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Предисловие 

В повседневной жизни и быту мы часто используем термины: 

эффектный, эффективный, эффективность, оптимально, оптимальный. 

Произнося слова: эффектная девушка, эффектный айфон, эффективный 

ноутбук, оптимальный отдых, мы не задумываемся о лексическом зна-

чении этих терминов и их происхождении, определяя их в соответ-

ствии со своим личным представлением смысла этих терминов. Зача-

стую носителям языка (русского или иного) сложно точно определить 

значение этих терминов, поскольку они пришли из других языков. 

 Слово эффект (а отсюда – эффективность) происходит от латин-

ского effectus – исполнение, эффект. Смысл этого слова – резуль-

тат, следствие каких-либо причин или действий. Эффективный – зна-

чит дающий эффект, приводящий к нужным результатам. Эффектив-

ность – результативность процесса, действий (операции). Слово опти-

мальный происходит от латинского optimus – наилучший, наиболее 

благоприятный соответствующий определенным условиям и задачам. 

И если в быту это не имеет существенного значения, как мы определя-

ем эти термины, то в докладах, научных статьях, технической доку-

ментации и т. п. нужно четко и однозначно понимать, и правильно 

трактовать суть этих терминов.  

С понятиями эффективность, оптимальность тесно связано дру-

гое иноязычное понятие – операция. Слово операция происходит от 

латинского operatio – действие или их совокупность для достижения 

какой-либо цели. В результате операции – действий будет получен 

определенный эффект – результат. Наиболее благоприятный результат, 

т. е. оптимальный будет получен, если действия (операция) были орга-

низованы разумно, правильно. Обсуждению понятий: эффективность, 

операция, оптимальность посвящена первая глава монографии. 

Задача данной монографии, как ее представлял автор, заключа-

ется в рассмотрении известных (а в ряде случаев новых) подходов, ме-

тодов и алгоритмов исследования эффективности и оптимизации ком-

пьютерных систем. Поскольку таких систем сейчас великое множе-

ство, автор старался придать некоторую общность таком разнообра-

зию. Отсюда появилась вторая глава монографии, в которой рассмат-

риваются вопросы архитектурного представления компьютерных си-

стем. Предварительно обсуждается понятие архитектуры как свойства, 

присущего всем объектам – искусственно созданным (артефактам), 

неживой и живой природы. Далее рассматриваются архитектурные 

представления различных компьютерных систем от самого высокого 
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уровня – цифровое предприятие до уровня операционной системы и 

вопросов виртуализации компьютерных систем. В этой главе уделено 

значительное внимание известным моделям и схемам представления и 

разработки компьютерных систем, которые перекрывают их весь жиз-

ненный цикл, например, рассмотрена модель Захмана. В заключитель-

ной части главы предварительно рассматриваются архитектуры совре-

менных операционных систем и, поскольку сейчас эти системы прак-

тически неотделимы от технологий виртуализации, даётся материал по 

отечественному гипервизору.  

Третья глава монографии посвящена вопросам эффективности 

компьютерных систем и их компонентов. Понятно, что это чрезвычай-

но широкий круг вопросов, который невозможно освятить в рамках 

одной монографии (да и вообще в любой монографии). Учитывая круг 

научных интересов автора, основное внимание уделяется исследова-

нию эффективности операционных систем. Даются причины, по кото-

рым сложно создавать эффективные операционные системы (ОС). 

Приводится материал по формализации показателей эффективности 

ОС на основе схемы, иллюстрирующей связь между параметрами, 

свойствами и показателями эффективности, даются виды показателей 

эффективности ОС, приводятся некоторые результаты оценки затрат 

ресурсов на работу ОС с помощью разработанных программных те-

стов. Дается подход к выбору оптимального варианта ОС.  

Важный вопрос, который ставится в монографии, связан с влия-

нием архитектуры ОС на надежность ее функционирования. Рассмот-

рены архитектуры ОС с монолитным многослойным модульным ядром 

и мультисерверной микроядерной ОС. Разработаны и исследованы две 

аналитические модели, с помощью которых проведено исследование 

этих архитектур. В моделях использован метод марковских цепей Кол-

могорова. Числовые параметры моделей определены на основе эмпи-

рических оценок числа программах ошибок в модулях ОС в зависимо-

сти от объема и назначения модуля. Заключительный раздел третьей 

главы посвящен эффективности систем отображения информации кол-

лективного пользования (СОИКП), которые используются в ситуаци-

онных центрах. Здесь используется разработанная модель, учитываю-

щая связи параметров и свойств в показателях эффективности СОИ. 

Оптимизации компьютерных систем и их компонентов посвяще-

на обширная четвертая глава. С позиций иногда незаслуженно крити-

куемого математического аппарата метода анализа иерархий рассмат-

ривается и решается задача выбора оптимального варианта системы 

отображения информации коллективного пользования. Новые проекты, 
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переход на выпуск новых продуктов и др. предъявляют зачастую более 

сложные требования к инфраструктуре предприятия. Ответом на эти 

проблемы стало предложенное многими компаниями решение, полу-

чившее название «конвергентная инфраструктура» (Сonverged 

Infrastructure, CI). Основная идея нового метода – замена выделенного 

сервера виртуализованными, которые запускаются на общедоступном 

оборудовании. В четвертой главе рассмотрена возможность построения 

гиперконвергентной инфраструктуры на примере модернизации вы-

числительной инфраструктуры таможенных постов Московской об-

ластной таможни на основе программного обеспечения отечественного 

производства и отечественной платформы виртуализации «Горизонт-

ВС».  

Актуальность тематики параллельных вычислений была осозна-

на достаточно давно при решении сложных научно-технических задач, 

как в связи с низкой надежностью и производительностью компьюте-

ров, так и в связи с появлением многопроцессорных систем и много-

ядерных процессоров. Технология обеспечения надежности и высокой 

производительности на основе параллельных вычислений естествен-

ным образом стала преобладающей в бортовых вычислительных си-

стемах (БВС). В настоящее время такие системы находят широкое 

применение в авиационной и космической технике, а также в наземных 

и водных подвижных объектах. В данной работе представлена сово-

купность математических моделей, формулировок задач и подходов к 

их решению, позволяющих построить расписание параллельного вы-

числительного процесса для реализации информационно-связанных 

задач на многопроцессорных бортовых вычислительных системах. Да-

ны модели наборов решаемых задач в форме нагруженного графа и в 

ярусно-параллельной форме, решение задач о назначениях решаемых 

задач на процессоры и алгоритм составления расписания параллельно-

го вычислительного процесса. 

Во всем мире возрастает интерес к высокопроизводительным 

вычислениям. Он обусловлен потребностями различных отраслей 

науки, образования, медицины, инженерной и другой практической 

деятельностью человечества. В монографии рассмотрена организация 

вычислительного процесса при выполнении информационно-

связанных задач в компьютерах с динамически управляемыми разде-

лами. Даже при высокой производительности суперкомпьютеров, 

предназначенные для них задачи, могут занимать значительное время и 

выполняться, как правило, неоднократно. Программы, реализующие 

эти задачи, имеют сложную многомодульную структуру с информаци-
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онными и управляющими связями между ними. В связи с этим даже в 

рамках мощнейших суперкомпьютеров требуется оптимизация вычис-

лительного процесса с целью рационального расходования вычисли-

тельных ресурсов при одновременном требовании выполнения опреде-

ленного набора задач (пакета) в заданные временные ограничения. Ор-

ганизация вычислительного процесса должна учитывать особенности 

архитектуры компьютера и его операционной системы. В монографии 

предлагается решение задачи оптимизации вычислительного процесса 

для серверов и мэйнфреймов IBM на процессорах Power9 и z14 приме-

нительно к операционным системам, которые используются на этих 

компьютерах. Решение представляется последовательностью связан-

ных этапов. Для решения используются методы сетевого планирования 

и управления, теория параллельных вычислительных процессов и рас-

писаний. 

Ведущие ИТ-компании и инженеры давно обсуждают плюсы и 

минусы использования облачных технологий. Эксперты отмечают, что 

рынок облачных технологий уверенно растет и ежедневно обретает 

новых пользователей особенно в малом и среднем бизнесе. Ведущие 

бизнес-структуры и государственные службы все чаще приходят к по-

ниманию удобства использования облачных вычислений. Главными 

достоинствами облачных технологий считаются высокий уровень без-

опасности и конфиденциальности хранения данных, высокая степень 

надежности и неограниченные вычислительные ресурсы. В заключи-

тельном разделе книги рассматривается создание системы реального 

времени (СРВ) в форме совокупности Web-серверов, вычислительная 

мощность которых создается   за счет аренды инфраструктуры IaaS. 

Арендатор создает собственный парк виртуальных серверов (вирту-

альный дата-центр) и разворачивает некоторую коммерческую систему 

для обслуживания пользователей, получая определённую прибыль. 

Предложена игровая модель, в которой с точки зрения теории страте-

гических игр считается, что в данной игре имеется два партнера: СРВ 

(виртуальный дата-центр – арендуемая часть IaaS) и природа (сеть кли-

ентов), как принято в теории игр именовать практически полностью 

непредсказуемого партнера. Модель и система мониторинга СРВ поз-

воляет управлять предоставлением облачной вычислительной мощно-

сти и сбалансировать расходы на аренду и прибыль, получаемую от 

обслуживания пользователей.  

Данное издание монографии дополнено главой 5, в которой рас-

сматриваются вопросы рефакторинга программных систем, получив-

шие в настоящее время большую актуальность. Известно, что чаще 

6



 

приходится читать и модифицировать код, а не писать новый. В основе 

поддержки читаемости и модифицируемости кода лежит рефакто-

ринг – как в частном случае для конкретной программы, так и для про-

граммного обеспечения в целом. С рефакторингом связан известный 

риск. Он требует внести изменения в работающий код, что может при-

вести к появлению трудно находимых ошибок в программе. Непра-

вильно осуществляя рефакторинг, можно потерять дни и даже недели. 

Существует несколько методов рефакторинга. Понимание техники та-

ких методов рефакторинга важно для организованного осуществления 

рефакторинга. С помощью методов рефакторинга можно поэтапно мо-

дифицировать код, внося каждый раз небольшие изменения, благодаря 

чему снижается риск, связанный с развитием проекта.  
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Глава 1. Основные понятия 
исследования операций  

1.1. Эффективность, оптимизация и операция 
(эффективность как свойство операции) 

Понятия «эффективность» и «оптимизация» в научной, инже-

нерной и практической деятельности человечества занимают важней-

шее место. Заметим, что в зависимости от области использования эти 

понятия радикально различаются. Расчеты экономической эффектив-

ности проводятся для предприятий, и отраслей народного хозяйства. 

Определяется эффективность производства, инвестиций, капитальных 

вложений, и т.д. В то же время подвергается критике неоднозначность 

толкования экономистами понятия эффективность и отмечается, что 

однозначной трактовки понятия «эффективность» в экономической 

науке в настоящее время не существует [1, 2].  

Часто экономическая эффективность понимается как соотноше-

ние результата к затратам на его достижение 

           𝑘(𝑥) =
𝑦(𝑥)

𝑥
,                                                                                (1.1) 

   где 𝑥 −  независимая переменная, отображающая затраты ре-

сурсов, а 𝑦(𝑥) − некоторая функция, характеризующая результат ис-

пользования ресурсов. Таким образом, оценка эффективности исполь-

зования ресурсов может быть получена с помощью выражения (1). 

Из выражения (1.1) следует оптимизационная задача, заключа-

ющаяся в поиске такого значения ресурсов, которое позволяет достичь 

максимального (экстремального) значения эффективности их исполь-

зования: 

найти 𝑥о ∈ 𝑋, при котором достигается  

 

                         𝑘(𝑥о ) = 𝑦(𝑥о )/𝑥о → 𝑒𝑥𝑡𝑟.                          (1.2) 

На практике выходной результат, как правило зависит от неко-

торого множества переменных, т.е. переменная x представляет собой 

некоторый вектор. Это же можно сказать о функции 𝑦(𝑥). Опуская эти 

детали, как следует из выражений (1.1) и (1.2), можно образно сказать, 

что «эффективность» и «оптимизация» - две стороны одной медали. 

Задача данной монографии заключается в рассмотрении методов оце-

нивания эффективности и оптимизации компьютерных систем различ-

ного назначения. Под компьютерной системой будем понимать сово-
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купность взаимосвязанных и взаимодействующих компьютеров (про-

цессоров), периферийного оборудования и программных средств, 

предназначенных для подготовки и решения задач пользователя. В бо-

лее широком смысле к этому определению следует добавить аппарату-

ру связи и коммуникаций. В частном случае под компьютерной систе-

мой будем понимать отдельный процессор (устройство), программное 

обеспечение или отдельную программу. 

Понятно, что диапазон вопросов, связанных с рассмотрением 

проблем оценивания эффективности и оптимизации компьютерных 

систем по сути дела безграничен, особенно в наше время, когда разви-

тие компьютерных наук и программной инженерии, переживает экс-

тремальный взлет научных и технических решений. Поэтому рамки 

монографии ограничиваются рассмотрением задач и подходов к их 

решению, которые, по мнению автора интересны, и, как автор надеет-

ся, будут полезны и интересны многим читателям. Современные ком-

пьютерные системы относятся к классу больших технических систем, 

поэтому рассмотрение вопросов их эффективности и оптимизации в 

данной монографии производится с позиций методологических основ 

исследования эффективности операций в технике. Последние доста-

точно полно изложены в третьем томе справочника «Надежность и эф-

фективность в технике» [3], который не потерял актуальности и в 

настоящее время. 

Прежде всего хотелось бы немного поговорить о понятии эффек-

тивность применительно к техническим объектам, и даже необязатель-

но к техническим, а просто к материальным объектам. Возьмем, 

например, обычный стол. Казалось бы, о какой эффективности стола 

можно говорить! Но рассмотрим этот объект более подробно. Стол, как 

материальный объект, характеризуется множеством характеристик. Те 

характеристики, которые не зависят от других характеристик, назовем 

первичными параметрами, или просто параметрами. Например, цвет 

стола, количество ножек, площадь столешницы, материал (сорт древе-

сины), отделка столешницы (например, лакировка). Подумав немного, 

можно найти и другие параметры стола. Перечисленные параметры 

действительно первичные – они не зависят друг от друга. Например, 

отделка, покрытие или площадь столешницы никак не зависит от числа 

ножек или материала. 

Перейдем к следующему уровню характеристик нашего объекта. 

Например, число ножек, опорная площадь ножки, ее конфигурация, вес 

стола определяют такую характеристику как устойчивость стола, его 

свойство сохранять состояние покоя на произвольной поверхности. В 
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данном случае три ножки лучше для устойчивости, чем четыре. Пара-

метры высота стола, площадь столешницы ее покрытие и цвет опреде-

ляют такое свойство стола, как обеденный, детский, рабочий, или дру-

гое назначение. Можно определить ряд других свойств стола. Ряд па-

раметров (практически все) определяют такие свойства стола, как 

сложность изготовления, транспортировки, возможность ремонта (ре-

монтопригодность, восстанавливаемость) и стоимость. В целом все 

свойства стола определяют третий заключительный уровень характе-

ристик – качество стола. А где же эффективность? 

Рассмотрим возможности использования (применения) нашего 

стола. По терминологии справочника [3] – это операция. Зададим такой 

вопрос: можно ли использовать дорогой лакированный обеденный стол 

из ценного дерева для выполнения столярных или слесарный работ? 

Теоретически – можно, но любой скажет, что это неудобно (нет тисков 

или другой оснастки) и дорого, т.е. неэффективно. А для рабочего ме-

ста программиста? Тоже неудобно и дорого. Следовательно, эффек-

тивность объекта проявляется при его использовании, в операции. Та-

ким образом, эффективность – это свойство операции. В отличие от 

качества объекта, которое неизменно при любом возможном его ис-

пользовании, эффективность объекта проявляется в его использовании 

по конкретному назначению и в конкретных условиях использования.  

И в этом смысле качество объекта вступает в противоречие с его эф-

фективностью, качественный объект может быть неэффективным в 

конкретном применении (операции) и наоборот. 

После такого предварительного знакомства с понятием эффек-

тивность и операция перейдём к вопросам эффективности и оптимиза-

ции компьютерных систем. Теория эффективности операций интен-

сивно развивается. Совершенствуется методологическое основание 

этой теории, ее математический аппарат, расширяется сфера приклад-

ных исследований эффективности с целью научного обоснования ре-

шений в различных сферах народнохозяйственной деятельности, в том 

числе в создании компьютерных систем и совершенствовании компью-

терных технологий. Методологическим основанием подготовки и 

обоснования решений по сложным проблемам научного и техническо-

го характера, связанным с созданием компьютерных систем, является 

системный анализ. Приемы и методы системного анализ направлены 

на выдвижение альтернативных вариантов решения проблемы и сопо-

ставления вариантов по их эффективности. 

Системный анализ рекомендует начать процесс принятия реше-

ния с выявления и четкого формулирования конечных целей, рассмат-
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ривая проблему как единую систему, выявлять и анализировать воз-

можные альтернативные пути достижения цели и выбирать из них 

наиболее эффективные. Для достижения поставленной цели необходи-

ма целенаправленная деятельность – операция. Операция – это система 

целенаправленных действий, объединенных общим замыслом и единой 

целью. Операция включает по меньшей мере три определяющих мо-

мента: 

управляющую деятельность человека (органа управления, лица, 

принимающего решение – ЛПР), организующего операцию на основе 

выбора рационального способа использования активных средств для 

достижения цели операции; 

активные средства (технические, программные и иные ресурсы), 

находящееся в распоряжении органа управления и используемые в 

операции в соответствии с выбранным способом управления; 

другие средства (технические системы, ресурсы), находящиеся в 

распоряжении управляющего органа, непосредственно взаимодей-

ствующие с активными средствами, а также средства, находящиеся в 

распоряжении других распорядителей в операции.  

Дадим пример операции из области организации вычислитель-

ного процесса многопроцессорного компьютера. Цель операции – ор-

ганизация вычислительного процесса, обеспечивающего максималь-

ную загрузку процессоров компьютера. Лицо, принимающее решение – 

системный программист; активные средства, находящиеся в распоря-

жении ЛПР, – программисты, разрабатывающие алгоритмы и програм-

мы диспетчера; средства, взаимодействующие с активными средства-

ми, – процессоры компьютера. В качестве других распорядителей этой 

операции могут выступать разработчики прикладных программ, пред-

полагаемых для реализации на этом компьютере. 

Цель операции Aо есть идеальное представление (предвосхище-

ние) в сознании руководителя желаемого результата операции. Она 

определяет способы и формы действий, их характер и системную упо-

рядоченность, а также средства достижения и выступает как опреде-

ленный механизм интеграции различных действий в систему «цель – 

средство – результат». В формализованном виде цель выражается 

набором некоторых параметров целеполагания Yтр (в частном случае 

всего один параметр может отражать цель операции). Реальны й ре-

зультат Y  операции (фактический или ожидаемый ее конечный итог) 

может не совпадать с желаемым. Под эффективностью операции по-

нимают степень различия между реальным ее результатом Y и желае-

мым результатом Yтр.  
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Возможные альтернативные пути достижения цели Aо в общем 

случае обладают разной эффективностью. Системный анализ рекомен-

дует сравнивать эти пути между собой и выбирать из них лучший на 

основе эффективности, к которой приводит тот или иной вариант дей-

ствий. Исследование эффективности операции проводится всегда с 

точки зрения интересов одного распорядителя операции, который яв-

ляется лицом, принимающим решение. Цель Aо , стоящая перед ЛПР, 

является той единственной целью, для которой проводится операция. 

Цели, стоящие перед другими субъектами системы, могут быть согла-

сованы с основной целью операции, способствовать ее достижению, а 

могут и противоречить основной цели, противодействовать ее осу-

ществлению. В нашем примере операции ЛПР – это системный про-

граммист, цель операции – обеспечить максимальное использование 

процессоров компьютера, что достигается, как правило пакетным ре-

жимом работы системы. Цель прикладных программистов – работать в 

режиме реального времени, что плохо согласуется с целью ЛПР. 

Процесс подготовки и принятия решений ЛПР, организация их 

выполнения и контроль составляют сущность управления операцией 

[4]. Управление – это процесс формирования оптимального (если это 

возможно) или рационального (разумно обоснованного) поведения си-

стемы в операции. Цель управления заключается в том, чтобы обеспе-

чить максимальную эффективность использования активных средств в 

операции при решении поставленной задачи. Исследование эффектив-

ности операции позволит выработать рекомендации лицу, принимаю-

щему решение, выбрать стратегию, обеспечивающую с его точки зре-

ния успешный исход операции. Остальные субъекты системы также 

могут принимать решения, выбирая стратегии из соответствующих 

множеств допустимых стратегий, и тем самым могут управлять в до-

ступных им пределах операцией, преследуя свои цели. 

При исследовании эффективности операций используют методо-

логические подходы, основанные на эксперименте и моделировании. 

Первый подход предполагает проведение серии натурных эксперимен-

тов с реальной компьютерной системой. Результаты экспериментов 

обрабатываются с использованием методов математической статисти-

ки [5]. Эксперимент обычно рационально планируется в целях получе-

ния наибольшего количества информации об исследуемом явлении. 

Математическая теория эксперимента позволяет выработать оптималь-

ные планы экспериментов [6]. Однако экспериментальный подход к 

исследованию эффективности крупномасштабных операций ограни-

чен. Сложность и масштабы современных компьютерных систем, как 
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правило, не позволяют проводить с ними эксперименты, а эксперимент 

с элементами системы (или подсистемами) не позволяет получить 

представление об эмерджентных свойствах системы. Основной иссле-

довательской концепцией анализа эффективности операций является 

моделирование. 

В этом случае эксперимент с самой системой заменяется экспе-

риментом с ее моделью. При моделировании компьютерных систем, 

уровень сложности которых не слишком высок, часто удается постро-

ить аналитическую модель (например, на основе теории массового об-

служивания) и получить математическую зависимость показателя эф-

фективности от управляемых переменных в форме достаточно простой 

функции с системой ограничений в виде равенств или неравенств. При 

этом задача выбора лучшей стратегии может быть сведена к одному из 

классов задач математического программирования. Выбор лучшей 

стратегии в этом случае сводится к решению оптимизационной задачи 

одним из методов математического программирования [4]. Основной 

же формой изучения сложных компьютерных систем является имита-

ционное моделирование [7]. 

1.2. Факторы, определяющие эффективность 
операций компьютерных систем 

Эффективность компьютерных систем (КС) определяется мно-

жеством различных по своей природе факторов. Под фактором будем 

понимать движущую силу какого-либо процесса (явления) или усло-

вие, которое влияет на тот или иной процесс(явление). При исследова-

нии эффективности компьютерных систем, как правило, выделяют три 

группы факторов: качество КС, условия функционирования КС, назна-

чение и способы использования (применения) КС. Компьютерную си-

стему создают для достижения определенной цели. Рассматривают 

операцию, в которой анализируемая система является средством до-

стижения поставленной цели. Определяют потенциальную эффектив-

ность операции при идеальном способе использования компьютерной 

системы. Эту потенциальную эффективность и принимают за характе-

ристику качества КС. Очевидно, показатель эффективности введенной 

операции является показателем качества компьютерной системы. Та-

ким образом, положительными (полезными) свойствами компьютерной 

системы являются свойства, способствующие достижению заданной 

цели. 

Наглядное объяснение понятия качества компьютерной системы 

удобно интерпретировать простой геометрической моделью, показан-
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ной на рис. 1.1. Здесь изображена схема направленности свойств ком-

пьютерной системы So в виде совокупности векторов в некотором про-

странстве свойств. Эта совокупность свойств характеризует качество 

системы в общем смысле, т.е. без учета конкретного назначения систе-

мы. Предположим, что цель A1o определяет назначение системы, яв-

ляющейся активным средством в операции по достижению этой цели. 

Тогда цель A1o определяет задает определенную направленность 

свойств системы. Полезными в смысле достижения системой цели A1o 

будут свойства, отображаемые векторами, проекции которых на задан-

ную линию цели направлены на цель. Например, свойства системы P1, 

P2 и P3 имеют проекции, согласующиеся с направлением цели A1o, а 

свойства P4 и P5 имеют проекции, противоположные направлению це-

ли A1o. Эти свойства являются вредными в достижении цели системы. 

Если проекция свойства отображается вектором, ортогональным к ли-

нии цели, то это свойство нейтрально по отношению полезности до-

стижения цели. 

 

 
 

Рис. 1.1. Схема направленности свойств системы  

 

Пусть компьютерная система является системой многоцелевого 

(или универсального) назначения (как например, ОС Windows 10). В 

этом случае необходимо последовательно рассмотреть все цели, для 

достижения которых предназначена система. По каждой из них ввести 
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соответствующую операцию, в которой исследуемая система исполь-

зуется как активное средство, а затем по каждой операции определить 

ее потенциальную эффективность. Вектор показателей потенциальных 

эффективностей введенных операций является векторным показателем 

качества компьютерной системы. На рис. 1.1 вторая цель A2o, для до-

стижения которой предназначена та же система So, формирует в про-

странстве свойств другое направление (линия цели SoA2o). Совокуп-

ность свойств системы So, отображаемых векторами P1, P2 и P4, про-

екции которых на линию цели  SoA2o направлены на цель  A2o, явля-

ется множеством полезных свойств системы в смысле достижения цели 

A2o. Совокупность свойств системы So , отображаемых векторами P3 

и P5, проекции которых на линию цели  SoA2o направлены против це-

ли  A2o, формирует множество отрицательных свойств системы в 

смысле достижения цели A2o. Таким образом, качество компьютерной 

системы в данном случае определяется двумерным показателем, ком-

понентами которого являются показатели потенциальной эффективно-

сти в операции по достижению цели A1o и в операции, направленной 

на достижение цели A2o.  

Рассмотренный подход к определению качества КС не является 

всеобъемлющим, поскольку при таком подходе полезность системы 

определяется только ее способностью достичь определенную цель. Од-

нако только полезность не охватывает полностью все стороны качества 

компьютерной системы. На практике качество объектов часто опреде-

ляют с позиции его ценности, которую связывают не только с целевым 

назначением объекта, но и с другими его свойствами. В частности, в [9] 

предлагается такое определение эффективности компьютерной систе-

мы: под эффективностью системы понимается степень ее соответствия 

своему назначению, ее техническое совершенство и экономическая 

целесообразность. Техническое совершенство системы определяется 

уровнем конструктивно-технологической и элементной базы, исполь-

зованием инновационных технологий, габаритно-массовыми и другими 

характеристиками. Понятно, что экономическая целесообразность ста-

вить определенные ограничения использованию новейших техниче-

ских решений. 

 По мере возрастания сложности компьютерных систем у них 

возникают новые все более эмерджентные (наличие особых свойств, не 

присущих её подсистемам или элементам элементам) качества. При 

этом сохраняются качества более простых подсистем или элементов. В 

практике оценивания качества компьютерной системы в зависимости 

от ее сложности и цели исследования признают целесообразным вве-
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дение нескольких уровней качества получивших название: устойчи-

вость (R-качество), помехоустойчивость (I-качество), управляемость 

(C-качество), самоорганизация (L-качество)1 [8]. К этим уровням каче-

ства в [3] добавлен уровень – способность (назовем его ability, A-

качество). Следует отметить, что все эти уровни качества могут отно-

ситься не только к компьютерным, а и вообще ко всем современным 

техническим системам. 

Первичным для любой системы является ее устойчивость (R-

качество). Без наличия устойчивого образования из связанных между 

собой элементов вообще не имеет смысла говорить о существовании 

системы. Для более сложных систем характерны различные формы 

структурной устойчивости, такие как надежность, живучесть и т.д. 

Возрастание сложности компьютерных систем приводит к снижению 

их надежности, а, следовательно, к уменьшению их эффективности. 

Анализ эффективности операции позволяет подойти к определению 

требований к параметрам надежности систем, используемых в качестве 

активных средств в операции.  

Более сложным, чем устойчивость, является помехоустойчивость 

(I-качество), понимаемая как способность КС без искажений воспри-

нимать и передавать по каналам сообщений информационные потоки. 

Помехоустойчивость есть способность компьютерной системы проти-

водействовать помехам различной природы. Эта способность объеди-

няет ряд свойств, присущих системам управления. К таким свойствам 

относятся надежность систем связи и систем переработки информации, 

их пропускная способность, возможность эффективного кодирования и 

декодирования информации, электромагнитная совместимость элек-

тронных средств и т. д.  

Следующим качеством КС является управляемость (C-качество), 

под управляемостью пронимается способность системы переходить за 

заданное время их одного состояния в другое под влиянием управля-

ющих воздействий. В общем смысле управляемость есть способность 

системы выполнять команды управления, оперативно на них реагиро-

вать. Очевидно, что управлять можно только помехоустойчивой систе-

мой. Если управляющие сигналы искажаются в недопустимых преде-

лах при их передаче к объектам управления, то управление лишается 

смысла. Управляемость обеспечивается наличием в КС прямых и об-

ратных связей, которые служат для передачи команд управляемым си-

стемам и получения от них сообщений о рассогласовании фактическо-

                                                           
1 Символические обозначения различных качеств взяты в соответствии с первыми буквами 

английских слов: Reliability, Information, Controllability, Learning. 
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го и требуемого состояний управляемых объектов и исполнении ко-

манд управления. 

В ряду усложнения качеств КС следующее место после управля-

емости занимает способность системы (A-качество). Под способностью 

системы в [3] понимается возможность системы решать те или иные 

задачи, достигать тех или иных результатов в своем функционирова-

нии в соответствующие сроки. Данное качество объединяет совокуп-

ность свойств системы, определяющих ее функциональное назначение 

и функциональные возможности. К таким свойствам могут быть отне-

сены производительность, мощность, обеспеченность различного рода 

ресурсами и т.д. По сути дела, способность КС определяет степень 

универсальности ее применения для решения задач различного харак-

тера. По этому качеству можно выделить компьютерные системы уни-

версального назначения, которые создавались без учета возможной 

сферы их использования и специализированные КС, предназначенные 

для решения задач определенных классов и использования в опреде-

ленных предметных областях. Способность КС является необходимым 

условием эффективности операции, ее важнейшим фактором и отража-

ет ее потенциальную эффективность при идеальных способах исполь-

зования. 

Наиболее сложным качеством системы является самоорганиза-

ция (L-качество). Этим качеством обладают, как правило, только си-

стемы большой сложности, способные изменять свою структуру, пара-

метры подсистем и элементов, ориентацию поведения и т. п. в целях 

повышения эффективности выполнения своих функций. Самооргани-

зующаяся система обнаруживает свойства, принципиально важными из 

которых являются свобода выбора решений, способность к адаптации, 

распознаванию ситуаций, самообучению. Принцип свободы выбора 

решений предусматривает выбор не единственного решения, а не-

скольких приемлемых решений. В зависимости от складывающейся 

ситуации при выборе решения на определенном шаге остается возмож-

ность вернуться к предыдущему шагу и изменить принятое решение 

так, чтобы осталась свобода выбора решения на последующих шагах 

процесса. Этим обеспечивается гибкость управления и повышается его 

эффективность.  

Помимо уровня качества КС на эффективность ее функциониро-

вания оказывает группа факторов, характеризующая способы примене-

ния системы в операции. Эти факторы определяют порядок и приемы 

использования КС для решения поставленных в операции задач. Каж-

дой компьютерной системе присущи свои специфические способы 
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применения, которые характеризуются определенной совокупностью 

факторов. К ним относятся: распределение частных задач и выделен-

ных ресурсов между подсистемами (элементами) системы, простран-

ственно-временная последовательность выполнения отдельных видов 

работ (действий), способы управления и планирования, способы связи 

и взаимодействия между элементами КС, режимы и регулярность (ча-

стота) использования. 

К факторам, формирующим условия функционирования КС, от-

носятся природные факторы (природно-климатические условия, гео-

графическое местоположение и т.д.), факторы, являющиеся следствием 

активных действий конкурентов или партнеров (например, возмож-

ность, характер, способы направленного противодействия), а также 

факторы, характеризующие наличие и виды различного рода ограниче-

ний (экономических, социальных, экологических и др.). Среди факто-

ров, которые учитываются при исследовании эффективности, значи-

тельная доля факторов не контролируется ЛПР, например, объектив-

ные законы природы и общественного развития, которые необходимо 

учитывать в любом случае, а при их познании – использовать для до-

стижения поставленных целей и учитывать их возможное влияние. Не-

контролируемыми являются и другие факторы, например, погодные 

условия, действия конкурентов, направленные противодействия зло-

умышленников и др. Все эти факторы принято называть неуправляе-

мыми. К управляемым факторам относятся такие, на которые ЛПР мо-

жет влиять по своему усмотрению, т. е. которыми он может опериро-

вать в процессе планирования и проведения операции. К ним относят-

ся, например, факторы, характеризующие способы применения КС. 

 Процесс подготовки и принятия решений ЛПР, организация их 

выполнения и контроль составляют сущность управления операцией. 

Управление – это процесс формирования рационального (разумно 

обоснованного) поведения КС в операции (применении КС). Основная 

цель управления состоит в том, чтобы обеспечить максимальную эф-

фективность использования активных средств в операции при решении 

поставленной задачи. ЛПР управляет операцией в доступных ему пре-

делах, выбирая стратегии из допустимого множества стратегий U. 

Стратегии U формируются из множества управляемых факторов. Од-

нако в моделях операций в зависимости от характера задачи исследо-

вания множество стратегий может быть сформировано из факторов, 

характеризующих не только способы применения, но и условия приме-

нения и качества КС.  
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По отношению к исследуемой системе факторы могут быть 

внешними и внутренними. Первые отражают влияние внешней среды, 

вторые отражают взаимовлияние движущих сил внутри системы на ход 

и исход операции. При исследовании КС факторы отображают в виде 

переменных (числовых и нечисловых). С точки зрения информирован-

ности исследователя об этих переменных факторы делят на определен-

ные и неопределенные. К определенным относят переменные, значения 

которых известны исследователю с требуемой точностью. К неопреде-

ленным относят переменные, о значениях которых в реальном процес-

се исследователь осведомлен не полностью. Неопределенные перемен-

ные делят на две группы: случайные переменные и неопределенные 

переменные не стохастической природы. Исследование эффективности 

КС с учетом неопределенных факторов не стохастической природы в 

значительной мере осложняется отсутствием общей теории (подобно 

теории вероятностей для исследования случайных явлений). 

1.3. Измерения, шкалы и допустимые 
преобразования показателей 

Задачи исследования эффективности предполагают измерение 

всех учитываемых факторов. Иначе невозможно создать модель опера-

ции, адекватно отображающую реальную ситуацию. Как отмечается в 

[3], этому вопросу не всегда уделяется должное внимание. В результа-

те даже совершенные модели неспособны правильно функционировать 

из-за отсутствия взаимоувязанных процедур объективных и субъек-

тивных измерений показателей, характеризующих факторы, которые 

должны учитываться при исследовании эффективности реальных опе-

раций. Одна из главных проблем измерения в теории эффективности – 

унификация измерений всевозможных объектов с использованием чис-

ловой системы, позволяющей создать общую формальную схему как 

субъективных, так и объективных измерений. В решении этой задачи 

связано с использованием положений теории измерений [10]. 

