть эквивалентны.  

Правила следования между состояниями каждого  определен-
ного события описываются продукциями вида:     

                          xk , Ik-1   ⊃   Ik .                                      (4.2) 

Если ни одно из правил не подходит, то возможны следующие  альтер-
нативы:  

1) Ik-1  = <
i

z
m >   –  однокомпонентный вектор.  Тогда, в зависи-

мости от факта несовпадения или совпадения  xk  с началом  некоторо-
го пути из лабиринта, 

             xk,  Ik-1   ⊃   Оz
i  v  1z

i ;                        (4.3) 
2) Ik-1  = < mj

p ; m l
q ; A; m t 

r >   –   многокомпонентный   вектор. 
При этом последовательно проверяется наличие среди результатов 
векторизации правил: 

          xk,  < m l
q ; A; m t 

r >   ⊃  A ;    A ;   xk, < m t 
r >  ⊃  A              (4.4) 

Их отсутствие дает первую альтернативу. Для такой проверки     требу-
ется еще одна системная процедура. Назовем ее  – ПРОЦЕДУРА 2. 

Выйдя из лабиринта, автомат попадает в другой лабиринт либо в 
область вне лабиринтов. Соответственно варьируется процесс синтеза. 
Наша ближайшая цель – путем рассмотрения предлагаемой фреймо-
вой модели показать принципиальную возможность автоматизации 
процесса синтеза автомата методами AI.  
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Задача синтеза будет сведена к записи пользователем согласно 
заданию значений слотов в одних фреймах и инициализацию других в 
строгой последовательности  (диалоговый режим). В некоторых фрей-
мах в качестве слотов или ином качестве могут выступать как систем-
ные (резидентные), так и присоединенные (формируемые пользовате-
лем)  процедуры, которые  помогают выводу. Процесс синтеза реали-
зуется в самой фреймовой системе и завершается инициализацией це-
левого фрейма. 

В дальнейшем  для удобства применяются обозначения 
.X ;  X ;  X. ;  I ;  I. ;  Z ;  Z. ;  S ;  S. ;  (m, p, j) 

вместо 

xk-2 ;   xk-1 ;   xk ;   Ik-1 ;   Ik ;   zk-1 ;   zk ;   sk-1 ;   sk ;   
p

j
m  

соответственно. 
Идея построения фреймовой модели в данном случае достаточно 

проста. В целом, подход к синтезу автомата остается неизменным (как 
он изложен в разделе III). Сначала специфицируются внутренние со-
стояния согласно результатам векторизации ПРОЦЕДУРОЙ 1  правил 
(4.2) либо согласно общим правилам (4.1). Множества этих правил об-
разует специальные фреймы правил спецификации состояний в лаби-
ринтах и вне лабиринтов. Каждое применение того или иного правила 
означает введение нового состояния. 

 Результаты спецификации оформляются в виде таблиц-фреймов 
спецификаций. Эти таблицы рассматриваются как отношения реляци-
онной базы данных, над которыми выполняются операции селекции, 
проекции и, возможно, соединения [66]. Аналогичную трактовку допус-
кают  и другие фреймы. Поэтому естественно «погружение» фреймовой 
модели в среду реляционной СУБД.  

Затем выявляются переходы между состояниями на множестве до-
пустимых изменений входа. Здесь уже используются продукции (4.3), (4.4) 

либо (4.1) с заменой в последней  <�>k  на  sk . Их «условные»  части 
формируются  согласно фреймам параметров задания в соответствии с 
системными правилами следования, которые образуют отдельные фрей-
мы. Части «действия» находятся в результате поиска по составному клю-
чу в таблицах спецификаций. Ключ поиска для лабиринта формируется 
ПРОЦЕДУРОЙ 2.  Вне лабиринта он определяется условной частью в 
целом. Правомерность этого очевидна и не требует пояснений. 

Для формирования полной таблицы переходов автомата необхо-
димо учесть правила сопряжения  между областями, которые пред-
ставлены своими фреймами. Еще один фрейм определяет тип автома-
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та – синхронный или асинхронный. Таблица переходов в ее канониче-
ском виде (см. гл.3) получается выполнением операции проекции над 
сгенерированным целевым фреймом-отношением. Минимизация полу-
ченной таблицы может быть проведена известными методами [77]. 

Структура модели в целом показана на рис.4.1. Детали взаимо-
действия фреймов здесь опущены. Спецификация фреймов представ-
лена в табл. 4.1.  

 
Рис. 4.1 

          Таблица 4.1. Спецификация фреймов 

Имя фрейма Семантика фрейма 
A Концептуальный целевой фрейм автомата 

AT Тип автомата 
RSIℓ Правила сопряжения областей с лабиринтом ℓ 
PNL Параметры вне лабиринтов 

RSNL Правила спецификации вне лабиринтов 
TSNL Таблица спецификации вне лабиринтов 
RCNL Правила слодования вне лабиринтов 
TJNL Таблица переходов вне лабиринтов 
PLℓ Параметры в лабиринте ℓ 

Lℓ path Пути в лабиринте ℓ 
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RSLℓ Правила спецификации в лабиринте ℓ 
TSLℓ Таблица спецификации в лабиринте ℓ 
RCLℓ Правила следования в лабиринте ℓ 
TJLℓ Таблица переходов в лабиринте ℓ 

 
Построение модели и сам процесс моделирования иллюстриру-

ются на примере 3.7 синтеза автомата, заданного следующим образом. 

Вне лабиринта выход z = z1z2 повторяет вход x = x1x2  (xi , zi ∈ {0,1}), ес-

ли x ≠11, и сохраняет предыдущее значение при х =11. Изменение х = 
00 – 11 вводит (оставляет) автомат в лабиринт(е), где z = 00. Вывод 
автомата из лабиринта происходит, если хi = 1 – 0 – 1, i ∈ {1, 2},  и х ≠ 
00 – 11. При этом zi = 0 – 1. По условию состояния входа х в соседних 
тактах различны, автомат асинхронен.  

Рассмотрим последовательное заполнение фреймов для этого 
примера в порядке их инициализации при моделировании процесса  
синтеза автомата. В данном случае лабиринт единственный. Поэтому 
приписка  ℓ  в именах соответствующих фреймов опускается. После 
конкретной интерпретации каждого фрейма даются необходимые пояс-
нения и замечания общего характера. 

4.2.  Область вне лабиринта 

Фрейм PNL (доопределяется пользователем) – Табл. 4.2. В дан-
ном примере поведение автомата вне лабиринта не индексируется. В 
общем случае фрейм допускает расширение. Поле «метка» может 
иметь значение Cont, Close, None в зависимости от характера исполь-
зования значений слота, его наличия  или отсутствия в конкретном за-
дании. Значением слота «С» является имя присоединенной процедуры 
отметок  (None) недопустимых значений Х. для каждого Х. Знак «<» оз-
начает ссылку по именам в скобках на слоты фрейма PNL. Слот SPACE 
вводится только для заданий с лабиринтами. Его значение IL использу-
ется далее для отметок  в продукциях действий, которые  вводят авто-
мат в лабиринт. Значение NL подтверждает действие вне лабиринта.  
Для счетчика в поле значений указывается начало счета.  

            Таблица 4.2 

Имя Значение слота 
слота Тип данных Значение Метка 

X BOOL 00, 01, 11, 10  
X. <X; C>   
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C LISP X. ≠ X  

Z BOOL 00, 01, 10  
Z. <Z>   
S COUNT 1, A  
S. <S>   

SPACE SYMBOL NL, IL  

Фрейм RSNL (доопределяется пользователем) – Табл. 4.3. В 
этом фрейме пользователем дается возможно компактная интерпрета-
ция правил (4.1) согласно заданию. Продукции могут вводиться как в 
формульном виде (EXPRESSION), так и перечислением значений. В 
любом случае язык  интерпретации должен быть подмножеством ис-
пользуемого языка присоединенных процедур. 

            Таблица 4.3  
Значение слота Имя 

Слота Условие Действие 
Rules X X. Z. SPACE 

Переход 

Rule 1 – 11 X. NL Cont 
 2 ≠ 00 11 X NL Cont 

 3 00  00 IL Close 

Фрейм TSNL (инициализация LISP TSNL) – Табл. 4.4. Этот 
фрейм реализуется последовательным исполнением правил RSNL.   
Сначала  по   PNL   для  каждого   Х  находится   множество допустимых 

значений Х.  (как и ранее, знак «<» означает ссылку на PNL по имени в 
скобках). В общем случае любое правило транслируется в определен-
ную совокупность слотов TSNL, которые нумеруются в натуральном 
порядке. Состояния S.  переходов в лабиринты  из нумерации исклю-
чаются (ставятся прочерки). Они доопределяются по RSIℓ на заключи-
тельном этапе синтеза. Обращения к PNL необходимы и для семанти-
ческой проверки допустимости значений. 

            Таблица 4.4 

Значение слота Имя 
слота Условие Действие 

<S.> <X> <X.> <Z.> <SPACE> 

Переход 

1 –  00 00 NL Cont 
2 –  01 01 NL Cont 
3 –  10 10 NL Cont 
4 01 11 01 NL Cont 
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5 10 11 10 NL Cont 
6 00 11 00 IL Close 

Фрейм RCNL (доопределяется пользователем) – Табл. 4.5. 
Фрейм формулирует  правила генерации таблицы переходов вне лаби-
ринта. Единственное, что в нем подлежит доопределению, -  формат 
ключа и наличие слота I. В общем случае KEY = <X, X., I>. В круглые 
скобки  заключены результаты поиска в TSNL по найденному из TJNL 
ключу. Знак « ( » в поле STATEMENT означает ссылку на эти результа-
ты. Фрейм в целом задает параметры и определяет логику системной 
процедуры TJNL.   

            Таблица 4.5 

Значение слота  

 STATEMENT SOURCE DESTINATION SEARCH Метка 

S S. TSNL    

X X. TSNL    

I I. TSNL   None 

KEY X, X. TJNL TSNL (Z.), (S.), 

 (SPACE) 

 

Z. (Z.) TSNL    

S. (S.) TSNL    

SPACE (SPACE) TSNL    

Фрейм TJNL (инициализация процедуры TJNL) –  Табл.4.6. Гене-

рируется автоматически. Семантика знака « < » неизменна.  Знак « { » 
означает ссылку по имени в скобках на фрейм RCNL. Состояния S. пере-
ходов в лабиринты определяются аналогично TSNL. Построение фрейма 
TJNL завершает последовательность  синтеза автомата  вне лабиринта. 
Остается учесть правила сопряжения областей и тип автомата.  

            Таблица 4.6 

Значение слота Имя 
Слота Условие Действие Переход 

{S} {X} {X.} {Z.} {S.} {SPACE} В слоте Из слота 
01 01 2 NL Cont  
10 10 3 NL Cont  1 00 
11 00 6 IL Close Cont 
00 00 1 NL Cont  
10 10 3 NL Cont  2 01 
11 01 4 NL Close Cont 
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00 00 1 NL Cont  
01 01 2 NL Cont  3 10 
11 10 5 NL Close Cont 
00 00 1 NL Cont  
01 01 2 NL Cont  4 11 
10 10 3 NL Close Cont 
00 00 1 NL Cont  
01 01 2 NL Cont  5 11 
10 10 3 NL Close Close 

4.3.  Область лабиринта и заключительный этап 

Область лабиринта 

Фрейм PL (доопределяется пользователем) – Табл. 4.7. Теперь 

уже знак  « < »  означает ссылку по имени на фрейм PL. Начало счета 
определяется как  M + 1, где M – номер последнего состояния ранее 
рассмотренной области. В общем случае  значениями слота SPACE 
фрейма  PLℓ  могут быть  и  ILk,  k ≠ ℓ. 

           Таблица 4.7 

Значение слота Имя 
слота Тип данных Значение Метка 

X BOOL 00, 01, 11, 10  

X. < X; C >   

C LISP X. ≠ X  

I < I 1; I 2; A>   

I k,   k = 1, 2, A <m; i, Z.>   
m INTEGER 0, 1, 2, 3  
i INTEGER 1, 2, 3, 4, 5, 6  
Z BOOL 00  
Z. BOOL 01, 10  
S COUNT 6, A  

S. < S >   

I. ( I )   
SPACE SYMBOL L, NL  

Фрейм Lpath (заполняется пользователем) – Табл. 4.8.  Структу-
ра фрейма дана в сокращении. Порядок его заполнения отвечает пе-
речню определенных событий для нашего примера: 
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1

01
P = 11– 00 – 01; 

4

01
P = 01– 00 – 01; 

1

10
P = 11– 00 – 10; 

4

10
P = 10– 00 – 10; 

2

01
P = 11– 10 – 01; 

5

01
P = 01– 10 – 01; 

2

10
P = 11– 01– 10; 

5

10
P = 10– 01– 10; 

3

01
P = 11– 10– 11; 

6

01
P = 01– 10– 11; 

3

10
P = 11– 01– 11; 

6

10
P = 10– 01– 11. 

Таблица 4.8 

Значение слота 

Переход 

Имя 

сло-

та 
Условие Действие 

В слоте 

<Z.> <i> <m> <X.> <I.> <SPACE> по m по i 

Из 

слота 

1 11 1, 1, 01 L Cont   

2 00 2, 1, 01 L Cont   1 

3 01 3, 1, 01 NL Close Cont  01 
. 
. 
. 

    

Close Close Cont 
1 11 1, 1, 10 L Cont   

2 00 2, 1, 10 L Cont   1 

3 10 3, 1, 10 NL Close Cont  10 
. 
. 
. 

    

Close Close Close 

Фрейм RSL (инициализация ПРОЦЕДУРЫ 1). Структура данных 
этого фрейма аналогична L path с той разницей, что в поле <I.> 
записываютcя результаты векторизации каждого индекса. Фрейм гене-
рируется автоматически.  

Фрейм TSL(инициализация системной процедуры) – Табл. 4.9. 
Фрейм генерируется автоматически путем проецирования отношения 
RSL по атрибутам <X.>, <I.>, <SPACE> с устранением дубликатов и на-
туральной нумерации кортежей полученного отношения согласно PL. 
Состояния вне данного лабиринта (тип NL) из нумерации исключаются 
(ставится прочерк). Как и ранее, они доопределяются  согласно прави-
лам RSI на заключительном этапе. Результат генерации дополняется 
состоянием блуждания с индексом  <0, i, Z.>. 

Фрейм RСL (системный) – Табл. 4.10. В круглые скобки заключен 
результат поиска по ключу в табл. TSL согласно правилу KEY. Метка 
инициирует подстановку   L  ← Lℓ 

Фрейм TJL (инициализация  процедуры  TJLℓ  с  ПРОЦЕДУ-РОЙ 2 в 
качестве подпрограммы) – Табл. 4.11. Знак « { » означает здесь ссылку по 
имени  в скобках на фрейм RCL, знак « [ » – обращение к ПРОЦЕДУРЕ 2. 
Состояния переходов из лабиринта пока не именуются (ставятся прочерки).  
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            Таблица 4.9 

Значение слота 
Имя  

слота 
Ус-

лови

е 

Действие 

<S.> <X.> <I.> <SPACE> 

Мет-

ка 

6 11 <1, 1, 01; 1, 2, 01; 1, 3, 01; 1, 1, 10; 

1,2,10; 1, 3, 10> 
L Cont 

7 00 <2, 1, 01; 2,1,10; 0, i, Z.> L Cont 

2 01 <3, 1, 01> NL  

8 10 <2, 2, 01; 2, 3, 01; 1, 4, 10; 1, 5, 10; 

1, 6, 10> 
L  

2 01 <3, 2, 01> NL  

4 11 <3, 3, 01> NL  

9 01 <1, 4, 01; 1, 5, 01; 1, 6, 01> L  

10 00 <2, 4, 01; 0, i, Z. > L  

2 01 <3, 4, 01> NL  

11 10 <2, 5, 01; 2, 6, 01; 1, 4, 10; 1, 5, 10;  

1, 6, 10> 
L  

2 01 <3, 5, 01> NL · 

4 11 <3, 6, 01> NL · 

3 10 <3, 1, 10> NL · 

12 01 <2, 2, 10; 1, 4, 01; 1, 5, 01;  1, 6, 01> L  

3 10 <3, 2, 10> NL  

5 11 <3, 3, 10> NL  

13 10 <1, 4, 10; 1, 5, 10; 1, 6, 10> L  

14 00 <2, 4, 10; 0, i, Z. > L  

3 10 <3, 4,10> NL  

15 01 <2, 5, 10; 2, 6, 10; 1, 4, 01; 1, 5, 01;  

1, 6, 01> 
L  

3 10 <3, 5, 10> NL  

5 11 <3, 6, 10> NL Cont 

16 00 <0, i, Z. > L Close 



 

91 

           Таблица 4.10 

Значение слота Имя  

слота STATEMENT SOURCE DESTINATION SEARCH Метка 

S S. TSL    

X X. TSL    

I I. TSL    

KEY I. TJL TSL (S.), (SPACE)  

S. (S.) TSL    

SPACE (SPACE) TSL    

Аналогично проводится моделирование процесса синтеза авто-
мата и для других лабиринтов (если они есть).  

Заключительный этап 

Заключительный этап синтеза связан с инициализацией фреймов  
RSIℓ,  AT  и построением полной таблицы переходов автомата конкате-
нацией унифицированных отношений TJNL и TJLℓ,   ℓ = 1, 2, A   

Фрейм RSIℓ (доопределяется пользователем) – Табл. 4.12. Дооп-
ределение фрейма  состоит в детализации значений  ℓ  и  k при нали-
чии нескольких лабиринтов и простановке меток None, если лабиринт 
единственный (наш пример). Все фреймы RSIℓ инициализируются по-
следовательно с одновременной инициализацией системной програм-
мы доопределения состояний в сопрягаемых областях.  

Таблица 4.11 

Значение слота Имя 

слота 

 
Условие Действие Переход 

{S} {I} {X} <X.> [I.] {S.} {SPACE} 
В 

слоте 

Из 

сло-

та 

00 
<2,1,01; 

2,1,10; 0,i,Z. > 
7 L Cont  

01 

<2,2,10; 

1,4,01; 1,5,01; 

1,6,01> 

12 L Cont  

6 

<1,1,01; 

1,2,01; 

1,3,01; 

1,1,10; 

1,2,10; 

1,3,10> 

11 

10 

<2,2,01; 

2,3,01; 1,4,10; 

1,5,10; 

1,6,10> 

8 L Close Cont 

01 <3,1,01> 2 NL Cont  7 <2,1,01; 

2,1,10;  

00 

10 <3,1,10> 3 NL Cont  



 

92 

0,i,Z. > 

11 

<1,1,01; 

1,2,01; 1,3,01; 

1,1,10; 1,2,10; 

1,3,10> 

6 L Close Cont 

00 
<2,4,10;  

0,i,Z. > 
14 L Cont  

01 <3,2,01> 2 NL Cont  8 

<2,2,01; 

2,3,01; 

1,4,10; 

1,5,10; 

1,6,10> 

10 

11 <3,3,01> 4 NL Close Cont 

00 
<2,4,01;  

0,i,Z. > 
10 L Cont  

10 
<2,5,01; 2,6,01; 

1,4,10; 1,5,10; 

1,6,10> 

11 L Cont  
9 

<1,4,01; 

1,5,01; 

1,6,01> 

01 

11 
<1,1,10; 1,2,10; 

1,3,10; 1,1,01; 

1,2,01; 1,3,01> 

6 L Close Cont 

01 <3,4,01> 2 NL Cont  

10 
<1,4,10; 1,5,10; 

1,6,10> 
13 L Cont  

10 
<2,4,01; 

0,i,Z. > 
00 

11 

<1,1,01; 

1,2,01; 1,3,01; 

1,1,10; 1,2,10; 

1,3,10> 

6 L Close Cont 

00 
<2,4,10; 

 0,i,Z. > 
14 L Cont  

01 <3,5,01> 2 NL Cont  11 

<2,5,01; 

2,6,01; 

1,4,10;1,

5,10; 

1,6,10> 

10 

11 <3,6,01> 4 NL Close Cont 

00 
<2,4,01; 

 0,i,Z. > 
10 L Cont  

10 <3,2,10> 3 NL Cont  
12 

<2,2,10; 

1,4,01; 

1,5,01; 

1,6,01> 

01 

11 
<1,1,01; 1,2,01; 

1,3,01; 1,1,10; 

1,2,10; 1,3,10> 

6 L Close Cont 

00 
<2,4,10;  

0,i,Z. > 
14 L Cont  13 

<1,4,10; 

1,5,10; 

1,6,10> 

10 

01 

<2,5,10; 

2,6,10; 1,4,01; 

1,5,01; 

1,6,01> 

15 L Cont  
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11 

<1,1,01; 

1,2,01; 1,3,01; 

1,1,10; 1,2,10; 

1,3,10> 

6 L Close Cont 

01 

<1,4,01; 

1,5,01; 

1,6,01> 

9 L Cont  

11 
<1,1,01; 1,2,01; 

1,3,01; 1,1,10; 

1,2,10; 1,3,10> 

6 L Cont  
14 

<2,4,10

;0,i,Z. > 
00 

10 <3,4,10> 3 NL Close Cont 

00 
<2,4,01; 

0,i,Z. > 
10 L Cont  

10 <3,5,10> 3 NL Cont  15 

<2,5,10; 

2,6,10; 

1,4,01; 

1,5,01; 

1,6,01> 

01 

11 <3,6,10> 5 NL Close Clos

e 

Детерминизация состояний ILℓ происходит по результатам поиска  
в TSLℓ по ключу KEY = Х., определенному  из TSNL. Найденное значе-
ние S.  заполняет прочерки в соответствующих строках TSNL и TJNL. 
Выявление состояний OLℓ  вывода из Lℓ достигается поиском в TSNL 
либо TSLk, k ≠ ℓ. При этом ключ поиска усложняется. В любом случае 
значение KEY определяется путем последовательной селекции запи-
сей источника (SOURCE) с указанным значением атрибута SPACE.  

Таблица 4.12 

Значение слота 

SOURCE DESTINATION 
Имя 

слота 

NAME SPACE KEY 
STATE-

MENT 
NAME I SET 

SE-

ARCH 

Ме-

тка 

TSNL & 

TJNL 
 

ILℓ TSLk & 

TJLk, 

k ≠ ℓ 

ILℓ X. S.: = (S.) TSLℓ 
1, i, Z. 

V O, i, Z. 
(S.) 

No-

ne 

NL TSNL   

OLℓ 
TSLℓ & 

TJLℓ 
ILk,  

k ≠ ℓ 

X., 

Z. S.: = (S.) TSLk, 

k ≠ ℓ 
1, i, Z. 

V O, i, Z. 

(S.) No-

ne 

Фрейм AT – Табл. 4.13. Инициализация обращения  к фрейму АТ 
происходит по выполнении условия X. = X. Обычно это имеет место в 
процессе приведения таблицы переходов к каноническому виду.  
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           Таблица 4.13 

Значение слота 

Условие Действие 
Имя  

слота 
<X.> <S.> <Z.> 

Метка 

ASIN X S Z  

Отсутствие метки (наш случай) означает устойчивость полного 
состояния <X., S.> , т.е.    

X.  =  X   →   S. = S,     Z. = Z. 
Если автомат не асинхронный, то в поле метки ставится None, что раз-
решает доопределение полных состояний переходов согласно зада-

нию. Знак  « < »  означает обращение за интерпретацией имени в скоб-

ках к фрейму PNL или PLℓ в зависимости от рассматриваемой области.  

4.4.  Обсуждение 

Релевантность предлагаемой модели 

Релевантность построенной модели было установлена «вруч-
ную» путем моделирования на ее основе процесса синтеза автоматов  
для примеров 4-7 раздела III.  Во всех примерах зафиксировано полное 
отсутствие коллизий при детерминированности процесса  и правильно-
сти (совпадении с ранее найденным) получаемого решения. Первые 
два примера отвечают автоматам без лабиринтов. Следующий автомат, 
выйдя из одного лабиринта, попадает в другой. Последний пример наи-
более полно отражает специфику модели в целом. Поэтому именно он 
был выбран для цели иллюстрации динамики моделирования в этом 
разделе. Полученные результаты говорят о соответствии (релевантно-
сти) предлагаемой модели процессу синтеза автоматов.  

Как было отмечено в разделе II, полная структуризация знаний не 
свойственна естественному интеллекту. Адаптация оригинального метода 
синтеза к AI (переход к AIS-модели) делает процесс более рутинным и 
трудоемким. Если результат такой адаптации моделировать «вручную», 
то машинная лавина процедур, выполняемых на бумаге, очень скоро за-
труднит наше внимание даже на простейших задачах, легко решаемых 
оригинальным способом. Вместе с тем, процесс становится хорошо авто-
матизируемым и вполне детерминированным для широкого круга пользо-
вателей. Эта адаптация совершенствует понимание и у самого эксперта. 
Она помогает уяснению  коллизий формальной логики, свойственных ори-
гинальному методу и успешно решаемых в ходе структуризации.  
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Предлагаемая фреймово-продукционная модель может быть при-
нята за основу разработки экспертной системы синтеза автоматов. Часть 
фреймов модели заимствует эвристику пользователя, вполне доступную 
«широкому кругу». В остальном процесс реализуется автоматически.  

О выборе инструментального средства 

Как было отмечено ранее, предлагаемая модель допускает ее по-
гружение в среду реляционной СУБД. Однако этот вывод нуждался в 
серьезной проверке. Причина в следующем. При погружении модели в 
такую среду каждый фрейм представляется таблицей-отношением ба-
зы данных. Любая запись таблицы  –  слот фрейма, поля записи – ат-
рибуты слота. Но значения одного и того же атрибута для разных сло-
тов могут принадлежать различным доменам, в том числе: ссылки на 
значения других слотов, инициализации присоединенных процедур и 
др. Это требует внесения определенных корректив в механизм реляци-
онных СУБД  [66].  

В работах [83,84] необходимые коррективы сделаны. Построен-
ная модель реализована в среде Microsoft Access. Созданная система 
верифицирована на полном множестве представительных заданий, 
рассмотренных в разделе 3. Решения, найденные системой, после ми-
нимизации совпали с полученными ранее, с точностью до переобозна-
чения состояний. Попытки разработок интерактивных систем абстракт-
ного синтеза автоматов при «широком» языке задания, которые неод-
нократно предпринимались с начала 60-х годов прошлого века, были до 
сих пор безуспешны. Одна из причин – отсутствие подходящих инстру-
ментальных средств (либо они не были найдены). Поэтому успех реа-
лизации построенной AIS-модели синтеза автоматов в среде Microsoft 
Access значителен.  Установленная принципиальная возможность по-

гружения фреймовой модели в среду инструментальной СУБД  пред-

ставляет особый  интерес в смысле возможной экстраполяции. 

По поводу валидации системы 

В силу интерактивности системы, факт ее верификации не исклю-
чает необходимость валидации, т.е. проверки истинности каждого вы-
даваемого ею решения. Нужная проверка может быть реализована кос-
венно, из сравнения реакций «белого ящика» (синтезированного систе-
мой автомата) и «черного ящика» (программной модели автомата, со-
ставленной по его функциональному описанию) на действие случайной 
входной последовательности. При этом выходная последовательность 
«черного ящика» считается эталонной. Такова суть рассмотренного в 
[85] подхода к валидации рассматриваемой системы. 
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Основная трудность построения подсистемы валидации в данном 
случае состоит в определении минимальной длины входной последо-
вательности, которая гарантирует получение однозначного ответа («ДА 
– НЕТ») на вопрос о наличии либо отсутствии ошибки синтеза. Сле-
дующая теорема показывает, как преодолеть эту трудность. 

Теорема 4.1 [85].  Если AIS-система верифицирована, генери-

руемая ею таблица переходов эргодична (граф переходов автомата 

полносвязный), база знаний синтезируемого автомата релевантна 

его функциональному описанию и при действии случайной входной 

последовательности конечной длины: 

1) все определенные клетки таблицы переходов автомата, выдан-

ной AIS-системой, отмечены; 

2) любое из правил базы знаний использовано программной моделью; 

3) выходные последовательности для синтезированного автомата 

и его программной модели совпадают всюду, исключая «участок 

разгона», 

то синтезированный автомат релевантен его функциональному 

описанию. 

Доказательство.  По условию  AIS-система  верифицирована и 
база знаний для синтезируемого автомата достоверна. Поэтому един-
ственным источником ошибок может быть неполная либо не всегда 
верная интерпретация пользователем всех особенностей задания на 
синтез (функционального описания автомата) при доопределении неко-
торых фреймов  AIS-модели.   

Результатом работы AIS-системы является неминимизированная 
таблица переходов автомата. Любое ее внутреннее состояние  s ≠  s0  
имеет одну и только одну клетку входа в это состояние из других со-
стояний таблицы и n определенных клеток выхода из него. Начальное 
состояние s0 может не иметь ни одной входной клетки. Получаемое ре-
шение всегда замкнуто: все следующие состояния для любого эле-
мента множества внутренних состояний автомата принадлежат тому же 
множеству.  

Корректность условия (1) вытекает из эргодичности автомата.Это 
означает, что граф переходов автомата – полносвязный. Иными слова-
ми, всегда существует путь по графу от одного состояния автомата к 
любому его другому состоянию. А потому случайно генерируемая вход-
ная последовательность обязательно покроет отметками все клетки та-
блицы переходов, Выполнение условий (1) – (3) говорит о том, что все 
состояния автомата испытаны полностью, а некоторые из клеток – мно-
гократно. Но именно на испытаниях внутренних состояний, введенных 
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на этапе их спецификации, построен и сам процесс синтеза. Так что, по 
сути, этот процесс повторяется. Случайность «трасс навигации по таб-
лице» роли не играет, ибо порядок испытаний заранее специфициро-
ванных состояний несущественен. 

База знаний автомата дает полный перечень характерных для не-
го ситуаций, возникающих при действии произвольной входной после-
довательности. На эти ситуации синтезируемый автомат должен реаги-
ровать соответствующим образом. В случае верного решения список 
правил базы знаний всегда будет исчерпан не позже получения отметок 
всеми клетками таблицы переходов. Иначе релевантность базы обяза-
тельно проявится на некотором дальнейшем шаге в несовпадении ре-
акций «черного и белого ящиков». Это следует из замкнутости реше-
ний, выдаваемых AIS-системой. 

Пусть полнота отметок в таблице переходов автомата достигнута 
на шаге i, вплоть до которого (включая этот шаг) реакции обоих «ящиков» 
совпадали всюду, за исключением «участка разгона». Любая точка учи-
тываемого промежутка входной ленты ассоциируется с наступлением не-
которого события. Действием соответствующего правила в данном слу-
чае является значение выхода. Из совпадений действий следует взаимо-
однозначное соответствие условий, а потому и правил в целом, приме-
ненных тем и другим «ящиками» для каждой рассматриваемой точки. 

Если в разных точках входной ленты к «черному ящику» приме-
нялось некоторое (одно) правило, то правила «белого ящика» для тех же 
точек соответствуют тому же правилу. Для взаимной однозначности со-
ответствия проиндексируем это правило по числу применений. При пол-
ноте отметок состояний расширенное таким образом множество правил 
для «черного ящика» изоморфно множеству правил «белого ящика». 

По условию замкнутости на шаге  i  осуществлен переход в одно 
из ранее испытанных состояний. Предполагается, что вплоть до шага  i  
включительно реакции обоих «ящиков» совпадали. В силу установлен-
ной изоморфности, они будут совпадать и в дальнейшем. Никаких но-
вых ситуаций при продолжении входной ленты появиться не должно, 
ибо список правил исчерпан.  

Это завершает доказательство теоремы.  
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V.  ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ   

Синтезированный абстрактный автомат может быть реализован 

как в виде последовательностной схемы (структурный синтез автома-

та), так и программно. В случае неформального задания, программная 

реализация автомата имеет существенные особенности. В этом разде-

ле рассматриваются оба способа реализации. 

5.1.  Структурный синтез 

Рассматриваемая задача 

При рассмотрении вопросов схемной реализации цифровых ав-

томатов (построения последовательностных схем) выделяют два вида 

технологий: синхронные и асинхронные. Это связывается с семантиче-

ским выделением сигнала синхронизации на множестве входных сигна-

лов устройства. Асинхронные технологии применяются не только для 

построения триггерных схем, но имеют и самостоятельное значение 

при проектировании асинхронных устройств [27,76,77,86] и цепей с сиг-

налами завершения [77,86,87]. Однако асинхронные устройства как та-

ковые (без синхросигналов) довольно редки в цифровой технике. Наи-

большее применение в настоящее время находят синхронные техноло-

гии с использованием однофазной синхронизации в пределах  блока. 

При этом нередко получаемой схеме принципиально присущ риск сбоя. 

Понятие риска сбоя связывается с критичностью схемы к разбросу за-

держек элементов. 

Задержки элементов влияют не только на быстродействие циф-

ровой структуры, но и на характер протекания в ней переходных про-

цессов. При смене входного набора сигналы на отдельные входы эле-

ментов структуры поступают в общем случае неодновременно (состя-

зания сигналов) из-за разницы в «длинах путей» их распространения. 

Это может вызвать неверное функционирование устройства в целом. 

Различные типы состязаний в цифровых схемах и методы устранения 

их опасных последствий систематизированы в работах [27,59,60]. Там 

же приведен и достаточно подробный библиографический перечень. В 

условиях современной ориентации на технологию заказных БИС воз-

можности индивидуальной отладки цифровых схем ограничены. Слож-

ности тестирования не обеспечивают исчерпывающий анализ на этапе 

моделирования. Это определяет важность изначального выявления 

способов реализации автоматов без  рисков сбоя. 
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Определение 5.1. Схема называется реализуемой, если риск сбоя в 

ней отсутствует, т.е. если она некритична к разбросу задержек 

элементов и расфазировке синхросигналов. 

Критерием качества реализации (эффективности) считается реа-

лизуемость схемы заданного быстродействия при минимальной слож-

ности, оцениваемой некоторым способом. Направление поиска эффек-

тивных в указанном смысле реализаций определяет 

Постулат 5.1. Решение задачи эффективной реализации автоматов 

без рисков сбоя следует искать на стыке синхронных и 

асинхронных технологий в классе так называемых псевдо-

асинхронных последовательностных схем [57-60]. 

Понятие псевдоасинхронных схем было впервые введено в работе  

[57] с целью устранения риска сбоя в цифровых устройствах с однофазной 

синхронизацией. Эти схемы представляют собой новый класс последовате-

льностных схем, ориентированных на изготовление в виде заказных БИС. 

Под реализуемостью автомата понимается возможность ликвидации при-

сущих ему рисков сбоя, т.е. некритичность реализующей его схемы к задер-

жкам элементов. Безусловную реализуемость обеспечивает классическая 

синхронная схема с двумя регистрами состояний: основным – RG Y и до-

полнительным – RGдY (рис.5.1а; RG X и Z – регистры входной и выходной). 

 

. 
Рис.5.1. Синхронная (а) и С-асинхронная (б) реализации автомата  
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На первый взгляд, такая реализация достаточно громоздка. По-

этому представляет интерес выяснить: 

1. Возможна ли реализация любого автомата вроде бы более простой 

псевдоасинхронной схемой рис.5.1б, называемой далее С-асинхрон-

ной, с включением сигнала синхронизации в число информационных 

входов асинхронной схемы АС (КС с обратными связями)? 

2. Всегда ли достижима при этом реализуемость автомата? 

3. В каких случаях такая реализация оказывается более простой? 

Поиск ответов на поставленные вопросы является предметом на-

стоящего подраздела. 

С-асинхронная реализация  асинхронного автомата 

Область применения асинхронных схем без синхронизации в насто-

ящее время узкоспециальна. Понятие асинхронного автомата не ассоци-

ируется с отсутствием внешней синхронизации в реализующей его схеме. 

Асинхронный автомат может быть реализован как в виде асинхронной 

схемы, так и классической синхронной схемой рис.5.1а (далее именуемой 

просто синхронной схемой). В асинхронных последовательностных схе-

мах выделяются следующие типы состязаний сигналов, которые могут 

привести к нарушению алгоритма ее функционирования [77]:  

– между входными сигналами xi и xp; 

– статические (когда внутренняя переменная yj не должна изменяться 

на переходе, но возможно ее кратковременное ложное изменение, 

которое «захватывается» цепью обратной связью);  

– существенные (между входами xi и внутренним переменными yj);  

– критические (между сигналами внутренних переменных yj и yq). 

Среди них состязания по входам и существенные принципиально при-

сущи последовательностной функции.  Критические состязания устра-

няются правильным кодированием состояний. В условиях изменения 

нескольких входов, безоговорочное устранение всех других состязаний 

остается проблематичным. 

Покажем достижимость реализуемости асинхронного автомата в 

случае его синхронизируемой (С-асинхронной) реализации при сохра-

нении АС-ядра (рис.5.1б; регистр RG Z синхронизируется по срезу син-

хроимпульса во избежание изменения выхода Z во время действия это-

го импульса). При такой реализации алгоритм функционирования авто-

мата сохраняется, но таблица его переходов видоизменяется. Исход-

ной для построения С-асинхронных таблиц является минимизирован-

ная таблица переходов асинхронного автомата. Сигнал синхронизации 

используется в С-асинхронных схемах как дополнительный информа-

ционный вход асинхронной схемы, реализующей исходную автоматную 



 
101 

таблицу. Тем самым каждый такт разделяется на два полутакта. Пер-

вому полутакту отвечает изменение синхросигнала из 0 в 1; второму – 

из 1 в 0. При этом каждый переход исходной таблицы преобразуется 

в два перехода С-асинхронной.  

В случае (случай 1), когда все устойчивые состояния любой строки 

иcходной таблицы имеют одинаковые значения выхода, С-асинхронная 

таблица получается простым добавлением к исходной таблице  (рис. 

5.2а)  левой  устойчивой  части  для  С=0 (рис.5.2б). Правая часть (С=1) 

повторяет исходную таблицу. Переходы с изменением  внутреннего со-

стояния происходят только в  правой  части С-асинхронной таблицы.  

 
Рис. 5.2.  Пример случая 1 преобразования исходной автоматной таблицы в С-

асинхронную 

При наличии в некоторой строке исходной таблицы устойчивых со-

стояний  с разными значениями выхода  (случай 2; рис.5.3а),  такую строку  

 
Рис. 5.3. Пример преобразований для случая 2 
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необходимо сначала продублировать по числу значений выхода в  ука-

занных состояниях, организовав нужные переходы между дублями и со-

ответственно откорректировав таблицу в целом (рис.5.3б; дубли связа-

ны соединительными линиями). При этом в каждом дубле сохраняются 

все неустойчивые состояния исходной строки. Затем построение С-

асинхронной таблицы выполняется, как и ранее (рис.5.3в). 

Сформулируем условия С-асинхронной реализации асинхронных ав-

томатов.   

1. Входные информационные сигналы во время действия син-

хроимпульса неизменны. Параметры синхросигналов  

;
П
tmtt

ACc
+>    

xRGtt
cc

T τΔ+>− . 

Здесь 
c
T  и 

c
t   –  период следования и длительность синхроимпульсов;  

RG
t  –  задержка регистра RG Z; 

АС
t –  задержка АС;  

П
t – время сраба-

тывания  первой ступени  RG Z;  
x

τΔ –  временной интервал формирова- 

ния компонент входного вектора перед началом очередного такта; m = 

1, 2, …  –  число внутренних тактов схемы. Для кодирований с однотакт-

ными переходами значение m = 1. При использовании экономных много-

тактных кодирований (в частности, с совместным использованием 

строк)  m > 1 [77]. 

2. Для формирования сигналов состояний (внутренних перемен-

ных) в АС используются асинхронные RS-триггеры с прямым управле-

нием на элементах И-ИЛИ-НЕ [60]. 

3. Кодирование состояний автомата является правильным. 

Утверждение 5.1.  При построении С-асинхронной схемы по ука-

занным правилам и выполнении сформулированных для нее условий 

асинхронный автомат реализуем. 

Действительно, введение временных ограничений условия 1 необхо-

димо для правильного функционирования схемы. Входной набор полностью 

сформирован до прихода сигнала синхронизации. Поэтому состязания по 

входам отсутствуют. На каждом переходе меняется только значение входа 

синхронизации. Поскольку же левые части С-асинхронных таблиц устойчи-

вы (см. рис.2б и 3в при С =0), то согласно правилу Ангера [77] в схеме нет и 

существенных состязаний. Выполнение условия 2 вместе с фактом свое-

временного «проявления» в схеме изменений входов гарантирует исключе-

ние статических состязаний [60], а условия 3 – критических.  

Утверждение  доказано. 

Утверждение 5.2. В случае кодирования с совместным использо-

ванием строк левая часть С-асинхронной таблицы переходов для про-

межуточных неустойчивых состояний, появляющихся в процессе коди-
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рования, должна быть также неустойчивой и соответственно (по 

входам) повторять правую. При использовании кодирования с одно-

тактными переходами сделанное уточнение понятия правильного ко-

дирования справедливо для неадресуемых промежуточных состояний.  

В справедливости этого утверждения нетрудно убедиться, если 
учесть специфику интерпретации переходных процессов в случае «про-
явления» в схеме существенных состязаний [60]. В иллюстрационном 
примере асинхронного автомата рис.5.4а скобками выделены устойчи-
вые полные состояния. На рис.5.4б показано эвристически найденное 
для этого автомата кодирование с совместным использованием строк. 
На рис.5.4в – результат преобразования исходной таблиы в С-асин-
хронную с учетом требований правильного кодирования. 

Рис.5.4. Иллюстрация правильного кодирования 

Случай  синхронного  автомата 

Как и в случае асинхронного автомата, включение переменной 
синхронизации в число информационных входных переменных приводит 
к разделению таблицы переходов автомата на две части – левую (С = 0) 
и правую (С = 1). Но теперь в обеих частях появляются неустойчивые 
состояния. Правила построения С-асинхронных таблиц для синхронных 
автоматов таковы: 

1. Если в исходной таблице имеются переходы  в некоторое не-

устойчивое состояние с разными значениями выхода при данном зна-
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чении входа, то  строки с этим состоянием необходимо протиражи-

ровать по числу возможных значений выхода (примеры рис.5.5а,в; вве-

денные дополнительные, пока «пустые»  строки связаны с оригиналами 

соединительными линиями).  

  
 

 
Рис.5. 5.  Иллюстрация правил преобразования синхронных таблиц в С-

асинхронные 

2. Заполняется устойчивая основа левой части псевдоасинхрон-

ной таблицы. Число полустрок этой основы равно числу состояний ис-

ходной таблицы плюс дополнительных «пустых» состояний. Полные со-

стояния каждой полустроки устойчивы и имеют одинаковые значения вы-

ходов. Ранее проведенное тиражирование позволяет учесть всевозмож-

ные значения выходов на переходах во все исходные внутренние состоя-

ния. Правые части каждой строки и всех ее дубликатов совпадают. 

3. Все переходы в правой части завершаются устойчивыми со-

стояниями. При этом переход в устойчивое полное состояние исходной 

таблицы реализуется в правой части непосредственно (рис.5.5г; пере-

ходы в строках 1 и 2). Для реализации переходов в неустойчивые со-
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стояния вводятся, дополнительно к ранне введенным, новые внутрен-

ние состояния автомата, устойчивые в правой части таблицы. (состоя-

ния 8-11 рис.5.5б и состояние 5 рис.5.5г). В эти состояния и выполняют-

ся указанные переходы. 

4. Если на переходе в устойчивое состояние выход отличается от 

устойчивого значения (рис.5.2в; переход из состояния 3 в состояние 1 

при x
k 

= 11), то конечное внутреннее состояние перехода, при необхо-

димости, дублируется еще раз (в автомате рис.5.2в такой необходимости 

не возникает, ибо роль дубля берет на себя ранее введенное состояние 

5). Сначала в правой части таблицы выполняется переход в  это допол-

нительное состояние. Затем в левой части осуществляется переход 

в устойчивую полустроку ранее введенного дубликата (состояние 4 на 

рис.5.2г), которая имеет то же значение выхода, что и на переходе.  

5. Если в строке исходной таблицы имеется несколько устойчивых 

состояний с разными значениями выхода, то они дублируются анало-

гично случаю асинхронных таблиц. 

Утверждение 5.3. Синхронный автомат, в случае его С-асинхрон-

ной реализации по указанным правилам, реализуем при выполнении 

следующих дополнительных (к ранее сформулированным для асин-

хронных автоматов) условий: 

1. Информационные входы поступают в АС через регистр RG X с 

управлением по фронту синхросигнала. 

2. Этот регистр должен иметь прямые и инверсные выходы. 

3. Синхросигнал непосредственно на входе АС формируется асин-

хронным D-триггером с прямым управлением.  

4. Задержка этого триггера должна превышать задержку RG X. Соот-

ветственно изменяются требования к длительности временных ин-

тервалов. Теперь уже 

tc  > tD + mп tА С+ tП ;     Tc  – tc  > tD + max (mл tА С , ∆τ x ) .  

Здесь  mп  и  mл   – числа внутренних тактов в правой и левой частях 

С-асинхронной таблицы.  

Доказательство. Переходы в левой части С-асинхронной таблицы 

должны протекать при неизменном значении входа, что в данном слу-

чае не всегда выполнимо, ибо по условию изменение входного набора 

может начинаться сразу по окончании синхроимпульса. Установка, как 

на рис.5.1а, входного регистра избавляет от этой опасности, но появля-

ется новая: состязания по входам на фронте синхросигнала из-за неод-

новременного переключения выходов RG X. А потому следует допол-

нительно задержать поступление синхросигнала непосредственно на 

вход АС, с тем чтобы переходы в правую часть С-асинхронной таблицы 
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происходили по окончании установления набора x
k
. При этом введен-

ная каким-то образом задержка должна превышать задержку формиро-

вания сигналов на выходах RG X. Необходимо также учесть, что со-

гласно правилу Ангера С-асинхронным таблицам синхронных автома-

тов свойственны существенные состязани. При выполнении условия 2 

для асинхронных автоматов, их проявление обязано только реализации 

инверсий входов в самой АС [60]. Именно поэтому RG X должен иметь 

не только прямые, но и инверсные выходы, а пресловутая задержка 

должна быть реализована упомянутым в дополнительных условиях D-

триггером. Его прямое управление принципиально [60].  

Утверждение доказано. 

Сравнительные оценки сложности реализации 

Сложность схемы оценивалась по суммарному числу входов со-

ставляющих ее элементов (удвоенное число эквивалентных 2-входовых 

вентилей ЭВ на кристалле). В С-асинхронной версии применялось ко-

дирование с совместным использованием строк. Все сформулирован-

ные ранее условия удовлетворялись. В варианте синхронной реализа-

ции Рис.5.1а никакие риски сбоя проявиться не могут. Поэтому исклю-

чать в ней статические состязания и выполнять противогоночное коди-

рование состояний (асинхронного автомата, ибо для синхронного авто-

мата понятие некорректно) не следует. Это упрощает реализацию.  

Необходимость введения RG д Y обусловлена тем, что при отсут-

ствии такого регистра все же существует конечный интервал времени, в 

течение которого схема ведет себя как асинхронная [60]. Тогда син-

хронный автомат потеряет свойство реализуемости. Для асинхронного 

автомата станет обязательным исключение статических состязаний и 

противогоночное кодирование. Но здесь уже применимо только одно-

тактное кодирование. Это приведет к усложнению реализации.  

Во всех рассмотренных примерах разгрузка элементов по входам и вы-

ходам не проводилась. Для построения регистров RG X, Y, Z и RGдY приме-

нены D-триггеры типа 1/2ТМ2 [60] с включением инвертора на входе син-

хронизации RG Y, Z. Полученные в таких предположениях значения показа-

теля ЭВ для различных исследованных вариантов указаны в табл.5.1.  

                        Таблица 5.1. Оценка сложности реализации 

2 ЭВ 
Автомат 

Исходная 
таблица 

переходов 
Синхронная 

схема 
С-асинхронная 

схема 

рис. 2а 127 65 Асин-

хронный рис. 4а 370 282 
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рис. 5в 117 150 Син-

хронный рис. 5а 113 249 

Для асинхронных автоматов в обоих рассмотренных примерах 

при переходе к С-асинхронным реализациям получено уменьшение 

сложности схемы. В примерах для синхронного автомата переход к С-

асинхронным схемам связан с увеличением числа внутренних пере-

менных и потому – с ростом сложности в сравнении с прямой реализа-

цией. Особенно резко это проявляется при нескольких выходах, ибо 

каждое состояние исходной таблицы приходится дублировать по числу 

возможных значений выхода и вводятся дополнительные состояния, 

необходимые для реализации С-асинхронных принципов. В примере 

рис.5а показатель сложности ухудшается более чем в 2 раза.  

5.2. Программная реализация автомата  

Постановка задачи 

Программная реализация автомата обычно выполняется согла-

сно триаде: исходное задание (последовательностный алфавитный 

оператор) → абстрактный автомат (таблица переходов) →  навигация 

по клеткам полученной таблицы  под действием  входной последова-

тельно-сти. Как было отмечено ранее, решение задачи синтеза автома-

та по неформальному заданию с ростом ее размерности становится 

проблематичным. Поэтому этап абстрактного синтеза автомата целе-

сообразно исключить из процесса создания его программной модели. В 

итоге модель окажется более медленной. Условием ее использования 

в составе систем автоматического управления является обеспечение 

необходимой скорости реакции системы, что не составит труда для со-

временных информационных технологий.  

Чтобы создать такую модель, необходимо знать совокупность пра-

вил (иметь базу знаний), по которым формируется последовательность 

значений выхода в ответ на действие входной последовательности. В ра-

боте [88] показано удобство использования языка регулярных выражений 

ЯРВ [89] для написания программных моделей неформально заданных 

автоматов. Возможными изменениями входов/выходов автомата могут 

быть не только «изменение из 0 в 1 либо из 1 в 0», но и: «сохранение зна-

чения», «изменение на противоположное», «r-кратное изменение», «зна-

чения в соседних тактах различны», «определенные значения входов не-

допустимы» и др. С помощью регулярных выражений одним шаблоном 

можно описать и такие словесные определения, как входные, так и вы-



 
108 

ходные. Предоставляемая ЯРВ возможность ввода слов серьезно облег-

чает труд разработчика программной модели. Как показано в подразделе 

4.3, процесс ее создания может быть частично автоматизирован на базе 

структуризации представления упомянутых правил. 

За основу структуризации принимается спецификация состояния 

неформально заданных автоматов кортежем  

              <(x
k-1 

– x
k
), z

k
, J

k
>

 
                                        (5.1) 

Этот кортеж определяет условия перехода в данное состояние. Компо-

ненты атрибута J
k
 (индекс) представляют изменяющиеся от такта к такту 

значения некоторых параметров, согласно заданию. В определении J
k
 

скрыт элемент эвристики. Эта спецификация была использована ранее 

при развитии подхода к абстрактному синтезу автомата по неформаль-

ному заданию, при разработке фреймово-продукционной модели и на ее 

основе – интерактивной системы такого синтеза.  

Для развития подхода к пресловутой структуризации, в соответ-

ствии с (5.1), предлагается следующая математическая модель про-

цесса  формирования  базы  знаний таких моделей: 

            <(x
k-1 

– x
k
) , z

k-1
, J

 k-1 
> ⊃  < z

k
, J

k
 >.             (5.2) 

Эта продукция (ее левая часть – условие, правая часть – действие) учи-

тывает: 

– важность (в общем случае) знания предыдущего значения выхода z
k-1

 

для определения z
k
, реализуемого отображением L, в отсутствие этапа 

абстрактного синтеза; 

– понимание под J
k
 вектора индекса места (см. раздел III ), занимае-

мого символом x
k
 входной последовательности на множестве опреде-

ленных заданием событий. 

Согласно (5.2), база знаний программной модели представляет со-

бой таблицу, атрибуты которой суть изменения входа (x
k-1 

– x
k
), выхода 

(z
k-1

 – z
k
) и индекса (J

 k-1
 – J

k
). Каждая строка таблицы – одно из заданных 

правил. За отправную точку при программном моделировании принима-

ется наступление некоторого определенного события. Напомним, опре-

деленным называется событие Az, наступление которого влечет форми-

рование на выходе значения z. В общем случае это событие включает 

множество отрезков входной последовательности. В промежутке между 

наступлением двух соседних событий Az1 и Az2 сохраняется значение вы-

хода z1. По условию заданное описание функционирования автомата 

корректно. Корректность означает, что никакой отрезок любого события 

не может быть частью иного отрезка того же или другого события. 

Излагаемый здесь и далее материал несколько расширен в сра-

внении с публикацией [90]. Аналогично тому, как это сделано в [64], ог-
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раничим множество рассматриваемых автоматов тремя типами. Про-

цесс формирования базы знаний для каждого типа проиллюстрируем 

на простейшем примере.  

Первый тип. Автоматы этого типа называются автоматами без 

особенностей. Длины событий для них – не более 2. Поэтому атрибут J 

отсутствует. 

ПРИМЕР 5.1 (3.2). Автомат с 2 входами и 2 выходами такой, что: 

– x1↑   либо x2↑  дают z1z2 = 10  или  01  соответственно; 

– xi ↓  (i = 1, 2)  либо неизменность входа сохраняют выход; 

– в каждом такте допустимо изменение лишь одного входа. 

Второй тип – это автоматы с параметрами, в частном случае 

– с лабиринтами. Длины событий в них – более 2, что обуславливает 

необходимость введения индекса. Понятие лабиринта принципиально 

для реальных систем управления. Например, в случае управления ле-

тательным аппаратом, вход в лабиринт ассоциируется с возникновени-

ем «внештатной» ситуации. Находясь в лабиринте, аппарат выполняет 

некоторый маневр до тех пор, пока ситуция не нормализуется. Выйдя 

из лабиринта, аппарат ложится на прежний курс либо изменяет направ-

ление полета. 