В процессе исследования эффективности компьютерных систем 

ЛПР, эксперты и другие заинтересованные лица формируют различные 

объекты, ситуации, цели, ограничения, стратегии и др. Потребность в 

их измерении обусловлена необходимостью выразить в числовой мере 

различные отношения между этими объектами, что позволит опериро-

вать не самими объектами, а с соответствующими этим отношениям 

числовыми мерами. Эти измерения могут быть субъективными или 

объективными, носить качественный или количественный характер. 

Субъективные измерения осуществляются людьми, поэтому на их ре-
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зультаты влияют психология мышления человека, его знания, опыт и 

др. Объективные измерения осуществляются измерительными прибо-

рами, действия которых основано на использовании физических зако-

нов. Правда и в этих случаях возможно определенное влияние челове-

ка, производящего измерения. 

Под измерением понимается процедура сравнения объектов по 

определенным показателям (признакам). В качестве показателей срав-

нения используют пространственные, временные, физические, функ-

циональные, экономические и другие свойства и характеристики объ-

ектов. Например, показатели надежности компьютерной системы и ее 

элементов, вероятности сбоев и отказов, производительность процес-

соров, пропускная способность каналов связи и др. Процедура сравне-

ния включает определение отношений между объектами и способ их 

сравнения. Если введены конкретные показатели сравнения, то можно 

установить отношения между объектами (например, больше, меньше, 

равны, лучше, хуже и т. п.). Способы сравнения объектов между собой 

могут быть различными, например, последовательно с одним объек-

том, принимаемом за эталон, или друг с другом в некоторой последо-

вательности. 

Понятию измерение можно придать строгую форму, используя 

формальное описание множества объектов и отношений между ними. 

С этой целью вводится понятие эмпирической системы  

𝑆𝑒 =< 𝐷, 𝑅𝑒 >, 
где  𝐷 = (𝑑1, 𝑑2, … , 𝑑𝑛) – множество объектов, в качестве кото-

рых могут рассматриваться, например, факторы, системы, стратегии и 

т. п.; 𝑅𝑒 = (𝑅1  
𝑒 , 𝑅2

𝑒 , … , 𝑅𝑚
𝑒 ) – множество отношений между объектами. 

Запись вида 𝑑𝑖𝑅𝑘
𝑒𝑑𝑗 или (𝑑𝑖, 𝑑𝑗) ∈ 𝑅𝑘

𝑒 означает, что объекты 𝑑𝑖  и 𝑑𝑗 

находятся в отношении 𝑅𝑘
𝑒. Такое отношение называется бинар-

ным, поскольку оно связывает между собой два объекта. При измере-

нии широко применяются некоторые типы бинарных отношений, такие 

как эквивалентность, строгий порядок, квазипорядок, нестрогий поря-

док, которые выделяются на основе рассмотрения таких свойств би-

нарных отношений как рефлексивность, антирефлексивность, симмет-

ричность, антисимметричность, транзитивность. 

Эмпирической  системе  𝑆𝑒 =< 𝐷, 𝑅𝑒 > ставится в соответствие 

числовая система  

𝑆𝐻 = < 𝑅𝑒1, 𝑅𝐻 > где 𝑅𝑒1 – множество действительных чисел; 

𝑅𝐻 = (𝑅1
𝐻, 𝑅2

𝐻 , … , 𝑅𝑒
𝐻) – множество отношений между числами. Число-

вая система называется полной, если 𝑅𝑒1 есть множество всех действи-

тельных чисел. Отношениям строго и нестрогого порядка между объ-
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ектами соответствуют отношения строгого и нестрогого между числа-

ми, а отношению эквивалентности между объектами – отношение ра-

венства между числами. Числовая система 𝑆𝐻 = < 𝑅𝑒1, 𝑅𝐻 > использу-

ется для унификации измерений. Измерение заключается в отображе-

нии объектов эмпирической системы на множество чисел таким обра-

зом, чтобы отношения между числами, отображающими объекты, со-

храняли отношения между объектами. Таким образом, измерение – это  

отображение объектов эмпирической системы на числовую систему. 

При этом каждому объекту эмпирической системы с помощью некото-

рого отображения (функции) f приписывается число 𝑐𝑖 = 𝑓(𝑑𝑖). 

Основными проблемами теории измерений являются проблемы 

представления и единственности. Первая состоит в доказательстве 

возможности представления эмпирической системы с помощью число-

вой системы, сохраняющей отношения между объектами, т.е. изо-

морфной или гомоморфной. В теории измерений доказано существова-

ние числовых систем для описания множества объектов, связанных 

отношениями эквивалентности, строгого и нестрогого порядка. Про-

блема единственности состоит в определении всех возможных спосо-

бов представления данной эмпирической системы различными число-

выми системами и установления связи между ними. Эту проблему 

можно сформулировать как проблему определения типа шкалы [3].   

Шкалой называется совокупность эмпирической системы  𝑆𝑒, 

числовой системы 𝑆𝐻и отображения f, т.е. шкала задается тройкой <
𝑆𝑒, 𝑆𝐻, 𝑓 >. Пусть W – некоторый показатель эффективности компью-

терной системы; D – некоторое множество этих систем. Пусть имеются 

две числовые шкалы < 𝑆𝑒 , 𝑆𝐻, 𝑓1 > и < 𝑆𝑒 , 𝑆𝐻, 𝑓2 >, различающиеся 

отображениями f1 и f2 . Тогда 𝑊1 = 𝑓1(𝑑𝑖) и 𝑊2 = 𝑓2(𝑑𝑖) – числовые 

значения показателя W, полученные для объекта 𝑑𝑖, но в разных шка-

лах. Возникает вопрос о взаимосвязи этих показателей. С помощью 

функции допустимого преобразования 𝜑(𝑊) можно описать связь 

между любыми числовыми системами, выбираемыми для одно и той 

же эмпирической системы по показателю W. Множество Φ всех допу-

стимых преобразований шкалы показателя W определяет тип этой 

шкалы. Шкала считается тем совершеннее, чем уже множество допу-

стимых ее преобразований. 

При измерении показателей наибольшее распространение полу-

чили метрические, порядковые и номинальные шкалы. Среди метриче-

ских шкал выделяют абсолютные шкалы, шкалы отношений и интер-

вальные шкалы. Рассмотрим эти типы шкал в порядке возрастания их 

совершенства. Номинальная (классификационная) шкала – наименее 
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совершенная, простейшая, по существу, качественная шкала. Ее при-

меняют для описания принадлежности объектов к определенным клас-

сам. Всем объектам одного и того же класса присваивается одно и то 

же число, а объектам разных классов – разные числа. Предпочтение 

между объектами не устанавливается. Порядковая (ранговая) шкала 

более совершенна. Ее применяют для упорядочивания объектов по од-

ному или совокупности признаков. Числа этой шкалы определяют не 

только порядок следования объектов, но и их предпочтительность. Од-

нако в этой шкале отсутствуют понятия масштаба и начала отсчета, 

поэтому значения показателей 𝑊1 и 𝑊2, измеренные в порядковой 

шкале, не позволяют ответить на вопросы типа: «на сколько (во сколь-

ко раз) один объект лучше другого. 

Шкалу интервалов используют для отображения различия между 

свойствами объектов. В этой шкале могут быть произвольная точка 

отсчета и масштаб. Шкала интервалов единственна с точностью до ли-

нейного преобразования. Конкретное измерение показателя осуществ-

ляется при фиксированных величинах масштаба и начала точки отсче-

та. Частным случаем шкалы интервалов является шкала отношений. 

Она получается из шкалы интервалов при выборе нулевой точки отсче-

та. Эта шкала более совершенна по сравнению со шкалой интервалов. 

В ней числа отражают отношения свойств объектов, т.е. во сколько раз 

свойство одного объекта превосходит это же свойство другого объекта. 

Наиболее совершенной является абсолютная шкала. В этой шкале при-

нимается нулевая точка отсчёта и единичный масштаб. Для этой шка-

лы существует одно и только одно отображение объектов в числовую 

систему. В абсолютной шкале определяется, например, количество 

объектов, которое может быть измерено единственным образом с по-

мощью ряда натуральных чисел. 

Рассмотрев возможные шкалы для измерения показателей, отме-

тим, что в целом показатели могут иметь шкалы различных типов. Это 

дает возможность дать определение количественного и качественного 

показателя. Количественным показателем называют такие показатели, 

которые имеют шкалу не менее совершенную, чем интервальная. Каче-

ственными показателями называются такие показатели, которые имеют 

шкалу менее совершенную, чем интервальная. Тип шкалы необходимо 

учитывать, когда идет речь о том, какие действия имеет смысл осу-

ществлять с числовыми значениями рассматриваемого показателя. В 

теории измерений эту проблему называют проблемой адекватности 

числовых утверждений. Суть ее состоит в том, что числовое утвержде-

ние полагают адекватным тогда и только тогда, когда его значение ис-
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тинности инвариантно относительно допустимых преобразований 

шкалы. 

В заключение этого раздела отметим, что необходимо различать 

первичные (прямые измерения) и производные от первичных измере-

ний показатели. Первичные измерения непосредственно зависят от эм-

пирической системы. В компьютерных системах прямые измерения 

могут быть получены от датчиков, встроенных в программные продук-

ты. Например, в операционных системах Windows имеются специаль-

ные средства наблюдения за системой – системный монитор.   Произ-

водные показатели (их называют косвенными) не зависят от эмпириче-

ской системы. Они реализуются с помощью специальных вычисли-

тельных процедур, позволяющих получать числовые значения показа-

телей на основе преобразований по определенным алгоритмам или 

формулам числовых значений величин, полученных прямыми измере-

ниями. При исследовании эффективности операций компьютерных 

систем этот подход используется очень широко. 

1.4. Показатели и критерии эффективности операций 

Показатель эффективности операции 𝑊(𝑢)|𝑢 ∈ 𝑈 есть мера сте-

пени соответствия реального результата операции требуемому (желае-

мому) результату, который обозначим как 𝑌тр. Показатель эффектив-

ности может измеряться как в метрической, так и порядковой шкалах. 

Для описания соответствия реального результата 𝑌(𝑢) операции требу-

емому формально вводят числовую функцию на множестве результа-

тов операции 

            𝜌 = 𝜌 (𝑌(𝑢), 𝑌тр),                                  (1.3) 

которую называют функцией соответствия. Эта функция в неко-

торой шкале показывает степень достижения цели операции. Конкрет-

ный вид этой функции зависит от цели операции, задачи исследования 

и других факторов. В силу того, что 𝑌(𝑢) может быть случайной пере-

менной (числовой или нечисловой), функция соответствия также мо-

жет быть случайной величиной. Введение в рассмотрение функции 

соответствия (1.3) позволяет принять математическое ожидание этой 

функции в качестве показателя эффективности, т.е. 

                      𝑊(𝑢) = 𝑀[𝜌(𝑌(𝑢), 𝑌тр)].                            (1.4) 

Если 𝑌(𝑢) и 𝑌тр – неслучайные переменные, то 𝑊(𝑢) =
 𝜌(𝑌(𝑢), 𝑌тр), т.е. в детерминированном случае функция соответствия 

служит показателем эффективности операции. Для того, чтобы число-

вая функция (1.4), определенная на множестве стратегий U, могла рас-

сматриваться в качестве показателя эффективности, кроме требования 
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соответствия цели 𝐴о операции, она должна удовлетворять требовани-

ям содержательности и интерпретируемости, измеримости и соответ-

ствия системе предпочтений ЛПР. Последнее из этих требований озна-

чает, что показатель эффективности должен учитывать психологиче-

ские особенности лица, принимающего решение, отражающие его от-

ношение к различным ситуациям в условиях неопределенности 

(например, склонность, несклонность или безразличие к риску). 

Формально психологические особенности ЛПР можно учесть 

введением специальной оценочной функции 𝑓𝜃с(𝜌), методы построе-

ния которой рассмотрены в [3]. С учетом этой функции показатель эф-

фективности 𝑊(𝑢) есть математическое ожидание оценочной функции 

следующего вида 

                  𝑊(𝑢) = 𝑀[𝑓𝜃с(𝜌(𝑌(𝑢), 𝑌тр))].                              (1.5) 

Показатели эффективности, построенные по правилу (1.4), часто 

называют «объективными», а по правилу (1.5) – «субъективными». 

Если результат Y операции может быть описан единственной ве-

личиной y, то (1.4)  и (1.5) определяет скалярный показатель эффек-

тивности. В противном случае приходится вводить векторный показа-

тель эффективности 

          𝑊(𝑢) = {𝑊1(𝑢), 𝑊2(𝑢), … , 𝑊𝑚(𝑢)},                            (1.6) 

где 𝑊𝑖(𝑢), 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 определяется по правилу (1.4) или (1.5) с 

подстановкой вместо 𝑌(𝑢), 𝑌тр величин 𝑦𝑖(𝑢), 𝑦𝑖
тр

 частных характери-

стик исхода, т.е. 

              𝑊𝑖(𝑢) = 𝑀[𝜌𝑖(𝑦𝑖(𝑢), 𝑦𝑖
тр

)], 𝑖 = 1,2, … , 𝑚.                (1.7) 

Введение векторного показателя накладывает дополнительные 

требования – минимальности числа частных показателей и полноты. 

Обычно векторный показатель вводят в случаях, когда единственная 

цель операции достигается решением нескольких задач, эффективность 

решения каждой из которых оценивается соответствующим частным 

показателем вида (1.4) или (1.5), но свернуть эти показатели в один 

обобщенный показатель не удается. Эти частные задачи могут решать-

ся отдельными подсистемами компьютерной системы, входящими в 

общую систему, и тогда 𝑊𝑖(𝑢)  есть показатель эффективности частной 

операции, проводимой i-ой подсистемой. 

Рассмотрим некоторые формы «объективных» скалярных пока-

зателей, часто используемых при исследовании эффективности компь-

ютерных систем. Пусть цель операции описывается случайным собы-

тием A, наступление которого является желательным результатом опе-

рации. Комплекс условий, а следовательно, и вероятность 𝑃𝑢 (𝐴) 

наступления этого события зависят от стратегии 𝑢 ∈ 𝑈. Функцию соот-
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ветствия ρ в этом случае вводят как бернуллиеву переменную, которая 

может принимать лишь два значения – 0 или 1, т.е. 

           𝜌(𝑦(𝑢), 𝑦тр) = 1, если событие A наступило,  

                            0 – в противном случае.                                   (1.8) 

Очевидно, при таком введении функции соответствия 𝑦тр=1. Ве-

роятность события A есть математическое ожидание бернуллиевой 

переменной или функции соответствия (1.8). Действительно, 

𝑀[𝜌(𝑦(𝑢), 𝑦тр)] = 1 ∙ 𝑃𝑢(𝐴) + 0 ∙ 𝑃𝑢(¬ 𝐴) = 𝑃𝑢(𝐴), 
и, следовательно, показатель эффективности в форме (1.4) есть вероят-

ность наступления события A, т.е. 𝑊(𝑢) =  𝑃𝑢(𝐴). 
В практике оценки эффективности операций часто приходится 

учитывать случайный характер требуемого результата. Например, в 

качестве результата операции по повышению надежности компьютер-

ной системы можно потребовать, чтобы срок ее безотказной работы 

был не менее периода времени работы с использованием этой системы. 

Требуемый результат в этих условиях описывается случайной величи-

ной 𝑦тр, которую называют минимально необходимым результатом. В 

этом случае целью операции является достижение результата 𝑦(𝑢) не 

ниже требуемого уровня 𝑦тр при случайном характере последнего, 

функцию соответствия может иметь следующий вид  

 𝜌(𝑦(𝑢), 𝑦тр) = 1, если 𝑦(𝑢) ≥ 𝑦тр; 0, если 𝑦(𝑢) < 𝑦тр.                (1.9) 

Показатель эффективности 𝑊(𝑢) = 𝑀[𝜌(𝑦(𝑢), 𝑔тр)] = 𝑃(𝑦(𝑢) ≥
𝑦тр) в рассматриваемых условиях представляет собой математическое 

ожидание  функции соответствия (1.9) и является гарантией того, что 

реальный результат будет не менее требуемого при случайном харак-

тере как реального, так и требуемых результатов. 

При исследовании эффективности операций широко распростра-

нён показатель среднего результата, т.е. 𝑊(𝑢) = 𝑀[𝑦(𝑢)]. Этот показа-

тель используется в тех случаях, когда цель операции выражается чис-

ловой переменной. Вводя показатель среднего результата и зная, 

например, диапазон изменения результата. Исследователь может срав-

нить его с предельно большим значением. Важным свойством показа-

теля среднего результата является его аддитивность, т.е. 

                                  𝑀[∑ 𝑦𝑖𝑖 ] = ∑ 𝑀[𝑦𝑖].𝑖                                                
Если результат операции представлен в виде суммы результатов, 

действий подсистем, то средний результат операции равен сумме сред-

них частных результатов, несмотря на возможную их стохастическую 

зависимость.  

С другими формами функций соответствия и показателей эффек-

тивности в зависимости от требуемого результата и специфики опера-
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ции можно познакомиться в [3]. Независимо от специфики в любой 

операции необходимо решать вопрос выбора наилучшей стратегии из 

множества допустимых. Этому служит критерий эффективности – пра-

вило, позволяющее сопоставлять стратегии, характеризующиеся раз-

личной степенью достижения цели операции. В некоторых публикаци-

ях отождествляются понятия показатель эффективности и критерий 

эффективности операции. Это нельзя считать правильным: показатель 

эффективности определяет только уровень какого-либо свойства си-

стемы. Для принятия управленческих решений недостаточно знать, по 

каким показателям будет оцениваться эффективность операции [11]. 

Для того чтобы принять решение, ЛПР должен использовать опреде-

ленные правила, позволяющие выбрать наилучший или приемлемый 

вариант действий из множества допустимых. Такие правила определя-

ются критериями эффективности. Критерий вводится на основе опре-

деленной концепции рационального поведения. По мнению авторов 

[3], существует три концепции рационального поведения системы: 

пригодности, оптимизации и адаптивизации. Автор монографии [11] 

также отмечает две концепции, на основе которых формируется крите-

рий эффективности: концепция максимизации полезности и концепция 

ограниченной рациональности. На основе концепции максимизации 

полезности формируется критерий оптимальности, а на основе концеп-

ции ограниченной рациональности – критерий пригодности. 

Согласно концепции пригодности, рациональна любая стратегия 

u, при которой выбранный показатель эффективности принимает зна-

чение не ниже некоторого приемлемого уровня, т.е.  𝑊(𝑢) ≥ 𝑊тр, 𝑢 ∈
𝑈. Если показатель эффективности векторный, то это неравенство 

нужно записать для каждого частного показателя, входящего в состав 

векторного показателя эффективности. Концепция оптимизации счита-

ет рациональными те стратегии  𝑢 ∈ 𝑈, которые обеспечивают макси-

мальный эффект операции, т.е. 𝑊(𝑢о) = max 𝑊(𝑢), 𝑢 ∈ 𝑈. Использо-

вать концепцию оптимизации можно в том случае, если комплекс 

условий проведения операции строго фиксирован, а показатель эффек-

тивности – скаляр. Эта концепция приводит к целеустремленной, но не 

гибкой системе действий, так как не учитывается текущая информация 

об различных изменениях, происходящих в самой системе и во внеш-

ней среде. 

Суть концепции адаптивизации состоит в изменении стратегий 

управления на основе не только априорной, но и текущей и прогнозной 

информации с целью достижения или сохранения определенного со-

стояния системы и при изменяющемся комплексе условий проведения 
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операции. Множество допустимых стратегий U может видоизменяться 

в процессе поступления текущей информации. В качестве реакции на 

поступающую информацию и прогноза развития операции система 

может изменять цель своего функционирования. В этом случае соглас-

но концепции адаптивизации рациональной следует считать такую 

адаптивную стратегию 𝑢(𝑡) из множества 𝑈(𝑡, 𝜏), которая обеспечит, 

например, выполнение условия 

             𝑊𝑡(𝑢о(𝑡), 𝜏) ≥ 𝑊𝑡
тр(𝑢(𝑡), 𝜏), 𝑢(𝑡) ∈ 𝑈(𝑡, 𝜏),                                   

где t – время; τ – упреждение прогноза. Запись  𝑊𝑡  означает, что пока-

затель эффективности может меняться во времени. Концепция адапти-

визации приводит к целеустремленной гибкой системе. В рамках этой 

концепции рациональное поведение сложной компьютерной системы 

организуется в соответствии со следующими основными принципами 

выбора критериев эффективности. 

Принцип селекции. На каждом шаге многоэтапного процесса 

принятия решений этот принцип предусматривает отбор (силикатиро-

вание) нескольких решений, близких к лучшим. Затем из этих решений 

формируется ряд комбинаций и на следующем этапе принятия реше-

ния отбирается несколько комбинаций, близких к лучшим, пользуясь 

критерием более высокого порядка, чем на предыдущем шаге. Таким 

образом формируется ряд усложняющихся комбинаций решений, из 

которого отбираются не только лучшие решения, но и близкие к ним. 

Принцип свободы выбора решений. Этот принцип может быть 

реализован при организации поведения систем, способных к самоорга-

низации, т.е. обладающих L-качеством. Он рекомендует не принимать 

решения во всех деталях на основе априорной информации на всю обо-

зримую перспективу (иногда его называют принципом неокончатель-

ных решений). Свобода выбора заключается в возможности пересмот-

ра, уточнения ранее принятого решения в зависимости от текущей ин-

формации. 

Принцип самообучения, согласно которому адаптивное поведе-

ние системы обеспечивается в процессе многократных внешних воз-

действий на систему, запоминания реакций на эти воздействия и ре-

зультатов реагирования, а также корректировкой реакций, направлен-

ной на повышение эффективности системы. Накапливаемая информа-

ция в процессе самообучения используется для усовершенствования 

критерия эффективности. 

  Важнейшее положение, которого всегда следует придерживать-

ся при выборе критерия эффективности операции, является согласова-

ние цели операции и критерия эффективности. В случаях, когда опре-
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делен требуемый результат операции, критерий наибольшей вероятной 

гарантии лучше согласован с целью операции, чем критерий наиболь-

шего среднего результата. Это связано с тем, что последний не учиты-

вает дисперсии, характеризующей рассеяние реального результата опе-

рации. В связи с этим решения, принимаемые на основе критерия 

наибольшей вероятной гарантии, могут существенно зависеть от уров-

ня требуемого результата. Аналогичный вывод можно сделать в отно-

шении критерия наибольшего гарантированного результата, при кото-

ром решения зависят от уровня гарантии [3].      
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Глава 2. Архитектурные представления 
компьютерных систем 

2.1. Понятие архитектуры 

Архитектура – свойство, присущее всем объектам – искусствен-

но созданным (артефактам), неживой и живой природы. Рассмотрим 

объект – стол, о котором говорилось в гл. 1. Имеет ли стол архитекту-

ру? Изготовитель стола – плотник, столяр, краснодеревщик и др. – со-

здают свое изделие, наделяя его определенными характеристиками и 

потребительским качествами. В зависимости от желаний изготовителя, 

его квалификации и умения стол будет обладать определенными свой-

ствами и качеством. Изготовитель стола в данном случае может быть и 

архитектором, который разрабатывает эскиз стола, определяет его 

конфигурацию, составные части (элементы), технологию их изготовле-

ния и сборки, предназначение, сферу использования. А может быть и 

просто исполнителем заказа, которому поручено изготовить это изде-

лие. Что же в этом примере следует понимать под архитектурой стола 

и вообще искусственно созданного объекта. 

Как архитектор изготовитель стола определил структуру объек-

та, его составные части, их взаимосвязи (детали, порядок их соедине-

ния), свойства объекта, потребительские качества. Исходя из этого, под 

архитектурой искусственно созданного объекта можно понимать сово-

купность его элементов и структуру объекта, общие принципы его по-

строения, его свойства и сферу использования. Заметим, что на архи-

тектуру нашего стола могут повлиять заказчик и другие заинтересо-

ванные лица. Что касается деталей и подробностей изготовления стола, 

то архитектура это не определяет – это дело изготовителя.  

Пример из живой природы – человек (не пугайтесь!). Кто здесь 

архитектор? Конечно же – родители. ДНК родителей обеспечивают 

хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетиче-

ской программы развития и функционирования человека. Молекула 

ДНК – одна из трёх основных, которые содержат информацию обо всех 

генетических характеристиках. Другие – это РНК и белки. Чтобы по-

нять, что такое ДНК, лучше рассматривать не химическое соединение, 

а программный код, в языке которого всего четыре буквы: А (аденин), 

Т (тимин), (гуанин) и Ц (цитозин). В этом коде записано, когда, сколь-

ко и каких белков будет произведено в нашем теле, начиная 

от формирования в виде эмбриона и до самой смерти. Мало того, заин-

тересованные лица – ученые-генетики – установили, какие именно из 
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участков ДНК личности соответствуют определённым типам творче-

ской активности формо-творцов её самосознания, и смогут использо-

вать эти особенности для осуществления целенаправленной генной 

инженерии. Правда есть к сожалению, и нежелательные способы изме-

нения архитектуры собственного тела путем пластических операций, 

чем грешат в основном женщины.  

Заметим, что слово “архитектура” по своей форме латинское 

(architectura), хотя и происходит от греческих корней αρχι и τεκτονική, 

что значит высшее плотничное или строительное искусство. Затем сло-

ву “архитектура” стали придавать более обширное значение. Так, 

например, были в ходу выражения “военная архитектура”, “корабель-

ная архитектура”, “гидротехническая архитектура”, “ландшафтная ар-

хитектура” и т. д. В настоящее время под словом “архитектура” чаще 

всего понимается искусство градостроения, проектирования зданий и 

сооружений, предназначенных для помещения людей, животных или 

каких-либо предметов [2]. С появлением вычислительного машино-

строения термин архитектура первоначально применялся только к ап-

паратному обеспечению (архитектура ЭВМ, вычислительных комплек-

сов, сетей и др.). С развитием информационных технологий примене-

ние термина “архитектура” существенно расширилось. Сейчас широко 

используются понятия: архитектура программного обеспечения, архи-

тектура операционной системы, архитектура системы сетевых прото-

колов, архитектура данных и др. В связи с ростом сложности компью-

терных систем и необходимости рассмотрения систем на различном 

уровне их детализации появились такие понятия, как архитектура про-

цессора, архитектура набора команд и даже более детальные уровни, 

такие как, например, микроархитектура реализации набора команд в 

процессорах. 

Используется понятие архитектура и в инженерной и управлен-

ческой деятельности. В инженерии создаются различные механиче-

ские, электромеханические, теплоэнергетические и другие системы, 

которые невозможно проектировать и создавать без разработки архи-

тектуры этих систем – принципиальной организации системы, состоя-

щей из совокупности компонентов с их взаимосвязями и с окружаю-

щей средой. В управленческой деятельности рассматривается архитек-

тура предприятия, его бизнес-архитектура, организационная структура 

и др. 
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2.2. Архитектура цифрового предприятия 

Эффективная работа современных предприятий различного про-

филя (производства товаров и услуг, торговли, сферы связи, телеком-

муникаций, радио, телевизионного, спутникового и кабельного веща-

ния и др.) основана на современных информационных технологиях. 

Показательным примером может служить автоматизированная система 

расчетов (АСР) – универсальная конвергентная система биллинга 

Platex® высшего функционального уровня. Система позволяет тари-

фицировать широкий комплекс услуг, создавать единые отчеты и фи-

нансовые документы по их использованию, управлять телекоммуника-

ционным оборудованием, вести лицевые (балансовые) счета абонентов, 

вести межоператорские расчеты. АСР Рlatex® совместима с продукта-

ми компании «1С», интегрируется с различными платежными систе-

мами, соответствует всем требованиям государственных регулирую-

щих органов и сертифицирована. 

Независимо от профиля деятельности любое предприятие имеет 

краткосрочные и долгосрочные цели ведения своей деятельности, 

определенные миссией на региональном и мировом рынке, стратегией 

развития, ресурсы, необходимые для выполнения миссии и достижения 

поставленных целей.  Все это определяет архитектуру предприятия. 

Архитектура предприятия является динамичным и мощным инстру-

ментом, который помогает организациям в процессе понимания своей 

собственной структуры и способов выполнения своей работы и функ-

ций. Она обеспечивает «карту» предприятия и «план маршрута» по 

изменению как в бизнес-областях, так и в областях технологий. Как 

правило, архитектура предприятия принимает форму достаточно об-

ширного набора моделей, которые описывают структуру и функции 

предприятия. Важной областью использования этих моделей является 

систематизация процесса планирования информационных технологий 

и обеспечение лучших условий для процесса принятия решений. 

Отдельные модели архитектуры предприятия логически органи-

зованы так, чтобы в совокупности обеспечивать все более возрастаю-

щий уровень детализации информации о предприятии – его целях и 

задачах, реализуемых корпоративных программах и организационной 

структуре, системах и данных, используемых технологий и всех 

остальных представляющих интерес областях. Движущей силой архи-

тектуры предприятия является целостное видение, пронизывающее 

внутриорганизационные границы. Представленная на рис. 2.1 схема, 

предложенная GEAO (GEAO – Global Enterprise Architecture 

Organization), иллюстрирует различные уровни абстракции, связанные 
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с описанием предприятия [3]. В рамках одной организации имеется 

только одна архитектура предприятия, но при этом на уровне отдель-

ных систем может существовать большое количество архитектур уров-

ня решений (solution architecture). Архитектура предприятия покрывает 

как аспекты, связанные с бизнесом, так и аспекты, связанные с ИТ, а 

также процессы развития, эволюции архитектуры и структуры управ-

ления и контроля за этими процессами (governance), которые обеспе-

чивают переход от текущего состояния архитектуры в будущее желае-

мое состояние. В рамках данной монографии нет задачи подробного 

рассмотрения элементов архитектуры предприятия, представленной на 

рис. 2.1. Поэтому ограничимся только высоким уровнем абстракции 

этой схемы. На этом уровне архитектору предприятия A можно пред-

ставить, как показано на рис. 2.2 [4].  

 
2.1. Контекст и уровни абстракции архитектуры 
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Рис. 2.2. Высший уровень абстракции архитектуры предприятия 

 

Дадим теоретико-множественное представление архитектуры 

корпоративного предприятия. Рассмотрим элементы, определяющие 

архитектуру предприятия в соответствии со схемой по рис. 2.2. К ним 

относятся [5]: 

архитектура организации 𝑨𝑶 (Organization), включающая эле-

менты, имеющие отношение к миссии, стратегии, бизнес-процессам, 

структурам организации, ролям и ответственности, а также области 

специализации организации; 

архитектура программного обеспечения  𝑨𝑺 (Software) – сово-

купность системных, прикладных и сервисных программ, обеспечива-

ющих решение некоторой совокупности задач в интересах предприя-

тия; 

архитектура аппаратного обеспечения 𝑨𝑯 (Hardware) – компью-

терная, телекоммуникационная, связная и другая аппаратура с соответ-

ствующими взаимосвязями и протоколами; 

архитектура информации 𝑨𝑰 (Information), включающая структу-

ры, упорядочивающие информацию. 

Таким образом, архитектуру предприятия можно представить 

четверкой вида  

𝑨 =< 𝑨𝑶, 𝑨𝑺, 𝑨𝑯, 𝑨𝑰 >.                               
Архитектуру организации можно представить в виде совокупно-

сти подразделений предприятия с их взаимосвязями и соответствую-

щими функциональными обязанностями 
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𝑨𝑶 = {𝑫, 𝑹 ⊂ 𝑫 × 𝑫, 𝑭}, 
где 𝐃 – множество подразделений предприятия, 𝐑 – взаимосвязи 

подразделений (некоторое подмножество декартова произведение 

множества 𝐃  на само себя 𝐃 × 𝐃 ), 𝐅 – функциональные обязанности 

подразделений, определенные миссией и стратегией предприятия.  

Наиболее тесно с архитектурой организации связан такой эле-

мент архитектуры как архитектура бизнеса 𝐀𝐁 ⊂ 𝐀𝐎.  Основу пред-

ставления архитектуры бизнеса составляет перечень задач, решаемых 

предприятием в процессе его функционирования. Будем считать, что 

это некоторое множество задач  

   𝐙 = {𝐳𝟏, 𝐳𝟐, … , 𝐳𝐧  }.                                    
Каждая задача 𝐳𝐢|𝐢 = 𝟏, 𝟐, … , 𝐧 определяет некоторый бизнес-

процесс. Совокупность бизнес-процессов обозначим множеством 

                                  𝐁 =  {𝐛𝟏, 𝐛𝟐, … , 𝐛𝐧  }.                                    
В общем случае бизнес-процессы определенным образом связа-

ны между собой, т.е. для любого бизнес-процесса 𝐛𝐢|𝐢 = 𝟏, 𝟐, … , 𝐧  су-

ществует его отображение в другие бизнес-процессы 

       𝚪𝐛𝐢 ∈ 𝐁 × 𝐁,                                                
где 𝐁 × 𝐁 – декартово произведение множества 𝐁  на само себя. 

Возможно, что для некоторых 𝐛𝐢 отображение 𝚪𝐛𝐢 = ∅, что говорит о 

том, что бизнес-процесс является конечным в некоторой цепочке биз-

нес-процессов. Однако, при этом обязательно выполнение условия  

   𝚪−𝟏𝐛𝐢 = ∅.                                                     
В противном случае, бизнес-процесс является изолированным 

(считается, что это невозможно за редкими исключениями). Таким об-

разом, бизнес-архитектуру предприятия как основу его организации 

можно представить кортежем (двойкой) вида 

    𝐀𝐁= < 𝐁, 𝐆𝐁 ⊂ 𝐁 × 𝐁 >,                              
где   𝐆𝐁  – представление технологии функционирования пред-

приятия в виде графа бизнес-процессов.  

Выполнение бизнес-процессов поддерживается IT-

технологиями, реализованными в интегрированных или специализиро-

ванных программных средствах (пакетах). Множество этих программ 

обозначим как 𝐏 = {𝐩𝟏, 𝐩𝟐, … , 𝐩𝐦}. Как правило, m << n, за счет ис-

пользования интегрированных программных пакетов. Использование 

программных пакетов в бизнес-процессах можно представить подгра-

фом двудольного графа с вершинами двух типов   𝑩 и 𝑷. В этом случае 

под архитектурой IT-технологий будем понимать тройку 

                          𝑨𝑰𝑻 =< 𝑩, 𝑷, 𝑮𝑰𝑻 ⊂ 𝑩 × 𝑷 >,                            (2.1) 
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где 𝑮𝑰𝑻 – двудольный граф, определяющий распределение про-

граммного обеспечения между бизнес-процессами. 

 Каждый программный пакет 𝒑𝒊  в пределах бизнес-процесса 𝒃𝒋 

обрабатывает некоторый набор данных 𝒅𝒊𝒋 . В целом, данные предпри-

ятия могут быть представлены в виде базы данных 𝑫 = {𝒅𝒊𝒋|𝒊 =

𝟏, … , 𝒏; 𝒋 = 𝟏, … , 𝒎} и по аналогии с выражением (2.1) использование 

данных в бизнес-процессах можно определить в виде тройки 

                  𝑨𝑫 = 𝑷, 𝑫, 𝑮𝑫 ⊂ 𝑷 × 𝑫.                                      (2.2) 

Таким образом архитектуру программного обеспечения полно-

стью определяют выражения (2.1) и (2.2). Первое определяет распреде-

ление программного обеспечения по бизнес процессам, второе – рас-

пределение данных по программам, т. е. 