Лабиринт определен ранее как множество состояний с неизмен-

ным значением выхода, в котором автомат пребывает до тех пор, пока не 

наступит одно из правильных (терминология [76]) событий. Как только это 

случится, автомат выводится из лабиринта. Для автоматов с лабиринта-

ми события в данном лабиринте и вне его независимы. Поэтому в случае 

таких автоматов вставка «или другого» из понятия корректности исключа-

ется, если выход из лабиринта возможен только с одним значением z. 

ПРИМЕР 5.2. Автомат на 2 входа и 1 выход находится в лабирин-

те со значением выхода z = 0. Выход из лабиринта – по наступлении 

события А z  = <00–01–00–01–11,  01–00–11–00>, z = 1.  

Третий тип заданий характерен для автоматов со счетчиком.  

ПРИМЕР 5.3 (3.5). Автомат на 2 входа и 1 выход запоминает чис-

ло поступивших импульсов x1, но не более трех. Каждый последующий 

импульс x2 вычитает из этого числа единицу и формирует на выходе z 

ответный импульс, если результат неотрицателен. По условию x1x2 

≠ 11, оба входа не могут меняться одновременно. При отсутствии 

входных импульсов устройство сохраняет свое состояние, выход  z = 0. 

Особенности функционирования этого автомата были рассмот-

рены в подразделе 3.2. 
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Решаемую далее задачу сформулируем следующим образом. На 

ограниченном множестве М типов неформально заданных автоматов,  

М = {автоматы: без особенностей, с параметрами, со счетчиком}, 

на основе предложенной математической модели разработать общий 

подход к формированию базы знаний их программных моделей с ис-

пользованием механизмов ЯРВ и иллюстрацией процедуры на указан-

ных примерах. 

Процесс формирования базы знаний автомата 

Сначала пользователь указывает разрядность входов и выходов 

автомата. На основании этих данных формируется входной и выходной 

словари (одноатрибутные отношения) words_x и words_z (например, для 

случая с 2 входами словарь words_x будет содержать 4 слова – 00, 01, 

10 и 11). Далее пользователь специфицирует индекс (J
 k -1

 – J
k
), указывая 

размерность вектора параметров. Она зависит от максимально возмож-

ного числа отрезков в событии и от количества событий. Дополнительно 

пользователь указывает возможные значения рабочих параметров. 

Допустим, что для некоторого автомата потребовалось 3 пара-

метра. Тогда это будут Pam1 и Pam2 (далее P1 и P2) и указатель рабо-

чей области («лабиринт № 1, 2, \» либо «вне лабиринта») – Pam0 (P0). 

В итоге (тот же случай) имеем еще 3 отношения – (P0), (P1), (P2). 

Система генерирует всевозможные события длины 2 (данные бе-

рутся из содержимого words_x) и реакций на них (из содержимого 

words_z). Результатом этого этапа работы системы является массивы 

записей (отношения) вида декартовых произведений   

(x
k -1  

–x
k
)=(words_x)⊗ (words_x),   (z

k - 1
 – z

k
) = (words_z)⊗ (words_z). 

Затем формируется полноатрибутное отношение  

(x
k -1

 – x
k
) ⊗ (z

k - 1
 – z

k
)⊗ (P0)⊗ (P1)⊗ (P2). 

Соответствующее множество записей (sentences) получается весь-

ма емким. Оно является сырой заготовкой для базы знаний искомого ав-

томата. Начинает работать программа фильтрации (FILTR), которая про-

сматривает все множество записей sentences и отбирает те из них, кото-

рые удовлетворяют одному из множества шаблонов (shablons), написан-

ных пользователем на языке ЯРВ. Такие записи попадают в базу знаний, 

описывающую искомый автомат (base).  

Процесс получения базы знаний иллюстрирует рис.5.6. Программа 

понимает только события длины 2. Для оперирования событиями длины n 

необходимо разделить его на n-1 коротких событий длины 2. Тогда для 

того, чтобы проследить течение события длиной  n, необходимо использо-

вать один из параметров P1 или P2, который будет изменяться после на-
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ступления каждого из коротких событий. Наборы  x и z,  параметры Р1 и 

Р2 для программы –  это  равноправные  независимые переменные, ко-

торые могут изменять либо не изменять  свое значение. Вся разница ме-

жду парами   x – z  и  P1 – P2  состоит  в  том, что первая генерируется 

автоматически на основе данных, введенных пользователем, а вторая 

определяется самим пользователем, исходя из специфики задания.   

 

Рис.5.6. Схема формирование БЗ автомата 

Система генерации базы знаний 

Функционирование системы иллюстрирует рис.5.7. Поясним работу 

ее компонентов. 

 
Рис.5.7. Порядок функционирования системы (случай двух параметров) 
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dictionary_gen. Пользователь задает количества входов и выхо-

дов автомата. Модуль dictionary_gen формирует всевозможные значе-

ния состояний входов и выходов и помещает их в файлы DIC-

TIONARY_IN и DICTIONARY _OUT. 

sequence_gen. Этот модуль на основе данных в DICTIONARY_ 

IN/OUT формирует события длины 2. Например, для случая автомата с 3 

входами  будут сформированы  последовательности   x
k - 1

– x
k
:   000–

000, 000–001, \,111 – 111. Последовательности  x
k - 1 

– x
k  

и z
k - 1 

– z
k
  

будут сохранены  как  промежуточные  результаты  INPUT_SEQUENCE  

и OUTPUT_ SEQUENCE.  

sentences_gen. На основе полученных результатов этот модуль фор-

мирует входные события x
k-1 

– x
k  

и соответствующие им реакции z
k-1

– z
k
.  До-

пустим, описывается автомат с 3 входами и 1 выходом. Тогда множество 

sentences может быть таким:  000–000→0–0, 000–000→0–1, 000–000→1–0, 

000–000→1–1; 000–001→0–0, \; 111–111→1–1. Затем это множество до-

полняется  значениями  P1  и  P2,  задаваемыми пользователем. В результа-

те формируется множество записей, удовлетворяющих принятому ранее 

стандарту. 

FILTR. Этот модуль осуществляет фильтрацию множества всех 

сформированных на предыдущем этапе записей в соответствии с шабло-

нами, написанными пользователем. Он устроен по следующему принципу: 

Пока количество_записей>0 

{ 

рассматривается очередная запись 

 { 

если (запись соответствует шаблону1 ИЛИ шаблону2 ИЛИf 

ИЛИ шаблону_n)  то добавить запись в базу; 

[иначе если (запись соответствует шаблону_n+1 ИЛИ шаблону_ 

n+2 ИЛИ f ИЛИ шаблону_k) то добавить запись в базу;] 

 } 

} 

В базу знаний попадут лишь те записи, которые отвечают хотя бы 

одному шаблону из FILTR. 

Иллюстрация заполнения базы  

Случай автоматов без особенностей. 

ПРИМЕР 5.1. Так как моделируется автомат без особенностей, па-

раметры следует отключить. Этого можно достичь «закольцовкой» значений 

параметров, тем самым выводя их из генерации записей. Возможные изме-

нения параметров P1 и P2:  P1
k-1

– P1
k
 = 0–0, P2

k-1
– P2

k
 = 0–0. 
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Преобразуем правила исходного задания для их записи на ЯРВ. 

z
k
 = 10 при x

k-1
 = 0[*], x

k
 = 1[*]                                   (шаблон 1). 

z
k
 = 01 при x

k-1
 = [*]0, x

k
 = [*]1                            (шаблон 2). 

z
k
 = z

k-1
 при x

k
 = x

k-1
                 (шаблон 3). 

z
k
 = z

k-1
 при (x

k-1
 = [*]1, x

k
 = [*]0 или x

k-1
 = 1[*], x

k
 = 0[*])              (шаблон 4). 

{x
k
}–{x

k-1
} <= |1| –  допустимость изменения только одного входа. 

Перепишем приведенные выше правила на ЯРВ {реализация 

функции поразрядного сравнения входов x
k 
и x

k-1
): 

{ 

([0].)–([1].) → (..)–10 – установка z
k
 = 10                     (шаблон 1). 

(.[0]) –(.[1]) → (..)–01 – установка z
k
 = 01                    (шаблон 2). 

(^([1].)–([0].) || ^([1].)–([0].)) && z
k-1

 = z
k
                     (шаблон 3). 

 (x
k-1

 = x
k
) && (x

k-1
 = x

k
)                                  (шаблон 4). 

} 

 При фильтрации согласно шаблону 1 будут сформированы записи:  

00–10→01–10, 00–10→10–10, 01–11→01–10, 01–11→10–10. 

Записи, которые будут сформированы согласно шаблону 3:  

11–10→00–00, 11–10→01–01, 11–10→10–10, 11–10→00–00, 11–01→ 

01–10, \, 01–00→10–10, \, 10–00→11–10, \. 

Подобным же образом будут составлены записи и для остальных правил. 

Случай автоматов с параметрами. 

ПРИМЕР 5.2. Первый отрезок события Az длины 5 необходимо раз-

бить на 4 события длины 2: а1=00–01, а2=01–00, а3=00–01, а4=01–11. Вто-

рой отрезок события Аz длины 4 – на 3 события: а1=01–00, а2=00–11, 

а3=11–00. Область в лабиринте отвечает значению P0 =0. Оба параметра 

(P1 и P2) используются в качестве меток – P1 – для первого и P2 – для  

второго отрезка. Динамика процесса при действии приведенной входной 

последовательности, показана в табл.5.2. Записи P0 = 0→1, P2 = 3→0 

означают, что точка выхода из лабиринта лежит вне его.        

              Таблица 5.2. Иллюстрация изменения меток 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

x1x2 11 10 01 00 01 00 01 00 11 00 01 00 01 11 00 01 

P0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0→1 1 1 1 1 1 1 

P1  0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 

P2  0 0 0 1 0 1 0 1 2 3→0 

z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

P1,  P2,  z  

Определяются правилами вне 

лабиринта 
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При составлении описаний небходимо предусмотреть наличие 

записей, говорящих, что: 

z
k 
= 1, P0

 k 
= 0→1 при P1

k
 = 4→0 (если P2

k-1
≠ 3→0) либо P2

k 
= 3→0 (если 

                                                                 P1
k-1
≠ 4→0). Иначе z

k 
= 0 и P0

 k 
= 0. 

P1
k
 = P1

k - 1
+1 при (x1x2)

k-1
 =00, (x1x2)

k
 =01, P1

k - 1 
=0 либо P1

k - 1 
=2, P0

 k 
=0; 

P1
k
 = 2 при (x1x2)

k-1
 = 01, (x1x2)

k
 = 00, P1

k - 1
 = 1 либо P1

k - 1
 = 3, P0

 k
 = 0; 

P1
k
 = 4→0 при (x1x2)

k-1
 = 01, (x1x2)

k
 = 11, P1

k - 1
 = 3, P0

k
 = 0→1; 

P2
k
 = 1 при (x1x2)

k-1
 = 01, (x1x2)

k
 = 00, P0

k
 = 0; 

P2
k
 = 2 при (x1x2)

k-1
 = 00, (x1x2)

k
 = 11, P0

k
 = 0;  

P2
k  

=3→0  при (x1x2)
k-1 

= 11, (x1x2)
k 
= 00, P2

k - 1 
= 2, P0

k
 = 0→1; 

P1
k
,  P2

k
 = 0 при «срыве» события, т.е. во всех остальных случаях, ког-

да P0
k
 = 0. 

Сопоставим каждой переменной в образце  

x
k-1 

– x
k 
→ z

k-1 
– z

k
 --- P0

k-1
 – P0

k 
--- P1

k-1
 – P1

k
 --- P2

k-1
 – P2

k
  

переменную, принятую в используемом ЯРВ (в данном случае это Perl) – 

табл.5.3.  

  Таблица 5.3. Сопоставление переменных 

x
k-1

 x
k
 z

k-1
 z

k
 P0

k-1
 P0

k
 P1

k-1
 P1

k
 P2

k-1
 P2

k
 

$1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 

Согласно табл.5.3, при написании шаблонов вместо x
k-1

 будет ис-

пользоваться $1, вместо P1
k-1

 – 
 
$5 и так далее. Запишем шаблоны, 

используя принятые обозначения. Начнем с описания P0:   

0 – 0,  0 – 0 → 1,  0 → 1 – 1,  1 – 1. 

Опишем возможные изменения  P1:    

0 – 0,  0 – 1,  1 – 2,  2 – 3,  3 – 4 → 0,  4 → 0 – 0, 3 – 2,  1 – 0,  2 – 0,  3 – 0. 

Сделаем то же самое для P2:   

0 – 0, 0 – 1, 1 – 2, 2 – 3 → 0, 1 – 0, 2 – 0,  3 → 0 – 0. 

Приведем фрагментарное описание отрезка  

00 – 01 – 00 – 01 – 11. 

Условие выхода из лабиринта:  

($4==1)&&($6==’0→1’)&&((($8==’4→0’)&&($10!=’3→0’))||($8!=’4→0’)&& 

 ($10==’3→0’)),  иначе  ($4==0)&&($6==0). 

00–01:  

$1==00)&&($2==01)&&($6==0)&&(($7==0)||($7==2))&&($8==($7+1)). 

Итоговые записи:   

00 – 01 → 0 – 0 --- 0 – 1 --- 0 – 0, 00 – 01 → 0 – 0 --- 2 – 3 --- 0 – 0 и т.п. 
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01–00:   

($1==01)&&($2==00)&&($6==0)&&(($7==1)||($7==3))&&($8==2). 

Итоговые записи:  

01 – 00 → 0 – 0 --- 1 – 2 --- 0 – 0 и т.п. 

01–11:  

($1==01)&&($2==11)&&($3==0)&&($4==1)&&($5==0)&&($6==’0→1’) 

&&($7==3)&&($8==’4→0’). 

Итоговые записи:  

10 – 11 → 0 – 1 --- 0 – 0 → 1 --- 3 – 4→0 --- 0 – 0  и т.п. 

Аналогичным образом рассматривается отрезок  

01 – 00 – 11 – 00. 

Дополнительно формируются записи «срыва» событий, т.е. ситуаций, 

отличных от описанных выше. Событие может сорваться в любой мо-

мент (т.е. при любом значении P1
k-1 

= $5, кроме случаев P1
k-1

 = 4→0 или  

P2
k-1

 = 3→0).  

Случай автоматов со счетчиком. 

ПРИМЕР 5.3. В этом задании используются 2 параметра. Первый па-

раметр играет роль индекса наступления события. Логика его работы описы-

вается следующим образом: 

P1
k
 = 1 при (P1

k-1 
= 0, x

k-1 
= 00, x

k 
= 10). 

   P1
k
 = 2 при (P1

k-1 
= 0, x

k-1 
= 10, x

k 
= 00). 

Второй параметр выполняет роль счетчика. Логика его работы:  

P2
k
 = P2

k-1
     при (P1

k
 = 1 или P1

k
 = 0). 

   P2
k
 = P2

k-1
+1 при (P1

k
 = 2 и  P2

k
 ≠ 3). 

Приведенные правила описывают ту часть автомата, которая отвечает 

за увеличение счетчика.  

Покажем написание соответствующих шаблонов. Возможные из-

менения параметра P1 и P2: 

Р1: 0 – 0, 0 – 1, 1 – 2, 1 – 0, 2 – 0, 2 – 1. 

  Р2: 0 – 1, 1 – 2, 2 – 3, 3 – 3, 2 – 2, 1 – 1, 0 – 0. 

Перепишем приведенные выше правила на ЯРВ. Описание правила x
k-1 

= 

00, x
k 
= 10, P1

k-1 
= 0, при этом P1

k
 = 1,  z = 0: 

($1==00)&&($2==10) &&($3==0) &&($4==0) &&($5==0)&&($6==1)&&($7==$8). 

Полученные записи:  

00 – 10 → 00 – 00 ---  0 – 1 ---  3 – 3,  00 – 10 → 00 – 00 ---  0 – 1 ---  2 – 2, 

00 – 10 → 00 – 00 ---  0 – 1 ---  1 – 1,  00 – 10 → 00 – 00 ---  0 – 1 ---  0 – 0. 
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Описание правила x
k-1 

= 10, x
k 
= 00, P1

k-1 
= 0, при этом P2

k
 = P2

k-1 
+ 1: 

($1==10)&&($2==00)&&($3==0)&&($4==0)&&($5==1)&&($6==2)&&($7<$8). 

Полученные записи:  

10 – 00 → 00 – 00 ---  1 – 2 ---  0 – 1, 10 – 00 → 00 – 00 --- 1 – 2 --- 1 – 2,    

10 – 00 → 00 – 00 ---  1 – 2 --- 2 – 3. 

Аналогичным образом составляются шаблоны для уменьшения 

счетчика, описываются случаи срыва события, повторов и т.д.  

5.3.  Обсуждение 

Структурный синтез 

Понятие асинхронного автомата ассоциировано с возможностью 

его асинхронной реализации. По сути, асинхронные автоматы – это ав-

томаты Хаффмэна, положившего начало их эффективному абстрактно-

му синтезу [78]. Выбор термина «синхронный автомат» был изначально 

определен его ориентацией только на синхронную реализацию. На по-

верку, он оказался тем более удачным, что, как показано в этом подраз-

деле, С-асинхронная интерпретация таких автоматов неконкурентоспо-

собна. Для нее характерно введение дополнительных условий реали-

зуемости (среди них требуемое соотношение задержек RG X и D-

триггера для формирования синхросигнала трудноконтролируемо), до-

полнительное снижение быстродействия согласно условию 3, повышен-

ная сложность при двух и более выходах. Только для асинхронных авто-

матов С-асинхронная реализация может оказаться предпочтительной. 

Полное исключение риска сбоя достигается в них едиными и дос-

таточно простыми логико-структурными приемами, независимо от слож-

ности устройства. Многотактность снижает быстродействие. Его можно 

несколько повысить, выполняя заключительную часть многотактного пе-

рехода по окончании синхросигнала. Правильное кодирование это допу-

скает. Задача кодирования с совместным использованием строк при 

условии минимизации числа внутренних переменных считается алго-

ритмически неразрешимой. Ее решение приходится искать эвристиче-

ски, что представляет немалые трудности (см. рис.4б). В этом смысле 

предпочтительно кодирование с однотактными переходами. Оно всегда 

может быть найдено применением алгоритма Трейси [77]. Но число 

внутренних переменных для него обычно больше, что усложняет реа-

лизацию. И все же, при отсутствии в строках исходной таблицы устой-

чивых состояний с разными значениями выхода, такое кодирование во 

многих случаях не должно изменять полученную сравнительную оценку 

сложности С-асинхронной реализации асинхронного автомата.  
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Программная реализация 

В подразделе 5.2 развит достаточно универсальный метод фор-

мирования базы знаний программной модели автомата с использова-

нием механизмов ЯРВ и иллюстрацией процедуры формирования на 

ряде примеров. Разработанный исследовательский прототип системы 

ориентирован на пользователя, который не только достаточно знаком с 

ЯРВ для написания шаблонов, но и в состоянии сделать это на основа-

нии анализа динамики автомата, согласно его описанию. Ориентация на 

менее квалифицированного пользователя потребовала бы разработки 

более интеллектуальной системы, способной автоматически транслиро-

вать исходное задание в соответствующий ЯРВ-шаблон. Для нефор-

мального задания это проблематично. 
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Часть 3.  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ  СУБД  

КОНСЕРВАТИВНОГО ТИПА 
____________________________________________________________________________ 

 

 
 

Управление базами данных – одна из перспективных областей про-

блемной ориентации высокопроизводительных систем. Поэтому не  слу-

чайно внимание ведущих разработчиков таких систем привлечено к  этой 

области, следствием чего явился выпуск в последние годы ряда мощных 

серверов. Ниже развиваются элементы теории кластеров консерватив-

ных (т.е. обновляемых эпизодически) баз данных (БД), использованные 

при построении натурной модели. Рассматривается сама модель, ее из-

мерительная подсистема и некоторые особенности оптимизации запро-

сов к таким БД. Исследуются вопросы масштабируемости и эффектив-

ности консервативных СУБД на кластерной основе. Особое место зани-

мает изучение свойств параллельной СУБД как диссипативной системы. 

Этот вопрос нас заинтересовал достаточно давно, но экспериментально 

подтвержденный ответ на него получен сравнительно недавно. Его зна-

чимость обусловлена тем интересом, который проявляется в настоящее 

время научным сообществом к вопросам самоорганизации макросистем. 

Рассматриваются мультикластерные СУБД и перспективы их дальнейше-

го развития. Переход к мультикластеризации означает изменение идеоло-

гии обработки запросов в кластерной системе: от «множества маломощ-

ных узлов на один запрос» к «одному мощному узлу на каждый запрос». 

При этом «мощный узел» реализуется как монокластер с установкой на 

него разработанной СУБД, что должно способствовать росту масштаби-

руемости и отказоустойчивости системы в целом.  Намечаются пути даль-

нейшего повышения эффективности консервативных СУБД. 

VI.  ПОЗИЦИИ IS-МОДЕЛИРОВАНИЯ 

6.1. Предварительные замечания 

В современных коммерческих СУБД поддерживаются две страте-

гии параллельного исполнения запросов: 

– Процессор на запрос (стратегия MPP) – множество независи-

мых процессоров, без разделения ресурсов.  

– Множество процессоров на один запрос (стратегия SMP) – 

запрос расщепляется на несколько процессов, реализуемых на разных 

процессорах с общей памятью. Но каждый процессор может независи-

мо выполнять дисковые операции.  



 119 

Мы объединяем обе стратегии: изначально полное, а затем час-

тичное множество узлов MPP-кластера на один запрос. Последний 

вариант отвечает перспективным (т.н. мультикластерным) СУБД.  

На современном рынке серверов баз данных несомненными лиде-

рами являются компании Oracle, Informix, IBM, Microsoft. Разработанные 

ими высокопроизводительные СУБД функционируют на серверах класса 

mainframe. Высокая стоимость таких систем ограничивает круг организа-

ций, которые могут позволить себе их приобретение. Вместе с тем, потре-

бность в мощных системах обработки информации неизменно растет.  

Очевидный выход из затруднения – переход на кластерные платфор-

мы. Вычислительные кластеры организуются на базе стандартных вы-

сокоскоростных сетевых технологий и серийных микропроцессоров со 

свободно распространяемыми сетевыми операционными системами. В 

качестве узлов кластера возможно применение и персональных компь-

ютеров. Классическим примером тому является Beowulf-кластер, раз-

работанный в научно-космическом центре NASA.  

Широкое проведение идеи кластеризации в жизнь стало практи-

чески возможным после создания Oracle Parallel Server –  первого ком-

мерческого изделия на рынке профессиональных многопользователь-

ских СУБД, ориентированного на распределенную многопроцессорную 

архитектуру и массовые применения. Идея кластеризации становится 

все более привлекательной по мере развития систем межкомпьютерно-

го взаимодействия, подсистем хранения, специализированного про-

граммного обеспечения. 

В настоящее время вычислительные кластеры безальтернатив-

ны. Все вновь создаваемые СуперЭВМ (в том числе – и первые номера 

списка Top 500) имеют кластерную архитектуру. Уже имеется множество 

разработок параллельных СУБД на платформе вычислительных класте-

ров (Microsoft SQL Server, IBM DB2 DPF, Oracle EXADATA, PostgreSQL 

Cluster, MySQL Cluster и др.). Но практически важные вопросы эффектив-

ности, масштабируемости, динамики протекающих процессов и целесо-

образной организации СУБД на такой платформе все еще недостаточно 

изучены. Получение конструктивных ответов на эти вопросы является 

предметом нашего рассмотрения. Оно ориентировано на построение вы-

сокопроизводительных параллельных СУБД консервативного типа (с 

эпизодическим обновлением баз данных в специально выделяемое вре-

мя) с хорошей масштабируемостью (по числу узлов кластера). Его акту-

альность определяется тенденциями развития технологии аналитической 

обработки данных OLAP (On-Line Analytical Processing) [91,92]. Задачи, 

сопутствующие OLAP: построение систем поддержки принятия решений 

(DSS), добычи данных (data mining) – обнаружения новых знаний и др.  
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Вопросам интеллектуальной обработки больших информаци-

онных массивов уделяется сейчас серьезное внимание. Объемы «за-

консервированных» баз данных многих крупных корпораций уже превы-

сили отметку в 100 TB. При отсутствии продуктивного анализа колос-

сальные объемы «информационной руды», накопленной человечест-

вом, грозят превратиться в никому не нужные свалки. Это обуславли-

вает необходимость развития работ в области СУБД консервативного 

типа. Определенное понимание такой необходимости уже имеется. 

Примером тому является проект специализированной системы SciDB 

для обработки научных данных (результатов испытаний, наблюдений 

за состоянием среды и др.) [93-95].  

Основная перспектива видится здесь в повышении эффективности 

использования кластерной платформы [96]. Рост эффективности связы-

вается с преодолением «проклятия масштабируемости» по числу узлов 

кластера [97,98]. Над решением проблемы повышения масштабируемо-

сти работает множество организаций [99,100]. Важной тенденцией явля-

ется использование т.н. «облачных» сервисов [101]. Широкое распростра-

нение получили технологии MapReduce [102,103] и NoSQL [104,105]. Их 

применение позволяет достичь масштабируемости на уровне тысяч узлов. 

Однако все эти системы ориентированы на поддержку работы internet-сер-

висов, т.е. на выполнение множества сравнительно простых операций ти-

па select и insert над динамически изменяемыми базами данных.  

В отличие от них, для консервативных СУБД характерен высокий 

удельный вес сложных запросов типа select – project – join, оперирую-

щих множеством таблиц с большим числом операций соединения join. 

К числу бесплатных open source проектов параллельных СУБД отно-

сятся PostgreSQL Cluster [106], MySQL Cluster [107], MonetDB [108]. Об-

работку сложных запросов проводит последняя версия 9.0 СУБД Post-

greSQL [106], но только в одном узле.  

Исследование свойств параллельных СУБД консервативного типа 

на платформе вычислительных кластеров выполняется нами путем ана-

лиза результатов вычислительного эксперимента, проводимого по схеме 

рис.6.1. Компоненты «компилятор, ОС, компьютер» – атрибуты вычислит-

ельного кластера. Отличием этой схемы от классической [109] является 

включение этапа «Модель объекта»: вычислительный эксперимент  про-

водится  на специально разработанной натурной модели  параллельной 

СУБД консервативного типа,  учитывающей реальные системные си-

туации, –  СУБД  Clusterix. 

Необходимость такой разработки была обусловлена следующим:  

1) Отсутствие в открытых иследовательских поектах параллельных 

СУБД кластерного типа (MySQL Cluster, PGCluster, NEDO-100) специа-

лизированных инструментальных средств не позволяет использовать 
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их для целей моделирования. 2) Несмотря на серьезные функциональ-

ные возможности имеющихся систем мониторинга и визуализации ап-

паратных платформ, на которых функционируют параллельные СУБД, 

(Nagios, OpenNMS, NetXMS), они не позволяют собирать информацию 

относительно работы прикладного и сиcтемного программного обеспе-

чения, функционирующего в узлах кластера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1 

Параллельная СУБД Clusterix [110] является в настоящее время 

единственным известным проектом параллельной СУБД консерватив-

ного типа в собственном смысле. Эта СУБД реализует регулярный пла-

н обработки запросов [111] с применением инструментальной СУБД 

MySQL на исполнительном уровне. При этом Clusterix обеспечивает су-

щественно более высокую производительность на сложных запросах по 

сравнению с MySQL Cluster [112]. Порог масштабируемости СУБД Clus-

terix по числу узлов кластера зависит от ее архитектуры, от особенностей 

действующего потока запросов, от используемой платформы и растет с 

увеличением объемов баз данных [113,114]. 

Особенность разработки близких к натурным программных моделей 

состоит в том, что они сами непрерывно корректируются по промежуточ-

ным результатам вычислительного эксперимента. Поэтому схему рис.6.1 

следовало бы дополнить еще одной обратной связью, поскольку процессы 

разработки натурной модели и самого вычислительного эксперимента, 

проводимого согласно этой схеме, неразделимы. Так, потребовались 4 

итерации и, соответственно, разработки 4 версий консервативных СУБД, 

чтобы довести СУБД Clusterix  до ее современного состояния. 

6.2.  Принятый  план  обработки  запросов  [ 111, 115 ] 

Несмотря на появление в последнее время ряда работ по исполь-

зованию нереляционных моделей доступа к данным с целью повыше-
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ния производительности параллельных СУБД [116, 117], реляционные 

базы данных сохраняют свои прочные позиции в этой области.  

Реляционная база данных – это множество различных отношений 

(relations). Под отношением понимается совокупность кортежей с оди-

наковыми атрибутами. Кортеж определяется как вектор, компоненты 

которого суть значения некоторых атрибутов. Этот вектор представля-

ется непрерывной записью, разделенной на поля-компоненты. Длины 

записи и всех ее полей фиксированы. Совместной обработкой отноше-

ний получают нужную информацию согласно запросу.  

По условию рассматриваемые базы данных консервативны. Опера-

ции включения (insert), удаления (delete) и модификации (update) записей 

проводятся в них эпизодически. Поэтому далее они не рассматриваются. 

Основным языком запросов к реляционным базам данных является SQL. 

Но после трансляции предложения этого языка вида «Select b From b 

Where b » преобазуются в терминах операций реляционной алгебры. 

Операции реляционной алгебры. Можно выделить 5 основных 

операций реляционной алгебры (алгебры отношений), которые в сово-

купности обладают свойством функциональной полноты: 

–  Объединение R(A) ∪S(B). Здесь А=<А1,b, Ar>; В =<B1,b,Br >, Аi  

и  Bi  (i = 1, b, r)  –  атрибуты отношений R и S одинаковой арности r. По 

условию типы данных в Аi и Bi для фиксированного i также одинако-

вы.Это обычная теоретико-множественная операция. Ее выполнение 

подразумевает добавление ко множеству R тех кортежей из S, которые 

не имеют дубликатов в R. 

– Разность R(A) – S(B).  Условия на отношения R и S – прежние. 

Результатом операции является множество кортежей t∈R, которые не 

имеют дубликатов в  S.  

–  Декартово произведение R(A)xS(B). Пусть R={ti}, i=1,b,m; S= 

{sj},  j=1,b,n; ti и sj – кортежи отношений R и S арности r и q. Тогда 

RxS = {ti  sj}, где ti sj – кортеж арности (r+q) – результат конкатенации 

всевозможных пар кортежей  ti  и  sj. 

–  Селекция σθ(R). Здесь θ  –  формула, образованная операн-

дами, являющимися константами или именами (номерами) атрибутов 

Аk  отношения R; арифметическими операторами сравнения "<", "=", ">", 

"≤", "≠", "≥"; логическими операторами  "∧", "∨", "¬". Выполнение селек-

ции означает выделение из R множества кортежей, определенные ат-

рибуты которых удовлетворяют заданным условиям. 

–   Проекция π Аk1bАkλ  (R), ki ∈ {1,b,r}, λ ≤ r. Из отношения R уда-

ляются некоторые компоненты (столбцы-атрибуты) И/ИЛИ перестав-

ляются оставшиеся согласно новому порядку следования атрибутов в 

записи    Аk1bАkλ . 
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Первые три операции являются двуместными, последние две –

 одноместными. Наиболее трудоемка и требует наибольших объемов 

памяти для хранения результата операция декартового произведения. 

Однако обработку запроса всегда можно построить таким образом, что 

эта операция будет встречаться только в комбинации σθ (R x S). Такая 

комбинация определяет новую комплексную операцию соединения, ко-

торая резко сокращает трудоемкость и необходимые объемы памяти, 

ибо селектирование ведется по θ-соответствию кортежей отношений 

R и S. Если операнды в формуле θ связаны арифметическими операто-

рами сравнения, такое соединение называется естественным. Оно ис-

пользуется на практике наиболее часто.  

Регулярный план обработки запросов 

Рассматривается обработка потока запросов, транслируемых к схеме 

СЕЛЕКЦИЯ (σ) – ПРОЕКЦИЯ (π ) – СОЕДИНЕНИЕ. 

Для консервативных СУБД этот случай наиболее важен. По условию 

соединение всегда естественное. В тех редких случаях, когда семан-

тика запроса требует использования операции разности, возможно 

представление R – S = π R(σR≠S(R x S)). Операция объединения  R ∪ S – 

конкатенация (R – S) и S. «Накладные расходы» таких представлений 

на множестве запросов должны быть незначительны.  

Разработку параллельной СУБД желательно провести из условия 

реализации потоково-конвейерного способа обработки запросов при 

минимизации времени обработки до величины, определяемой време-

нем однократного съема данных с внешних носителей. Выполнить та-

кое условие не реально, ибо оно предполагает идеальную сбалансиро-

ванность всех звеньев конвейера. Но если допустить достижимость 

приемлемой балансировки, то правомерен выбор регулярного плана 

(дерева) обработки запросов рис.6.2.  

Корректность такого плана вытекает из следующего. Алгебраическое 

выражение, представляющее запрос к реляционной базе данных, всегда 

может быть интерпретировано в виде дерева, узлы которого ассоциирова-

ны с основными операциями  реляционной алгебры, а связи – с подстанов-

кой результата одной операции в качестве аргумента другой. И если ука-

занное выражение записано в терминах « х »,« σ », « π », то оно приводимо 

к дереву рис. 6.2.  Это – следствие законов реляционной алгебры. 

При использовании стратегии «множество узлов кластера – на 

один запрос» база данных оказывается распределенной по узлам.  Полу-

чение любого промежуточного Ri' и любого временного RBj отношений 

происходит параллельно.  При этом теоретически возможно совмещение  
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Рис. 6.2. Регулярный план обработки запросов 

Обоих процессов, если за время съема с дисков и предварительной об-

работки (селекции с проекцией) исходного отношения Ri успевает сфор-

мироваться временное отношение RB(i-2). Безусловно, практическая дос-

тижимость такого идеальной балансировки – непростая задача. 

Тем не менее, умозрительно вводится  

Постулат 6.1.  Для параллельных СУБД консервативного типа  

и значительных объемов баз данных, регулярный план обработки за-

просов, показанный на рис. 6.2, является предпочтительным. 

6.3. Внешнее моделирование кластеров консерватив-

ных баз данных   [ 34, 35, 118, 119 ] 

Кластеры баз данных – это сложные аппаратно-программные 

системы. Назначение гипотетической системы в данном случае – об-

служивание потока запросов к консервативной базе данных в реальном 

времени по схеме «клиент – сервер». Цель моделирования – достиже-

ние возможно высокого качества представления системы на платформе 

вычислительных кластеров при заданном числе процессоров N. Решае-

мая задача внешнего моделирования – выяснить, какой должна быть 

архитектура консервативной СУБД на этой платформе.  

Выделяеются следующие уровни иерархии:  

– Языковый интерфейс. 

– Стратегия распределения функций между компонентами. 

– Физический уровень (уровень хранения данных). 

– Организация обработки запросов. 

Далее дается принятая конкретизация альтернатив для каждого 

уровня, которые необходимо решить в процессе внешнего моделирова-

ния рассматриваемых кластеров, и соответствующая фреймовая мо-
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дель этого процесса. К решению альтернатив привлекается постулат, 

выдвигаемый с учетом мирового опыта. 

Детализация альтернатив  

Уровень языкового интерфейса [115]: 

Внешний язык запросов.  Альтернативы выбора: 

1. Язык реляционной алгебры. 

2. Язык реляционного исчисления. 

Внутренний язык запросов.  Альтернативы: 

1. Оригинальная реализация на исполнительном уровне канонического 

множества операторов реляционной алгебры. 

2. Использование на этом уровне инструментальных СУБД: MySQL, 

Postgre SQL и др. Внутренний язык запросов определен этими СУБД. 

Распределение функций между компонентами [111]: 

Стратегия параллельного исполнения запросов: 

1. Процессор на запрос – кластеры независимых процессоров без раз-

деления ресурсов. 

2. Множество процессоров на один запрос. Запрос расщепляется на 

несколько процессов, реализуемых на разных процессорах с распре-

деленной памятью. 

Собственно распределение функций:  

1. Совмещение некоторых функций в одном процессоре. 

2. Выделение отдельных процессоров для реализации функций дис-

петчирования, претрансляции, работы с накопителями, фильтрации, 

выполнения операции Join. 

Уровень хранения данных [115, 120]: 

Физическая модель данных:  

1. Иерархическая. 

2. Сетевая. 

3. Реляционная. 

Тип используемых внешних накопителей  (НМД): 

1. Жесткие диски с плавающими головками (одноканальные НМД). 

2. Жесткие диски с фиксированными головками (многоканальные НМД). 

Организация доступа к данным: 

1. Однопортовая организация. 

2. Страничная (многопортовая) организация. База данных распределе-

на между несколькими НМД. Для распределения используется ме-

ханизм хеширования. 

Организация структур хранения: 

1. Упорядоченное хранение записей отношений. 
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2. Хранение отношений в виде множества кортежей, записанных один 

за другим «внавал». Для убыстрения операций поиска поддержива-

ются индексные структуры по основному ключу. 

Организация обработки запросов [111, 115, 120, 121]: 

Иерархия уровней обработки: 

1. Одноуровневая. 

2. Два уровня обработки: первичной и вторичной. Первичная обработка 

выполняется на процессорах ввода-вывода, непосредственно связан-

ных с НМД. Данные поступают на вторичную обработку в сжатом ви-

де, отфильтрованными по критериям операций селекции и проекции. 

Трасса (план)  обработки запросов:  

1. Произвольное дерево. Продвижение от листьев к корню дерева. 

2. Специальный план обработки. Соответствующее дерево обработки для 

каждого запроса формируется оптимизирующим претранслятором. 

Среда обмена информацией между процессами: 

1. Одна из стандартных сетей (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Infini-

Band, Mirynet и др.). 

2. Специализированная коммутационная сеть. 

Фреймовое  представление 

Процесс внешнего моделирования сводится к решению указан-

ных альтернатив согласно фреймовой модели этого процесса (Рис.6.3). 

Расшифровка обозначений, принятых на рисунке, дана в табл.6.1. 

Рис. 6.3. Фреймовая модель процесса внешнего моделирования  

Таблица 6.1. Семантика фреймов внешней модели СУБД  

Имя фрейма  Семантика фрейма 

ЯИ Языковый интерфейс 

РФК Распределение функций между процессорами кластера 

ХД Хранение данных 
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ООЗ Организация обработки запросов 

ВнеЯЗ Внешний язык 

ВнуЯЗ Внутренний язык 

ПИЗ Стратегия параллельного исполнения запросов 

СРФ Способ распределения функций 

ФМД Физическая модель данных 

ТН Тип накопителя 

ОДД Организация доступа к данным 

ОСХ Организация структуры хранения 

ИУО Иерархия уровней обработки 

ПОЗ План обработки запросов 

СОИ Среда обмена информацией 

На верхнем уровне иерархии размещаются фреймы языкового 

интерфейса (ЯИ), распределения функций между компонентами (РФК), 

хранения данных (ХД), организации обработки запросов (ООЗ). Далее 

идут дочерние фреймы: к ЯИ – выбора типа внешнего и внутреннего 

языка; к РФК – выбора стратегии параллельного исполнения запросов и 

способа распределения функций; к ХД – выбора физической модели 

данных, типа накопителя, метода доступа к данным и структуры хране-

ния; к ООЗ – выбора между одно- и двухуровневой обработкой, плана 

обработки и среды обмена. По стрелкам A, B, b, K следуют возможные 

альтернативы выбора решений для фреймов Вне ЯЗ, Вну ЯЗ, b, СОИ.  

Устойчивая  архитектурно-функциональная  основа  

Пусть в перечень условий, при которых решается задача внешне-

го моделирования, включены (по умолчанию) условия отсутствия кол-

лизий при межпроцессорных обменах (синхронный мониторинг), пред-

почтительности альтернатив 3 – в ФМД, 2 – в ОСХ и возможной просто-

ты реализации исполнительного уровня (использование на этом уровне 

инструментальной СУБД MySQL либо PG SQL).  

Тогда, с учетом мирового опыта построения машин баз данных 

[120, 121], UNIX-кластеров [122], тенденций использования перспектив-

ных инструментальных (SQL, LINUX, MPI) и сетевых средств при мини-

муме программных доработок, постулированного плана обработки по 

схеме «Select – Project – Join», получаем систему правил как элементов 

неформальной теории параллельных СУБД консеровативного типа. Эта 

система формирует интегрированный  

Постулат 6.2.  Устойчивая архитектурная основа кластеров кон-

сервативных баз данных определена продукцией 

A, B, C, D, E, F, G, H  ⊃  W. 
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Здесь: 

W –  искомая архитектура кластера консервативных баз данных; 

A  –  внешний язык запросов  –  SQL; 

B  –  внутренний  язык  запросов  –  MySQL (либо PG SQL); 

C – общая стратегия обработки запросов: множество процессоров с 

распределенной памятью на один запрос; 

D – используются  одноканальные  жесткие  диски (НМД) с плаваю-

щими головками; 

E  – база данных  распределяется между несколькими НМД с примене-

нием механизма хеширования; 

F  – имеются  нижний  (операции Input,  Select,  Project) и верхний (опе-

рации Join, Sort) уровни обработки; 

G – план обработки запроса регулярен. Исходный SQL-запрос расщеп-

ляется на MySQL(PG SQL)-фрагменты исполнительных уровней;  

H – используется  стратегия MPP с обменом сообщениями,  реализуе-

мая на базе стандартных скоростных сетей с коммутатором в опе-

рационной среде Linux. 

Введенный постулат полностью решает внешние альтернативы 

для фреймов ЯИ, РФК, ХД, ООЗ и определяет тем самым устойчивую 

архитектурную основу IS-модели в целом. Согласно постулату, кластер 

консервативных баз данных включает: Host ЭВМ, процессоры IOr и 

Joinj. Host ЭВМ реализует функции мониторинга (процессор УПР), пре-

трансляции запросов (препроцессор ПТР) и процессора SORT. Общее 

число физических процессоров в кластере (включая Host) N=2n+1, n=1, 

2,b Верхний исполнительный уровень образуют процессоры Join j  (вы-

полняют операции join, project) числом p. Нижний – процессоры I/Or 
(операции input, select, project) числом q = h – p, где h = N – 1 = 2n. База 

данных распределена в дисковом пространстве IOr путем хеширования 

записей отношений по основному ключу. При этом q=m –число страниц 

базы данных. Отношение k=q /p необходимо целое, k=1,2,b 

Меняя значение p при неизменном h, получаем ряд конфигураций 

кластера. В число рассматриваемых конфигураций дополнительно вклю-

чается вырожденный случай  k → ∞  (p=0,q=2n), когда функции IO r  и 

Join j  (r = j) реализуются на одном процессоре. Каким бы ни было пере-

распределение работ по уровням, операция соединения всегда доста-

точно трудоемка. Поэтому рассматривается только случай  k ≤3.  

Вариант k=1 (т.н. симметрия) возможен при любых n∈{1,2,b}. 

Реализуемость случаев k = 2 либо 3 (асимметричные варианты) обес-

печивается только при n = 3m либо 2m, m ∈ {1,2,b}. С учетом вы-
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рожденного случая  k
- 1  

= 0 (т.н. линейка) имеем всего 4 возможности:  

k
- 1  

∈  {0,⅓,½,1}.  Достижимые конфигурации из этого множества для 

ряда значений n ∈ { 9,2 } показаны в табл.6.2. Максимум числа степеней 

свободы (равный 4) достигается при  n  кратном 6. Две конфигурации 

кластера – «линейка» и «симметрия» – иллюстрирует рис.6.4.  

          Таблица 6.2  

n 2 3 4 6 8 9 

k
-1 

0  ⅓ 1 0  ½ 1 0 ⅓ 1 0  ⅓ ½ 1 0 ⅓ 1 0 ½ 1 

p 0 1 2 0 2 3 0 2 4 0 3 4 6 0 4 8 0 6 9 

q 4 3 2 6 4 3 8 6 4 12 9 8 6 16 12 8 18 12 9 

Рис. 6.4:  «линейка»  –  слева, «симметрия»  –  справа 

Очередной k-запрос читается из БУФЗп программой УПР и переда-

ется в препроцессор ПТР оптимизирующему претранслятору запросов. 

Этот претранслятор преобразует SQL-запрос с приведением дерева об-

работки к виду рис.6.2 и выделением SQL-фрагментов программ, реали-

зуемых средствами MySQL (PG SQL) на процессорах IOr и Joinj, в естест-

венном порядке их следования. Итогом работы всех IOr является полу-

чение промежуточного отношения Ri’, объем которого значительно мень-

ше объема размещенного на дисках исходного отношения Ri ( i = 1, b, c) 

из-за сжимающего действия операций селекции и проекции.  

Специализированный программный комплекс координирует про-

цессы в системе. Каждая из  его компонент реализуется на своем про-

цессоре. Ядром комплекса является управляющая программа (мони-

тор), выполняемая на процессоре УПР. На других процессорах (ПТР, 

Join j , IO r ) инсталлируются соответствующие драйверы. Взаимодейст-

вие между компонентами комплекса организуется путем обмена сооб-

щениями. Это исключает нежелательные коллизии. 
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На этапе внутреннего моделирования, при аппаратно-програм-

мной реализации внешней модели надо стремиться к тому, чтобы вре-

мя обработки запроса без учета маршрутизации [65, 109] было лимити-

ровано только вводом. Для этого: 

– трансляция очередного запроса должна проходить одновременно с 

исполнением предыдущего;  

– результат обработки предыдущего запроса должен передаваться 

пользователю одновременно с исполнением очередного;  

– процессоры IOr и Join j  должны работать параллельно;  

– съем информации с дисков процессорами IOr и ее предварительная об-

работка (селекция и проекция записей) должны выполняться параллельно; 

– процессоры Join j  должны успевать проводить свою обработку (со-

единение с возможной проекцией) за время однократного съема с дис-

ков очередного отношения. 

Конечно, в точности выполнить все перечисленные требования 

практически нереально. И все же разработку модели следует вести из 

условия возможного приближения к реализации этой «голубой мечты».  

6.4.  Модель выбора конфигураций  [114, 123] 

При действии на входе кластерной СУБД с числом процессоров N 

и объемом базы данных VБД непрерывного потока запросов с изменяю-

щимися во времени параметрами соответственно меняется и нагрузка 

на кластер. Каждой нагрузке отвечает лишь одна наиболее эффектив-

ная конфигурация из рассмотренных в п.1.3, которая обеспечивает наи-

более быструю обработку запросов. Для решения задачи выбора кон-

фигураций предлагается модально-нечеткая математическая модель.  

Характеристика нагрузки кластеров консервативных баз данных 

 Условимся о следующем:  

– Поток запросов к базе данных (БД) рассматривается как ряд 

последовательностей из одинакового числа запросов (ряд запросных 

интервалов). Вектор параметров каждой такой последовательности 

представляет собой некоторую усредненную на интервале характерис-

тику внешней нагрузки информационного кластера. Число запросов в 

интервале полагается достаточно большим. Это исключает влияние 

случайных составляющих потока [124] на динамику нагрузки.  

– Для любого действующего потока (и соответствующей БД) всегда 

существует некоторый представительский тест (ПТ) как репрезентатив-

ная выборка запросов этого потока. Множество запросов теста ПТ допуска-

ет формирование на нем запросных интервалов таких, что каждому интер-
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валу отвечает свое рациональное распределение компонентов внутри кла-

стера. Динамика нагрузки моделируется сменой этих интервалов.  

– Полное множество из 21 запросов теста TPCH  как одного из тес-

тов производительности систем принятия решений полагается репрезен-

тативной выборкой запросов к БД любых заданных объемов VБД для это-

го теста. Соответственно используемый далее ограниченный тест TPCH 

(в TPCH оставлены 14 запросов без операций записи) считается предста-

вительским (ПТ) для тех же БД, но уже «законсервированных».   

Постулат 6.3. Объективной  характеристикой нагрузки (внеш-

них условий) является  вектор g  =  <Q, U, D> с компонентами: 

Q – средняя  относительная сложность одного запроса в текущем за-

просном интервале (Q – от Quantity – количество) 

Q = ( ∑
=

w

1i
i

q ) ⁄  (w qБД) ∈  [0, 1], 

w – число запросов в интервале, qБД – число отношений базы дан-

ных, qi – число отношений БД, обрабатываемых в i-запросе интер-

вала. 

U – Средний коэффициент использования базы данных одним запро-

сом текущего интервала (U – от Usage – использование) 

U = ( ∑
=

w

1i

∑
=

c

V

i

1j
ji

) ⁄  (w VБД)  ∈ [0, 1] , 

Vji – объем j-отношения, обрабатываемого в i-запросе; 

D – коэффициент сжатия  данных в результате первичной обработки 

текущего запросного интервала (D – от Decrease – уменьшение) 

D = ( ∑
=

w

1i

∑
=

υ

ci

1j
ji

)  ⁄  ( ∑
=

w

1i

∑
=

c

V

i

1j
ji

) ∈  [0, 1], 

υ ji –  объем отношения, получаемого в результате обработки на 

первом уровне отношения объемом Vji. 

Темпорально-нечеткая модель выбора состояний 

Для построения этой модели используем ряд соглашений мо-

дальной (немонотонной) логики [81,125]. Имея дело с неполной, неточ-

ной или изменчивой информацией, наши рассуждения предположи-

тельны, всего лишь правдоподобны. Соответствующие им логические 

системы вывода называются немонотонными. Название модальная 



 132 

логика отражает тот факт, что в таких системах используются опера-

торы модальности. 

Пусть £  – модальный язык, включающий модальный оператор 

общности  □ (необходимо, предполагается, известно). Классический 

вариант формул языка  £ имеет вид продукций 

□[P1∧b∧ Pm ⊃ Y1 ∨b∨ Yq] . 

Их левая часть – условие (антецедент), правая – действие (консе-

квент),  Pi  и  Yj – некоторые предикаты. Для упрощения формализа-

ции рассуждений использование дизъюнкций в консеквенте запрещают.  

С понятием модальности связывается семантика возможных ми-

ров (семантика Крипке). В этой семантике универсум W – множество 

возможных миров {s, t, u, b}, связанных отношением доступности 

(предпочтительности) R. Факт доступности мира j после i  обознача-

ется как iRj,  i , j∈W. В дальнейшем рассматривается случай трех ми-

ров W = {s, t, u}. Факт предпочтительности в смысле R одного мира, на-

пример s, перед двумя другими обозначается как sR(t ,u).  

Определение 6.1. Определим  sR(t ,u)  как 

                        ∀ s∀ t∀ u □[sRt ∧ sRu ⊃ sR(t,u )].             (6.1) 

По условию отношение R удовлетворяет аксиомам транзитивности 

∀ s∀ t∀ u  □(sRt ∧ tRu ⊃ sRu) 

и исключения третьего. Согласно последней аксиоме для данных R и  

i,j∈W  не могут быть одновременно истинными  iRj  и  jRi.  

Утверждение 6.1. 

    ∀ s∀ t∀ u □[(sRt ∧ sRu)∨ (sRt ∧ tRu)∨ (sRu∧ uRt)⊃ sR(t,u)].         (6.2)  

Действительно, в силу транзитивности R 

sRt ∧ tRu = sRt ∧ (sRt ∧ tRu) ⊃  sRt ∧ sRu ⊃  sR(t,u ). 

Аналогично 

sRu ∧ uRt = sRu ∧ (sRu ∧ uRt) ⊃  sRt ∧ sRu  ⊃  sR(t,u ). 

Но тогда 

                  sRt ∧ tRu  ⊃  sR(t,u );   sRu ∧ uRt  ⊃  sR(t,u ).                    (6.3)  

Объединение полученных продукций дает 

             ∀s ∀ t ∀u  □[(sRt ∧ tRu)∨ (sRu ∧ uRt)  ⊃  sR(t,u)].                 (6.4)      

После объединения формул (1.4) и (1.1) убеждаемся в справедливости 

формулы (1.2).  

Утверждение  доказано. 

Согласно принципу исключения третьего антецеденты формул 

(6.3) не могут быть одновременно истинными. Поэтому их объединение 

целесообразно для получения равноценной определению (6.1) форму-

лы. Эта формула имеет тот же консеквент, что и само определение, но 
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иной антецедент. Использование дизъюнкции антецедентов формул 

(6.4) и (6.1) имеет целью повысить чувствительность предлагаемого 

далее метода в условиях использования сравнительно небольшого 

числа внешних параметров для характеристики нагрузки. 

Задачу моделирования процесса выбора конфигураций сформу-

лируем следующим образом. Задан некоторый запросный интервал 

(рабочий тест TW) как последовательность запросов (временной ряд) 

конечной длины с определенным средним уровнем параметров. Требу-

ется выбрать релевантную этому интервалу (тесту) конфигурацию кла-

стера на множестве {линейка, симметрия, асимметрия}. При этом 

асимметрия берется со значением k
– 1 

= 1/2 либо 1/3 в зависимости от 

h. Рассматриваемому далее случаю h = 8 отвечает k
– 1

ас =1/3 . 

Определение 1.2.Определим универсум W={s,t,u} как множество 

миров, каждому из которых отвечает свой набор рабочих тестов TW. 

Эти миры связаны между собой отношением R предпочтения i / j  (i,j∈W, 

i≠ j) в контексте: скорее i, чем j, или  – i перед j.  

Отображение универсума W на множество состояний модели {ли-

нейка,симметрия, асимметрия} считается известным и однозначным. 

Поэтому задача моделирования сводится к выбору мира из W, принад-

лежность которому для данного теста TW наиболее правдоподобна. 

Для оценки степени правдоподобия используетcя формула (6.2). В но-

вых обозначениях: 

        □[(s/t ∧ s/u) ∨  (s/ t ∧ t /u)∨  (s/u ∧ u/ t) ⊃  s/(t,u)].            (6.5) 

База знаний, сформированная в виде  продукций 

                 □[(PQ∧ PU∧ PD)ij ⊃  i / j ];   i, j ∈  {s, t, u};   i ≠  j,                   (6.6) 

предполагается заданной. В (6.6): Pℓ  ( ℓ = Q,U,D) и i/ j  – предикаты, Pℓ  = 

kℓ  ( l ), k ℓ  ∈  {H,M,L} – множество значений лингвистических перемен-

ных : H – высокое, M – среднее, L – низкое. Каждая продукция читается 

так: «предполагается (известно), что на множестве миров {s,t,u} выпол-

нение указанных антецедентом условий более характерно для мира i, 

чем для мира j». По условию консеквентам t /u и u / t   должны отвечать 

разные антецеденты. Поэтому принцип исключения третьего здесь 

уже неправомерен.  

Предлагаемая модельная процедура 

Эта процедура основана на использовании аппарата нечетких 

множеств. Нечеткoе множествo для Pℓ  = kℓ ∈  {H,M,L}, ℓ∈ {Q,U,D} 

определяeтся как {<µ (x ℓ) /x ℓ>} [126]. Здесь µ (x ℓ)∈  [0,1] – функция при-

надлежности,  x ℓ  ∈  [0 ,1]  – результат перевода  kℓ  в конкретные  циф-

ровые значения для данного рабочего теста TW.  
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Переход к нормированной переменой x ℓ  позволяет унифици-

ровать встраиваемые в инструментальную среду типовые зависимости 

µ H,M,L(x) (рис.6.6, случай треугольных зависимостей µ H,M,L). 

      µk  
        1 

     L            M                 H 

 

 

 

x           
0                   0,5           1 

Рис. 6.5. Треугольные зависимости для функций принадлежности 

По ним определяются цифровые значения µk, k∈{H,M,L}, для ка-

ждого Pℓ . Подстановка этих значений в формулы из £ вместо соответ-

ствующих предикатов используется для оценки степени правдоподобия 

вывода  (TW)st ⊃ s/t.  Коэффициент правдоподобия Kst интерпретации 

(TW)st :  Kst =
l

∧ µkℓ.    Целесообразно  считать [127]:
l

∧ µkℓ   = ∏
l

µkℓ  . 

Согласно (1.2) степень близости Ks теста TW миру s из W= {s,t,u} 

будем оценивать по ранее найденным Ks t, Ksu,  K tu  и Kut  :  

Ks  =  (Ks t*Ksu) ∨ (Ks t*K tu ) ∨ (Ksu*Kut)  .  

При этом значение дизъюнкции будем вычислять как среднее арифме-

тическое компонент [57] 

              Ks  = [(Ks t*Ksu)  + (Ks t*K tu)  + (Ksu*Kut) ] /3 .         (6 .7) 

Аналогично для  K t   и  Ku .  Решение  

TW ∈  i,   i ∈  {s, u, t}, 

принимается из сравнения альтернатив по критерию максимума Ki . 

Поиск релевантной базы знаний 

Реально на функционирование системы влияет множество факто-

ров, внешних и внутренних. Раскрыть их взаимосвязь затруднительно. 

Введенные внешние параметры считаются первичными в том смысле, 

что они определяют степень влияния на производительность всех фак-

торов в совокупности. Характер этого влияния и само множество внут-

ренних факторов остаются неизвестными. Поэтому база знаний всегда 

локальна, справедлива только для данного ПТ, данной схемы БД, дан-

ной платформы и данных VБД, h.  

Динамика нагрузки моделируется сменой рабочих тестов (запро-

сных интервалов) TW j , j∈  { l,1 }, l – число тестов, формируемых на 
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множестве запросов ПТ. При этом для данных VБД и h каждому тесту 

TW j отвечают определенные средние значения параметров потока и 

некоторая уникальная конфигурация. Общий подход к поиску релевант-

ной базы знаний сформулируем следующим образом. 

Пусть имеем временной ряд запросов,отвечающий тесту TWj. 

Пронумеруем запросы TWj в порядке их следования: 1, b, w, w+1, b, 

K. Здесь K – объем теста, w – размер скользящего окна. Сначала окно 

охватывает запросы от 1 до w. Затем – от 2 до (w + 1). И т.д. Общее 

число позиций окна в рассматриваемом тесте равно (K – w + 1). Любой 

тест в целом обрабатывается на трех вариантах архитектуры – линей-

ка, симметрия, асимметрия.  

Для каждого варианта измерительная система кластера фиксиру-

ет динамику событий. Это позволяет экспериментально определить оп-

тимальные по производительности «оконные» архитектуры. В условиях 

реальных совмещений процессов в кластере выбор w ≥5  должен обес-

печить практически автономную обработку ряда запросов, выделяемо-

го каждой позицией окна. Архитектура, релевантная тесту в целом, 

совпадает с оценками для подавляющей части окон. И так для всех j.  

Каким-то образом фиксируется база знаний первого приближения. 

Для всех позиций окон в каждом тесте находятся модельные оценки их 

принадлежности тому или иному миру в соответствии с этой базой. Най-

денные оценки сравниваются с полученными экспериментально. Если для 

каждого теста большей частью модельные оценки совпадают между собой 

и с результатами эксперимента, то эти оценки правильно определяют при-

оритетную архитектуру, и найденная база знаний релевантна рассматри-

ваемому потоку. Иначе она корректируется, вычисления повторяются. И так 

до тех пор, пока не будет выполнено условие релевантности.  

Релевантность модели проверена на примере использования в 

качестве ПТ ограниченного теста TPCH в случае VБД=575MB, h=8. На 

множестве запросов ПТ дополнительно сформирован еще один тест 

длины 14, который показывает лучшие результаты на симметрии. Счи-

тается, что эти два теста (TW1 и TW2) покрывают всевозможные разно-

видности запросных интервалов в действующем потоке. Эвристически 

найденная в такой посылке локальная база знаний показана в табл.6.3. 
 

             Таблица 6.3. Локальная база знанй 

   QU 

  D       LL      LM        LH         ML       MM      MH         HL       HM       HH 

   L                     s / u                            t / s    
 

   M    u / s                               s / t            
 

   H             u / t            t / u  
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Соответствующие продукции: 

 □(M∧H∧M  ⊃ s / t ) ;       □(M∧H∧L  ⊃  t / s ); 

          □(L∧H∧ L  ⊃ s / u);        □(L∧ L∧M  ⊃ u / s );            (6.8) 

□(H∧H∧H  ⊃  t / u );       □(M∧H∧H ⊃ u / t ). 

Было проведено сравнение результатов модельного и натурного 

экспериментов для СУБД Clusterix на платформе Beowulf-кластера из 9 

компьютеров Pentium III/0,8GHz/ 128MB/ HDD 10GB (один из них – Host) в 

сети 100Mb Fast Ethernet c коммутатором D-Link DES-1016D. На каждый 

компьютер установлена операционная система Linux. Все процессоры 

дополнительно оснащены СУБД MySQL. Результаты натурного и моде-

льного экспериментов для 5 вариантов перестановок каждого из сфор-

мированных тестов на множестве позиций окон размерами w=5-10 

(всего – 225 позиций) иллюстрирует табл.6.4.  

Таблица 6.4. Результаты экспериментов 

                    TW1 : 14-запросная выборка  TW2 : Спецтест длины 14 из   
                             теста TPCH , h = 8         4 запросов теста TPCH, h=8               

            k-1
opt    rexp           rmod       rexp         rmod            texp  

                                    прав    общ              прав    общ      сек    

                0        225      219     219        –         –          –          481        

                       ⅓        –          –         –          –         –          –         318      
 

                        1           –          –         6        225       225      225      220        

Здесь: rexp    –   число позиций окон с данным k
-1

opt,   

rmod –   число  правильных  (прав)  и общее (общ) число распо-

знаваний моделью для того же k
-1

opt,   

texp  –   время обработки спецтеста в целом (одна перестановка) 

в секундах  для соответствующей архитектуры. 

Как следует из таблицы, процент правильных распознаваний мо-

дально-нечетким методом в данном случае достаточно высок – более 

97%. На выборке в целом и по всевозможным ее окнам линейка всегда 

значительно более производительна, чем две другие архитектуры. Пе-

реключение архитектур при переходе от линейки к симметрии может 

дать ощутимый эффект (см. графу texp).  

Изменение организации кластера в динамике предполагает про-

гнозирование моментов его переключения. Известен ряд подходов к 

решению задачи прогнозирования временных рядов [128, 129]. Но нас 

интересует не изменение параметров потока само по себе, а связанная с 

ним вариация приоритетов архитектур. Моменты вариации можно про-

гнозировать, если следовать рассмотренной методике моделирования. 
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Графики рис.6.6 представляют экспериментальные и модельные 

результаты, полученные при h=8, VБД=575MB для «двойного» теста 

длины 28 как конкатенации двух тестов табл.3 длиной 14 каждый. Было 

принято: K=14, w=10. 

Рис. 6.6. Сравнение экспериментальных и модельных результатов 

На рисунке:  

δ – относительное число «оконных» результатов, отвечающих той  или 

иной оптимальной архитектуре, на множестве окон при данном 

объеме выборки K;  

χ  – номер скользящей выборки на рассматриваемом двойном тесте.   

Полученные результаты говорят о том, что в рассмотренном при-

мере построенная локальная модель позволяет правильно предсказать 

близость момента целесообразного переключения конфигураций в ди-

намике обработки потока запросов и очередной приоритетный вариант. 

Изменение приоритетов обусловлено тем, что параметры потока меня-

ются во времени и это, как будет показано в разделе VIII, приводит к 

изменению границы масштабируемости кластера.  

Генетический  алгоритм  поиска  базы  знаний   [114] 

Сформируем еще один спецтест (TW3) длины 14 на множестве 

двух запросов теста TPCH, для которого наиболее производительна 

конфигурация «асимметрия». В табл.6.5 показаны результаты для TW3  

при h = 8, VБД = 575MB на 5 перестановках теста. Семантика парамет-

ров rexp, rmod – та же, что и в табл.6.4, τ ехр. ср – относительные результа-

ты усреднения экспериментальных времен обработки на множествах 

соответствующих окон (отнесенные к случаю асимметрии). Использо-

вана база знаний табл.6.3.  
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 Таблица 6.5.   Иллюстрация низкой чувствительности модели к различению   
конфигурацийий с близкой производительностью 

По окнам, w = 5 – 10 По тесту в целом (w = 14) 

По окнам с k
- 1

opt 

(эксперимент) k
- 1

opt
 

rexp  mod  

k 
-1 

τ exp. ср 

k
- 1

opt
 

rmod 
t ex p . с р  

cек 
τexp. ср 

0 0,96 

⅓ 1 0 41 225 

1 1,42 

0 5 632 1,1 

0 1,11 

⅓ 1 ⅓ 153 – 

1 1,16 

⅓ – 572 1 

0 1,17 

⅓ 1 1 31 – 

1 0,95 

1 – 704 1,23 

Реконфигурация кластера не обязательна, если ожидаемый от 

такого действия выигрыш в производительности (10-15)% для нас ма-

ло существен. Тогда с фактом ошибочной ассоциации моделью с базой 

знаний табл.6.3 спецтеста для асимметрии можно примириться. Но 

если выигрыш в (10–15)% существен, то база знаний табл.6.3 требует 

уточнения. Сделать это эвристически совсем не просто, ибо на поверку 

модель оказывается чрезвычайно чувствительной к перестановкам за-

нятых клеток на полном множестве клеток таблицы. 

Как показал опыт, эвристический подход к поиску релевантной 

базы знаний требует немалой интуиции и занимает чрезмерное время. 

Для решения этой задачи целесообразно привлечение эволюционных 

методов, в частности – генетических алгоритмов. В своей терминологии 

они заимствуют многое из естественной генетики – эволюционной тео-

рии Ч. Дарвина. Генетические алгоритмы реализуют адаптивный поис-

ковый метод, основанный на селекции лучших элементов в популяции 

(во множестве реализаций некоторого генотипа).  

За основу предлагаемого алгоритма поиска релевантной базы 

знаний взята каноническая модель генетического алгоритма  Дж. Хол-

ланда [130]. Для нее характерны: 

• фиксированный размер популяции; 

• фиксированный размер генов; 

• одноточечный кроссовер и одноточечная мутация; 

• потомки занимают места своих родителей. 

Дополнительно учтена особенность простого генетического алгоритма 

Д. Голберта – рулеточный отбор для кроссовера [131].  
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Генотип состоит из 6 генов (рис.6.7). Позиция каждого гена (одно-

го из консеквентов выражений, подобных (6.8)) в генотипе строго фик-

сирована. Номер занимаемой им ячейки в таблице базы знаний при ее 

сканировании слева направо и сверху вниз может варьироваться от 1 

до 27 (по числу клеток табл.6.3). Соответственно меняется десятичный 

код гена («номер» на рис.6.7). В пределах одного генотипа все номера 

различны. Начальная популяция формируется случайным образом.  

Рис.6.7. Структура генотипа 

Для скрещивания при помощи рулеточного алгоритма в популя-

ции определенное число раз отбираются по два элемента –  по две 

«родительские» особи (рис.6.8) с учетом значений их фитнесс-функций  

f i t  . Точка разрыва задается случайным образом. 

 

 

 

 

Рис. 6.8. Иллюстрация процесса скрещивания 

В нашем случае 
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Далее с вероятностью 0,5 выбирается один из потомков и поме-

щается в новую популяцию. С вероятностью мутации pm к потомку при-

меняется мутация: выбирается один из генов и случайным образом из-

меняется. В итоге имеем новую популяцию. И т.д., пока не получим 

требуемое значение фитнесс-функции либо не истечет заданное время 

эволюции начальной популяции. В последнем случае генерируем но-

вую начальную популяцию, процесс повторяется. 

АЛГОРИТМ. 

1. Инициализировать начальный момент времени t = 0. Сформиро-

вать случайным образом начальную популяцию, состоящую из k 

особей, B0 = {A1, A2, b, Ak}. 

2. Вычислить фитнесс-функцию каждой особи, FAi = f i t (A i), i ∈ {1, k}. 

3. Согласно рулеточному алгоритму, выбрать 2 особи Ai и Am из те-

кущей популяции. 

4. Случайным образом задать точку разрыва и провести операцию 

кроссовера. 

5. С вероятностью 0,5 выбрать одного из потомков A’i. 

6. С вероятностью мутации  pm провести операцию мутации над A’i. 

7. Поместить полученную особь в новую популяцию B t+1 = {Ai’}. 
8. Выполнить операции п.3-7 k раз. 

9. Увеличить номер текущей эпохи,  t : = t + 1. 

10. Если найдена подходящая особь ( F > ε, где ε – заданное значение 

фитнесс-функции) или номер текущей эпохи t = 100, то останов. 

Иначе переход к п.2.  

Работа алгоритма была проверена на трех ранее упомянутых ра-

бочих тестах TW j ,  j = 1-3,  при  h = 8, VБД = 575MB. В каждом тесте ис-

пользовались 5 перестановок. Размер «скользящего окна» был взят 

постоянным и равным 10.  

Принятые параметры алгоритма: 

– количество особей в популяции  k = 200. 

– вероятность мутации  pm = 0,05. 

– заданное значение фитнесс-функции  ε = 0,8. 

На 4-м перезапуске алгоритма в 41-й итерации было найдено ре-

шение табл.6.6. Ему отвечают данные табл.6.7. 

                Таблица 6.6. Решение, найденное генетическим алгоритмом 

         QU 
D LL LM LH ML MM MH HL HM HH 

L   t /u t /s      

M         s/u 

Y  u/s s/ t     u/ t    
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Таблица 6.7.  Результаты натурного и модельного экспериментов для базы 

знаний табл.6.6 

TW1 TW2 TW3 

rmod rexp rmod rexp rmod 

 

k 
-1

opt 
rexp 

прав общ  прав общ  прав общ 

0 25 24 24 – – – – – 12 

1/3 – – 1 – – – 25 13 13 

1 – – – 25 25 25 – – – 

Динамику развития 4-й начальной популяции иллюстрирует рис. 

6.9. По оси ординат – суммарный фитнесс популяции, σ  = ∑
=

k

1  i

Ai
F . По 

оси абсцисс – номер эпохи t. 

Рис. 6.9. Динамика развития 4-й начальной популяции. 

6.5.  Обсуждение 

Целесообразность принятых ограничений 

В этом разделе и далее были приняты ограничения: 

– Базы данных консервативны, т.е. динамическое обновление 

данных в них отсутствует. Условие консервативности подразумевает 

обработку запросов к БД по схеме «seleсt – project – join». Изменение 

БД производится в специально выделяемое время.  

– Полное множество из 21 запросов теста TPCH  полагается ре-

презентативной выборкой запросов к БД любых заданных объемов VБД 

для этого теста. Соответственно используемый ограниченный тест 

TPCH  (оставлены 14 запросов без операций записи) считается предста-

вительским для тех же БД, но уже «законсервированных». 
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– Исследования проводятся на натурной модели консервативной 

СУБД кластерного типа – параллельной СУБД Clusterix с регулярным 

планом обработки запросов (постулат 6.1).  

На вопросы о правомерности выбора соответствующих ограниче-

ний наши ответы таковы: 

– Консервативные СУБД ориентированы на работу с так назы-

ваемыми  научными базами данных (работы электронными справочни-

ками, обработка результатов эксперимента и др.). Поиск методов эф-

фективной организации подобных работ актуален. 

–  Тест TPCH  выбран как однин из зарекомендовавших себя тес-

тов производительности систем принятия решений. 

– Объемы хранимых данных по результатам, например, летных и 

стендовых испытаний авиа-космической техники могут достигать не-

скольких Петабайт. Для организации работ с базами данных таких объ-

емов целесообразно их равномерное распределение между узлами 

кластера с использованием IT-технологии, подобной СУБД Clusterix. 

Об использовании термина «темпоральность»  [132] 

Темпоральная логика была впервые применена А. Пнуели к рассуж-

дениям о параллельных программах [133]. Позднее Л. Лампорт ввел поня-

тие темпоральной логики действий как формализм, предназначенный для 

спецификации и верификации свойств параллельных систем [134].  

Термин «темпоральность» использован в этом разделе несколько 

в ином плане. Как-то в разговоре один из авторов поинтересовался 

мнением собеседника об одном человеке. Тот ответил: «Он скорее по-

ложителен, нежели отрицателен». Речь шла о взаимоотношениях меж-

ду людьми, и, в таком контексте, полученный ответ был достаточно ин-

формативен. Несомненно, он был дан на основе подсознательного сим-

биоза близких собеседнику критериев.  

Но действительность не всегда биполярна («положителен – отри-

цателен», «да – нет»). Возможны категории «ни да, ни нет» и что-либо 

еще. Тогда подумалось: а нельзя ли обобщить упомянутую темпораль-

ность на многокатегорийный случай с позиций искусственного интел-

лекта? Имелось в виду следующее. При известных значениях учитыва-

емых параметров системы, на основании оценок «скорее та категория, 

чем эта» для всевозможных пар категорий попытаться сделать достаточ-

но правдоподобный вывод о предпочтительности какой-то одной кате-

гории перед всеми другими. 

По поводу выбора параметров нагрузки  

Реально на функционирование системы влияет множество факто-

ров, внешних и внутренних. Раскрыть их взаимосвязь затруднительно. 

Вводимые внешние параметры Q, U, D (постулат 6.3) считаются первич-
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ными в том смысле, что они определяют степень влияния на эффек-

тивность системы всех факторов в совокупности. Характер этого влияния 

и само множество внутренних факторов остаются неизвестными. Поэ-

тому полученная для такой модели база знаний будет всегда локальной, 

справедливой только для данных конкретных условий эксперимента. 

Принципиальной особенностью развитого темпорально-нечеткого под-

хода является использование сравнительно небольшого числа параметров 

нагрузки. При этом невелико и число правил базы знаний, которое зависит 

от количества состояний системы либо от числа вводимых параметров. В 

рассмотренном случае имели 3 параметра, 3 состояния и 6 правил. Опре-

деленные трудности связаны с поиском релевантной базы знаний (этап 

обучения). Этот поиск целесообразно проводить с использованием генети-

ческого алгоритма на полном множестве тестов TW для данного предста-

вительского теста ПТ.  

Ограничение числа параметров в данном случае – объективная 

необходимость. В проведенных экспериментах результаты вычислений 

по формулам (6.7) для разных «миров» различались всего лишь в 

третьем знаке после запятой. При четырех параметрах порядка выра-

жения для Ks t  включают уже не по 3, а по 4 сомножителя, каждый из 

которых < 1 Здесь пришлось бы учитывать разницу в более далеких 

знаках. Дальнейший рост количества учитываемых параметров может 

повлечь сомнения в правомерности получаемых результатов из-за 

чрезмерно малого различия в определенных формулами (6.7) значени-

ях оценок, сравнимого с погрешностью вычислений.  

О принципиальной реализуемости динамической перестройки [132] 

Для осуществления динамической перестройки, перед началом 

обработки очередного запросного интервала релевантная ему конфи-

гурация системы должна быть уже определена согласно найденной ба-

зе знаний. Выполнение такого требования предполагает накопление во 

входном буфере системы всех запросов этого интервала, нахождение 

для него усредненных значений параметров и применение к ним рас-

смотренной модельной процедуры во время обработки предыдущего. 

Речь идет о реализации своеобразного конвейера.  

Этап обучения должен проводиться заново всякий раз, как только 

во входном потоке появляется запрос нового типа. При этом, перед про-

должением обработки, придется буферизовать уже N запросных интер-

валов (новый тест ПТ) с нахождением новой базы знаний, по ней – реле-

вантного первому интервалу состояния и соответствующей программной 

настройкой архитектуры. Время перестройки архитектуры кластера под 

текущую нагрузку должно быть много меньше длительности запросного 

интервала. Это надо учитывать при выборе размеров интервала.  
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VII.  CУБД Clusterix КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В этом разделе рассматривается архитектура СУБД Clusterix – про-

граммного инструментального средства моделирования процессов, проте-

кающих в параллельных СУБД консервативного типа. Расcматриваются 

основные модули системы, особенности динамики их функционирования.  

7.1. Функциональная характеристика 

За основу разработки СУБД Clusterix был принят проект [111, 135] 

многомашинной информационной системы, реализующей функции сис-

темы управления базами данных (машины баз данных). Система пред-

назначена для параллельного выполнения запросов пользователя к 

базе данных по схеме «SELECT – PROJECT – JOIN». Обработка запро-

сов – 2-уровневая. На нижнем уровене выполняются операции селек-

ции (σ) и проекции (π) над исходными отношениями R i базы данных. 

Результатом обработки нижнего уровня является промежуточное отно-

шение R i’. На верхнем уровне реализуется операция соединения  

RB i– 1  = R i’ ►◄ RB i– 2 = π (σθ(R i’xRB i– 2)), 

где RB i – 1  и RB i – 2 временные отношения как результаты соединений в i- 

и в (i-1)-шагах соответственно. Фильтрация на нижнем уровне значи-

тельно снижает объемы данных, передаваемых на верхний уровень.  

Отношения БД распределены по дискам на процессорах нижнего 

уровня (IOr). Распределение отношений осуществляется горизонтально 

с применением хеш-функции к первичному ключу для каждого кортежа 

отношения. В качестве такой хеш-функции используется функция деле-

ния по модулю [136]. Основание деления – число процессоров нижнего 

уровня (nI O). Остаток от деления r однозначно определяет номер стра-

ницы (процессора IOr), куда будет распределен кортеж. Процессоры 

верхнего уровня обработки запроса называются процессорами JOIN. 

Количество физических (но не логических) процессоров JOIN не обяза-

тельно равно числу IO (см. п.7.2). 

Основным требованием, предъявляемым к хеш-функции, являет-

ся равномерность распределения кортежей по процессорам нижнего 

уровня. Удовлетворение данного требования призвано обеспечить ба-

лансировку нагрузки по процессорам нижнего уровня обработки. Раз-

балансировка нагрузки (неодинаковое время обработки в узлах) ведет к 

увеличению времени простоя отдельных процессоров и соответственно 

снижает эффективность параллельной обработки.  

Кроме исполнительных процессоров (IO и JOIN) есть еще два 

процессора. Процессор УПР реализует функции мониторинга и управ-
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ления остальными процессорами системы. Процессор (препроцессор) 

ПТР предназначен для претрансляции исходного запроса пользователя 

к виду регулярного дерева обработки запроса (рис. 1.2). Оба процессо-

ра функционируют на Host ЭВМ. В качестве языка запросов пользова-

теля (внешний язык запросов) используется язык реляционных исчис-

лений SQL [137]. Обработка информации БД на низком уровне (работа 

на уровне файловой системы, системных буферов, алгоритмов доступа 

к данным, работы с индексами и т.п.) реализуется с помощью стан-

дартной реляционной СУБД MySQL. Доступ к функциям СУБД осущест-

вляется через клиентское API (Application Program Interface) и систем-

ные библиотеки сервера MySQL. Взаимодействие через API подразу-

мевает передачу SQL-запросов. 

Для реализации функций объединения результатов обработки с 

уровня JOIN в СУБД Clusterix введен новый (отсутствующий в [111]) логи-

ческий процессор SORT. Кроме объединения частных результатов на 

множестве узлов, процессор выполняет операции агрегации (реализации 

функций SUM(), AVG(), MAX(), MIN() и др.) и сортировки над результатом 

предшествующей операции соединения. Процессор SORT может функ-

ционировать как на отдельном физическом процессоре, так и совместно с 

другими логическими процессорами. В Clusterix реализован вариант сов-

местной работы логических процессоров УПР и SORT на Host ЭВМ. 

SORT не устраняет дубликаты. Эта проблема для натурной мо-

дели не актуальна, ибо в работе использованы тестовые запросы с вы-

полнением соединений только по первичному ключу. При необходимо-

сти, операции по устранению дубликатов (на IO, JOIN и SORT) следует 

реализовывать через претранслятор, тем более что в SQL есть специ-

альная команда  DISTINCT. Это повлияет на производительность. 

Система реализует потоково-конвейерный механизм обработки 

запросов. Конвейерность достигается за счет совмещения работ на ниж-

нем (уровень логических процессоров IO), верхнем (уровень логических 

процессоров JOIN) уровнях обработки и на уровне SORT (рис. 7.1).  

Процессор SORT 
         

          

Процессоры JOIN 
        

 

 
         

Процессоры I/O 
        

Рис. 7.1 Реализация конвейерной обработки запросов 
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Идеальным условием построения конвейера является равенство 

объемов работ, выполняемых на всех уровнях обработки. На практике 

это условие трудновыполнимо, особенно для разнотипных запросов 

пользователей. Конвейерная обработка реализует т.н. вертикальный 

параллелизм. Его особенностью в данном случае является одновремен-

ная обработка соседних запросов при выполнении операции соединения 

с последним отношением предыдущего запроса (на уровне JOIN) и опе-

рации обработки первого отношения текущего запроса (на уровне IO).  

Вторым типом параллелизма, реализуемым в Clusterix, является 

горизонтальный параллелизм, который достигается параллельной рабо-

той нескольких процессоров одного уровня над разными частями данных 

одного и того же запроса пользователя. Поскольку БД горизонтально рас-

пределена между процессорами IO, то каждый из них может выполнять 

обработку (операции селекции и проекции) своей части данных незави-

симо от остальных. Применение специального алгоритма соединения с 

использованием хеширования позволяет реализовать параллельное вы-

полнение операции соединения на множестве процессоров JOIN. Так что 

горизонтальный параллелизм реализуется на обоих уровнях обработки.  

7.2. Компоненты программной системы  [110,138-140] 

Параллельная СУБД Clusterix представляет композицию четырех 

программных модулей: mlisten, msort, irun, jrun. Модуль mlisten реа-

лизует функции логических процессоров УПР и ПРТ, модуль msort – 

SORT, модуль irun – IO, модуль jrun – JOIN. 

Характеристика модулей 

Модуль mlisten функционирует на отдельном узле – на так назы-

ваемой Host-машине. Реализует функции процессора УПР и препро-

цессора ПТР. Основными функциями этого модуля являются: 

− получение входного запроса от пользователя и передача результа-

тов обработки обратно; 

− преобразование входного запроса в дерево обработки; 

− пересылка команд управления в виде дерева запроса модулям irun, 

jrun, msort; 

− мониторинг работы модулей системы; 

− сбор статистической информации. 

Модуль msort предназначен для выполнения операции объеди-

нения результатов обработки JOIN с последующим выполнением опе-

раций агрегации и сортировки результата. Данный модуль функциони-

рует на Host-машине. 

Модуль irun реализует функции нижнего уровня обработки данных 

–  уровня IO.  Его основная функция  –  выполнение операции селекции 
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и проекции над исходными отношениями базы данных. Как уже отмеча-

лось, на каждом узле уровня IO располагается своя страница исходной 

БД. Номер этой страницы определяется текущей конфигурацией и при-

сваивается ей при запуске системы. Поэтому каждая страница (и соот-

ветствующий ей модуль irun) имеет уникальный номер.  

Модуль jrun реализует функции верхнего уровня обработки – 

уровня JOIN. Основная функция модуля – выполнение операции  со-

единения. Операция соединения происходит над промежуточным от-

ношением, которое приходит от модуля irun, и над временным отноше-

нием, которое формируется в результате предыдущего соединения. 

Самое первое временное отношение RB1 получается в результате со-

единения первого (R’1) и второго (R’2) промежуточных отношений. Как и 

модули irun, каждый модуль jrun имеет свой уникальный номер. При 

этом количество модулей irun и jrun для любой конфигурации одинако-

во. Количество физических процессоров, на которых функционируют 

программные модули irun и jrun, может быть различно. Это достигает-

ся совместной работой нескольких программных модулей одного типа 

на одном физическом процессоре.  

Все модули системы написаны на языке С++ с использованием 

системной библиотеки поддержки параллельного программирования 

pthread [141,142] и библиотеки сетевого программирования socket 

[141, 143]. Взаимодействие между модулями системы осуществляется 

передачей сообщений по технологии «клиент-сервер» с использовани-

ем сетевого протокола TCP/IP, реализованного через механизм «соке-

тов». Для реализации интерфейса с СУБД MySQL использована биб-

лиотека API-функций mysqlclient [143]. С ее помощью модули переда-

ют команды и получают результат обработки от сервера MySQL. Ком-

пиляция программных модулей осуществляется стандартным компиля-

тором ОС Red Hat gcc версии 2.6. 

Обработка запросов пользователя предполагает создание и мо-

дификацию промежуточных и временных отношений на разных уровнях 

обработки. Для более быстрого (в сравнении с операцией INSERT) за-

полнения данными этих отношений используются системные библиоте-

ки MySQL сервера. Это позволило минуя клиентский интерфейс серве-

ра писать данные непосредственно в формате СУБД MySQL - в форма-

те MyISAM. 

Как было отмечено ранее, база данных горизонтально распределе-

на по страницам (узлы IO). Распределение осуществляется на основе 

хеш-функции, применяемой к первичному ключу отношения. При этом ос-

новными требованиями к хеш-преобразованию являются скорость вычис-

ления, равномерность распределения результатов, малое число коллизий 

[58]. Хеш-функция, использованная в Clusterix, имеет следующий вид:  
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hash=( (key_field1 mod M) + (key_field2 mod M) + $ + (key_fieldP mod 
M)) mod M, 

где P – количество полей в первичном ключе; M – основание деления 
по модулю; mod – операция деления по модулю. Как показали экспе-

рименты на примере теста TPCH (M=2,3,4,6,8,12,16,18,24), данный под-

ход обеспечивает достаточно равномерное распределение данных по 
страницам. Хешированные страницы хранятся на узлах IO в виде от-
ношений базы данных  tpchK, где K – номер страницы, K∈ [1,N]. 

Конфигурации СУБД Clusterix 

Моделирование процессов, протекающих в параллельной СУБД 
Clusterix, выполняется в разд.VIII  при разном числе узлов кластера 
(физических процессоров) и разном распределении в них программных 
модулей (логических процессоров). Здесь и далее понятия «логический 
процессор» и «программный модуль» (irun или jrun) используются как 

синонимы. На каждом физическом процессоре могут выполняться не-
сколько логических. При этом количество логических процессоров на 
уровнях IO и JOIN всегда одинаково. Общее количество физических 

процессоров в кластере (включая Host) N=2n+1, где n=1,2,v 

Как было отмечено в п.6.3, для СУБД Clusterix существует три ти-
па конфигураций кластера: «линейка», «симметрия» и «асимметрия». 
Каждая из них имеет несколько вариантов, определяемых количеством 
логических процессоров на уровнях IO и JOIN [138].  

Конфигурация «линейка» (рис.7.2) представляет собой такую орга-
низацию системы, при которой на каждом физическом процессоре кла-
стера выполняются оба логических процессора: irun и jrun. Узел Host, на 
котором выполняются модули mlisten и msort, подразумевается, но не 
показан. На рис.7.2-7.4 прямоугольник символизирует узел кластера (фи-
зический процессор), а круг – программные модули (логические процес-
соры) irun или jrun. Модули функционируют в режиме разделения време-

ни при условии барьерной синхронизации. Сихронизация выполняется 
передачей коротких сетевых сообщений и осуществляется модулем 
mlisten. Каждый узел кластера имеет устройство внешней памяти. 

 
Рис. 7.2. Конфигурация «линейка»  
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Конфигурация «симметрия» (рис.7.3) представляет собой такую 

организацию системы, при которой каждый логический процессор реа-

лизуется на отдельном физическом процессоре. Любому узлу, на кото-

ром выполняется модуль irun, соответствует узел с модулем jrun. При 

общем количестве узлов кластера N=2n+1=p+q+1, числа узлов JOIN и 

IO – p=q=n. 

 
Рис. 7.3 Конфигурация «симметрия»  

Конфигурация «асимметрия» (рис. 7.4) представляет собой такую 

организацию системы, при которой на каждом физическом процессоре 

JOIN выполняется несколько логических процессоров jrun. По сути, это 

– своеобразное расширение конфигурации «симметрия».  

 
Рис. 7.4. Конфигурация «асимметрия»  

Проведенные исследования [138] показали, что количество со-

вместно работающих логических процессоров jrun на одном узле не 
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должно превышать трех. Дальнейшее увеличение числа совместно ра-

ботающих логических процессоров на одном физическом ведет к рез-

кому уменьшению производительности. 

«Асимметрия» предназначена для моделирования таких нагру-

зок, при которых основная часть работ приходится на узлы IO. Поэтому 

количество физических процессоров IO по сравнению с количеством 

физических процессоров JOIN больше. 

Алгоритм работы системы  

Работа алгоритма системы проиллюстрирована на рис. 7.5. Точ-

кой входа в систему для пользователя является Host-машина. Пользо-

ватель передает свой SQL-запрос с помощью программы-клиента sql_ 

client. Программа sql_client подключается к модулю mlisten на зара-

нее известный сетевой порт и посылает номер SQL-запроса. Модуль 

mlisten при подключении данного пользователя запускает для обработ-

ки его запроса функцию-поток Процесс h, где h – порядковый номер 

запроса в системе. 

Получив строку запроса, Процесс h передает ее в подсистему 

претрансляции, преобразующую исходный запрос согласно регулярно-

му плану обработки. Поскольку в настоящей версии Clusterix претранс-

ляция запросов еще не реализована, то готовый план обработки извле-

кается из специального хранилища. В итоге формируются наборы SQL-

команд для каждого из трех программных модулей: irun, jrun и msort. 

Команды пересылаются соответствующим модулям, а сам mlisten пере-

ходит в режим ожидания результата обработки. На каждый запрос поль-

зователя выделяется отдельный поток-обработчик (функция Client).  

Первым к обработке запросов приступает модуль irun. На рис. 7.5 поток 

управляющих команд показан пунктиром, поток данных – сплошной ли-

нией, сетевые интерфейсы – черными точками. 

Модуль irun выполняет несколько потоков-обработчиков. Каждый 

обработчик функционально ориентирован. Получив пакет команд от 

Процесс h, модуль irun помещает его во входную очередь команд (об-

работчик ServGet). Другой обработчик – Run – занимается тем, что по-

следовательно выбирает команды из входной очереди команд и с помо-

щью API-функций отправляет их на выполнение СУБД MySQL. От СУБД 

результат обработки возвращается в виде буфера строк, каждая строка 

которого есть кортеж результата. Далее над этим буфером проводится 

операция динамического сегментирования [120] по другим модулям irun.  

В результате на каждом модуле irun формируется промежуточ-

ное отношение в виде трех файлов формата MySQL (*.frm – файл 

структуры отношения, *.MYD – файл хранения данных отношения, *.MYI 

– файл хранения индексов отношения). Полученное отношение пере-
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дается соответствующему модулю jrun, а сам модуль irun приступает к 

выполнению следующего SQL-запроса из входного буфера команд. Это 

происходит до полного освобождения входного буфера. 

 

Рис. 7.5. Взаимодействие модулей системы 
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Модуль jrun помещает полученный от mlisten пакет команд во 

входную очередь. После приема (обработчик ServGet) промежуточного 

отношения от irun модуль jrun помещает его в системный каталог СУБД 

MySQL (по умолчанию /var/lib/mysql/in_). Из входного буфера извлека-

ется текущая команда, которая передается на выполнение СУБД MySQL.  

Команда состоит из трех операций. Первая операция создает ин-

декс временного отношения по атрибуту (обработчик Index), который бу-

дет принимать участие в операции соединения на текущем шаге. Вторая 

– непосредственно операция соединения, результатом которой является 

буфер строк, который затем сегментируется по другим модулям jrun. 

Операция динамического сегментирования осуществляется на основе 

атрибута, по которому будет производиться соединение на следующем 

шаге. В результате этих операций будет сформировано временное отно-

шение. И, наконец, последняя операция – создание индекса временного 

отношения по атрибуту, по которому проводилось сегментирование.  

По достижении конца очереди команд для текущего запроса, по-

лученное временное отношение пересылается на следующий уровень 

обработки – модуль msort. Сам же модуль jrun приступает к обработке 

очередного запроса при наличии соответствующего временного отно-

шения. Здесь инициирующим действием на запуск алгоритма обработ-

ки является получение промежуточного отношения от irun. Тем самым 

реализуется управление по готовности данных. 

Модуль msort также имеет входную очередь команд. Каждый за-

прос состоит из одной команды. По получении временных отношений 

ото всех модулей jrun, модуль msort объединяет их содержимое в од-

но результирующее отношение. Далее к отношению применяется опе-

рация агрегации и сортировки, если они предусмотрены в исходном 

запросе пользователя. Модуль mlisten определяет факт завершения 

обработки запроса модулем msort и выходит из цикла ожидания. Полу-

ченное отношение передается пользователю в качестве результата. На 

этом процесс обработки текущего запроса завершается. 

Каждый модуль имеет в своем составе структуру STATUS (рис. 

7.5), которая реализована в виде глобальной переменной. Данная струк-

тура выполняет несколько функций: во-первых, сбор и хранение инфор-

мации о прохождении запросом различных стадий обработки в рамках 

модуля; во-вторых, организация взаимодействия (алгоритмов локальной 

маршрутизации) между одновременно работающими обработчиками, 

обеспечение строгой последовательности при обработке запроса. 

7.3. Измерительная подсистема   [138,140] 

Для проведения детального анализа процессов, протекающих в 

динамике функционирования параллельных СУБД консервативного типа, 
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и выявления соответствующих закономерностей, в состав Clusterix вве-

дена специально разработанная измерительная подсистема. Ее зада-

чей является сбор информации о «продвижении» запроса в системе, 

т.е. о временных затратах на всех этапах его обработки. В качестве та-

ких этапов в СУБД Clusterix выбраны: выполнение SQL-запроса, пере-

дача данных по сети, создание индексов отношений и др. Для каждого 

этапа фиксируются моменты его начала и завершения. Разница между 

ними составляет время реализации этапа. Каждый этап ассоциирован с 

соответствующей контрольной точкой. 

Подсистема сбора статистики 

Подсистема сбора информации о ходе выполнения запроса дол-

жна быть достаточно простой, не оказывающей заметного влияния на 

производительность кластера. Такая подсистема в составе Clusterix 

является распределенной (рис.7.5, объекты LOG и LOGS) и имеет кли-

ент-серверную архитектуру. Клиенты (рис.7.5, LOG) посылают серверу 

(рис.7.5, LOGS) короткие сообщения, в которых передается, на какой 

стадии выполнения (контрольной точке) находится текущий запрос. 

Сервер принимает сообщения, помещает их в локальный лог-файл 

/tmp/clusterix, добавляя текущее время прихода сообщения.  

В каждый программный модуль системы встроены функции пере-

дачи коротких системных сообщений (клиентская часть). На каждую 

контрольную точку приходится по две такие функции: одна – на входе, 

другая – на выходе из контрольной точки. В состав сообщения включе-

ны следующие параметры: 

− номер текущего запроса; 

− номер текущего подзапроса; 

− тип программного модуля (IO, JOIN, SORT, MONITOR); 

− порядковый номер программного модуля; 

− номер контрольной точки; 

− признак входа/выхода в/из контрольной точки. 

В модуль mlisten встроена серверная часть подсистемы, которая 

принимает сообщения от других модулей. Полученное сообщение до-

полняется текущим локальным временем (временная метка) и записы-

вается в файл /tmp/clusterix. Данный файл используется программой 

визуализации и обработки статистики. Каждая строка файла содержит 

последовательность числовых значений, разделенных пробелами. 

Структура строки представлена ниже: 

<Зн.1> <Зн.2> <Зн.3> <Зн.4> <Зн.5> <Зн.6> <Зн.7> <Зн.8> <Зн.9> 

Расшифровка значений дана в табл. 7.1. 
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Таблица 7.1 

Обозначение Описание 

Зн.1 Текущее системное время от начала работы кластера (се-

кунды) 

Зн.2 Текущее системное время от начала работы кластера 

(миллисекунды) 

Зн.3 Условное обозначение типа модуля (“0” – mlisten, “1” – 

irun, “2” – jrun, “3” – msort) 

Зн.4 Порядковый номер программного модуля 

Зн.5 Условное обозначение контрольной точки (этап выполне-

ния запроса) 

Зн.6 Номер запроса 

Зн.7 Номер подзапроса 

Зн.8 Не используется 

Зн.9 Вход в контрольную точку  –  “0” / Выход из контрольной 

точки  –  “1” 

Для оценки производительности системы в Clusterix выбраны 17 

контрольных точек. Их описание содержится в табл. 7.2. 

 Таблица 7.2 

Контроль-

ные точки 
Описание 

0 Нахождение запроса в системе 

1 Выполнение SQL-команды  

2 Создание индекса промежуточного отношения 

3 Передача по сети между JOIN 

4 Передача по сети между IO и JOIN 

5 Передача по сети между JOIN и SORT 

6 Создание сетевого подключения к удаленному узлу 

7 Транслирование запроса пользователя во внутреннее пред-

ставление 

8 Передача данных пользователю 

9 Получение результата 

10 Запись данных в файл 

11 Нахождение в режиме барьерной синхронизации 

12 Загрузка данных при динамической сегментации 

13 Ожидание завершения загрузки данных в MySQL-файлы 

14 Динамическое сегментирование данных 

15 Не используется 

16 Создание индекса временного отношения 

17 Не используется 

18 Удаление временных отношений 
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Исходный запрос пользователя, обрабатываемый Clusterix, тран-

слируется в пакет команд (подзапросов) для исполнительных процес-

соров IO и JOIN. В каждом такте работы конвейера совмещается вы-

полнение по одной команде (подзапросу) того и другого. IO могут при-

ступить к выполнению очередной команды из пакета, не дожидаясь 

окончания работ на процессорах JOIN. Это позволяет совместить опе-

рации на уровнях IO и JOIN в последнем такте при обработке множест-

ва запросов пользователей.  

Этапы функционирования IO и JOIN представлены в табл.7.3 Они 

строго следуют друг за другом. Момент окончания одного этапа опре-

деляет начало следующего. В таблице 7.4 дано краткое описание дей-

ствий, выполняемых системой на каждом этапе. Эти этапы отвечают 

контрольными точками в табл. 7.2.  

        Таблица 7.3  

Такт 
IO 

IO_EXEC 
IO_ 

HASH 
IO_WAIT_ 

LOAD 

IO_ 
WAIT_ 
SYNC 

IO_NET_ 
IO_JOIN 

  

Такт  
JOIN 

JOIN_creating 
INDEX before JOIN 

JOIN_ 
EXEC 

JOIN_HASH 
JOIN_ 
WAIT_ 
LOAD 

JOIN_creating 
INDEX after 

JOIN 

JOIN_ 
WAIT_ 
SYNC 

JOIN_creating 
INDEX after JOIN 

Таблица 7.4 

IO_EXEC 
Исполнение операций π и σ на исходным отношением БД, по-
лучение промежуточного отношения R’ (сохраняется в главной 
памяти процессора IO).  

IO_HASH 
Проведение операции хеширования (деление по модулю на 
число процессоров IO)  над отношением R’ по полю, участ-
вующему в соответствующей операции соединения.  

IO_WAIT_LOAD 

Пересылка частей отхешированных отношений R’ между про-
цессорами IO в соответствии с полученными на предыдущем 
этапе значениями хеш-функций и формирование итоговых от-
ношении R’ на каждом IO. 

IO_WAIT_SYNC 
Ожидание пока все модули IO выполнят предыдущие операции 
(барьерная синхронизация модулей IO) 

IO_NET_IO_JOIN 
Пересылка итоговых промежуточных отношений R’ с процес-
соров IO на соответствующие  процессоры JOIN 

JOIN_creating INDEX 
before JOIN 

Создание индексов для промежуточного отношения R’, при-
шедшего с предыдущего такта работы конвейера IO 

JOIN_EXEC 
Выполнение операции соединения над R’ и  временным отно-
шением Rв(i-1), пришедшим с предыдущего такта работы кон-
вейера JOIN, формирование временного отношения Rв(i). 

JOIN_HASH 

Проведение операции хеширования (деление по модулю на 
число процессоров JOIN)  над отношением R’ по полю, участ-
вующему в соответствующей операции соединения.  

JOIN_WAIT_LOAD 

Перемешивание отхешированных  отношений Rв(i) между все-
ми процессорами JOIN (пересылка кортежей по сети и форми-
рование итоговых отношении Rв(i)) 
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JOIN_WAIT_SYNC 
Ожидание пока все модули JOIN выполнят предыдущие опера-
ции (барьерная синхронизация модулей JOIN) 

JOIN_creating INDEX 
after join 

Создание индексов для сформированных отношении Rв(i)).  

Использование для хранения статистической информации доста-

точно простого формата файла /tmp/clusterix призвано уменьшить ла-

тентность подсистемы сбора статистической информации и тем самым  

повысить точность измерения временных характеристик работы кластера. 

Фиксирование единого времени на Host-узле для всех модулей позволяет 

избежать использования распределенного времени и связанных с этим 

проблем синхронизации локального времени на всех узлах кластера.  

В действительности, определяется время прихода сообщения на 

Host-узел, а не наступления события на удаленном узле. Время пере-

дачи сообщения по сети не учитывается. Но это не вносит существен-

ной погрешности в измеряемый параметр, поскольку он вычисляется 

как разность времен. Подсистема сбора статистики фиксирует начало 

(«Вход в контрольную точку») и конец работы («Выход из контрольной 

точки») в виде временных меток. Время выполнения этапа обработки 

рассчитывается как разница между этими значениями. Продолжитель-

ность обработки запроса в целом определяется как сумма времен вы-

полнения отдельных этапов. 

Использование для временной оценки именно локального време-

ни, а не значений т.н. tick обусловлено тем, что кроме программных мо-

дулей кластера, на узлах функционирует сервер СУБД MySQL – внешнее 

приложение по отношению к модулям кластера. Системные функции, 

работающие с tick, фиксируют задействованные ресурсы (память, про-

цессорное время и др.) текущего модуля либо дочернего к нему.  

Подсистема визуализации динамики работы системы 

Информацию, которую предоставляет подсистема сбора статисти-

ки, трудно интерпретировать без предварительной обработки. Одним из 

видов обработки этой информации является формирование временных 

диаграмм работы кластера – визуального представления динамики про-

цессов обработки запроса в системе. Входная информация для построе-

ния этих диаграмм – файл /tmp/clusterix, в котором располагаются вре-

менные метки отдельных этапов обработки запросов. Обработанная ин-

формация предоставляется пользователю в виде множества располо-

женных друг под другом временных осей. Каждая такая ось ассоцииро-

вана с отдельным этапом обработки запроса (с контрольной точкой). 

Для выполнения необходимых преобразований входных данных 

разработана программа StatVisio Clusterix, функционирующая под опе-
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рационной системой Microsoft Windows и имеющая свою локальную БД 

формата Microsoft Access. База данных предназначена для хранения и 

преобразования данных из файла /tmp/clusterix с помощью SQL-запро-

сов. Использование SQL позволило значительно упростить написание 

программы визуализации, а в дальнейшем – использовать ту же методи-

ку и для статистической обработки, формирования графиков и диаграмм. 

На рис.7.6 изображен фрагмент временной диаграммы выполне-

ния запросов на конфигурации «симметрия» из 3-х IO и 3-х JOIN, полу-

ченной с помощью StatVisio Clusterix.  

 
Рис. 7.6. Временные диаграммы, полученные в StatVisio Clusterix 

Слева показаны логические процессоры (M-mlisten, IO-irun, S-

msort, JOIN-jrun) и соответствующие им контрольные точки. Они обо-

значаются номером логического процессора и своим номером, соеди-

ненными символом подчеркивания. Визуальный анализ временных диа-

грамм позволяет судить о степени загруженности уровней обработки. 

Это помогает скорректировать архитектуру системы, проанализировать 

и внести изменения  в ее алгоритмы. 
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Кроме визуализации процесса обработки, измерительная подсис-

тема позволяет формировать гистограммы агрегированных данных. На 

рис. 7.7 показаны усредненные значения суммарного времени работы 

системы в некоторых контрольных точках при выполнении пакета за-

просов (конфигурация – «линейка»; варианты – 4, 6, 8, 12 и 16 узлов).  
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Рис. 7.7 Суммарное время работы в контрольных точках 

По оси ординат откладывается суммарное время (в мс), по оси 

абсцисс – номер контрольной точки (табл. 7.2) и тип узла (IO, JOIN). 

Рисунок показывает, что наибольшее время затрачивается на работу 

по загрузке данных в MySQL-файлы. Для его уменьшения в СУБД 

Clsuterix осуществлен переход от многопотоковой реализации функции 

приема и записи данных в MySQL-файлы к однопотоковой. В первом 

случае запись в файл осуществлялась сразу несколькими потоками (с 

обеспечением монопольного доступа в конкретный момент времени). 

Количество таких параллельно работающих потоков равнялось количе-

ству страниц. Так как процесс записи в файл достаточно интенсивный, 

то значительная часть времени работы операционной системы трати-

лась на переключение задач. При увеличении числа узлов данный па-

раметр становится доминирующим. Однопотоковая реализация устра-

няет этот недостаток, т.е. переключения не происходит.  

7.4. Претрансляция запросов  [138,144,145] 

Двумя компонентами обработки запросов в SQL-системе БД явля-

ются оптимизатор запросов и подсистема выполнения запросов [146]. 

Вопросы оптимизации и выполнения запросов 

Подсистема выполнения запросов реализует набор физических 

операций. На вход каждой операции поступают один или несколько пото-

ков данных. На выходе формируется свой поток данных. Примерами фи-

зических операций являются сортировка (внешняя), последовательное 

сканирование, индексное сканирование, соединение методом вложенных 
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циклов и соединение сортировкой и слиянием. Проще всего представ-

лять физические операции как куски кода, которые используются в каче-

стве строительных блоков при организации выполнения SQL-запросов.  

Абстрактным представлением такого выполнения является дере-

во физических операций, пример которого показан на рис.7.8. Дуги дере-

ва представляют потоки данных между операциями. Термины «дерево 

физических операций» и «план выполнения» (или просто план) исполь-

зуются в одном и том же смысле. Возможности подсистемы выполнения 

запросов определяют структуру допустимых деревьев операций.  

Рис. 7.8 Дерево операций 

Оптимизатор запросов отвечает за генерацию ввода для подсис-

темы выполнения. Он принимает на входе представление SQL-запроса 

после грамматического разбора и отвечает за генерацию эффективного 

плана выполнения данного SQL-запроса, исходя из тех планов, которые 

составляют пространство возможных планов выполнения.  

Задача оптимизатора нетривиальна, поскольку для заданного SQL-

запроса может существовать большое число возможных деревьев опе-

раций. Алгебраическое представление данного запроса может быть пре-

образовано во многие другие логически эквивалентные алгебраические 

представления. Например, Join (Join (A,B),C) = Join (Join (B,C),A). В сис-

теме баз данных обычно поддерживается несколько алгоритмов соеди-

нения. Пропускная способность (время ответа системы) при выполне-

нии этих планов может весьма различаться.  

Поэтому к оптимизации запросов следует относиться как к сложной 

поисковой проблеме. Ее решение связано с непростыми разработками: 

– пространства планов (пространства поиска);  

– метода оценки стоимости реализации каждого плана в этом пространстве 

(интуитивно, это – оценка ресурсов, требуемых для выполнения плана);  

– алгоритма перебора, который может осуществлять поиск в про-

странстве планов выполнения.  
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Желаемым оптимизатором является такой, в котором: 

− пространство поиска включает планы с низкой стоимостью; 

− метод оценок является точным; 

− алгоритм перебора эффективен. 

Претранслятор-оптимизатор во многом определяет эффективность 

обработки запросов и достижимую производительность системы. Основ-

ной целью оптимизатора является выбор того из имеющихся в системе 

алгоритмов и методов обработки данных, который обеспечит наилучший 

(наискорейший) способ обработки. Обычно оптимизирующий претран-

слятор состоит из претранслятора, оптимизатора, компилятора. Претран-

слятор осуществляет декомпозицию входного запроса на составляющие 

компоненты. Оптимизатор формирует несколько планов обработки за-

проса, оценивает их на предмет эффективности (как правило, по крите-

рию наименьшего времени обработки). Компилятор преобразует вы-

бранный план обработки в набор реализующих его объектных модулей.  