                            𝑨𝑺 =< 𝑨𝑰𝑻, 𝑨𝑫 >.                                        (2.3) 

Однако, представление архитектуры IT и архитектуры данных, 

используемых в этих технологиях, будет неполным в отрыве от техни-

ческих средств хранения, передачи данных и процессов их обработки. 

Эти технические средства – неотъемлемая часть корпоративной ин-

формационной системы (КИС). Последнюю можно рассматривать как 

множество аппаратных элементов (компьютеров, серверов, каналов 

связи, средств коммутации и т. д.), объединенных в определенную 

структуру (локальную или территориальную), которую можно пред-

ставить архитектурой аппаратных компонентов КИС в следующем ви-

де 

                    𝑨𝑯 =< 𝑲, 𝑮𝑲 ⊂ 𝑲 × 𝑲 >,                                 
где 𝑲 = {𝒌𝟏,   𝒌𝟐, … , 𝒌𝑵} – множество аппаратных компонентов 

КИС. Говоря об архитектуре КИС, необходимо указать распределение 

программных средств P данных D по элементам КИС. Такое распреде-

лением можно представить следующими выражениями: 

                      𝑫𝒊𝒔𝑷 =< 𝑷, 𝑲, 𝑮𝑷 ⊂ 𝑷 × 𝑲 >,                            
                    𝑫𝒊𝒔𝑫 =< 𝑫, 𝑲, 𝑮𝒅 ⊂ 𝑫 × 𝑲 >,                           
где  𝑮𝑷 – двудольный граф, отражающий распределение про-

грамм по аппаратным элементам КИС или 𝑮𝒑 = 𝑷 → 𝑲; 𝑮𝒅 – двудоль-

ный граф, отражающий распределение данных по аппаратным элемен-

там КИС или 𝑮𝒅 = 𝑫 → 𝑲. 
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2.3. Архитектуры компьютерных систем 

2.3.1. Стандарты описания архитектур 
компьютерных систем  

Стандарт IEEE 1471-2000 был разработан как рекомендуемая 

практика описания архитектуры систем, интенсивно использующих 

программное обеспечение (Software Intensive Systems, SIS). Он содер-

жит рекомендации по описанию архитектуры, аккумулирующие опыт 

успешных разработок, принятых мировыми лидерами в индустрии 

программного обеспечения [6]. Стандарт IEEE 1471-2000 определяет 

представление архитектуры как согласованный набор документов, 

описывающий архитектуру с точки зрения определенной группы заин-

тересованных лиц с помощью набора моделей. Архитектура может 

иметь несколько представлений, отражающих интересы различных 

групп заинтересованных лиц. Стандарт рекомендует для каждого пред-

ставления фиксировать отраженные в нем взгляды и интересы, роли 

лиц, которые заинтересованы в таком взгляде на систему, причины, 

обусловливающие необходимость такого рассмотрения системы, несо-

ответствия между элементами одного представления или между раз-

личными представлениями, а также различную служебную информа-

цию об источниках информации, датах создания документов и пр.  

В России Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 22 сентября 2016 г. N 1190-ст утвер-

жден и введён в действие национальный стандарт ГОСТ Р 57100-

2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011 «Системная и программная инженерия. 

Описание архитектуры», идентичный международному стандарту 

ISO/IEC/IEEE 42010:2011* «Системная и программная инженерия. 

Описание архитектуры» (ISO/IEC/IEEE 42010:2011 "Systems and soft-

ware engineering - Architecture description", IDT) [7]. Основу рекоменду-

емой практики описания архитектуры систем с преимущественным 

использованием программного обеспечения в соответствии с упомяну-

тыми стандартами определяет концептуальный каркас (framework), 

представленный на рис. 2.3. Концептуальный каркас оформлен в виде 

семантической сети и содержит в себе то, что целесообразно включать 

в архитектурное описание. Штриховой контур очерчивает его наиболее 

существенную часть, в которой раскрываются отношения между ос-

новными понятиями архитектуры. Отмеченный фрагмент понятен, 

удобен для практического использования при формировании архитек-

турного описания и изучении стандарта.  
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За каждым понятием стоит его материальное воплощение (ре-

альное или потенциальное) в определенной составляющей процесса 

и/или результата разработки информационной системы. Факт отсут-

ствия такого материального воплощения указывает на отклонение от 

схемы, которое, как показывает практика, может привести к негатив-

ным последствиям разработки. Коротко остановимся на ключевых 

элементах приведенной схемы. Элемент «заинтересованное ли-

цо» введен для того, чтобы на множестве активных элементов органи-

зационно-экономической системы и ее окружения определить типовые 

роли участников разработки. Собственно, для этих лиц разрабатывает-

ся архитектура организации вообще и архитектура ее информационной 

системы, в частности. И та, и другая должны отражать интересы этих 

лиц и их требования к информационной системе. В рамках стандарта 

предусмотрены следующие категории заинтересованных лиц:  

 заказчики или лица, приобретающие систему; 

 эксперты-консультанты, проверяющие целесообразность при-

обретения; 

 пропагандисты, распространяющие сведения о системе через 

документы и обучение; 

 разработчики, создающие систему; 

 специалисты, внедряющие, сопровождающие и развивающие 

систему; 

 снабженцы, поставляющие комплектующие компоненты си-

стемы; 

 пользователи, обеспечивающие использование системы по 

назначению; 

 администраторы, обеспечивающие функционирование систе-

мы; 

 тестировщики, проверяющие корректность работы системы.  

Следует заметить, что используемые при разработке информа-

ционной системы инструментально-технологические средства могут 

предусматривать участие не только перечисленных категорий заинте-

ресованных лиц, но и других. В элементе «интерес» заключено то, что 

называют заинтересованностью лица, находящегося в определенной 

роли по отношению к процессу разработки информационной системы. 

Например, интерес к функциям, исполняемым в ИС, интерес к защи-

щенности ИС от несанкционированного доступа, интерес ко времени 

реакции системы на запрос пользователя и т.п. В любом случае кон-

кретный интерес выражает определенную заинтересованность группы 

лиц в системе в целом или ее части. В выявлении совокупности таких 
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интересов, установлении уровней их значений, достаточных для 

успешной работы ИС, заключается одна из первоочередных и важней-

ших задач ее КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ.  

 

 
 

Рис. 2.3. Концептуальный каркас описания архитектуры системы 
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Элемент «точка зрения» обозначает позицию, с которой опреде-

ленная группа лиц, заинтересованных в разработке ИС, желает, при-

выкла, готова или в состоянии представить ИС как единое целое. С 

определенной точкой зрения в архитектурном описании связывают, в 

общем случае, интегрированную совокупность родственных интересов, 

например, интерес со стороны сотрудников органа государственного 

управления к наличию в системе дружественного интерфейса. Элемент 

«вид» в архитектурном описании обозначает проекцию информацион-

ной системы на определенный интерес. Для представления архитек-

турного вида используют совокупность концептуальных моделей и 

документов, раскрывающих и/или дополняющих их содержание. Архи-

тектурные виды ИС принято визуализировать с помощью графовых 

схем и описывать с помощью высокоуровневых языков ти-

па UML. Каждый вид соответствует вполне определенной точке зрения 

(см. контур «описание архитектуры – 3 – точка зрения – 8 – вид – 5 – 

описание архитектуры» на рис. 2.3). Точка зрения определяет правила 

не только для построения видов, но и для их использования. 

Стандарт не фиксирует набора видов. Тем не менее любая точка 

зрения должна быть объявлена до ее использования. Это означает, что 

до начала разработки ИС необходимо определиться с типовыми груп-

пами лиц, интересы которых следует учесть в ИС; точками зрения, на 

основании которых будет строиться архитектурное описа-

ние; видами на ИС, которые будут составлять ее архитектурное описа-

ние; систематизировать все это и свести в систему требований к проек-

тируемой ИС. 

Для формирования архитектурных требований могут использо-

ваться специальные табличные шаблоны. Состав атрибутов и их значе-

ний для всех конструктов архитектурного описания, а не только 

для точек зрения, должен быть таким, чтобы позволял решать задачи 

разработки, функционирования и развития ИС на всех последующих 

этапах жизненного цикла. 

2.3.2. Модели описания архитектур 
компьютерных систем 

Схема Захмана. Особое место среди архитектурных схем зани-

мает концептуальная схема Дж. Захмана. Схема изначально нацелива-

лась на системное представление задач информатизации предприятия, 

в которых приходится учитывать специфику SIS. Схема Дж. Захмана 

(1987 год) -  определенного рода «вопросник» о существенных аспек-

тах SIS. Схема построена в форме табличной структуры, для формиро-

вания и использования которой необходимо построить систему отве-
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тов, каждый из которых заполняет определенную позицию таблицы. 

Таблица Захмана состоит из 36 ячеек – по одной для каждого сочета-

ния точки зрения игрока (например, владельца бизнеса) и описательно-

го аспекта (например, данных). При перемещении по таблице по гори-

зонтали получаем различные описания системы с точки зрения одного 

и того же игрока. При перемещении по таблице по вертикали   рас-

сматриваем один аспект, но изменяем игрока, с точки зрения которого 

рассматривается этот аспект (рис. 2.4).  

 

 
 

Рис. 2.4. Схема Захмана 

 

Таблица Захмана состоит из 36 ячеек – по одной для каждого со-

четания точки зрения игрока (например, владельца бизнеса) и описа-

тельного аспекта (например, данных). При перемещении по таблице по 

горизонтали получаем различные описания системы – с точки зрения 

одного и того же игрока. При перемещении по таблице по вертикали   

рассматриваем один аспект, но изменяем игрока, с точки зрения кото-

рого рассматривается этот аспект. Каждый архитектурный артефакт 

должен находиться в одной и только в одной ячейке.         Архитектура 

считается полной только в том случае, если заполнены все ячейки схе-

мы. Ячейка считается заполненной, если в ней находятся артефакты, 

полностью определяющие систему для конкретного игрока в конкрет-
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ном описательном аспекте.  Ячейки в столбцах должны быть связаны 

друг с другом. Рассмотрим, например, столбец данных. С точки зрения 

владельца бизнеса, данные представляют собой информацию о бизне-

се. С точки зрения администратора баз данных, данные представляют 

собой строки и столбцы в базе данных. Содержание ячеек по рядам и 

столбцам таблицы поясняются таблицами табл. 2.1 и 2.2.  

  

Табл.  2.1. Содержание рядов схемы 

 
№№ 

ряда 

 

Название 

 

Содержание 

11. Цели и границы (вид планиров-

щика) 

Определяет цели и границы, в 

рамках которых должны прини-

маться архитектурные решения 

22. Модель предприятия, компью-

терной системы (вид владельцев, 

ответственных за систему) 

Определяет сущность предприя-

тия (системы). Включая структу-

ры, процессы и организационные 

структуры. 

33. Модель базового понимания (ин-

формационного представления 

(вид архитектора) 

Определяет в более строгих пра-

вилах содержание ряда 2. 

44. Технологическая модель (вид 

проектировщика) 

Определяет, как и какая техноло-

гия должна быть использована 

для того, чтобы запросы ряда 3 

были удовлетворены 

55. Детальное представление (вид 

разработчика) 

Определяет детали проектирова-

ния, применяемые языковые 

средства, структуры данных и 

другие средства 

66.  Функциональности системы (вид 

пользователей) 

Определяет, как должны рабо-

тать системы в рамках предприя-

тия (в контексте окружения) 

 

Использование этой схемы Захмана предполагает, что лица, от-

вечающие за архитектуру системы, заполнят «клетки» подходящим 

содержанием. Содержание «клеток» включает спецификации (на 

уровне архитектуры) тех решений, которые по этой «клетке» приняты. 

В результате будет образована целостная архитектурная картина, кото-

рая: 

 вносит вклад в извлечение требований и формирование систе-

мы требований;  

 ясно показывает совокупность ранних проектных решений;  
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 предписывает организационную структуру SIS (хорошо струк-

турированные системы полны образцов);  

 является общим архитектурным базисом для линеек программ-

ных продуктов; дает возможность учитывать, согласовывать и предска-

зывать характеристики качества, в том числе и по результатам ее ис-

следования;  

 дает информацию о распределении работ и их календарных 

планах;  

 дает возможность для более точной оценки стоимости и распи-

сания работ;  

 снижает риски;  

 является первой формой существования SIS, которая может 

быть проверена (испытана) как целое;  

 предоставляет возможность для переноса или повторного ис-

пользования стилей и архитектурных каркасов;  

 приносит выгоду в ограничении «словаря» альтернатив проек-

та или его частей;  

 помогает в эволюционном прототипировании;  

 оформляет концептуальную целостность SIS и процесса еѐ раз-

работки;  

 обслуживает понимание и взаимопонимание в индивидуальной 

и коллективной работе;  

 является средством выражения мыслей и рассуждений во вза-

имодействии лиц, вовлеченных в разработку SIS;  

 предоставляет возможность рассуждать о потенциальных из-

менениях по ходу разработки SIS и вносить вклад в управление такими 

изменениями;  

 может быть базисом для изучения системы.  

 

Табл. 2.2. Содержание столбцов схемы 

 
№ № 

столбца 

 

Название 

 

Содержание 

11. Данные (структура, 

что?) 

Фокусирует внимание на сущностях, объек-

тах, компонентах и отношениях между ними 

22. Функции (актив-

ность, как?) 

Фокусирует внимание на той деятельности, 

которая осуществляется организацией и под-

держивается автоматизированными систе-

мами 

33. Сеть работ (место-

положение, где?) 

Фокусирует внимание на географическом 

(физическом) распределении активностей 
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№ № 

столбца 

 

Название 

 

Содержание 

34. Люди (кто?) Фокусирует внимание на тех лицах, которые 

включены в бизнес-процессы 

55. Время (когда?) Фокусирует внимание на эффектах, связан-

ных со временем (планирование, События) 

66.  Мотивации (поче-

му?) 

Фокусирует внимание на целях, стратегиях и 

ограничениях, специфичных для реализации 

системы 

 

Схема TOGAF. TOGAF – это аббревиатура от The Open Group 

Architecture Framework (структура архитектуры The Open Group). Ме-

тодология TOGAF принадлежит консорциуму The Open Group. Мето-

дика TOGAF включает в себя описание ключевых позиций, методы 

разработки архитектуры, руководящие принципы и методы, содержи-

мое фреймворка архитектуры, континуум предприятия и инструменты, 

эталонную модель TOGAF.  

 TOGAF архитектура предприятия подразделяется на 

четыре категории: 

 архитектура бизнеса – процессы, используемые для 

достижения бизнес-целей; 

 архитектура приложений – структура конкретных при-

ложений и их взаимодействие друг с другом; 

 архитектура данных – структура корпоративных хра-

нилищ данных и процедуры доступа к ним; 

 технологическая архитектура – описывает инфраструк-

туру оборудования и программного обеспечения, в которой за-

пускаются и взаимодействуют приложения.  

 Модель TOGAF позиционируется как «структура», однако 

наиболее важным ее компонентом является методика разработки архи-

тектуры. Эта методика представляет собой рецепт по созданию архи-

тектуры. Рецепт можно классифицировать как процесс. С учетом того, 

что методика разработки архитектуры является наиболее значимой со-

ставляющей в модели, TOGAF в целом можно рассматривать как архи-

тектурный процесс, а не как архитектурную структуру (как позициони-

рует TOGAF консорциум The Open Group). Как архитектурный процесс 

модель TOGAF дополняет модель Захмана, которую можно классифи-

цировать как архитектурную таксономию (учение о принципах и прак-

тике классификации). Захман показывает, как следует классифициро-

вать артефакты. Модель TOGAF описывает процесс создания артефак-

тов.  
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Основным полем для применения TOGAF является, прежде все-

го, программная инфраструктура информационной системы (в проти-

воположность таким типам архитектур, как бизнес-архитектура, архи-

тектура данных и приложений). Таким образом, она в наилучшей мере 

подходит для описания интеграционных компонент, использующихся 

для поддержки широкого спектра корпоративных приложений, прежде 

всего, критичных для бизнеса. Поскольку эта интеграцион-

ная архитектура сильно зависит от принимаемых решений в остальных 

областях, то в рамках TOGAF в необходимой степени рассматриваются 

и эти смежные области. Общая структура TOGAF показана на рис. 2.5. 

Заметим, что в описании TOGAF добавлен специальный документ, по-

ясняющий соответствие между понятиями TOGAF и моделью Захмана. 

 

 

 
 

Рис. 2.5. Структура TOGAF 

 

Архитектурная концептуальная схема DoDAF. Эволюция ар-

хитектурной концептуальной схемы DoDAF (Department of Defense 

Architecture Framework), созданной по заказу Департамента обороны 

США (DoD), учитывает все новое, что появляется в теории и практике 

предметной области «Архитектура SIS». Архитектурное описание SIS 

в DoDAF строится на базе модели данных ядра архитектуры (Core 

Architecture Data Model, CADM) и артефактов архитектуры. CADM 
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представляет собой стандартизованную систему понятий для опреде-

ления видов и их составляющих в базе данных. Вид понимается тради-

ционно и представляет определенный объем операций, систем и техни-

ческих стандартов. Каждый вид является хорошо определенным мно-

жеством элементов данных в составе CADM. Архитектурные артефак-

ты документируются с использованием языка UML.  

Виды объединены в четыре группы. Первая группа называется 

«Все виды» (All Views) и содержит обзор, обобщения и интегрирован-

ный словарь по архитектуре DoDAF. Остальные группы – это «Опера-

ционные виды» (Operational Views), «Системные виды» (System Views) 

и «Технические виды» (Technical Views). Обобщенная картина видов 

представлена на рис. 2.6. Операционные виды описывают специфику 

деятельности и операции, узлы операций, узлы соединений, информа-

ционный обмен, организационные отношения, правила операций, по-

следовательности событий и логическую модель данных. Системные 

виды описывают систему и ее компоненты, системные интерфейсы, 

коммуникативное взаимодействие, матрицу отношений на множестве 

систем и подсистем, функциональности, матрицу связности, эволю-

цию, использование и технологические предсказания. Технические 

виды описывают текущий стандартный профиль и предсказания по его 

изменениям. 

  

 

 
Рис. 2.6. Структура DoDAF 
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Архитектурная концептуальная схема DoDAF разработана для 

военных нужд и в этом плане она является предметно-зависимой. Сле-

дует отметить, что DoDAF предоставляет ограниченные возможности 

по моделировании конфигурации ПО и моделированию нефункцио-

нальных требований. Ближайшим родственником архитектурной схе-

мы DoDAF является схема MoDAF, разработанная европейскими со-

юзниками США.  

Архитектурная схема FEAF. История схемы FEAF (Federal 

Enterprise Architecture Framework) началась в 1998 году и связана с ее 

предназначением – разработка SIS в рамках системы задач государ-

ственного масштаба для США. Подобные задачи в нашей стране реша-

лись в рамках «Электронной России». Последняя версия FEAF доступ-

на по адресу www.eaframeworks.com/FEAF. Федеральная Архитекту-

ра – это концептуальная модель описания в координированной, струк-

турированной форме деятельности федерального правительства и гос-

ударственных организаций с функциональной точки зрения, вне зави-

симости от организационных структур, реализующих соответствую-

щие функции, с целью улучшения их деятельности за счет использова-

ния информационных технологий (рис. 2,7).  

Эта методика отличается высокой степенью комплексности по-

литики, процессов и моделей, что отражает исторические традиции и 

уровень использования ИКТ в деятельности американского правитель-

ства. Методология FEAF рассматривается в качестве ориентира Евро-

союзом в целом. Оригинальные документы, описывающие методоло-

гию FEAF, представлены на сайте Офиса Управления Проектом Разра-

ботки Федеральной Архитектуры США (FEAPMO – Federal Enterprise 

Architecture Project Management Office,  www.whitehouse.gov/omb/egov). 

Совет руководителей информационных служб (CIO Council) 

начал разработку FEAF в апреле 1998 году. В основу был положен 

Стратегический план деятельности CIO Council, разработанный с уче-

том приоритетов Закона по реформированию системы управления ин-

формационными технологиями в органах государственной власти, ко-

торый определял направления разработки и использования Федераль-

ной Архитектуры для максимизации отдачи от использования ИКТ в 

государстве под флагом "эффективности инвестиций денег налогопла-

тельщиков в ИТ". Этот закон определил в качестве одной из обязанно-

стей руководителей департаментов ИТ государственных ведомств раз-

работку архитектуры информационных технологий.        
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Рис. 2.7. Структура FEAF 

 

Офис FEAPMO дает следующее определение Федеральной Ар-

хитектуры: 

"Федеральная Архитектура – это концептуальная модель описа-

ния в координированной, структурированной форме деятельности фе-

дерального правительства и государственных организаций с функцио-

нальной точки зрения, вне зависимости от организационных структур, 

реализующих соответствующие функции, с целью улучшения их дея-

тельности за счет использования информационных технологий".       

Это новый способ описания, анализа и улучшения деятельности 

государства, а также расширения их возможностей по обслуживанию 

граждан. Федеральная Архитектура – это стратегический информаци-

онный актив, который определяет функции (бизнес) государственных 

организаций, информацию и технологии, необходимые для реализации 

функций, а также процессы преобразований, необходимые для внедре-

ния новых ИТ в ответ на изменяющиеся бизнес-потребности. Важной 

особенностью проекта является функциональный подход к описанию 

архитектуры, т.е. подход со стороны бизнес-процессов, а не структуры 

федерального правительства. В то же время в рамках FEAF модели 

государственных функций приводятся только для задания контекста, 

т.е. в рамках FEAF не производится переопределения и детализации 

функций отдельных агентств. Эти справочные модели служат опреде-

ленными руководствами, которые обеспечивают общие архитектурные 

принципы при реализации межведомственных проектов, а также 
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предоставляют всем государственным организациям единую методоло-

гию при разработке собственных архитектур. 

2.3.3. Архитектуры операционных систем 

Важность современных операционных систем трудно переоце-

нить. Информатизация общества, гигантский рост числа производ-

ственных, офисных, домашних, игровых компьютеров, интернет вещей 

обеспечивается широким спектром операционных систем различных 

зарубежных и отечественных производителей, рассчитанных на самые 

различные вычислительные мощности – от встраиваемых микро-

контроллеров до суперкомпьютеров [9]. Операционные системы со-

ставляют основу различных автоматизированных систем управления 

(АСУ). К таким системам можно отнести ситуационные центры техно-

логического назначения (например, ситуационно-аналитический центр 

ОАО «СО ЕЭС» [10], центры управления технологическими процесса-

ми атомных электростанций и др.,), АСУ управления критически важ-

ными объектами (финансово-банковская система, система спасения и 

оказания скорой помощи, гидротехнические сооружения, метрополи-

тен и др.), центры управления информационной безопасностью раз-

личных объектов и систем, ситуационные центры органов государ-

ственной власти, национальный центр управления обороной Россий-

ской Федерации и др. [11]. В подобных системах используются как 

известные операционные системы реального времени (QNX, LynxOS и 

др.), так и универсальные, из которых следует выделить отечественную 

ОС Astra Linux Special Edition компании НПО «РусБИТех» и про-

граммный комплекс «Виртуализации и управления» (ПК «ВИУ») на ее 

основе [12]. 

Современные операционные системы (ОС), начиная с одной из 

первых – THE, разработанной Э. Дейкстрой, являются многоуровне-

выми [13]. По сути такие системы предоставляют пользователю вирту-

альную машину, с которой легче работать и проще писать программы, 

чем непосредственно с реальной физической машиной. Интерфейс 

прикладного программирования (API), образуемый ОС между прило-

жением и аппаратурой компьютера, имеет много преимуществ. Он об-

легчает программирование, поскольку программистам не надо деталь-

но знать характеристики устройств компьютера. Кроме того, повыша-

ется безопасность системы, так как можно проверить корректность за-

проса приложения на уровне интерфейса до выполнения этого запроса. 

Такие интерфейсы делают программы переносимыми, позволяя ком-

пилировать и корректно выполнять их в каждом ядре, предлагающем 

такой же набор интерфейсов. Важная функция интерфейса – системные 
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вызовы – механизм, который позволяет пользовательским программам 

обращаться к услугам ядра ОС. Посредством системных вызовов со-

здаются, используются и удаляются различные объекты ОС – процес-

сы, потоки, семафоры и файлы [14-22].  

Под архитектурой операционной системы понимают структур-

ную и функциональную организацию ОС на основе некоторой сово-

купности программных модулей. Как отмечается в фундаментальной 

монографии Таненбаума [14], «на архитектуру ранних операционных 

систем обращалось мало внимания, отсутствовал и опыт разработки 

больших программных систем. Первые ОС разрабатывались как моно-

литные системы без четко выраженной структуры. Для построения мо-

нолитной системы необходимо было скомпилировать все отдельные 

процедуры, а затем связать их вместе (примерами могут служить ран-

ние версии ядра UNIX или Novell NetWare). Такое отсутствие структу-

ры было несовместимо с расширением операционных систем. ОС 

OS/360 содержала более 1 млн строк кода, а система Maltics содержала 

к 1975 году уже 20 млн строк. Стало ясно, что разработка таких систем 

должна вестись на основе модульного программирования». 

Касаясь архитектуры современных ОС, Таненбаум отмечает, что 

они «представляют собой хорошо структурированные модульные си-

стемы, способные к развитию, расширению и переносу на новые плат-

формы. Какой-либо единой унифицированной архитектуры ОС не су-

ществует, но известны универсальные подходы к структурированию 

ОС. Принципиально важными универсальными подходами к разработ-

ке архитектуры ОС являются: модульная организация, функциональная 

избыточность, функциональная избирательность, параметрическая 

универсальность, концепция многоуровневой иерархической организа-

ции и др. Классической является архитектура ОС, основанная на кон-

цепции иерархической многоуровневой машины, привилегированном 

ядре и пользовательском режиме работы транзитных модулей. Модули 

ядра выполняют базовые функции ОС: управление процессами, памя-

тью, устройствами ввода-вывода и т.п. Ядро составляет сердцевину 

ОС, без которой она является полностью неработоспособной и не мо-

жет выполнить ни одну из своих функций. В ядре решаются внутриси-

стемные задачи организации вычислительного процесса, недоступные 

для приложения. Функции ядра, которые могут вызываться приложе-

ниями, образуют интерфейс прикладного программирования – API 

(Application Programming Interface)». 
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В концепции многоуровневой (многослойной) иерархиче-

ской машины структура ОС представляется рядом слоев (рис. 2.8). 

Многоуровневая организация операционной системы позволяет суще-

ственно упростить ее разработку, а в последствии модификацию и от-

ладку, поскольку позволяет проектировать структуру системы методом 

«сверху-вниз», определяя последовательно функции слоев и межслой-

ные интерфейсы. Далее уже при детальной реализации, можно, двига-

ясь «снизу- вверх», наращивать возможности и функции слоев. Кроме 

того, модули отдельного слоя можно дорабатывать, не внося измене-

ний в других слоях. Однако такая технология требует точного учета 

сложившихся межмодульных интерфейсов (практически нельзя менять 

межслойные интерфейсы!) Многослойная структура ядра ОС может 

быть представлена, например, следующими слоями. 

Средства аппаратной поддержки ОС. Значительной часть функ-

ций ОС может выполняться аппаратными средствами. Чисто про-

граммные ОС сейчас не существуют. Как правило, в современных си-

стемах всегда есть средства аппаратной поддержки, которые прямо 

участвуют в организации вычислительных процесса. К ним относятся: 

система прерываний, средства поддержки привилегированного режима 

(в том числе специальные команды процессора), средства поддержки 

виртуальной памяти, системный таймер, средства переключения кон-

текстов процессов (информация о состоянии процесса в момент его 

приостановки), средства защиты памяти и др.  

Машинно-зависимые модули ОС. Этот слой образует модули, в 

которых отражается специфика аппаратной платформы компьютера. 

Наилучшей была бы такая операционная система, которую можно бы-

ло бы использовать в любом компьютере независимо от типа процес-

сора и его системы машинных команд. Такая портируемая или перено-

симая операционная система – идеальная задача для разработчика, но 

очень трудно реализуемая. В современных системах принимаются ме-

ры для уменьшения количества машинно-зависимых модулей, но пока 

полностью их исключить невозможно. Назначение машинно-

зависимых модулей – «экранирование» вышележащих слоев ОС от 

особенностей аппаратуры (например, Windows 2000 – это слой HAL 

(Hardware Abstraction Layer), уровень аппаратных абстракций).  
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Рис. 2.8. Структура многоуровневой операционной системы 

 

Базовые механизмы ядра. Этот слой модулей выполняет наибо-

лее примитивные, но очень важные, операции ядра: программное пере-

ключение контекстов процессов, диспетчеризацию прерываний с уче-

том приоритета процессов, квантование – выделение отрезков времени 

центрального процессора, организацию виртуальной памяти за счет 

перемещения страниц между основной памятью и диском и т.п. Моду-

ли этого слоя, как правило, не принимают решений о распределении 

ресурсов, а обрабатывают решения, принятые модулями выше лежа-

щих уровней.  
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Менеджеры ресурсов. Модули этого слоя выполняют стратеги-

ческие задачи по управлению ресурсами компьютера по достаточно 

сложным алгоритмам. Это менеджеры (диспетчеры) процессов долго-

срочного и среднесрочного планирования мультипрограммных много-

процессорных и многоядерных вычислительных процессов, выделения 

процессам оперативной и внешней памяти, планирования операций 

ввода-вывода и использования файловой системы. Каждый менеджер 

ведет учет свободных и используемых ресурсов и планирует их рас-

пределение в соответствии запросами приложений.  

Интерфейс системных вызовов. Системные вызовы – это меха-

низм, посредством которого можно обратиться к услугам (действиям и 

возможностям) операционной системы. Модули, реализующие систем-

ные вызовы, образуют верхний слой ядра ОС, который взаимодейству-

ет с приложениями и системными утилитами, а также с другими моду-

лями операционной системы, которые выполняются как обычные поль-

зовательские приложения. Для разработчиков прикладных программ 

интерфейс системных вызовов дает возможность использовать набор 

функций API (англ. application programming interface), предоставлящих 

доступ к ресурсам системы в удобной компактной форме, без указания 

деталей их физического расположения. 

Повышение устойчивости работы операционной системы обес-

печивается переходом ядра в привилегированный режим. Это режим, в 

котором доступны все команды машинного языка процессора, в том 

числе привилегированные. В этом режиме выполняются все системные 

вызовы, обеспечивающие выполнение запросов прикладных программ 

на операции ввода-вывода, переключение потоков процессов и т.п., 

однако при этом происходит некоторое замедление выполнение си-

стемных вызовов. Каждый системный вызов инициирует переключе-

ние процессора из пользовательского режима в привилегированный, а 

при возврате к приложению – обратное переключение. За счет этого 

возникает дополнительная задержка в обработке системного вызова 

(рис. 2.9). Однако такое решение стало классическим и используется 

практически во всех современных операционных система. 
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Многослойная классическая многоуровневая архитектура ОС не 

лишена своих проблем. Дело в том, что значительные изменения одно-

го из уровней могут иметь трудно предвидимое влияние на смежные 

уровни. Кроме того, многочисленные взаимодействия между соседни-

ми уровнями усложняют обеспечение безопасности. Поэтому, как аль-

тернатива классическому варианту архитектуры ОС, часто использует-

ся микроядерная архитектура ОС [23 – 26].  

 

 

 
Рис. 2.9. Переключение режима работы 

 

Суть этой архитектуры хорошо изложил известный популяриза-

тор микропрограммного подхода к конструированною операционных 

систем Таненбаум [23]: «В привилегированном режиме остается рабо-

тать только очень небольшая часть ОС, называемая микроядром. Мик-

роядро защищено от остальных частей ОС и приложений. В его состав 

входят машинно-зависимые модули, а также модули, выполняющие 

базовые механизмы обычного ядра. Все остальные более высокоуров-

невые функции ядра оформляются как модули, работающие в пользо-

вательском режиме. Так, менеджеры ресурсов, являющиеся неотъем-

лемой частью обычного ядра, становятся «периферийными» модулями, 

работающими в пользовательском режиме. Таким образом, в архитек-

туре с микроядром традиционное расположение уровней по вертикали 

заменяется горизонтальным». Эту идею можно пояснить схемой, при-

веденной на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Сравнение многослойной и микроядерной архитектур  

 

Схема смены режимов при выполнении системного вызова в 

микроядерной ОС сопровождается как минимум четырьмя переключе-

ниями режимов, в то время как в классической архитектуре – двумя 

(рис. 2.11). Следовательно, производительность ОС микроядерной ар-

хитектуры при прочих равных условиях будет ниже, чем у ОС с клас-

сическим ядром (наиболее критикуемый недостаток).  

 

 

 

Рис. 2.11. Переключение режима работы в микроядерной ОС 
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В то же время приверженцы микроядерного подхода к созданию 

операционных систем [23 - 26] отмечают весомые достоинства микро-

ядерной архитектуры. Основные из них сводятся к следующему: 

 легкость стандартизации интерфейсов, которые более простые 

по сравнению с многослойными архитектурами; 

 возможность расширяемости системы, поскольку он сводится к 

добавлению новых серверов и не затрагивает микроядро; 

 высокая гибкость за счет простой перестройки набора модулей; 

 улучшенная возможность переносимости системы, поскольку 

адаптировать нужно небольшое микроядро; 

 высокая надежность работы, связанная с меньшим количе-

ством возможных программных ошибок в небольшом ядре (наиболее 

важное преимущество); 

 поддержка распределенных систем – в полной мере клиент-

серверная архитектура; 

 эффективная поддержка объектно-ориентированных ОС. 

По многим источникам вопрос масштабов потери производи-

тельности в микроядерных ОС является спорным. Как утверждают ав-

торы работ [23 – 25]: «многое зависит от размеров и функциональных 

возможностей микроядра. Избирательное увеличение функционально-

сти микроядра приводит к снижению количества переключений между 

режимами системы, а также переключений адресных пространств про-

цессов. Может быть, это покажется парадоксальным, но есть и такой 

подход к микроядерной ОС, как уменьшение микроядра».  

В современных операционных системах различают следующие 

виды ядер [15 – 17]. 

Наноядро (НЯ). Крайне упрощенное и минимальное ядро, вы-

полняет лишь одну задачу – обработку аппаратных прерываний, гене-

рируемых устройствами компьютера. НЯ используются для виртуали-

зации аппаратного обеспечения реальных компьютеров или для реали-

зации механизма гипервизора. 

Микроядро (МЯ) предоставляет только элементарные функции 

управления процессами и минимальный набор абстракций для работы 

с оборудованием. Большая часть работы осуществляется с помощью 

специальных пользовательских процессов, называемых сервисами.  

Экзоядро (ЭЯ) – это лишь набор сервисов для взаимодействия 

между приложениями, а также необходимый минимум функций, свя-

занных с защитой. 

Монолитное ядро (МнЯ) предоставляет широкий набор абстрак-

ций оборудования. Все части ядра работают в одном адресном про-
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странстве. МнЯ требуют перекомпиляции при изменении состава обо-

рудования.  

Модульное ядро (МдЯ) – современная, усовершенствованная 

модификация архитектуры МнЯ. В отличие от «классических» МнЯ, 

модульные ядра не требуют полной перекомпиляции ядра при измене-

нии состава аппаратного обеспечения компьютера.  