Функции претранслятора, реализованные в Clusterix 

Создание полнофункционального оптимизирующего претрансля-

тора – это серьезная научная задача. В СУБД Clusterix реализована 

только часть функций претранслятора:  

– построение регулярного дерева обработки с элементами оптими-

зации – перенос операций проекции и селекции на уровень IO;  

– формирование команд по созданию рабочих отношений;  

– динамическое создание индексов. 

Запросы пользователей, обрабатываемые в системе, соответст-

вуют следующему шаблону SQL-запроса: 

SELECT список_атрибутов FROM список_отношений  

[WHERE условие_1 [[ AND условие_k ] v]] 

[GROUP BY список_атрибутов] [ORDER BY список_атрибутов].       

Задачей разработанного претранслятора является преобразова-

ние входного запроса пользователя в команды плана обработки в виде 

трех пакетов SQL–команд (для IO, для JOIN и для SORT). Все вместе они 

реализуют план обработки запроса в виде регулярного дерева рис.6.2. 

Трансляция исходного запроса пользователя в команды плана 

обработки проводится с учетом следующих замечаний: 

− Предикаты запроса вида: 

<имя_отношения.имя_атрибута><условие><константа> 

перемещаются на уровень IO. Данное условие реализует фильтрацию 

данных на более ранних стадиях обработки данных. Это позволяет 

уменьшить объем данных при маршрутизации данных по сети между 

узлами кластера на более поздних стадиях обработки. 
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− Предикаты запроса вида:  

<отношение_А.атрибут_B><условие><отношение_А.атрибут_С > 

перемещаются на уровень IO. Данное выражение является условием 

селекции. Поэтому оно может быть реализовано на уровне IO. 

− При выполнении операции проекции из исходного отношения 

выбираются только те атрибуты, которые непосредственно участвуют в 

обработке. Это условие касается как IO, так и JOIN. Данное условие 

обеспечивает максимальную фильтрацию данных при продвижении по 

дереву обработки запроса, что обеспечивает уменьшение объемов 

данных, передаваемых по сети. 

− У временных и промежуточных отношений автоматически соз-

дается индекс по атрибуту, участвующему в операции соединения. 

− Первым обрабатывается отношение, размеры которого мак-

симальны. Тем самым достигается уменьшение объема данных, пере-

сылаемых по сети. 

− План обработки строится из условия уменьшения размеров 

обрабатываемых данных по ходу выполнения плана. 

− В системе реализованы алгоритмы с использованием хеширова-

ния. Поэтому обрабатываются запросы исключительно с эквисоединением. 

− Дополнительной оптимизацией параллельной обработки мо-

жет быть перенос части функций агрегации с уровня SORT на более 

низкий уровень (уровни IO и JOIN). Это обеспечивает более высокую 

степень параллелизма при выполнении функций агрегации. 

Запросы, на которых проводится тестирование, размещаются в 

специальном интерфейсном отношении query системной базы данных 

Сlusterix в оттранслированном и готовом для исполнения виде. При тес-

тировании пакет команд пользовательского запроса считывается из сис-

темного отношения query и передается соответствующим модулям для 

исполнения. Кортеж отношения query состоит из следующих атрибутов: 

− id_q – порядковый номер запроса в системе; 

− id_sq – номер подзапроса, он определяет порядок выполнения ко-

манд в ходе выполнения плана обработки; 

− mod – идентификатор программного модуля, которому предназнача-

ется команда (1 – модуль IO, 2 – SORT, 3 – JOIN); 

− pre_body – SQL-команда создания индекса для промежуточного от-

ношения; индекс строится динамически по атрибуту, который участ-

вует в операции эквисоединения; 

− post_body – SQL-команда создания индекса для временного отно-

шения; индекс строится динамически по атрибуту, который будет 

участвовать в операции эквисоединения на следующем этапе; 

− create_body – SQL-команда создания временных отношений, формирует 

пустые отношения заданной структуры, определяемой планом обработки; 
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− body – основная SQL-команда плана обработки, непосредственно 

реализующая обработку данных: для IO – операции селекции–

проекции, для JOIN – операции соединения, для SORT – операции 

агрегации и сортировки; 

− status – признак готовности текущий команды. 

Каждый кортеж определяет только одну команду из пакета ко-

манд. Для описания полного плана обработки одного запроса необхо-

димо несколько кортежей. При этом кортеж содержит не только коман-

ду, непосредственно реализующую план обработки (атрибут body), но и 

дополнительные команды, обеспечивающие вспомогательные функ-

ции. Такими командами являются команды создания индексов у вре-

менных и промежуточных отношений (атрибуты post_body, pre_body) 

и команда создания пустых отношений (атрибут create_body). 

Например, запрос пользователя к базе данных вида 

SELECT avg(l_quantity) FROM lineitem, orders WHERE l_orderkey= 

o_orderkey AND l_shipmode=’MAIL’ AND o_orderdate<’2001-01-15’ 

будет транслирован в следующий план обработки: 

а) для уровня IO 

Id_
q 

Id_
sq 

Mod 
Pre_ 
body 

Post_ 
body 

Create_body Body Status 

 

1 1 1  –   –  

Create table 
i$N_1 select 
l_orderkey, 

l_quantity from 
lineitem where 

1=0 

Select 
l_orderkey%$P, 

l_orderkey, 
l_quantity from 
tpcd$K where 

l_shipmode=’MA
IL’ 

1 

1 2 1  –   –  

Create table 
i$N_2 select 
l_orderkey 
from orders 
where 1=0 

Select 
o_orderkey%$P, 
o_orderkey from 

tpcd$K where  
o_orderdate<’20

01 – 01 – 15’ 

1 

б) для уровня JOIN 
Id_
q 

Id_ 
sq 

Mod 
Pre_
body 

Post_
body 

Create_body Body Status 

1 1 3 

Cre-
ate 

index 
i1(l_o
rderk
ey) 
on 

iN_1 

 –   –   –  1 
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1 2 3 

Cre-
ate 

index 
i1(o_
or-

derke
y) on 
iN_1 

 –  

Create table 
t$N_1 select 

l_quantity from 
lineitem where 

1=0 

Select $K, 
l_quantity from 
i$N_1, i$N_2 

where 
l_orderkey=o_or

derkey 

1 

в) для уровня SORT 
Id_
q 

Id_ 
sq 

Mod Pre_
body 

Post_
body 

Create_body Body Status 

1 1 2  –   –  

Create table 
s$N_1 select 

avg(l_quantity) 
from lineitem 
where 1=0 

Select $K, 
avg(l_quantity)  

from t$N_1 
1 

Здесь $N – шаблон для динамической подстановки номера теку-

щего запроса; $P – количество страниц базы данных; $K  –  номер те-

кущей страницы базы данных. Некоторые команды содержат макрооп-

ределения, такие как $N, $P, $K. Они предназначены для динамической 

генерации команд для различных конфигураций. Перед непосредствен-

ным исполнением таких команд макроопределения заменяются их фак-

тическими значениями. Так, например, вместо $N записывается поряд-

ковый номер текущего запроса, вместо $P – количество страниц базы 

данных, вместо $K – номер текущей страницы базы данных (номер уз-

ла). После этого команда передается на исполнение.  

При выполнении команды, реализующей непосредственную обра-

ботку данных (селекция, проекция, соединение), вычисляется и значение 

хеш-функции (динамическая сегментация) – первое значение в резуль-

тирующем наборе кортежей. Значение хеш-функции является номером 

модуля (irun или jrun), на который будет перераспределен текущий кор-

теж.  В качестве такой функции в СУБД Clusterix выбран остаток от деле-

ния по модулю. Аргументами  функции являются значение атрибута, по 

которому будет проводиться соединение, и количество страниц БД.  
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VIII.  АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Модельный эксперимент по исследованию свойств консерватив-
ных СУБД проводился с использованием натурной модели – СУБД 
Clustrerix на трех различных кластерных платформах: 

– Платформа 1. Сначала 9, затем 15 компьютеров Pentium 
III/0,8GHz/128MB/ HDD 10GB (один из них – Host) в сети 100Mb Fast 
Ethernet c коммутатором D-Link DES-1016D. На каждый компьютер ус-
тановлена операционная система Linux. Все процессоры дополни-
тельно оснащены СУБД MySQL. 

– Платформа 2. Host – cервер Intel Core 4 Xeon 5320 (2,4 GHz,  
RAM 4GB). Исполнительные узлы – 13 ПК Intel Core 2 Duo 6320 (1,87 
GHz, RAM 3GB, жесткий диск SATA 125GB); локальная сеть Gigabit-
Ethernet 1Gb/s. Как и ранее, – Linux, MySQL. 

– Платформа 3. Вычислительный кластер фирмы SUN из 22 
узлов 2 Quad-core Intel Xeon E5450 CPU/1,87GHz/32GB. Интерконнект 
между узлами – GigabitEthernet / Infiniband 4X (20Gbps DDR) с 24-
портовыми коммутаторами Cisco. Дисковая подсистема узла – SAS дис-
ки XRB-SS2CD-146G10KZ с пропускной способностью 300 МB/s. 

Главным предметом исследований была масштабируемость и 
связанные с нею вопросы производительности и эффективности клас-
теров баз данных. Мы стремились выявить некоторые общие законо-
мерности их поведения (вариации скоростей обработки пакета запро-
сов и распределений объемов работ по разным этапам) при изменении 
числа узлов и объемов баз данных для случаев одно- и двухпроцессор-
ных (SMP) узлов. В качестве представительского теста (ПТ) использо-
вался ограниченный тест TPCH из 14 запросов, не содержащих опера-
ций записи. Под эффективностью понималось отношение обратной ве-
личины времени обработки ПТ к граничному числу узлов (см. п.8.1) 

8.1. Масштабируемость и производительность [112-114,147,148] 

Случай 1-процессорных узлов 

На рис.8.1 показано поведение функции ν (h) = Vh/Vлинmin
 для раз- 

ных конфигураций кластерной  платформы 1  с 15 узлами при объеме  
базы данных VБД = 575 MB. Здесь Vh – суммарный объем работ на кла-

стере, Vлинmin
 –  минимальный объем работ на «линейке». Графики по-

лучены усреднением на 5 вариантах перестановок ПТ. Подсчет Vh и 

V
лин

min
проводился с использованием данных, накопленных измеритель- 

ной подсистемой. За величину Vh = VIO + VJ принято суммарное число 
эквивалентных скалярных операций на уровнях IO и Join длительностью 
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1сек. каждая для данных VБД, h и k-1. «Накладные расходы» по барьер-
ной синхронизации, хешированию и индексации записей, инициализа-
ции сетевых передач, передачи данных и др. на каждом уровне отно-
сятся к общим временным затратам на этом уровне.  

 

Рис. 8.1. Изменение объемов работ с ростом h. Платформа 1. VБД = 575MB 

Как следует из рисунка, объем работ для линейки становится ми-
нимальным при h ≈ 8. Экспериментально установлено, что в случаях 

VБД = 788MB  и  1GB  равенству V =Vлинmin
отвечают значения h ≈ 10 и 14.  

На рис.8.2 показаны экспериментальные зависимости производи-
тельности, полученные при тех же условиях. Здесь  T – среднее время  
выполнения ПТ в сек. Близкая к максимальной производительность 
достигается: 

– на линейке  – при  h = hG
лин ≈  8 =  mG  – граничное число страниц; 

– на асимметрии 1/2 – при h = hG
асим

 ≈ 12 = 1,5 mG ;  

– на симметрии – при h = hG
сим ≈  16 = 2 mG .  

Все архитектуры имеют примерно одинаковую производительность в 
точке ветвления  h = hВ = 12.  

При той же организации эксперимента в случаях VБД=788 MB и 
1GB для линейки найдено:  h=hG=mG≈ 10 и 14. Характерно, что для лю-
бой конфигурации при  h=hG=(1+k-1)mG  суммарный объем работ на кла-
стере Vh всегда минимален, а производительность – максимальна. На 
рис. 8.3, 8.4 приведены аналогичные зависимости для платформы 2 и 
разных объемов баз данных. 

В случае VБД = 1GB близкая к максимальной производительность 
достигается: 
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Рис. 8.2. Среднее время выполнения ПТ. Платформа 1. VБД = 575MB 

 

 
Рис. 8.3. Среднее время выполнения ПТ. Платформа 2. VБД = 1GB 
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Рис. 8.4. Среднее время выполнения ПТ. Платформа 2. VБД = 5,4 GB 

– на «линейке» – при  h = hG
лин = 3 =  mG  – граничное число страниц; 

– на «асимметрии 1/2» – при h = hG
асим

 ≈ 4,5 (между 4 и 5) = 1,5 mG ;  

– на «симметрии» – при h = hG
сим = 6 = 2 mG .  

Для VБД = 5,4GB близкая к максимальной производительность 
достигается: 
– на «линейке» – при h = hG

лин ≈  10 =  mG – граничное число страниц; 

– на «асимметрии 1/2» – при h = hG
асим

 ≈ 15 = 1,5 mG ;  

– на «симметрии» – при h = hG
сим → 20 = 2 mG .  

Полученные результаты обобщает 

Постулат 8.1. Для кластеров консервативных баз данных с 1-про-

цессорными узлами, погруженных в среду СУБД Clusterix, всегда сущест-

вует независимое от архитектуры граничное число страниц  m = mG, 

которому отвечает максимум производительности и близкий к мини-

мальному объем работ на действующем ПТ. Это число зависит от ис-

пользуемой платформы и, при неизменных ПТ и схеме БД, растет с 

увеличением VБД. Параметр mG определяет границу эффективной мас-

штабируемости hG=(1+ k-1) mG, свою для каждой архитектуры.  

Эта граница максимальна для симметрии: hG
сим = 2mG. Но переход 

от «линейки» к «симметрии» при неизменной нагрузке не приводит к 
существенному увеличению максимума производительности. Для при-
нятого представительского теста конфигурация «линейка» оказывает-

ся наиболее эффективной. 

Случай 2-процессорных SMP-узлов 

Этому случаю отвечает платформа 3.  По ассоциации с предыду-
щим ограничимся для нее исследованием  конфигурации «линейка». Оно 
будет продолжено в п.8.3, 8.4. На рис.8.5 приведен полученный для «ли-
нейки» график зависимости времени T (сек.) выполнения ПТ от  числа 
рабочих узлов кластера (h) в случае VБД =5,4GB . Видимый порог мас-
штабируемости hG =7-8. 

Наличие двух процессоров в узле позволяет существенно улучшить 
масштабируемость «линейки» и повысить ее максимальное быстродей-
ствие на границе масштабируемости. Это достигается установкой на каж-
дый SMP-узел вычислительного кластера двух серверов MySQL. Один из 
них связан с процессами IO, другой – с процессами Join. В итоге появ-
ляется еще одна конфигурация, названная «совмещенная симметрия». 

Для сравнения производительности конфигураций «линейка» и 
«совмещенная симметрия» при разном числе узлов проведена обра-
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ботка последовательности запросов как конкатенации трех перестано-
вок ПТ. Полученные результаты представлены на рис.8.6. 

 
Рис. 8.5. Платформа 3, VБД = 5,4GB. Действие ПТ 

 
Рис. 8.6.  Платформа 3, VБД = 5,4GB. Конкатенация 3-х перестановок ПТ.  

Тройное увеличение длины и соответствующее изменение харак-
теристики внешней нагрузки нового теста привело к снижению величи-
ны hG для «линейки» с 7 до 5. Конфигурация «совмещенная симметрия» 
показывает hG = 7 с падением Tmin на 25% в сравнении с «линейкой». 
Для 2-процессорных SMP-узлов эта конфигурация обеспечивает рост 
масштабируемости (и производительности) при неизменной эффектив-
ности (в обоих случаях выбор h = hG). 

8.2. Эффекты  самоорганизации  в кластерных системах  

Начальное рассмотрение вопросов самоорганизации во взаимо-
связи с синергетикой было проведено в п.2.2. Там же было отмечено, 
что саморганизация является одним из фундаментальных процессов 
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природы. Проблема самоорганизации приобретает в настоящее время 
междисциплинарный cтатус. Все больше исследователей склоняются к 
мнению, что самоорганизация в той или иной степени свойственна объ-
ектам не только живой, но и неживой природы, в частности, – искусствен-
ным системам. По мнению П.К. Анохина [48], во всех случаях имеет место 
взаимоСОдействие компонентов системы достижению поставленной це-
ли. Направленность самоорганизации обеспечивается наличием в сис-
теме механизма постановки цели. В живых существах этот механизм яв-
ляется врожденным. В искусственных (пример разного рода систем упра-
вления) – специально встраиваемым.  

Напомним (см. п.2.2), чо в нелинейной динамике самоорганиза-
цию принято связывать с диссипативностью системы. Диссипативными 
называют нелинейные открытые системы с трением (обменом энергией 
или веществом с окружающей средой). Наличие трения обуславливает 
появление в них устойчивых макросостояний – аттракторов. Если сис-
тема далека от равновесия, то изменение внешних или начальных ус-
ловий, нестабильность собственных параметров и связанная с этим 
асимметрия приводят к «странному» (с принятой точки зрения) поведе-
нию такой системы. И это никак не связывается с наличием в системе 
пресловутых механизмов.  

Наше дальнейшее рассмотрение следует именно такой концепции. 
«Возникает множество серьезных проблем, находящихся на грани между 
теорией динамических систем и физикой неравновесных состояний с од-
ной стороны, и наукой о вычислительных и распознающих устройствах с 
другой. По всей вероятности, результаты, получаемые из этого неожи-
данного синтеза, будут иметь далеко идущие последствия» [149]. 

В настоящее время факты самоорганизации на микроуровне при 
протекании физико-химических процессов теоретически обоснованы. 
Но с таким же успехом к явлениям самоорганизации можно отнести из-
менение режимов при прохождении точек бифуркации по нагрузке (из-
менении «сил трения») в линиях передачи импульсов и колебательном 
контуре  [150]. Аналогичные примеры могут быть найдены и в других 
областях знаний. «Явление динамического хаоса присуще абсолютно-
му большинству реальных физических систем и обусловлено, во пер-
вых, их нелинейностью и, во вторых, достаточно большим числом сте-
пеней свободы» [151]. Думается, со временем самоорганизация на 
макроуровне будет столь же принята научным сообществом, как сейчас 
– самоорганизация на микроуровне. 

Предпосылки самоорганизации кластерных систем   [113,152,153] 

Установленное ранее существование границ масштабируемости hG 
по числу узлов, своих для разных кластерных архитектур (см. п.8.1) до-
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пускает своеобразную трактовку процессов самоорганизации в инфор-
мационных кластерах. В данном случае роль трения играют коллизии в 
сети, латентность (задержки начала передач), неравномерное распре-
деление нагрузок по процессорам (асимметрия системы) и др. – все, 
что связано с непроизводительными потерями времени, энергии, с вы-
полнением некоторой бесполезной работы. Но существует и «отрица-
тельное трение» – добавки в систему новых узлов (добавки вещества). 
Эти добавки повышают производительность системы до тех пор, пока 
связанный с ними  рост противодействия не доминирует.  

При выполнении операции соединения двух отношений каждая за-
пись одного из них селектируется по значению некоторого поля с каждой 
записью другого. Это означает, что результат операции в любом IOr дол-
жен реплицироваться по всем Joinr. Для снижения трудоемкости обра-
ботки запросов в СУБД Clasterix выполняется хеширование r-результатов 
обоих уровней по-отдельности между всеми IOr и между всеми Joinr по 
ключу очередного соединения. Итоговый результат от каждого IOr пере-
дается только «своему» Joinr, выполняющему операцию соединения со 
«своими» фрагментами хешированных данных.  

Процессы в IOr и Joinr с ростом h усложняются. Возникающие кол-
лизии нарушают равновесие системы, что может явиться причиной ее 
«странного» поведения при h>hG. Кластерная СУБД – сложная нели-
нейная диссипативная система, в которой протекает множество взаимо-
действующих процессов. Предсказать результат хаотического поведе-
ния такой системы при больших h затруднительно. Единственно види-
мый нами путь исследований в данном случае – натурный эксперимент. 

Как было показано в п.8.1, поведение информационного кластера 
при h > hG изменяется. Согласно бытующему мнению, результаты этого 
изменения достаточно предсказуемы:   за гранью масштабируемости с 
ростом h производительность системы должна падать! Казалось бы, хаос 
и предсказуемость – несовместимые понятия. Попытаемся с этим разо-
браться, никоим образом не претендуя на абсолютную истину. 

Начальная посылка. В работе [113] было проведено тестирова-
ние на платформе 1 с N=9 при объеме базы данных VБД=788 MB. Ре-
зультаты экспериментов для случаев k -1 =1 («симметрия») и k -1 =0 
(«линейка») показаны на рис.8.7 сплошными линиями. Здесь γ = TL/T, 
где T – среднее время обработки представительского теста ПТ на рас-
сматриваемой конфигурации, TL – то же время на «линейке» с h = 2. Ус-
реднение проведено на 10 ПТ, отличающихся друг от друга только поряд-
ком следования запросов, согласно регламентациям TPCH. Ограниченные 
размеры полигона (hmax=8) не позволили провести натурный эксперимент 
для получения ответа на вопрос, как поведет себя система при даль-
нейшем нарастании h?  
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Рис.8.7. Результаты исследований на платформе 1, N = 9 

Оставался путь эмуляции работы кластера с удвоенным числом ис-
полнительных процессоров путем виртуализации в каждом узле двух пар 
(IO – Join) – для «линейки» либо двух процессоров (IO или Join) – для 
«симметрии». Значение h в такой кросс-системе удваивается. Но про-
цессы идут с разделением времени. Поэтому найденные значения γ(h) 
следует умножать на масштабный коэффициент M >1. В отличие от «на-
турных», итоговые результаты названы «экстраполяционными». В силу 
нелинейности системы и некоторого изменения процесса обменов вели-
чина M должна нелинейно зависеть от h. 

Характер этой зависимости нам неизвестен. Ориентировочно было 
принято: М=const =2. Полученные экстраполяционные графики нанесены 
на рис.8.7 (графики «экстра» – пунктирные и точечные линии). Обуслов-
ленные нашим выбором М погрешности ∆γ = φ(h) изменяют ход экстра-
поляционного графика γ(h) в сравнении с натурным. Но кросс -система – 
это тоже параллельная СУБД, а нас интересует сам факт появления 
«странностей» при h>hG в подобных системах. Новый подъем графика в 
«экстра-линейке» для k -1= 0 при h > 12 можно трактовать как начало про-
явления «странности» за гранью масштабируемости (в экспериментах на 
платформах 1 и 2 с 15 узлами они уже не были проявлены). 

Построенные «экстра-графики» ν(h) = Vh/V8
лин и ε(h) = VIO/VJ 

при разных h показаны на рис.8.8a,b. Характерно, что на грани масшта-
бируемости hG любой конфигурации суммарный объем работ на класте-
ре минимален. Распределение работ между IO и Join для «симметрии» 
более равномерно, чем для «линейки». Указанные в табл.8.1 коэф-
фициенты ηIO=﴾TO/T∑﴿IO и ηJ =﴾TO/T∑﴿J  характеризуют неравномерность 
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распределения работ между процессорами каждого уровня. Здесь 
﴾TO﴿IO, J – суммарное время ожидания барьерной синхронизации на 
уровнях IO и Join соответственно. 

 
 

Рис. 8.8.  Экстраполяционные графики для «линейки» и «симметрии». 
Платформа 1,  VБД=788MB 

Таблица 8.1 

  Пара-    Архитек-     h 

  метр      тура     4         6               8     12           16 

               «линейка»            0,20               0,12              0,15             (0,29)            0,13 

     ηIO   «симметрия»       0,01          –             0,03            0,06             0,13        

              «линейка»           0,02             0,04             0,06            0,07             0,01 

    ηJ      «симметрия»       0,01         –             0,14          (0,30)           (0,30) 

Как следует из таблицы, значение ηIO  минимально для «симмет-

рии», а ηJ  – для «линейки». В обоих случаях асимметрия по нагрузке 
максимальна вблизи порога масштабируемости. 

Развитие исследований. Обратимся к исследованиям на плат-

форме 3 [152,153]. Эксперимент проводился на тестовой базе данных 
объемом 5,4GB. Исследования были ограничены рассмотрением динами-
ки конфигурации «линейка». Усреднение проводилось на множестве 5 
перестановок запросов ПТ. Измерительная подсистема фиксировала вре-
мена выполнения отдельных этапов обработки по каждому узлу кластера. 
Усредненные графики изменения объемов работ на кластере при обра-
ботке ПТ, суммарных и по отдельным этапам, показаны на рис.8.9a,b. 

В отличие от сделанного ранее вывода, суммарный объем моно-
тонно увеличивается в диапазоне 1< h < hG, оставаясь все же достаточно 
малым.  Благодаря наличию в ОС Linux механизмов кеширования и отло- 
женной записи, нагрузка на подсистему ввода/вывода в указанном диа-
пазоне h минимальна. Это справедливо при работе с базами данных, 
объем которых сопоставим с имеюшимся на узлах объемом оперативной 
памяти. Использование операций хеширования промежуточных и времен-
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ных отношений, индексации связываемых на JOIN отношений уменьшает 
нагрузку на процессоры JOIN. При h>10 объем нагрузки резко нарастает.  

а 

 

b 

 

Рис. 8.9. Объемы работ на кластере: a) – cуммарный; b) – по отдельным этапам 

Изменения отношений объемов работ каждого этапа к суммарно-
му объему по всем этапам с ростом числа узлов в кластере представ-
лено на рис.3.10. Существенное влияние на быстродействие системы 
при h<hG  оказывает этап IO_EXEC (экспонента на рис.8.10). Но при 
h=hG это влияние заметно ослабевает. Временной доминантой вблизи 

границы масштабируемости «линейки» является этап барьерной 

синхронизации процессоров IO (IO_WAIT_ SYNC – «купол» на рис.8.10). 
Этот вывод – более чем интересный. Он позволяет связать само-

организацию системы в интервале h < hG c ростом асимметрии по на-
грузке процессоров, что подтверждается результатами первого экспе-
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римента. Спад «купола» при h>hG  не означает снижения временных 
затрат на барьерную синхронизацию. Напротив, как следует из рис. 8.9b, 
эти затраты в диапазоне изменений h от 10 до 14 возрастают примерно в 
4,6 раз. Но они уже не доминируют. 

 
Рис. 8.10. К выявлению временных доминант в работе системы 

 Гистограммы рис.8.11 подчеркивают резкое нарастание объемов 
работ по большинству этапов в указанном диапазоне. Приоритетность 
объемов работ (в порядке убывания при h=14):  JOIN_NET_CONNECT 
(инициализация сетевых подключений к Join), JOIN_creating INDEX before 
join (создание индексов промежуточных отношений),  IO_HACH (хеширо-
вание промежуточных отношений), JOIN_EXEC (выполнение операций 
Join), JOIN_WAIT_SYNC (ожидание барьерной синхронизации Join), 
IO_EXEC (выполнение операций IO), IO_WAIT_LOAD (пересылка между IO 
отхешированных частей отношений), JOIN_WAIT_LOAD (пересылка между 
Join отхешированных частей отношений), JOIN_HASH (хеширование вре-
менных отношений), IO_NET_CONNECT (инициализация сетевых подклю-
чений к IO), IO_WAIT_SYNC (ожидание барьерной синхронизации IO).  

Замечаем, что за гранью масштабируемости:  
– высок удельный вес операций, так или иначе связанных с сетевыми 
передачами;  
–  объемы работ по передаче данных между IO и Join, между Join и Sort 
(сборка Join-результатов и их сохранение на диске) и по индексированию 
временных отношений изменяются с ростом h нерегулярно. 

Увеличение числа узлов (рост «отрицательного трения») кла-
стерной СУБД заданной конфигурации при неизменных VБД и ПТ при-
ближает ее как диссипативную систему к точке бифуркации (h≈9).  
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Рис. 8.11.  Гистограммы изменения объемов работ по отдельным этапам 

Известно множество примеров влияния «опосредованных сил 
трения» на режимы работы системы.  Вот некоторые из них: 
– Ударное возбуждение параллельного колебательного контура пере-
падом тока. С ростом шунтирующего контур сопротивления, по до-
стижении им некоторого критического значения, режим в контуре меня-
ется от апериодического к колебательному. 
– Возникновение автоволн в реакции Белоусова-Жаботинского при 
определенных концентрациях реагентов. 
– Пространственно-временная динамика каталитической реакции оки-
сления моноокиси углерода (CO + O2 � CO2) на поверхности платины 
[154]. В зависимости от величин парциальных давлений CO и O2 эта 
реакция протекает в различных режимах изменения во времени скоро-
сти образования CO2, включая колебательный. 

По аналогии с влиянием «опосредованных сил трения» в физико-
химических системах вводится  

Постулат 8.2. Резкое нарастание объемов работ – суммарного 

и по отдельным этапам при добавлении всего лишь 1 узла к уже 
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имеющимся 10 означает переход кластера в точке бифуркации к но-

вому режиму работы. 

В диапазоне 14 <h<20 кривая γ(h)=T(h=1)/T(h) в среднем (допускает-
ся немонотонность) убывает. Но не проявятся ли «странности» при даль-
нейшем росте h?  На этот вопрос проведенный эксперимент не отвечает. 

За гранью  масштабируемости    

Выполнение крупномасштабных исследований за гранью масштаби-
руемости платформа 3 принципиально допускает. Максимальное число ис-
полнительных узлов «линейки» увеличивается до 40 установкой на каждый 
рабочий узел кластера двух серверов MySQL и реализацией на каждом его 
процессоре пары (IO-JOIN) – т.н. конфигурация «совмещенная линейка».  

На первый взгляд, SMP-организация физического узла не должна 
существенно искажать картину для MPP-кластера с удвоенным числом 
логических (однопроцессорных) узлов, ибо:  
– объем главной памяти физического узла (DDR2, 32GB) намного пре-
вышает принятый в эксперименте объем распределенной между логиче-
скими узлами базы данных (VБД = 5,4GB) при числе логических банков, 
равном 4. Поэтому создание в памяти нескольких рабочих областей и 
организация параллельного доступа к ним не вызовет затруднений; 
– разделение времени на дисковые операции между логическими уз-
лами не окажет заметного влияния на производительность из-за ис-
пользования в SAN-кластере быстрых SAS-дисков с пропускной способ-
ностью 300 МB/s.  

Данные табл. 8.2 и 8.3 (h – число физических узлов) показывают 
справедливость ожидаемого при росте h до определенных пределов. Про-
черки в таблицах символизируют факты «зависания» системы. При изме-
нении внешних условий (смене перестановок ПТ) они начинаются вся-
кий раз с новых значений h. Повторные перезапуски каждой переста-
новки с предварительной «очисткой памяти» сохраняли общую картину 
(взамен одних зависаний возникали другие). Мы связываем это со свое-

образным проявлением в данном случае динамического хаоса за гранью 

масштабируемости.  

Полученные результаты – более чем интересны: 

1) На рис.8.12a и 8.12b приведены графики T(h) и γ(h) =Th=1/T(h), 
построенные по данным табл.8.2 и 8.3 для наиболее «медленной» (при 

h<hG) первой перестановки. Сравнение графиков рис.8.5 и 8.12a пока-
зывает рост эффективности при переходе от «линейки» к конфигура-

ции «совмещенная линейка» не менее чем в 2 раза, при условии рабо-

ты в обоих случаях на грани масштабируемости.  
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Таблица 8.2. Изменение времени выполнения ПТ (в сек.) для разных переста-

новок с ростом h (hG = 4). Сеть Gigabit Ethernet. «Совмещенная линейка» 

   № переста- 
Число          новки 
физич. узлов 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 907 901 877 841 871 

2 539 521 485 491 504 

3 437 419 395 394 394 

4 407 395 376 376 376 

5 419 407 389 389 388 

6 449 431 425 425 431 

7 491 - 467 467 467 

8 534 - 515 515 515 

9 - - - 570 - 

10 636 - - - - 

Таблица 8. 3.  Изменение времени выполнения ПТ (в сек.) для разных перестановок  

            с ростом h (hG = 4). Сеть Infiniband. Конфигурация «совмещенная линейка» 

         №   переста- 
Число          новки 
физич. узлов 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 921 865 871 883 883 

2 553 534 504 504 522 

3 432 425 401 395 413 

4 408 407 377 383 384 

5 444 462 437 462 467 

6 698 769 697 540 685 

7 - 895 1161 950 877 

8 1355 1239 1649 - 1263 

9 - 1854 1854 - - 

10 2096 - 2228 - - 

Причина в следующем. При использовании в кластере, конфигу-
рированном как  «линейка»,  2-процессорных  узлов  с одним  сервером 
MySQL не удается достигнуть существенного распараллеливания про-
цессов. Один из процессоров всегда остается практически незагружен-
ным. «Совмещенная линейка» обеспечивает близкую к идеальной «ба-
лансировку нагрузки» между процессорами. 

2) Связывая с хаосом непредсказуемость поведения системы, сле-
дует учитывать и первое замечание С.П. Курдюмова (см. п.2.2). Прове-
денный анализ показывает, что за гранью масштабируемости производи- 
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       a      b 

 
Рис.8.12. Графики T(h) – (a) и γ(h) – (b) для перестановки 1. Конфигурация «совме-
щенная линейка». Сплошная линия – сеть Gigabit Ethernet, пунктир – Infiniband. 

тельность системы, убывая в среднем (возможно, немонотонно) с ростом 
h, стремится, при умеренных значениях h (вплоть до «зависания» сис-
темы), к некоторому асимптотическому значению. Асимптота определяе-
тся растущими затратами по диспетчированию, на работу операционной 
системы, латентностью и пропускной способностью коммутационной сети.  

Вместе с тем, мы берем на себя смелость утверждать, что 

Постулат 8.3.  В данном случае хаос проявляется в наблюдае-

мых «зависаниях» кластерных СУБД из-за возникновения тупиков при 

работе узловых операционных систем в условиях достаточно боль-

ших значениях h > hG.  

Таковы, по нашему мнению, пресловутые «тенденции развития 
процессов в самой среде» – в кластерах консервативных баз данных с 
ростом  h > hG. Напомним [47]: «Хаос порой выступает как сверхсложная 
упорядоченность, чувствительная к малейшим возмущениям». Многие 
сложные системы статически неустойчивы, но их движением можно упра-
влять. Табл.8.3 дает пример такого управления – выбор перестановки 3. 

Следуя одному из основных положений КМС (открытость системы 
постулатов), мы не рассматриваем постулированное утверждение как 
непреложную догму. В меру существующего знания, его полезно взять 
за рабочую гипотезу. В условиях хаоса нельзя исключать и других ви-
новников «зависаний» системы, которые, возможно, выявятся в даль-
нейшем. Тогда постулат 8.3 может быть пересмотрен. 

3) Напрашивается довольно простое и логичное объяснение при-
чины возникновения тупиков: С ростом h (интенсивности обменов) опе-
рационная система узла становится критичной к возрастающей нагруз-
ке на стек протоколов TCP / IP по числу операций сетевых обменов в 
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процессах передачи результатов хеширования промежуточных и вре-
менных отношений. Растет время ожидания начала обработки пакетов, 
находящихся в конце очереди сетевых протоколов. Это время может 
превысить значение тайм-аута, установленного в настройках операци-
онной системы. В результате некоторые пакеты не будут обработаны, 
что и приведет к «зависанию» СУБД. Аналогичная ситуация может воз-
никнуть и  в сетевом коммутаторе.  

Но тогда переход от Gigabit Ethernet к более чем на порядок бы-
строй (по значениям латентности и пропускной способности) сети Infini-
band должен существенно поправить положение. На поверку все по-
лучается «с точностью до наоборот»:  Переход на Infiniband не изменил 
общую картину «зависаний» (сравним данные таблиц 8.2 и 8.3). Более 
того (парадоксально, но факт!), система оказалась «менее расположен-
ной» к Infiniband, чем к Gigabit Ethernet (сравним ход сплошных и пунк-
тирных графиков рис. 8.12). Это противоречит общепринятому.  

Ставя под сомнение приведенное (вполне логичное) объяснение, 
напомним приведенные в п.2.2. слова С.П. Курдюмова [46]: «В целом, 

несмотря на лавину завораживающих результатов, пока рано гово-

рить о серьезном проникновении в мир самоорганизации. Мы лишь 

приоткрыли дверь в этот, прежде скрытый от нас загадочный мир. 

Приоткрыли и E застыли в изумлении». 
4). Казалось бы, наблюдаемое в табл.8.2 при h>6 противоречит 

предыдущему. Действительно,  для «линейки» как таковой «зависания» 
системы на всех перестановках отсутствовали вплоть до значений 
h=20. Это отвечает в данном случае 10 физическим узлам (число логи-
ческих узлов hл = 2h). Но прочерки в табл.8.2 начинаются с h = 7, что 
соответствует h = 14 в предыдущем эксперименте. В чем же дело?  

Теперь можно дать объяснение правомерности кажущейся «не-
вязки», cоответствующее постулату 8.3: Сетевой ресурс SMP-узла 
конфигурации «совмещенная линейка» разделяют 2 процессора. В лю-
бой момент времени владельцем операционной системы узла является 
только один из них. Другой добивается доступа к ресурсу путем «звонка 
в дверь» [155]. При данном h и реализации между логическими узлами 
связи «все со всеми», нагрузка на операционную систему узла по орга-
низации сетевых передач в сравнении с обычной «линейкой» возраста-
ет не в 2, а в 4 раза: в 2 раза – на обслуживание только одного процес-
сора, а таких процессоров – двое. Так что «зависания» в обычной «ли-
нейке» должны были бы наблюдаться, начиная не с h =14, а с h = 28. 

5)  В силу постулата 8.3, разработчикам базового программного 

обеспечения вычислительных кластеров полезно обратить особое 

внимание на совершенствование сетевой операционной системы.  
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Как было отмечено в п.8.1, граница масштабируемости по числу 
узлов сдвигается вправо (значение hG растет) с увеличением объема 
VБД. Поэтому  для крупномасштабных баз данных (в сотни и более 

GB) работа системы может быть нарушена и при h < hG. В том –  не 
только теоретическое, но и важное практическое значение проведен-
ного исследования «за гранью масштабируемости». 

8.3.  Мультикластеризация [139, 147, 152, 156] 

Потенциально, переход к мультикластеризации, когда на одном 
достаточно мощном вычислительном кластере реализуется множество 
одновременно работающих СУБД Clusterix с репликацией между ними 
консервативной базы данных, должен способствовать росту масштаби-
руемости,  производительности и отказоустойчивости системы в целом. 
По сути, такой переход означает изменение идеологии обработки запро-
сов в кластерной системе: от «множества маломощных узлов на один 
запрос» к «одному мощному узлу на каждый запрос». При этом «мощный 
узел» реализуется как монокластер – компонент кластера в целом с ус-
тановкой на него системы Clusterix. Число узлов монокластера отвечает 
грани масштабируемости. Напомним, что отличительной особенностью 
СУБД Clusterix является использование регулярного плана обработки 
запросов и инструментальной СУБД MySQL на исполнительном уровне.  

Правильная балансировка нагрузки между монокластерами в 
мультикластерной системе – залог ее эффективности. Балансировка 
осуществляется выбором такого способа распределения запросов между 
монокластерами-компонентами, который обеспечивает близкое к мини-
мальному средне-статистическое время ожидания ответа на вновь по-
ступивший запрос пользователя (эффективность с позиции пользовате-
ля) либо близкую к максимальной пропускную способность системы (ми-
нимальное время обработки тестового пакета – эффективность с пози-
ций «хозяина» системы). Поэтому основное внимание в данном разделе 
уделяется именно вопросам балансировки. 

Подтверждение ожидаемого 

Организация мультикластерной СУБД. Исследование во-
просов мультиклаcтеризации проводится далее на специально разра-
ботанной натурной модели – СУБД Clusterix-M (рис.8.13). Host (главная 
ЭВМ) включает ПРЕТРАНСЛЯТОР, осуществляющий декомпозицию SQL-
запросов на MySQL-фрагменты для исполнения, и модуль ROUTER,  ко-
торый распределяет поток запросов, поступающих от N клиентов – 

Client_i, ∈i { N1, }, между ‘n’ монокластерами-компонентами. Из этих двух 

составляющих на рисунке показан лишь ROUTER.  
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Рис.8.13. Мультикластерная СУБД Clusterix-M 

Принятой в качестве базовой СУБД Clusterix отвечает показанная 
конфигурация монокластеров-компонент. Их составляющие: MONITOR 
– управляющий узел. Он объединен с процессором SORT, выполняю-

щим заключительные операции агрегирования и сортировки; IOj  и 

JOINj, j ∈  {
М

h1, } (hМ – число исполнительных узлов монокластера), –

процессоры (возможно, виртуальные) 1-го и 2-го уровней обработки. 
Они совмещены в j-узле по архитектуре «линейка» либо «симметрия». 
Горизонтально распределенная (кешированная по j) база данных реп-
лицируется между отдельными монокластерами.  

Регулярный план обработки запросов в монокластере обуславли-
вает наличие совмещений в обработке двух соседних запросов. Поэтому 
целесообразно введение в рассмотрение двух видов очередей запросов 
– внутренних (в монокластерах) и внешней (в ROUTER). По условию за-
прос не покидает своей очереди до окончания его обработки. Очередной 
запрос от каждого пользователя поступает на вход сервера СУБД сразу, 
как будет получен ответ на предыдущий запрос. Поэтому в любой мо-
мент времени суммарное число запросов L, находящихся в сервере, L ≤  
N. В дальнейшем полагается L = N. Суммарная длина всех внутренних 

очередей l n = k·n≤N, k≥ 1. Длина внешней очереди L– l n ≥ 0.  
По условию входной поток запросов формируется случайным об-

разом на множестве Q из 14 запросов теста TPCH без операций записи. 
Эксперимент проводится на тестовых базах данных объемами VБД = 
1GB и 5,4GB для двух вариантов платформ – 2 и 3 (ПК-кластер и HPC-
кластер соответственно – см. п.8.2).  



 182 

Эффективность перехода к мультикластеризации.  В случае 
мультикластера монокластеры-компоненты функционируют параллель-
но. Каждый  из них  обрабатывает свой поток запросов. Есть основания 
полагать, что при выборе в монокластерах-компонентах hm≅ hG порог 
масштабируемости мультикластера по общему числу его узлов h в «ра-
зы» превысит hG. Аналогичное должно наблюдаться и с ростом макси-
мальной производительности. Некоторые сомнения связаны с пропор-
циональным повышением интенсивности интерконнекта при таком пе-
реходе, если коммутационная сеть остается единственной. 

Преимущества мультикластеризации подтверждают результаты 
проведенного сравнительного тестирования равносложных однокластер-
ных и многокластерных архитектур на плафтормах 2 и 3. Сравнивались 
параллельная СУБД Clusterix и ее мультикластерная реализация Cluste-
rix-M. Для обеих платформ в случае мультикластера запросы распределя-
лись между монокластерами по т.н. «круговому» алгоритму (cм. далее) со 
значением параметра k=3. Подсистемой сбора статистической информа-
ции СУБД Clusterix фиксировалось среднее время T выполнения набора 
из 14 запросов «усеченного» теста TPC H по пяти его перестановкам. 

Сначала обрабатывалась база данных объемом 1GB на плат-
форме 2. Монокластеры мультикластерной архитектуры конфигурирова-
лись как «линейка» с числом узлов hМ≅  hG=3 (см. п.8.2). Результаты те-
стирования показаны на рис.8.14. Время, затрачиваемое системой на 
обработку пакета запросов, значительно уменьшается при переходе от 
однокластерной архитектуры к равносложной мультикластерной. Масш-
табируемость повышается.Наличие асимптотического ограничения про-
изводительности мультикластерной системы с ростом числа монокла-
стеров можно объяснить ростом накладных расходов интерконнекта.. 

 
Рис. 8.14. Тестирование производительности на платформе 2  

Для мультикластера на платформе 3 была проведена обработка 
последовательности как конкатенации трех перестановок запросов пред- 
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ставительского теста с объемом базы данных 5,4GB. Монокластеры-
компоненты конфигурировались как «совмещенная симметрия», чему 
соответствует hG = 7 (см. п.8.1). Варьировалось число монокластеров n 
и число их узлов (рис. 8.15, hМ =4 и 6≅ hG). 

 

Рис. 8.15. Тестирование производительности мультикластера на HPC-кластере 

В случае hm = 4 наблюдается рост масштабируемости мультикла-
стера по сравнению  с однокластерной системой в  2,3  раза; при hМ = 6  
–  более чем в 2,6 раз. Степень роста производительности на пороге 
масштабируемости – в 2,4 и не менее чем в 3 раза соответственно. Это 
подтверждает целесообразность выбора hМ≅ hG. Вместе с тем, оба ва-
рианта имеют «право на жизнь»: первый из них обеспечивает хорошую 
отказоустойчивость при отказе монитора (что означает отказ всего кла-
стера-компоненты), второй – при отказе рабочего узла. Время, затрачи-
ваемое системой на обработку пакета запросов, при увеличении числа 
монокластеров значительно уменьшается при наличии (как и ранее) 
асимптотического ограничения. 

Задача балансировки нагрузки. Как было отмечено ранее (см. 
п.6.1), в СУБД Clusterix реализованы два вида параллелизма: горизон-

тальный (параллельная обработка несколькими процессорами одного 
уровня разных частей данных запроса пользователя) и вертикальный 

(конвейерный механизм обработки запросов согласно регулярному 
плану). Исходный SQL-запрос пользователя транслируется в пакет 
MySQL-фрагментов (подзапросов) для исполнительных процессоров IO 
и JOIN. В каждом такте работы конвейера совмещается выполнение по 
одному подзапросу того и другого. Процессоры IO приступают к выпол-
нению очередного подзапроса из пакета,  не дожидаясь окончания работ 
на процессорах JOIN. Это позволяет совместить операции на уровнях 
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JOIN и IO в последнем такте обработки текущего запроса и в первом 
такте очередного. При условии пополнения внутренней очереди длиной 
‘k’ по завершении обработки текущего запроса, такое совмещение име-

ет место, только если  k≥ 2. В случае k=1 оно отсутствует, что должно 
отрицательно влиять на временные параметры системы. Совмещение 
как таковое имеет место только для архитектуры «симметрия». В «ли-
нейке» процессы IO и JOIN идут с разделением времени.  

Основная задача балансировки нагрузки в мультикластере состо-

ит в нахождении такого способа распределения запросов между мо-

нотикластерами, который минимизирует (в среднем) время ожидания 

ответа на вновь поступивший запрос и разброс этого времени. 

Квазиправильное распределение  

Термин «квазиправильное» подразумевает приближение к истин-
но «правильному» (практически идеальному) распределению запросов 
по очередям, которое всегда может быть найдено для заданной после-
довательности запросов фиксированной длины M при непрерывном 
перемещении вдоль нее «N-окна» [156]. Применительно к последова-
тельностям произвольной длины можно говорить лишь о «квазипра-
вильности», которая предположительно реализуема развитием темпо-
рально-нечеткой модели с применением генетического алгоритма 
(см.п.6.5) на случай балансировки нагрузки в мультикластерной СУБД.  

Математическая модель [132, 156]. В п.6.4 были приведены ос-
новные положения темпорально-нечеткого моделирования процесса 
выбора архитектуры параллельных СУБД. Этот процесс рассматривал-
ся с позиций так называемых диссипативных систем. При их изучении 
используется понятие параметры порядка. В данном случае процедура 
несколько видоизменяется. Темпоральный уровень определяется не 
для архитектурных состояний кластера, а для самих параметров поряд-
ка. Но если ранее релевантное текущему запросному интервалу со-
стояние определялось лишь однажды, то теперь работа с найденной 
базой знаний проводится для каждого вновь поступающего запроса. Он 
должен направляться на обработку в наименее загруженный узел.  

В рассматриваемом случае речь идет о распределении запросов 
между очередями при заданном VБД.  Это определяет специфику вводи- 

мых параметров: q – переменная состояния (q – от queue – очередь), q 

}1,{ n∈  (номер внутренней очереди, т.е. номер монокластера);  <gq, hМ>  

– вектор управляющих параметров. Здесь gq – характеристика на-

грузки q-монокластера, gq  =  <Qq, Uq, Eq>. 
Компоненты вектора gq: 
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Qq  –  средняя относительная сложность одного запроса в q-очереди (Q  

    – от Quantity –количество) 

Qq = (
i

q

1

w

i

с∑
=

) ⁄ (wqcБД) ∈  [0, 1], 

wq – число запросов в q-очереди,  
сБД – общее число отношений базы данных,  

сi – число еще не затронутых обработкой отношений в i-запро-
се q-очереди. Эмпирически найденное выражение для с1: 

с1 ≈ k·
1

с ,  k = exp(-b/2d). 

Здесь 
1

с –  общее число отношений первоочередного запро- 

са, b –число итераций, предваряющих рассматриваемую (см. 
АЛГОРИТМ 4.2), в течение которых данный запрос непре-
рывно оставался первоочередным, d – число вложенных 
подзапросов в данном запросе;   

Uq –  cредний коэффициент использования базы данных одним запро-
сом q-очереди (U – от Usage–использование) 

Uq = ( ∑
=

w

i

q

1
∑
=

с

V

i

1j
ji

) ⁄  (wq VБД)  ∈  [0, 1] , 

Vji – объем еще не затронутого обработкой j-отношения в i-
запросе q-очереди. Для первоочередного запроса эмпири- 

 чески найдено: 

∑
=

с

j
j

1

1
1
V

≈  k· ∑
=

с

j
j

1

1
1
V

. 

Смысл обозначений k и 
1

с  – прежний; 

Eq – оценка относительной длины q-очереди (E – от Estimation – оценка) 

Eq = wq / ∑
=

n

q
q

1

w  ∈  [0, 1]. 

Вес q-очереди Wq (от Weight – вес), предположительно реле-

вантный времени ее исполнения Tq, определим евклидовой нормой  

Wq =  √(kQ Qq)
2 +  (kU Uq)

2
  +  (kE Eq)

2 /3 . 

Релевантность в данном случае понимается в том смысле, что с умень-
шением Wq должно уменьшаться и Tq . Поэтому вновь поступивший за-
прос следует направлять в очередь с минимальным Wq .  

Коэффициенты  kQ , kU  и  kE характеризуют темпоральную сте-
пень влияния параметров  Qq , Uq и  Eq на величину Tq . Например, kQ – 
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степень достоверности того, что Qq оказывает большее влияние на  Tq, 
чем Uq и  Eq . В соответствии с изложенным в п.1.4, эти коэффициенты 
определяются условиями: 

kQ = [(Qq/Uq ) (Qq/Eq) + (Qq/Uq) (Uq/Eq) + (Qq/Eq) (Eq/Uq)] /3, 

kU = [(Uq/Qq) (Uq/Eq) + (Uq/Qq) (Qq/Eq) + (Uq/Eq) (Eq/Qq)] /3, 

 kE = [(Eq/Qq) (Eq/Uq) + (Eq/Qq) (Qq/Uq) + (Eq/Uq) (Uq/Qq)] /3. 

Уровни предпочтений  Qq/Uq (скорее Qq, чем Uq), Uq/Eq (скорее  
Uq, чем Eq) и др. вычисляются согласно принятым функциям распре-
деления  µ(х), x ∈ {Qq, Uq, Eq} (см. рис.6.5) и базе знаний, найденной c 
использованием генетического алгоритма (см. п.6.5). 

Алгоритм квазиправильных распределений. По условию при 
«квазиправильном» распределении запросов, поступающих в систему, 
(как и в случае «правильного») длина внешней очереди – нулевая, а 
суммарная длина всех ‘n’ внутренних очередей в любой момент време-
ни (в динамике) равна N – числу клиентов. Формирование базы знаний 
происходит на P тестовых последовательностей запросов длиной M > N 
каждая. Через ‘ ε ' обозначим требуемое значение фитнес-функции F = 
(D – d)/D. Здесь D = (M – N)·P, d – число ложных решений на R и S, вы-
даваемых предлагаемым алгоритмом формирования базы знаний «ква-
зиправильных» распределений. 

АЛГОРИТМ 8.1.  При данных N и j ∈  S = { P1, }, для любой базы 

знаний текущей эпохи и каждой особи текущей популяции : 
1. Сформировать первые ‘n’ «правильных» очередей суммарной дли-

ны N. 
2. i : = N + 1. 
3. Инициировать параллельную обработку запросов во всех очередях. 
4. Ждать момента завершения обработки первоочередного запроса и 

его удаления в одной из очередей.  
5. Реплицировать i-запрос последовательности по всем кластерам.  
6. Согласно построенной темпорально-нечеткой модели определить 

очередь – кандидата на пополнение (учитывая только отноше-

ния, еще не затронутые обработкой). Если она отлична от ис-

тинного кандидата (найденного при «правильном» распределе-
нии), то считать найденное решение ложным.  

7. Сохранить i -запрос только в истинном кандидате, исключив этот 
запрос из всех других очередей. 

8. i : = i + 1. Если  i ≤  M, то переход к п. 4. 

9. Пункты 1-8 повторить P  раз при j = P1,  
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10. Подсчитать значение F на R и  S для каждой особи. Если хотя бы 
для одной особи F ≥ ε , то эта особь принимается за решение и 
КОНЕЦ (если указанному условию удовлетворяет несколько осо-
бей, то за искомое решение принимается первое по порядку). 

11. Если возможно увеличение номера эпохи, то изменить базу знаний 
согласно применяемому генетическому алгоритму и перейти к п.1. 

12. Сгенерировать новую начальную популяцию. Перейти к п.1.  