Гибридное ядро (ГЯ) – модифицированные микроядра, позволя-

ющие для ускорения работы запускать «несущественные» части в про-

странстве ядра.  

Заключая сравнение различных архитектур современных опера-

ционных систем, учитывая и обобщая высказывания ведущих ученых и 

разработчиков ОС по публикациям [14 – 26], можно сделать следую-

щие выводы: «несмотря на достаточно большое количество возможных 

вариантов, основными архитектурами современных операционных си-

стем следует считать модульную многослойную архитектуру и микро-

ядерную архитектуру. Первая обеспечивает более высокую производи-

тельность компьютерной системы, вторая – большую надежность. 

Учитывая, что в настоящее время вопросы производительности опера-

ционных систем теряют актуальность в связи быстрым ростом произ-

водительности  компьютеров, представляет интерес, насколько микро-

ядерные операционные системы надежнее больших модульных много-

слойных операционных систем».  

Признанным популяризатором микроядерных систем стал Э. Та-

ненбаум, автор и разработчик ОС Minix. Именно он первым провел 

исследования производительности микроядерной ОС, которые показа-

ли, что уменьшение производительности этой ОС по сравнению с мо-

нолитной ОС не превышает 10% [24, 25]. Однако, что касается надеж-

ности работы микроядерной ОС по сравнению с монолитной ОС, то 

здесь Э. Таненбаум дал только качественный анализ, не подкреплен-

ный числовыми показателями. 

К операционным системам в зависимости от сферы их использо-

вания предъявляется ряд требований. Некоторые, из перечисленных 

ниже, могут быть более или менее жесткими. Основное требование – 

функциональная полнота – зависит от предметной области использова-

ния системы. Функциональная полнота определяется выполнением 

основных функций эффективного управления ресурсами и обеспечения 

удобного интерфейса для пользователя и прикладных программ. Со-

временная ОС должна поддерживать мультипрограммный вычисли-

тельный процесс, как правило, виртуальную память, возможно сво-

пинг, требуемый интерфейс для приложений и, возможно для пользо-
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вателя, высокую степень защиты, удобство работы, а также выполнять 

многие другие необходимые функции и услуги. Кроме требований 

функциональной полноты, к ОС предъявляется ряд важных эксплуата-

ционных требований. 

Эффективность. Под эффективностью вообще любой системы 

понимается степень соответствия системы своему назначению, техни-

ческое совершенство и экономическая целесообразность. Более раз-

вернуто это понятие рассматривается в п. 3.1. На показатели эффек-

тивности ОС влияет много различных факторов, среди которых основ-

ными являются архитектура ОС, многообразие ее функций, качество 

программного кода, аппаратная платформа (компьютер) и др. Эти во-

просы рассмотрены ниже. 

Надежность и отказоустойчивость. Операционная система долж-

на быть не менее надежна, чем компьютер, на котором она работает. 

Система должна быть защищена от внутренних и внешних сбоев и от-

казов. В случае ошибки в программе или аппаратуре система должна 

обнаружить ошибку, попытаться исправить ее или свести к минимуму 

ущерб, нанесенный этой ошибкой. Надежность и отказоустойчивость 

ОС определяются архитектурными решениями, положенными в ее ос-

нову, а также отлаженностью программного кода (основные отказы и 

сбои ОС в основном обусловлены программными ошибками в ее моду-

лях). 

Безопасность (защищенность). ОС должна защищать приложе-

ния и пользователей и от воздействия чужих ошибок, и попыток зло-

намеренного вмешательства (несанкционированного доступа). Свой-

ства безопасности особенно важны для сетевых ОС. В таких ОС к за-

даче контроля доступа добавляется задача защиты данных, передавае-

мых по сети. 

Предсказуемость. Требования, которые пользователь может 

предъявить к системе, в большинстве случаев непредсказуемы. В то же 

время пользователь предпочитает, чтобы обслуживание не очень силь-

но менялось в течение предположительного времени. В частности, за-

пуская свою программу в системе, пользователь должен иметь осно-

ванное на опыте работы с этой программной приблизительное пред-

ставление, когда ему ожидать выдачи результатов. Требования со сто-

роны приложений, как правило, могут быть сформулированы и доста-

точно полно учтены.  

Расширяемость. В отличие от аппаратных средств компьютера 

полезная жизнь операционных систем измеряется десятками лет. ОС 

может быть расширяемой, если при ее создании руководствовались 
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принципами модульности, функциональной избыточности, функцио-

нальной избирательности и параметрической универсальности. 

Переносимость. В идеальном случае код ОС должен легко пере-

носиться с процессора одного типа на процессор другого типа и с ап-

паратной платформы (которые различаются не только типом процессо-

ра, но и способом организации всей аппаратуры компьютера) одного 

типа на аппаратную платформу другого типа. Многоплатформенность 

достигается написанием большей части ОС на языке высокого уровня 

(например, С, C++ и др.).  Меньшая часть ОС (программы ядра) явля-

ется машинно-зависимой и разрабатывается на машинном языке друго-

го процессора. 

Совместимость. Существует несколько "долгоживущих" попу-

лярных ОС, для которых наработана широкая номенклатура приложе-

ний. Если ОС имеет средства для выполнения приложений, написан-

ных для других операционных систем, то она совместима с этими си-

стемами. Следует различать совместимость на уровне двоичных кодов 

и совместимость на уровне исходных текстов. Кроме того, понятие 

совместимости включает также поддержку пользовательских интер-

фейсов других ОС. 

Удобство. Средства ОС должны быть простыми и гибкими, а ло-

гика ее работы ясна пользователю. Современные ОС ориентированы на 

обеспечение пользователю максимально возможного удобства при ра-

боте с ними. Необходимым условием этого стало наличие у ОС графи-

ческого пользовательского интерфейса и всевозможных мастеров – 

программ, автоматизирующих активизацию функций ОС, подключение 

периферийных устройств, установку, настройку и эксплуатацию самой 

ОС. 

Масштабируемость. Если ОС позволяет управлять компьютером 

с различным числом процессоров, обеспечивая линейное (или почти 

такое) возрастание производительности при увеличении числа процес-

соров, то такая ОС является масштабируемой. В масштабируемой ОС 

реализуется симметричная многопроцессорная обработка. С масшта-

бируемостью связано понятие кластеризации – объединения в систему 

двух (и более) многопроцессорных компьютеров. Правда, кластериза-

ция направлена не столько на масштабируемость, сколько на обеспече-

ние высокой готовности системы.  
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2.4. Виртуализация и гипервизоры 

2.4.1. Технологии виртуализации  
Виртуализация – одно из наиболее значительных и быстро раз-

вивающихся направлений в компьютерных системах. Концепция вир-

туализации рассматривается в операционных системах как средство 

уменьшения конфликтов при взаимодействии процессов и распределе-

нии ресурсов, облегчая работу пользователя с вычислительной систе-

мой при его обращении к тем или иным ресурсам. Целью виртуализа-

ции является предоставление пользователям ресурсов с характеристи-

ками, в наибольшей степени их удовлетворяющими и позволяющими 

снять ограничения на количество распределяемых ресурсов, что позво-

ляет увеличить скорость развития процесса, организовать более гибкое 

управление процессами и снять ограничение на их количество. В наши 

дни лидерами рынка виртуализации являются VMware, Microsoft, Citrix 

и Red Hat, однако эти компании не стояли у истоков технологии. В 

1960-х годах прошлого века все начиналось с разработок специалистов 

таких компаний, как General Electric (GE), Bell Labs, IBM и др [13, 14]. 

Понятие виртуализация появилось еще до создания х86 операци-

онных систем, а именно в середине 60-х годов компанией IBM при со-

здании двух операционных систем - Virtual Machine (VM) и 

Conversational Monitor System (CMS). В 90-х годах появились 32- и 64-

разрядные операционные системы. В 2006 году компаниями Intel и 

AMD были разработаны новые инструкции для процессоров, позволя-

ющие им поддерживать аппаратную виртуализацию (технологии назы-

ваются AMD Virtualization (AMD-V) и Intel Virtualization Technology 

(Intel-VT)). С их помощью можно разворачивать аппаратную схему, 

обеспечивающую или позволяющую одновременное параллельное вы-

полнение нескольких или даже многих операционных систем на одном 

и том же хост-компьютере, который называется гипервизором. В поня-

тии виртуализации огромную роль играет монитор виртуальных ма-

шин (VMM – Virtual Machine Monitor). Это программный уровень аб-

стракции, разделяющий аппаратную платформу на несколько вирту-

альных машин. VMM отвечает за создание, изоляцию и сохранение 

виртуальных машин, а также за реализацию доступа к ресурсам хосто-

вой системы. Данный механизм привязывается к архитектуре процес-

сора, предназначенной для запуска виртуальных машин в системах, 

работающих непосредственно на аппаратном уровне.  

Существует три основных технологии, используемых для созда-

ния интерфейсов между виртуальными машинами и системами виртуа-
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лизации ресурсов: полная виртуализация (эмуляция), аппаратная (род-

ная) виртуализация, а также паравиртуализация. 

Полная виртуализация. Это технология, используемая для 

предоставления определенной виртуальной среды, которая обеспечи-

вает полное симулирование базового оборудования. Полная виртуали-

зация была возможна не в полной мере до добавления технологий 

AMD-V и Intel-VT. Компания Microsoft использует эту технологию в 

программе Virtual Server 2005 R2 и Virtual PC. Для технологии полной 

виртуализации компания Microsoft не является монополистом. Также 

доступны решения при помощи следующих продуктов: ADEOS, Mac-

на-Linux, Parallels Desktop для Mac, Parallels Workstation, VMware 

Workstation, VMware Server (бывший GSX Server), VirtualBox, 

Win4BSD и Win4Lin Pro. 

Аппаратная виртуализация. Эта технология позволяет запускать 

на одном физическом компьютере (хосте) несколько экземпляров опе-

рационных систем (гостевых ОС) в целях обеспечения их независимо-

сти от аппаратной платформы и эмуляции нескольких (виртуальных) 

машин на одной физической. Аппаратная виртуализация получила свое 

признание с появлением инструкций Intel-VT и AMD-V. Решениями 

этой технологии являются Windows Hyper-V Server 2008/2008 R2 от 

компании Microsoft, а также VMware ESX и Xen от компании Citrix. 

Паравиртуализация. Паравиртуализация – это техника виртуали-

зации, при которой гостевые операционные системы подготавливаются 

для исполнения в виртуализированной среде, для чего их ядро незна-

чительно модифицируется. Операционная система взаимодействует с 

программой Гипервизора, который предоставляет ей гостевой API, 

вместо использования напрямую таких ресурсов, как таблица страниц 

памяти. Долгое время термин паравиртуализации ассоциировался с 

компанией Citrix, в частности с технологией XenSource. В июле 2006 

года компания Microsoft заключила договор с Citrix для реализации 

внедрения API в инфраструктуру Hyper-V для возможности использо-

вания Linux-based операционных систем. 

В реализации технологий виртуальных машин (ВМ) выделяются 

три основных подхода [29 – 32]: 

гипервизор первого типа – минимальная операционная система, 

исполняемая непосредственно на аппаратном уровне компьютера и 

выполняющая функции эмуляции физического аппаратного обеспече-

ния и управления аппаратными средствами и гостевыми ОС;  

гипервизор второго типа (хостовый, монитор виртуальных ма-

шин) – дополнительный программный слой, расположенный поверх 
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основной хостовой ОС, который выполняет функции управления гос-

тевыми ОС, а эмуляцию и управление аппаратурой берет на себя хо-

стовая ОС; 

гибридный гипервизор – комбинированный вариант первых 

двух, в котором функции управления аппаратными средствами выпол-

няются тонким гипервизором и специальной сервисной ОС, работаю-

щей под управлением тонкого гипервизора.  

В настоящее время проекты по виртуализации IT-

инфраструктуры активно внедряются многими ведущими компаниями, 

занимающимися системной интеграцией и являющимися авторизован-

ными партнерами провайдеров систем виртуализации. В процессе вир-

туализации IT-инфраструктуры создается виртуальная инфраструкту-

ра – комплекс систем на основе виртуальных машин, обеспечивающих 

функционирование всей IT-инфраструктуры, обладающий многими 

новыми возможностями при сохранении существующей схемы дея-

тельности IT-ресурсов. Как правило основой IT-инфраструктуры явля-

ется кластер – разновидность параллельной или распределённой си-

стемы, которая состоит из нескольких связанных компьютеров, ис-

пользуемых как единый, унифицированный компьютерный ресурс. 

 В корпоративной сети и виртуальных средах кластеры высокой 

доступности традиционно применяются для обеспечения непрерывной 

работы приложений в режиме 24*7*365 с минимальным временем про-

стоя и гибкой масштабируемости сети по требуемому уровню нагруз-

ки. Дальнейшим развитием виртуальных IT-инфраструктур являются 

конвергентные инфраструктуры, объединяющие вычислительные, се-

тевые ресурсы, систему хранения данных и администрирование ИТ в 

предварительно настроенном пакете, которым можно управлять как 

единой системой. Ведущими производителями в рассматриваемой об-

ласти являются VMWare, Microsoft, Citrix и RedHat, которые разрабо-

тали целый ряд семейств коммерческих продуктов, предназначенных 

для создания виртуальной среды [32 – 34]. Однако все они являются 

зарубежными, и использование их продукции не соответствует госу-

дарственной политике импортозамещения и концепции обеспечения 

национальной информационной безопасности.  

Среди отечественных аналогов можно отметить «Горизонт-ВС», 

ПК «Виртуализации и управления» и ПК «Брест», имеющие сертифи-

каты соответствия, полученные от систем сертификации средств защи-

ты информации по требованиям безопасности информации [35]. ПК 

«Виртуализации и управления» и ПК «Брест» являются гипервизорами 

2-типа, поскольку предназначены для функционирования под управле-
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нием операционной системы специального назначения «Astra Linux 

Special Edition» (ОССН) релиз «Смоленск» (аппаратная платформа x86-

64) и используют модули ядра для KVM непосредственно из состава 

ОССН [36]. Функций по созданию замкнутой программной среды 

названные программные комплексы также непосредственно не реали-

зуют, а используют соответствующие механизмы ОССН. Ниже в каче-

стве примера рассматривается отечественная разработка гипервизора 

первого типа «Горизонт-ВС» [37]. 

2.4.2. Архитектура платформы виртуализации 
"Горизонт-ВС" 

Платформа "Горизонт-ВС" представляет собой встроенное про-

граммное обеспечение, состоящее из пространства ядра и пользова-

тельского пространства. Основой "Горизонт-ВС" является гипервизор, 

состоящий из модуля KVM и эмулятора аппаратного окружения вирту-

альных машин QEMU [38]. Гипервизор предоставляет нескольким гос-

тевым ОС, работающим под его управлением на одном вычислителе, 

средства связи и взаимодействия между собой (например, через обмен 

файлами или сетевые соединения) так, как если бы эти ОС выполня-

лись на разных физических компьютерах. Функции системного управ-

ления гипервизором QEMU/KVM выполняет компонент libvirt [36]. 

Последний представляет собой кроссплатформенную библиотеку 

управления виртуализацией на основе различных гипервизоров, в том 

числе KVM и QEMU, и позволяет контролировать по сети виртуальные 

машины, расположенные на других компьютерах.  

Совместно с libvirt используется менеджер виртуальных машин 

virt-manager, предоставляющий графический и консольный интерфейс 

для создания и контроля состояния виртуальных машин на уровне от-

дельных серверов и ВМ. Менеджер виртуальных машин также предо-

ставляет возможность управления удаленным сервером виртуализации, 

осуществляя сетевое соединение с удаленным процессом libvirtd из 

состава библиотеки libvirt. Сервис libvirtd способен создавать требуе-

мые ВМ и подключать к ним необходимые ресурсы. Пользовательское 

пространство в "Горизонт-ВС" представлено модулем virt-manager, 

реализующим графический интерфейс управления на уровне отдель-

ных серверов и ВМ, и веб-интерфейсом. Модуль virt-manager совмест-

но с веб-интерфейсом позволяют управлять всеми виртуальными под-

системами изделия через функции управления системного уровня 

libvirt. Сетевая виртуальная среда "Горизонт-ВС" реализована на осно-

ве модуля bridge-utils. Системное управление этими компонентами 
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обеспечивается средствами libvirt. Схема взаимодействия между моду-

лями "Горизонт-ВС" представлена на рис. 2.8. 

Модуль KVM обеспечивает аппаратную виртуализацию на базе 

процессоров Intel-VT либо AMDSVM. Программное обеспечение со-

стоит из загружаемого модуля ядра, предоставляющего базовый сервис 

виртуализации, процессорно-специфического загружаемого модуля, 

использующего возможности конкретного процессора, и компонентов 

пользовательского режима. Загрузка вышеперечисленных модулей 

превращает ядро в гипервизор. В архитектуре гипервизора "Горизонт-

ВС" виртуальная машина выполняется как обычный процесс, что поз-

воляет использовать все возможности ядра.  

 

Рис. 2.8.  Архитектурная гипервизора "Горизонт-ВС" 
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Модуль ядра поддерживает динамическую миграцию, обеспечи-

вая возможность перемещения работающих виртуальных машин меж-

ду физическими узлами без прерывания обслуживания. Динамическая 

миграция прозрачна для пользователей: виртуальная машина остается 

включенной, сетевые соединения активными, и пользовательские при-

ложения продолжают работать, в то время как виртуальная машина 

перемещается на новый физический сервер. Кроме динамической ми-

грации, гипервизор поддерживает сохранение копии текущего состоя-

ния виртуальной машины на диск, позволяя хранить ее и восстанавли-

вать позднее. Модуль QEMU обеспечивает виртуальное аппаратное 

окружение для гостевых ОС: BIOS, шины PCI, шины USB, а также 

стандартный набор устройств, таких как дисковые контроллеры IDE и 

SCSI, сетевые карты и т.д. В гипервизоре "Горизонт-ВС" исполнение 

виртуальных машин в окружении QEMU происходит как процесс, ис-

полняемый от имени назначенного пользователя. QEMU в качестве 

эмулятора виртуальной машины, может обеспечивать запуск ОС и про-

грамм, разработанных для одной аппаратной платформы (например, 

ARM или MIPS) на аппаратных платформах другого типа (например, 

на x86 совместимой аппаратной платформе). Таким образом, полно-

ценным гипервизор становится только при совместном функциониро-

вании модуля ядра совместно с QEMU, эмулирующим устройства вво-

да/вывода и BIOS. Модуль QEMU в режиме виртуализации выполняет 

гостевой код непосредственно на центральном процессоре, благодаря 

чему достигается производительность, близкая к производительности 

хостовой системы.  

Для каждой виртуальной машины запускается отдельный про-

цесс QEMU. При выключении гостевой системы этот процесс уничто-

жается или осуществляется выход из него. Помимо потоков виртуаль-

ных процессоров, существуют специализированные потоки, в которых 

обрабатываются операции ввода/вывода, такие как передача сетевых 

пакетов и дисковые операции. Каждая ВМ функционирует как изоли-

рованный процесс в пространстве пользователя. Программный интер-

фейс работы с памятью эмулирует пространство оперативной памяти, 

шины и контроллеры ввода/вывода QEMU и позволяет эмулировать: 

 обычную память; 

 отображение в память ввода/вывода (MMIO); 

 контроллеры памяти, которые могут динамически перенаправ-

лять регионы физической памяти к различным адресатам. 

Взаимодействие с интерфейсом пользователя осуществляется 

через системную библиотеку. Функции взаимодействия с различными 
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объектами в libvirt реализованы в драйверах. Драйверы представляют 

собой программные модули, которые в момент инициализации реги-

стрируются libvirt. Каждый драйвер регистрирует API функции, реали-

зованные в нём на API-интерфейсах libvirt. Внутренние поля структуры 

определяют, какой тип драйвера представлен каждым из членов поля. 

Драйверы классифицируются как драйверы первого и второго уровня. 

Драйвер гипервизора является драйвером первого уровня. В список 

драйверов второго уровня входят: 

 управление свойствами виртуального процессора; 

 управление сетевыми интерфейсами хоста; 

 управление виртуальными сетями и NAT; 

 управление перечнем хостовых устройств; 

 управление доступом к виртуальным машинам, реализующее 

политику дискреционного доступа; 

 управление дисковыми системами. 

Libvirt порождает процесс QEMU-KVM, а процесс QEMU-KVM 

в свою очередь взаимодействует с модулями ядра. Взаимодействие 

QEMU с KVM происходит через различные вызовы. При создании 

виртуальной машины Libvirt порождает процесс QEMU, который в 

свою очередь создает виртуальную машину. Для каждой виртуальной 

машины сервисом libvirtd запускается отдельный процесс QEMU-

KVM. Свойства виртуальных машин (количество процессоров, объем 

памяти, конфигурация устройств ввода/вывода) описываются в отдель-

ных XML-файлах, используемых сервисом libvirtd для формирования 

списка аргументов, который передается в виде командной строки при 

запуске процесса QEMU-KVM. 

В платформе «Горизонт-ВС» реализован отказоустойчивый   

кластер, основанный на программном обеспечении с открытым исход-

ным кодом Pacemaker и Corosync [40]. Для создания кластерного хра-

нилища с числом хостов равным двум, применяется подход создания 

реплицируемого блочного устройства DRBD. Для создания кластерно-

го хранилища с числом хостов больше двух, применяется подход со-

здания реплицируемого блочного устройства, либо распределённой 

файловой системы средствами сети хранения Ceph [41]. 

В качестве интерфейса управления средствами среды виртуали-

зации на единичном сервере виртуализации используется модуль virt-

manager. В модуле virt-manager реализованы функции поддержки мо-

дели дискреционного и мандатного разграничения прав доступа. В 

окне графического интерфейса администратору доступно поле для 

назначения ВМ пользователя, имеющего к ней доступ, а также уста-
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новки уровня доступа ВМ к файлам на общем хранилище. После со-

хранения настроек ВМ будет запускаться от его имени и с его правами. 

Система группового управления платформой "Горизонт-ВС" яв-

ляется высокоуровневым средством управления облачной инфраструк-

турой через Web-интерфейс и состоит из следующих подсистем: 

 подсистема управления пользователями и группами; 

 подсистема управления виртуализацией; 

 подсистема управления хостами; 

 подсистема мониторинга показателей доступности, производи-

тельности и степени загруженности, контролируемых виртуальных и 

физических ресурсов; 

 подсистема сбора статистики; 

 подсистема управления виртуальными сетями; 

 подсистема управления хранилищами; 

 подсистема обеспечения высокой доступности. 

 кластерная подсистема; 

 подсистема создания и управления зонами; 

 подсистема организации виртуальных изолированного облака. 

 подсистема безопасности. 

Подсистема безопасности логически разделена на несколько 

подсистем:  

 подсистему аутентификации и авторизации пользователей; 

 подсистему управления списками контроля доступа; 

 подсистему обеспечения изоляции ресурсов на различных 

уровнях. 

Ниже на рис. 2.9 и 2.10 представлен ряд интерфейсов системы 

группового управления.  
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Рис. 2.9. Информационная панель 
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Рис. 2.10. Интерфейсы системы группового управления 

 

Для администратора, управляющего виртуальной инфраструкту-

рой через Web-интерфейс, предоставляются следующие возможности: 

 динамическое изменение размера физической инфраструктуры 

через добавление или удаление узлов и разбиение кластера на вирту-

альные разделы, позволяющие выделять только необходимый объем 

ресурсов для функционирования определённого сервиса; 

 централизованный интерфейс для управления всеми элемента-

ми виртуальной и физической распределенной инфраструктуры; 

 высокая степень задействования доступных ресурсов, возмож-

ность подключения внешних ресурсов или организации совместного 

использования инфраструктуры между несколькими подразделениями; 

 сокращение издержек за счёт уменьшения числа физических 

серверов, уменьшение затрат на администрирование, обслуживание, 

энергоснабжение и охлаждение; 

 возможность быстрого увеличения серверной мощности за счёт 

подключения ресурсов внешних облачных сервисов в моменты пико-

вой нагрузки; 

 механизмы для обеспечения отказоустойчивости; реализована 

функция автоматического выполнения операций по восстановлению 
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работоспособности окружений в случае сбоя в работе физического 

сервера или виртуальной машины; 

 поддержка управления квотами, через задание определённым 

пользователям набора ограничений на использование ресурсов; 

 поддержка групп со своим набором пользователей и виртуаль-

ных ресурсов; 

 гибкая система контроля доступа и управления пользователя-

ми/группами, поддерживающая распределение ресурсов между ними.   

2.4.3. Принципы архитектуры безопасности 
"Горизонт-ВС" 

Удаленный доступ пользователей к программным комплексам, 

функционирующим на серверах виртуализации, осуществляется по 

технологии «тонкий клиент». Клиентские части обеспечивают удален-

ный доступ пользователей терминалов к рабочим столам виртуальных 

машин с использованием технологии VDI (Virtual Desktop 

Infrastructure). При этом администраторами осуществляется удаленное 

управление конфигурацией ВМ. Создание и настройка виртуальных 

машин, включая формирование конфигурации аппаратных средств 

ВМ, установку гостевых ОС в ВМ и прочие функции управления осу-

ществляется с использованием консольных или графических средств.  

Пользователи после прохождения процедуры идентификации и 

аутентификации либо выполняют запуск виртуальной машины, либо с 

использованием технологии VDI по протоколам VNC и SPICE получа-

ют доступ к ранее запущенным виртуальным машинам в соответствии 

с установленными правилами разграничения доступа. Запущенная вир-

туальная машина представляет собой процесс в операционной среде 

вычислительного узла, который функционирует от имени учетной за-

писи пользователя с его мандатными и дискреционными атрибутами 

безопасности (рис. 2.11). Для контроля действий пользователей, осо-

бенно имеющих административные полномочия, используется система 

аудита с функцией протоколирования фактов несанкционированного 

доступа / нарушений модели безопасности в реальном времени. В 

платформе виртуализации реализована очистка оперативной и внешней 

памяти, которая осуществляется при её освобождении и перераспреде-

лении путем записи случайной последовательности. 

В системе “Горизонт-ВС” реализована изолированная про-

граммная среда. В процессе инициализации системы автоматически 

генерируется пара закрытый и открытый ключ, и для всех без исклю-

чения инсталлируемых на жёсткий диск файлов “Горизонт-ВС” авто-
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матически подсчитывается хеш-сумма, которая подписывается сгене-

рированным закрытым ключом. После этого подписанная хеш-сумма 

сохраняется в расширенных атрибутах файловой системы для каждого 

файла в отдельности. После завершения процесса инсталляции закры-

тый ключ автоматически уничтожается. В системе остаётся только от-

крытый ключ, в случае удаления или подмены которого, загрузка и 

функционирование “Горизонт-ВС” будет невозможна. При попытке 

доступа к файлу проверяется его целостность, т.е. подсчитывается хеш-

сумма файла и сравнивается с сохранённой в процессе инсталляции в 

расширенных атрибутах файловой системы. Если хеш-суммы не сов-

падают, запуск файла блокируется ядром системы на начальном этапе 

загрузки. Также заблокирован запуск для всех файлов, которые не 

имеют подписанной контрольной суммы в расширенных атрибутах.  

 

 

Рис. 2.11. Процесс аутентификации в «Горизонт-ВС» 

2.4.4. Результаты тестирования платформы 
"Горизонт-ВС" 

Платформа "Горизонт-ВС" прошла ряд нагрузочных и функцио-

нальных тестирований. В Центре обработки данных (ЦОД) на террито-

рии компании ОАО «КОМКОР» по адресу: Варшавское шоссе, д. 133 в 

период с 04.08.2016 по 11.08.2016 и с 28.09.2016 по 03.10.2016, прово-

дилось сравнительное тестирование производительности гипервизоров 
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XEN, KVM и VMWare 6.0.0. В качестве оборудования для тестирова-

ния использовались серверы производства компании Huawei RH2288h 

V3 с техническими характеристиками, приведенными в табл 2.3. 

Таблица 2.3 - Характеристики оборудования 

Наименование Модель Количество 

Процессор Intel Xeon E5-2699 v3 2.30GHz 2 шт. 

Оперативная память Micron DIMM DDR4 16384 Mb 20 шт. 

Жесткий диск HDD SAS 2 Tb 12 шт. 

 

Программное обеспечение – гипервизоры «Горизонт-ВС» на ос-

нове модифицированного гипервизорного модуля KVM, VMWare 6.0.0 

на основе проприетарного гипервизорного модуля VMware ESXi и 

Huawei FusionSPhere на основе гипервизора Xen, было развёрнуто на 

трех идентичных аппаратных платформах (каждый гипервизор на от-

дельной платформе). 

Тестирование производительности проводилось с использовани-

ем программного обеспечения, установленного на ВМ «Сервер» и 

«Клиент», имитирующего работу высоконагруженных банковских си-

стем обработки платёжной информации. На каждой ВМ «Клиент» бы-

ли автоматически созданы 100000 входящих файлов, подписанных 

ЭЦП и зашифрованных блочным шифром. Далее на всех ВМ «Клиент» 

одновременно запускался тест. Входные файлы последовательно рас-

шифровывались, проверялась ЭЦП, зашифровывались, переподписы-

вались и сохранялись на дисковой системе. Результаты обработки со-

хранялись на ВМ «Сервер» в текстовом файле. 

Результатами тестирования были: 

1. Время теста (время обработки всех входных файлов); 

2. Скорость теста (количество обработанных входных файлов в 

секунду); 

3. Суммарная производительность (общее количество файлов, 

обработанных всеми ВМ за 1 секунду). 

На рисунках 2.12 – 2.14 в графическом виде обобщены результа-

ты тестирования.  
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Рис. 2.12.  График времени обработки файлов 

 

 

 

Рис. 2.13. График скорости теста 
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Рис. 2.14. График производительности гипервизоров  

Проведенные тесты показали, что количество обработанных за 1 

секунду файлов в виртуальных машинах, функционирующих под 

управлением "Горизонт-ВС", выше в среднем на 20%, чем у ВМ, функ-

ционирующих под управлением других гипервизоров. Таким образом, 

из тестов следует, что виртуальная среда "Горизонт-ВС" функциониру-

ет эффективней как на вычислительных, так и на дисковых операциях. 

В июне 2018 года была проведена оценка функциональных воз-

можностей платформы виртуализации "Горизонт-ВС" на базе ЦОД 

Минобороны России. Представители Главного управления развития 

информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны 

России (ГУРИТТ МО РФ) и 27-й Центрального научно-

исследовательского института Министерства обороны Российской Фе-

дерации убедились в полном соответствии "Горизонт-ВС" заявленному 

функционалу: 

 доступ к системе группового управления через веб-браузер; 

 возможность подключения узлов к СГУ и объединения их в 

кластер; 

 вывод в интерфейс управления информации о текущем состоя-

нии, доступности каждого вычислительного узла;  
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 обеспечение создания и управления виртуальной инфраструк-

турой, как на серверной платформе, так и на группе серверных плат-

форм (кластер); 

 возможность добавления вычислительных узлов в кластер и их 

удаления без необходимости переконфигурации (первоначальной 

настройки) виртуальной инфраструктуры; 

 обеспечение создания, хранения и импорта образов виртуаль-

ных машин (ВМ) для автоматического развёртывания ВМ; 

 создание шаблонов ВМ и ВМ из шаблона; 

 запуск ВМ в режиме высокой доступности; 

 возможность миграции (переноса) ВМ; 

 создание нескольких типов учётных записей с различным 

уровнем привилегий на основе мандатного и дискреционного управле-

ния доступом.  

Положительные результаты тестирования зафиксированы прото-

колом и актом, утвержденным начальником ГУРИТТ МО РФ. В авгу-

сте 2018 года в ЦОД на территории компании ОАО «КОМКОР» про-

водилось нагрузочное стресс-тестирование гиперконвергентного VDI 

решения "Горизонт-ВС". На стенде использовалось серверное обору-

дование компании Huawei RH2288h V3. На пяти идентичных серверах 

было развернуто программное обеспечение "Горизонт-ВС", в среде 

которого было инсталлировано две тысячи виртуальных машин со сле-

дующими параметрами "гостевой" ВМ (в количестве 1000 ВМ): 

 1 vCPU, 

 1024 Мб ОЗУ, 

 гостевая ОС - Fedora 25; 

 "тонкий клиент "Горизонт-ВС" (в количестве 1000 ВМ): 

 1 vCPU, 

 256 Мб ОЗУ, 

 ПО "Тонкий клиент "Горизонт-ВС". 
В ходе тестирования осуществлялся одновременный запуск "гос-

тевых" ВМ и "тонких клиентов "Горизонт-ВС" в виртуальной среде 
"Горизонт-ВС". При запуске ВМ осуществлялось автоматическое VDI 
подключение ВМ "тонких клиентов "Горизонт-ВС" к ВМ "гостевых" 
ВМ с использованием диспетчера соединений "Горизонт-ВС". В ре-
зультате тестирования было установлено, что средства "Горизонт-ВС" 
обеспечивают равномерное распределение нагрузки между серверами. 
На тестовом стенде было успешно запущено две тысячи виртуальных 
машин в условиях переподписки с коэффициентом более 1,5, и осу-
ществляются тысяча одновременных VDI соединений с обеспечением 
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равномерного распределения нагрузки подключений. Тем не менее, в 
условиях значительной переподписки ресурсов и экстремальной 
нагрузки на дисковую подсистему, кластер VDI "Горизонт-ВС" был 
полностью управляем и функционировал в штатном режиме. Результа-
ты тестирования были зафиксированы протоколом, согласованным 
представителями ФГБУ НИИ "Восход" и ОАО "Комкор".  

Внедрение платформы "Горизонт-ВС» в практическую работу 
позволит организовать комплексную защиту данных и операций, осу-
ществляемых в виртуальных средах. Изделие обеспечивает надёжную 
среду исполнения виртуальных машин, подключение терминалов к 
виртуальным машинам, исполняемым на сервере виртуализации, с ис-
пользованием технологии VDI и предоставляет средства защиты ис-
полнения операционных систем и программного обеспечения, испол-
няемых в виртуальном окружении. Применение "Горизонт-ВС" позво-
лит мигрировать с физических серверов на виртуальные, увеличив за-
грузку аппаратной платформы в несколько раз, что существенно повы-
сит коэффициент использования аппаратуры, позволяя сэкономить на 
обслуживании серверов и электроэнергии.  
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Глава 3. Эффективность компьютерных 
систем и их компонентов 

3.1. Эффективность современных 
операционных систем 

3.1.1. Почему сложно создавать эффективные 
операционные системы 

Многообразие современных универсальных и специализирован-

ных операционных систем (ОС) различных производителей, рассчи-

танных на применение в определенных предметных областях, ставит 

перед потребителями ряд вопросов: какую ОС выбрать для автомати-

зированной информационной системы или автоматизированной систе-

мы управления технологическими процессами критически важных 

объектов, как оценить ее эффективность. При этом известны общие 

требования, предъявляемые к операционным системам, достоинства и 

недостатки различных архитектурных схем ОС, что же касается вопро-

сов оценки их эффективности, то кроме общих слов и рекомендаций, в 

литературе практически ничего не предложено.  Почему сложно созда-

вать эффективные операционные системы? 

Как отмечалось выше, сложность и объем кода операционных 

систем отмечаются только ростом во времени, чего нельзя сказать о 

надежности и качестве операционных систем. Остановимся на причи-

нах сложности создания эффективных операционных систем, удовле-

творяющих перечисленным выше требованиям. Эти причины обуслов-

лены как объективными, так и субъективными факторами. Главный 

объективный фактор – сложность и трудоемкость разработки, желание 

учесть максимально возможный перечень требований Субъективные 

факторы в основном связаны с конкуренцией на рынке ОС. Основные 

причины, сложности создания эффективных операционных систем, по 

мнению специалистов, достаточно обозначились на практике [1, 2, 7, 9, 

10 – 12]. К ним относятся:  

1. Операционные системы относятся к классу больших про-

граммных систем, которые характеризуются широкой функционально-

стью, высокой трудоемкостью и сложностью, рисками и длительно-

стью процесса разработки. Например, создание OS/360 в шестидесятые 

годы прошлого век потребовало 5000 человеко-лет. 

2. Высокая сложность и большой объем программного кода, 

например, ОС Windows 2000 содержит примерно 30 миллионов строк 
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кода. Понятно, что ни один разработчик не может даже надеяться по-

нять целиком эту систему. Следствие гигантского объема – большое 

количество программных ошибок (не менее 6 ошибок на 1000 строк 

кода), которые выявляются долгие годы. 

3. Инерция и желание сохранить “обратную” совместимость – 

наличие в новой версии системы интерфейса и возможностей, присут-

ствующих в старой версии, в результате чего ранее разработанные про-

граммы (или человек) могут работать с новой версией без переделки 

(или переучивания). 

4. Желание создания системы “более дружественной по отно-

шению к пользователю”, т.е. такой, которая не предъявляет к пользова-

телю особых требований в части знания компьютера и программирова-

ния. Как правило, это приводит к снижению производительности ком-

пьютера, а отсюда принятие разработчикам специальных мер, компен-

сирующих этот фактор, например, реализация графического интерфей-

са Windows в режиме ядра ОС. 

5. Стратегия производителей, направленная на повышение про-

даж. Разработчики зачастую не имеют четкого представления, как бу-

дет использоваться их система. Это приводит к тому, что они вынуж-

дены увеличивать ее универсальность, добавляя множество разнооб-

разных функций (достаточно вспомнить Windows с набором гаджетов, 

стандартных, игровых и прочих программ). 

6. Агрессивная рыночная и рекламная политика производите-

лей-конкурентов, периодически объявляющих о разработке новых бо-

лее совершенных версий программного продукта. В такой ситуации 

компании-производители снимают поддержку и сопровождение попу-

лярных распространенных версий систем, чтобы вынудить потребите-

лей системы перейти на новую версию. При этом необходимо обеспе-

чить максимальную совместимость с предыдущими версиями.  

7. Необходимое с течением времени усложнение организации 

мультипрограммного вычислительного процесса, связанное с прогрес-

сом микроэлектроники и технологии построения вычислительных 

устройств. Отсюда возрастающая сложность параллельного управле-

ния большим числом параллельных заданий, процессов, потоков, воло-

кон в сложных аппаратных многопроцессорных и многоядерных 

структурах. 

8. Достижение требуемой надежности работы операционной 

системы. Особенность программных систем в отличие от аппаратуры 

вытекает из факта их неизменности по мере наработки. Если какие-то 

изменения происходят, особенно на начальных этапах работы, то это 
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связано с установкой patch «заплаток» и сервисных пакетов. Однако в 

целом изменения в ОС происходят только в результате устранения 

программных ошибок.  

9. Требование учета возможных непреднамеренных ошибок ле-

гальных пользователей или их незаконных действий, направленных на 

получение каких-либо преимуществ и даже хищений. Нужно учиты-

вать также действия потенциально враждебных пользователей, жела-

ющих вмешаться в работу системы, выполняя незаконные действия.  

10. Переносимость на другие платформы и поддержка широкой 

номенклатуры внешних устройств, которые проектируются независимо 

друг от друга и часто независимо от какой-либо ОС. Развитие техноло-

гии виртуализации несколько сглаживает эту проблему, н возникает 

другая – разработка эффективных гипервизоров. 

11. Расчет на долгий срок жизни. Современные операционные 

системы – долгожители (первая версия Unix живет с 1970 года и по-

ныне, Windows – c 1985 года). Проектировщики и разработчики ОС 

должны представлять, как могут измениться компьютеры и приложе-

ния в будущем и как к этому подготовиться. 

12. Понятно, что только учет всех этих факторов позволит со-

здавать эффективные операционные системы. 

3.1.2. Формализация показателей эффективности 
функционирования операционной системы 

В работах автора [2 – 6, 11, 12] достаточно подробно рассмотре-

ны вопросы формализации понятия эффективность функционирования 

применительно к сложным техническим (программно-аппаратным) 

системам. Определены понятия: параметры системы, свойства, каче-

ство системы, показатель эффективности, критерий эффективности. 

Показана их связь и зависимости. Применительно к рассматриваемой в 

данной работе задачи эта связь и зависимость может быть представле-

на, как показано на рис. 3.1. 

Качество операционной системы представляется совокупностью 

свойств, характеризующих ее использование по конкретному назначе-

нию. В то же время эффективность, в соответствии с положениями со-

временной теории эффективности, свойством системы не является. Это 

обусловлено следующими причинами: 

 оценка эффективности (уровня эффективности) связана не 

только со свойствами операционной системы, но и (даже, возможно, в 

большей степени) со свойствами результатов ее функционирования и 

ресурсами, затраченными на достижение этих результатов; 
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 эффективность функционирования операционной системы 

определяется не только ее свойствами, но и способом использования 

системы по целевому назначению (например, режимом работы, входя-

щими потоками данных, характеристиками и требованиями функцио-

нальных задач к ресурсам и т.п.); 

 рассмотрение эффективности как свойства операционной си-

стемы вступает в противоречие с понятием ее качества, так как эффек-

тивность – это свойство операции, т. е. применения системы.  

 

 
Рис. 3.1. Связь между параметрами, свойствами и показателями  

эффективности ОС 

 

Таким образом, эффективность операционной системы следует пони-

мать, как эффективность ее функционирования, т.е. свойства ее ис-

пользования по назначению (т.е. свойство операции). Эффективность 

ОС зависит от ее качества, которое в свою очередь определяется свой-

ствами системы, условиями использования системы, а также свойства-

ми надсистемы, т.е. вычислительной системы в целом.  Операционную 

систему формально (со степенью детализации до уровня, необходимо-

го в данной работе) можно определить, как четверку 

                                     𝑂𝑆 =< 𝑆𝑂𝑆, 𝐹𝑂𝑆, 𝑃𝑆, 𝑃𝐹 >,              (3.1)                            

где 𝑆𝑂𝑆 – структурная организация ОС (состав, взаимосвязь элементов 

и подсистем ОС); 

 𝐹𝑂𝑆 – функциональная организация ОС (взаимодействие, поведение, 

процесс работы элементов и подсистем ОС); 

 𝑃𝑆, 𝑃𝐹 – соответственно параметры структурной и функциональной 

организации операционной системы.  
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Можно считать, что выражение (3.1) задает полный набор параметров, 

описывающих операционную систему, т.е. 

              𝑃𝑜𝑠 = 𝑃(𝑆𝑂𝑆, 𝐹𝑂𝑆, 𝑃𝑆, 𝑃𝐹)                                     
Как сложная система ОС характеризуется широким 

набором свойств 

          𝑊𝑜𝑠 = {𝑊𝑗(𝑃𝑜𝑠)}, 𝑗 ∈ 𝐽, |𝐽| = 𝑚 ≫ 1.                      
Численное значение функционала, отражающего некоторое 

свойство ОС, которое характеризует уровень качества ОС относитель-

но этого свойства, называется показателем этого свойства. Свойства 

могут количественными (численными) и качественными, с нечеткими 

оценками или порядковой шкалой. Однако для практики наибольший 

интерес имеют количественные оценки.  Совокупность численных зна-

чений показателей свойств ОС 𝑊𝑜𝑠 представляет собой обобщенное 

свойство операционной системы как системы управления процессом 

функционирования вычислительной системы. Однако эта совокупность 

еще не характеризует эффективность функционирования ОС, так как 

необходимо учесть условия использования системы по целевому 

назначению.  

Под целевым назначением (целью использования) ОС понимает-

ся организация процесса функционирования вычислительной системы, 

предназначенной для реализации определенного набора задач в задан-

ных условиях функционирования в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Обозначим через 𝑃з совокупность параметров, характе-

ризующих свойства решаемых задач, а через 𝑃вх – совокупность пара-

метров, характеризующих запросы пользователей системы на решение 

функциональных задач, передачу сообщений, взаимодействие с зада-

чами и т.п. Параметры структуры и свойства аппаратных и программ-

ных средств вычислительной системы обозначим 𝑃вс. Множество па-

раметров окружающей среды, в том числе воздействия злоумышлен-

ников, обозначим 𝑃вф (внешние факторы). 

Под эффективностью операционной системы следует понимать 

комплексное свойство, характеризующее степень соответствия процес-

са функционирования ОС своему назначению, ее техническое совер-

шенство и экономическую целесообразность. С учетом введенных обо-

значений численное значение функционала                  

                             𝑊𝑗 = 𝑊(𝑃𝑜𝑠,, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡), 

отражающего степень соответствия (пригодности) ОС своему назначе-

нию по тому или иному ее свойству, будем называть показателем эф-

фективности ОС. Показатели эффективности являются функционала-
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ми, определенными во времени t на множестве процессов функциони-

рования ОС. К показателям эффективности, выбираемым в задачах 

анализа и синтеза операционных систем, предъявляется ряд общих 

требований, таких как представительность, ясный физический смысл, 

критичность (чувствительность) и устойчивость к изменению парамет-

ров системы. 

Поскольку эффективность ОС оценивается по некоторой сово-

купности показателей, обобщенно задача оценки эффективности за-

ключается в установлении численных значений выбранных показате-

лей эффективности в зависимости от параметров процесса функциони-

рования системы, изменяемых в некотором выбранном диапазоне и 

времени t, т.е. в определении 

                𝑊𝑜𝑠={𝑊𝑗(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡)| 𝑗 = 1,2, … , 𝑚}.                           

Сложность решения задачи связана с выбором дискретности измене-

ний параметров системы и трудностью сравнения векторных оценок 

𝑊𝑜𝑠 = {𝑊1, 𝑊2, … , 𝑊𝑚}  различных вариантов организации операцион-

ных систем. 

3.1.3. Показатели эффективности ОС 

Виды показателей эффективности. Классификация показате-

лей эффективности ОС как сложных систем возможна по различным 

признакам: степени учета назначения и свойств системы, способу по-

лучения, физической сущности и т.п. Анализ содержания процессов 

функционирования различных операционных систем приводит к за-

ключению о целесообразности использования четырех групп показате-

лей [12,13]: целевого использования (или целевого назначения) 𝑊ц , 

технического совершенства 𝑊т, эргономичности 𝑊э и экономической 

целесообразности 𝑊эк. Показатели первой группы оценивают эффек-

тивность ОС с точки зрения соответствия системы ее целевому назна-

чению (например, работе в режиме реального времени или максимума 

обработки транзакций). Показатели второй группы должны соответ-

ствовать отысканию наилучших архитектурных решений (например, по 

надежности и безотказности системы или минимальным затратам ре-

сурсов на работу ОС). 

Показатели эргономичности характеризуют возможности интер-

фейса системы и, наконец, показатели экономической целесообразно-

сти должны характеризовать ОС с точки зрения «эффективность – сто-

имость».   Каждая названная группа может включать в себя достаточно 

большое количество показателей, которые принято называть частными. 
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В практически решаемых задачах исследования ОС из множества воз-

можных показателей эффективности  

          𝑊𝑜𝑠 = {𝑊ц ∪ 𝑊т  ∪ 𝑊э  ∪ 𝑊эк}  = {𝑊𝑗  | 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚}  
необходимо выбрать такое подмножество показателей   

𝑊𝑜𝑠
′  {𝑊𝑗  | 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚}, которое бы наиболее полно характеризовало 

различные свойства ОС с учетом предъявляемых к ней требований в 

соответствии с целевым назначением всей системы. При этом жела-

тельно стремиться к выполнению условия |𝑊𝑜𝑠
′ | ≪ 𝑚 [12,13].   

 Стремление к упрощению задач исследования ОС (и других 

сложных систем) привело к разработке методов объединения частных 

показателей в единый показатель, что очень удобно при решении раз-

личных задач поиска оптимальных решений. В зависимости от степени 

сравнимости частных показателей различают следующие типы объ-

единения: объединение количественно соизмеримых показателей; объ-

единение показателей, для которых известно предпочтение по важно-

сти; объединение несоизмеримых между собой показателей. Такие 

обобщенные показатели называются конструируемыми, так как они 

объективно не присущи исследуемой системе. Как правило, критикуе-

мы и обладают существенными недостатками, не позволяющими чаще 

всего их использовать на практике.                                               

Обобщённые показатели эффективности. В данном разделе идет 

речь не о конструируемых показателях, а о показателях, характеризу-

ющих эффективность функционирования всей вычислительной систе-

мы, памятуя о том, что именно ОС, являясь средством организации 

вычислительного процесса и использования ресурсов системы, опреде-

ляет эффективность работы вычислительной системы в целом. На 

практике используются следующие основные показатели эффективно-

сти ОС [3, 12]: 

1. Производительность или пропускная способность системы, 

выражаемая количеством вычислительных, информационных (тран-

закций, справок) или других работ (заданий), выполняемых вычисли-

тельной системой за определенный промежуток (или единицу време-

ни). Этот показатель хорошо подходит для оценки эффективности ОС 

систем пакетной обработки, запросных информационно-справочных 

систем и других систем, в том числе систем гибкого реального време-

ни, например, систем резервирования авиабилетов и др. Производи-

тельность может определяться по отдельным типам работ, а также по 

всем видам, т.е. интегрально: 

 𝐵𝑖(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) =  𝑁𝑖(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇)/𝑇      𝑖 ∈ 𝐼; 
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𝐵𝛴(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) = ∑
𝑁𝑖(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇)

𝑇
𝑖∈𝐼

, 

где i – тип работы (всего I типов); 𝑁𝑖(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) – 

количество выполненных работ i-го типа; T – временной интервал 

функционирования системы; t – текущее время (0 ≤t ≤T). 

Необходимо отметить, что эти показатели не характеризуют в 

явном виде возможности вычислительной системы по производитель-

ности, поскольку в значительной степени определяются загрузкой си-

стемы и с ее увеличением возрастают, достигая максимальных значе-

ний при полной загрузке системы (𝜌 → 1). Загрузку системы в первом 

приближении можно определить по выражению  

𝜌 = ∑ 𝜏𝑖 × 𝜆𝑖

𝑖∈𝐼

, 

где   𝜏𝑖 – время выполнения работы i –го типа; 𝜆𝑖 – интенсивность по-

ступления работ i –го типа.  

Производительность системы существенно зависит от ее загруз-

ки и при росте загрузки растет, достигая максимального значения при 

𝜌=1, а далее падает по причине роста очереди работ, затрат на работу 

ОС и появления заторов в системе. Наконец, еще замечание по показа-

телю интегральной пропускной способности. Непосредственно по зна-

чению этого показателя нельзя сделать вывод о качестве или эффек-

тивности ОС. Но если замена одной операционной системы на другую 

приводит к увеличению этого показателя, можно сделать вывод о том, 

что вторая ОС оказалась более эффективной в данной ситуации рабо-

чей загрузки системы. 

2. Относительная пропускная способность системы, выражаемая 

отношением числа работ, выполненных системой за некоторый проме-

жуток времени, к числу работ, поступивших с систему за этот же ин-

тервал времени: 

𝛿(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇) =
𝑁в(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇)

𝑁п(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇)
. 

 

Относительная пропускная способность системы характеризует 

динамику работы системы (на интервале ∆𝑡), ее способность работы 

при случайных возмущениях, вызванных поступлением незапланиро-

ванной нагрузки. Поскольку  
𝑁п(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇)

= 𝑁в(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇) + 𝑁о(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇), 
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где 𝑁о(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇) – число работ еще не выполнен-

ных системой, т.е. находящихся в очереди, то 

𝛿(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇)

=
𝑁в(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇)

𝑁в(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇) + 𝑁о(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, ∆𝑡, 𝑇)
. 

Кратковременно возникающие очереди могут существенно сни-

зить качество вычислительного процесса, свидетельствуя о перегрузке 

системы. Так для ОС Windows очередь двух и более потоков к процес-

сору свидетельствует о перегрузке системы, а, следовательно, к за-

держке выполнения работ. 

3. Время реакции системы – интервал времени от поступления 

запроса (например, от управляемого объекта) до выполнения первой 

инструкции в программе обработки этого события. Это время 𝑡р в ос-

новном определяется системой прерывания компьютера и временем 

переключения контекста. Время реакции ОС – очень важная характе-

ристика особенно для систем жесткого реального времени. Для любой 

автоматизированной системы время реакции является составной ча-

стью следующего показателя эффективности системы в целом. 

4. Время ответа – промежуток времени между моментами по-

ступления задания (запроса) на выполнение и получением результата 

решения. Этот ПЭ важен для интерактивных систем любого назначе-

ния и может быть представлен как математическое ожидание разности 

между временем завершения выполнения задания и моментом его по-

ступления, т.е. это по сути время пребывания задания в системе: 

𝑡о(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) =

= 𝑀𝑂[𝑡р + 𝑡в(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇)

− 𝑡п(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇)], 

где 𝑡в(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇)  - время выдачи результата обра-

ботки задания пользователю (управляемому объекту), а 

𝑡п(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) – время поступления этого задания в систему. 

Разность этих величин представляет собой время пребывания задания в 

системе. 

Коэффициент задержки выполнения работ (решения задач, обра-

ботки справок, сообщений и т.п.) – отношение времени пребывания 

задания в системе ко времени выполнения этого задания в монополь-

ном режиме использования компьютера: 

𝐾з(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) = 𝑀𝑂 [
𝑡пр(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇)

𝑡м(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇)
]. 
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С ростом загрузки системы коэффициент задержки выполнения 

работ растет, поскольку в режиме мультипрограммной работы системы 

время выполнения задания превышает время выполнения этого задания 

в монопольном режиме. 

Время выполнения заданного набора функциональных задач 

(ЗНФЗ). Этот ПЭ используется для оценки эффективности специализи-

рованных вычислительных систем с фиксированным набором при-

кладных программ (например, в системах управления технологически-

ми процессами). Это может быть один пакет или различные програм-

мы, которые выполняются с определённой частотой на различных ти-

повых периодах функционирования системы. В этих случаях время 

выполнения ЗНФЗ можно определить следующим образом. Пусть из-

вестен набор задач 𝑃 = {𝜋𝑖  | 𝑖 = 1,2, … , 𝑚}, каждая из которых реализу-

ется на том или ином интервале функционирования системы {𝑇𝑞} , 𝑞 ∈

𝑄.  Пусть далее 𝑥𝑖𝑞 = 1, если задача 𝜋𝑖 реализуется в периоде 𝑇𝑞, и 0 – в 

противном случае. Тогда набор функциональных задач, реализуемых 

на интервале 𝑇𝑞, представляет собой множество 

𝑃𝑞 = ⋃{𝜋𝑖 , если 𝑥𝑖𝑞 = 1, ∅ , если 𝑥𝑖𝑞 = 0 }.

𝑖

 

Минимальное время выполнения ЗНФЗ на интервале 𝑇𝑞 пред-

ставляется выражением: 

𝑇знфз(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) =  ∑ 𝜆𝑖𝑞 × 𝑥𝑖𝑞 × 𝑡𝑖(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇),

𝑖

 

где 𝜆𝑖𝑞 – интенсивность решения задачи 𝜋𝑖 на интервале работы 

системы 𝑇𝑞, 𝑡𝑖(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) – время выполнения этой  задачи 

в монопольном режиме. 

Вероятность выполнения ЗНФЗ в заданные сроки: 

𝑃𝑟знфз(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) =

𝑃𝑟знфз(𝑇знфз(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) ≤  𝑇д), 

где 𝑇д – директивное (максимально допустимое)  время выпол-

нения ЗНФЗ. 

Коэффициент полезного действия ОС. Подобный показатель 

(кпд) широко применяется при характеристике технических устройств 

и отображает долю передаваемой или преобразуемой энергии, или ра-

боты. Применительно к операционной системе этот показатель можно 

трактовать как долю компьютерного времени, которая ОС предостав-

ляет для выполнения пользовательских приложений или функциональ-
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ных задач. Любой интервал времени работы T автоматизированной 

системы под управлением ОС можно представить в виде суммы 

𝑇 = 𝑇п + 𝑇ос + 𝑇пр, 

где 𝑇п – время, выделенное ОС на выполнение задач пользовате-

ля (режим пользователя), 𝑇ос – время выполнения программ ОС (режим 

ядра и режим пользователя), 𝑇пр – время простоя системы (ожидание 

событий, например, завершения ввода-вывода, отсутствие готовых к 

выполнению работ и др.). 

Тогда показатель 

 𝐾𝑜𝑠(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) = 1 − (𝑇ос(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) +

𝑇пр(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇)) /𝑇  

дает представление о степени затрат системного времени на ра-

боту операционной системы. Очевидно, что чем ближе к единице этот 

показатель, тем выше эффективность функционирования ОС. Однако 

нужно иметь ввиду, что часть программ ОС выполняется в пользова-

тельском режиме, некоторые системные вызовы могут выполняться в 

пользовательском режиме, другие, хотя и выполняются в режиме ядра, 

большую часть работы выполняют в интересах пользовательских при-

ложений, и только переключение режимов ядро-пользователь, смена 

контекста, диспетчеризация потоков, планирование, организация вир-

туальной памяти, обработка прерываний  и некоторые другие функции 

ядра можно отнести к затратам системного времени на саму операци-

онную систему. 

Отметим, что важность показателя 𝐾𝑜𝑠(𝑃𝑜𝑠, 𝑃з, 𝑃вх, 𝑃вс, 𝑃вф, 𝑡, 𝑇) 

трудно переоценить – этот показатель эффективности ОС характеризу-

ет внутреннее устройство системы, совершенство и эффективность ее 

основных механизмов. В связи с важностью этого ПЭ  ниже, в разделе 

Х.Х, дается возможный подход к оценке затрат на работу  операцион-

ной системы. 

Частные показатели эффективности. Эти показатели характери-

зуют определенную сторону процесса функционирования операцион-

ной системы, ее техническое совершенство и экономическую целесо-

образность. Поэтому эта группа показателей более обширна по сравне-

нию с группой обобщённых показателей. Не претендуя на исчерпыва-

ющую обоснованность, частные ПЭ ОС можно представить следую-

щими группами: 

1. Показатели надежности, характеризующие способность ОС 

сохранять хотя бы минимальную работоспособность в условиях аппа-

ратных сбоев и программных ошибок. В качестве таких ПЭ может ис-

91



пользоваться коэффициент готовности, вероятность безотказной рабо-

ты в течение заданного интервала времени функционирования систе-

мы, среднее время восстановления работоспособности и др.; 

2. Показатели, характеризующие возможности организации и 

управления вычислительным процессом – количество поддерживаемых 

процессов и процессоров (в одной системе и в кластерных системах), 

объем поддерживаемой оперативной памяти; 

3. Режимы работы ОС – пакетная обработка, разделение време-

ни, диалоговый режим, режим «запрос-ответ», универсальный режим. 

Возможности работы в системах мягкого и жесткого реального време-

ни; 

4. Показатели, характеризующие эффективность мультизадачной 

и мультипроцессорной работы – алгоритмы планирования у правления 

заданиями, процессами и потоками (волокнами – потоками в пользова-

тельском пространстве) и их эффективность в однопроцессорных, мно-

гоядерных, многопроцессорных и кластерных системах и др.; 

5. Показатели, характеризующие качество выполнения тех или 

иных функций ОС, например, эффективность алгоритмов планирова-

ния и распараллеливания вычислительного процесса, организации вза-

имодействия процессов, диспетчеризации потоков, распределения опе-

ративной и дисковой памяти и т.п.; 

6. Показатели, характеризующие требования операционной си-

стемы к размеру оперативной памяти – минимальный и рекомендуе-

мый объем, величина выгружаемой и невыгружаемой памяти ядра. 

Требования к минимальному объему дисковой памяти; 

7. Показатели, характеризующие основную файловую систему, – 

скорость доступа, надёжность хранения данных, степень устойчивости 

при сбоях, максимальный размер файла, шифрование, резервное копи-

рование и дополнительные возможности – поддержка журналирования 

и др. Совместимость и поддержка других файловых систем; 

8. Показатели, характеризующие возможности виртуализации 

ОС – механизмы организации и управления виртуальной памятью, ис-

пользование средств аппаратной поддержки, возможности создания 

виртуальных сред и систем (вложенные средства виртуализации, 

например, Hyper-V хост); 

9. Показатели, характеризующие сетевые возможности ОС – 

поддерживаемые сетевые протоколы, удаленный доступ к приложени-

ям и защита доступа; 

10. Экономические показатели – затраты на закупку (лицензию) 

и сопровождение системы. 
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3.1.4. Оценка затрат на работу 
операционной системы 

Интерфейс между ОС и программами пользователя определяется 

набором системных вызовов (СВ), предоставляемых ОС. Как отмечалось 

в разделе 4.2, собственно на работу непосредственно операционной си-

стемы нужно отнести часть работы системных вызовов, связанную с 

подготовкой и завершением вызываемых услуг ядра, переключением 

режимов ядро-пользователь, сменой контекста, диспетчеризацией пото-

ков, планированием, организацией виртуальной памяти, обработкой 

прерываний и некоторыми другими функциями ядра, связанными с ра-

ботой системных служб и сервисов. Рассмотрим, как соотносятся эти 

составляющие по временным затратам процессорного ресурса.  

Ввод-вывод, печать, работа с файлами, создание и завершение 

процессов и потоков, взаимодействие между ними и т.п. связаны с реа-

лизацией начальных и завершающих этапов системных вызовов, пере-

ключений ядро-пользователь и сменами контекста. Частота выполне-

ния системных вызовов может достигать в зависимости от типа реали-

зуемой задачи десятки тысяч в секунду и более. Поэтому даже при ма-

лых затратах процессорного времени на эти операции суммарные за-

траты времени могут быть значительными. 

Диспетчеризация потоков выполняется, в основном при истече-

нии кванта времени, выделяемого активному потоку или при его пере-

ходе с состояние ожидания какого-либо события. Учитывая, что время 

кванта составляет порядка 15 миллисекунд, диспетчирование проходит 

примерно 67 раз в секунду, а, следовательно, затраты на него незначи-

тельны. Аналогична ситуация с планированием вычислительного про-

цесса. 

Затраты процессорного времени, связанные с организацией вир-

туальной памяти, определяются интенсивностью использования файла 

подкачки и во многом зависят от размеров оперативной памяти, файла 

подкачки и числа одновременно выполняемых заданий. При правиль-

ном выборе этих параметров время выполнения приложений практиче-

ски не должно отличаться от времени их выполнения без файла под-

качки. В противном случае выполнение приложений замедляется, од-

нако в такой ситуации нельзя делать вывод о росте затрат на работу 

ОС, так как этот рост связан с недостаточным количеством ресурса 

памяти. 

Наконец, о затратах процессорного времени на обработку пре-

рываний. Они связаны с активностью устройств, формирующих аппа-

ратные прерывания. Сюда относятся системный таймер, мышь, драй-
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веры дисков, линии передачи данных, сетевые адаптеры и другие 

устройства. Они прерывают процессор при завершении своей работы 

или при возникновении необходимости обработки запроса. Системный 

таймер обычно прерывает работу процессора каждые 10-15 миллисе-

кунд, что касается драйверов, то в основном их работа выполняется в 

интересах приложений и не относится непосредственно к затратам на 

работу операционной системы. Таким образом, оценка затрат на работу 

ОС связана прежде всего с определением затрат процессорного време-

ни на выполнение системных вызовов.  

Как правило, большинство ОС имеют встроенные механизмы ре-

гистрации событий системы. Для ОС Windows – это утилиты Windows 

Performance Toolkit (WPT). Для перехвата и анализа событий ETW 

(Event Tracing for Windows) используются утилиты XPerf.exe и 

XPerfView.exe, а также более новые инструменты Windows Performance 

Toolkit (WPT) – wpr.exe (Windows Performance Recorder) и wpa.exe 

(Windows Performance Analyzer). Эти инструменты могут пригодиться в 

ситуациях, когда требуется детально вникнуть в поведение системы и 

отдельных процессов. Например, можно перехватить все события диско-

вых операций ввода-вывода, выявить операции, требующие значитель-

ных перемещений головок жесткого диска, получить информацию о со-

стоянии стеков вызовов для процессоров в системе и др. Для оптимиза-

ции пользовательских приложений может быть использован инструмент 

командной строки PerfMonitor.exe, позволяющий анализировать события 

CLR и JIT-компилятора. В целом эти инструменты необходимы для глу-

бокого анализа системы и пользовательских приложений.  

Современные операционные системы имеют также в составе 

средств администрирования инструменты, позволяющие получить ис-

черпывающую информацию о состоянии и производительности обору-

дования компьютера и операционной системы. Например, системный 

монитор Windows можно использовать для анализа работы операцион-

ной системы как в реальном времени, так и посредством сбора данных 

c фиксацией в журнале для последующей обработки. Инструментами 

оценки состояния или активности системы являются счетчики произ-

водительности. Они входят в состав операционной системы или могут 

быть частью отдельных приложений. Используя счетчики системного 

монитора и достаточно простые тестовые программы, можно опреде-

лить временные характеристики системных вызовов ОС. 

На рис. 3.2 приведен текст теста № 1 (Visual Studio, C#), с помо-

щью которого определяется приближенно время выполнения систем-

ного вызова Read в операторе Console.ReadLine(). Последний. выводит 
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произвольный текст на экран монитора. Тест выполняется параллельно 

с системных монитором, в котором работает группа сборщиков дан-

ных. На рис. 3.3-3.5 приведены результат работы системного монитора, 

где можно видеть использованные счетчики в группе сборщиков дан-

ных.  

class Test1 

    { // Программа определения времени выполнения системного 

вызова 

         // записи текста на дисплей 

        static void Main() 

        { 

            double k1; 

            Console.WriteLine("Введите число повторов цикла"); 

            k1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

            Console.WriteLine("Введите выводимый на экран текст"); 

            string t = Console.ReadLine(); 

            //Время начала системных вызовов в миллисек,  

            //отсчитываемое от 00:00:00 1 января 0001 года 

            DateTime now = DateTime.Now; 

            double time = now.Ticks / 10000; 

            for (double k = k1; k > 0; k--) 

                Console.Write(t); 

            //Время завершения системных вызовов в миллисек, 

            //отсчитываемое от 00:00:00 1 января 0001 года 

            DateTime now1 = DateTime.Now; 

            double time1 = now1.Ticks / 10000; 

            Console.WriteLine("\n"); 

            Console.WriteLine("\nЧисло повторов цикла  " + k1); 

            Console.WriteLine("\nВыводимый на экран текст:  " + t); 

            Console.WriteLine("\nВремя выполнения системных  " 

            + "вызовов в миллисекундах " + (time1 - time)); 

            Console.WriteLine("\nВремя выполнения системнoго вы-

зовова" 

            + "в миллисекундах " + Convert.ToDouble((time1 - time) / 

k1)); 

            Console.ReadLine(); 

        } 

  } 

Рис. 3.2. Текст теста №1 

 

95



 
 

 

Рис. 3.3. Результат работы теста №1 в окне системного монитора 

 

 

 
 

 

Рис. 3.4. Результат работы теста № 1 в командном окне 
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Рис. 3.5. Фрагмент обработанных в Excel записей журнала результата 

работы теста № 1 

 

Заметим, что в затраты процессорного времени на выполнение 

системных вызовов в данном случае добавляется время работы по ор-

ганизации шагов цикла и преобразованию библиотечной функции 

WriteLine в системный вызов.  Поскольку системные вызовы выпол-

няются в только режиме ядра, в нашем случае, как видно из таблицы 

(рис. 3.5), этот режим составляет примерно 85% общего процессорного 

времени. Поэтому время выполнения системного вызова необходимо 

соответственно уменьшить. Кроме того, сам системный монитор по-

требляет процессорное время, работают системные сервисы и службы. 

Этот “фон” искажает до определенной степени полученные результа-

ты. Учет фона можно выполнить, удалив в цикле теста № 1 строку 

Console.Write(t). На рис. 3.6 можно видеть влияние фона, учитывая, что 

масштаб представления системных вызовов и контекстных переключе-

ний изменился в сто раз, можно сделать вывод о незначительном влия-

нии фона на результаты теста № 1. 

Отметим еще один важный факт, который необходимо учиты-

вать при определении затрат времени на работу ОС. В эксперименте в 

работу системного вызова включается работа драйвера. Эта работа 

осуществляется в интересах пользовательского приложения, она засви-

стит целиком от специфики этого приложения, в нашем случае от раз-

мера, выводимого на экран текста. По этой причине эти затраты про-
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цессорного времени неразумно относить на счет операционной систе-

мы. 

На рис. 3.7 – 3.9 представлен результат работы этого же теста, но 

для случая вывода на дисплей большего количества информации (64 

байта вместо двух). В следующем эксперименте количество выводи-

мой информации увеличено 510 байт (рис. 3.10). Как следует из рис. 

3.4 и 3.8, время системного вызова увеличилось с 0,0231 до 0,0473 

миллисекунд. Увеличение количества текста до 510 байт приводит к 

росту системного вызова до 0,228 миллисекунд. Легко подсчитать вре-

мя, затрачиваемое на выдачу одного байта информации. Во всех экспе-

риментах оно составило 0,0004 миллисекунды. Таким образом, в дан-

ных экспериментах можно считать, что выполнение собственно си-

стемного вызова по команде WriteLine составляет примерно 0,023 мил-

лисекунды. Это собственно и есть затраты на работу ОС, все остальное 

в данном случае надо отнести на работу приложения.  

Следующий эксперимент (тест № 2) позволяет оценить пример-

но среднее время выполнения системных вызовов при работе с файла-

ми (создание, запись в файл и удаление файла). Текст теста приведен 

на рис. 3.11. 