При программной реализации АЛГОРИТМа принято: M=60, P=3, 
N=20, ε = 0,61(большего получить не удалось, возможная причина – 
упомянутый ранее «недетерминизм параллельных вычислений»); число 
элементов популяции – 200, число итераций (эпох) для каждой попу-
ляции – 100. Полученная для принятых условий локальная база знаний 
(в данном случае – для заданных: VБД=1GB, n=3, hМ=3, архитектура мо-
нокластера – «линейка», платформа 2) показана в табл.8.4. Поскольку 
статистика набиралась на множестве S из P = 3 последовательностей, 
то выбор (с учетом фактора времени) M = 60 предположительно не 
должен повлиять на оценку эффективности «квазиправильных» распре-
делений и при бỏльших значениях M. 

Таблица 8.4. Локальная база знаний 

   QqUq 

  Eq      LL      LM        LH        ML       MM      MH         HL       HM       HH 

   L            Uq /Qq 
 

   M         Eq /Qq             Qq /Eq                Qq /Uq 
 

   H           Eq /Uq        Uq /Eq 

Сравнение «правильного» и «квазиправильного» распределений 
было проведено в [монограф] на множестве S из P=7 случайно формиру-
емых на Q (множестве запросов «усеченного» теста TPCH) последова-
тельностей длины M = 60 > N = 20. Принятые ограничения на M и N про-
диктованы временным фактором. Установлено, что поведение тренда 

различий δ N

зr
t ср(r) между обоими распределениями для тестовой БД с 

VБД = 1GB при  r >30 можно считать приемлемым. Здесь: 

δ N

зr
t ср(r) = 

P

1
∑
=

P

j 1

( N

зr
t j квази  – N

зr
t j прав), r = 06,21 , N = 20; 

N

зr
t jν  – задержка ответа на вновь поступающий r-запрос в сек., вычисляе-

мая как разность времен появления результатов обработки r- и 
(r–N)-запросов j-последовательности в варианте ν∈ {квази, прав};  

r ∈  R = { M1,N + }. 
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Круговое  распределение 

Это – наиболее простой метод балансировки нагрузки мульти-

кластера. Принятое название – «круговое распределение» обусловле-
но в порядке мест, занимаемых ими в обрабатываемой последователь-
ности: тем, что первые l n запросов распределяются по монокласте-
рам-компонентам 

ln–n+1 l n–n+2 - - - l n           ←  k-запросы 

- - - - - -   - - -     - - - 

n+1 n+2   - - -      2n 

1 2  - - - n           ← 1-запросы 

В дальнейшем всякий раз пополняется та из внутренних очере-
дей, которая первой завершила обработку своего 1-запроса. Считается, 

что в процессе работы системы значение l n неизменно и поровну рас-
пределяется между очередями. По окончании обработки любого 1-
запроса освободившееся место занимает очередной запрос из внешней 
очереди. И в тот же момент на вход СУБД поступает новый запрос. Ра-
нее уже было оговорено условие, что в любой момент времени сум-
марное число запросов L, находящихся в сервере, L = N – число поль-

зователей. Суммарная длина всех внутренних очередей l n = k·n≤N, 

k≥ 1. Длина внешней очереди L– l n ≥ 0.  
Проведенными исследованиями [моно] установлено, что наилуч-

шее решение сформулированной ранее задачи балансировки нагрузки 
мультикластера круговым способом обеспечивает выбор значения k =2. 

Практическая  реализация  квазиправильности  

Нам предстоит выяснить, существует ли практически удобный 
метод реализации квазиправильных распределений? Суть вопроса в 
том, что для такой реализации необходимо предварительно опреде-
лить весовые коэффициенты kQ, kU, kE , используемые в разработанной 
темпорально-нечеткой модели. Для этого необходимо произвести поиск 
локальной базы знаний,  релевантной текущему потоку запросов, в ди-

намике работы системы без остановки СУБД. Выполнить такой поиск 
на инструментальной СУБД Clusterix не представляется возможным. 
Попытаемся применить для этой цели базу знаний, найденную при от-
сутствии совмещений в обработке предыдущего и последующего за-
просов. Поиск такого варианта может быть проведен путем эмуляции 
работы мультикластерной СУБД на одном ПК. 

Сравнительный анализ при отсутствии совмещений. Эмуля-
ция выполнялась при разных N, n и M = 1000. Для 14 запросов «усеченно-
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го» теста TPCH были получены времена обработки в монокластере СУБД 
Clusterix (платформа 3, конфигурация «линейка», hМ = 3, VБД = 5,4GB), 

представленные в табл.8.5. Вес каждого запроса pi = t i / tmax, где t i – 
время обработки i-запроса в Clusterix, tmax – время обработки самого 
трудоемкого запроса. 

Таблица 8.5. Трудоемкости запросов 

 

На множестве тестовых запросов были сгенерированы три по-
следовательности длины M=1000 каждая, отвечающие трем законам 
распределения: равномерному, нормальному (параметры: математиче-
ское ожидание  µ=7,5; дисперсия σ 2=3,0) и пуассоновскому (параметр: 
математическое ожидание  λ=10). Для исключения этапов установления 
стационарного режима работы системы и его завершения,  из каждой 
сгенерированной последовательности запросов для анализа выбирал-

ся интервал m=[ 900,100 ].  
Сравнивались «правильный» и круговой способы распределения 

запросов при k∈ {1,2,3,4,5}. За время обработки i-запроса принимался 

его вес pi. Для любого монокластера в каждом такте работы системы вес 
его очереди  уменьшался на 0,01. Моделирование кругового алгоритма 
роутеризации запросов проводилось по АЛГОРИТМу 8.2, правильный 
вариант распределения  реализован по АЛГОРИТМу 8.3. 

АЛГОРИТМ 8.2.  

1. i :=1, M := N=k·n, TIME := 0. 
2. Очередные ‘n’ запросов последовательности распределить между 

внутренними очередями монокластеров в натуральном порядке. Вес 
поступившего в каждую очередь запроса добавить в массив типа 
вектор, с нею ассоциированный.  

3. i : = i+1. Если i ≤  k, идти к  п. 2, иначе переход к п.4. 
4. TIME := TIME+0,01 
5. Уменьшить вес первого элемента каждого из векторов на 0,01. 
6. Если вес первого элемента в одном из векторов стал равным нулю, 

то переход к п.7.  Иначе – к п.4. 
7. Исключение из вектора п.6 элемента с нулевым весом.  
8. M := M+1.  Если M < 1000, то переход к п.9. Иначе КОНЕЦ. 
9. Чтение очередного запроса из последовательности. Его вес доба-

вить в конец вектора п.7. Переход к п.5 
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АЛГОРИТМ 8.3.  

1. i := n. M := N. 
2. Очередные ‘n’ запросов последовательности распределить между 

внутренними очередями монокластеров в натуральном порядке. Вес 
поступившего в каждую очередь запроса добавить к ее весу и в мас-
сив типа вектор, с нею ассоциированный.   

3. i : = i+1. Если i ≤  N, идти к  п. 4, иначе переход к п.6. 
4. Выбрать очередь с наименьшим общим весом. 
5. Чтение очередного запроса из последовательности. Его вес доба-

вить в конец вектора, ассоциированного с выбранной очередью, и 
прибавить к общему весу очереди. Переход к п. 3. 

6. TIME:=TIME+0,01 
7. Уменьшить вес первого элемента каждого из векторов на 0,01. Об-

щий вес каждой очереди уменьшить на 0,01 
8. Если вес первого элемента в одном из векторов стал равным нулю, 

то переход к п.9. Иначе – к п.6. 
9.  Исключение из вектора п.8 элемента с нулевым весом.  
10.  M := M+1. Если M < 1000, то переход к п. 11. Иначе КОНЕЦ 
11.  Выбрать очередь с наименьшим общим весом. 
12.  Чтение очередного запроса из последовательности. Его вес доба-

вить в конец вектора, ассоциированного с выбранной очередью, и 
прибавить к общему весу очереди. Переход к п. 6. 

Полученные результаты. Графики временных рядов N

зrτ (r) = 

N

зrt k (r)  / M( N

зrt ) имеют примерно одинаковый вид для всех рассмотрен-

ных случаев, независимо от закона распределения запросов в последо-
вательности. На рис.8.16 представлены эти графики для кругового ва-
рианта  в случае k=1 при равномерном распределении и разном числе 

пользователей N. Как и ранее, N

зrt  –задержка ответа на вновь посту-

пающий r-запрос (r ∈  R = { N-M1,N + }, вычисляемая как разность 

времен появления результатов обработки r- и (r–N)-запросов.  

a 
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b 

 
Рис.8.16. Графики

N

зr
τ (r) , n=3: a → N=20; b → N=40; 

В табл.8.6 и 8.7 (прав → IDEAL) приводятся полученные оценки 

статистических параметров: матожидания  M( N

зrτ ) = (∑
r

N

зrτ )/m и сред- 

неквадратического отклонения σ=√M [ N

зrτ – M ( N

зrτ ) ]2 для трех после-

довательностей длины  M с разными законами  распределения. 

                 Таблица 8.6. Значения М 

 

Таблица 8.7. Значения σ 

 

Как следует из таблиц, величины M во всех случаях практически 
не зависят от k, а значение σ для любого распределения минимально в 
случае k = 1. При этом по обоим параметрам правильное распределе-

ние и вариант k = 1 можно считать практически равноценными.  

Практический способ поиска локальной базы знаний. В ка-
честве рабочей выберем базу знаний, найденную для СУБД без сов-
мещений при действии достаточно продолжительного стохастического 
потока на множестве запросов «усеченного» теста TCPH. Согласно пре-
дыдущему, в этом случае в качестве эталона для сравнения может 
быть выбран круговой алгоритм распределений при k=1. По условию 
искомая база знаний должна обеспечить близость значений M и σ для 
квазиправильного распределения к получаемым для эталонного вари-
анта по критерию  

   ∆i    = √(M i  – M 0)
2+(σ i – σ0)

2
   ≤ R = ε ּ◌ σ0. 
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Здесь:   ∆ i  – величина ∆ в i-итерации; 

M i – значение средней задержки на интервале m для i-ой базы 
знаний; 

M о – средняя задержка полученная для эталонного кругового 
распределения при k = 1; 

σ i  –  среднеквадратическое отклонение задержек ответа на за-
прос пользователя для i-ой базы знаний; 

σ0  – значение среднеквадратического отклонения задержек, по-
лученное для эталонного кругового распределения при k=1. 

Искомое решение лежит внутри круга радиуса R = ξ ּ◌σ0 (рис.8.17), где 
ξ – заданная величина относительного отклонения от варианта k=1. Счита-
ется, что среднеквадратичное отклонение является наиболее важной ха-
рактеристикой. Поэтому значение R определяется по величине σ0.  

 

Рис.8.17. Область поиска базы знаний 

АЛГОРИТМ 8.4.  Для любой базы знаний текущей эпохи и каждой 
особи текущей популяции: 

1. Сформировать первые n «круговых» очередей суммарной длины N. 
2. i : = N + 1. знаний обрабатывалась последовательность запросов длины 

M, отвечающая равномерному закону распределения. Анализ прово-
дился на интервале m. Использовался следующий алгоритм подсчета 
весовых коэффициентов 

3. Инициировать параллельную обработку запросов во всех очередях. 
4. Ждать момента завершения обработки первоочередного запроса и 

его удаления в одной из очередей.  
5. Согласно построенной темпорально-нечеткой модели определить 

очередь – кандидата на пополнение.  
6. Поместить i-запрос в очередь определенного кандидата. 

7.    i : = i + 1. Если  i ≤  M, то переход к п. 4. Иначе переход к п.8. 
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8.   Подсчитать значение M и σ  на m для каждой особи. По найденным 
значениям определить фитнесс-функцию. Если хотя бы для одной осо-
би значение ∆ ≤ R, то весовые коэффициенты, получаемые для этой 
особи, принимаются за решение и КОНЕЦ (при этом, если указанному 
условию удовлетворяет несколько особей, то за искомое решение при-
нимается первое по порядку). Иначе переход к п.9. 
9.   Если возможно увеличение номера эпохи, то изменить базу знаний 
согласно применяемому генетическому алгоритму и перейти к п.1. 
10. Сгенерировать новую начальную популяцию. Перейти к п.1.  

При программной реализации АЛГОРИТМа 8.4 принято: M=1000, 

N=20, n=3, ξ = 0,06, m∈{ 900,100 }; число элементов популяции – 200, 
число итераций (эпох) для каждой популяции – 40. Относительные 
времена обработки запросов были взяты из табл.8.5. Найденная для 
принятых условий локальная база знаний представлена в табл. 8.8.  

Таблица 8.8 

 

Результаты сравнения характеристик квазиправильного распре-
деления с найденной базой знаний и кругового варианта без совмеще-
ний при k=1 и k=2 представлены в табл. 8.9. Дополнительно указаны 
степени отклонения M и σ в процентах от эталонных значений (k=1). 
Квази-вариант явно предпочтителен в сравнении с k=2. 

      Таблица 8.9 

  k = 1  квази k = 2  

M 2,4916625 2,49189 2,4899375 

 σ 0,36537599 0,383987 0,41024398 

σ/M  0,14663944 0,15409 0,16476075 

    %(M ) 100 100,0091 99,9307691 

%(σ) 100 105,00369 112,279951 

Заключительный эксперимент. Для сравнения квазиправильного 
и кругового (случай k=2) распределений для СУБД Clusterix-M использо-
вана локальная база знаний, полученная ранее для случая без совме-
щений (табл.8.8). Обрабатывалась запросная последовательность дли-

ны M=145 (m∈ { 125,41 }) при hМ=6, n=3, N=20, VБД=5,4GB. Для практи-
ческой реализации квазиправильных распределений использовался  

АЛГОРИТМ 8.5.   
1. Сформировать первую ‘n’-ку круговых очередей суммарной длины N. 
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2. i : = N + 1. 
3. Инициировать параллельную обработку запросов во всех очередях. 
4. Ждать момента завершения обработки первоочередного запроса и 

его удаления в одной из очередей.  
5. Согласно построенной темпорально-логической модели определить 

очередь – кандидата на пополнение.  
6. Поместить i-запрос в очередь определенного кандидата. 
7. i : = i + 1. Если  i ≤  M, то переход к п. 4. Иначе КОНЕЦ. 

На рис. 8.18 показаны полученные временные ряды N

зrτ (r) для 

случаев квазиправильного (MODEL) и кругового (k=2) распределений. В 
табл.4.10 приведены соответствующие  значения M и σ. 

a 

 
b 

 
Рис. 8.18.  N=20, n=3;  a – MODEL, b – k=2 

                                        Таблица 4.10 

 k=2 MODEL 

M 305,011765 283,952941 

σ 71,6497189 70,9140168 

σ/M  0,23490805 0,24973862 

   %(M )  107,42 100 

%(σ )  101 100 

Квазиправильное распределение показывает выигрыш в 7% по сред-
нему значению задержки перед круговым (k=2) при практически неизмен-
ном среднеквадратичном отклонении. Полученные оценки качества по М и 
σ позволяют сделать выбор в пользу квазиправильного способа, реализуе-
мого предлагаемым методом.  
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8.4.  Обсуждение 

Обсуждаются результаты представленных исследований по по-
вышению эффективности специализированных СУБД, ориентированных 
на обработку консервативных данных. Обсуждение проводится для двух 
стратегий обработки запросов на платформе вычислительных класте-
ров с многоядерными узлами: 1) полное или частичное множество узлов 
кластера на один запрос и 2) один узел кластера на ограниченное по 
числу ядер множество запросов. В рамках первой стратегии обсуждает-
ся последовательное улучшение характеристик СУБД Clasterix, разра-
ботанной в начале текущего века для платформы кластеров с одно-
ядерными узлами, при переходе на платформу с SMP-узлами. Формули-
руются особенности асинхронной организации СУБД в разрабатывае-
мой системе A’Clasterix. В рамках второй стратегии приводятся резуль-
таты, полученные для случая обработки запросов в узлах SUN-кластера 
под управлением MySQL при максимальной загрузке всех ядер.  

Еще раз о целесообразности специального рассмотрения       

консервативных СУБД 

Объемы хранимых данных по результатам разного рода испыта-
ний (в том числе, – испытаний авиа-космической техники) могут быть 
весьма значительными. Их своевременная обработка требует приме-
нения высокопроизводительных вычислительных средств (HPC) и спе-
циализированного программного обеспечения – СУБД консервативного 
типа с эпизодическим обновлением данных. Обычно, пользователям 
таких баз данных предоставляется только право чтения. Право записи 
в БД (ее изменения) является привилегированным. Аппаратные плат-
формы (HPC -кластеры, хранилища данных) в настоящее время доста-
точно развиты. Вопросы же создания соответствующих СУБД все еще 
требуют серьезного обсуждения.  

Имеется множество разработок параллельных СУБД на платфор-
ме вычислительных кластеров. Но все они ориентированы, в основном,  
на выполнение сравнительно простых операций типа select и insert над 
динамически изменяемыми базами данных. Причина в том, что серьез-
ной проблемой для высокопроизводительных реляционных СУБД все-
гда было и остается повышение скорости обработки сложных запросов 
[157, 158]. Для консервативных СУБД характерен высокий удельный 
вес именно сложных запросов типа «select – project – join», оперирую-
щих множеством таблиц с большим числом операций соединения join. 
Достаточно полно исследованным к настоящему времени представите-
лем консервативных СУБД, реализующих стратегию  «множество узлов 
кластера на один запрос», является система Clusterix. Эта СУБД реали-
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зует регулярный план обработки запросов с применением инструмен-
тальной СУБД MySQL на исполнительном уровне. Ниже резюмируются 
результаты по системе Clusterix,  полученные авторами на платформе 
SUN-кластера.  

Краткое резюме по СУБД Clusterix 

Обработка запросов в этой системе – 2-уровневая. На нижнем 
уровене выполняются операции селекции и проекции над исходными 
отношениями базы данных. На верхнем уровне реализуется операция 
соединения. Фильтрация на нижнем уровне значительно снижает объ-
емы данных, передаваемых на верхний уровень. Отношения БД рас-
пределены по дискам на процессорах нижнего уровня (IOr). Распреде-
ление отношений осуществляется горизонтально с применением хеш-
функции к первичному ключу для каждого кортежа отношения. В каче-
стве такой хеш-функции используется функция деления по модулю. 
Основание деления – число процессоров нижнего уровня. Остаток от 
деления r однозначно определяет номер страницы (процессора IOr), 
куда будет распределен кортеж. Процессоры верхнего уровня обработ-
ки запроса называются процессорами JOIN. 

Есть еще три процессора. Процессор УПР реализует функции 
мониторинга и управления остальными процессорами системы. Про-
цессор ПТР предназначен для претрансляции исходного запроса поль-
зователя к виду регулярного дерева обработки запроса. Для реализа-
ции функций объединения результатов обработки с уровня JOIN введен 
процессор SORT. Кроме объединения частных результатов на множестве 
узлов, этот процессор выполняет операции агрегации и сортировки ука-
занных результатов. Все три процессора функционируют на Host ЭВМ. В 
качестве языка запросов пользователя используется SQL.  

Обработка на низком уровне (работа на уровне файловой сис-
темы, системных буферов, алгоритмов доступа к данным, работы с ин-
дексами и т.п.) реализуется с помощью инструментальной СУБД MySQL. 
Доступ к функциям этой СУБД осуществляется через клиентское API 
(Application Program Interface) и системные библиотеки сервера MySQL. 
Взаимодействие через API подразумевает передачу SQL-запросов.  

Для обеспечения устойчивого функционирования программной 
системы используется барьерная синхронизация. Снижение трудоемко-
сти обработки запросов достигается хешированием r-результатов обо-
их уровней по-отдельности между всеми IOr и между всеми Joinr по клю-
чу очередного соединения. Итоговый результат от каждого IOr пере-
дается только «своему» Joinr, выполняющему операцию соединения со 
«своими» фрагментами хешированных данных. 
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Эффективность системы оценивается значениями двух парамет-

ров: 1/Tmin – обратная величина минимального времени обработки ПТ и 

hG –  число узлов на грани масштабируемости (T =Tmin).  Наиболее эф-

фективной оказывается конфигурация «линейка», когда пары  IOr – 

JOINr функционируют на одном узле. Наличие двух процессоров в узле 
позволяет существенно улучшить масштабируемость «линейки» и сни-

зить значение Tmin. Это достигается установкой на каждый SMP-узел 
вычислительного кластера двух серверов MySQL. Один из них связан с 
процессами IO, другой – с процессами Join. В итоге появляется еще 
одна конфигурация – «совмещенная симметрия». 

Более значительное повышение эффективности консервативной 
СУБД достигается переходом к мультикластеризации (один мощный 
узел на каждый запрос). Мощный узел реализуется как монокластер, 
работающий на грани масштабируемости. На одном достаточно мощ-
ном вычислительном кластере реализуется множество одновременно 
функционирующих СУБД Clusterix с репликацией между ними консер-
вативной базы данных. В состав Host каждого монокластера вводится 
программный модуль ROUTER, который распределяет поток запросов 
между n компонентами. При этом наблюдается рост масштабируемости 
и производительности на пороге масштабируемости мультикластера по 
сравнению с однокластерной системой в  2-3  раза. 

Программная система модуля ROUTER  [156] 

Модуль ROUTER представляет собой комплекс программ и явля-
ется интерфейсом для обмена данными между множеством клиентов и 
множеством монокластеров. Выполняет балансировку нагрузки в систе-
ме путем перенаправления SQL запросов от пользователей наименее 
загруженному в данный момент монокластеру. Для полноценной реа-
лизации квазиправильного способа в модуле ROUTER предусмотрена 
возможность отслеживания характера поступающих в обработку запро-
сов для фиксации момента, когда необходим поиск новой базы знаний. 
Для этого создается отдельный фоновый процесс. Он осуществляет 
динамический анализ лог-файлов, которые ведет ROUTER. В них фик-
сируется сложность поступающих в обработку запросов. Преобладание 
в обрабатываемом потоке запросов, сложность которых не укладыва-
ется ни в одну из выделенных изначально групп, говорит о необходи-
мости поиска новой базы знаний. 

Отказоустойчивость системы обеспечивается ведением в модуле 
ROUTER таблицы необработанных запросов и мониторингом всех моно-
кластеров (с целью выявления вышедших из строя узлов). При обнару-
жении неисправного вычислительного узла,  ROUTER перераспределяет 
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необработанные запросы и осуществляет реконфигурацию монокласте-
ра. Если она невозможна, останавливается весь монокластер и выбира-
ется способ распределения запросов с учетом оставшегося числа моно-
кластеров. При выходе из строя центрального узла, на котором функцио-
нирует ROUTER, все запросы перенаправляются в один (любой) из мо-
нокластеров, пока не будет восстановлена работа центрального узла. На 
случай его отказа целесообразно иметь в резерве дублирующий узел. 

Программная система модуля ROUTER представлена структур-
ной схемой рис. 8.19. Стрелками показан поток передачи команд. Реа-
лизация системы выполнена на языке С++ с использованием систем-
ной библиотеки поддержки параллельного программирования pthread  
и библиотеки сетевого программирования socket. 

 
Рис.8.19. Структурная схема модуля ROUTER 

В модуле ROUTER реализованы: 
– квазиправильный вариант;  
– круговой алгоритм распределений при k=2;  
– входящая очередь запросов (буфер, реализованный в виде мас-

сива структур);  
– механизм ведения очередей поступающих в систему запросов при 

помощи динамических массивов (библиотека vector в С++);  
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– система ведения лог-фала работы для фиксации времени исполнения 
запросов и отслеживания «зависаний» отдельных монокластеров; 

– служебный фоновый процесс, осуществляющий подключение к мо-
ниторам монокластеров-компонент в динамике работы;  

– процесс, осуществляющий непосредственно прием текущего запро-
са, его обработку и передачу результата пользователю.  

Целесообразность развития асинхронного подхода 

Установленное временное доминирование задержек барьерной 
синхронизации вблизи границы масштабируемости говорит о целесооб-
разности развития асинхронного подхода к организации обработки за-
просов. При таком подходе простои в работе IOr и JOINr практически ис-
ключаются. Это должно существенно повысить эффективность мульти-
кластера. В настоящее время проводятся исследования по организации 
асинхронного взаимодействия в алгоритмах обработки данных [159]. 
Частично асинхронная модель взаимодействия реализованна в СУБД 
Greenplum [92]. Но особенности поведения  асинхронных СУБД  все 
еще мало изучены.  

Разрабатываемый прототип асинхронной СУБД A’Clasterix исполь-
зует наработки по СУБД Clasterix, но с существенными изменениям. Суть 
этих изменений состоит в следующем. В динамике работы системы для 
JOINr в общей памяти r-узла создаются буферные области для хранения 

фрагментов данных, получаемых от своего IOr.  Сообщение, которое 
включает эти данные, дважды индексируется: номер запроса, номер от-
ношения. Как только IOr закончит обработку r-фрагмента i-отношения j-
запроса ([i, j]-отношения), он передает индексированное сообщение с по-
лученными данными своему JOINr. Затем приступает к обработке r-
фрагмента [(i+1), j)-отношения (возможно, 1-отношения [j+1]-запроса).  

Хеширование r-фрагмента промежуточного отношения теперь це-
лесообразно выполнять на JOINr. О завершении этой работы он уведо-

мляет Host. После чего читает очередное сообщение от IOr (если оно 
поступило) и приступает к новому хешированию. Host прерывает этот 
процесс по поступлении аналогичных уведомлений от всех других JOINr, 

приказывая всем JOINr начать операцию соединения с хешированием 
получаемых на них фрагментов временных отношений. По ее выпол-
нении, JOINr продолжает прерванное хеширование данных от своего IOr.  

Один узел кластера на множество запросов. 

Использование многоядерных узлов позволяет по иному подойти 
к  решению  проблемы  создания  мощного узла  на  основе  технологии 
MySQL. Самостоятельное применение СУБД MySQL последних версий 
позволяет полностью использовать ресурсы многоядерных узлов с реа-
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лизацией монокластера на одном узле (стратегия «один узел кластера 
на множество запросов»). В работе [160] удалось обеспечить 100% за-
грузку всех ядер при специальной настройке MySQL 5.6.  

Полученный при новых условиях эксперимента (ПТ – случайная 
последовательность из 800 запросов на множестве запросов ограни-
ченного теста TPCH) и определенной роутеризации в узле график зави-
симости времени выполнения ПТ в минутах от количества узлов в си-

стеме показан на рис.8.20. Наблюдается снижение Tmin на 25% в срав-
нении с конфигурацией «совмещенная симметрия» (рис.8.6) при неиз-
менном hG=7, прежнем VБД = 5,4 GB и более чем на порядок большем 
числе обрабатываемых запросов. Дальнейшая мультикластеризация, 
аналогичная рассмотренной ранее, должна дать прежний дополни-
тельный эффект. 

 

Рис. 8.20.  График среднего времени выполнения ПТ 

К вопросу самоорганизации   

В условиях эволюционирующего потока запросов, автоматичес-
кая подстройка параметра k -1 под текущую нагрузку СУБД Clusterix ос-
тается полезной даже для фиксированных VБД и h . Причина в том, что  
граничное число страниц mG меняется в динамике переходов между за-
просными интервалами с разными параметрами. Ступенчатость  изме-
нения средних значений параметров потока запросов (вектора g) от од-
ного запросного интервала к другому делает целесообразным переклю-
чение архитектуры кластера в динамике его работы при данных VБД и h, 
ибо, по ассоциации с постулатом 8.1, mG должно всегда зависеть от g.  

При изучении диссипативных систем используется понятие: «па-
раметры порядка». В качестве таких параметров для нашего случая мож-
но принять: k–1 – переменная состояния,  x = <g, h> – вектор управляю-
щих параметров.  Здесь  g –  упомянутая ранее характеристика «нагруз-
ки» (внешних условий), абстрагированная определенным образом (см. 

п.6.4).  Обозначим: ϑ k – скорость изменения во времени параметра k–1 в 
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процессе самоорганизации. Функция ϑ k = φ(k-1, x). В точках максимума 

производительности значение ϑ k = 0. Поэтому их координаты в фазовом 
пространстве определяются как решения уравнения φ(k–1, x)  =  0. Анали-
тическая запись функции φ нам неизвестна. Но искомые решения могут 
быть найдены экспериментально [110]. Точки бифуркации (ветвления) 
[149] – это точки пересечения графиков изменения производительности с 
ростом  h, построенных  для разных g и k–1 (см. п.8.1).  

Согласно п.6.3, «быстрые» аттракторы отвечают границам одно-
мерного «фазового пространства» k–1

∈ [0,1] рис.8.21. При этом, если до-
пустить нечетное число исполнительных процессоров h, то для «усечен-
ного» теста TPCH, в случае платформы 2 и VБД = 1GB (см. п.6.3), «точка 
притяжения» k–1 = 0 определяет целесообразный выбор архитектуры 
кластера в диапазоне 1 ≤ h≤ 3, аттрактор k–1 = 1 –  при 4 ≤ h ≤ 6.  

 
Рис. 8.21 

Нас особо интересовали два вопроса: 
Вопрос первый. Достаточно ли чувствительна кластерная СУБД, тем 

или иным способом «наделенная» свойством самоорганизации, к началь-
ным условиям, асимметрии по нагрузкам процессоров и эволюции потока 
запросов для возникновения так называемого «детерминированного хао-
са» [149] за гранью масштабируемости? Проведенное нами исследование 
позволяет положительно ответить на этот вопрос.  

Вопрос второй. Ведет ли этот хаос к появлению эффективно 
«быстрых» атракторов на множестве состояний {0, 1,α,β} рис.8.21 при 
усложнении кластера за грань масштабируемости? Проведенное иссле-
дование позволяет предположить, что этот вопрос может быть кор-
ректен только при асинхронной организации системы. Однако без вве-
дения барьерной синхронизации («равнение на слабого», в нарушение 
основного принципа эволюционизма), первая версия СУБД Clusterix на 
платформе 1 [ 110] была практически неработоспособна. А именно эта 
версия и совершенствовалась в дальнейшем. Наше исследование за 
гранью масштабируемости показало, что для синхронных СУБД нижняя 
граница hG = f (k-1, VБД) сложности кластера задает, скорее всего, и 
верхний предел масштабируемости. Соответственно, поставленный 
вопрос остается пока открытым.  

Приложение к территориально распределенным СУБД. В 
Приложении излагаются довольно интересные разультаты ассоцииро-
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ванного с постулатом 6.3 исследования по территориально распреде-
ленным СУБД консервативного типа,  

Заключение 

Обе рассмотренные стратегии используют инструментальное сре-
дство MySQL с исследовательскими версиями дополнительной програм-
мной надстройки. Но во втором случае эта надстройка намного проще, и 
довести ее до конечного программного продукта не составит затрудне-
ний. Стратегия «множество запросов на один узел» предпочтительна для 
практики и потому, что обеспечивает существенно более высокую эф-
фективность. Дальнейшее развитие исследований по первому сценарию 
связывается с переходом на асинхронность. Не исключено, что благода-
ря исключению барьерной синхронизации, стратегия «один запрос на 
монокластер» в мультикластерной конфигурации приблизится по эффек-
тивности ко второму варианту. Каковы будут сравнительные результаты, 
покажет будущее. Первый вариант представляет особый интерес тем, 
что горизонтальное деление базы данных позволяет работать с БД 
бόльших объемов. 
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Часть 4.  ЭЛЕМЕНТЫ  АССОЦИАТИВНОЙ 
 СТЕГАНОГРАФИИ 

_____________________________________________________________ 
 
 
 

Развиваются элементы теории ассоциативной стеганографии в 
приложении к анализу защищенных картографических сцен. Поясняет-
ся суть предлагаемого подхода и место конструктивного моделирова-
ния систем в его развитии. Излагается принятая стратегия защиты. 
Рассматривается базовый алгоритмм маскирования и его свойства. 
Анализируется достижимая стойкость и помехоустойчивость ассоциа-
тивной защиты, Дается краткое знакомство с принципами организации 
разработанных СУБД защищенных картографических сцен. За основу 
рассмотрения всех вопросов взяты материалы ранее изданной моно-
графии [161]. 

 
 

IX. ВВЕДЕНИЕ В АССОЦИАТИВНУЮ ЗАЩИТУ ОБЪЕК-

ТОВ КАРТОГРАФИИ 

Ассоциативная стеганография – принципиально новое понятие, 
введенное авторами post factum. Оно сформировалось в итоге 1) много-
летних исследований [28-32] по ассоциативной обработке информации 
вообще и стилизованных бинарных изображений, в частности, и 2) по по-
лучении позитивных результатов представленных в книге исследований 
по двумерно-ассоциативной защите геопространственных данных. Такая 
защита относится к области стеганографии (тайнописи, скрывающей 
сам факт передачи сообщения), а не криптографии (занимающейся фор-
мированием и обработкой шифрограмм). Двумерно-ассоциативное маски-
рование следует рассматривать как частный случай т.н. трафаретного 

способа классической стеганографии [162], когда скрываемое сообще-
ние записывается по трафарету на чистый лист, после чего формируется 
осмысленный текст с такой вставкой. Вся разница в том, что в данном 
случае сообщение внедряется в шумовую картину. Но это – не принципи-
ально. Главные вопросы в обоих случаях – алгоритмизация случайного 
формирования трафарета (ключа) и заполнения не занятых сообщением 
участков. Поэтому ниже, в коррективу терминологии, принятой на началь-
ных этапах исследований, и в противовес «крипто-», используются приня-
тые в стеганографии термины: стегозащита, стегоключ и т.д. 
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9.1. Предварительные замечания 

Определение понятия принято связываеть с заданием необходи-
мых и достаточных условий, которым это понятие должно удовлетво-
рять. В данном случае эти условия (принципы) таковы: 

1. Рассматривается всегда не единичное, а фиксированное ко-
нечное множество сообщений. В том – принципиальное отличие рас-
сматриваемого подхода от всех известных методов шифрования. Со-
общения стилизуются в виде полагаемых заданными бинарных матриц-
эталонов (либо кодового набора таких матриц) одинаковых размеров  
mxn. Передача (хранение) любого из сообщений заданного множества 
считается априорно равновероятной. Принимаемое сообщение распо-
знается (различается) путем сравнения на полном множестве эталонов.  

2. Множество таких матриц подвергается маскированию. Для 
каждой матрицы создается своя матрица масок тех же размеров, кото-
рая сохраняет в эталоне биты, существенные для его дальнейшей 
идентификации. При этом могут быть введены ограничения по исклю-
чению некоторых бит из числа существенных. Процесс генерации масок 
случаен. Сгенерированное множество масок является ключом. Допус-
кается избыточное маскирование, когда несколько наборов инверсных 
масок дизъюнктивно объединяется поэталонно. 

3. Целью маскирования является удовлетворение, во-первых (в 
теории), критерия совершенной секретности по К. Шеннону [163] (ра-
венство априорной вероятности передачи и апостериорной вероятно-
сти раскрытия при приеме) в его логической трактовке (замене термина 
«равновероятно» на термин «равноправдоподобно») и, во-вторых, тре-
бования высокой помехоустойчивости передачи любого из сообщений 
заданного множества.  

4. То и другое предполагает погружение каждой матрицы по ее 
маске (либо кодового набора матриц) в стегоконтейнер, первоначально 
заполненный отрезком бинарной псевдослучайной последовательности 
(ПСП) – ГАММЫ, длина которой всегда много больше числа сохраняе-
мых бит. При этом размеры матриц и ГАММЫ выбираются из условия 
удовлетворения заданного множества сообщений указанному критерию. 

Cформулированные принципы адекватны в строгом смысле (со-
ответствие плюс достаточность) различным приложениям, где требова-
ние бинарно-матричной стилизации объекта распознавания является 
определяющим и перечень объектов заведомо известен. К ним в пол-
ной мере можно отнести анализ защищенных картографических сцен. 
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 Сегодня во всем мире широко используются средства пространст-
венного анализа данных органами власти и управления, исследователь-
скими институтами и др. Содержание цифровых карт далеко не всегда 
является информацией общего пользования. Требование защиты карто-
графических данных стало особо актуальным с развитием сетевых тех-
нологий. Несомненный практический интерес представляет и защищен-
ная идентификация (с целью выявления подделок) по фиксированному 
множеству фрагментов архивных документов, библиографических ред-
костей и произведений живописи. В будущем возможно развитие и таких 
приложений. Оно потребует разработки специальных технических средств 
бинаризации, немалых затрат ресурсов и творческой энергии.  

Рассматриваемый подход относится к классу вероятностных спо-
собов защиты данных [164], но принципиально отличается от известных 
методов. Так, в наиболее близких, достаточно криптостойких и быст-
рых, но трудно реализуемых потоковых системах выполняется защита 
одиночных сообщений. Биты открытого текста складываются по mod2 с 
битами ГАММЫ, являющейся ключом. Текст восстанавливается путем 
повторного суммирования по mod2 ключа с полученной шифрограммой. 
В рассматриваемом же случае основой защиты является различение 
(противопоставление) сообщений заданного неединичного множества. 
Ключом является набор масок на полном множестве эталонов. Он ос-
тавляет истинным ограниченное подмножество бит в каждой бинарной 
матрице-эталоне со случайным распределением этого подмножества 
по ее битовой сетке. Размер ключа определяется числом эталонов, 
размерами матриц и не зависит от объема сообщения.Наличие ГАММЫ 
никак не сказывается на санкционированном распознавании, но создает 
непреодолимую преграду для несанкционированного.  

При ассоциативной защите картографических сцен, рассматри-
ваемой далее, случайность вносится использованием специальных ме-
ханизмов пространственной кластеризации объектов, маскирования их 
бинарных представлений и рандомизации. Предметом защиты в дан-
ном случае является набор тематических карт-кластеров как случайно 
формируемых по карте местности таблиц в терминах «коды объектов – 
коды координат». Имена и координаты объектов кодируются в цифро-
вом виде. Секретный ключ – случайно сгенерированный набор масок на 
множестве матрично-бинаризованных цифр {0, 1, T, 9}. Кластер охва-
тывает участок местности определенных размеров, выделяемый слу-
чайно выбранным объектом – «родителем кластера». Множество кла-
стеров образует картографическую базу данных. Выполнение в «ре-
альном времени» ресурсоемких процедур по ее защите и последующе-
му управлению связывается с использованием вычислительных кла-
стеров в симбиозе с построением соответствующих СУБД [165].  
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Маскирование – непременный атрибут ассоциативной обработки. 
В ассоциативных процессорах маски непрерывно формируются с це-
лью выделения своего подмножества активных процессорных элемен-
тов для каждой очередной операции. Это определено особенностями 
ассоциативных алгоритмов [65,166]. При решении задач распознавания 
стилизованных бинарных изображений роль масок иная. Они могут 
быть использованы:   

1. Для нейтрализации противодействия санкционированному 

распознаванию. Это противодействие является следствием несовер-
шенства систем хранения, передачи или воспроизведения изображе-
ний. Но может быть и преднамеренным. Моделируется инверсией не-
связанных подмножеств бит изображения, подлежащих маскированию.  

2. Для противодействия несанкционированному распознава-

нию. В данном случае внесение случайных искажений в бинарное пред-
ставление объекта становится прерогативой самого пользователя. 
Здесь уже маскирование – первично, а действие помех – вторично.  

Прежде всего, мы должны ответить на вопрос: насколько ассо-
циативная стеганография отвечает обоим предназначениям? Огово-
ренная ранее совершенная секретность (безусловная стойкость) – это 
всего лишь полезная математическая абстракция, не учитывающая 
действия возможных атак. Применительно к картографии, логическая 
трактовка критерия К. Шеннона означает следующее: если число типов 
объектов по теме равно T и на рассматриваемой местности с числом 
градаций координат Г сосредоточено M таких объектов, то в результате 
несанкционированного распознавания тип каждого из М объектов опре-
делится как «любой из T», а координаты – как «любые из Г». Так что, в 
математическом плане, метод безусловно стоек независимо от вычис-
лительной сложности полного перебора ключей.  

Несмотря на свою абстрактную сущность, это – несомненное ме-
тодологическое преимущество перед известными методами. На практи-
ке, возможные атаки с целью нарушения защиты – «лобовые» (путем 
полного перебора ключей при точном знании положения некоторых объ-
ектов либо характера местности) , «отсутствия» (того или иного объекта), 
манипулирования стегограммой известного фрагмента сцены, атака на 
ГАММУ – снижают уровень стойкости от безусловного к доказуемому 
(непреодолимой вычислительной сложностью). Установлено, что и поме-
хоустойчивость, не в пример другим методам,  достаточно высока.  

Напомним, к числу наиболее известных методов защиты данных 
относятся блочные (симметричные и асимметричные) и ранее упомяну-
тые потоковые шифры [167]. Доказуемая стойкость симметричных и 
потоковых шифров основана на недостижимости полного перебора 
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ключей, асимметричных – на математической сложности обратных пре-
образований однонаправленных функций [168]. Использование блоч-
ных шифров требует выполнения большого числа раундов при шифро-
вании каждого блока для получения нужной стойкости, что обуславли-
вает их меньшее быстродействие в сравнении с потоковыми система-
ми. Они критичны к искажению даже одиночного бита. Здесь уже несо-
мненны преимущества ассоциативного подхода. По быстродействию он 
должен приближаться к потоковым системам. В частности, маскирова-
ние выполняется за один проход текста, последовательно по случайно 
формируемым кластерам, цифра за цифрой. 

9.2. Принятая стратегия защиты картографических сцен 
[64,169,170] 

Сначала поясним основные положения этой стратегии на приме-

ре страницы текста в алфавите почтовых индексов . 
1. Представим рассматриваемый текст в виде таблицы, где в ес-

тественном порядке следования по тексту показываются символы и 
соответствующие им координаты. Тогда  i-строка текста 

 

отобразится следующим фрагментом таблицы: 

Символ 
(код) 

Коор-
дината  

Символ 
(код) 

Коор-
дината 

 (i, 1)   (i, 7) 

 (i, 2)   (i, 8) 

 (i, 3)   (i, 9) 

 (i, 4)   (i, 10) 

 (i, 5)   (i, 11) 

 (i, 6)    

2. Кластеризуем исходный текст в виде набора подтаблиц (карт) 
размерами  ε × η  (ε < imax, η < jmax). Принципы формирования кластеров 
поясняют п.3, 4. 

3. Случайным образом выбираем некоторую строку полной таб-
лицы. Отмечаем эту строку. Позиционируем выделяемый кластер (оп-
ределяем его глобальные координаты – см. далее рис.1.9). Сама же 
запись преобразуется к виду: 
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Символ (x, y) 

Здесь (x, y) – локальные координаты выделенного объекта в данном 
кластере. 

4. Повторяем  п.3  (imax×jmax)  раз на множестве неотмеченных 
строк. При этом всякий раз устанавливаем принадлежность вновь вы-
деленной строки к одному из ранее введенных кластеров и преобразу-
ем координаты (из глобальных по тексту в локальные по кластеру). Ес-
ли такового кластера не оказывается, инициируем новый кластер. И так 
далее, пока не будут исчерпаны все записи исходной таблицы. При 

этом мощности (числа записей)  различных кластеров будут неоди-

наковы, а порядок следования кластеров случаен (не удовлетворяет 

критерию территориальной близости).   

Пусть, например, размер кластера 3×3 (рис.9.1). По условию кла-
стер 1 основан раньше кластера 2. Тогда кластер 1 содержит 9 элемен-
тов (отмечены на рисунке крестиками), а кластер 2 – всего лишь 5 эле-
ментов (отмечены квадратами), ибо 4 элемента, которые принадлежат 
ему территориально, будут отнесены к кластеру 1 по критерию приори-
тета во времени его образования. 

 
Рис. 9.1 

Во избежание детерминированности расположения в кластере 
его «родителя» содержимое каждого кластера будем перемешивать.  В 
общем случае кластер может дополнительно содержать так называе-
мые «пустые» (реально не существующие) объекты, которые скрыва-
ются вместе с основными.  

5. Отнесение некоторой буквы текста к тому или иному случайно 
формируемому кластеру связано с упорядоченным (по очередности об-
разования кластера) перебором и рядом проверок. Это определяет сво-
еобразие реализации принципа рассеивания – первого основополага-
ющего принципа защиты [167]. Исходная текстовая таблица заменяется 
совокупностью подтаблиц – кластеров разной мощности, порядок сле-
дования которых экстерриториален.  
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6. Стилизуем  используемые  символы  как  бинарные 
изображения в виде двоичных матриц-эталонов фик-
сированных размеров m×n, m=2n–1 (рис. 9.2 – пример 

представления символа  для n=5). 
7. Случайным образом генерируем набор масок для 

множества используемых символов из условия макси-
мизации ”числа степеней свободы”, т.е. числа элементов 
бинарных матриц,  которым  можно при писать  произволь- 

      Рис.9.2     ные значения из {0,1} в процессе дальнейшей рандоми-
зации.  При этом  знание  набора масок  (ключа распознавания) должно 
быть достаточным условием правильной идентификации текста. 

8. Независимо от  m  разработанный алгоритм маскирования [64] 
оставляет в каждой цифре от 1 до 8 значащих бит из (9n–12) сущест-
венных элементов этих матриц (показаны точками на рис.9.3). Мно-

жества таких бит случайно распределе-
ны по совокупному контуру избранных 
символов в зависимости от вида 
символа и реализованного варианта 
маскирования.Число «свободных» эле-
ментов и потенциальная стойкость за-
щиты растут с увеличением n (рис.9.3a 
–  n=3; рис.9.3 b – n=7). Так реализу-
ется перемешивание – второй осново- 

          Рис. 9.3                    полагающий принцип защиты [167].  
Применение двумерно-ассоциативного маскирования к текстам 

значительных объемов технически затруднительно. В тематической 
картографии [171] ситуация иная. В случае точечных объектов данные 
на таких картах достаточно разряжены, нерегулярны и не столь объ-
емны. Поэтому рассматриваемый подход не вызывает «подавляющих» 
технических трудностей. Координаты и сами объекты могут кодиро-
ваться единообразно k-разрядным десятичным кодом. Маскирование 
тех и других выполняется единообразно. 

Необходимым условием безусловной стойкости защиты по Шен-
нону является выполнение рандомизации таким образом, что без зна-
ния ключа в каждом скрытом объекте можно будет распознать любой из 
элементов используемого словаря объектов с любыми координатами на 
множестве случайно генерируемых наборов масок. 

Выполнение этого условия может быть обеспечено только при 
полноте множества задействованных кодов объектов и градаций их ко-
ординат для данного k. Иными словами, мощность этого множества Г = 
10k. Но обычно реальное число типов объектов Гоб < Г. Поэтому необ-
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ходимо вводить «пустые» объекты и «пустые» координаты. Число типов 
тех и других δ = 10k – Γоб. Коды конкретного «пустого» объекта и их ко-
ординат должны выбираться случайно на множестве из δ вариантов. 
Пустые объекты используются для выравнивания числа записей во 
всех кластерах, что необходимо для повышения стойкости защиты. 

В случае, когда правдоподобная картина получается только при 
использовании истинного ключа, этот ключ находится полным перебо-
ром, и речь может идти лишь о доказуемой стойкости (недостижимо-
сти полного перебора по времени [172]). 

Рассмотрим некоторую карту местности (рис.9.4). На рисунке: Y и 
X – максимальные значения координат (y и x) картографируемого мас-
сива (метры); ε – погрешность определения координат объектов (мет-
ры). Соответственно шаг локальной координатной сетки равен  2 ε. 

Рис. 9.4 

Значение k должно удовлетворять условию равенства числа гра-
даций в локальной и глобальной областях. Полагая X = Y = A, получаем 
линейный размер кластера (длину стороны квадрата)   

C = (2 ε)  Γ x , y .  
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Необходимым условием представления координаты объекта в виде  
КООРДИНАТА (x либо y) = ГЛОБ. КООРД.+ ЛОК. КООРД.  

является  A/ Γx,y  ≤  C. Соответственно  

Γ x , y   ≥       √ A/(2 ε). 

Пусть, например,  X=Y = 0,5·106 м,  ε = 1 м.  Тогда  Γx,y ≥ 500.  Бли-
жайшим будет выбор Γx,y = 1000 с k = 3. При этом глобальная коор-
динатная единица составит A/Γx,y = 500м, а размер кластера С = 2000 м. 

9.3. Проявление позиций  S-моделирования  [169] 

«Проявим» некоторые понятийные атрибуты S-модели ассоциа-
тивной защиты. 

Гипотетическая система. За гипотетическую систему в данном 
случае принимается идеальная система картографической защиты со 
свойством безусловной стойкости (совершенной секретности) по Шеннону. 
В приложении к ассоциативной защите, критерий Шеннона[163] можно 
сформулировать следующим образом.Совершенная секретность опре-
деляется условием: для всех элементов множества стеганограмм их 

апостериорные вероятности должны быть равны априорным веро-

ятностям независимо от величины этих последних. В таком случае 
перехват сообщения не дает противнику никакой иформации 

S-модель системы – искомое представление гипотетической сис-
темы – практически стойкий  способ стегозащиты. По сути, модель уни-
тарна. Ее устойчивая основа – рассматриваемый в п.9.4 базовый алго-
ритм маскирования.Все дальнейшее – элементы разработки S-модели. 

Частная задача S-моделирования. Условие использования 
двумерно-ассоциативного механизма маскирования выступает здесь в 
качестве морфологического ограничения, которое определяет множе-
ства, отношения и их свойства.  

Множества. В данном случае S-модель определена на множе-
стве наборов композиционных элементов <ЭТАЛОН><МАСКА>, компо-
ненты которых суть бинарные матрицы одинаковых размеров mxn. 
Мощность любого набора равна мощности алфавита символов, ис-
пользуемых для представления имен объектов и их координат. При 
рассматриваемом десятичном кодировании она равна 10. 

Отношения – полная совокупность наборов, удовлетворяющих 
условию взаимной непокрываемости любой пары замаскированных 
троичных эталонов (пресловутое свойство отношений). Взаимная непо-

крываемость любой пары троичных эталонов множества {Xt}, t ∈ { 10  ,1 }, 

является естественным требованием к маскированию объектов. Это 
диктуется требованием однозначности санкционированного распозна-
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вания. Достаточное условие такой непокрываемости – различие хотя 
бы в одном значащем элементе xt

pq троичных матриц Xt1 и Xt2, t1 ≠ t2. 
Элементы эталона Xt, не подлежащие маскированию, определены еди-

ничными компонентами инверсной матрицы масок M t   =  m t
pq для 

этого эталона.  

S-моделирование – проведено в [161,169,170 и др.]. По его ре-
зультатам сформулирована система постулатов как декларация 
свойств S-модели. Она положена в основу развития теории и разработ-
ки конструктивного метода двумерно-ассоциативной стегозащиты кар-
тографических данных.  

Постулат 9.1. Генерируемый набор масок случаен. При этом 

число единиц инверсной матрицы масок  M
t
 для любого  t-эталона 

близко к минимально возможному. Последнее обеспечивает «макси-

мальное число степеней свободы» в процессе рандомизации. Указан-

ное число единиц определяется условием дихотомизации любой пары 

троичных эталонов в сгенерированном наборе по одному значащему 

(незамаскированному) биту. Размеры  mxn  матриц кодовых символов 

должны быть достаточными для того, чтобы поиск случайных рас-

пределений значащих бит и рандомизации из условия требуемой 

стойкости занимал приемлемое время. 

Постулат 9.2. Если в итоге применения всевозможных ключей к 

любому стегоконтейнеру получаем неединичные подмножества рав-

ноправдоподобных результатов распознавания, то использованный 

метод стегозащиты безусловно стоек (логическая трактовка крите-
рия Шеннона) 

Пояснения к постулату 9.2. Пусть какие-либо ассоциации с ха-
рактером местности отсутствуют. Это означает, что перед началом 
распознавания в каждой записи любого отношения-кластера считается 
априорно равновероятным присутствие любого имени объекта из за-
данного множества имен и любой координаты по сетке рассматри-
ваемого участка местности. Поэтому условие Шеннона удовлетворяет-
ся, если для всех стегокластеров результаты распознавания при пол-
ном переборе ключей, апостериорно равновероятны.  

Для рассматриваемого метода такой равновероятности в общем 
случае не наблюдается [174]. Более того, при полном переборе ключей 
истинная картина не всегда воспроизводится с максимальной кратно-
стью повторения. Замена термина  «равновероятно» на независимое 
от кратности «равноправдоподобно» не меняет сути понятия безуслов-
ной стойкости по Шеннону. Это – сохранение энтропии при передаче 
стеганограмм. Все правдоподобные результаты в равной степени могут 
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претендовать на истинность, и противник оказывается перед пробле-
мой выбора из них единственно верного. 

Постулат 9.3. Достаточным условием удовлетворения требо-

ваний постулата 9.2 является проведение такой рандомизации, что 

при полноте множества имен (координат) и ограниченном переборе 

ключей любой стегообъект (стегокоордината) представит все это 

множество. 

Пояснения к постулату 9.3. В дальнейшем будет показано, что 
полный перебор ключей при достаточных n нереализуем по времени. 
Ограниченный перебор следует проводить до получения полноты мно-
жеств имен (координат). При этом нельзя отрицать факта существова-
ния всех пресловутых неединичных подмножеств при полном переборе. 

Как будет отмечено далее, учет возможных ассоциаций с харак-
тером местности снижает уровень стойкости метода стегозащиты, 
удовлетворяющего требованиям постулатов 1-3, от безусловного к до-
казуемому, что вполне приемлемо для практики. 

Устойчивая основа S-модели – ,рассматриваемый далее базо-
вый алгоритм маскирования. 

9.4. Базовый алгоритм маскирования   [174, 175] 

 Задачей маскирования считается защита множества объектов 

мощностью γ, стилизованных в виде бинарных матриц, от несанкциони-
рованного распознавания. В данном случае уместно говорить не о рас-
познавании, а о различении объектов заданного множества. 