 

 
 

Рис. 3.6. Результат работы теста № 1 с “пустым циклом”. 
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Рис. 3.7. Результат работы теста №1 в окне системного монитора  

(вывод на дисплей 64 байт) 

 

 
 

 

Рис. 3.8. Фрагмент обработанных в Excel записей журнала результата 

работы теста № 1 (вывод на дисплей 64 байт) 
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Рис. 3.9. Результат работы теста № 1 в командном окне (вывод на дис-

плей 64 байт) 

 
 

 
 

Рис. 3.10. Результат работы теста № 1 в командном окне (вывод на дис-

плей 510 байт) 
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  class Test2 

    { //Программа определения  времени выполнения 3-х системных 

вызовов: 

      //создание файла, запись текста в файл и удаление файла 

        static void Main() 

        { 

            string path = @"c:\temp\MyTest.txt";             

                // Если файл существует, удаление файла 

                if (File.Exists(path))                           

                File.Delete(path);             

            double k1; 

            int t; 

            Console.WriteLine("Введите Введите задержку в цикле"); 

            t = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

            Console.WriteLine("Введите число повторов цикла"); 

            k1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 

            Console.WriteLine("Введите текст для записи в файл"); 

            string Text = Console.ReadLine(); 

            //Преобразование текста в байты 

            Byte[] info = new UTF8Encoding(true).GetBytes(Text); 

                //Время начала системных вызовов в миллисек. отсчиты-

ваемое 

                //от 00:00:00, 1 января 0001 года 

                    DateTime now = DateTime.Now; 

                    double time = now.Ticks / 10000; 

                    Console.WriteLine("\nНачало " + time); 

            for (double k = k1; k > 0; k--) 

            { 

                // Создание файла 

                using (FileStream fs = File.Create(path)) 

                // Запись в файл 

                fs.Write(info, 0, info.Length); 

                Thread.Sleep(t); 

                // Удаление файла                

                if(k>1) File.Delete(path); 

                Thread.Sleep(t); 

            } 

                //Время завершения системных вызовов в миллисек. от-

считываемое 

                //от 00:00:00, 1 января 0001 года 

                   DateTime now1 = DateTime.Now; 

                   double time1 = now1.Ticks / 10000; 
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            Console.WriteLine("\nКонец " + time1); 

            Console.WriteLine("\nЗадержка в цикле " + t); 

            Console.WriteLine("\nЧисло повторов цикла  " + k1); 

            Console.WriteLine("\nВыводимый в файл текст:  " + Text); 

            Console.WriteLine("\nВремя выполнения системных вызо-

вов" 

                + "в миллисекундах " + (time1-time)); 

            Console.WriteLine("\nВремя выполнения трех системных 

вызовов" 

                + "в миллисекундах " + Convert.ToDouble(time1-time-

2*t*k1) / k1); 

            Console.ReadLine(); 

            } 

         } 

 

Рис. 3.11. Текст теста № 2 

 

 

Проанализируем, как меняется время выполнения системных вызо-

вов работы с файлами в зависимости от объема записываемого текста. Как 

следует из рис. 3.12, после выполнения первого и второго системных вы-

зовов (1 с.в. и 2 с.в.) в течение времени t выполняется запись текста в 

файл. После этого выполняется третий системный вызов, а затем удаляется 

созданный файл. На этот промежуток времени тест опять приостанавлива-

ется. Если значение времени t превышает время записи и время удаления 

файла, то результат теста дает “чистое” время выполнения трех основных 

системных вызовов работы с файлами с учетом неточностей, связанных с 

преобразованием библиотечных функций в системные вызовы. Если за-

пись и удаление файла превышают время t, результат теста будет непра-

вильным.  

На рис. 3.13 приведен результат выполнения теста № 2 (все устано-

вочные параметры видны в командном окне), из которого следует, что 

время выполнения трех системных вызовов равно 2 миллисекунды. Уве-

личение объема записываемого текста с 2-х байт (рис. 14) до 510 байт (рис. 

3.14) не меняет результата.  
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Рис. 3.12. Схема работы теста № 2 

 

 

 
 

Рис. 3.13. Результат работы теста № 2 в командном окне  

(запись в файл одного символа) 

 
Рис. 3.14. Результат работы теста № 2 в командном окне (запись в файл 

255 символов) 
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Таким образом, разрабатывая достаточно простые тесты, можно 

определить затраты процессорного времени на выполнение основных си-

стемных вызовов ОС при реализации приложений, а используя системный 

монитор, получить частоту (и общее количество) системных вызовов. По-

лученные данные можно использовать для определения коэффициента 

полезного действия операционной системы.  

3.1.5. Выбор оптимального варианта 
операционной системы 

Задача выбора оптимального варианта ОС непосредственно связана 

с оценкой эффективности некоторого множества возможных вариантов. 

Подходы к выбору лучшего варианта или сравнению вариантов рассмот-

рены в статье автора [13]. Следуя формализации задачи оценки эффектив-

ности ОС по этой статье, будем считать, что выбор лучшего варианта про-

изводится последовательностью парных сравнений вариантов. Пусть име-

ется два варианта организации (реализации) ОС (𝑉𝑙  , 𝑉𝑟) ∈ 𝑉, где  𝑉 – мно-

жество различных вариантов организации ОС, каждый из которых задан 

определенной совокупностью параметров. При этом полагаем, что все ва-

рианты выбора ОС оцениваются одним и тем же набором показателей эф-

фективности. Не уменьшая общности, примем, что лучший вариант ОС 

характеризуется большим числовым значением каждого показателя. Тогда 

при выполнении определенных условий между вариантами (𝑉𝑙  , 𝑉𝑟) ∈ 𝑉 

могут быть установлены отношения строго, нестрогого предпочтения или 

безразличия. 

На практике установить такие отношения не всегда возможно, по-

скольку если некоторый показатель ОС по варианту 𝑉𝑙 больше этого же 

показателя по варианту 𝑉𝑟  , то это не означает, что и другие показатели 

варианта 𝑉𝑙  будут больше, чем в варианте 𝑉𝑟  . В этом случае выбор опти-

мального (из сравниваемых) варианта невозможен без информации о 

предпочтениях лица, принимающего решение. Описание предпочтений 

осуществляется во множестве всех оценок W (в том числе гипотетических) 

с помощью бинарных предпочтений или функции ценности.  

Если имеется возможность построения предпочтения во всем мно-

жестве показателей эффективности, например, построение лексикографи-

ческого отношения предпочтения, то превосходство варианта 𝑉𝑙 
(𝑉𝑙   𝑙𝑒𝑥 𝑉𝑟)   определяется выполнением хотя бы одного из условий: 

1) 𝑊1 (𝑉𝑙)  > 𝑊1 (𝑉𝑟); 

2) 𝑊1 (𝑉𝑙) =  𝑊1 (𝑉𝑟), 𝑊2 (𝑉𝑙)  > 𝑊2 (𝑉𝑟);                                                                 
. . . . . . .                

m) 𝑊𝑗 (𝑉𝑙) = 𝑊𝑗 (𝑉𝑟), 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚 − 1, 𝑊𝑚 (𝑉𝑙)  > 𝑊𝑚 (𝑉𝑟) 

Однако на практике такой подход редко удается использовать в си-

лу разнородности показателей и трудности установления предпочтений. 
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 Как показано выше, для оценки эффективности системы целесооб-

разно использовать четыре группы показателей: целевого (боевого) ис-

пользования (или целевого назначения) 𝑊ц , технического совершенства 

𝑊т, эргономичности 𝑊э и экономической целесообразности 𝑊эк. В практи-

чески решаемых задачах исследования ОС из множества возможных пока-

зателей эффективности 

                𝑊 = {𝑊ц ∪  𝑊т  ∪ 𝑊э  ∪ 𝑊эк}  = {𝑊𝑗  | 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚}                

необходимо выбрать такое подмножество показателей 𝑊ос {𝑊𝑗  | 𝑗 =

1, 2, … , 𝑚}, которое бы наиболее полно характеризовало различные свой-

ства ОС с учетом предъявляемых к ней требований в соответствии с целе-

вым назначением всей системы. При этом желательно стремиться к вы-

полнению условия  

                                        |𝑊𝑂𝑆| ≪ 𝑚.                                           (3.1) 

Стремление выполнить условие (3.1) приводит к рассмотрению во-

проса возможности введения обобщенного показателя эффективности ОС. 

Такие обобщенные показатели называются конструируемыми.  Подобные 

показатели обладают существенными недостатками, не позволяющими в 

большинстве случаев использовать их на практике. Во-первых, они объек-

тивно не присущи исследуемой системе. Во-вторых, трудно (и, пожалуй, 

нереально) определить правило формирования коэффициентов обобщен-

ного показателя.  
Возможным методом решения задачи выбора оптимального вариан-

та ОС является метод анализа иерархий (МАИ). Основы метода были раз-

работаны Беллманом Р., Бруком Б.Н. и Бурковым В.Н. в 70-е годы ХХ сто-

летия, но получил он широкую известность по работам Саати Т. Хорошим 

подтверждением возможностей МАИ для решения сложных нестандарт-

ных задач является статья [14]. В тоже время имеются публикации, ставя-

щие под сомнение возможности и правомерность решения оптимизацион-

ных задач методом МАИ.  

Пример решения задачи выбора оптимального варианта СОИ КП 

методом анализа иерархий, опубликованный в [15] показывает, что в зада-

чах многокритериальной оптимизации в случаях физической несовмести-

мости показателей эффективности, имеющих разную природу, он особен-

но эффективен. Метод анализа иерархий (МАИ) может быть результатив-

но использован для решения оптимизационных задач различного характе-

ра, как в части оценки эффективности различных вариантов структур опе-

рационных систем, так и для принятия решения по выбору оптимальной 

ОС для использования в автоматизированных системах управления раз-

личного назначения. Автором данной статьи метод анализа иерархий 

успешно использован для решения задачи выбора оптимального варианта 

системы отображения информации коллективного пользования. Однако 

следует отметить недостатки метода. Во-первых, декомпозиция задачи 
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(разработка иерархии) – нетривиальная работа, требующая глубокого ана-

лиза проблемы. Во-вторых, составление таблиц парных сравнений требует 

наличия высококвалифицированных экспертов, информацию которых 

необходимо правильно учитывать (исключать какие-то данные, усреднять 

и т.п.). Таблицы должны быть согласованными. В-третьих, метод весьма 

трудоемкий – при большом количестве исследуемых вариантов электрон-

ные таблицы не спасут от большой работы.  Использование пакета СППР 

“Expert Choice” ненамного облегчит ситуацию. Тем не менее в ряде задач 

метод анализа иерархий может быть единственно возможным.  

3.2. Архитектура и надежность операционных систем 

3.2.1. Почему операционные системы отказывают? 

Авторы работ, [23 - 26] считают, что современные операционные 

системы с монолитным ядром имеют принципиальные недостатки, ко-

торые приводят к их низкой надежности. По их словам, с монолитны-

ми операционными системами связан ряд проблем, свойственных их 

архитектуре. «Вот их сводка:  

 отсутствует должная изоляция сбоев;  

 весь код выполняется на наивысшем уровне привилегирован-

ности;  

 огромный размер кода предполагает наличие многочисленных 

ошибок;  

 в ядре присутствует ненадежный сторонний код;  

 сложность систем затрудняет их сопровождение». 

Понятно, что этот список свидетельствует о недостатках моно-

литных систем, которые снижают надежность работы операционных 

систем. Нужно отметить, что этот, назовем его так «негатив», не след-

ствие плохого проектирования и реализации системы, а следствие са-

мой архитектуры системы, которая просто неудачна, или спроектиро-

вана без принятия мер повышения надежности работы ОС. В стандарт-

ной монолитной системе ядро содержит полную операционную систе-

му, которая выполняется в едином адресном пространстве в режиме 

ядра. Ядро может быть структурировано на компоненты, или модули, 

но между компонентами отсутствуют защитные границы.  

По мнению авторов публикаций, [17 -21] основная причина отка-

зов и низкой надёжности операционных систем заключается в двух 

ошибках, допускаемых в процессах проектирования и разработки этих 

систем. Это наличие неоправданных привилегий для модулей системы, 

и отсутствие изоляции сбоев. Несмотря на то, что современные про-

цессоры многих производителей, например, фирмы Intel, позволяют 
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иметь несколько уровней привилегий (четыре) для выполняемых мо-

дулей системы, даже фирма Microsoft в своих операционных системах 

Windows использует в основном два уровня – привилегированный и 

пользовательский режимы. Правда с развитием систем виртуализации 

используется еще один уровень привилегий для работы гипервизора. 

Однако подавляющее большинство современных операционных систем 

не использует эти возможности. Чаще всего операционные системы 

состоят из модулей, работающих в одном адресном пространстве. Они 

образуют по сути единую программу, которая выполняется в режиме 

ядра. И если в этом случае есть изоляция от пользовательских прило-

жений, тем не менее сбой или ошибка в одном модуле ОС может легко 

повлечь разрушение структур данных в другом, что и приведет к отка-

зу системы. Встает вопрос: почему разработчики решили компоновать 

все модули системы в единое адресное пространство без какой-либо 

защиты между модулями? Все дело в том, что еще десять – двадцать 

лет процессоры не были столь производительными, чтобы не думать о 

затратах производительности на работу операционной системы. Отсю-

да желание – основная цель разработчиков ОС – повысить производи-

тельность системы.  

Понятно также, что идеально спроектированные и запрограмми-

рованные модули работают правильно и потребность с их изоляции 

друг от друга – минимальна. Однако написать такой модуль теоретиче-

ски, конечно, можно, но в реальности дело обстоит не всегда так. Же-

лание повысить производительность системы приводит к выбору опре-

деленных языков программирования. Для операционных систем – это 

языки C и С++. И здесь свои издержки – возможность появления труд-

но обнаруживаемых ошибок (такова специфика этих языков!).  Широко 

известны публикации, утверждающие, что в программах содержится от 

одной до шестнадцати ошибок на тысячу строк кода [16 – 20]. Понят-

но, чем больше модуль, тем больше в нем может быть ошибок. Понят-

но и то, что в большем объеме кода содержится большее число оши-

бок, причем эта зависимость не линейная. Поэтому с развитием ОС и 

расширением предоставляемого функционала и сервисных услуг новая 

версия системы обычно является менее надежной, чем предыдущая. К 

этому надо добавить, что наличие некоторых ошибок позволяет зло-

умышленникам более легко и успешно применять зловредное про-

граммы – вирусы и черви для повреждения и вывода из строя системы.  

Еще одна проблема заключается в использовании в операцион-

ной систем чужого кода. Вряд ли опытные пользователи позволили бы 

вставить незнакомый код в ядро операционной системы. Однако это 
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происходит на деле довольно часто и связано это с установкой новых 

устройств с прилагаемыми к ним драйверами. Хорошо, если драйвер 

имеет соответствующую цифровую подпись, в противном случае – это 

один из источников неприятностей. Еще хуже может быть ситуация, 

если драйвер относится к open-source. Такие драйверы разрабатывают 

не обязательно опытные программисты, и контроль качества может 

быть на низком уровне. Статистика свидетельствует, что в Linux часто-

та появления ошибок в драйверах устройств от трех до семи раз выше, 

чем в других частях ядра. Интересно, что компания Microsoft не может 

добиться в этом отношении лучших результатов: например, значитель-

ная часть отказов (85%) Windows XP была обусловлена ошибками в 

коде драйверов.  

Драйверы составляют значительную часть любой операционной 

системы, поэтому повышение надежности функционирования ОС напря-

мую связано с организацией выполнения драйверов. Наилучшим решени-

ем является такая организация выполнения драйверов, когда каждый из 

них выполняется как пользовательский процесс, причем с минимальными 

привилегиями. В случае сбоя или отказа такой драйвер может быть легко 

удален и заменен на аналогичный, причем без остановки хода вычисли-

тельного процесса. В структуре ОС МИНИКС такая возможность преду-

смотрена за счет введения специального модуля, который обнаруживает 

сбой драйвера и его замену. Во многих случаях дефектный драйвер, вы-

полняемый в таком режиме, может быть удален и заменен без перезапуска 

других частей операционной системы.   

3.2.2. Операционные системы с микроядром 

Альтернативой операционным системам с монолитным ядром 

являются микроядерные системы. Идея основных архитектурных по-

строений таких систем была высказана еще в 80-х годах прошлого сто-

летия, однако она не получила широкого развития по причине низкой 

производительности тогдашних компьютеров, поскольку микроядер-

ные системы менее производительные по сравнению с системами с 

монолитным ядром. Микроядерная компактная операционная система 

имеет в своем составе систему обработки прерываний, модуль запуска 

и остановки процессов путем загрузки регистров MMU (Memory 

Management Unit) и ЦП, планировщик процессов и механизм поддерж-

ки межпроцессных коммуникаций. Сервисы, характерные для стан-

дартной операционной системы, представленные в монолитном ядре, 

перемещается в пользовательское адресное пространство, и выполня-

ется на пользовательском уровне. Существует много различных вари-

антов организации микроядерной операционной системы. Например, 
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выполнение всей операционной системы в одном сервере в пользова-

тельском режиме. Это не лучший вариант, поскольку в такой архитек-

туре остаются те же проблемы, что и в монолитной системе. Опти-

мальное решение – выполнение каждого модуля в пользовательском 

режиме в отдельном процессе, изолированном от других процессов. 

Эту идею можно развить, как показано на рис. 3.15. В данном случае 

основные компоненты операционной системы - драйверы устройств, 

файловая система, сервер сети и модуль управления памятью выпол-

няются в виде отдельных процессов в режиме пользователя в соб-

ственном адресном пространстве. Такую архитектуру можно считать 

мультисерверной операционной системой.  

Как показано на рис. 3.15, пользовательские процессы распола-

гаются на трех уровнях. На нижнем уровне располагаются драйверы 

устройств, выполняемые в пользовательском режиме. Количество 

драйверов определяется перечнем типов устройств, используемых в 

компьютере.  Как правило, это драйверы для интерфейса IDE 

(Integrated Drive Electronics), гибких и жестких дисков, клавиатуры, 

дисплеев, аудиоустройств, принтеров, др. Выше уровня драйверов раз-

мещаются серверные процессы – файловый сервер, сервер процессов, 

сетевой сервер, информационный сервер, сервер реинкарнации (о нем 

ниже) и др. Над уровнем серверов выполняются утилиты, компилято-

ры, пользовательские процессы, различные интерпретаторы, оболочки 

ОС, shell и прикладные программы.  

 

 
 

Рис. 3.15. Архитектура микроядерной ОС 
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В этой схеме каждый сервер или драйвер выполняется как от-
дельный пользовательский процесс, имеющий собственное адресное 
пространство, которое полностью отделено от адресного пространства 
ядра, других серверов, драйверов и процессов пользователей. Взаимо-
действие процессов осуществляется только через механизм IPC (Inter 
Process Communications), который обеспечивает ядро. Это критически 
важно для надежности, поскольку механизм IPC предотвращает рас-
пространение сбоев сервера или драйвера на другие серверы или драй-
веры. Как и в ОС с монолитным ядром, в пользовательском режиме 
возможности процессов операционной системы ограничены. Для под-
держки выполнения требуемых серверами и драйверами функций ядро 
экспортирует ряд системных вызовов, которые могут производиться 
авторизованными процессами. Поскольку драйверы устройств, выпол-
няемые в пользовательском режиме, не могут непосредственно выпол-
нять ввод-вывод, они могут запросить у ядра выполнения соответству-
ющих действий от своего имени. Для взаимодействия друг с другом 
серверы и драйверы могут запрашивать сервисы друг у друга. Все та-
кие межроцессные коммуникации производятся путем обмена неболь-
шими сообщениями фиксированного размера. Обмен сообщениями 
реализуется через ядро (путем обращений к ядру), которое до выпол-
нения запрашиваемого действия проверяет полномочия, т.е. авторизо-
ван ли соответствующим образом вызывающий процесс.  

В целом архитектура такой системы достаточно проста, система 

разделена на небольшие независимые модули, ее легко проектировать, 

реализовать и поддерживать в корректном состоянии. Полное разделе-

ние операционной системы на модули позволяет установить «бранд-

мауэры», позволяющие препятствовать распространению ошибок. В  

такой архитектуре обеспечивается соблюдение принципа наименьшей 

авторизации. Важно и то, что при разработке системы обеспечивается 

возможность устойчивости к большинству возможных сбоев. Микро-

ядерная система отличается наличием специально введенного модуля – 

сервера реинкарнации. По задумке авторов [21 - 26] все серверы и 

драйверы управляются и отслеживаются этим сервером. Если систем-

ный процесс некоторого модуля завершается непредвиденным обра-

зом, это распознается сервером реинкарнации и процесс перезапуска-

ется. Кроме того, периодически проверяется состояние и правильность 

работы каждого системного процесса. В случае если процесс работает 

неправильно, сервер реинкарнации принудительно его завершает и пе-

резапускает. Более подробно с архитектурой микроядерных операци-

онных систем, в частности, MINIX 3 можно познакомиться на сайте 

https://minix3.org/. 
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3.2.3. Метод и ограничения, принятые при разработке 
моделей архитектур операционных систем 

Разрабатываемые далее модели архитектур операционных си-

стем основаны на предположении, что процесс функционирования 

компьютерной системы под управлением ОС является марковским. Его 

особенность заключается в том, что состояния системы изменяются во 

времени случайным непредсказуемым образом, причем для каждого 

момента времени t0 вероятность любого состояния для t1>t0 (в буду-

щем) зависит только от вероятности состояния в момент t0 (в настоя-

щем) и не зависит от вероятностей состояний при t <t0 (в прошлом). 

Другими словами, свойство марковского процесса заключается в том, 

что вероятности достижений будущих состояний не зависят от 

"предыстории" процесса. Если система меняет свое состояние скачко-

образно и переходы из одного состояния в другое обладают марков-

ским свойством, то случайный процесс называется марковской цепью 

[23 – 25]. Удобно переходы из одного состояния в другое отображать в 

виде графа, в котором вершины представляют собой возможные состо-

яния системы, а дуги графа отражают переходы из одного состояния в 

другое. Поскольку переход из одного состояния в другое для СМО 

возможен в любой момент времени, определяемый появлением заявки 

во входном потоке, то для изучения систем массового обслуживания (в 

нашем случае компьютерной системы) применяются непрерывные 

марковские цепи. 

Одна из важнейших задач теории марковских процессов заклю-

чается в нахождении вероятностей состояний цепи. Эти вероятности 

для непрерывных марковских цепей определяются с помощью диффе-

ренциальных уравнений Колмогорова [23 – 25]. Так как предельные 

вероятности состояний системы постоянны, то, заменяя в уравнениях 

Колмогорова их производные нулевыми значениями, можно перейти к 

системе линейных алгебраических уравнений, описывающих стацио-

нарный режим. Систему этих уравнений можно составить непосред-

ственно по размеченному графу состояний, если руководствоваться 

правилом, согласно которому слева в уравнениях стоит предельная 

вероятность данного состояния pi, умноженная на суммарную интен-

сивность всех потоков, ведущих из данного состояния, а справа – сум-

ма произведений интенсивностей всех потоков, входящих в i-е состоя-

ние, на вероятности тех состояний, из которых эти потоки исходят. 

Построить граф состояний системы, управляемой ОС некоторой архи-

тектуры, не представляет особой сложности (с некоторыми допущени-

ями, не снижающими адекватность модели цели исследования). Боль-
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шую сложность представляет собой определение интенсивностей 

потоков, переводящих систему из одного состояния в другое. 

Задачей разработки моделей архитектур ОС в данной работе яв-

ляется оценка надежности работы компьютерной системы, которую 

обеспечивает операционная система той или иной архитектуры. При 

этом исходим из предположения, что надежность аппаратуры является 

абсолютной, и в целом надежность функционирования компьютерной 

системы определяется надежностью программного обеспечения (ПО), 

в которое входит операционная система, системные и пользователь-

ские приложения. Если рассматривать отказавшее ПО без учёта его 

восстановления, а также случайный характер и независимость отказов 

в программах, то основные показатели надёжности в этом случае не 

отличаются от тех, которые характерны для аппаратуры компьютера. 

Таким образом, основными показателями надёжности ПО явля-

ются [26]: 

 вероятность безотказной работы программы p(t), представля-

ющая собой вероятность того, что ошибки программы не проявятся в 

интервале времени (0, t); 

 вероятность отказа программы q(t) или вероятность события 

отказа до момента времени t; 

 интенсивность отказов программы λ(t); 

 средняя наработка программы на отказ T, являющаяся матема-

тическим ожиданием временного интервала между последовательными 

отказами. 

Формальные методы оценки надежности программных систем не 

позволяют получить числовые значения этих показателей в зависимости 

от числа возможных программных ошибок без испытания программной 

системы. При этом характер изменения этих показателей во времени бу-

дет зависеть от модели надёжности ПО [27, 28]. Эти модели учитывают 

тот факт, что возникающие при работе программ ошибки устраняются, 

количество ошибок уменьшается и, следовательно, интенсивность их по-

явления понижается, а наработка на отказ программы увеличивается. Так 

как в нашем случае такой возможности определения наработки програм-

мы на отказ нет, примем следующие ограничения и допущения, позволя-

ющие определить исходные данные для моделей функционирования ком-

пьютерных систем с ОС различных архитектур. 

Основное ограничение касается числа состояний исследуемой 

модели, оно не должно быть значительным (не более 4–7), в противном 

случае усложняется поиск решения. Далее будем считать, что 1000 

строк программного кода содержат от 4 до 16 ошибок. Это подтвер-
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ждается практикой и рядом публикаций [1, 2, 17, 18]. Для драйверов 

число ошибок в 3 – 7 раз больше. Примем далее, что микроядерная ОС 

(подобная Minix) содержит 6000 строк, драйвер – 100000 строк, основ-

ная часть ядра многоуровневой модульной ОС (подобной Linux) со-

держит 10 млн. строк и вспомогательная часть – 20 млн. строк. Примем 

допущение, что микроядерное ядро Minix с числом ошибок, равным 

25, имеет наработку на отказ T=100000 час. Другие ограничения и до-

пущения будут вводиться в конкретных моделях компьютерных си-

стем. 

3.2.4. Модель операционной системы 
с многоуровневым модульным ядром 

На рис. 3.17 представлен граф состояний и переходов компью-

терной системы с многоуровневой модульной операционной системой. 

Перечислим состояния и соответственно вероятности нахождения си-

стемы в этих состояниях: 

P1 – вероятность работы ядра операционной системы ОСЯ в 

привилегированном режиме; 

P2 – вероятность работы модулей операционной системы ОСП в 

пользовательском режиме; 

P3 – вероятность работы пользовательских приложений ПП; 

P4 – вероятность отказа системы. 
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Рис. 3.17. Граф состояний и переходов системы с многослойным 

модульным ядром 

Определим интенсивности переходов системы из одного состоя-

ния в другое (здесь и далее параметры моделей выбраны на основе из-

мерений в реальных операционных системах [29]): 

λ1 – интенсивность системных вызовов со стороны прикладных 

программ, примем значение λ1 = 10000 1/c; 

λ2 – интенсивность системных вызовов со стороны прикладных 

программ, в выполнении которых участвуют устройства системы с со-

ответствующими драйверами; пусть каждый 200-й системный вызов 

требует участия драйверов устройств, тогда значение λ2 = 50 1/c; 

λ3 – интенсивность выполнения системных вызовов драйверами 

устройств; пусть на выполнение одного вызова требуется 5 мс, тогда λ3 

= 200 1/c; 

λ4 – интенсивность передачи выполненных системных вызовов в 

прикладные программы. Эти вызовы выполняются только ОСЯ (назо-

вём их короткими) или совместно с ОСП или ОСЯ передает результат 

работы ОСП (назовем их длинными). Примем среднее время передачи 

выполненных системных вызовов 0,01 мс. Тогда значение λ4 =100000 

1/c; 

λ5 – интенсивность отказов ОСЯ. Выше было принята интенсив-

ность отказов ядра Minix равной 100000 часов при 25 программных 
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ошибках. Размер ОСЯ был принят равным 10 млн. строк. Число про-

граммных ошибок в данном случае следует принять равным не менее 

25 на 6000 строк кода. Таким образом ОСЯ содержит не менее 42000 

ошибок. Считая, что наработка на отказ обратно пропорциональна 

числу ошибок, получаем наработку на отказ для ОСЯ равную 60 час. 

При таких допущениях λ5 = 0,000005 1/c; 

λ6 – интенсивность отказов ОСП. Размер ОСП был принят рав-

ным 20 млн. строк.  Число программных ошибок в данном случае сле-

дует принять равным не менее 75 на 6000 строк кода (как отмечено 

выше число ошибок в драйверах не чем в 3 раза больше, чем в про-

граммах ядра). Число ошибок в ОСП при принятых допущениях не 

менее 250000. Однако следует заметить, реально используется работе 

не более 1/3 возможностей ОСП. С учетом этого допущения можно 

принять Λ6 = 0,00001 1/c; 

λ7–интенсивность отказов ПП. Считая средний размер пользова-

тельского приложения 20000 строк, можно считать, что в нем (при 50 

ошибках на 1000 строк) порядка 1000 ошибок. Отсюда λ7 = 0,00000012 

1/c; 

λ8 – интенсивность перезагрузки операционной системы. При-

мем время перезаг- рузки равное трем минутам, тогда λ8 = 0,0055 1/c.  

По графу состояний и переходов системы, представленному на 

рис. 1, можно составить систему уравнений, руководствуясь следую-

щим правилом: слева в уравнениях стоит предельная вероятность дан-

ного состояния Pi, умноженная на суммарную интенсивность всех по-

токов, ведущих из данного состояния, а справа – сумма произведений 

интенсивностей всех потоков, входящих в i-е состояние, на вероятно-

сти тех состояний, из которых эти потоки исходят [23].  

Полученная система уравнений имеет следующий вид: 

 

(
2

+ 4 + 𝜆5)𝑃1 = 𝜆1𝑃3 + 𝜆3𝑃2 + 𝜆8𝑃4;       

              (
3

+ 6)𝑃2 = 𝜆2𝑃1;   

              (
1

+ 7)𝑃3 = 𝜆4𝑃1;                                              (3.2) 

               8𝑃4 = 𝜆5𝑃1 + 𝜆6𝑃2 + 𝜆7𝑃3;     
 

В данном случае имеем четыре уравнения в системе (1) при че-

тырех неизвестных. Уравнения однородны (не имеют свободного чле-

на) и определяют неизвестные только с точностью до произвольного 

множителя. Но можно воспользоваться так называемым нормировоч-

ным условием: 

              𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4=1. 
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и с его помощью решить систему. При этом одно (любое) из 

уравнений можно отбросить (оно вытекает как следствие из осталь-

ных). Отбросим первое уравнение и, таким образом, получаем следу-

ющую систему уравнений:  

             (
3

+ 6)𝑃2 = 𝜆2𝑃1;   

             (
1

+ 7)𝑃3 = 𝜆4𝑃1;                                              (3.3) 

               8𝑃4 = 𝜆5𝑃1 + 𝜆6𝑃2 + 𝜆7𝑃3;     
              𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4=1. 

Подставив определенные выше значения коэффициентов при пе-

ременных и записав систему уравнений в матричной форме, удобной 

для решения средствами Excel, получим систему (3.3) в следующем 

виде: 

         50 𝑃1 − 200,00001 𝑃2 +                           0 𝑃3 +           0 𝑃4= 0; 

100000 𝑃1 +              0 𝑃2 − 10000,00000012 𝑃3 +           0 𝑃4= 0;  

0,000005 𝑃1 +   0,00001 𝑃2 +     000,00000012 𝑃3 − 0,0055 𝑃4= 0;                                                                                   

 𝑃1 +                   1 𝑃2 +                           1 𝑃3 +            1 𝑃4= 1.    (3.4) 

3.2.5. Модель мультисерверной микроядерной 
операционной системы 

В качестве примера такой операционной системы возьмем 

структуру MINIX 3, предложенную Э. Таненбаумом около 30 лет назад 

[1, 9]. В данном случае предлагается иметь несколько небольших мо-

дулей (микроядро – МЯ и сервер реинкарнации – СР), работающих в 

режиме ядра, остальная часть операционной системы представляет со-

бой набор полностью изолированных серверов (серверных процессы – 

СП) и драйверов (Д), работающих в режиме пользователя. В операци-

онной системе Minix 3 микроядро обрабатывает прерывания, обеспе-

чивает основные механизмы для управления процессами, реализует 

межпроцессные взаимодействия и производит планирование процес-

сов. Оно также предоставляет небольшой набор вызовов ядра для авто-

ризованных драйверов и серверов, например, для чтения части задан-

ного пользовательского адресного пространства или записи в автори-

зованные порты ввода-вывода. В адресном пространстве микроядра 

работает драйвер таймера, но он планируется как отдельный процесс. 

Никакие другие драйверы в режиме ядра не работают.  

Над уровнем микроядра находится уровень драйверов устройств. 

Для каждого устройства ввода-вывода имеется собственный драйвер, 

выполняемый в виде отдельного процесса в собственном адресном 

пространстве, защищенном аппаратурой устройства управления памя-

тью. Драйверы работают в пользовательском режиме и не могут ис-
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полнять привилегированные команды, а также читать из портов ком-

пьютера или писать в них. Для получения последней возможности они 

должны производить вызовы ядра. Такая конструкция повышает 

надежность, хотя и порождает небольшие дополнительные расходы.  

Поверх уровня драйверов устройств располагается уровень сер-

веров. Файловый сервер является небольшой (4500 строк исполняемого 

кода) программой, которая принимает запросы от пользовательских 

процессов по обработке Posix-совместимых вызовов, относящихся к 

файлам (read, write, lseek и stat) и выполняет их. На этом уровне нахо-

дится и менеджер процессов, который поддерживает управление про-

цессами и памятью и выполняет Posix-совместимые и другие систем-

ные вызовы, такие как fork, exec и brk. Сервер реинкарнации является 

родительским процессом всех других серверов и всех драйверов. Если 

драйвер или сервер аварийно или по собственной инициативе заверша-

ется, либо не отвечает на периодические запросы отклика, то сервер 

реинкарнации принудительно завершает его, если это требуется, и пе-

резапускает из копии на диске или в основной памяти. В число других 

серверов входит сервер сети, поддерживающий весь стек TCP/IP; про-

стой сервер имен, используемый всеми остальными серверами; и ин-

формационный сервер, способствующий отладке.  

Наконец, над уровнем серверов находятся пользовательские 

процессы (ПП). Для пользователей единственным отличием мульти-

серверной системы от других Unix-систем является то, что библиотеч-

ные процедуры для системных вызовов выполняют свою работу путем 

посылки сообщений серверам. Во всем остальном это обычные пользо-

вательские процессы, в которых может использоваться API Posix.  

Межпроцессные взаимодействия (IPC) в MINIX 3 поддержива-

ются на основе передачи сообщений фиксированной длины с исполь-

зованием принципа рандеву: система копирует сообщение напрямую 

от отправителя к получателю, когда оба они к этому готовы. Кроме 

того, поддерживается механизм асинхронного уведомления о событи-

ях. С системой передачи сообщений интегрирована обработка преры-

ваний. Обработчики прерываний используют механизм уведомлений 

для сигнализации о завершении ввода-вывода. Этот механизм позволя-

ет обработчику установить бит в битовой шкале "необработанных пре-

рываний" драйвера и продолжить выполнение без блокировки. Когда 

драйвер становится готовым к получению прерывания, ядро преобра-

зует его в обычное сообщение.  

Среди других особенностей, способствующих повышению 

надежности, наиболее важным является свойство самовосстановления. 
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Если драйвер производит запись по неверному указателю, впадает в 

бесконечный цикл или неправильно ведет себя каким-либо другим об-

разом, то сервер реинкарнации автоматически заменит его, часто без 

влияния на другие процессы. В соответствии с рассмотренной архитек-

турой микроядерной мультисерверной операционной системой ее граф 

состояний и переходов может быть представлен, как показано на рис. 

3.18.  

 

 
Рис. 3.18. Граф состояний и переходов мультисерверной микро-

ядерной операционной системы 

 

Перечислим состояния и соответственно вероятности нахожде-

ния системы в этих состояниях: 

P1 – вероятность работы микроядра операционной системы МЯ 

в привилегированном режиме; 

P2 – вероятность работы модулей сервисных процессов (СП) в 

пользовательском режиме; 

P3 – вероятность работы драйверов ДР в пользовательском ре-

жиме; 

P4 – вероятность работы сервера реинкарнации (СР) в пользова-

тельском режиме; 

P5 – вероятность работы пользовательских приложений ПП; 

P6 – вероятность отказа системы.  