По условию каждый объект представлен своей двоичной матри-
цей-эталоном А t  ,   
                           a t

1 1    a
t
1 2   .  .  .  a t

1 n  
                           a t

2 1    a
t
2 2   .  .  .  a t

2 n  

     A t
 = ΙIa t

p q IΙ =         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     ,  a t
p q  ∈  {0, 1}, t  ∈  { γ,1 } .  

                                    a t
m 1   a t

m 2   .  .  .  a
t
m n  

Размеры mxn всех эталонов одинаковы.  
Общую задачу двумерно-ассоциативного маскирования объектов 

сформулируем следующим образом. Для заданного множества матриц 
At найти множество матриц масок Mt =ΙΙµt

pqΙΙ,µ
t
pq∈ {0,1}, тех же размеров 

mxn (значение µt
pq=1 маскирует бит at

pq)таких, что знание набора Mt, 

t∈{ γ,1 },позволит однозначно распознать (различить) конкретный объ-

ект At на множестве троичных матриц Xt,  
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x t
1 1     x1 2   .  .  .   x1 n  

    x t
2 1     x2 2   .  .  .   x2 n  

           X t  =  Ι Ιx t
p q Ι Ι  =     .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ,  x t

p q  ∈  {a t
p q , –}        

    x t
m 1   xm 2   .  .  .   xm n  

(символ «–» означает безразличное значение x t
pq, когда неважно x t

pq =  
0 или 1), полученных путем рандомизации при каждом t замаскиро-
ванных бит A t  (x t

p q= [–] при µ t
p q  = 1). 

Применительно к целям ассоциативной защиты заданного мно-
жества бинарных матриц одинаковых размеров от несанкционирован-
ного распознавания (различения), сформулированную общую задачу 
следует дополнить требованием возможной минимизации числа нулей 
в матрицах M t  (числа незамаскированных – значимых бит в матрицах 
A t) .  Это необходимо для повышения стойкости защиты (см. раздел 10). 

Естественным требованием к маскированию объектов является 
взаимная непокрываемость любой пары троичных эталонов множества 

{Xt}, t∈{ γ,1 }, что диктуется требованием однозначности санкциониро-

ванного распознавания. Достаточное условие такой непокрываемости – 
различие хотя бы в одном значащем элементе xt

pq для любой пары тро-
ичных матриц  Xt1  и Xt2, t1 ≠ t2. 

Элементы матрицы A t , не подлежащие маскированию, удобно 
определять единичными компонентами инверсной матрицы масок  

M
t  =    µ t

pq   .  

Взаимосвязь между матрицами A t , M t и Х t  иллюстрирует пример:  

A t  = 

101011

101001

101110

110101

, M t = 

010100

100000

000000

000110

 ⇒   Х t  =

−−−−

−−−−−

−−−−−−

−−−−

00

1

10

. 

Решение задачи маскирования в данном случае существенно 
многозначно. Два возможных варианта решения на множестве деся-
тичных цифр показаны на рис.9.5а,b. Точками обозначены сохраняемые 
значения битов (случай m = 5, n  = 3). 

а 

 
b 

 
Рис. 9.5 
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В дальнейшем матрицы A t  будем называть эталонами объектов 
Э t .  Разработанный алгоритм случайного поиска сохраняемых элемен-
тов двоичных эталонов заданного множества в случае битовой сетки 
кадра будем называть базовым алгоритмом маскирования или просто 
АЛГОРИТМом. Формулируемый ниже АЛГОРИТМ построен таким обра-
зом, что каждой случайно упорядоченной перестановке двоичных эта-
лонов, рассматриваемых на определенном этапе, отвечает свое мно-
жество вариантов решения задачи маскирования. Выбор того или иного 
варианта выполняется случайным образом. Поэтому вероятность не-
санкционированного (без знания маски) распознавания объектов изо-
бражения должна быть достаточно низкой. 

Обозначим через Dℓ  множество рассматриваемых на каждом этапе 
работы алгоритма двоичных эталонов. По условию множество D0 включа-
ет полный перечень типов эталонов для всего множества объектов. 

АЛГОРИТМ. 

1. ℓ :  =  0. 
2. Занумеровать случайную перестановку эталонов множества D ℓ  в 

натуральном порядке Э1 ,  Э2 ,  T , Э γ ,  образовав тем самым спи-
сок C ℓ  = (Э j) , j = 1, 2 , T, γ . Дополнить этот список пустым эле-

ментом Эγ +1. Ни один элемент списка C ℓ   изначально не отмечен. 
3.  i  :  =  1. 
4. j  :  =  i  ,  k :  = 1. Считать Э i  первым элементом множества D ℓ  + 1 . 
5. Пока не встретится неотмеченный элемент списка C ℓ   

j  :  =  j  +  1. Если Э j  не пуст, идти к п. 6. Иначе – к п. 16. 

6. Эi ⊕  Эj (побитно) →А1  (булева матрица). 
7. Пока не встретится неотмеченный элемент списка С ℓ  

j  :  =  j  +  1. Если Э j  не пуст, идти к п. 8. Иначе – к п. 13. 

8. Эi ⊕  Эj (побитно) →  А2 (булева матрица). 
9.  А3 :  =  А1 .  

10. А1 & А2 (побитно) →А1 . Если А1  0 ≠ , идти к п. 7. Иначе – к п. 11. 

11. k : = k + 1. Считать Э j   k-элементом множества D ℓ  + 1 .  
12.  А 1 :  = А3 .  Переход к п. 7. 
13. Случайным образом выбрать один из единичных элементов матри- 

цы А1 .  Его координаты (p, q) определяют новый единичный элемент 

µ p q   инверсной матрицы масок  М  для всех неотмеченных этало- 

нов списка Сℓ . 
14.  Отметить элементы списка Сℓ  , включенные во множество D ℓ  + 1 .  
15.  ℓ : = ℓ + 1; D ℓ   :  =  D ℓ  + 1 ;  γ :  =  k. Переход к п. 2. 



 216 

16. Формирование инверсной маски для последнего неотмеченного 
элемента списка С ℓ   считать законченным. Отметить этот элемент, 
аннулировав тем самым список С ℓ   и множество D ℓ  + 1  (сделав их 
пустыми). 

17. ℓ :  =  ℓ  -  1. Если ℓ ≥ 0, идти к п. 18. Иначе – к п. 19. 
18.  Пока не встретится неотмеченный элемент списка С ℓ  

i : = i + 1. Переход к п. 4.  
19. КОНЕЦ.   

Работу алгоритма для случая γ =10 (множество десятичных цифр) 

иллюстрирует рис.9.6. Переупорядочение элементов при переходе на 
вышестоящий уровень на рисунке не показано. Точками выделены эле-
менты списков Сℓ  . Кружками – отметки этих элементов. Факт аннулиро-
вания списка обозначен петлей обратной связи для его последнего не-
отмеченного элемента. Цифры на стрелках проставлены в порядке на-
ступления совокупных событий подъема – спуска между уровнями. За-
мечаем, например, что списки С1 и С2 аннулировались по 4 раза, а спи-
ски С0 и С3  - по одному. 

Рис. 9.6 

Переход на вышестоящий уровень всегда означает разделение 
списка более низкого уровня на две противопоставляемые части. Такая 
дихотомизация осуществляется вновь вводимым единичным элемен-

том µ t
p q  = 1 инверсной матрицы масок, ибо элемент х t

p q  троичных эта-

лонов для одной части оказывается единичным, а для другой – нуле-
вым. Из этого вытекает корректность алгоритма в том смысле, что он 
действительно решает поставленную задачу. 

На рис. 9.7а,b,с  представлены полученные программным путем 
по этому алгоритму некоторые варианты маскирования для трех раз-
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личных исходных перестановок десятичных цифр. Здесь по-прежнему 
m = 5, n = 3. Под каждой цифрой приводится соответствующая инверс-
ная матрица маски. 

а 

       0       1          9          6          7         8          2          5         4          3 

     100      100      100      100      100     100      000      000     100      100 
     000      000      001      000      000     000      000      000     000      001 
     010      000      000      000      001     010      000      000     001      000 

100      000      010      100      010     100      110      110     010      010 
010      010      010      010      010     010      010      010     010      010 

b 

       3          2         6          9          8         0          7           4         1         5 

     000      000     010    000   000     000      000       000     000     010 
     100      000     001    100   001     001      000       001     001     001 
     001      000     000    001   010     010      001       010     010     000 
     000      010     010    000   010     010      000       010     010     010 
     001      001     001      001      011     101      001       011     101     001 

с 

6          0         9           7          2         5          4          1          8         3 

     100      110      100      100      100      110      110      100      110    100 
     000       001      010     010    010      001      000      000      001    010 
     010       010      010     010    010      000      000      010      010    010 
     000       001      001     001    001      001      001      000      001    001 
     000    000      000     000    000   000     000      000   000    000 

Рис. 9.7 

Из проведенного рассмотрения следует, что в основе реализуемо-
го АЛГОРИТМОМ метода формирования случайного набора масок за-
данного множества бинарных матриц лежит достаточность сохранения 
значений ограниченного числа бит в любом эталоне для последующей 
однозначной идентификации объектов. Сохраняемые биты выбираются 
таким образом, чтобы обеспечить взаимную непокрываемость любой 
пары получившихся в результате маскирования троичных матриц. Это 
достигается дихотомизацией рассматриваемого на каждом этапе работы 
АЛГОРИТМА подмножества эталонов, т.е. разделением его на две про-
тивопоставляемые части по значению одного сохраняемого бита. 

Случайность сгенерированного набора масок при каждом приме-
нении АЛГОРИТМА обеспечивается произвольными перестановками 
порядка следования эталонов на разных этапах его работы и случай-
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ным выбором единиц на формируемых при этом булевых матрицах, т.е. 
случайным выбором значащих бит эталонов.  

9.5.  Свойства  базового  алгоритма  [174-176] 

Из проведенного рассмотрения работы АЛГОРИТМА следует:  
– Произвольная маска любого набора как результата работы АЛГО-
РИТМа либо уникальна (отвечает одному эталону), либо является об-
щей для некоторой пары эталонов. 
– Для любого такого набора существует по крайней мере одна маска, 
общая для некоторой пары эталонов. 
– Пара троичных эталонов с общей инверсной матрицей масок дихо-
томизируется одной единицей этой маски. 
– Множество единиц уникальной инверсной матрицы масок является 
подмножеством единиц некоторой совокупности масок сгенерирован-
ного набора. Эта совокупность отвечает троичным эталонам, которые 
дихотомизированы по отношению к эталону с уникальной маской одной 
из единиц этой маски. 

Границы для максимального числа единиц (q1)max генерируемых 

АЛГОРИТМОМ инверсных матриц масок М t  можно оценить из сле-
дующих соображений. Верхняя граница — ( γ -1) отвечает случаю, когда 

на каждом этапе работы АЛГОРИТМА дихотомизируется в точности 
один эталон. Нижняя граница – ] log2 γ [ соответствует разделению вся-

кий раз пополам множества эталонов, рассматриваемых на каждом 
этапе. Отсюда следует, что 

] log2 γ [   ≤    (q1)max      ≤    γ -1 

и выбор размеров битовой сетки эталонов m×n ≥ γявляется достаточным 

условием работоспособности (но не требуемой стойкости) АЛГОРИТМА.  

Важное свойство АЛГОРИТМа, которое является основополагающим 
для всей ассоциативной стеганографии, устанавливает 

Теорема 9.1.  Для произвольной бинарной матрицы размером 

mxn проведение процедуры распознавания на множестве эталонов 

тех же размеров по маскам, сгенерированным с использованием АЛ-

ГОРИТМа, приведет к распознаванию в этой матрице одного и толь-

ко одного эталона из указанного множества. 

Доказательство. На каждом шаге АЛГОРИТМа происходит раз-
деление (дихотомизация) выделенного ранее подмножества маскируе-
мых бинарных матриц на две части по значению некоторого бита. В 
первом шаге АЛГОРИТМа участвует полное множество матриц. Поэто-



 219 

му все инверсные маски обязательно содержат одну и только одну об-

щую единицу в некоторой позиции α i , j  (i∈ { m1, }, j∈ { n1, }). Она делит 

исходное множество на две части, мощность каждой из которых мень-
ше γ . Остается провести поиск на том из составляющих подмножеств, 

для которого значение бита в позиции α i , j  совпадает с наблюдаемым 
для исходной матрицы. 

Доказательство успешности такого поиска проведем по индукции. 
Случай γ  = 2 (единственный единичный бит в обеих инверсных масках) 

очевиден. При γ = 3 первый шаг алгоритма маскирования выделяет из 

исходного множества два подмножества мощностями 1 и 2 по единич-
ному биту, общему для всех сформированных инверсных масок. По 
значению бита в этой позиции исходная матрица будет отнесена либо к 
единичному подмножеству, либо к одной из бинарных матриц другого 
подмножества по значению еще одного дихотомизирующего бита, об-
щего для обеих матриц этого подмножества. 

Пусть теорема справедлива при γ < k. В случае γ = k+1 первый 

шаг АЛГОРИТМа выделяет 2 подмножества, мощность каждого < k. Из 
них выбираем подмножество с соответствующим значением бита дихо-
томизации. По условию поиск на нем должен завершиться успешно. 

Единственность распознавания следует из  взаимной непокрыва-
емости любой пары троичных матриц. 

Теорема доказана. 

С целью наглядной иллюстрации справедливости этой теоремы 
проведен следующий программный эксперимент. Для 14 эталонов m x n  
= 8 × 8 (рис.9.8) был сгенерирован набор масок и проведено распозна-
вание 103 произвольных (сгенерированных случайным образом) бинар-
ных матриц тех же размеров. Результаты распознаваний представлены 
в табл.1.2. Количество распознаваний по совокупности оказывается в 
точности равным 1000, что и требовалось показать. 

 
Рис. 9.8 
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                                                                        Таблица 9.1  

№ эта-

лона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Число 

распоз-

наваний 

72 79 86 71 78 59 65 64 43 74 55 87 75 92 

Следствие 9.1. Если при генерации наборов масок использован 

АЛГОРИТМ, то для любой реализации множества рандомизированных 

объектов и любого вновь сгенерированного множества троичных 

образов X
t
 этих объектов каждый рандомизированный объект покры-

вается одним и только одним X
t
. При этом один X

t
 может покры-

вать несколько объектов, а однозначная идентификация может 

быть как правильной, так и ошибочной. 

Это справедливо, ибо рандомизированный объект является би-
нарной матрицей. Для иллюстрации положений следствия на рис.9.9 
приведена карта покрытий для одного из опытов (14 объектов  размера-
ми 8 × 8  бит). Единица на карте означает покрытие отмечающего строку 
объекта отмечающей столбец матрицей X t . Правильным идентифика-
циям отвечают единицы обратной диагонали. 

 

Рис. 9.9 

Установленные положения (следствие и сама теорема) будут ис-
пользованы в следующем разделе при анализе стойкости ассоциа-
тивной защиты и ее помехоустойчивости.  
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9.6.   Возможности анализа  ассоциативно защищенных 
бинарных сцен   [64,174,175] 

Когда говорят о сцене, то имеют в виду картину (изображение) со 
множеством объектов. Это могут быть карты разведывательного харак-
тера, карты полезных ископаемых, морские карты глубин и др., на кото-
рых реальные объекты заменены их условными знаками с привязкой к 
координатам. Изначально картографическая сцена обычно является 
растровым продуктом дистанционного зондирования. Он преобразуется 
в векторное представление применением специальных инструменталь-
ных средств – векторизаторов. 

Задача анализа сцен – это одна из задач распознавания образов 
[177], когда не интересуются «тонкой структурой» изображения, а всего 
лишь укрупненным описанием того, что на нем представлено, в терми-
нах «объекты – координаты». Анализ ассоциативно защищенных бинар-
ных сцен в этих терминах представляет собой обобщение классической 
процедуры ассоциативного поиска на двумерный случай.  

Использование механизмов двумерного ассоциативного поиска в 
данном случае предполагает «жесткую» стилизацию объектов по фор-
ме, размерам, угловой ориентации. Поэтому их основное применение 
видится в анализе изображений как упорядоченной совокупности неко-
торых абстрактных образов. По условию класс составляющих объек-
тов сцены заведомо известен. Каждый объект представлен своей дво-
ичной матрицей-эталоном. Размеры всех эталонов одинаковы. Это – 
достаточно серьезное ограничение. Объекты сцены не пересекаются.  

Использование принятой стратегии защиты 

В основе предложенной ранее стратегии защиты картографиче-
ских сцен (п.9.2) лежит представление сцены в виде таблиц-отношений, 
атрибутами которых являются коды объектов и их координат. Маскиро-
вание применяется к бинарному представлению каждой цифры кодово-
го значения любого атрибута. При этом одинаковость размеров всех 
эталонов естественна, а задача маскирования корректна в том смысле, 
что распознавание сокрытого значения по известному ключу всегда од-
нозначно.  

Развиваемый подход подразумевает размещение замаскированных 
троек <ИМЯ ОБЪЕКТА><КООРДИНАТА X><КООРДИНАТА Y> в трех стего-
контейнерах. Битовая длина L любого из них определяется длиной (9n -12) 
бит совокупного контура избранных символов (см. рис.9.3) и разрядностью 
k используемого десятичного кода: L=k(9n-12). Изначально каждый стего-
контейнер заполняется отрезком псевдослучайной последовательности 
(ПСП) той же длины. Затем выполняется «вкрапление» в него по маске 
значимых бит матриц A t .  
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Примеры заполнения стегоконтейнеров для различных кодов при- 
ведены в табл.9.2.  Местоположения значимых бит  при использовании 
масок рис.9.7 a показаны точками. 

Таблица 9.2. Примеры заполнения стегоконтейнеров в случае n=k=3 

№ бита в контейнере 

Код 1 – 5 6 – 10  11 – 15 16 – 20 21 – 25 26 – 30 31 – 35 36 – 40 41 – 45 

153   .      .             .  .       .   .     .    .   . 
472   .     .   .    .   .     .   .    .      .  .       . 
708   .     .   .    .   .   .  .      .    .   .  .      .  
521      .  .       .      .  .       .   .   .  .      .  

Как было отмечено в п.9.3, для получения нужной стойкости защиты 
необходимо использование такой гаммы, чтобы при полноте множества 
имен (координат) и ограниченном переборе ключей любой стегообъект 
(стегокоордината) представлял все это множество. При k=3 поиск подхо-
дящей гаммы занимает приемлемое время, если 40 ≤ n≤ 60 (см. разд. 10).  

Не зависящая от n оценка максимального числа единиц матрицы 

M
t : (q1)max ≤ γ -1=9. Как показывают многочисленные эксперименты, 

реально 1≤ q1≤ 8 при матожидании Mq1=5 и среднем объеме вкрапле-
ний g=3Mq1=15. Длина гаммы L=3(9n-12). При k=3, n=60 имеем:  L=1584,  
g/L≈ 0,01. Это говорит о потенциальной стойкости защиты. 

Гарантированно обнаружить факт «вкраплений» можно, только 
если ПСП непрерывно генерируется на множестве контейнеров и объ-

ем «вкраплений» растет быстрее от суммарной длины ПСП [178]. В 

данном случае это условие не выполняется, ибо каждый ГАММА-кон-
тейнер уникален, а с ростом n значение L линейно увеличивается при 

постоянстве g (отношение g / L  уменьшается).  
Таким образом, выбор n > 40 скрывает сам факт передачи сооб-

щения. Это подтверждает корректность названия «АССОЦИАТИВНАЯ 
СТЕГАНОГРАФИЯ». И все же, как будет показано в разд.10, если ГАМ-
МЫ некоторого подмножества контейнеров выявлены, то решение за-
дачи определения истинного ключа с учетом дихотомальных особен-
ностей алгоритма существует. Но определелить ГАММУ любого кон-
тейнера проблематично. 

Для этого необходимо знать начальное состояние генератора 
ПСП (ГПСП) при ее формировании. Эти состояния для разных контей-
неров различны (случайны). Формирование ГАММЫ прекращается по 
заполнении контейнера, а ПСП-носитель искажена случайными «вкрап-
лениями» значимых бит матриц At. Вероятность P повторения ГАММЫ 
длиной L = 1584 на периоде ГПСП ничтожно мала ( Р = 2-1584 ), в силу 
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чего проведение операций сравнения над содержимым контейнера и 
побитно сдвигаемого «окна» длины L на полном периоде современных 
ГПСП нецелесообразно. Поэтому отыскать начальное состояние даже 
линейных ГПСП (например, «вихрь Мерсенна» [179]) практически нере-
ально. И все же, чтобы исключить любую возможность позитивного ис-
хода поиска, полезно использовать нелинейные ГПСП (например, 
ГОСТ Р 34.10-2001 [180]). 

Таким образом, имеем еще один аргумент в пользу достаточно 
высокого уровня ассоциативной стегозащиты картографических сцен. 
Более детально вопрос стегостойкости обсуждается в разделе 10. 

Случай произвольного расположения объектов сцены 

Сохранится ли правильность распознавания при анализе бинари-
зованной сцены как таковой (без кодирования имен объектов), если к ее 
объектам ( не координатам) применить тот же аппарат маскирования? 
Вот вопрос, на который мы собираемся ответить.  

Пусть γ –  число типов объектов анализируемой сцены, t ∈{ γ,1 } – 

номер типа объекта. По условию состояние любого узла (бита) сетки с 
координатами (i, j) – 1 либо 0. Каждый объект занимает прямоугольную 
область размерами m × n бит. Его идентификация происходит, напри-
мер, по правой нижней границе матричного представления объекта [31]. 

Задача анализа стилизованных бинарных сцен формулируется сле-
дующим образом. Для данного троичного эталона (троичной матрицы)  

X t  = xt
pq ;  x

t
pq ∈ {0, 1, – }, p = 1Tmt, q = 1Tnt ; 

найти координаты всех покрываемых им объектов двоичного изображе-
ния (булевой матрицы) 

A = aij ;  aij ∈ {0, 1},  i = 1Tk,  j = 1Tℓ ;  k ≥ m,  ℓ ≥ n. 

Как и ранее, запись xt
pq = [–] означает безразличное значение соответст-

вующего элемента эталона. Множество замаскированных элементов 
отображается единичными элементами матрицы масок. 

Утверждение 9.1. Если объекты сцены расположены произволь-

но, то задача анализа сцен с ассоциативной защитой неразрешима. 

Доказательство. По условию объект может фиксироваться в 
любом узле битовой сетки кадра. Поэтому распознавание следует про-
водить при навигации «окна» mxn по сетке с шагом 1 бит. Но тогда, в 
силу теоремы 9.1, в каждом положении такого «окна» будет распознан 
один из множества замаскированных эталонов. 

 Утверждение доказано. 
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Для иллюстрации его справедливости был поставлен еще один 
программный эксперимент. Он проводился с применением расширен-
ной версии использованного ранее программного модуля, ориентиро-
ванной на анализ защищенных сцен.  

В кадре kxℓ = 300 ×300 бит по сетке с шагом в 1 бит случайным 
образом расставлялись объекты размерами m x n = 10 × 20 бит. Сфор-
мированный таким образом кадр показан на рис.9.10.  

Промежутки между объектами бы-
ли плотно упакованными объектом – по-
мехой тех же размеров. В качестве него 
был принят пустой символ, включенный 
при генерации масок в маскируемое 
множество эталонов. 

Каждая цифра представлена на ис-
ходном кадре однократно. Однако экспе-
риментальные итоги санкционированного 
распознавания совсем иные (табл.9.3), что 
наглядно иллюстрирует утверждение 1.1.   

        Рис. 9.10         

Таблица 9.3. Результаты анализа рандомизированной сцены по битовой сетке кадра 

Имя (тип) маски-

руемого объекта 

Количества объектов дан-

ного типа в исходном кадре 

Число распознаваний объек-

тов данного типа в рандоми-

зированном кадре 

0.obm 1 8605 

1.obm 1 7864 

2.obm 1 11363 

3.obm 1 7599 

4.obm 1 1674 

5.obm 1 13083 

6.obm 1 4114 

7.obm 1 8252 

8.obm 1 5741 

9.obm 1 2055 

Введение ограничений на взаимное расположение объектов сцены 

Решению  задачи маскирования  объектов сцены как таковой  может 
помочь использование дополнительной  байтовой сетки кадра  (в байте – 
фиксированное число бит), когда размеры всех компонентов изображения 
(объектов и пробелов) кратны байту,  и  границы  любого объекта сцены 
проходят по этой сетке. При этом промежуточные ложные идентификации 
по битовой сетке между объектами и внутри них заведомо исключены.  
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Если объекты достаточно крупны либо (при этом) их размеры 
(c t×d t)  байт неодинаковы, то такие объекты целесообразно естествен-
ным образом разбить на элементарные фрагменты (1×1) байт. Это по-
зволит проводить распознавание в 2 этапа [32,64,65]. Сначала распо-
знаются отдельные фрагменты. Затем они «сцепляются» в соответст-
вии с эталоном объекта.  

По условию мощность η множества типов элементарных фраг-
ментов для всех объектов изображения 2< η <Q, где Q – число возмож-
ных двоичных представлений байта. Мощность алфавита фрагментов 
всегда сравнительно невелика, ибо фрагменты представляют собой 
примитивы вида: точка, отрезок прямой, часть дуги, угол и т.д.  

Обозначив каждый тип фрагмента определенным бинарным сим-
волом, получим образ эталона объекта в виде матрицы принятых сим-
волов. Пример такого описания в алфавите {A, B, C, D, E, F, G, H} пока-
зан на рис.9.11. Сканирование этого эталона по байтам сверху вниз и 
вправо дает его описание в виде списка  ACEGBAFDEDCAHDGB. 

A B E H 
C A D D 
E F C G 

G D A B 

Рис. 9.11 

Пусть для сцены рис.9.12а использована битовая сетка 256 х256 
при плотной упаковке объектов одинаковых размеров 32 х16 бит. Вве-
дем дополнительную байтовую сетку с шагом 8 бит. Тогда байтовые 
размеры объектов – (4х2) байт. Множество байтовых фрагментов в дан-
ном случае показывает рис. 9.12b. Свободные от объектов места карты 
заполняются повторением фрагмента Р («пустой» объект). Объекту 
«1», например, отвечает список фрагментов (GIGGHDDD), составлен-
ный  при  сканировании объекта сверху вниз и вправо. Результат поша-
говой рандомизации приведен на рис. 9.12с.  

Утверждение 9.2. Если использована дополнительная байтовая 

сетка и мощность множества элементарных фрагментов по сово-

купности реальных  (не «пустых»)  объектов  η < Q,  то задача ана-

лиза «неплотных» сцен с ассоциативной защитой принципиально 

разрешима в расширенном алфавите символов.  

Доказательство. При использовании байтовой сетки на втором 
этапе распознавания происходит сопоставление с образцом в виде не-

замаскированной цепочки символов длиной ℓ ≥1. После первого этапа 

никакая область  (c t×d t)  байт; ct и dt >1,  которая включает промежутки  
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                     а                    c 

            b 
 

 

 

 

Рис. 9.12 

 

 

 

между объектами, не должна давать цепочки, совпадающей хотя бы с 
одной из эталонных. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть 
тривиальный случай однородной фоновой помехи, когда все ее эле-
ментарные фрагменты представлены единственным символом вне 

принятого для объектов алфавита. По условию (η<Q) такой символ 
всегда может быть введен. 

Утверждение доказано. 

9.7. Выводы 

1. Если картографическая сцена представлена в виде преслову-
тых отношений, то задача маскирования ее объектов и их координат 
всегда корректна, а принятая стратегия должна обеспечивать достаточ-
но высокий уровень ассоциативной стегозащиты. 

2.  В случае, когда объекты сцены как таковой расположены про-
извольно, задача анализа ассоциативно-защищенной сцены оказывает-
ся неразрешимой. Применение дополнительной байтовой сетки сводит 
эту задачу к двум принципиально разрешимым подзадачам: маскирова-
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ния элементарных фрагментов каждого объекта и генерации подходя-
щей фоновой помехи в расширенном алфавите фрагментов.  

При этом снимается серьезное требование равенства размеров 
всех объектов (включая «пустые»). Оно заменяется менее жестким ус-
ловием кратности байту размеров объектов, которое нетрудно удовле-
творить. Понятно, что размеры байта (в битах) должны быть достаточ-
ны для получения требуемой стойкости защиты.  

3.  В случае больших бинаризованных сцен, когда размеры k х ℓ 
матрицы A, представляющей эту сцену в целом , достаточно велики, ее 
целесообразно разбивать на кадры одинаковых размеров с соответст-
вующим перекрытием [4,5]. Теперь уже байтовая фрагментация объ-
ектов проводится в пределах каждого кадра, а их координаты опреде-
ляются по результатам ассоциативного распознавания с учетом выпол-
ненного разбиения. 

4.  В любом случае, предлагаемое представление сцены в виде 
отношений с кодовыми атрибутами следует считать предпочтительным. 
Дополнительно надо учитывать, что объем хранимой и передаваемой 
информации о сцене как таковой (без сжатия) всегда чрезмерно высок.  
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X.  СТЕГОСТОЙКОСТЬ И ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ  

В этом разделе:  
1. Рассматривается достижимая стойкость ассоциативной защиты 

объектов картографии при действии разного рода атак, связь размеров 
ключа со стойкостью и вычислительной сложностью метода. Рассматри-
ваются следующие виды атак: 
– атака путем полного перебора ключей; 
– ассоциации с картой местности; 
– атака на ГАММУ; 
– атака со знанием открытого текста; 
– атака на предмет отсутствия объекта на карте местности. 

2. Анализируется влияние случайных и преднамеренных помех на 
эффективность правильного распознавания скрытых сообщений. Пред-
лагаются различные методы ослабления этого влияния. 

10.1.  Атака  путем  полного  перебора  ключей.  Связь 
размеров ключа со стойкостью и вычислитель-
ной сложностью метода  [181-183] 

Вычислительная стойкость современных крипто- и стегосистем 
связывается с невозможностью полного перебора ключей с целью вы-
явления истинного ключа в приемлемое время даже с применением 
суперкомпьютеров.Число всевозможных ключей для используемого ме-
тода играет здесь первостепенную роль.  

Дадим экспериментальную верхнюю оценку числа различных сте-
гоключей,генерируемых базовым АЛГОРИТМОМ маскирования при раз-
личных размерах эталонов, представленных в алфавите почтовых ин-

дексов (γ = 10). Для проведения эксперимента разработан алгоритм 
подсчета количества ключей. Его отличительные особенности:  

1. Рассматривается не случайная перестановка эталонов, а де-
лается последовательный перебор всевозможных перестановок на ка-
ждом уровне (этапе) работы алгоритма в предположении, что любая 
перестановка приводит к генерации уникального подмножества ключей. 

2. Генерация ключа выбором дихотомизирующих битов не прово-
дится. Вместо этого подсчитывается количество всевозможных дихотоми-
зирующих бит в матрице A1, определяющее различные варианты ключей. 

Алгоритм подсчета числа ключей.  Множество D0 включает пол-
ный перечень типов эталонов. Через D1 обозначено множество двоич-
ных эталонов, выносимых на следующий уровень. 
1. p: = 0, qg = 0.  
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2. qt = 1. 
3. Определить порядок перестановки эталонов исходного множества 

D0 считыванием комбинации №p из файла перестановок для за-
данного γ. 

4. Занумеровать полученную перестановку эталонов множества D0 в 
натуральном порядке Э1, Э2, … , Эγ, образовав тем самым список     

C0 = (Эj),   j = 1, 2 , … γ.  Дополнить этот список пустым элементом 

Эγ+1. Ни один элемент списка C0 изначально не отмечен. 
5. i : = 1. 
6. j : = i , k : = 1. Считать Эi первым элементом множества D1. 
7. Пока не встретится неотмеченный элемент списка C0  

j : = j + 1. Если Эj не пуст, идти к п. 8. Иначе - к п. 22. 

8. Эi ⊕  Эj (побитно) → А1 (булева матрица). 
9. Пока не встретится неотмеченный элемент списка С0 

j : = j + 1. Если Эj не пуст, идти к п. 10. Иначе - к п. 15. 

10. Эi ⊕  Эj (побитно) → А2 (булева матрица). 
11. А3: = А1. 

12. А1 & А2 (побитно) → А1. Если А1  0 ≠ , идти к п. 9. Иначе - к  п. 13. 

13. k : = k + 1. Считать Эj  k– элементом множества Dl+1. 
14. А1: = А3. Переход к п. 9. 
15. Подсчитать количество единичных элементов q1 матрицы А1, каждый 

из которых определяет уникальный вариант ключа (набора масок). 
16. qt: = qt · q1. 
17. Отметить элементы списка С0, включенные во множество D1. 
18. Если k > 1, запуск алгоритма поиска количества ключей для задан-

ных k и множества D1, иначе переход к п. 20. 
19. qt: = qt · q1, где q1 – количество ключей, полученных в результате 

работы указанного в п. 18 алгоритма. 
20. Аннулировать список D1.  
21. Пока не встретится неотмеченный элемент списка С0  

i : = i + 1. Переход к п. 6. 
22. Подсчет количества ключей для заданной перестановки p считать 

законченным.  qg : = qg + qt. 
23. p : = p + 1. Если p < γ !, идти к  п. 2.  
24. КОНЕЦ. 

Перед началом работы алгоритма необходимо сформировать 
файлы, содержащие всевозможные перестановки для полного множе-
ства эталонов (γ = 10), а также для γ = 3Y7 (максимальное число эта-
лонов, которое может быть вынесено на следующий уровень, равно 7). 
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В п. 18 алгоритма проводится запуск этого же алгоритма, но для мень-
шего числа эталонов, определяемого переменной k. Для k=2 файл с пе-
рестановками не создается, т.к. подсчитывается число дихотомизирую-
щих бит только для двух эталонов, не зависящее от их перестановок. 
Результатом работы алгоритма будет количество ключей (наборов ма-
сок), содержащееся в переменной qg. 

Рассмотрим простейший пример, иллюстрирующий работу алго-
ритма для  трех эталонов в формате почтовых индексов {0,4,8} при раз-
мере эталонов n = 3 на перестановке рис.10.1а. 

            а     б 

    
Рис. 10.1 

Для эталонов 8 и 0 имеется всего один дихотомизирующий бит 
(отмечен прямоугольником), поэтому эталоны 8 и 4 выносятся на сле-
дующий (первый) уровень (рис.10.1б). Число дихотомизирующих бит 
для этих эталонов равно 4. Поэтому для данной перестановки число 
ключей qt = 1 · 4 = 4. 

Аналогично проводится подсчет числа ключей для всех других 
перестановок (для данного примера их еще 5). Получаемое для каждой 
перестановки значение qt суммируется с предыдущим значением qt. По-
сле рассмотрения всех перестановок получим итоговое количество 
ключей для данного множества эталонов. 

Подсчет количества ключей для различных m проводился на 
ЭВМ с процессором AMD Turion X2 ™ с тактовой частотой 2 GHz в те-
чение месяца. Результаты эксперимента приведены в табл.10.1. 

                Таблица 10.1  

n 3 18 30 40 

Число ключей 1013 1023 1025 1027 

Согласно таблице, увеличение n в 1,5 раза приводит к росту чис-
ла ключей на 2 порядка. Поэтому, чтобы сравниться, например, с алго-
ритмом AES (размер ключа 128 бит, число ключей 1038) необходим вы-
бор  n ≈ 450. Это приведет к увеличению размера контура эталонов до 
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4038 бит. Размер ключа (совокупность масок для 10 эталонов) составит 
40380 бит, что чрезмерно.  

Однако на практике можно допустить использование ключа мень-
шего размера, что связано с областью применения предлагаемого ме-
тода защиты. В картографии важен не только сам факт распознавания 
объектов некоторого участка местности, но и дальнейший анализ прав-
доподобности полученных результатов. Этот процесс может потребо-
вать значительно большего времени, чем собственно перебор ключей.  

 Априорные вероятности передачи любого из γ  сообщений полагают- 

ся одинаковыми, т.е. Pi=1/ γ , i∈{ γ1, }. Выявление апостериорной вероятно-

сти его несанкционированного приема требует полного перебора ключей. 
Как было отмечено ранее, при использовании АЛГОРИТМА равенства апо-
стериорных вероятностей несанкционированного приема сообщений в об-
щем случае не наблюдается, а  истинное сообщение  не всегда воспроизво-

дится с максимальной кратностью повторения. Для любых значений γ и 
допустимых размеров эталонов всегда существует неединичное под-
множество ключей различных однозначных идентификаций одной и той 
же стеганограммы. При этом может иметься несколько ключей пра-
вильной идентификации и их число не обязательно максимально. Но 
это не меняет сути понятия безусловной стойкости по К.Шеннону: при не-
санкционированном распознавании полученной стеганограммы любое из 
возможных сообщений должно претендовать на истинность (логическая 
трактовка критерия Шеннона: замена термина «равновероятно» на  «равно-
правдоподобно» - см. раздел IX).  

Отсюда следует правило выбора подходящей ГАММЫ для за-
полнения стегоконтейнера: ее поиск должен проводиться до тех пор, 
пока при ограниченном переборе ключей контейнер не представит пол-

ное множество сообщений (постулаты 9.2 и 9.3). При γ =10 в случае 3-
разрядных сообщений мощность этого множества равна 103.  

Постулат 10.1. Подходящая ГАММА для обеспечения безусловной 

стойкости по К. Шеннону в случае γ = 10 и n > 10 всегда существует. 

В пользу этого постулата говорят результаты проведенных экспе-
риментов. Для стегоконтейнера с псевдослучайно подобранной ГАМ-
МОЙ всякий раз организовывался перебор подмножества ключей мощ-
ностью d и осуществлялась идентификация кода в стегоконтейнере по 
каждому ключу. Если на полученном множестве идентификаций для 
данного стегоконтейнера не выявлялся хотя бы один из всевозможных 
кодов (текущий стегоконтейнер не удовлетворяет критерию К. Шеннона 
в его логической трактовке), то осуществлялась генерация стегоконтей-
нера с иной ГАММОЙ. Этот процесс продолжался до тех пор, пока не 



 232 

выявлялся подходящий стегоконтейнер. Длительность процесса зави-
сит от значений параметров n и d.  

Этап 1.  Выполнена серия экспериментов для трехразрядных слов 
при γ = 10 на вычислительном кластере рис.10.2. из 7 ПЭВМ класса Pentium 
IV, объединенных сетью Fast Ethernet. Обмен данными между машинами 
велся в среде Windows с использованием MPI (интерфейса, поддержи-
вающего взаимодействие параллельных процессов) по TCP/IP протоколу.  

Рис. 10.2 

Полученные результаты приведены в табл.10.2. Они говорят о 
том, что время поиска подходящей ГАММЫ зависит от от значений пара-
метров n и d. С ростом n при неизменном d это время уменьшается. Его 
минимум достигается при d ≈ 105. 

         Таблица 10.2 

Среднее арифметическое время шифрации 100 кодов, мин.  d (число ключей 
в подмножестве) n = 12 

(2 опыта) 
n = 15 

(2 опыта) 
n = 20 

(10 опытов) 50000 723,56 562,31 10,19 

100000 714,46 556,23 9,32 

200000 902,14 627,17 14,68 

500000 1167,11 812,54 19,63 

В табл.10.3 показаны аналогичные результаты, полученные для 
случая шифрации 1000 кодов.  

 Таблица 10.3 

Среднеарифметическое время формирования 
1000 стегоконтейнеров, час. К (число ключей в под-

множестве) n = 12 
(2 опыта) 

n = 15 
(2 опыта) 

n = 20 
(10 опытов) 

50000 120,6 9,37 1,69 

100000 158,43 9,21 1,51 
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200000 150,4 10,45 2,45 

500000 194,5 13,54 3,27 

Как и следовало ожидать, время шифрации растет пропорцио-
нально числу кодов. Экспериментально установлено, что шифрация 
1000 кодов на одной ПЭВМ происходит в 7 раз дольше, чем на класте-
ре. Это показывает необходимость использования параллельных вы-
числений для реализации рассматриваемого метода шифрования. 

Этап 2. Эксперимент проведен на более современном одно-
процессорном ПК (2 GHz, RAM 1GB). Для определения параметров n и 
d, при которых скорость формирования стегоконтейнера максимальна, 
было сокрыто 100 различных десятичных трехразрядных кодов при 
разных n и d с удовлетворением критерия К. Шеннона. Для каждых n и d 
проведено 10 итераций. Результаты опытов приведены в табл.10.4,  где  

 ∑
=

==

z

1i

iix
x

z

1
]M[xM  – математическое ожидание времени сокрытия  

100 кодов; z – число итераций; 
i

x –время сокрытия i -й выборки 100 кодов; 

])MM[(xσ
2

xix
−=   – среднеквадратичное отклонение времени со-

крытия 100 кодов от Mx.  
                        Таблица 10,4 

K=10
5
 K=2×10

5 
K=3×10

5 

n 
Mx, с. σx, с. Mx, с. σx, с. Mx, с. σx, с. 

20 3070,7 312,6 4654,7 484,6 7292,4 1492,5 

30 1239,4 107,5 1631,8 228,3 1975,4 274,7 

40 923,2 67,4 1040,2 132 1150,5 93,1 

50 1050,4 166,2 1031,3 135,1 1088,1 142,5 

60 964,1 41,1 1016,6 40,1 1078,7 93,7 

70 1141,2 202,9 1154,6 217,9 1035,7 36,2 

80 1135,7 43 1177,2 53,9 1122,5 36,3 

90 1338,1 111,9 2193,7 13,8 1490 302,4 

100 1555,7 270,9 1482,3 70,1 1445,4 105,4 

110 1506 130,1 1498,6 59,1 1493,1 44,1 

120 1556,9 32,6 1668,2 169,8 1595,2 49,8 

130 1716,9 82,3 1665,1 34,8 1705 49 

140 1724,6 46,2 1817,2 101,3 1736,2 44,2 

150 1842,9 40,7 1858,7 48,4 2058,7 58,2 

160 2021,8 66,2 2146,2 61,1 2102,8 45 

170 2119 102,4 2443,3 38,4 2050,7 48,3 

180 2191,9 52,8 3515,1 53,7 2259,9 53 

190 2396,6 65,6 2324,4 59,9 2339,9 59,3 

200 2424 96,2 2374,1 56,2 2373,9 57,2 

И вновь лучшие результаты получены при d =105: по Mx – при n = 
40, по σ – при n = 60. Достаточно иллюстративны кривые Mx рис.10.3, 
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построенные по полученным данным. Они показывают, что время со-
крытия кодов близко к минимальному в диапазоне 40 < n < 60. Это объ-
ясняется тем, что при таких значениях n достаточно велико «число 

степеней свободы» (число элементов эталона, которым можно припи-
сать произвольные значения из {0, 1} при его сокрытии). При n > 60 
время сокрытия начинает расти, так как возрастает число необходимых 
операций сравнения в ходе определения приемлемости контейнера. 

 

Рис. 10.3 

Обозначим через R среднее отношение количества бит в стегокон-
тейнере к количеству значащих бит скрываемого сообщения при числе 
опытов, равном 100. Зависимость R от величины n показана на рис.10.4. 

 

Рис. 10.4 
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Чтобы ответить на вопрос, с какой долей вероятности стегокон-
тейнер представит все множество кодов при ограниченном переборе 
ключей, если при формировании этого стегоконтейнера использовать 
первый случайный выбор ГАММЫ, проведен следующий эксперимент. 
для получения ГАММЫ использовался генератор псевдослучайных по-
следовательностей «Вихрь МЕРСЕННА» [179]. Было сокрыто 1000 раз-
личных трехразрядных кодов при d = 200000 и различных значениях n. 
При каждом сокрытии кода секретный ключ и подмножество ключей,  
необходимых для определения приемлемости  контейнера,  всякий раз  
генерировались  заново.  В ходе  эксперимента подсчитывалось число 
событий А, при которых первый попавшийся контейнер был успешным. 
Оценка вероятности наступления этого события P(A) = P* = f/j, где f – число 
опытов, в которых произошло событие A; j – число проведенных опытов. 
Полученные результаты отражены на рис. 10.5. 

 

Рис.10.5 

При n = 60 полное покрытие с одной попытки на множествах сте-
гоконтейнеров с различными наборами масок происходит с вероятно-
стью 0,999 , вполне достаточной для практики. 

10.2.  Ассоциации с картой местности  [182] 

В реальных случаях на картах возможны ассоциации с характе-
ром местности, которые могут снизить неопределенность открытого 
текста, повысив тем самым вероятность успешной идентификации не-
санкционированным пользователем. 

Рассмотрим два случая возможных ассоциаций. 
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1. Противнику известен один объект (его тип) и координаты дан-
ного объекта на карте. 

2. Ассоциация как таковая, когда с позиций «здравого смысла» 
данный объект не может находиться в некотором месте карты. 

В первом случае рассматривается наиболее «тяжелая» ситуа-
ция, когда размер кластера совпадает с шагом глобальной координат-
ной сетки (см. раздел IX). Кодирование глобальных и локальных коор-
динат естественное. Тогда противник однозначно определяет коды гло-
бальных и локальных координат известного ему объекта.  

Рассмотрим пример расположения известного объекта при одно-
разрядном кодировании (рис.10.6). Тогда число координат (глобальных 
и локальных) Гx,y = 10.  

 
Рис. 10.6 

Пусть противнику известен объект, указанный на рисунке черной 
точкой. В соответствии с вышеизложенным, противник однозначно оп-
ределяет кластер (ячейку), в котором находится этот объект (отмечен 
на рисунке мелкой сеткой). Глобальные координаты данного кластера – 
(2, 6), локальные координаты известного объекта в этом кластере – (2, 
5). Задача противника заключается в переборе ключей с исключением 
из рассмотрения тех из них, которые не дают правильного распознава-
ния. При этом на каждом ключе достаточно осуществлять распознава-
ние только глобальных координат всех кластеров. Если некоторые гло-
бальные координаты совпадут с глобальными координатами кластера, 
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в котором находится известный объект, далее осуществляется распо-
знавание объектов соответствующего кластера.  

Для реализации такого подхода был поставлен программный экс-
перимент со следующими исходными данными. 
1. На карте имеется 100 кластеров. 
2. Каждый кластер содержит 100 объектов. 
3. Случайным образом выбирался один из 104 объектов карты, который 

считался известным противнику. 
4. Эталоны – 10 почтовых символов размером 39×20, разрядность ко-

дового слова k = 3. Все объекты погружаются по сгенерированному 
стегоключу в стегоконтейнеры. 

Был осуществлен перебор 1,6×106 ключей по приведенной выше 
методике. Ни на одном ключе (за исключением истинного, т.е. секретно-
го) совпадений кодов для каждого из имеющихся на карте объектов 
(глобальные координаты, код объекта, локальные координаты) с соот-
ветствующими кодами известного объекта не произошло. Следователь-
но, все эти ключи являются ложными, и тогда с большой степенью дос-
товерности можно предположить, что полный перебор ключей в данном 
случае (даже при наличии информации всего лишь об одном объекте) 
позволит выявить истинный ключ. Поэтому здесь можно говорить лишь о 
доказуемой, но не о безусловной стойкости.  

Выше рассмотрен наиболее «тяжелый» случай совпадения разме-
ра кластера с шагом глобальной координатной сетки. Если это не так, то 
известный объект при проведении кластеризации может попасть в раз-
ные кластеры. Тогда придется сопоставлять результаты распознавания 
глобальных координат кластеров карты со всей совокупностью глобаль-
ных координат кластеров, в которых может находиться известный объ-
ект, что приведет к увеличению вероятности правильного распознавания 
объекта и на ложном ключе. Кроме того, порядок кодирования координат 
может быть далек от естественного и известен только санкционирован-
ным пользователям. И все же, согласно принципу:«противнику известно 
все, кроме ключа», вывод о доказуемой стойкости остается в силе. 

10.3.  Атака на ГАММУ  [184] 

В данном подразделе обсуждаются следующие два вопроса: 
1. Можно ли при знании отрезка ГАММЫ, примененной при соз-

дании стегоконтейнеров, сформировать истинный набор масок, исполь-
зованный санкционированным пользователем при маскировании? 

2. Какова временная сложность экспериментального определе-
ния истинной ГАММЫ при использовании генератора псевдослучайной 
последовательности (ГПСП) «Вихрь Мерсенна»? 
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Исходные данные: имеется множество рандомизированных кон-
тейнеров по 3 секции (буквы) в каждом. Используемые буквы (эталоны) 
представлены в алфавите почтовых индексов. Рандомизация прово-
дится с применением ГПСП («Вихрь Мерсенна») по некоторому стегок-
лючу (набору масок). Начальное состояние ГПСП при формировании 
каждого стегоконтейнера – случайно. Размер буквы (ее контура) 348 
бит, что соответствует исходному несжатому размеру букв 79×40. Для 
бита, отмеченного единицей соответствующей инверсной маски, значе-
ние текущего бита ПСП заменяется его истинным значением. 

Поиск ответа на вопрос 1.  Будем считать, что отрезок псевдо-
случайной последовательности, примененной для рандомизации указан-
ного множества контейнеров, каким-то образом стал известен противнику, 
что позволяет провести стегоанализ  –  атаку на  ГАММУ  по следующему  

алгоритму: 

1. Для каждой рандомизированной буквы всех стегоконтейнеров проводит-
ся сложение по модулю 2 соответствующих битов этой буквы и ПСП. 

2. Выявленные биты несоответствия полагаются истинными битами. 
3. Для каждой буквы определяется количество таких бит и их координаты. 
4. i = 1. Считаем, что на первом уровне находятся все анализируемые 

буквы. Все они изначально не отмечены. 
5. Среди всех букв текущего уровня i (для i = 1 только для неотме-

ченных) проводится поиск буквы с наибольшим количеством истин-
ных бит (обозначим ее через Bi

max). B
1
max отмечается.  

В случае наличия отметок у всех букв при i = 1 – переход к п. 10. 
6. Для выбранной буквы Bi

max по координатам ее истинных битов про-
водится сравнение с соответствующими битами всех других букв 
(для i = 1 – только неотмеченных), находящихся на данном уровне.  
При i ≠ 1 для всех несовпавших букв их отметки аннулируются.  

7. Для каждой совпавшей на предыдущем шаге буквы i-го уровня Bi
j ана-

логично проводится сравнение истинных бит этой буквы с битами 
Bi

max. При  i ≠ 1 в случае несовпадения отметка буквы Bi
j аннулируется.  

В случае полного совпадения буква Bi
j  выносится на следующий 

уровень    (i + 1). Если i = 1, то данная буква отмечается. 
8. i = i + 1. Если на i-уровне число вынесенных букв более одной, пере-

ход к    п. 5. Иначе i = 1.  
9.  Все буквы, отмеченные при сравнении с текущей буквой B1

max, отно-
сим к одному множеству. Переход к п. 5. 

10. Для каждого из найденных десяти множеств формируется матрица 
маски на основе совокупности координат истинных бит по всем бу-
квам данного множества. 

11. КОНЕЦ 
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По найденному набору масок определяется соответствие каждой 
маски конкретному эталону. Этот процесс реализуется последователь-
ным определением  дихотомизирующих битов с дальнейшим разбиени-
ем масок на подмножества до тех пор, пока каждой маске не будет по-
ставлен в соответствие свой эталон. 

Рассмотрим пример работы алгоритма для  размеров эталонов 
5×3 (контур из 15 бит). Пусть имеются 10 рандомизированных букв, от-
носящихся по совокупности к буквам (эталонам) 3, 4 или 5. На рис. 10.7 
приведены указанные эталоны, их маски и отрезок ПСП, известный 
противнику. На рис.10.8 показаны десять рандомизированных с помо-
щью указанной выше ПСП букв-стегоконтейнеров (сохраненные биты 
выделены).  На рис. 10.9 приведен результат сложения по модулю 2. 

 
Рис. 10.7 

 
Рис. 10.8 

 
Рис. 10.9 

 По алгоритму выбираем рандомизированную букву с наиболь-
шим количеством истинных бит (с наибольшим количеством единиц 
после сложения по mod 2): это буква №1. После проведения сравнения 



 240 

со всеми буквами по координатам истинных бит этой буквы относим к 
одному множеству M1 буквы № 1-3 (вынесение букв №2 и 3 на сле-
дующий уровень не даст никаких изменений). Отмечаем эти буквы. 

Находим следующую букву с наибольшим количеством истинных 
бит – №4. Первоначально выделяем множество букв №4-7,10. Далее 
для букв №5-7,10 сравниваем их истинные биты с соответствующими 
битами буквы №4. В результате отсеиваем буквы №7 и 10. Вынесение 
букв 5 и 6 оставит их в одном множестве с буквой 4. Отмечаем буквы 
№4-6 и относим их к множеству M2. 

Аналогично выделяем в множество M3 буквы №7-10. 
Объединяем истинные биты букв каждого множества. Получаем сле-

дующие маски (рис.2.11), которые совпадают с истинными (см. рис. 10.7). 
 

Проведенные исследования показали, что 
добиться правильного отнесения одинаковых 
букв к одному множеству и выявления всех би-
тов формируемых масок удается при числе сте-
гоконтейнеров, равном 33 (99 букв). Для их 
меньшего числа наблюдались одиночные ошиб-
ки отнесения не к тому множеству или выявле-
ние не всех битов масок. Для случая 33 стего-

контейнеров было проведено 102 экспериментов по указанному алгоритму с 
различными масками и отрезками ПСП, использованных при рандомиза-
ции. Ошибок выявлено не было. Найденное число стегоконтейнеров (33) 
является расстоянием единственности [185], т.е. средней длиной стего-
текста, необходимой для однозначного восстановления истинного ключа. 

 Поэтому справедлива теорема существования: 
 

Теорема 10.1. Если ГАММЫ некоторого подмножества контейне-

ров выявлены, то решение задачи определения истинного ключа с уче-

том дихотомальных особенностей базового АЛГОРИТМА существует. 
 

Поиск ответа на вопрос 2. Получение ответа на этот вопрос 
связано связано с выявлением принципиальной возможности нахожде-
ния истинного отрезка ГАММЫ, использованной при рандомизации. Это 
исследование проводилась по следующей методике. 

Для стегоконтейнера длины L 
1. Случайным образом выбирается начальное состояние ГПСП. 
2. В сгенерированной ПСП последовательно выделяются окна длиной 

L со сдвигом на 1 бит. 
3. Выполняется проверка истинности ГАММЫ путем ее поразрядного 

суммирования по mod2 с контейнером. 

 
 
 
 
 
 
 

                 Рис. 10.10 
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4. Если число единиц в результате > 24, продолжаем процедуру с ок-
нами (пункт 2). Иначе полагаем найденную ГАММУ истинной.   

По разработанным в соответствии с этой методикой алгоритму и 
программе в течение суток для L = 1044 на ПК AMD Athlon™ II X2 240 с 
тактовой частотой 2,8 ГГц, ОЗУ 3,5 Гб удалось провести всего лишь 
2,88×109 сдвигов окна. Истинной ГАММЫ выявлено не было. Поскольку 
длина периода использованного ГПСП равна 219937-1, то просмотр всех 
указанных окон за приемлемое время невозможен. 

Действительно, пусть  параллельно будут работать 109 ЭВМ (ка-
ждый над своим участком последовательности). Будем считать, что для 
нахождения истинного отрезка необходим, в среднем, просмотр поло-
вины всей последовательности. Тогда необходимое время будет со-
ставлять 105966 лет. При этом вероятность нахождения дубля истинного 
окна ничтожно мала и составляет 2-1044 (≈10-314). 

Выбор числа искомых единиц не более 24 (п.4 методики) объяс-
няется особенностью работы базового алгоритма маскирования, остав-
ляющего истинными от 1 до 8 битов в каждой букве. Поэтому для трех-
буквенного стегоконтейнера максимальное количество сохраняемых 
битов равно 24. 

Дополнительно была проведена оценка возможности случайного 
нахождения начальной точки. Для этого для указанного выше стегокон-
тейнера генерировалась случайная последовательность (отрезок 1044 
бита), всякий раз с новой начальной точки. Проведено 109 генераций. 
Начальная точка и правильный отрезок случайной последовательности 
найдены не были. 

 В работе [186] утверждается, что линейные генераторы ПСП, к 
которым относится и вихрь Мерсенна, малопригодны для крипто- и сте-
ганографии, т.к. анализ некоторого отрезка ПСП позволит выявить на-
чальное состояние генератора и предсказать последующую часть по-
следовательности. Однако эта задача не менее сложная, чем задача 
экспериментального определения истинной ГАММЫ по рассмотренно-
му выше алгоритму поиска, тем более что в случае маскирования име-
ют место недетерминированные вставки, искажающие исходную по-
следовательность. Для полного исключения данной возможности необ-
ходим переход к нелинейным генераторам ПСП с использованием, на-
пример, ГОСТ 28147-89 [39] или ГОСТ Р 34.10-2001 [180].  

10.4. Атака со знанием открытого текста   [188] 

Пусть в качестве открытого текста выступает последовательность 
( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ), представленная в алфавите почтовых индексов. 
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Противнику известен стеготекст данного сообщения, полученный с ис-
пользованием базового АЛГОРИТМа маскирования и процедуры ран-
домизации. Требуется оценить возможность нахождения секретного 
ключа (истинного набора масок). 

Поиск ключа осуществляется путем нахождения потенциальных 
битов дихотомизации, по которым формировался ключ. Для этого прово-
дится сравнение по каждому биту совокупности эталонов исходного со-
общения и соответствующего ему  стегосообщения. По каждому совпа-
дающему биту проводится дихотомизация исходного и стегосообщений 
на подмножества, и далее процесс повторяется для полученных под-
множеств. Результатом поиска является множество ключей, по которым 
из исходного текста может быть получен соответствующий стеготекст. 

Алгоритм поиска. D0 и B0 содержат полное множество эталонов и 
соответствующих им рандомизированных объектов.  

1. l = 0. λ0 = 10. 

2. A1 =  (побитно). Эi – элементы множества Dl  (эталоны). 

3. A2 =  (побитно). Оi – элементы множества Bl  (рандомизиро-

ванные объекты). 
4. Провести побитное сравнение матриц A1 и A2. Определить количе-

ство совпадений kl при условии побитного равенства эталонов и 
соответствующих им рандоимзированных объектов по координа-
там совпадений. Сформировать список Cl+1 совпадающих коорди-
нат. Если λl ≠ 2, идти к п.5. Иначе – к п. 11 (при flagl = 1) либо к п. 16 
(при flagl = 0). 

5. kol1l  : = 0, kol 0l  : = 0. l : = l + 1.  
6. jl : = 1. 
7. Для jl -координаты списка Cl  сформировать два подмножества Dl и 

Bl  из соответствующих элементов множества Dl-1 и Bl-1, содержа-
щих единицу по данной координате. Мощность сформированных 
подмножеств определяет величину λl.  

8. Если Dl и Bl  – единичные множества, идти к п.10. Иначе – к п.9. 
9. flagl  : = 1. Переход к п.2. 
10. kol 1l  : = 1. 
11. kol1l  : = kl . 
12. Для jl  – координаты списка Cl  сформировать два подмножества Dl и 

Bl  из соответствующих элементов множества Dl-1 и Bl-1, содержа-
щих ноль по данной координате. Мощность сформированных под-
множеств определяет величину λl.  

13. Если Dl и Bl  – единичные множества, идти к п.15. Иначе – к п.14. 
14. flagl  : = 0. Переход к п.2. 
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15. kol 0l  : = 1. 
16. Kol 0l  : = kl. 
17.  Если flagl-1 : = 1, то kol 1l-1 : = kol 1l-1 + kol 1l  · kol 0l.  

Иначе kol 0l-1 := kol 0l-1 + kol 1l   · kol 0l. 
18. jl : = jl  + 1. 
19.  Если jl < kl-1 , переход к п.7. Иначе – к п. 20. 
20.  l: = l + 1. 
21. Если l > 0, переход к п. 7 (при flagl = 0) либо к п. 13 (при flagl = 

1).Иначе переход к п. 22. 
22. Подсчет числа ключей считать законченным. Общее число ключей 

равно kol 10  · kol 00. 

23. КОНЕЦ. 

Приведем пример работы представленного алгоритма для случая 
трех эталонов в множестве D0  в алфавите почтовых индексов (0, 1, 2). 
На рис.10.11 сверху представлены двоичные матрицы для трех почто-
вых индексов 0, 1 и 2 размером 5×3. На том же рисунке снизу приведе-
ны те же эталоны, погруженные по маске в стегоконтейнер (т.е. рандо-
мизированные объекты). Выделены местоположения возможных дихо-
томизирующих битов, совпадающих для соответствующих эталонов и 
их рандомизированных представлений.  

         По первой координате эталон 0 про-
тивопоставляется эталонам 1 и 2. Опреде-
лим дихотомизирующие биты этих двух 
эталонов. Их количество равно двум (см. 
рис.10.12а). По второй координате эталон 
2 противопоставляется эталонам 0 и 1. 
Определим дихотомизирующие биты этих 
двух эталонов. Их количество равно четы-
рем (см. рис.10.12б). Так что общее число 

Рис. 10.11             возможных ключей равно 6. 

а     б 

Рис. 10.12 
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Поиск ключей по приведенному алгоритму проводился для двух 
размеров эталонов n=3 и n=60 для трех случаев: базового АЛГОРИТМА 
маскирования, модифицированного АЛГОРИТМА и при внедрении избы-
точности (см. раздел XI). Результаты эксперимента представлены в табл. 
10.5. В ней приведены усредненные значения на 105 «прогонах» алгорит-
ма поиска ключей для каждого из рассматриваемых случаев. Во всех слу-
чаях количество ключей при соответствующих значениях n одинаково, т.е. 
не зависит от модификации алгоритма и внедрения избыточности. 

 

              Таблица 10.5 

Размер эталонов m 3 60 

Полное множество ключей 10
13

 10
29

 

Базовый АЛГОРИТМ 10
3

 10
14

 

Модифицированный    АЛГОРИТМ, 
без внедрения избыточности 10

3

 10
14

 

Модифицированный  АЛГОРИТМ, с 
внедрением избыточности 10

3

 10
14

 

Для n = 3 число полученных ключей составило всего 103. Полное 
множество ключей для этого случая – 1013 [184].  Поэтому здесь имеем 
потерю вычислительной стойкости. Для n = 60 число полученных ключей 
составило 1014 при полном множестве ключей 1029. Если принять время 
испытания одного ключа равным 1 секунде, то при условии одновремен-
ный работы 105 процессоров полный перебор займет около 30 лет.              

Полученные результаты свидетельствуют о возможности прове-
дения потенциально успешной атаки со знанием открытого текста. Для 
сохранения вычислительной стойкости необходимо увеличение значе-
ния n. Однако это может привести к чрезмерному размеру ключа. Аль-
тернативой является случай, когда изменение n не осуществляется. 
При этом проводится регулярная смена ключей с периодичностью один 
раз в сутки/неделю/месяц. 

Но наличие у противника информации о стеганограмме, содержа-
щей в своем составе все 10 почтовых символов, является маловероят-
ным событием, т.к. на практике используются коды разрядности (1-3). 
Тем не менее, проведенный анализ имеет, на наш взгляд, определен-
ный  теоретический интерес. 

10.5.  Атака отсутствия   [189] 

Атака отсутствия – специфичная для GIS атака на предмет от-
сутствия некоторого объекта на картографированной местности. Эта 
атака особо знảчима, если она касается стратегически важных объек-
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тов. Но она заведомо обречена на неудачу при удовлетворении крите-
рия К. Шеннона в его логической трактовке на полном множестве типов 
объектов. И все же приведенное далее рассмотрение небезинтересно в 
теоретическом плане. 

Будем считать, что буквы кодового слова любого интересующего 
нас объекта (его отличительный признак) попарно различны, а рандо-
мизация случайна. При введенном ограничении рассматриваемая атака 
реализуется достаточно быстро полным перебором троек усеченных 
масок, сгенерированных на множестве трех букв заданного кодового 
слова (узкий поиск).  

Анализ проведем для случая 3-разрядных кодов (k=3). Тогда чис-
ло градаций типов объектов, представляющих возможный интерес, 
C10

3P3 = 720 (Cq
k и Pk – числа сочетаний и перестановок соответствен-

но). Попытаемся найти нижнюю границу для n из условия отыскания за 
приемлемое время такой рандомизации, которая обеспечит выполне-
ние критерия К. Шеннона в условиях узкого поиска только по таким ти-
пам. Постараемся выяснить, какой уровень стойкости она обеспечивает 
при распространении указанного ограничения на все типы объектов.  

Критерий рандомизации. Имеется множество вариантов проти-
вопоставления той или иной буквы кодового слова двум другим при од-
новременной дихотомизации этих двух между собой. Каждый вариант 
отвечает некоторому усеченному набору масок. Покажем, что достаточ-
ным условием отсутствия некоторого объекта на карте является несов-
падение в совокупности значений существенных бит кодового слова и 
соответствующих бит стеганограмм для любого такого набора. 

Обозначим:  
K = ABC –  стеганограмма как упорядоченная последовательность трех 

рандомизированных символов; 
А, В, С – двоичные матрицы |aj,i|, |bj,i|, |cj,i|; 
{D, E, F} – подмножество эталонов в алфавите почтовых индексов, все-

возможные перестановки которых являются предметом рас-
познавания  в  К; 

D, E, F – двоичные матрицы |dj,i|, |ej,i|, |fj,i|; 
j – номера строк матриц,  j  ≤  m = 2n - 1; 
i – номера столбцов матриц,  i  ≤  n; 
DEF – распознаваемая перестановка. 

Введем понятие k-подмножеств указателей нулей масок усечен-
ных наборов на {А, В, С} ({D, E, F}). Эти указатели представлены векто-
рами (записями) 

<k, l, (j, i), R>, k = 0, 1, 2, Y . 



 246 

0-подмножество является пустым. Значение l = 0 отмечает общий дихо-
томальный бит на {А, В, С} ({D, E, F}). Указатель матриц  R = AВС (DEF) 
при  l = 0. Если же  l = 1, 2, Y ,  то  R = AB(DE) ∨ AC(DF) ∨ BC(EF). Мно-
жество допустимых наборов масок для данных K и DEF представляется 
полной совокупностью соответствующих k-подмножеств. Ее поиск явля-
ется основной задачей алгоритма, рассматриваемого далее. 

Полная задача, решаемая алгоритмом, состоит в следующем. Пу-
тем узкого поиска  на множествах {А, В, С} и {D, E, F} выявить переста-
новки на {D, E, F}, которые шифрограмма К заведомо не представляет. 
Это должно означать отсутствие на тематической карте соответствующе-
го объекта или координаты. И так – для любых неповторяющихся «тро-
ек» почтовых символов. Пусть DEF – одна из таких перестановок. Тогда 
будем писать К  DEF (”→” – символ импликации). Результат К → DEF 
как итог узкого поиска мало информативен, ибо требует проверки пере-
бором на полном множестве ключей в алфавите почтовых индексов. 

Для решения указанной задачи достаточно выявить всевозмож-
ные наборы усеченных дихотомальных масок по отдельности на {А, В, 
С} и {D, E, F}. Их пересечение определяет область поиска, т.е. множе-
ство допустимых наборов, на котором проводится распознавание. Каж-
дая такая маска содержит не более двух нулей – указателей сохраняе-
мых (не маскируемых) бит. Некоторая перестановка из {D, E, F} заве-
домо не отвечает К, если никакой допустимый набор усеченных масок 
не сохраняет в К истинные значения бит эталонов при данном их упо-
рядочении. Справедливо 

Утверждение 10.1. Если К  DEF, то соответствующий объ-

ект или координата на тематической карте отсутствует. 

Действительно, совокупность допустимых наборов усеченных ма-
сок исчерпывает возможности дихотомизации для данных К и DEF. По-
этому К  DEF является достаточным условием отсутствия распозна-
вания на множестве наборов полных масок в алфавите почтовых ин-
дексов. Соответственно критерием выбора подходящей рандомизации 
является выполнение условия K → DEF для любого упорядочения из 
трех символов. При этом, согласно п.2.1, частота импликаций тех или 
иных кандидатов на распознавание роли не играет.  

Для каждой стеганограммы рандомизация должна проводиться 
до тех пор, пока она не удовлетворит сформулированному критерию. 
Существование искомой рандомизации установлено нестрого индук-
тивно в процессе оценки сложности шифра. 

Найденная оценка. Далее в декларативной форме представлен 
программно реализованный  алгоритм. 
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1. Сформировать множества координат 

{j, i}AB, {j, i}AC, {j, i}BC;    {j, i}DE, {j, i}DF, {j, i}EF 

дихотомальных бит всех пар двоичных матриц отдельно из {А, В, С} и 
{D, E, F}. Соответственно ограничить области поиска: 

TAB={j, i}AB ∩ {j, i}DE;    TAC={j, i}AC ∩ {j, i}DF;    TBC={j, i}BC ∩ {j, i}EF. 

Элементы множеств TAB, TAC, TBC имплицировать в записи  

< l, (j, i), R>, l = 1, 2, Y , 

одноименных таблиц, атрибут (j, i) которых определяет координаты ну-
лей в соответствующих парах допустимых масок.  

2.  Сформировать множества координат  

{j, i}ABC ;     {j, i}DEF 

дихотомальных бит троек ABC и DEF в целом. Ввести еще одно ограни-
чение: 

SABC = {j, i}ABC ∩ {j, i}DEF. 

Построить одноименную таблицу указателей 

{k, l, (j, i), R}, l = 0, 

где k – номер записи, а (j, i) показывает нули в полной тройке допусти-
мых масок.  

3. Сформировать k-подмножества указателей в составе одной из 
записей таблицы SABC (заголовка) и сответствующей этой записи пол-
ной таблицы – TAB, TAC или TBC. Заголовок вместе с любой записью при-
соединенной таблицы определяют некоторый допустимый набор масок.  

4. На найденном таким образом множестве допустимых наборов 
масок провести сравнения на равенство размаскированных бит стега-
нограммы и распознаваемого кодового слова (отмеченных нулевыми 
значениями бит матриц масок). Отрицательный результат всех сравне-
ний интерпретировать как K  DEF. Иначе (хотя бы один положитель-
ный результат)  K → DEF. 

Поясним работу алгоритма на следующем примере. Пусть ком-
поненты рандомизированного кодового слова (стеганограммы) К и мно-
жества {D, E, F} 
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Алгоритм узкого поиска программно реализован таким образом, 
что в результате его работы на множестве {D, E, F} определяется воз-
можность распознавания различных перестановок на этом множестве 
для стеганограммы К. 

Определим дихотомальные биты для букв стеганограммы К, за-
данных эталонов D, E, F и результат их пересечения – матрицу P: 
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1) Координаты для первого ненулевого элемента матрицы P (все-
го их 2): j=1, i=1. В данной позиции битовой сетки буква А рандоми-
зированного кодового слова К отличается от соответствующих единич-
ных значений в буквах B и C и сопоставляется с буквой D множества {D, 
E, F}, также имеющей ноль в текущей позиции: А→D. 

Повторяем процедуру определения дихотомальных битов для 
двух оставшихся матриц B, C и E, F и получаем результат их пересече-
ния – матрицу R: 
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В матрице R пять ненулевых значений. Для каждой из позиций 
этих значений проводим сопоставления среди букв B, C и E, F, содер-
жащих одинаковые значения битов в этих позициях. 
p=2,q=1.  B→F, C→E;   p=2,q=2.  B→E, C→F;  p=3,q=2. B→E, C→F;  

p=5,q=2. B→E, C→F;   p=5,q=3. B→E, C→F. 

2) j=4, i=3. В данной позиции битовой сетки буква B рандоми-
зированного кодового слова К отличается от соответствующих нулевых 
значений в буквах А и C и сопоставляется с буквой D множества {D, E, 
F}, также имеющей единицу в текущей позиции: B→D. 

Повторяем процедуру определения дихотомальных битов для 
двух оставшихся матриц А, C и E, F и получаем результат их пересече-
ния – матрицу R. 
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Для 2 ненулевых элементов матрицы R: 
p=2, q=2. A→E, C→F;  

p=2, q=3. A→E, C→F. 

Результаты распознавания: К → DEF, К → DFE, К → EDF. Тем 
самым для данной рандомизации исходного кодового слова (стегано-
граммы К)  установлено отсутствие распознавания следующих трех пе-
рестановок: EFD, FDE, FED. 

Искомая нижняя граница для n получена экспериментально (ком-
пьютер Pentium IV) следующим образом.  

1.    По базовому АЛГОРИТМУ генерировались случайные маски.  
2.   Последовательно для каждого из 720 возможных кодов про-

водилась рандомизация (генерировалась стеганограмма). 
3.   По алгоритму для любой стеганограммы выявлялось множе-

ство кандидатов на истинное сообщение. Если их число оказывалось 
меньше 720, проводилась новая рандомизация, и процесс повторялся 
до тех пор, пока число распознаваний не становилось равным 720. 

Сначала для  n = 10, 8 и 6  были проведены по 3 серии экспери-
ментов с одним и тем же случайным набором масок в каждой. Во всех 
сериях на получение решения при данном n отводилось не более 12 ча-
сов. Для  n = 6  решение  так и не было получено. При  m = 10 и 8  поиск 
нужной рандомизации потребовал в среднем 20 минут и 2,5 часа на 120 
кодовых слов (возможные перестановки букв не учитывались). Затем 
была проведена контрольная серия экспериментов для n =10 и 8  с дру-
гими наборами масок и уникальной рандомизацией любой шифрограм-
мы. Выбор n = 10 и 8 потребовал уже 3 и 13 часов на 720 кодовых слов.  

Таким образом, есть веские основания полагать, что при введен-
ных ограничениях безусловная стойкость к атаке отсутствия может 
быть обеспечена уже при выборе n ≥ 8.  

В чем же позитивизм проведенного рассмотрения? Оно пред-
ставляет не только теоретический, но и практический интерес, если 
указанное ограничение имеет место на полном множестве типов объек-
тов. Время «узкого» поиска подходящей рандомизации для стегокон-
тейнера значительно меньше, чем при частичном переборе полных (γ 
=10) ключей, а располагать 720 градациями типов и координат по каж-
дому тематическому слою вполне достаточно для практических целей.  
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Такое ограничение делает выполнение критерия К.Шеннона при 
поиске истинного ключа (а потому и безусловную стойкость) практиче-
ски недостижимым, ибо велика вероятность того, что использование 
при дешифрации ложного ключа даст в итоге хотя бы одно кодовое 
слово с запрещенной комбинацией букв. Поэтому синтаксически пра-
вильная идентификация всех объектов тематической карты оказывает-
ся и содержательно верной. Она может быть получена в процессе пол-
ного перебора только при испытании истинного ключа, так что дока-
зуемая стойкость в данном случае – предел возможного.  

10.6. Случайные помехи [191,192] 

Архитектура системы управления защищенными картографически-
ми базами данных (ЗКБД) базируется на 3-звенной системе вычислений 
(рис.10.13). В первом звене происходит обработка SQL-запросов селек-
тивного типа и выполнение процедур добавления, удаления и изменения 
объектов. Во втором звене происходит обработка SQL-запросов любого 
типа над результирующими отношениями, которые были сформированы 
первым звеном. Третье звено является SQL-клиентом для второго звена. 
Помехи могут возникать как в подсистеме хранения первого звена, так и 
при передаче защищенной информации по корпоративной сети от перво-
го звена ко второму. 

  
Рис. 10.13. Архитектура системы управления ЗКБД 

Модификация базового алгоритма 

Согласно теореме 9.1, опасность действия помех состоит в воз-
можном искажении любого количества существенных битов троичного 
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эталона. Для определения существенных битов, для которых наиболее 
велика вероятность искажения в результате действия аддитивной поме-
хи, были проведены дополнительные исследования. При разных значе-
ниях n (m = 2n-1) для каждого бита матриц А1 – А10 была определена час-
тота (количество) его использования в качестве существенного бита по 
совокупности 105 наборов инверсных матриц масок.  

На рис.10.14-10.16 дано графическое представление полученных 
функций распределения для n = 20, 40 и 60. Характерно, что вид распре-
деления не зависит от значения n. Из приведенных графиков следует, что 
в качестве существенных наиболее часто используются узловые  точки 

 

Рис. 10.14.  n = 20 

 
Рис. 10.15.  n = 40 
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Рис.10.16.  n = 60 

совокупного контура (рис.9.3) для  всех эталонов. Их координаты (начи-
ная с левого нижнего угла): 1, 2n – 1, 4n – 3 и 5n – 4.  

Было подсчитано, что среди всего множества ключей (наборов ин-
версных матриц масок) примерно для 61% ключей из указанного множества 
эти биты используются в качестве существенных. Поэтому велика вероят-

ность искажения хотя бы одного из них под влиянием сетевых помех. 
Для получения более равномерной функции распределения было 

запрещено использование указанных ранее узловых битов в качестве су-
щественных  при формировании случайного набора инверсных матриц 
масок. В этом – суть модификации АЛГОРИТМа. На рис.10.17 дано  гра-
фическое представление полученной функции распределения для n = 60.  

 

Рис. 10.17.  n =60, модифицированный АЛГОРИТМ 

Исключение в результате модификации алгоритма маскирования 
указанных существенных битов приведет к уменьшению мощности мно-
жества ключей примерно на порядок. Однако такое уменьшение не по-
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влияет на доказуемую (вычислительную) стойкость предлагаемого мето-
да. Например, для  n = 40  число ключей  без модификации 1027, с моди-
фикацией 3,9·1026. Тогда, принимая время обработки одного ключа  рав-
ным 1 нс (атака полным перебором), для первого случая получим сум-
марное время полного перебора 32·109 лет, для второго – 12·109  лет.  

Действие случайных помех 

В основе любых методов помехоустойчивого кодирования инфор-
мации лежит введение избыточности тем или иным способом. В настоя-
щее время широко используются коды Рида-Соломона [190], в частности, 
код RS(255,223) с 8-битными символами. Каждое кодовое слово содер-
жит 255 байт, из которых 223 являются информационными и 32 дополни-
тельными. Возможно исправление до 16 символов с ошибками в кодовом 
слове. При этом корректируется до 16 x 8 = 128 битовых ошибок. 

Для повышения помехоустойчивости ассоциативной защиты от 
действия случайных помех предлагается генерировать Q наборов масок, 
дизъюнктивно объединяемых при погружении в стегоконтейнеры (пре-
словутая избыточность). Процедура распознавания принимаемого сте-
госообщения проводится по всем наборам масок. Для i-стегосимвола за 
результат распознавания берется эталон, число распознаваний которого 
ri > ](Q + 1)/2[. Если это условие не выполняется, то фиксируется факт 
возможного искажения символа (отказ от распознавания).   

ПРИМЕР: 106 стегоконтейнеров, n = 60. Каждый из них случайно 
заполнялся последовательностью трех стегобукв в алфавите почтовых 
символов, погруженных по маске в ПСП длиной 198 байт. Во всех стего-
контейнерах случайно выбирались 16 байтов, в которых искажались от 
1 до 8 бит. Случай Q = 5 иллюстрирует рис.10.18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.18.  Q = 5, искажение 16 байт 
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Ряд 1 отвечает правильным распознаваниям, ряд 2 – неправиль-
ным, ряд 3 – отказам от распознавания. По оси абсцисс – число искаженных 
бит в байте. По оси ординат – результаты распознавания стегоконтейнеров 
(в %). Если искажается не более 6 бит, то результат – не хуже даваемого 
кодом Рида-Соломона. Но есть и преимущества – в случае искажения 
более 16 байт. Тогда декодирование по Риду-Соломону приводит к пол-
ной дезинформации. Ассоциативный же подход по-прежнему обеспечива-
ет высокий процент правильных санкционированных распознаваниий. 
При этом неуспех не приводит к дезинформации. Просто фиксируется 
отказ от распознавания – рис.10.19: Q=7, искажение 32 байт. 

10.7. Помехи дезинформации  [191,192] 

Под помехой дезинформации будем понимать помеху, приводящую к 
искажению части информации при условии сохранения правдоподобности.          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.10.19.  Q = 7, искажение 32 байт 

Наиболее эффективный способ создания таких помех: 

1. Генерируется случайный набор инверсных матриц масок М t
,
 
t∈{ 9,0 } 

с использованием алгоритма маскирования.  
2. Выполняется посекционное внедрение помехи в передаваемое сооб-

щение (контейнер) путем сложения по mod 2 некоторой М t из указанно- 

го множества с каждой секцией контейнера. 
 Экспериментально найденные вероятности P искажения хотя бы 

одного существенного бита троичного эталона для разных значений n 

при генерации помехи дезинформации по базовому и модифицирован-
ному алгоритмам для 106 стегоконтейнеров указаны в табл.10.6. Число 
серий проведенного эксперимента – 5×104. В каждой серии проводилось 
распознавание 800 замаскированных объектов, n = 60. Как следует из таб-
лицы, с уменьшением n помехоустойчивость падает. 
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 Таблица10.6. Вероятности искажений хотя бы одного существенного бита 

 n, бит 3 10 20 30 40 60 

Pбаз 0,76444 0,23466 0,155753 0,13017 0,117301 0,10804 

Pмод 0,87521 0,174286 0,08136 0,05402 0,039473 0,02641 

Проиллюстрируем влияние помех дезинформации на примере ре-
альной карты в случае сравнительно небольших n. Рассмотрим участок 
местности на территории Чувашии размером 300×300км с нанесенными 
на него точечными объектами (рис.10.20а). Число типов объектов – 4 
(лес,растительность,сад,остановка), количество этих объектов –1035. 
Каждому объекту на карте соответствуют 3-разрядные коды типа объек-
та и его координат в алфавите почтовых индексов при n = 18, которые 
маскируются и доопределяются с использованием рандомизации. В ре-
зультате кластеризации получено 5 кластеров по 356 объектов. На 
рис.10.20б,в представлены результаты распознавания объектов «за-
шумленной» карты при действии помех дезинформации, создаваемых с 
использованием базового и модифицированного алгоритмов.     

      а           б                  в 

 

Рис. 10.20.  Влияние помех дезинформации, n = 18 

Информация об объекте считается искаженной, если в результате  
воздействия помехи произошло изменение типа объекта И/ИЛИ его ко-
ординат. Процент неверных распознаваний для обоих алгоритмов суще-
ствен: для  базового алгоритма – 66%, для модифицированного – 30 %. 
В обоих случаях результат неудовлетворителен. Второй случай даже 
более опасен, ибо дает более правдоподобную картину. Но эта картина 
наблюдается при n = 18. Согласно табл.10.6, количество неверных рас-
познаваний должно уменьшаться с ростом n. В повторном эксперименте 
на 106 стегоконтейнерах при n = 60 для базового алгоритма было полу-
чено 12%, а для модифицированного – 0% неверных распознаваний. 
Поэтому при n = 60 необходимость применения специальных методов 



 256 

выявления факта дезинформации для базового алгоритма по-прежнему 
имеет место, а для модифицированного практически отсутствует.  

Покажем, что подход, использованный ранее для борьбы со слу-
чайными помехами, помогает и в данном случае. Напомним, для i-стего-
символа за результат распознавания берется эталон, число распозна-
ваний которого ri > ](Q + 1)/2[ (мажоритарный принцип). При невыпол-
нении этого условия фиксируется отказ от распознавания не только 
данного стегосимвола, но и содержимого всей тройки стегоконтейнеров. 
По результатам проведенных экспериментов при n = 60 для базового 

алгоритма найдено, что выбор Q = 3 дает 100% верных распознаваний.  

10.8.  Выводы 

1. Следование сформулированным принципам ассоциативной 
стеганографии позволяет обеспечить доказуемую стойкость предла-
гаемого метода на множестве рассмотренных основных атак. Это – до-
статочно «сильное» свойство, которое строго установлено только для 
шифров с применением гаммирования [167]. 

2. Доказуемая стойкость должна обеспечиваться и в случае, ко-
гда буквы кодовых слов (по типам объектов и их координатам) попарно 
различны, а подходящая ГАММА любого стегоконтейнера находится 
путем сравнительно быстрого «узкого» поиска. 

3. Помехоустойчивость ассоциативной защиты картографической 
информации существенно выше, чем при использовании других извест-
ных методов.  Для борьбы со случайными и преднамеренными помеха-
ми целесообразно использование модифицированного алгоритма мас-
кирования и выбор параметра избыточности Q = 5 при n = 60. 

4. Наиболее весомым результатом от использования предла-
гаемого способа введения избыточности для снижения влияния помех 
следует считать отсутствие неправильных распознаваний – серьезное 
преимущество перед декодированием по Риду-Соломону, которое в 
случае искажений более 16 байт приводит к полной дезинформации.  
 

 



 257 

XI. ОСНОВЫ СИСТЕМ БАЗ ДАННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
СЦЕН С АССОЦИАТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ 

В этом разделе рассматриваются общие вопросы построения баз 
данных картографических сцен с ассоциативной защитой (БД КС АЗ). Пред-
лагаются варианты схем точечно-объектных и полнообъектных (включаю-
щих точечные, линейные и площадные объекты) БД КС АЗ. Показывается 
возможность декомпозиции сложных запросов функционально полной сис-
темы на множестве запросов селективного типа. Рассматриваются: архите-
ктура и результаты тестирования разработанных прототипов СУБД КС АЗ. 

11.1.  Общие  вопросы  построения  баз данных карто-
графических сцен с ассоциативной защитой  [183] 

Организация хранения данных картографии в векторном формате 
и их обработка сопряжена со следующими трудностями: 

1) Векторизация. Погрешности векторизации напрямую опреде-
ляются качеством растра. В частности, для качественной векторизации 
линии рис.11.1a, требуется привести растровый участок к виду рис. 11.1b. 

      а                                                  b 

 

         Рис. 11.1 

При ручном редактировании растра неизбежны ошибки, вызван-
ные человеческим фактором. В статье [193] описывается способ векто-
ризации топографических карт посредством программы «Spotlight Pro», 
который позволяет формировать векторные картографические данные, 
полностью совместимые с данными, получаемые при работе спутнико-
вого оборудования. Это возможно, если преобразование растра в век-
тор проводить на растре с разрешением 600–700 dpi, а обрабатывае-
мое растровое изображение имеет рамку толщиной 5–6 мм. 

2) Устранение дефектов топологической структуры. Классиче-
ское представление карты в виде совокупности объектов неизбежно вле-
чет нарушение топологической целостности модели территории, отража-
емой картографическими материалами. Объекты так или иначе имеют 
общие границы. Поэтому при изменении какого-либо из соприкасающихся 
объектов необходимо производить модификацию объектов-«соседей», 
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что в целом усложняет процедуру создания и модификации карты. В 
большинстве случаев ошибки редактирования карт влекут за собой слож-
но устранимые дефекты топологической структуры. Современные ГИС 
предоставляют средства измерений, развитые средства топологического 
и пространственного анализа. Поэтому любая ошибка такого рода по-
влечет за собой ошибки функционирования множества подсистем ГИС. 

3) Организация хранения цифровой модели местности в реля-

ционных базах данных. Все атрибутивные характеристики объектов ле-
жат в таблицах реляционных баз данных. Пространственные же харак-
теристики – внутри геоинформационной системы, которая традиционно 
использует обычные файлы для их хранения [194-196]. Поэтому при 
обращении к атрибутивным данным поддерживаются механизмы бло-
кировок и транзакций (многопользовательский доступ), тогда как для 
пространственных характеристик используются гораздо менее мощные 
механизмы обработки данных.  

Вследствие этого 1) усложняется программное обеспечение для 
совместной обработки и анализа пространственных и атрибутивных 
характеристик объектов; 2) множество ГИС используют совершенно 
разные форматы хранения пространственных данных, зачастую прин-
ципиально несовместимые друг с другом; 3) затрудняется многопользо-
вательский доступ к пространственной информации.  

Объединенное хранение атрибутивных и пространственных ха-
рактеристик имеет ряд преимуществ: 
–  решается проблема многопользовательского доступа  как для про-

странственных, так и для атрибутивных данных; 
–   появляется возможность создания единых средств пространственно-

го анализа с привлечением атрибутики объектов; 
–   появляется  возможность  создания  единой  системы безопасности, 

регламентации прав доступа пользователей к данным цифровой мо-
дели местности; 

–  решается  проблема  совмещения  форматов  (в случае, если  для 
представления цифровой модели местности в реляционных базах 
данных используются одинаковые правила); 

–   возможен переход к объемной модели, поскольку ничто не запреща-
ет топологической (пространственной) модели представлять трех-
мерные границы объектов;  

–   при создании  цифровой карты возможно внесения в базу достаточ-
ного числа характеристик. При этом несущественное для решения 
каких-либо задачи может быть отброшено тривиальным запросом. 

Альтернативный метод представление данных цифровой модели 
местности в рамках реляционных СУБД подробно описан в раотах 
[197,198]. 
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Организация защиты картографических данных на базе SQL-сер-
веров имеет определенные преимущества. Рассмотрим пример защиты 
информации в ГИС с использованием ESRI SDE и Oracle Server [199]. Про-
граммные продукты компании ESRI могут работать с SDE (Spatial Database 
Engine). В SDE можно выделить две основные составляющие: 1) высоко-
скоростной сервер пространственных данных, использующий стандартную 
технологию реляционных баз данных и отвечающий за поиск и пересылку 
данных; 2) программный прикладной интерфейс API (application 
programming interface) со средствами пространственного запроса (клиент).  

В этом случае имеет место трехзвенная система вычислений. 
Само приложение (например, ESRI ArcView) SDE-клиент выполняет, 
обращаясь ко 2-му звену – SDE-серверу. В свою очередь, этот сервер 
является SQL-клиентом какой-нибудь СУБД (например, Oracle), где не-
посредственно хранятся картографические данные. Связь SDE-клиента 
с SDE-сервером осуществляется на уровне специальных SDE-запро-
сов, а связь SDE-сервера с SQL-сервером осуществляется на уровне 
стандартных SQL-запросов. Кроме того, конечное приложение само 
может делать запросы к БД на SQL-сервере для получения дополни-
тельной информации. Схема работы ГИС приложения с использовани-
ем SDE и SQL-сервера изображена на рис. 11.2. 

 

Рис. 11.2 

Такая система вычислений потенциально более производительна 
по сравнению с традиционной, в которой каждый картографический 
слой располагается в отдельном файле. Работа с файлами замедляет-
ся из-за того, что приходится передавать большие объемы информации 
по локальной сети. Кроме того, благодаря мощному механизму тран-
закций SQL-серверов, SDE обеспечивает многопользовательский дос-
туп к данным без применения дополнительного программного обеспе-
чения, такого как ArcStorm [200]. 

В такой системе вычислений критичным по безопасности являет-
ся SQL-сервер, который может находиться в другом городе, а связь с 
ним осуществляется, например, через Internet. В этом случае TCP/IP 
пакеты могут быть перехвачены и проанализированы криптоаналити-
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ком. Кроме того, если SQL-сервер находится не у владельца данных, а, 
например, у Internet-провайдера, то возможен доступ несанкциониро-
ванного пользователя к носителю информации. 

Проблема защиты TCP/IP пакетов может быть решена с помощью 
их шифрования. Подход обеспечивает передачу уже зашифрованных 
данных по сети и хранение данных на SQL-сервере в зашифрованном 
виде. Информацию о координатах точек объектов SDE хранит в полях 
типа LONG RAW. Для шифрования этих полей можно применить любой 
известный криптоалгоритм [185,201,202]. 

SQL-запросы в СУБД Oracle выполняются следующим образом. 
Приложение-клиент формирует запрос и вызывает функцию Oracle Call 
Interface (OCI). Посредством интерфейса OCI запрос передается на 
SQL-сервер и извлекаются результирующие данные – ответ на запрос 
(рис.11.3). 

 
Рис. 11.3 

Функции OCI описаны в документации СУБД Oracle. Так, можно 
разработать свой обработчик (он должен находиться между SQL-
клиентом и OCI), который при формировании запроса будет шифровать 
данные, вызывать функции OCI для дальнейшей обработки и, при по-
лучении результата запроса, сначала вызывать OCI, а затем расшиф-
ровывать данные. Такая процедура шифрования является совершенно 
прозрачной для пользователя, а использование своего обработчика 
может позволить проводить дополнительную аутентификацию. 

Ведущие места среди СУБД, обладающих встроенными меха-
низмами защиты баз данных, занимают: Oracle, Microsoft SQL Server, 
Sybase Adaptive Server, Gupta SQLBase Treasury Edition. Каждая из них 
имеет свои преимущества. Так, Oracle позволяет защиту и ограничение 
доступа пользователей к важным данным и приложениям, защиту дан-
ных при передаче по сети. Но при этом имеет серьезный недостаток – 
отсутствие шифрования данных непосредственно в базе данных, что 
делает систему уязвимой при внутренних атаках (в случае кражи НМД). 

 Большинство средств защиты Microsoft SQL Server обеспечива-
ется функциональными возможностями операционной системы, а не с 
помощью инструментов СУБД. Например, файловая система NTFS опе-
рационной системы Windows обеспечивает полное шифрование ката-
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логов и файлов. Эта функциональная возможность Windows использу-
ется в СУБД для защиты файлов базы данных от прямых атак. Такой 
подход не обеспечивает высокой производительности при работе с за-
щищенными базами данных.  

Sybase Adaptive Server Enterprise предлагает надежную защиту, 
включая стандарт тройного шифрования данных (triple DES) в базе дан-
ных. Это хорошо защищает СУБД от внутренних атак на данные. Данные, 
передаваемые между базой данных и сервером, шифруются как в Sybase 
Adaptive Server Anywhere, так и в Sybase Adaptive Server Enterprise, что 
позволяет блокировать нежелательный анализ сетевого трафика.  

Защита, предлагаемая в СУБД компании Sybase, превосходит 
защиту Oracle и является более интегрированной по сравнению с за-
щитой Microsoft SQL Server. То же можно сказать и о Gupta SQLBase 
Treasury Edition – она ни в чем не уступает рассмотренным СУБД. 

Все перечисленные СУБД достаточно универсальны. Построение 
специализированных СУБД, ориентированных на работу с БД КС АЗ, 
может существенно повысить эффективность управления такими БД по 
критерию быстродействия при требуемом уровне стойкости защиты. 

11.2.  Схемы баз данных картографических сцен с  ассо-
циативной защитой   [183, 203, 204] 

Предлагаются два варианта БД КС АЗ: точечно-объектный и пол-
нообъектный. 

Точечно-объектная БД КС АЗ 

Для формирования точечно-объектной БД КС АЗ кластеризация 
проводится таким образом, чтобы любой линейный или площадной 
объект располагался в пределах одного кластера (фрагмента карто-
графического слоя). При таком условии максимальная величина проек-
ции линейного или площадного объекта на любую из координатных 
осей ограничена длиной стороны фрагмента. Для каждого тематическо-
го слоя кластеризация всегда уникальна. 

 При этом, если величину стороны фрагмента выбрать больше 
величины шага глобальной координатной сетки, то фрагменты с гло-
бальными координатами ‘x’ или ‘y’, равными Г-1 (Г – число градаций 
(значений кодов) объектов и их координат), образуют пустые зоны на 
границах рабочей области карты (рис. 11.4). Наличие таких зон являет-
ся подспорьем стегоаналитику, так как в ходе раскрытия слоев карты 
можно выявить ложный ключ по признаку, что в пустую зону попал хотя 
бы один существенный объект. 
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Рис. 11.4 

Для исключения образования пустых зон кластеризацию необхо-
димо вести в области картографируемого массива карты со стороной, 
меньшей на величину d, где d – величина, на которую сторона фраг-
мента превышает шаг глобальной координатной сетки. 

Перед кластеризацией картографические объекты «привязывают» к 
узлам координатной сетки с фиксированным шагом:  

1. Получают координаты объектов в требуемой картографиче-
ской проекции. 

2. Округляют полученные координаты узловых точек картогра-
фических объектов до ближайших координат узлов заданной коорди-
натной сетки. 

Для реализации первой процедуры можно провести векториза-
цию по растровой подложке с использованием ГИС MapInfo Professional 
[205]. Это позволит получить пространственные характеристики объек-
тов в необходимой картографической проекции и в удобном формате 
для обработки и хранения в БД. В среде MapInfo векторизация выпол-
няется ручным способом. Но проведение ручной векторизации растро-
вой карты, состоящей преимущественно из криволинейных объектов, 
затруднительно. Поэтому целесообразно использовать программные 
средства автоматизации такого процесса.  

Список свободно распространяемых программных продуктов для 
векторизации приведен в табл.11.1. Их сравнительные характеристики 
описаны на сайте [206]. 
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  Таблица 11.1 

Название ПО Разработчик Сайт 

AutoTrace Martin Weber http://autotrace.sourceforge.net/ 

Potrace Peter Selinger http://potrace.sourceforge.net/ 

Ras2Vec Davide Libenzi http://www.xmailserver.org/davide.html 

Image2XAML 
Roman 
Kalachik 

http://image2xaml.sourceforge.net/ 

WinTopo 
Freeware 

SoftSoft http://www.wintopo.com/ 

RasVector Daniel Lu http://dan59314.myweb.hinet.net/MainEn.html 

При выполнении второй процедуры координаты узловых точек век-
торизованных объектов округляются до координат ближайших узлов за-
данной сетки. Назовем этот процесс нормализацией векторных данных. 
Нормализацию точечных объектов покажем на следующем примере. 
Пусть координаты (x, y) двух точек в метрах –  (12.3, 23.6) и (37.4, 47.8) 
соответственно. При шаге координатной сетки 2 метра координаты точек 
будут округлены до (12, 24) и (38, 48) – рис.11.5. Если точечный объект 
расположен в центре ячейки координатной сетки, то максимальная по-
грешность нормализации по расстоянию при таком округлении составит 

2  метров (по координате – 1 метр). По такому же принципу можно про-
водить нормализацию узловых точек линейных и площадных объектов. 

 
Рис. 11.5 

При необходимости сохранения аффинности преобразований, в 
ходе нормализации векторных данных надо осуществить привязку всех 
узловых точек векторизованных объектов к координатной сетке таким 
образом, чтобы соблюдались определяющие свойства этого преобра-
зования:  прямая переходит в прямую, а в каждую точку нового про-
странства отображается одна и только одна точка исходного. В резуль-
тате нормализации формируется векторная модель хранения данных. 
Первое свойство заведомо соблюдается. Поэтому нормализацию надо 
выполнять из условий соблюдения второго свойства и минимизации 
погрешности преобразования. 
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БД КС АС формируется по схеме рис. 11.6.  

 

Рис. 11.6 

Таблица Themes привязывает к кодам тематических слоев уни-
кальные  идентификаторы. Таблица Frames хранит информацию о рас-
положении фрагментов относительно глобальной координатной сетки 
тематического слоя. Здесь x и y – глобальные координаты левого ниж-
него угла фрагментов (по глобальной координатной сетке слоя). Табли-
цы Points, Lines и Areals хранят информацию о расположении точеч-
ных, линейных и площадных объектов относительно локальной коорди-
натной сетки фрагментов.  

Атрибуты x и y в таблице Points предназначены для указания ко-
ординат точечного объекта. По атрибуту nodes таблиц Lines и Areals 

хранятся коды и координаты узловых точек объектов в следующей фор-
ме: [ код_точки_1 x y код_точки_2 x y ... код_точки_N x y ], где N – 
число узловых точек, составляющих объект. Направление обхода узло-
вых точек линейного или площадного объекта для выявления его очер-
таний определяется порядком возрастания кодов узловых точек. 

Перед сокрытием картографической базы данных выполняются 
следующие процедуры: 

1. Добавление пустых объектов 

1.1. Определяется число точечных объектов ( sintpo

maxN ) в самом на-

сыщенном этими объектами фрагменте среди всех тематических слоев. 
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Каждый фрагмент в таблице Points дополняется пустыми точечными 

объектами до величины sintpo

maxN . 

1.2. Определяется число линейных объектов ( lines

maxN ) в самом насыщен-

ном этими объектами фрагменте среди всех тематических слоев. Каж-
дый фрагмент в таблице Lines дополняется пустыми линейными объек-

тами до величины lines

maxN . 

1.3. Определяется число площадных объектов ( areals

maxN ) в самом насы-

щенном этими объектами фрагменте среди всех тематических слоев. 
Каждый фрагмент в таблице Areals дополняется пустыми площадными 

объектами до величины areals
N

max
. 

2. Добавление несущественных узловых точек 

2.1. Определяется число узловых точек ( lines

max
К ) в самом насыщенном 

этими точками линейном объекте среди всех тематических слоев. Каж-
дый непустой линейный объект дополняется несущественными узло-

выми точками до величины lines

maxK . 

2.2. Определяется число узловых точек ( areals

max
К ) в самом насыщенном 

этими точками площадном объекте среди всех тематических слоев. Ка-
ждый непустой площадной объект дополняется несущественными уз-

ловыми точками до величины areals

maxK . 

3. Перемешивание 

3.1. Порядок следования строк в таблицах Points, Lines и Areals, кодов 
и координат существенных и несущественных узловых точек в ячейках 
столбца nodes таблиц Lines и Areals делается случайным. 

Во всех процедурах коды пустых точечных, линейных и площад-
ных объектов данного тематического слоя выбираются случайным об-
разом на множестве кодов объектов соответствующего типа, не задей-
ствованных в этом слое. Аналогично для несущественных узловых то-
чек линейных и площадных объектов – их коды выбираются случайным 
образом из незадействованных кодов узловых точек объектов соответ-
ствующего типа на данном тематическом слое. Случайны и места лока-
лизации пустых точечных объектов и несущественных узловых точек 
линейных и площадных объектов во фрагментах.  

После выполнения процедур, описанных выше, сокрытию подвер-
гаются данные по атрибутам: 
• code_theme (таблицы Themes); 
• x, y (таблицы Frames); 
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• code_obj, x, y (таблицы Points); 
• code_obj, nodes (таблицы Lines, Areals). 

Иллюстрацию процесса формирования БД КС АЗ в целом дадим 

для случая γ  = 10, k = 3, 5N
points

max = , 4N
lines

max
= , 3N

areals

max
= , 5K

lines

max
=  

и 10K
areals

max
= . Пусть имеются участки двух тематических слоев карты с 

кодами 000 и 001 (рис.11.7a и 11.7b соответственно; коды объектов на 
рисунках отмечены скобками). 

а                                                                  b 

 

Рис. 11.7 

Картографическая БД по заданным участкам тематических слоев по-
казана на рис.11.8. Символы x, y заменяют реальные числовые значения. 

Искомая БД КС АЗ  получается в итоге выполнения последова-
тельности рассмотренных ранее действий: 
• размещение на каждом тематическом слое ложных объектов; 
• добавление к линейным и площадным объектам несущественных 

узловых точек;  
• перемешивание порядка следования строк в таблицах Points, Lines и 

Areals;  
• перемешивание порядка следования кодов и координат существен-

ных и несущественных узловых точек в ячейках столбца nodes таб-
лиц Lines и Areals;  

• сокрытие данных по атрибутам code_theme, x, y, code_obj, nodes. 

При визуализации БД КС АЗ на ложных ключах тематические 
слои карты искажаются достаточно, чтобы координаты, снятые с каких- 
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Рис. 11.8 

либо объектов на слое, не соответствовали действительности и были 
бесполезны для использования. На рис.11.9а и 11.9b приводятся вари-
анты раскрытия на разных ключах фрагментов участков слоев с кодами 
000 и 001 соответственно. 

     а                                                                 b 

 

Рис. 11.9 
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Полнообъектная БД КС АЗ. 

Предлагаемая схема полнообъектной БД КС с ассоциативной за-
щитой представлена на рис.11.10. Считается, что сравнительно боль-
шие размеры линейных и площадных объектов не позволяют размес-
тить их принятым способом в одном кластере. 

 
Рис. 11.10 

На рисунке: 
– Отношения α, β и γ отвечают типам слоев: точечных, линейных и 

площадных объектов соответственно.  
– Name – название слоя.  
– Code* – код тематического слоя.  
– Obj_name – имя точечного объекта.  
– Obj_code* – код точечного объекта.  
– Cluster_num* – номер кластера в тематическом слое.  
– Global_X*, Global_Y* – глобальные координаты нижнего левого угла 

данного кластера.  
– Obj_code (Point_num)* – код точечного объекта (номер узловой точ-

ки линейного или площадного объекта).  
– Local_X*, Local_Y* – локальные координаты точки/узла внутри кла-

стера. 
– Данные по атрибутам, отмеченные звездочкой, хранятся в сокры-

том виде.  
– Наименование слоя и наименование кластера являются составны-

ми компонентами. 
– [Наименование слоя] = <Тип_слоя> <Стегокод_слоя>. 
– [Наименование кластера]=<Наименование_слоя> <№_кластера>. 

Использованные принципы построения полнообъектной БД КС АЗ: 

• В любом тематическом слое точечных объектов фигурирует множе-

ство типов (имен) объектов. 
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• Любой слой линейных/площадных объектов представляет один тип 
(имя) объекта. 

• Порядок записей в рабочих отношениях случаен. 
• Узловые точки линейного объекта нумеруются от начала объекта к 

его концу. 

• Узловые точки площадного объекта нумеруются в порядке его обхо-

да по часовой стрелке. 
• Пустые точечные объекты и пустые узловые точки каждого от-

ношения имеют номера, превышающие число записей. 
• Число записей для всех отношений одинаково. 

Рабочие отношения – наборы записей одинакового формата, 
которые несут в себе основную информацию об объектах картографи-
руемого участка местности в рамках предлагаемого подхода хранения 
данных в терминах «объект-координаты».  

Вспомогательные отношения – наборы записей одинакового 
формата, несущих дополнительную информацию об объектах, темати-
ческих слоях картографируемого участка местности. Данная информация 
необходима для правильной работы системы с хранимыми данными. 

Каждое рабочее отношение с именем типа [Наименование слоя] 
описывает отдельный тематический слой (фрагменты внутри слоя). От-
ношения с именем типа [Наименование кластера] описывают по одно-
му фрагменту (точечные объекты и узловые точки внутри линейных/ 
площадных объектов). 

В отличие точечно-объектной БД КС АЗ, при формировании пол-
нообъектной БД КС АЗ не требуется, чтобы линейный или площадной 
объект располагался в пределах одного кластера (хотя такой случай и 
не исключается). Более того, разные типы объектов дифференцируют-
ся по слоям, а в каждом слое типа β или γ локализуется лишь один 
объект. Это делает схему полнообъектной БД КС универсальной (не 
зависящей от размеров линейного или площадного объектов). 

11.3. Декомпозиция сложных запросов функционально 
полной системы на множестве запросов селектив-
ного типа   [183,207] 

Возможны следующие методы обработки запросов к БД КС АЗ: 
1. Использование в SQL-запросах стандартных функций, операторов 

СУБД для раскрытия сокрытых данных. 
2. Добавление функции раскрытия в СУБД посредством интерфейса 

MySQL UDF (интерфейса MySQL, позволяющего добавлять новую 
определяемую пользователем функцию).  

Первый метод. Дадим его иллюстрацию на примере обработки 
запроса 
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SELECT * FROM Theme WHERE code_theme > 1 

к таблице Themes для случая γ = 10, k = 1. Заметим, что без дополни-
тельных преобразований выполнение данного запроса не даст верного 
результата, так как данные по атрибуту code_theme сокрыты. 

Опишем последовательность действий, которые позволят выпол-
нить данный запрос с получением верного результата. 