Аналогично тому, как это было сделано в предыдущей модели, 

определим интенсивности переходов системы из одного состояния в 
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другое, сохраняя при этом характеристики выполняемых в системе 

программ пользователей ПП: 

λ1 – интенсивность системных вызовов со стороны прикладных 

программ, примем значение λ1 = 10000 1/c; 

λ2 – интенсивность системных вызовов со стороны прикладных 

программ, в выполнении которых участвуют сервисные процессы (СП) 

без устройств компьютерной системы и, следовательно, без драйверов. 

Учитывая (как принято в модели 1), что каждый 200-й системный вы-

зов требует участия драйверов устройств, тогда значение λ2 = 950 1/c; 

λ3 – интенсивность системных вызовов со стороны прикладных 

программ, требующих участия в их выполнении драйверов устройств; 

λ3 = 50 1/c;  

λ4 – интенсивность выполнения системных вызовов драйверами 

устройств; пусть на выполнение одного вызова требуется 5 мс, тогда λ4 

= 200 1/c; 

λ5 – интенсивность передачи результатов системных вызовов, 

выполненных самим микроядром МЯ и драйверами совместно с сер-

висными процессами, в прикладную программу ПП. Примем среднее 

время передачи 0,01 мс. Тогда значение λ5 =100000 1/c; 

λ6 – интенсивность передачи результатов завершения выполне-

ния системных вызовов драйверами совместно с сервисными процес-

сами, в пользовательские процессы ПП (по сути это – разблокировка 

процессов). Примем среднее время передачи 0,001 мс. Тогда значение 

λ6 =1000000 1/c; 

λ7 – интенсивность отказов драйверов. Выше было принята ин-

тенсивность отказов ядра Minix равной 100000 часов при 25 программ-

ных ошибках. Примем размер драйверов 1 млн. строк. Число про-

граммных ошибок в данном случае следует принять равным не менее 

50 на 1000 строк кода. Таким образом, драйверы содержит не менее 

50000 ошибок. Считая, что наработка на отказ обратно пропорцио-

нальна числу ошибок, получаем наработку на отказ для Д равную 50 

час. При таких допущениях λ7 = 0,0000055 1/c. 

λ8 – интенсивность перезапуска драйверов сервером реинкарна-

ции. Перезапуск может происходить из оперативной памяти или (если 

в данный момент там есть его копия) или с диска (в противном случае). 

Примем среднее значение времени перезапуска драйвера 0,01 мс. Та-

ким образом, λ8 = 100000 1/c;   

 λ9 – интенсивность отказов серверных процессов (СП). Будем 

считать, надежность работы СП примерно такая же, как и драйверов. В 

этом случае λ9 = 0,0000055 1/c.   
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λ10 – интенсивность перезапуска серверных процессов сервером 

реинкарнации. Можно считать это действие аналогичным действию 

перезапуска драйверов. Тогда λ10 = 100000 1/c;   

λ11 – интенсивность отказов сервера реинкарнации (СР). Следу-

ет считать, что СР также надежен, как и микроядро. В противном слу-

чае пропадает сама суть микроядерной операционной системы. Следо-

вательно, наработка на отказ СР равна 100000 час. и λ11 = 

0,0000000027 1/c;   

λ12 – интенсивность перезапуска сервера реинкарнации. Пред-

полагая, что этот процесс аналогичен перезапуску Д и СП, будем счи-

тать, что λ12 = 100000 1/c;  

 λ13 – интенсивность фатальных отказов СР (восстановление СР 

с помощью МЯ невозможно). Примем, что интенсивность таких отка-

зов на порядок ниже интенсивности отказов СР, когда восстановление 

возможно, тогда λ13 = 0,00000000027 1/c;   

λ14 – интенсивность фатальных отказов МЯ. Считая, что надеж-

ности СР и МЯ эквивалентны, λ14 = 0,00000000027 1/c;  

 λ15 – интесивность фатальных отказов пользовательских при-

ложений. Примем это значение, равным соответствующему значению в 

модели 1, т.е.  λ15 = 0,0000012 1/c. 

λ16 – интенсивность перезагрузки операционной системы. При-

мем время перезагрузки равное трем минутам, тогда λ8 = 0,0055 1/c.  

Аналогично тому, как это сделано в модели по рис. 3.17, состав-

ляем систему уравнений для модели 3.18: 

               (
2

+ 6 + 𝜆12 + 𝜆14)𝑃1 = 𝜆5𝑃2 + 𝜆11𝑃4 + 𝜆1𝑃5 + 𝜆16𝑃6; 

                                            (
3

+ 5 + 𝜆9)𝑃2 = 𝜆2𝑃1 + 𝜆4𝑃3 + 𝜆10𝑃4; 

                                                                      (4 + 𝜆7)𝑃3 = 𝜆3𝑃2 + 𝜆8𝑃4; 
                (

8
+ 10 + 𝜆11 + 𝜆13)𝑃4 = 𝜆12𝑃1 + 𝜆9𝑃2 + 𝜆7𝑃3;                                 

                                                                                  (1 + 𝜆15)𝑃5 = 𝜆6𝑃1; 
                                                              16𝑃6 = 𝜆14𝑃1 + 𝜆13𝑃4 + 𝜆15𝑃5; 

                                                           𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 =1. (3.5)                                                                        

 

Исключаем из системы (3.5) первое уравнение. Учитывая уста-

новленные выше значения коэффициентов при переменных и записав 

систему уравнений в матричной форме, удобной для решения сред-

ствами Excel, получим систему (3.5) в следующем виде: 

 

 950 𝑃1  − 100050 𝑃2 +   200 𝑃3 +  100000 𝑃4 +  0 𝑃5 +  0 𝑃6= 0; 

          0 𝑃1 +     50 𝑃2  − 200 𝑃3 + 100000 𝑃4 +    0 𝑃5 +      0 𝑃6= 0; 
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100000 𝑃1 + 0,0000055 𝑃2 + 0,0000055 𝑃3 − 200000 𝑃4 − 0 𝑃5 +
0 𝑃6=0;         

1000000 𝑃1         0 𝑃2 + +             0 𝑃4 − 10000 𝑃5 +  0 𝑃6= 0; 

0,00000000027𝑃1 +  0 𝑃2 + 0 𝑃3 + 0,00000000027 𝑃4 +
0,0000012𝑃5 − 0,0055 𝑃6= 0; 

1 𝑃1 +   1 𝑃2 + 1 𝑃3 +  1 𝑃4 +  1 𝑃5 +  1 𝑃6  = 1.   (3.6) 

3.2.6. Результаты расчета моделей 

Решение системы уравнений (3.4) дает следующие значения пе-

ременных:  𝑃1 =0,088876; 𝑃2 =0,022219; 𝑃3 =0,888764; 𝑃4 =0,000141. 

Таким образом, вероятность того, что компьютерная система в устано-

вившемся состоянии исправно функционирует, равна сумме  𝑃1 + 𝑃2 +
𝑃3 = 0,999685 . Вероятность нахождения системы в состоянии переза-

грузки равна 0,000141. 

Решение системы уравнений (3.6) дает следующие значения пе-

ременных:  𝑃1 =0,002834; 𝑃2 =0,002861; 𝑃3 =0,70940; 𝑃4 =0,001417; 

𝑃5 =0,28347; 𝑃6 =0,000006. Таким образом, вероятность того, что ком-

пьютерная система в установившемся состоянии исправно функциони-

рует, равна сумме  𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 + 𝑃4 + 𝑃5 = 0,999994. Вероятность то-

го, что система в установившемся состоянии будет находиться на этапе 

перезагрузки, равна 0,000006. 

Таким образом, результаты проведенных экспериментов позво-

ляют сделать вывод о значительно более высокой надежности работы 

микроядерной операционной системы по сравнению с операционной 

системой с большим многоуровневым модульным ядром.  

В заключение заметим, что натурный эксперимент для опреде-

ления надёжности функционирования операционных систем различ-

ных архитектур практически невозможен в силу неприемлемых вре-

менных и финансовых затрат. Имитационное моделирование ситуацию 

не облегчает. Поэтому единственный путь решения этой проблемы – 

разработка простых и достаточно адекватных моделей. Предложенный 

подход к построению моделей архитектур операционных систем в 

условиях принятия ограничений об абсолютной надёжности аппарату-

ры, случайном характере и независимости отказов в программах без 

учёта их восстановления и отсутствии параллельных процессов в рабо-

те модулей ОС может быть использован для начального исследования 

надежности функционирования конкретных архитектур операционных 

систем. 

Повышение точности результатов моделирования в подобных 

моделях связано с уточнением исходных данных, которые определяют 
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значения наработки на отказ модулей исследуемой операционной си-

стемы и интенсивности переходов исследуемой системы из одного со-

стояния в другое.  Для уточнения характеристик надежности модулей 

системы необходимо построение моделей изменения надежности при 

выявлении и устранении программных ошибок и соответствующая 

статистика разработчика операционных систем. Уточнение некоторых 

значений интенсивностей переходов системы из одного состояния в 

другое связано с определением временных характеристик работы мо-

дулей операционной системы. Для этого можно использовать средства 

профилирования и трассировки или специально разработанные тесты, 

например, как показано в [15]. 

3.3. Эффективность систем отображения 
информации коллективного пользования 

3.3.1. Понятие эффективности систем отображения 
информации (СОИ) как сложной системы 

СОИ коллективного и индивидуального пользования являются 

неотъемлемой составляющей большинства центров управления, дис-

петчерских пунктов и ситуационных центров (СЦ). Они обеспечивают 

принятие управленческих решений в режиме близком к реальному 

времени, благодаря применению развитых систем информационно-

аналитической поддержки (включая экспертные системы) и средств 

отображения коллективного пользования.  

Ситуационные центры аккумулируют средства сбора и анализа 

информации, инструменты прогнозирования и построения возможных 

моделей развития и визуального представления результатов в макси-

мально удобном и полезном виде для первых лиц организации. Основ-

ной задачей ситуационного центра является поддержка принятия стра-

тегических решений на основе визуализации углубленной аналитиче-

ской обработки оперативной информации. [30].  

СЦ должны обеспечивать лиц, принимающих решение (ЛПР), и 

операторов (пользователей) следующими возможностями: 

 предоставление обобщенной информации по вопросам, требу-

ющим оперативного принятия решений; 

 визуализация (иллюстративная, когнитивная) управленческих 

ситуаций с помощью мультимедиа, раскрытия причинно-следственных 

связей анализируемых событий; 

 проведение внутриведомственных компьютерных совещаний с 

использованием режима видеоконференций, сопровождаемых одно-
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временным представлением различного вида информации (телевизи-

онной, компьютерной, аудио и т. п.) в реальном масштабе времени; 

 оперативный мониторинг хода работ, выполняемых структур-

ными подразделениями и предприятиями ведомства; 

 отображение информации в объемах, достаточных для приня-

тия необходимых управленческих решений, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций; 

 контроль выполнения принятых решений. 

Важнейшей частью СЦ является система отображения информа-

ции для коллективного и индивидуального использования. Изучая во-

просы эффективности, СОИ СЦ можно рассматривать как сложную 

информационную программно-техническую систему. Как всякий объ-

ект исследования СОИ обладает некоторым набором свойств (быстро-

действием, надежностью, информационной емкостью и т. д.), опреде-

ляющих ее качество [31, 32]. 

Качество СОИ представляется совокупностью свойств, характе-

ризующих пригодность СОИ для использования по конкретному 

назначению. Основное назначение СОИ – отображение информации в 

объёмах, достаточных для принятия решений, в том числе при крити-

ческих и чрезвычайных ситуациях, возникающих в управляемых объ-

ектах.  Поэтому наиболее объективной является оценка качества СОИ 

по эффективности ее функционирования в плане необходимого и до-

статочного предоставления информации для принятия управленческих 

решений в различных ситуациях управления, сложившихся в управля-

емых объектах или системах. 

В то же время эффективность в соответствии с положениями со-

временной теории эффективности, свойством системы не является (см. 

главу 1). Это обусловлено следующими причинами: 

 оценка эффективности (уровня эффективности) связана не 

только со свойствами системы, но и (даже, возможно, в большей сте-

пени) со свойствами результатов ее функционирования и ресурсами, 

затраченными на достижение этих результатов; 

 эффективность функционирования системы определяется не 

только свойствами системы, но и способом и условиями ее использо-

вания по целевому назначению (например, различным режимом выбо-

ра информации для отображения, в том числе точностью и частотой 

обновления определенных данных и др.); 

 рассмотрение эффективности как свойства СОИ вступает в 

противоречие с понятием качества СОИ. 

123



Таким образом, эффективность СОИ следует понимать, как эф-

фективность функционирования СОИ – свойство ее использования по 

назначению (т. е. свойство операции). Эффективность СОИ зависит от 

качества СОИ, которое, в свою очередь, определяется свойствами 

СОИ, а также свойствами надсистемы, т.е. СЦ в целом. Далее под эф-

фективностью СОИ будем понимать именно эффективность функцио-

нирования (использования, применения) СОИ в конкретном СЦ кон-

кретного назначения и при конкретных условиях работы. 

3.3.2. Формализация понятия эффективности 
функционирования СОИ 
В этом разделе проведем дальнейшую формализацию модели 

функционирования объектов компьютерных систем, которая приведена 

на рис. 3.1. Определим понятия: система, параметр системы, свойство 

системы, показатель эффективности, критерий эффективности. При 

этом следуем методологии, принятой в гл. 1. Обозначим СОИ как SDI 

(System of display of information). Формально (со степенью детализации 

до уровня рассмотрения, необходимого в данном разделе) SDI можно 

определить, как четверку следующего вида 

𝑆𝐷𝐼 =< 𝑆𝑆𝐷𝐼, 𝐹𝑆𝐷𝐼 , 𝑃𝑆, 𝑃𝐹 >, 
где 𝑆𝑆𝐷𝐼 – структурная организация СОИ (состав, взаимосвязь 

подсистем и элементов системы); 𝐹𝑆𝐷𝐼 – функциональная организация 

СОИ (взаимодействие, поведение, процесс работы подсистем и эле-

ментов СОИ); 𝑃𝑆 и 𝑃𝐹  – множество параметров соответственно струк-

турной и функциональной организации СОИ. 

Параметры СОИ – это независимые друг от друга ее первичные 

свойства с сопоставляемыми им конкретными областями значений (не-

прерывных или дискретных), текущие значения которых определяют 

все остальные свойства СОИ. Например, параметрами СОИ являются 

размер пикселя, яркость светодиода, число светодиодов в кластере и т. 

п. (ГОСТ Р 52870-2007 устанавливает требования к средствам отобра-

жения информации коллективного пользования (СОИКП) по оптике, 

фотометрии и передаче цвета и способы измерения параметров [33]. 

Параметры в соответствии с их физической сущностью являются 

управляемыми переменными в задачах анализа и синтеза (например, 

оптимизации структуры СОИ). Ограничения на их значения можно 

записать в виде соотношений:  

                                                      𝑝𝑠𝑖 ∈ 𝑃𝑆|𝑃𝑖𝑠, 𝑃𝑖𝑠
′ , ∆𝑝𝑠𝑖  ;                                                  

     𝑝𝑓𝑗 ∈ 𝑃𝐹|𝑃𝑖𝑓, 𝑃𝑖𝑓
′ , ∆𝑝𝑓𝑗, 
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где 𝑝𝑠𝑖 и 𝑝𝑓𝑗  - некоторое значение соответственно i-го и j-го парамет-

ров структурной и функциональной организации СОИ; 𝑃𝑖𝑠
′  - max{𝑝𝑠𝑖} и   

𝑃𝑖𝑠- min{𝑝𝑠𝑖} – максимальное и минимальное значения i-го параметра 

структурной организации СОИ; 𝑃𝑖𝑓
′  - max{𝑝𝑓𝑗} и   𝑃𝑖𝑓- min{𝑝𝑠𝑖} – мак-

симальное и минимальное значения j-го параметра функциональной 

организации СОИ;  ∆𝑝𝑠𝑖, ∆𝑝𝑓𝑗 – дискретности значений параметров; 𝑖 ∈

𝐼, | 𝐼 | = 𝑁 и 𝑗 ∈ 𝐽, | 𝐽 | = 𝑀 – количество различных параметров струк-

турной и функциональной организации СОИ.  
Свойства СОИ – это зависимые от параметров и определяемые 

ими характеристики, которые отражают возможности СОИ по органи-

зации процесса функционирования СЦ. Свойства СОИ могут быть ко-

личественными и качественными, с нечеткими оценками или с оценка-

ми в порядковой шкале. Как сложная система СОИ характеризуется 

широким набором свойств 𝑊𝑆𝐷𝐼 =  {𝑊𝑘}, 𝑟 ∈ 𝐾, | 𝐾 | = 𝑚 ≫ 1. Числен-

ное значение функционала, отражающее свойство СОИ, котрое харак-

теризует уровень качества СОИ относительно этого свойства, называ-

ется показателем этого свойства. Связь между параметрами, свойства-

ми и показателями эффективности СОИ (вообще любой другой слож-

ной системы) показана на рис. 3.19. 

 
Рис. 3.19. Связь между параметрами, свойствами и показателями эф-

фективности СОИ 

 

Совокупность численных (и иных) значений показателей свойств 

СОИ 𝑊𝑆𝐷𝐼 представляет собой обобщенное свойство СОИ. Однако эта 

совокупность еще не характеризует эффективность функционирования 

СОИ, так ка необходимо учесть условия использования СЦ по целево-
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му назначению, окружающую среду (ситуацию) и действия ЛПР и опе-

раторов. 

Требования, предъявляемые к свойствам СОИ, определяют уро-

вень качества этих систем. Можно выделить следующие требования: 

Быстродействие характеризует максимально быстрый темп при-

ема, отображения и смены информации – время воспроизведения зна-

ка, измеряемое от момента поступления кодовой информации до мо-

мента полного образования знака в заданном месте. Для СОИ высокого 

быстродействия это время составляет единицы микросекунд, для сред-

него быстродействия – от единиц до десятков миллисекунд. Для неко-

торых СОИ быстродействие характеризуется временем вызова и об-

новления данных. Под временем вызова понимают время с момента 

подачи команды на отображение нужной информации до момента вос-

произведения СОИ, под временем обновления данных – время, измеря-

емое с момента поступления данных на выход источника информации, 

сопряженного с СОИ, до момента формирования изображения.  Быст-

родействие можно измерять в битах в секунду или количеством вос-

производимых знаков в секунду. 

1. Надежность СОИ. При условии работы 24/7 (круглосуточно, 

7 дней в неделю) необходима высокая надежность. Эффективность ис-

пользования сложного СЦ существенно зависит от надежности СОИ. В 

качестве количественных характеристик надежности СОИ используют 

вероятность безотказной работы, интенсивность отказов, среднее вре-

мя безотказной работы, частоту отказов, наработку на отказ и др. пока-

затели, характерные для технических систем. 

В большинстве случаев СОИ при отказе одного или нескольких 

элементов продолжает работать, отображая информацию в полном 

объеме или частично (это связано с их структурной избыточностью). 

Присчитывании оператор может восстанавливать информацию, иска-

женную СОИ. Исходя из этого количественные показатели надежно-

сти, характеризующие СОИ как простых систем, не могут полностью 

отражать их функциональные возможности, связанные с деятельно-

стью оператора. Поэтому к СОИ подходят как к сложным системам и 

для оценки степени приспособленности к выполнению возложенных 

функций используют оценку эффективности их применения с учетом 

деятельности оператора. 

2. Точность воспроизведения информации СОИ должна быть не 

ниже точности обработки ее техническими средствами, обеспечиваю-

щими ввод входных данных. Особенно высокие требования предъяв-

ляют к точности СОИ для индивидуального использования. При этом 
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данные обычно используются для количественной оценки информа-

ции, точных расчетов, точных графических построений и др. Поэтому 

требования, предъявляемые к средствам отображения информации, 

должны согласовываться с конкретными задачами и возможностями 

оператора. 

3. Информационная емкость СОИ определяется как максималь-

ное количество информации, которое может быть отображено в систе-

ме. Значение информационной емкости для некоторых видов СОИ за-

висит от структуры информационного поля, количества позиций и др. 

4. Разрешающая способность – один из важнейших показателей 

эффективности СОИ, характеризующий способность устройства вос-

производить мелкие детали. Высокое разрешение проецируемой ин-

формации необходимо для создания полноценной картины, вплоть до 

мельчайших деталей и различимости отдельных объектов – как стати-

ческих, так и динамических данных. Под разрешающей способностью 

понимают максимальное количество локальных участков, обладающих 

полезным выходным эффектом на единицу длины, поверхности или 

объема, достигаемое при использовании определенного вида СОИ. 

Так, например, в средствах наглядного отображения разрешающую 

способность индикаторов можно оценивать по возможности различе-

ния двух воспроизводимых световых точек, находящихся на некотором 

расстоянии друг от друга. При низкой разрешающей способности опе-

ратор принимает две точки как одну, когда их центры расположены 

сравнительно далеко друг от друга, а при высокой – две очень близкие 

точки воспринимаются как отдельные. Если разрешающая способность 

СОИ чрезмерно высока, оператор СЦ не сможет воспринимать многие 

детали изображения, в то время как сложность СОИ будет большой.  

5. Эргономические свойства (инженерно-

психофизиологические): одновременное отображение «живого» видео, 

графических и цифровых данных; одновременный показ информации, 

поступающей из различных источников; однородность и визуальная 

целостность изображения; высокое качество изображения в условиях 

яркой внешней освещенности в помещении; комфорт восприятия изоб-

ражения для операторов – яркость, контраст, угол наблюдения, цвет, 

цветность и др. [33]. 

3.3.3. Показатели и критерии эффективности СОИ 

 Под целевым назначением (целью использования) СОИ понима-

ется организация функционирования СОИ по отображению информа-

ции при реализации определенного набора задач ситуационным цен-
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тром в заданных условиях функционирования в соответствии с предъ-

являемыми требованиями. 

На рис. 3.3 показано, что в процессе функционирования СЦ на 

вход системы поступают управляющие воздействия от ЛПР, долж-

ностных лиц и операторов, что приводит к инициированию функцио-

нальных задач, связанных со спецификой использования СЦ. Кроме 

того, на вход СЦ приходит информация от управляемых (контролиру-

емых) объектов, в том числе это может быть «мешающая» информация 

или прямое воздействие от нелегитимных лиц либо источников. 

Введем следующие обозначения: 𝑃𝑍  – совокупность параметров, 

характеризующих свойства решаемых функциональных задач, и запро-

сов пользователей СЦ на решение задач, передачу сообщений (управ-

ляющих решений), взаимодействие с задачами и т.п.;  𝑃𝑆𝐶  − совокуп-

ность параметров структуры и свойств программно-технических 

средств СЦ, за исключением СОИ; 𝑃𝐼𝑁𝑃  − множество параметров вхо-

дящей информации об управляемых (контролируемых) объектах 

(окружающей среды), в том числе воздействия злоумышленников 

(внешние факторы). С учетом этих обозначений под эффективностью 

СОИ будем понимать комплексное свойство, характеризующее степень 

соответствия процесса функционирования СОИ своему назначению, ее 

техническое совершенство и эргономическую целесообразность.                  
Численное значение функционала 

𝑊𝑘 = 𝑊(< 𝑆𝑆𝐷𝐼 , 𝐹𝑆𝐷𝐼 , 𝑃𝑆, 𝑃𝐹 >  𝑃𝑍 , 𝑃𝑆𝐶  , 𝑃𝐼𝑁𝑃 , 𝑡),                (3.7) 

отражающего степень соответствия (пригодности) СОИ своему назна-

чению по тому или иному свойству, является показателем эффективно-

сти функционирования СОИ. Значение этого функционала может ме-

няться в процессе работы СЦ, на что указывает введение в выражение 

(3.7) переменой t. 

Показатели эффективности являются сложными функционалами, 

определенными на множестве параметров процессов функционирования 

СЦ. К показателям эффективности, выбираемым в задачах исследования 

(анализа и синтеза) СОИ, предъявляется ряд требований, таких как пред-

ставительность, ясный физический смысл, критичность (чувствитель-

ность) и устойчивость к изменению анализируемых параметров. 

 Поскольку эффективность СОИ, как и любой другой сложной 

системы, следует оценивать по некоторой совокупности показателей, 

обобщенно задача оценки эффективности заключается в установлении 

численных (желательно) значений выбранных показателей эффектив-
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ности в зависимости от параметров процесса функционирования си-

стемы, т.е. в определении множества значений показателей 

𝑊𝑆𝐷𝐼 = {𝑊𝑘(< 𝑆𝑆𝐷𝐼 , 𝐹𝑆𝐷𝐼 , 𝑃𝑆, 𝑃𝐹 >, 𝑃𝑍, 𝑃𝑆𝐶 , 𝑃𝐼𝑁𝑃, 𝑡) | 𝑘 = 1, 2, … , 𝑚}  

(3.8) 

при 

    𝑣𝑎𝑟 𝑝𝑠𝑖 ∈ 𝑃𝑆 | 𝑃𝑖𝑠, 𝑃𝑖𝑠
′ , ∆𝑝𝑠𝑖  ; 𝑖 ∈ 𝐼, |𝐼| = 𝑁; 

 𝑣𝑎𝑟 𝑝𝑓𝑗 ∈ 𝑃𝐹 | 𝑃𝑗𝑓, 𝑃𝑗𝑓
,′ , ∆𝑝𝑓𝑗 ; 𝑗 ∈ 𝐽, |𝐽| = 𝑀; 

𝑣𝑎𝑟 𝑝𝑧𝑖 ∈ 𝑃𝑍 | 𝑃𝑧𝑖, 𝑃𝑧𝑖
,′ , ∆𝑝𝑧𝑖  ; 𝑖 ∈ 𝐼𝑧 , |𝐼𝑧| = 𝑁𝑧; 

𝑣𝑎𝑟 𝑝𝑠𝑐𝑖 ∈ 𝑃𝑆𝐶  | 𝑃𝑠𝑐𝑖, 𝑃𝑠𝑐𝑖
,′ , ∆𝑝𝑠𝑐𝑖  ; 𝑖 ∈ 𝐼𝑆𝐶 , |𝐼𝑆𝐶| = 𝑁𝑆𝐶;            

𝑣𝑎𝑟 𝑝𝐼𝑁𝑃𝑖 ∈ 𝑃𝐼𝑁𝑃𝑖 | 𝑃𝐼𝑁𝑃𝑖, 𝑃𝐼𝑁𝑃𝑖
,′ , ∆𝑝𝐼𝑁𝑃𝑖  ; 𝑖 ∈ 𝐼𝐼𝑁𝑃, |𝐼𝐼𝑁𝑃|

= 𝑁𝐼𝑁𝑃;                                
 

Сложность решения задачи связана с выбором дискретности из-

менения параметров системы и трудностью сравнения векторных оце-

нок (3.8) для различных вариантов организации СОИ. Совокупность 

условий, определяющих требования по возможным значениям показа-

телей эффективности функционирования СОИ, определяет критерий 

оценки эффективности СОИ. Критерий – это предикат (см. гл.1), кон-

струируемый обычно по бинарной схеме, т.е. на основе бинарных от-

ношений. В общем случае критерий эффективности СОИ принадлежит 

одному из трех классов критериев (сравнения, превосходства), опти-

мальности и адаптивности [34].  

Пусть сравниваются два варианта организации (реализации) 

СОИ, (𝑉𝑖 , 𝑉𝑟) ∈ 𝑉, где V – множество различных вариантов организации 

СОИ, каждый из которых задан определенной совокупностью парамет-

ров. При этом будем считать, что все варианты реализации СОИ оце-

ниваются одним и тем же набором показателей эффективности. Не 

уменьшая общности, примем, что лучшая организация СОМ характе-

ризуется большим числовым значением каждого показателя. Тогда, 

если выполняется соотношение ∀𝑘 𝑊𝑘(𝑉𝑖) > 𝑊𝑘(𝑉𝑟), то вариант 𝑉𝑖𝑃 

предпочтительнее (отношение строгого предпочтения) варианта 𝑉𝑟. 

Если справедливо соотношение 

[∀𝑗𝑊𝑗(𝑉𝑖) ≥ 𝑊𝑗(𝑉𝑟)]&[∃𝑗𝑊𝑗(𝑉𝑖) > 𝑊𝑗(𝑉𝑟)], 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚, 

вариант 𝑉𝑖𝑅 предпочтительнее (отношение нестрогого предпочтения) 

варианта 𝑉𝑟. 

Оценка эффективности по рассмотренным критериям не всегда 

приемлема, поскольку на практике при 𝑊𝑗(𝑉𝑖) > 𝑊𝑗(𝑉𝑟) возможно 

𝑊𝑞(𝑉𝑖) > 𝑊𝑞(𝑉𝑟) . Другими словами, если некоторый показатель СОИ 
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по варианту 𝑉𝑖 больше этого же показателя по варианту 𝑉𝑟 , это не 

означает, что и другие показатели варианта 𝑉𝑖 будут больше, чем в ва-

рианте 𝑉𝑟. В этом случае выбор оптимального варианта (из сравнивае-

мых) невозможен без информации о предпочтениях ЛПР. Описание 

предпочтений осуществляется во множестве всех оценок W (в том чис-

ле гипотетических) с помощью бинарных предпочтений или функции 

ценности, где 𝑊 ≤ 𝐸𝑚 (m-мерное числовое пространство), 𝑊 ≤ 𝑊× =
𝑊1 × 𝑊2 × … × 𝑊𝑚 (здесь 𝑊𝑗 – шкала для показателя 𝑊𝑗). 

Например, выбирается основной показатель, который считается 

(субъективно) наиболее важным: 𝑊𝑗𝑜 , а на остальные показатели 

накладываются ограничения по диапазону их изменения. Тогда в рас-

сматриваемом примере при выполнении условия  

[𝑊𝑗𝑜(𝑉𝑖) > 𝑊𝑗𝑜(𝑉𝑘)]& [(∀𝑗 ∈ 𝐽\𝑗𝑜)(𝑊𝑗
′(𝑉𝑖) ≤ 𝑊𝑗(𝑉𝑖) ≤ 𝑊𝑖

"(𝑉𝑖))] , 

где 𝑊𝑗
′(𝑉𝑖) и 𝑊𝑖

"(𝑉𝑖) – минимально и максимально допустимые значе-

ния показателя 𝑊𝑗(𝑉𝑖); вариант 𝑉𝑖 превосходит по эффективности вари-

ант 𝑉𝑘 . 

Если имеется возможность построения предпочтения во всем 

множестве показателей эффективности, например, построение лекси-

кографического отношения предпочтения, то превосходство варианта 

𝑉𝑖 (𝑉𝑖 > 𝑙𝑒𝑥𝑉𝑘) определяется выполнением хотя бы одного из условий: 

1) 𝑊1(𝑉𝑖) > 𝑊1(𝑉𝑘); 
2) 𝑊1(𝑉𝑖) = 𝑊1(𝑉𝑘), 𝑊2(𝑉𝑖) > 𝑊2(𝑉𝑘); 
3) …..         …… 

m) 𝑊𝑗(𝑉𝑖) > 𝑊𝑗(𝑉𝑘),  𝑗 = 1, 2, … , 𝑚 − 1, 𝑊𝑚 > 𝑊𝑚(𝑉𝑘) . 

3.3.4. Виды показателей эффективности СОИ 

Классификация показателей эффективности СОИ как сложных 

систем возможна по различным признакам: степени учета назначения и 

свойств системы, принципам построения и физической сущности 

средств отображения, способам формирования символов и т.п. Анализ 

содержания процессов функционирования различных СОИ приводит к 

заключению о целесообразности оценки СОИ четырьмя группами по-

казателей эффективности: целевого (боевого) использования (назначе-

ния) 𝑊Ц , технического совершенства   𝑊Т , эргономичности 𝑊Э и эко-

номической целесообразности 𝑊ЭК .  

В практически решаемых задачах исследования СОИ из множе-

ства возможных показателей эффективности 𝑊𝑆𝐷𝐼  необходимо выбрать 

такое подмножество показателей 𝑊𝑆𝐷𝐼
′ ⊂ 𝑊𝑆𝐷𝐼 ,  которое наиболее пол-

но характеризовало бы различные свойства СОИ с учетом предъявляе-
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мых к ней требований в соответствии с целевым назначением всего 

СЦ. При этом желательно стремиться к выполнению условия |𝑊𝑆𝐷𝐼
′ | ≪

|𝑊𝑆𝐷𝐼|. Таким образом,  

𝑊𝑆𝐷𝐼
′ = {𝑊𝑗  |𝑗 ∈ 𝐽′} = 𝑊Ц ∪ 𝑊Т ∪ 𝑊Э ∪ 𝑊ЭК, | 𝐽′| = 𝑚′, 𝑚′ ≪ 𝑚. 

Помощью показателей первой группы 𝑊Ц оценивается эффек-

тивность СОИ по степени соответствия целевому назначению  - обес-

печению эффективного выполнения своих функций (отображение ин-

формации) в общем процессе функционирования СЦ в соответствии с 

заданными требованиями. 

Показатели второй группы 𝑊Т характеризуют техническое со-

вершенство СОИ, в том числе сложность и качество конструкции, 

надежность работы, потребляемую мощность, и должны соответство-

вать целям отыскания таких технических решений, которые при усло-

вии удовлетворения требуемым значениям показателей первой группы 

позволяют создавать системы с учетом современных и перспективных 

технологий, технических и инженерных достижений. 

Третья группа – эргономический показатели 𝑊Э , связанные с 

инженерно-психологическими свойствами СОИ, определяют степень 

комфортности работы для ЛПР и операторов (например, яркость и кон-

трастность изображения, точность воспроизведения информации, ча-

стота повторения (обновления) изображения, размеры воспроизводи-

мых символов и др.). 

Показатели четвертой группы 𝑊ЭК , характеризующие экономи-

ческие факторы, в том числе затраты на проектирование и эксплуата-

цию, должны способствовать минимизации экономических затрат на 

проектирование, разработку, эксплуатацию и сопровождение системы. 

Отдельные показатели эффективности 𝑊𝑗  ,  входящие в перечис-

ленные группы, обычно характеризуют ту или иную сторону процесса 

создания и функционирования СОИ, поэтому получили название част-

ных. В то же время некоторые показатели этих групп являются обоб-

щёнными характеристиками, объективно присущими процессу функ-

ционирования СОИ. Формальное различие этих  показателей заключа-

ется в следующем. 

Процесс функционирования реальных СОИ может быть описан 

большим количеством показателей на множестве параметров, в общем 

случае зависящих от времени t. Как отмечалось выше, общее число 

параметров СОИ равно N+M (соответственно число параметров струк-

турной и функциональной организации). Среди них можно выделить 

первичные параметры, значения которых не завися от других парамет-

ров , и вторичные – их значения зависят от одного или нескольких пер-
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вичных параметров. Вторичные параметры, как правило, дают более 

интегральную характеристику системы. 

Обозначим количество первичных и вторичных параметров СОИ 

соответственно 𝐾𝐹 и  𝐾𝐹. Понятно, что 𝐾𝐹 + 𝐾𝑆  ≤ 𝑁 + 𝑀, но 

 𝐾𝑆 < 𝐾𝐹  и 𝐾𝑆 ≪ 𝑁 + 𝑀 , и это следует из приведенного выше опреде-

ления параметров. 