1. Зададим серверу СУБД MySQL конкретную кодировку, в рамках 
которой будет происходить обработка запросов. Для этого выполним на 
сервере СУБД следующие операции: 

SET NAMES cp1251 
SET character_set_server=cp1251 

2. Переменные @msk0, @msk1, � @msk9 инициализируем кон-
турами набора масок (секретного ключа): 

SET @msk0="[Маска эталона нуля]" 
SET @msk1="[Маска эталона единицы]" 
A 

SET @msk9="[Маска эталона девятки]" 
Переменные @etn0, @etn1, � @etn9 инициализируем контурами набо-
ра эталонов: 

SET @etn0="[Эталон нуля]" 
SET @etn1="[Эталон единицы]" 
A 

SET @etn9="[Эталон девятки]" 
Заметим, что 24 бита контура стегоконтейнера, эталона или маски 
представляются в виде 3 символов в кодировке cp1251. 

3. Преобразуем исходный запрос: 

Первый этап. 

SELECT * FROM Theme  
WHERE code_theme > 1 
IF(code_theme & @msk0 = @etn0 & @msk0, 0, 
IF(code_theme & @msk1 = @etn1 & @msk1, 1, 
... 

IF(code_theme & @msk9 = @etn9 & @msk9, 9,?)))))))))) 
Так как данные по атрибуту code_theme нечисловые, то требуется мо-
дифицировать запрос следующим образом: 

Второй этап. 

SELECT * FROM Theme  
WHERE code_theme > 1 
IF(ORD(MID(code_theme,1,1))&ORD(MID(@msk0,1,1)) =  
     ORD(MID(@etn0,1,1))&ORD(MID(@msk0,1,1)) AND  
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     ORD(MID(code_theme,2,1))&ORD(MID(@msk0,2,1)) =  
     ORD(MID(@etn0,2,1))&ORD(MID(@msk0,2,1)) AND  
     ORD(MID(code_theme,3,1))&ORD(MID(@msk0,3,1)) =  
     ORD(MID(@etn0,3,1))&ORD(MID(@msk0,3,1)), 0, 
IF(ORD(MID(code_theme,1,1))&ORD(MID(@msk1,1,1)) =  
     ORD(MID(@etn1,1,1))&ORD(MID(@msk1,1,1)) AND  
     ORD(MID(code_theme,2,1))&ORD(MID(@msk1,2,1)) =  
     ORD(MID(@etn1,2,1))&ORD(MID(@msk1,2,1)) AND  
     ORD(MID(code_theme,3,1))&ORD(MID(@msk1,3,1)) =  
     ORD(MID(@etn1,3,1))&ORD(MID(@msk1,3,1)), 1, 
... 

IF(ORD(MID(code_theme,1,1))&ORD(MID(@msk9,1,1)) =  
     ORD(MID(@etn9,1,1))&ORD(MID(@msk9,1,1)) AND  
     ORD(MID(code_theme,2,1))&ORD(MID(@msk9,2,1)) =  
     ORD(MID(@etn9,2,1))&ORD(MID(@msk9,2,1)) AND  
     ORD(MID(code_theme,3,1))&ORD(MID(@msk9,3,1)) =  
     ORD(MID(@etn9,3,1))&ORD(MID(@msk9,3,1)), 9, ?)))))))))) 

Здесь MID – функция, которая извлекает из строки подстроку заданной 
длины, начиная с указанной позиции; ORD – функция возвращающая 
ASCII-код символа. 

После выполнения указанных шагов получим модифицированный 
SQL-запрос, готовый к исполнению на сервере СУБД. 

Второй метод. Для его реализации с помощью интерфейса 
UDF разрабатываются следующие функции: 

Функция инициализации. 

my_bool udf_decode_init 
(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char *message) { 
initid->ptr=(char*) malloc(3000); //выделение памяти 
read_key(&initid->ptr[0]); //чтение секретного ключа 
read_etalons(&initid->ptr[1500]); //чтение эталонов 
args->arg_type[0] = STRING_RESULT; //задание типа данных  

                                                                         результата 
return 0; }  

Функция деинициализации. 

void udf_decode_deinit( UDF_INIT *initid) { 
free(initid->ptr); } //освобождает всю память, выделенную функцией 

                                               инициализации 
Функция раскрытия. 

char* udf_decode(UDF_INIT *initid, UDF_ARGS *args, char* result,  
unsigned long *length, char *is_null, char *error){ 
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//раскрытие стегоконтейнера и запись результата в result 
sprintf(result,"%03d",decode(&initid->ptr[3000], &initid->ptr[0],  
&args->args[0])); 
*length=strlen(result); //определение размера возвращаемых данных 
return result; } 

С помощью среды разработки Microsoft Visual Studio C++ созда-
ется dll-файл udf_decode.dll. Этот файл копируется в плагин-директо-
рию СУБД MySQL. Затем сервер СУБД уведомляется о новой функции 
следующей командой: 

CREATE FUNCTION udf_decode RETURNS STRING  
SONAME 'udf_decode.dll'; 

Команда CREATE FUNCTION обновляет системную таблицу func 
в базе данных mysql. В таблицу записываются имя функции, ее тип и 
имя разделяемой библиотеки. Теперь при каждом запуске сервера бу-
дет подгружаться функция раскрытия udf_decode. 

Сравнение методов. Запрос, приведенный при рассмотрении 
первого метода, можно записать следующим образом: 

SELECT * FROM Theme WHERE udf_decode(code_theme) > 1; 

Для сравнения скорости обработки запросов этими двумя мето-
дами, получены временные оценки раскрытия различного числа сокры-
тых трехразрядных кодов при размерности эталона n = 18 и γ = 10 по-
средством выполнения однотипных SQL-запросов (табл.11.2). 

Таблица 11.2 

Среднее время раскрытия БД, сек. Число  
стегоконтейнеров по первому методу по второму методу 

10000 0,078 0,015 

100000 0,641 0,266 

1000000 6,235 2,516 

По таблице видно, что обработка запроса первым методом про-
исходит медленнее, чем вторым методом. Это связано с тем, что в пер-
вом методе для раскрытия кода в стегоконтейнере вызывается боль-
шое число стандартных функций СУБД, тогда как во втором методе для 
данной цели вызывается лишь одна пользовательская функция.  

Таким образом, метод добавления в СУБД функции раскрытия 
посредством интерфейса определяемых пользователем функций явля-
ется предпочтительным. 

Иллюстрация работы с распределенной БД КС АЗ без ее 

полного раскрытия. С этой целью детально рассмотрим реализацию 
процедуры добавления на примере точечно-объектной БД КС АЗ. 
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Распределение отношений между Host- и Slave-узлами системы пока-
зано на рис.11.11.  

 
Рис. 11.11 

Перед запуском процедуры добавления посредством модифика-
ции конфигурационного файла предопределяются параметры: 
• код рабочего слоя (CodeTheme), код добавляемого объекта  
• (CodeObject), координаты добавляемого объекта (X, Y); 
• число градаций (значений кодов) объектов и координат (Grad); 
• величина шага глобальной координатной сетки (Global); 
• код, с которого начинается нумерация пустых объектов  
• (CodeEmptyObj); 
• число Slave-узлов; 
• наименование БД КС АЗ; 
• ip-адреса Host- и Slave-узлов. 

В ходе реализации процедуры добавления происходит обработка 
SQL-запросов к БД КС АЗ согласно следующей последовательности 
действий. 

SELECT id:=id_theme FROM theme WHERE code_theme=CodeTheme; 

Определение идентификатора темы по коду темы. 

ЕСЛИ ПРЕДЫДУЩИЙ ЗАПРОС ВЕРНЕТ ПУСТОЙ РЕЗУЛЬТАТ, ТО 
ВЫПОЛНИТЬ: 
{ 

Сформировать ошибку: 

“Тематического слоя по заданному коду не существует.” 
Прервать операцию добавления. 

} 

SELECT ip:=ip_address, n_f:=num_frame, f_x:=t.coord_x, 

f_y:=t.coord_y FROM (SELECT ip_address, num_frame, coord_x, 

coord_y FROM frame WHERE id_theme=id ORDER BY num_frame) AS 

t WHERE (Х BETWEEN coord_x * Global AND coord_x * Global + Grad) 

AND (Y BETWEEN coord_y * Global AND coord_y * Global + Grad) 

LIMIT 1; 
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Определение наличия фрагмента для точечного объекта с задан-

ными параметрами. Если фрагмент имеется, то находятся его но-

мер, координаты по глобальной координатной сетке и ip-адрес узла, 

на котором этот фрагмент расположен. 

ЕСЛИ ФРАГМЕНТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО ОБЪЕКТА С ЗАДАННЫМИ 
ПАРАМЕТРАМИ ИМЕЕТСЯ, ТО ВЫПОЛНИТЬ: 
{ 

SELECT id_theme FROM object WHERE num_frame=n_f AND 

code_obj
1
 < CodeEmptyObj AND id_theme=id AND loc_coord_x

1
=X-

t.x*Global AND loc_coord_y
1
 = Y-t.y*Global AND 

code_obj
1
=CodeObject; 

Определение наличия в фрагмента точечного объекта со 

схожими параметрами. 

ЕСЛИ ВО ФРАГМЕНТЕ НЕТ ТОЧЕЧНОГО ОБЪЕКТА СО СХОЖИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ, ТО ВЫПОЛНИТЬ: 
{ 

INSERT INTO object (id_theme, num_frame, code_obj, 

loc_coord_x, loc_coord_y) VALUES (id, n_f, CodeObject
2
, (X-

t.x*Global)
2
, (X-t.x*Global)

2
); 

Добавление точечного объекта в базу данных. 

SELECT id_theme FROM object WHERE num_frame=n_f AND 

id_theme=id AND code_obj
1
>=CodeEmptyObj LIMIT 1; 

Определения наличия пустого объекта во фрагменте, куда был 

добавлен существенный объект. 

ЕСЛИ ВО ФРАГМЕНТЕ, КУДА БЫЛ ДОБАВЛЕН СУЩЕСТВЕН-
НЫЙ ОБЪЕКТ, ИМЕЕТСЯ ПУСТОЙ ОБЪЕКТ, ТО ВЫПОЛНИТЬ: 
{ 

DELETE FROM object WHERE id_theme=id AND 

num_frame=n_f AND code_obj
1
>=CodeEmptyObj LIMIT 1; 

Удаление пустого объекта во фрагменте. 

} 
ИНАЧЕ ВЫПОЛНИТЬ: 
{ 

SQL-запросы типа INSERT для добавление пустого 
объекта в каждый фрагмент, кроме того фрагмента, куда 
был добавлен существенный объект. 

} 
} 
ИНАЧЕ ВЫПОЛНИТЬ: 
{ 
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Сформировать ошибку: 
“Операция добавления не выполнима, так как по данным 
координатам находится объект с таким кодом.” 
Прервать операцию добавления. 

} 
} 
ИНАЧЕ 
{ 

SELECT ip2:=ip_address, COUNT(ip_address) AS num FROM frame 
WHERE id_theme= id GROUP BY ip_address ORDER BY num LIMIT 
1; 
Определение ip-адреса узла по критерию минимальное число 
хранимых фрагментов. 

SELECT max_n_f:=MAX(num_frame) FROM frame WHERE 
id_theme=id; 
Определения максимального номера фрагмента. 

SELECT CountObj:=count(num_frame) FROM object WHERE 
id_theme=id GROUP BY num_frame LIMIT 1; 
Определение количества существенных и несущественных 
объектов во фрагменте. 

INSERT INTO frame (id_theme, num_frame, coord_x, coord_y, 
ip_address) VALUES (id, max_n_f+1, (X/Global)

2
, (Y/Global)

2
, 

ip_address); 
Включение информации о новом фрагменте в таблицу frame. 

INSERT INTO object (id_theme, num_frame, code_obj, loc_coord_x, 
loc_coord_y) VALUES (id, max_n_f+1, CodeObject

2
, (X%Global)

2
, 

(Y%Global)
2
); 

Включение в новый фрагмент существенного объекта. 

Выполнение SQL-запросов типа INSERT для добавление 
(CountObj-1) числа пустых объектов в новый фрагмент. 

} 

В описании процедуры действия выделены жирным шрифтом, а 
комментарии к ним – курсивом. Среди описанных действий имена с ин-
дексом 1 отмечают атрибуты, к которым применяется функция раскры-
тия. Функция раскрытия встраивается в СУБД посредством UDF. При-
менение данной функции позволяет проводить раскрытие только тех 
данных, которые необходимы для обработки запросов. Такой подход 
исключает необходимость создания промежуточных отношений с рас-
крытыми данными в ходе работы с БД КС АЗ. Имена с индексом 2 от-
мечают константы, которые в запросе должны быть указаны в виде сте-
гоконтейнеров. 
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Пользовательский язык запросов в системе составляет ограни-
ченное подмножество SQL-запросов к пользовательской схеме базы 
данных (рис.11.12). 

 

Рис.11.12 

• SELECT select_expression,... FROM db_name.table_name  

WHERE where_definition 

SELECT применяется для извлечения строк, выбранных из табли-
цы db_name базы данных table_name. Выражение select_expres-

sion задает столбцы, в которых необходимо проводить выборку со-
гласно условному выражению where_definition. 

• INSERT db_name.tbl_name VALUES (value1, value2, A) 

Оператор INSERT вставляет новые строки в существующую таб-
лицу. Форма данной команды INSERT ... VALUES вставляет строки 
в соответствии с точно указанными в команде значениями (value1, 

value2, A). db_name и tbl_name задают имя базы данных и таб-
лицу, в которую должны быть внесены строки. 

• DELETE FROM db_name.table_name WHERE where_definition 

Оператор DELETE удаляет из таблицы table_name строку, удовле-
творяющую заданным в where_definition условиям. В выражении 
WHERE задается, какая строка подлежит удалению. 

• UPDATE db_name.tbl_name SET col_name1=value1  

[, col_name2=value2 ...] WHERE where_definition 

Оператор UPDATE обновляет столбцы в соответствии с их новыми 
значениями в строке существующей таблицы. В выражении SET 

указываются, какие именно столбцы (col_name1, col_name2, �) 
следует модифицировать и какие величины (value1, value2, �) 
должны быть в них установлены. В выражении WHERE, если оно 
присутствует, задается, какая строка подлежит обновлению. 

В среде разработки Visual Studio C++ разработаны модули интер-
претатора пользовательских запросов. Названия модулей и описание 
их параметров перечислены ниже:  

ADD [параметр 1, параметр 2, S, параметр 7] 

параметр 1 – имя базы данных; 
параметр 2 – код тематического слоя; 
параметр 3 – шаг глобальной координатной сетки; 
параметр 4 – код объекта; 
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параметр 5 – координата X; 
параметр 6 – координата Y; 
параметр 7 – код, с которого начинается нумерация пустых объ-
ектов. 

DEL [параметр 1, параметр 2, S, параметр 7] 

параметр 1 – имя базы данных; 
параметр 2 – код тематического слоя; 
параметр 3 – шаг глобальной координатной сетки; 
параметр 4 – код объекта; 
параметр 5 – координата X; 
параметр 6 – координата Y; 
параметр 7 – код, с которого начинается нумерация пустых объ-
ектов. 

UPD [параметр 1, параметр 2, S, параметр 10] 

параметр 1 – имя базы данных; 
параметр 2 – код тематического слоя; 
параметр 3 – шаг глобальной координатной сетки; 
параметр 4 – код объекта; 
параметр 5 – координата X; 
параметр 6 – координата Y; 
параметр 7 – новый код объекта; 
параметр 8 – новая координата X; 
параметр 9 – новая координата Y; 
параметр 10 – код, с которого начинается нумерация пустых объ-
ектов. 

SEL [параметр 1, параметр 2, S, параметр 5] 

параметр 1 – имя базы данных; 
параметр 2 – код тематического слоя; 
параметр 3 – размер шага глобальной координатной сетки; 
параметр 4 – размер шага локальной координатной сетки; 
параметр 5 – условие выборки. 

С помощью модулей ADD, DEL, UPD и SEL осуществляется ис-
полнение запросов INSERT, DELETE, UPDATE и SELECT.  

Примеры пользовательских запросов рассмотрим вместе с 
результатами их преобразования к исполнительным модулям интер-
претатора при условиях: шаги глобальной и локальной координатных 
сеток равны 300 метров и 1 метр соответственно; код, с которого начи-
нается нумерация пустых объектов, равен 60. 

Вот эти примеры: 
1. INSERT baza.theme_1 VALUES (3,1100010,200010); 
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2. DELETE FROM kbd1.theme_1 WHERE code_obj=1 AND co-
ord_x=1100010 AND coord_y=200010; 

3. UPDATE kbd1.theme_1 SET code_obj=1, coord_x=1100010, co-
ord_y=200010 WHERE code_obj=1 AND coord_x=1107010 AND co-
ord_y=207010; 

4. SELECT * FROM kbd1.theme_1 WHERE coord_x>150000 AND co-
ord_y>150000. 

Полученные результаты преобразований этих запросов: 

1. ADD baza 1 300 3 1100010 200010 60; 
2. DEL kbd1 1 300 1 1100010 200010 60; 
3. UPD kbd1 1 1 1107010 207010 1 1100010 200010 60; 
4. SEL kbd1 1 300 1 "WHERE coord_x>150000 AND coord_y>150000". 

11.4. Принципы организации СУБД картографических 
сцен с ассоциативной защитой  [183,208]  

Принятая стратегия. Как было отмечено ранее, СУБД КС АЗ в 
целом целесообразно разделить на два уровня, в составе трех звеньев 
(см.рис.10.13): 
– нижний уровень (серверная сторона, 1-звено), где решаются задачи 

генерации, модификации и передачи выборочных частей БД клиенту;  
– верхний уровень (клиентская сторона, звенья 2 и 3), на котором проис-

ходит обработка пространственных запросов к полученным частям БД.  
Такая организация работы с БД КС АЗ позволит избежать избыточной 
вычислительной нагрузки сервера.  

В  первом  звене  происходит  обработка SQL-запросов типа 
insert, delete, update и select исключительно селективного типа. Во вто-
ром звене происходит обработка SQL-запросов любого типа над ре-
зультирующими отношениями, которые были сформированы первым 
звеном в локальной БД клиента. Третье звено является SQL-клиентом 
для второго звена. 

Основу первого звена составляет вычислительный кластер. Со-
гласно общим сведениям о ГИС Панорама [209], разработанной с уче-
том широкого круга пользовательских потребностей, векторная карта 
может содержать несколько тысяч листов. Всего один лист карты может 
содержать до 4·109 объектов, а объем векторной карты может достигать 
нескольких TB. Программная организация работ с такими объемами за-
щищенных БД картографии представляет собой комплексную пробле-
му. Она связана с решением задач формирования защищенных БД, их 
раскрытия, обработки запросов к таким базам и др. Все эти задачи чре-
звычайно ресурсоемки. Их решения «в реальном времени» ассоцииру-
ются с построением соответствующих СУБД кластерного типа. 
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При этом возможны 2 архитектурных решения, сравнительный 
анализ которых для случая полнообъектных БД приведен в п.11.5: 

1. Архитектура «монокластер» – весь кластер на один запрос. 
Здесь все вычислительные узлы серверной части в один момент вре-
мени обрабатывают только один запрос. Присутствует фактор барьер-
ной синхронизации [109]. Каждая база данных равномерно распределя-
ется по узлам вычислительного кластера. 

2. Архитектура «мультикластер» –  один узел на один запрос –  
одновременное выполнение N клиентских запросов на кластере, где N 
– число узлов вычислительного кластера. При этом каждый узел со-
держит полную копию БД КС АЗ. 

Защита информации в системе проводится комплексно: 
• решается проблема защиты TCP/IP пакетов с помощью сокрытия 

передаваемых данных; 
• решается задача защиты информации на сервере путем хранения 

картографических данных в сокрытом виде; 
• обеспечивается безопасность доступа пользователей к серверу за 

счет средств идентификации и аутентификации СУБД, предустанов-
ленной на серверной части. 

Цикл работы клиентской части с серверной частью состоит из 
следующих этапов: 

1. Клиент посылает на сервер SQL-запрос селективного типа. 
2. Сервер проводит синтаксический и семантический анализ за-

проса, определяет соответствующие действия для обработки SQL-
запроса и выполняет их. 

3. По окончании обработки SQL-запроса сервером, клиент полу-
чает результирующие отношения и сохраняет их в своей локальной БД. 

4. Клиент посылает SQL-запросы любого типа на локальный сер-
вер СУБД и анализирует результаты обработки, проводя их визуализа-
цию с помощью прикладной ГИС. 

Модель СУБД КС АЗ может быть представлена иерархией фрей-
мов (рис.11.13). При ее реализации необходимо учитывать мировой опыт 
построения машин баз данных [120] и современные тенденции использо-
вания перспективных инструментальных средств (язык реляционного 
исчисления SQL, СУБД MySQL, сеть Ethernet с коммутатором, техноло-
гия параллельного программирования MPI, геоинформационная система 
MapInfo, программа очистки следов работы пользователя Acronis Privacy 
Expert). На рисунке во фреймах-«листьях» подчеркнуты фреймы, кото-
рые были детально исследованы в процессе разработки точечно-объ-
ектной версии системы [183]. 

Фрейм «Нижний уровень» составляют дочерние фреймы: 
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Рис. 11.13 

• Языковый интерфейс (ЯИ). Язык запросов включает ограни-
ченное подмножество SQL-запросов (селекция, удаление, добавление, 
изменение) к пользовательской схеме базы данных. 

• Реляционная модель данных (РМД) включает схему базы дан-
ных (СБД) и принципы формирования базы данных (ПФБД). 

• Информационная безопасность (ИБ) содержит компоненты 
обеспечения безопасности данных от угрозы несанкционированного до-
ступа: кластеризация (Класт), добавление «пустых» объектов (ДПО), 
перемешивание (Перемеш), идентификация и аутентификация пользо-
вателей в системе (Идентиф/Аутент), разграничение доступа пользова-
телей к тематическим слоям карты (РДП), сокрытие и раскрытие. Со-
крытие включает компоненты: двумерно-ассоциативный принцип со-
крытия информации (маскирование), алгоритмы Stegomask и Stego-
mask alternativeless, оптимизация стегопараметров (ОС). Аутентифика-
ция и идентификация пользователей в системе достигается средствами 
СУБД MySQL. 

• Организация обработки запросов (ООЗ) включает компоненты: 
синтаксический и семантический анализ запросов (СиСАЗ), стратегия 
параллельной обработки запросов (ПОЗ), интерпретатор пользова-
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тельского языка запросов, локальная обработка запросов без раскры-
тия защищенной базы данных картографии в целом (ЛОЗ без раскры-
тия БД КС АЗ в целом). Для синтаксического и семантического анализа 
запросов применяется СУБД MySQL. Для параллельной обработки за-
просов используется стратегия MPP с технологией обмена сообщения-
ми MPI на базе сети Gigabit Ethernet с коммутатором в операционной 
среде Windows. 

Фрейм «Верхний уровень» составляют дочерние фреймы: 
• Языковый интерфейс (ЯИ). Язык запросов SQL, расширенных 

пространственными запросами типа площадь, расстояние, периметр, 
координаты, вложенность, соседство, пересечение и т.д. 

• Импорт и экспорт данных (И/ЭД). Импорт – это преобразова-
ние векторных карт из файловой модели данных верхнего уровня в ре-
ляционную модель данных нижнего уровня. Экспорт – это преобразо-
вание векторных карт из реляционной модели данных нижнего уровня в 
файловую модель данных верхнего уровня. 

• Организация данных (ОД) включает компоненты представле-
ние данных (ПД) и управление данными (УД). Пользовательские дан-
ные хранятся в файлах формата MID/MIF (формат файлов MapInfo). Их 
структура описана в руководстве пользователя ГИС MapInfo [205]. 
Информационная безопасность (ИБ) включает такие компоненты, как 
чистка следов работы пользователя, сокрытие, раскрытие. Очищение 
следов работы на компьютере происходит с помощью программы 
Acronis Privacy Expert [210]. В ней пользователю на выбор предостав-
ляется список строгих алгоритмов гарантированного уничтожения 
конфиденциальной информации, которые соответствуют наиболее из-
вестным национальным стандартам, например, американские нацио-
нальные стандарты DoD 5220.22-M и NAVSO P-5239-26 (RLL), немецкий 
национальный стандарт VSITR, российский национальный стандарт 
ГОСТ P50739-95 и др. 

• Векторизация (Вект). Для векторизации растровых слоев карты 
с выделением конфиденциальных объектов используется инструмента-
рий ГИС MapInfo. 

Клиентское приложение выдает результирующие данные пользо-
вателю в следующих представлениях: 
− Окно «Карта» отображает информацию графически, что удобно и 

наглядно для просмотра географической информации. 
− Окно «Список» отображает информацию в виде списка (электронных 

таблиц), позволяет просматривать и анализировать табличные данные. 
− Окно «График» показывает информацию в виде графика, что позво-

ляет анализировать зависимости между записями и численными 
значениями в колонках. 



 282 

− Окно «Отчет» отображает информацию в удобном и наглядном ви-
де, подготовленной к печати или к вставке в такие программы, как 
Microsoft Word или Power Point. 

Обработка данных на клиентской машине пользователя осу-
ществляется с помощью модуля, встроенного в ГИС MapInfo. В этом 
модуле реализованы группы процедур стандарта OGC (Open Geospatial 
Consortium) для работы с точечными, линейными и площадными объек-
тами картографических сцен [211]: 

1. Процедуры обновления (создание, изменение, удаление). 
2. Процедуры выборки. Могут быть двух типов: 

(a) Точечные запросы. Дана точка p , найти все объекты O , в которых 

она содержится: }{ ∅≠∈O.Gp|O , где O.G и – геометрическое место 

объекта O . 

(b) Запросы областей. Дан многоугольник P . Найти все объекты O , 

пересекающие P : }{ ∅≠∩ P.GO.G|O . 

3. Процедуры пространственного соединения. Два множества 

объектов R  и S  соединяются по пространственному предикату θ : 

{ }o'.G)θ(o.G,S,o'R,o|o'o,SR
θ

∈∈=>< . 

Путем сочетания двух множеств объектов данная процедура позволяет 
получить новое множество.  

Перечислим возможные предикаты θ  и дадим им описание: 
Equal – Возвращает истинное значение, если внутренние области и 

границы обеих геометрий объектов пространственно равны. 
Disjoint –  Возвращает истинное значение, если границы и внутренняя 

область не пересекаются. 
Intersect –  Возвращает истинное значение, если геометрии имеют об-

щие элементы. 
Touch –  Возвращает истинное значение, если границы двух поверхно-

стей пересекаются, а внутренние области – нет. 
Cross –  Возвращает истинное значение, если внутренняя область по-

верхности пересекается кривой. 
Within – Возвращает истинное значение, если внутренняя область од-

ной геометрии не пересекается с внешней областью другой 
геометрии. 

Contains  –  Проверяет, содержит ли одна геометрия другую. 
Overlap  –  Возвращает истину, если внутренние области двух геомет-

рий имеют непустое пересечение. 

4. Процедуры поиска ближайших соседей. Дан объект o' . Найти 

все объекты o , расположенные на минимальном расстоянии от o' : 
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{ }'.G)o'dist(o'.G,o.G)dist(o'.G,:'o'|o ≤∀ , где функция dist вычисляет 

расстояние между объектами. 
5. Процедуры сетевого анализа решают задачи отыскания крат-

чайшего пути, определения взаимосвязи между участками сети, нахож-
дения циклов минимальной длины. 

Детализация структурных представлений. Обобщенная 
структура СУБД точечно-объектных и полнообъектных картографических 
сцен с ассоциативной защитой приведена на рис.11.14. 

 
Рис. 11.14 

Блочная детализация структуры СУБД КС АЗ представлена на рис.11.15.  

 

Рис. 11.15 
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Здесь: 1 – блок преобразования команд ввода, 2 – блок исполнения 
команд управления реляционной базой данных, 3 – серверный блок памя-
ти, 4 – блок формирования таблиц реляционной базы данных, 5 – блок 
сокрытия, 6 – блок ввода-вывода команд и данных, 7 – клиентский блок 
памяти, 8 – блок раскрытия, 9 – блок визуализации, 10 – блок ввода сек-
ретного ключа.  

Пользователь осуществляет выбор файла, который содержит вектор-
ные картографические данные в формате геоинформационной системы, 
вводит секретный ключ– двоичную последовательность фиксированной дли-
ны в блок ввода секретного ключа и запускает блок формирования таблиц 
реляционной базы данных в серверный блок памяти. Блок сокрытия осуще-
ствляет сокрытие картографических данных в серверном блоке памяти. Блок 
ввода-вывода команд и данных передает пользовательский запрос в блок 
преобразования команд ввода на формирование промежуточного кода в 
блок исполнения команд управления реляционной базой данной, который 
осуществляет обработку этого кода, обращаясь к серверному блоку памяти. 

 После обработки промежуточного кода блок исполнения команд 
управлния реляционной базой данных передает результирующие отноше-
ния по сети в клиентский блок памяти. Блок раскрытия осуществляет рас-
крытие защищенных картографических данных на секретном ключе, вве-
денного в блок ввода секретного ключа, с последующей визуализацией 
этих данных посредством блока визуализации. При этом процесс визуали-
зации поддерживается пространственными типами запросов стандарта 
Open Geospatial Consortium к запрошенному пользователем участку карты. 

11.5. Тестирование исследовательских прототипов  [192]  

Были разработаны исследовательские прототипы двух систем 
управления базами данных защищенных картографических сцен: 
1. Система Security Map-Point Cluster – для анализа картографических 

сцен с точечными объектами. 
2. Система Security Map Cluster – для анализа полнообъектных картогра-

фических сцен (с точечными, линейными и площадными объектами). 
Аналоги таких систем на мировом рынке отсутствуют. Найдены 

лишь два подхода к организации защиты картографических данных без 
практических реализаций. Отличительными особенностями использо-
ванного подхода к организации работ с ЗКБД являются:  
– симбиоз концепций файл- и клиент-серверов БД;  
– обеспечение работ с ЗКБД без ее предварительного раскрытия. 

Развернутое представление о выполненных разработках иссле-
довательских прототипов и проведенных на них исследованиях дано в 
монографии [161]. Мы ограничимся краткими сведениями. 
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Пример тестирования Secu-

rity Map-Point Cluster. Тестовая ка-
рта: участок местности 300х300 км2 

республики Чувашия (рис.11.16).Со-
держит 1035 точечных объектов 4-х 
разных типов. Предоставлена ООО 
«Геодезическая компания «Зенит», 
г.Казань.Градационные параметры: 
шаг глобальной координатной сет-
ки – 300 м, шаг локальной коорди-
натной сетки – 0,3 м, число града-
ций координат в локальной и гло-
бальной областях карты – 1000. 

Рис.11.16. Тестовая карта 

Тестирование проводилось на Beowulf-кластере. Результаты визу-
ализации тестового картографического слоя на истинном (слева) и од-
ном из ложных (справа) ключей представлены на рис.11.17. Установле-
но, что время санкционированного распознавания в системе – вдвое 
меньше, чем при использовании шифра ГОСТ 28147-89.  

Рис.11.17. Результаты визуализации после  распознавания 

Тестирование Security Map Cluster 

Это тестирование проведено на платформе SUN-кластера. Ис-
следованы 2 подхода: монокластер (БД КС АЗ распределена между 
узлами) и мультикластер с 1-узловыми монокластерами-компонен-
тами (БД КС АЗ реплицируется между узлами). При работе мульти-
кластера необходимость обеспечения когерентности данных в процес-
се изменения  БД  приводит  к появлению пиков на графике времен за-
держки ответов на запросы непрерывно действующего потока, чего не 
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наблюдается в монокластере. Поэтому сравнительные эксперименты 
проведены только для селективных запросов. 

Были разработаны по 20 запросов представительского теста (ПТ) и 
сгенерированы защищенные базы данных картографических сцен разных 
объемов для каждого из трех типов объектов, согласно условиям:  
– По три БД для точечных, линейных и площадных объектов (всего 9) на 

области размером 2000 км х 2000 км.  
– Числа объектов в БД каждого типа удовлетворяют соотношению – БД1 

(90 Мб) : БД2 : БД3 = 1 : 2 : 4. 
– Для каждого из 20 запросов ПТ объекты (узловые точки) размещены на 

плоскости случайно, но только внутри своего локального прямоугольника.  
В мультикластере рост производительности с увеличением числа узлов 
близок к линейному (гиперболический ход кривых на рис.11.18).  

 
Рис. 11.18.  Зависимость времени обработки ПТ от числа узлов в мультикластере 

. Сравнение производительностей двух архитектур проводилось для 
БД2 точечных объектов на непрерывном потоке 1000 запросов, случайно 
генерируемых на множестве запросов ПТ В табл.11,3 приведены значения 
средней задержки Тзд.ср и полное время обработки пакета системой. 

Таблица11.3. Сравнение производительности моно- и мультикластера 

Архитектура кластера Т зд..ср , сек Тобр пакета, сек 

Монокластер, 4 узла 359 17343 

Мультикластер, 4 узла 76 8172 

Мультикластер, 9 узлов 37 4152 

При обработке непрерывного потока запросов к БД КС АЗ, моно-
кластер явно менее эффективен. Однако обе архитектуры имеют право 
на жизнь. Переключение архитектуры с мультикластера на монокластер 
целесообразно при формировании ЗКБД, обработке нерегулярно посту-
пающих запросов и большом объеме запросов с операциями записи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 

 

П.   Моделирование процессов балансировки нагрузки 
в территориально распределенных СУБД    [212] 

Мысль о позитивизме балансировки нагрузки в географически 
распределенных СУБД была подсказана нам одним из ведущих IT-
специалистов. Были рассмотрены различные подходы к балансировке. 
Среди них выделены два основных: один – для так называемого цен-
трализованного варианта, другой – для децентрализованного. В каче-
стве прототипа глобальной сети была выбрана Федеральная универ-
ситетская компьютерная сеть России RUNNet. На ней были выделены 
три региональных центра – Москва, Новосибирск, Хабаровск. Между 
ними и проводилась пресловутая балансировка. За отправную точку 
исследований было принято рассмотрение динамики дневной нагрузки 
в этих регионах. Было установлено: 1) степень нагрузки точек обмена 
трафиком между соседними регионами сдвигается по часовым поясам 
примерно на 4 часа; 2) средний период пассивности (условного «сна» 
пользователей) по всем регионам составляет примерно 8 часов. При 
этом задержка в сети RUNNet между выделенными региональными 
центрами оказывается много меньше среднего времени исполнения 
запросов к рассматриваемым в статье консервативным базам данных. 
Для каждого из предлагаемых методов были разработаны и программ-
но реализованы алгоритмы моделирования. Сделанные ограничения 
не должны повлиять на качественную оценку эффективности межре-
гиональной балансировки. Проведенное кросс-моделирование показа-
ло существенное повышение пропускной способности географически 
распределенных СУБД консервативного типа при использовании ре-
сурсов существующих глобальных сетей для целей балансировки на-
грузки таких СУБД обоими методами. Централизованная балансировка 
обеспечивает более равномерное распределение числа обработанных 
запросов по регионам, но критична к выходу из строя межрегионально-
го балансировщика. Децентрализованная – бỏльшую помощь удален-
ным от Центра и потому менее IT-оснащенным регионам. Для уточне-
ния вопроса о влиянии введенных ограничений на достижимую степень 
эффективности требуется натурное моделирование. 

Введение 

Имеется немало работ по балансировке нагрузки между фермами 
Web-серверов [213-217]. Но до сих пор специалисты не уделяли долж-
ного внимания вопросам распределения запросов пользователей меж-
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ду фермами серверов баз данных, установленными в регионах, относя-
щихся к разным часовым поясам, с использованием ресурсов сущест-
вующих глобальных сетей. От решения этих вопросов во многом зави-
сит экономическая эффективность широкого внедрения дорогостоящих 
информационных ресурсов. Разработка соответствующих методов мо-
жет существенно повысить занятость названных сетей и пропускную 
способность распределенной системы баз данных [218]. 

Нашей целью является показать, на примере фрагмента Россий-
ской федеральной сети RUNNet, потенциальную эффективность ба-
лансировки нагрузки в географически распределенных системах кон-
сервативных баз данных – так называемых научных баз данных, обнов-
ление которых проводится в специально выделяемое время.  

RUNNet (Russian UNiversity Network) [219,220] – федеральная 
университетская компьютерная сеть России, которая обеспечивает об-
разовательным учреждениям доступ к российским и мировым научно-
образовательным ресурсам Интернета. В настоящее время сеть 
RUNNet предоставляет услуги более чем 400 университетам и другим 
крупным образовательным и научно-исследовательским учреждениям. 
Инфраструктура сети RUNNet (рис. 1) состоит из опорной инфраструк-
туры, используемой всеми клиентами, и инфраструктуры доступа к 
опорной сети, используемой отдельными университетами.  

Можно выделить 3 региональных центра, которые соединены на-
земными коммуникациями и через которые проходит наиболее интен-
сивный трафик: Москва; Новосибирск; Хабаровск. Корректность выбора в 
качестве центров именно этих городов подтверждается рис.П1.1: вы-
бранные центры подключены к магистральному каналу передачи данных, 
а ближайшие города получают доступ в сеть через них. Помимо своих 
каналов связи, сеть RUNNet использует дополнительные сети обмена 
трафиком (Internet Exchange) [221]. Выделенным региональным центрам 
соответствуют 2 точки обмена: Москва – Московский Internet Exchange 
(MSK-IX) (рис.П1.2), Новосибирск – Новосибирский Internet Exchange 
(NSK-IX) (рис.П1.3). Наиболее близкая точка обмена трафиком для Ха-
баровска – Владивостокский Internet Exchange (VLV-IX) (рис.П1.4). 

Достижение указанной ранее цели связывается с проведением 

модельного кросс-эксперимента. При этом считается, что уровень 
трафика меньше 1/3 максимального отвечает пассивности региона. Со-
ответственно средний период «сна» по всем регионам ~ 8 час. Степень 
загрузки точек обмена трафиком между соседними регионами сдвига-
ется ~ на 4 час. по часовым поясам. 

Постановка задачи 

Модели задержек в глобальных сетях детально рассмотрены в [222]. 
Задержка в сети  RUNNet  между выделенными региональными центрами 
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Рис. П1.1. Инфраструктура сети RUNNet 

 
Рис. П1.2. Нагрузка на Московский Internet Exchange за день 

 

Рис. П1.3.  Нагрузка на Новосибирский Internet Exchange за день 
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Рис. П1.4. Нагрузка на Владивостокский Internet Exchange за день 

была измерена с помощью сервиса looking glass. В итоге 15 запусков (5 
запусков на каждое направление) получены значения среднего времени 
между отправкой запроса и получением ответа (табл.П.1).  

Таблица П.1 Задержки между выделенными региональными центрами 

Начальная точка Конечная точка Время (ms) 
msk-m9-3-gw.runnet.ru nsk-ttk-1-gw.runnet.ru 49 
msk-m9-3-gw.runnet.ru khb-ttk-1-gw.runnet.ru 112 
nsk-ttk-1-gw.runnet.ru khb-ttk-1-gw.runnet.ru 172 

Результат nsk-ttk-1-gw.runnet.ru – khb-ttk-1-gw.runnet.ru оказался 
больше результата msk-m9-3-gw.runnet.ru – khb-ttk-1-gw.runnet.ru, так как. 
узел nsk-ttk-1-gw. runnet.ru получает доступ к khb-ttk-1-gw.runnet.ru через 
msk-m9-3-gw.runnet.ru. Найденные задержки оказываются много меньше 
среднего времени исполнения рассматриваемых в статье запросов 
(табл.П.2; найденные времена исполнения запросовтеста TPC H на од-
ном сервере 2 Six-core Intel Xeon E5-2640 CPU/2,5GHz/128GB RAM при 
объемах баз данных для этого теста VБД = 5, 10, 15GB и использовании 
MySQL в качестве инструментальной СУБД). Поэтому в дальнейшем они 
не учитываются, как и времена ожидания запросов в очередях RUNNet. 

                                                  Таблица П.2 Времена выполнения запросов, сек. 

№ запроса 

VБД,  

GB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 132,4 1,2 13,2 7,2 9,3 16,1 8,7 23,6 47,4 16,2 1,6 22,7 28,3 18,3 

10 256,8 2,1 25 14,3 17,3 31,8 16,8 47,8 89,5 32,6 3,3 44,3 55 36,3 

15 385,6 3,1 38,3 21,7 27,5 47,7 24,4 72,7 136 64,6 5 66,5 85,7 54,8 

По условию система в целом однородна (не гетерогенна): во всех r-

регионах, r∈ {1,q },используются одинаковые СУБД r и серверы баз дан-

ных IOrl ,  ℓ∈ {1, n
r

}. Любой IO i хранит копии всех БД r. В течение астро-



 291 

номических суток серверы всех регионов работают непрерывно. Но сте-
пень временной активности пользователей каждого региона зависит от 
часового пояса, которому этот регион принадлежит.  

Запросы пользователей r-региона поступают в балансировщик на-
грузки РБН r между серверами этого региона в течение всего периода 

активности региона. Если все r-серверы заняты обработкой, то запрос 
помещается в очередь РБН r. Продвижение очереди – по завершении 

обработки одним из r-серверов. Способ пополнения r-очереди новым 

запросом зависит от принятого метода балансировки. В случае центра-
лизованной балансировки перераспределением запросов между регио-
нами по сети обмена трафиком ведает межрегиональный баланси-

ровщик нагрузки МРБН. Он выполняет балансировку в динамике рабо-
ты системы с учетом текущего состояния очередей всех РБН r. Но воз-

можна и децентрализованная балансировка, когда МРБН отсутствует. 
 Модельный эксперимент проводится для выделенных ранее трех 

регионов на специально разработанной кросс-системе моделирования, 

реализованной на одном ПК. Структура модели в случае централизо-
ванной балансировки показана на рис.П.5. 

 

Рис. П.5. Структура модели 

Принятые ограничения:  
1. В соответствии с предыдущим, пользователи каждого региона 

активны в течение 2/3 суток (16 час. реального времени). Время «сна» – 

1/3 суток (8 час.). Сдвиг часовых поясов между соседними регионами 
равен 1/6 суток (4 час. реального времени). Сутки делятся на 6 одина-

ковых 4-часовых временных интервалов ti, (1,6)i∈ . Активность пользо-

вателей по регионам отвечает рис.П.6.  

Интервалы времени: 
t1    – запросы поступают только от пользователей региона 1; 
t2    – запросы поступают от пользователей регионов 1 и 2; 

t3,4  – запросы поступают от пользователей всех регионов; 
t5    – запросы поступают от пользователей регионов 2 и 3; 

t6   – запросы поступают только от пользователей региона 3. 
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Рис. П.6. Активность пользователей по регионам 

2. В r-регионе, {1,3}r∈ :  число серверов nr = r ; число пользова-

телей Nr = 30n r ; объем базы данных VБД r = (5GB)n r . 

3. В момент активизации любого r-региона его очередь пополня-

ется Nr запросами своего региона. Балансировка нагрузки между отдель-

ными IO r ℓ - серверами r-региона выполняется «вкруговую» [152,223]. Оче-

редь запросов в каждом сервере – единичная. Поэтому, если к моменту 
активизации r-региона очередь РБН r нулевая и все его серверы завер-
шили обработку, то начальная длина его очереди в этот момент (L r) нач 

= N r–2n r .  Первоочередной запрос из очереди РБН r сразу передается в 

завершивший обработку r ℓ -сервер. 
4. Моделирование начинается в момент активизации региона 1 (t 

= 0). Длины очередей всех регионов к этому моменту – нулевые, и все 

серверы – «свободны». Время «разгона» модели, по истечении которо-
го начинаются измерения, – 2 «модельных суток».  

5. Исследования проводятся на подмножестве запросов теста 
TPC H [224] без операций записи (14 запросов в табл.П1.2). По завер-

шении обработки запроса активного r-региона, РБН r случайным обра-

зом выбирает новый запрос из подмножества запросов своего региона 
и пополняет им свою очередь. Если же r-регион пассивен, то указанное 

действие не производится. Дальнейшее пополнение очереди РБН r за-

висит от принятого способа балансировки. Сравниваются два метода ба-

лансировки – при наличии и отсутствии МРБН. 
Для проведения модельного эксперимента, по ассоциации с по-

стулатом 6.3, были предложены следующие методы балансировки на-

грузки в территориально распределенных СУБД. 

Централизованный метод 

В динамике работы в каждой очереди могут находиться запросы 

из разных регионов. Результат обработки запроса передается любым 

IOrℓ своему РБНr, который отсылает ответ по истинному адресу с указа-
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нием региона. Затем продвигает свою очередь и подсчитывает ее но-

вый вес Wr, значение которого предлагается определять как  

( ) ( ) ( ){ }
maxmax1 1

Lq i
W V L V n nr r БД i rij i

i j
σ

      = ⋅ ⋅∑ ∑  
    = =  

; , {1, }r i q∈  

Здесь:  L i – число запросов из i-региона в текущей r-очереди длиной L r; 
VБД i –  объем БД i (базы данных i-региона);  (Vσ) i j  – суммарный объем 

отношений  j-запроса  (j = 1,Li ) к БД i, подлежащих обработке в r-

очереди (табл.П.3). 

Таблица П.3. Найденные значения Vσ ,GB  для VБД  = 5, 10, 15GB  теста TPC H 

№ запро-

са 

 

 VБД, 

 GB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 3,21 0,65 4,05 3,95 4,06 3,21 4,06 4,16 4,59 4,05 1,61 3,95 0,85 3,31 

10 6,46 1,30 8,16 7,95 8,18 6,46 8,18 8,38 9,25 8,16 3,23 7,95 1,70 6,67 

15 9,74 1,95 12,31 11,98 12,33 9,74 12,33 12,64 13,94 12,31 4,87 11,98 2,56 10,05 

Вычисленное значение передается МРБН, который обеспечивает 
равенство весов всех очередей. Перераспределение запросов между r-
очередями реализуется следующим образом.  Всякий раз по получении 

новой информации МРБН вычисляет средний вес ( ) /

1

q
M W W qr r

r

= ∑

=

.  

Затем он связывается с РБНr, для которых ( ) 0W M W
r r r

∆ = − > , с тре-

бованием передачи ему одного запроса из конца их r-очереди. Полу-
ченный запрос он передает в РБН r с минимальным W r. Цикл неизменно 
повторяется с перерывами на пересылку ответов от РБН r на запросы из 
других регионов. 

Децентрализованный метод 

По-прежнему в каждом регионе обрабатываются запросы из раз-
ных регионов. Но «чужие» запросы могут поступать только по исчерпа-
нии очереди «своих» запросов. Как только некоторая L r = 0, РБН r высы-

лает требование РБНk, k r≠  (r,k∈{1,q }), Lk ≠ 0, передать ему значение 

веса Wk своей очереди. Этот вес предлагается определять как 

( ) ( ) ( ){ }
maxmax1

Lk
W V L V n nr r БД i rrj i

j
σ

      = ⋅ ⋅∑      =  

 

Получив нужные сведения, РБН r выставляет в адрес РБН k с мак-
симальным весом Wk требование переслать его первоочередной запрос 
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в РБН r. Полученный ответ он возвращает РБН k. В этом методе веса 
очередей, исчерпавших запросы своего региона, не подсчитываются 
вплоть до момента новой инициализации региона.  

Результаты модельного эксперимента 

Для каждого метода было выполнено по 3 запуска модели со слу-
чайным потоком запросов, генерируемых по равномерному закону. Ка-
ждый запуск проводился в течение 3 «модельных суток», из них 2 суток 
– на «разгон» модели. В табл. П.4, П.5 приведены усредненные по 3 за-
пускам результаты кросс-моделирования, полученные по каждому мето-
ду и региону с использованием данных табл. П.2, П.3. 

Таблица П.4. Количество обработанных запросов за сутки 

Метод Регион №1 Регион №2 Регион №3 Итого 

Без балансировки 7 152,0 7 297,3 7 211,7 21 661,0 

Централизованный 13 130,0 10 369,0 9 387,3 32 886,3 

Децентрализованный 16 812,0 9 314,7 8 844,7 34 971,3 

 Таблица П.5. Увеличение пропускной способности по регионам, % 

Метод Регион №1 Регион №2 Регион №3 В среднем 

Централизованный 84 42 30 52 

Децентрализованный 135 28 23 61 

Как следует из этих таблиц, оба рассмотренных метода достаточно 
эффективны. При этом централизованная балансировка обеспечивает 
более равномерное распределение числа обработанных запросов по 
регионам, а децентрализованная – большее увеличение пропускной 
способности системы в целом. На множестве взаимосвязанных регио-
нов прирост пропускной способности для потока региональных запро-
сов всегда повышается при переходе к региону с меньшей ресурсоем-
костью и достигает максимума в регионе с минимальными IT-ресурсами. 

Заключение 

Полученные результаты кросс-моделирования говорят о существен-
ном повышении пропускной способности территориально распреде-
ленных СУБД консервативного типа при использовании ресурсов суще-
ствующих глобальных сетей для целей балансировки нагрузки таких 
СУБД. Сделанный вывод должен сохранить силу и для реальных усло-
вий функционирования. Для уточнения вопроса о влиянии введенных 
ограничений на достижимую степень эффективности требуется модели-
рование, более близкое к натурному. Провести его пока затруднительно.  

Децентрализованный подход нацелен на максимум помощи «сла-
бейшему» региону, что не всегда приемлемо. Но он проще в реализа-
ции и более надежен, ибо выход из строя межрегионального баланси-
ровщика полностью нарушит балансировку.  
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Случай 1-процессорных узлов. Случай 2-процессорных SMP- 
узлов. 

8.2.  Эффекты самоорганизации в кластерных системах  YY.     168 

Предпосылки самоорганизации кластерных систем. Развитие 
исследований. За гранью масштабируемости. 

8.3.  Мультикластеризация  YYYYYYYYYYYYYYYYY     180 

Подтверждение ожидаемого. Квазиправильное распределение. 
Круговое распределение. Практическая реализация квазипра- 
вильности. 

8.4.  Обсуждение  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY...     195 

Еще раз о целесообразности специального рассмотрения кон- 
сервативных СУБД.  Краткое резюме по СУБД Clusterix.  Про- 
граммная система модуля  ROUTER.  Целесообразность раз- 
вития асинхронного подхода. Один узел кластера на множес- 
тво запросов. К вопросу самоорганизации. Заключение. 

Часть 4.  ЭЛЕМЕНТЫ АССОЦИАТИВНОЙ  
СТЕГАНОГРАФИИ  YYYYYY    203 

IX. ВВЕДЕНИЕ В АССОЦИАТИВНУЮ ЗАЩИТУ ОБЪЕКТОВ 
КАРТОГРАФИИ  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.    203  

9.1.  Предварительные замечания  YYYYYYYYYYYYY..    204  

9.2.  Принятая стратегия защиты картографических сцен  YY.    207 

9.3.  Проявление позиций S-моделирования  ...............................    211 

9.4.  Базовый алгоритм маскирования  YYYYYYYYYYY..    213 

9.5.  Свойства базового алгоритма  YYYYYYYYYYYYY.    218 

9.6.  Возможности анализа ассоциативно защищенных 
 бинарных сцен  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY    221    

Использование принятой стратегии защиты.Случай произволь- 
ного расположения объектов сцены. Введение огрпничений на 
взаимное расположение объектов сцены. 

9.7.  Выводы  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY    226 

X.  СТЕГОСТОЙКОСТЬ  И  ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ  YYYYY    228 

10.1.  Атака путем полного перебора ключей. Связь разме- 
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 ров ключа со стойкостью и вычислительной сложно- 
стью метода  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY..    228 

10.2.  Ассоциации с картой местности  YYYYYYYYYYY...    235 

10.3.  Атака на ГАММУ  YYYYYYYYYYYYYYYYYYY...    237 

10.4.  Атака со знанием открытого текста   YYYYYYYYY...    241 

10.5.  Атака отсутствия   YYYYYYYYYYYYYYYYYY...    244 

Критерий рандомизации. Найденная оценка. 

10.6.  Случайные помехи  YYYYYYYYYYYYYYYYYY    250 

Модификация базового алгоритма. Действие случайных помех. 

10.7.  Помехи дезинформации  YYYYYYYYYYYYYYY.    254  

10.8.  Выводы  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.    256  

XI.  ОСНОВЫ СИСТЕМ БАЗ ДАННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
СЦЕН С АССОЦИАТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ  YYYYYYYYY..    257 

11.1. Общие вопросы построения баз данных картографи- 
ческих сцен с ассоциативной защитой  YYYYYYYY..    257 

11.2. Схемы баз данных картографических сцен с ассоци- 
ативной защитой  YYYYYYYYYYYYYYYYYYY.    261 

Точечно-объектная БД КС АЗ. Полнообъектная БД КС АЗ. 

11.3. Декомпозиция сложных запросов функционально- 
  полной системы на множестве запросов селектив- 
ного типа  YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY    269 

Первый метод. Второй метод. Сравнение методов. Иллюстра- 
ция работы с распределенной  БД КС АЗ  без ее  полного рас- 
крытия. Примеры пользовательских запросов. 

11.4. Принципы организации СУБД картографических 
сцен с ассоциативной защитой  YYYYYYYYYYYY.    278 

Принятая стратегия. Модель СУБД КС АЗ. Обработка данных 
на клиентской машине пользователя. Детализация структур- 
ных представлений. 

11.5.  Тестирование прототипов  YYYYYYYYYYYYYY..    284 

Пример тестирования Security Map-Point Cluster. Тестирова- 
ние Security Map Cluster.  

ПРИЛОЖЕНИЕ YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY    287 
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П.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ БАЛАНСИРОВКИ НА- 
      ГРУЗКИВ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СУБД Y.    287 

Введение.  Постановка задачи.  Централизованный метод.  Де- 
централизованный метод. Результаты модельного эксперимен- 
та. Заключениею 
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