Каждый показатель эффективности СОИ 𝑊𝑘 ∈ 𝑊𝑆𝐷𝐼  является 

функционалом вида (2), определенном на множестве первичных и вто-

ричных параметров. Учитывая этот факт, любой показатель 𝑊𝑘 можно 

представить функционалом, вычисленным на некотором множестве 

первичных и вторичных параметров СОИ, т.е. 𝑊𝑘 =  𝑊𝑘(𝑃(𝐾𝐹), 𝑃(𝐾𝑆)), 
где 𝑃(𝐾𝐹) и 𝑃(𝐾𝑆) – множества первичных и вторичных параметров. 

При таком разделении параметров СОИ относительно показате-

ля 𝑊𝑘 оценку (значение) этого показателя 𝑊𝑘
′  можно представить сле-

дующим образом: 

𝑊𝑘
′ ≈ 𝑊𝑘(𝑃(𝐾𝑆)) ≈ 𝑊𝑘(𝑃(𝐾𝐹), 𝑃(𝐾𝑆))| 𝑎𝑏𝑠 (𝑊𝑘(𝑃(𝐾𝐹), 𝑃(𝐾𝑠)) −

𝑊𝑘 (𝑃(𝐾𝑆))) <  𝛼𝑘,  (3.9) 

где  𝛼𝑘 – допустимая погрешность получения численной оценки 

показателя 𝑊𝑘. 

Как видно из соотношения (3.9), при вычислении оценки 𝑊𝑘
′ ре-

ального показателя 𝑊𝑘 учтены не все первичные и вторичные парамет-

ры, определяющие значение показателя 𝑊𝑘, а только их часть. Тогда, 

если выполняется условие 

𝑎𝑏𝑠 (𝑊𝑘(𝑃(𝐾𝐹), 𝑃(𝐾𝑠)) − 𝑊𝑘 (𝑃(𝐾𝑆))) <  𝛼𝑘|
𝐾𝑆

𝑁+𝑀
≪ 1,                 (3.10) 

показатель 𝑊𝑘 считается обобщённым; в противном случае пока-

затель – частный. Другими словами, соотношение (3.10) свидетель-

ствует, что обобщенный показатель зависит практически от основных 

параметров СОИ. 

Стремление к упрощению задачи исследования сложных систем 

привело к разработке методов объединения (свертывания) векторных 

показателей. В зависимости от степени сравнимости частных показате-

лей различают следующие типы объединения: объединение количе-

ственно соизмеримых показателей: объединение показателей, для ко-

торых известно предпочтение по важности; объединение несоизмери-

мых между собой показателей. Такие обобщенные показатели называ-

ются конструируемыми, так как они объективно не присущи исследуе-

мой системе. Подобные показатели обладают существенными недо-

статками, не позволяющими в ряде случаев использовать их на практи-
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ке. Отметим наиболее простой и наиболее частный подход к получе-

нию конструируемого показателя. Пусть система характеризуется 

множеством показателей 𝑊 = {𝑊𝑗|𝑗 = 1, 2, … , 𝑚} . тогда обобщенный 

показатель можно сконструировать по выражению 𝑊𝛴 =  ∑ 𝑊𝑗 × 𝜆𝑗
𝑚
𝑗=1  , 

где  𝜆𝑗 – весовые коэффициенты, характеризующие (субъективно) сте-

пень важности показателей, причем ∑ 𝜆𝑗 = 1 для j=1, 2,…, m. 

Обобщенные показатели эффективности СОИ характеризуют, по 

существу, эффективность функционирования всего СЦ, поскольку 

СОИ, являясь средством отображения информации, на основе которой 

принимается решение, определяет эффективность работы СЦ в целом. 

Кстати, это один из подходов сведения задачи векторной оптимизации 

по множеству показателей эффективности ек задаче скалярной опти-

мизации. Суть его в переходе от оптимизируемой подсистемы к опти-

мизации надсистемы, но уже по одному обобщенному показателю.  
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Глава 4. Опимизация компьютерных 
систем и их компонентов 

4.1. Выбор оптимального варианта системы 
отображения информации 

4.1.1. Требования, предъявляемые к системам 
Отображения информации СЦ 
высших уровней управления 

Системы отображения информации коллективного пользования 

(СОИ КП) сегодня являются одной из основных составляющих ситуа-

ционных центров (СЦ) различных уровней управления – государствен-

ного, военного, промышленного (хозяйственного) назначения. Они 

широко используются в центрах управления на транспорте, в телеком-

муникациях, энергетике, тренажерных комплексах, выставочных и 

конференц-залах, при проведении культурно-массовых мероприятий и 

т. п. Основное назначение СОИ КП – отображение цифровой, тексто-

вой и видеоинформации, компьютерной графики и анимации. 

В зависимости от места применения к СОИ КП предъявляются 

определенные требования, которые можно разделить на общие – тре-

бования, независящие от назначения, и специальные – требования, 

учитывающие специфику и назначение СОИ КП в связи с задачами, 

предметной областью, уровнем и местом использования (СЦ, диспет-

черские пункты, центры безопасности и др.). Требования общего ха-

рактера в основном связаны с техническими характеристиками визу-

ального отображения информации и эргономическими показателями. 

Они в значительной мере определяются данными ГОСТ 52870-2007 [1] 

«Средства отображения информации коллективного пользования. Тре-

бования к визуальному отображению информации и способы измере-

ния». 

Технические требования этого документа определяют угол 

наблюдения, яркость, контрастность изображения, равномерность яр-

кости по полю экрана, зависимость яркости и контрастности от угла 

наблюдения и др. Можно перечислить также ряд других технических 

требований, которые в той или иной мере всегда предъявляются ко 

всем средствам отображения информации. Это – быстродействие, про-

изводительность, надежность и др. 

Поскольку в этой работе далее речь идет о СОИ КП типа Wall 

(видеостена), которые используются в СЦ высших уровней управле-
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ния, необходимо отметить ключевые факторы, связанные с построени-

ем видеостен из совокупности панелей профессиональных коммерче-

ских дисплеев (LFD – Large Format Displays). В этих случаях видеосте-

ны формируют изображения, в которых отдельная LFD-панель дает 

относительно небольшую часть изображения. Это накладывает ограни-

чения на межмодульный шов между LFD-панелями, а, следовательно, 

на толщину рамок самих дисплеев. При этом качество изображения 

полиэкрана определяется не только качеством картинки отдельной па-

нели, но и возможностью построения монолитного изображения, тре-

бующего автоматической калибровки цвета, яркости и температуры 

изображения отдельной панели. К этому надо добавить, что панели 

должны управляться так, чтобы соответствующим образом масштаби-

ровалось изображение высокого разрешения. Как отмечено в [2], если в 

стене более, чем 5×5 панелей, это не простая задача. В целом аппарат-

но-программное управление видеоизображением должно восприни-

мать видеостену как единый экран.  

В настоящее время в России существует большое количество 

компаний, поставляющих сотни вариантов типовых или заказных ви-

деостен. Например, компания «АВ ПРОМ», осуществляющая деятель-

ность по реализации проектов в области систем отображения инфор-

мации и визуализации, предлагает несколько типов видеостен, кон-

троллеры видеостен и широкую номенклатуру (83 образца) LFD-

панелей c диагональю 46", 47", 55", 60" с максимальным разрешением 

Full HD (1920х1080 пикселей). Обеспечивается межэкранный шов 3,5 

мм. и менее, повышенная надежность и работоспособность в круглосу-

точном режиме 24/7/365 [3]. На рынке видеостен присутствуют и дру-

гие поставщики, и системные интеграторы, которые предлагают более 

широкую номенклатуру готовых   видеостен и оборудования к ним. 

Таким образом, выбор видеостены или панелей для нее – очень ответ-

ственная задача, так как это существенно влияет на бюджет внедрения 

и стоимость обслуживания видеостены. 

4.1.2. Постановка, формализация 
и метод решения задачи 

Задача выбора оптимального варианта реализации или приобре-

тения готового образца из нескольких представленных в номенклатуре 

(каталоге) организации-поставщика или системного интегратора непо-

средственно связана с оценкой эффективности некоторого множества 

вариантов реализации видеостен. Возможные подходы к выбору луч-

шего варианта или сравнению вариантов рассмотрены выше и в статье 

[4]. Следуя формализации задачи оценки эффективности СОИ КП по 
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этой статье, будем считать, что выбор лучшего варианта видеостены 

производится последовательностью парных сравнений вариантов. 

Пусть имеется два варианта организации (реализации) СОИ КП 

(𝑉𝑙 , 𝑉𝑟) ∈ 𝑉, где  𝑉 – множество различных вариантов организации 

СОИ, каждый из которых задан определенной совокупностью парамет-

ров. При этом полагаем, что все варианты реализации СОИ КП оцени-

ваются одним и тем же набором показателей эффективности. Не 

уменьшая общности, примем, что лучшая организация СОИ КП харак-

теризуется большим числовым значением каждого показателя. Тогда 

при выполнении определенных условий (см. [4]) между варианта-

ми (𝑉𝑙 , 𝑉𝑟) ∈ 𝑉 могут быть установлены отношения строго, нестрогого 

предпочтения или безразличия. 

На практике установить такие отношения не всегда возможно, 

поскольку если некоторый показатель СОИ КП по варианту 𝑉𝑙 больше 

этого же показателя по варианту 𝑉𝑟 , то это не означает, что и другие 

показатели варианта 𝑉𝑙  будут больше, чем в варианте 𝑉𝑟 . В этом слу-

чае выбор оптимального (из сравниваемых) варианта невозможен без 

информации о предпочтениях лица, принимающего решение. Описа-

ние предпочтений осуществляется во множестве всех оценок W (в том 

числе гипотетических) с помощью бинарных предпочтений или функ-

ции ценности.  

Если имеется возможность построения предпочтения во всем 

множестве показателей эффективности, например, построение лекси-

кографического отношения предпочтения, то превосходство варианта 

𝑉𝑙 (𝑉𝑙  𝑙𝑒𝑥 𝑉𝑟)   определяется выполнением хотя бы одного из условий: 

1) 𝑊1 (𝑉𝑙)  > 𝑊1 (𝑉𝑟); 

2) 𝑊1 (𝑉𝑙) =  𝑊1 (𝑉𝑟), 𝑊2 (𝑉𝑙)  > 𝑊2 (𝑉𝑟);                                                                 
. . . . . . .                

m) 𝑊𝑗 (𝑉𝑙) = 𝑊𝑗 (𝑉𝑟), 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚 − 1, 𝑊𝑚 (𝑉𝑙)  > 𝑊𝑚 (𝑉𝑟) 

Однако на практике такой подход редко удается использовать в 

силу разнородности показателей и трудности установления предпочте-

ний. 

 Как показано в статье [4], для оценки эффективности СОИ КП 

целесообразно использовать четыре группы показателей: целевого (бо-

евого) использования (или целевого назначения) 𝑊ц , технического со-

вершенства 𝑊т, эргономичности 𝑊э и экономической целесообразности 

𝑊эк. В практически решаемых задачах исследования СОИ КП из мно-

жества возможных показателей эффективности 

          𝑊 = {𝑊ц ∪ 𝑊т  ∪ 𝑊э  ∪ 𝑊эк}  = {𝑊𝑗  | 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚}                
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необходимо выбрать такое подмножество показателей 

𝑊соикп {𝑊𝑗  | 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚}, которое бы наиболее полно характеризо-

вало различные свойства СОИ КП с учетом предъявляемых к ней тре-

бований в соответствии с целевым назначением всей системы. При 

этом желательно стремиться к выполнению условия  

                                     |𝑊соикп| ≪ 𝑚.                                      (4.1) 

Стремление выполнить условие (4.1) приводит к рассмотрению 

вопроса возможности введения обобщенного показателя эффективно-

сти СОИ КП. Такие обобщенные показатели называются конструируе-

мыми. В [4] дан пример наиболее простого и наиболее частного подхо-

да к получению конструируемого обобщенного показателя. Пусть си-

стема характеризуется множеством показателей 

                              𝑊 = {𝑊𝑗  | 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚}, 

тогда обобщенный показатель можно сконструировать по следующему 

выражению 

                                   𝑊𝛴  = ∑ 𝑊𝑗 
𝑚
𝑗=1 × 𝜆𝑗,                                                        

где   ∑ 𝜆𝑗 
𝑚
𝑗=1 = 1, а  𝜆𝑗 –  весовые коэффициенты, характеризующие 

(субъективно) важность j-го показателя. Конструируемые показатели 

обладают существенными недостатками, не позволяющими в боль-

шинстве случаев использовать их на практике. Во-первых, они объек-

тивно не присущи исследуемой системе. Во-вторых, трудно (и, пожа-

луй, нереально) определить правило формирования коэффициентов 𝜆𝑗 .  

Единственным эффективным методом решения задачи выбора 

оптимального варианта СОИ КП на данный момент времени следует 

считать метод анализа иерархий (МАИ). Основы метода были разрабо-

таны Беллманом Р., Бруком Б.Н. и Бурковым В.Н. в 70-е годы ХХ сто-

летия, но получил он широкую известность по работам Саати Т., кото-

рый и назвал данную процедуру методом анализа иерархий. Публика-

ции Саати более полно раскрыли возможности процедуры, и с тех пор 

МАИ используется во всем мире для принятия решений в разнообраз-

ных ситуациях: от управления на межгосударственном уровне до ре-

шения отраслевых и частных проблем в бизнесе, промышленности, 

здравоохранении и образовании. 

 Хорошим подтверждением возможностей МАИ для решения 

сложных нестандартных задач является статья [5]. В тоже время име-

ются публикации, ставящие под сомнение возможности и правомер-

ность решения оптимизационных задач методом МАИ. Так в статье [6], 

авторы Подиновский В.В., Подиновская О.В. говорят о некорректности 

МАИ, которая «заключается в том, что шкалы приоритетов вариантов 
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по отдельным критериям (нижнего уровня) полагаются шкалами отно-

шений, и при этом не связанными друг с другом и с приоритетами (ве-

сами) критериев». Несостоятельность этой критики убедительно дана 

Митихиным В.Г. в статье [7]. 

Для дальнейшего изложения решения задачи выбора оптималь-

ного варианта СОИ КП методом анализа иерархий конкретизируем 

постановку задачи. Пусть требуется выбрать СОИ КП для ситуацион-

ного центра. Основной компонент системы – видеостена размером ≈
 2×6 метра. В качестве поставщика выбрана фирма ООО «1000 дюй-

мов» (http://1000inch.ru/video-wall). Рассматривается три возможных 

варианта: 

1. Видеостена «Антикризис» (вариант 𝑉1).  Основные характери-

стики: 

панели – HTS 46"; 

межпанельный шов (экран к экрану) – 3,5 мм; 

подсветка – прямая светодиодная; 

яркость – 450 – 500 кд/м2; 

контрастность – 3500:1; 

время отклика – 8 мс; 

частота обновления экрана – 60 Гц;   

количество цветов – 16,7 М;  

угол обзора по вертикали – 178°;   

угол обзора по горизонтали – 178°;   

разрешение видеостены – 1920×1080 px (FullHD), или более, в 

случае использования внешнего контроллера видеостены; 

диагональ видеостены – 258,3"(656,0 см.);  

размеры видеостены (В×Ш×Г) – 231,4 × 614,4 × 9,9 см. (без учё-

та кронштейна);  

количество ЖК-панелей – 4×6 = 24 шт.; 

стоимость видеостены: 3 982 822,25 руб.  

2. Видеостена «Стандарт» (вариант 𝑉2). Основные характеристи-

ки: 

панели – Philips 46"; 

межпанельный шов (экран к экрану) – 5,5 мм; 

подсветка – прямая светодиодная; 

яркость: 450 – 500 кд/м2; 

контрастность – 3500:1; 

время отклика – 8 мс; 

частота обновления экрана – 60 Гц;   
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количество цветов – 16,7 М;  

угол обзора по вертикали – 178°;   

угол обзора по горизонтали – 178°;    

разрешение видеостены – 1920х1080 px (FullHD), или более, в 

случае использования внешнего контроллера видеостены; 

диагональ видеостены – 258,3"(656,0 см.);  

размеры видеостены (В×Ш×Г) – 231,4 × 614,4 × 11,7 cм. (без 

учёта кронштейна);  

количество ЖК-панелей – 24 шт.; 

стоимость видеостены – 4 495 485,85 руб.  

3. Видеостена «Люкс» (вариант 𝑉3). Основные характеристики: 

панели – Philips 55"; 

межпанельный шов (экран к экрану) – 3,5 мм; 

подсветка – светодиодная по краю; 

яркость – 500 кд/м2; 

контрастность – 1200:1; 

время отклика – 6,5 мс; 

частота обновления экрана – 60 Гц;   

количество цветов – 16,7 М;  

угол обзора по вертикали – 178°;   

угол обзора по горизонтали – 178°;    

разрешение видеостены – 1920х1080 px (FullHD), или более, в 

случае использования внешнего контроллера видеостены; 

диагональ видеостены – 251,9" (639,7 см);  

размеры видеостены (В×Ш×Г) – 205,3 × 606,7 × 10,3 cм (без учё-

та кронштейна);  

количество ЖК-панелей – 15 шт.; 

стоимость видеостены – 4 611 583,56 руб. 

Требуется выбрать лучший вариант из трех предложенных.  

4.1.3. Решение задачи выбора оптимального варианта 
СОИ КП 

Решение задачи в МАИ начинается с построения иерархической 

структуры, которая включает цель, критерии, альтернативы и другие 

факторы, влияющие на выбор. Элементы иерархии могут представлять 

различные аспекты решаемой задачи (материальные и нематериальные 

факторы, измеряемые количественные параметры и качественные ха-

рактеристики, объективные данные и субъективные экспертные оцен-
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ки). Вершиной иерархии является цель решения задачи. Элементы 

нижнего уровня представляют множество возможных вариантов до-

стижения цели. Элементы промежуточных уровней в данном случае 

соответствуют показателям эффективности (критериям выбора) воз-

можных вариантов СОИ КП или факторам, которые связывают цель с 

альтернативами. 

Следующим этапом анализа является определение приоритетов, 

представляющих относительную важность или предпочтительность 

элементов построенной иерархической структуры, с помощью проце-

дуры парных сравнений. Приоритеты – безразмерные величины, кото-

рые могут принимать значения от нуля до единицы. Чем больше вели-

чина приоритета, тем более значимым является соответствующий ему 

элемент. Сумма приоритетов элементов, подчиненных одному элемен-

ту выше лежащего уровня иерархии, равна единице. Приоритет цели 

по определению равен 1.0. 

На заключительном этапе анализа выполняется синтез (линейная 

свертка) приоритетов на иерархии, в результате которой определяются 

глобальные приоритеты альтернативных решений относительно глав-

ной цели. Они вычисляются путем умножения локального приоритета 

каждой альтернативы на приоритет каждого критерия и суммирования 

по всем критериям. Лучшей считается альтернатива с максимальным 

значением приоритета. 

Проведем декомпозицию задачи. Высший уровень иерархии – 

цель – выбор оптимального варианта СОИ КП.  В п. 3.3.4 представлены 

четыре группы показателей эффективности: целевого использования 

(назначения), технического совершенства, эргономичности и экономи-

ческой целесообразности. В качестве показателей первого уровня 

иерархии целесообразно выбрать группы 𝑊ц  и 𝑊эк: быстродействие, 

точность, надежность и экономическую целесообразность (стоимость) 

СОИ КП. На следующем уровне иерархии будем использовать показа-

тели группы 𝑊т  и 𝑊э, представляющие техническое совершенство рас-

сматриваемых вариантов СОИ КП. Сюда отнесем разрешающую спо-

собность системы, информационную емкость, межэкранный шов и эр-

гономические характеристики. Именно эти показатели в основном 

определяют значения показателей первого уровня иерархии. 

Следует заметить, что выбор показателей эффективности (крите-

риев сравнения) вариантов СОИ КП, их полнота и распределение по 

уровням иерархии во многом зависит от предметной области (сферы 

применения) системы, состава экспертов и, в конечном счете, от лица, 

принимающего решение (ЛПР). В данном случае задача авторов – по-
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казать методику применения МАИ для решения конкретной задачи. 

Что касается полноты показателей, то она, конечно, может быть рас-

ширена. Схему иерархии показателей эффективности возможных вари-

антов СОИ КП с учетом предложенного перечня показателей можно 

представить, как показано на рис. 4.1. 

Метод анализа иерархий определяет процедуру синтеза приори-

тетов на основе субъективных суждений экспертов. Число суждений 

может измеряться десятками и более. Математические вычисления для 

задач небольшой размерности можно выполнить вручную, но удобнее 

использовать программное обеспечение для ввода и обработки сужде-

ний, например, электронные таблицы.  В сложных задачах можно ис-

пользовать систему поддержки принятия решения (СППР) “Expert 

Choice” – коммерческий программный продукт, разработанный на ос-

нове метода анализа иерархий для поддержки принятия решений раз-

личными организациями. Для нахождения оценок относительной зна-

чимости показателей эффективности каждого уровня иерархии форми-

руются матрицы парных сравнений относительной значимости показа-

телей.  

 

 
 

Рис 4.1. Декомпозиция задачи выбора оптимального варианта 

143



Результаты парных сравнений представляются в виде обратно-

симметричной матрицы, на главной диагонали которой находятся еди-

ницы. Сравнения проводятся в терминах доминирования одного пока-

зателя над другим. Полученные суждения выражаются в целых числах 

с учетом девятибалльной шкалы, которая убедительно обоснована ав-

тором МАИ [8]. Преимущества этой шкалы качественных оценок от-

мечают многие исследователи, так как она позволяет наилучшим обра-

зом учесть степень отличия и имеет наименьшее среднеквадратическое 

отклонение. Элементом матрицы является степень важности одного 

показателя эффективности относительно другого, оцениваемая по шка-

ле интенсивности от 1 до 9. 

Заполняя матрицы парных сравнений, эксперт (ЛПР) руковод-

ствуется следующими соображениями: 

 если сравниваемые показатели эффективности одинаково 

предпочтительны, то соответствующий элемент матрицы равен 1; 

 если один из показателей имеет незначительное превосходство 

над другим, то соответствующий элемент матрицы равен 3; 

 если один из показателей имеет значительное превосходство 

над другим, то соответствующий элемент матрицы равен 5; 

 если один из показателей имеет явное превосходство над дру-

гим, то соответствующий элемент матрицы равен 7; 

 если один из показателей имеет абсолютное доминирование по 

сравнению с другим, то соответствующий элемент матрицы равен 9.  

Значения шкалы 2, 4, 6, 8 являются промежуточными, и по реко-

мендации Т. Саати, свидетельствуют о ситуации, требующей компро-

миссное решение. Заполненная таблица парных сравнений для показа-

телей эффективности первого уровня иерархии приведена на рис. 4.2.  

 
ОВ Б Т Н С   ВЛП 

Быстродействие 

(Б) 1,000 2,000 2,000 4,000 2,000 0,444 

Точность(Т) 0,500 1,000 1,000 2,000 1,000 0,222 

Надежность (Н) 0,500 1,000 1,000 2,000 1,000 0,222 

Стоимость (С) 0,250 0,500 0,500 1,000 0,500 0,111 

Σ 2,250 4,500 4,500 9,000 4,500 1,000 

 

Рис 4.2. Таблица парных сравнений для показателей эффектив-

ности первого уровня иерархии (λmax =4, ИС=0, СИ=0,9, ОС=0) 

 

Оценим согласованность матрицы парных сравнений показате-

лей эффективности первого ровня иерархии. Известно, что согласован-

𝑊𝑖

=
4

√ 𝛱
𝑖=1 
4 𝑎𝑖𝑗
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ность положительной обратно-симметричной матрицы эквивалентна 

требованию равенства ее максимального собственного значения 𝜆𝑚𝑎𝑥 

cо значением 𝑛 (количеством показателей эффективности первого 

уровня иерархии, равным числу строк матрицы). Отклонение от согла-

сованности можно оценить разностью 𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛, разделенной на  

(𝑛 − 1). Полученное значение и есть индекс согласованности (ИС). 

Индекс согласованности сгенерированной случайным образом по шка-

ле от 1 до 9 обратно-симметричной матрицы с соответствующими об-

ратными величинами элементов, назовем случайным индексом (СИ).  

В [8] приведены данные по сгенерированным средним СИ для мат-

риц порядка от 1 до 15 на базе 100 случайных выборок. Анализ показал, 

что СИ увеличивались с увеличением порядка матрицы. Ниже представ-

лены порядок матрицы (первая строка) и средние СИ (вторая строка): 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      0,00  0,00  0,58   0,90  1,12    1,24   1,32   1,41   1,45    1,49     
1,51     1,48     1,56     1,57    1,59. 

 

Отношение ИС к среднему СИ для матрицы того же порядка 

называется отношением согласованности (ОС). Значение ОС, меньшее 

или равное 0,10, считается приемлемым. В данном случае вычисленное 

значение  𝜆𝑚𝑎𝑥  оказалось равным четырем и ОС=0, что свидетельству-

ет о хорошей согласованности таблицы. 

Переходим к рассмотрению следующего уровня иерархии – по-

казателей эффективности технического совершенства 𝑊т и эргономич-

ности 𝑊э . Оценим влияние этих показателей на показатели эффектив-

ности первого уровня иерархии. Для этого составим четыре матрицы 

парных сравнений, представляющих влияние этих показателей на 

быстродействие, точность, надежность и стоимость СОИ КП. Полу-

ченные таблицы приведены на рис. 4.3 – 4.6.  

 
Быстродействие 

(Б) МШ РС ИЕ ЭХ 𝑊𝑖 = ∜ 𝛱
𝑖=1 
4 𝑎𝑖𝑗 ВЛП 

Межэкранный шов 
(МШ) 1,000 0,333 0,333 0,333 0,439 0,098 

Разрешающая 
способность (РС) 3,000 1,000 1,000 1,000 1,316 0,293 

Информационная 

емкость (ИЕ) 3,000 1,000 1,000 3,000 1,732 0,386 

Эргономические 

характеристики 

(ЭХ) 3,000 1,000 0,333 1,000 1,000 0,223 

Σ 10,000 3,333 2,667 5,333 4,487 1,000 

Рис. 4.3. Таблица парных сравнений для показателя быстродействие 

(λmax=4,15, ИС=0,051, СИ=0,9, ОС=0,056) 
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Точность(Т) МШ РС ИЕ ЭХ 

  

𝑊𝑖 = ∜ 𝛱
𝑖=1 
4 𝑎𝑖𝑗 ВЛП 

Межэкранный 

шов (МШ) 1,000 0,500 0,333 0,250 0,452 0,103 

Разрешающая 

способность (РС) 2,000 1,000 1,000 1,000 1,189 0,271 

Информационная 

емкость (ИЕ) 3,000 1,000 1,000 2,000 1,565 0,356 

Эргономические 
характеристики 

(ЭХ) 4,000 1,000 0,500 1,000 1,189 0,271 

Σ 0,000 3,500 2,833 4,250 4,395 1,000 

 

 

Рис. 4.4. Таблица парных сравнений для показателя точность 

 (λmax=4,13, ИС=0,044, СИ=0,9, ОС=0,05) 

 

Надежность (Н) МШ РС ИЕ ЭХ 𝑊𝑖 = ∜ 𝛱
𝑖=1 
4 𝑎𝑖𝑗 ВЛП 

Межэкранный шов 

(МШ) 1,000 0,500 0,500 0,333 0,537 0,125 

Разрешающая 

способность (РС) 2,000 1,000 1,000 0,500 1,000 0,233 

Информационная 
емкость (ИЕ) 

2,000 1,000 1,000 1,000 1,189 0,277 

Эргономические 

характеристики 

(ЭХ) 3,000 2,000 1,000 1,000 1,565 0,365 

Σ 8,000 4,500 3,500 2,833 4,292 1,000 

 

Рис. 4.5. Таблица парных сравнений для показателя надежность 

 (λmax=4,05, ИС=0,015, СИ=0,9, ОС=0,017) 
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Стоимость (С) МШ РС ИЕ ЭХ 𝑊𝑖 = ∜ 𝛱
𝑖=1 
4 𝑎𝑖𝑗 ВЛП 

Межэкранный шов 

(МШ) 1,000 2,000 0,500 0,333 0,760 0,180 

Разрешающая 

способность (РС) 
0,500 1,000 1,000 0,500 0,707 0,168 

Информационная 

емкость (ИЕ) 
2,000 1,000 1,000 1,000 1,189 0,282 

Эргономические 

характеристики 
(ЭХ) 3,000 2,000 1,000 1,000 1,565 0,371 

Σ 6,500 6,000 3,500 2,833 4,221 1,000 

 

Рис. 4.6. Таблица парных сравнений для показателя стоимость 

 (λmax=4,24, ИС=0,08, СИ=0,9, ОС=0,09) 

 

Синтезируем полученную трехуровневую иерархию показателей 

эффективности СОИ КП. С этой целью построим матрицу векторов 

локальных приоритетов относительно показателей, влияющих на вы-

бор оптимального варианта СОИ КП. Для этого выбираем последние 

столбцы из матриц, приведенных на рис. 4.3 – 4.6. После этого умно-

жаем полученную матрицу на вектор локальных приоритетов из мат-

рицы, приведенной на рис. 4.2. Результат приведен на рис. 4.7. 

 

 
 

Рис. 4.7. Результат промежуточного синтеза иерархии приорите-

тов 

Таким образом, наибольший вклад в выбор оптимального вари-

анта СОИ КП вносит информационная емкость (0,34) и эргономиче-

ские характеристики системы (0,28). Перейдем на последний уровень 

иерархии (рис.1) и учтем конкретные характеристики предварительно 

выбранных вариантов. Для этого составим матрицы парных сравнений 

вариантов СОИ КП по каждому показателю технического совершен-

ства системы (рис. 4.8 – 4.11). 
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Межэкранный 
шов (МШ) V1 V2 V3 

𝑊𝑖 = ∛ 𝛱
𝑖=1 
3 𝑎𝑖𝑗 

  ВЛП 

Вариант V1 1 2 1 1,189 0,385 

Вариант V2 0,5 1 0,5 0,707 0,229 

Вариант V3 1 2 1 1,189 0,385 

Σ 2,5 5 2,5 3,086 1,000 

 

Рис. 4.8. Таблица парных сравнений вариантов для показателя 

межэкранный шов 

 (λmax=3.02, ИС=0,01, СИ=0,58, ОС=0,017) 

 

Разрешающая 
способность (РС) 

V1 V2 V3 
𝑊𝑖 = ∛ 𝛱

𝑖=1 
3 𝑎𝑖𝑗 

  
ВЛП 

Вариант V1 1 2 1 1,189 0,385 

Вариант V2 0,5 1 0,5 0,707 0,229 

Вариант V3 1 2 1 1,189 0,385 

Σ 2,5 5 2,5 3,086 1,000 

 

Рис. 4.9. Таблица парных сравнений вариантов для показателя 

разрешающая способность 

 (λmax=3.02, ИС=0,01, СИ=0,58, ОС=0,017)  

 

Информационная 

емкость (ИЕ) 
V1 V2 V3 

𝑊𝑖 = ∛ 𝛱
𝑖=1 
3 𝑎𝑖𝑗 

 
ВЛП 

Вариант V1 1 1 1,1 1,024 0,341 

Вариант V2 1 1 1,1 1,024 0,341 

Вариант V3 0,91 0,91 1 0,954 0,318 

Σ 2,91 2,91 3,2 3,002 1,000 

 

Рис. 4.10. Таблица парных сравнений вариантов для показателя 

информационная емкость 

 (λmax=3.0, ИС=0,0, СИ=0,58, ОС=0,0)  
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Эргономические 

характеристики 

(ЭХ) 

V1 V2 V3 
𝑊𝑖 = ∛ 𝛱

𝑖=1 
3 𝑎𝑖𝑗 

  
ВЛП 

Вариант V1 1 1 1,1 1,024 0,341 

Вариант V2 1 1 1,1 1,024 0,341 

Вариант V3 0,91 0,91 1 0,954 0,318 

Σ 2,91 2,91 3,2 3,002 1,000 

 

Рис. 4.11. Таблица парных сравнений вариантов для показателя 

эргономические 

 характеристики (λmax=3.0, ИС=0,0, СИ=0,58, ОС=0,0) 

 

Теперь можно синтезировать полученную полную иерархию по-

казателей эффективности СОИ КП. Построим матрицу векторов ло-

кальных приоритетов относительно предложенных к выбору вариантов 

СОИ КП. Для этого выбираем последние столбцы из матриц, приве-

денных на рис. 4.8 – 4.11, и умножаем полученную матрицу на вектор 

локальных приоритетов, полученный из матрицы, приведенной на рис. 

4.7. Результат приведен на рис. 4.12. 

 

 
 

Рис. 4.12. Результат синтеза полной иерархии приоритетов 

Таким образом, можно заключить, что лучшим вариантом СОИ 

КП является вариант 𝑉1. Однако следует отметить, что в рассмотрен-

ном примере все три варианта незначительно отличаются друг от дру-

га, за исключением того, что стоимость первого варианта несколько 

ниже (примерно на 10 – 12%) по сравнению с вариантами  𝑉2 и 𝑉3. Дей-

ствительно, внимательно рассмотрев технические характеристики 

предложенных вариантов, можно увидеть их практическую идентич-

ность. 

В заключение этого раздела отметим, что решение задачи выбо-

ра оптимального варианта СОИ КП методом анализа иерархи показы-

вает, что в задачах многокритериальной оптимизации в случаях физи-

ческой несовместимости показателей эффективности, имеющих раз-
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ную природу, он особенно эффективен. Метод анализа иерархий может 

быть результативно использован для решения оптимизационных задач 

различного характера как в технической сфере, так и для принятия 

управленческих решений. Однако следует отметить недостатки метода. 

Во-первых, декомпозиция задачи (разработка иерархии) – нетривиаль-

ная работа, требующая глубокого анализа проблемы. Во-вторых, со-

ставление таблиц парных сравнений требует наличия высококвалифи-

цированных экспертов, информацию которых необходимо правильно 

учитывать (исключать какие-то данные, усреднять и т.п.). Таблицы 

должны быть согласованными. В-третьих, метод весьма трудоемкий – 

при большом количестве исследуемых вариантов электронные таблицы 

не спасут от большой работы.  Использование пакета СППР “Expert 

Choice” ненамного облегчит ситуацию. Тем не менее в ряде задач ме-

тод анализа иерархий может быть единственно возможным.  

4.2. Оптимизация гиперконвергентых 
информационных систем 

4.2.1. Конвергентные 
и гиперконвергентные инфраструктуры 

Интенсивное развитие IT-технологий приводит к постоянному 

появлению новых эффективных решений. Одно из таких решений по-

следних лет – конвергентные инфраструктуры. Понятие «конвергент-

ность» (от лат. con вместе и vergere – сближаться) означает склон-

ность к чему-либо, сближение с чем-либо. Например, в больших тех-

нических системах – это постепенное сближение различных устройств 

этой системы и их слияние в одну единую систему, доказавшую свою 

пригодность и эффективность.  

Созданная ИТ-инфраструктура предприятия, как правило, посто-

янно дорабатывается, модернизируется по различным причинам – за-

вершается срок службы отдельных устройств, планируется переход на 

более совершенное оборудование, новое программное обеспечение. 

Новые проекты, переход на выпуск новых продуктов и др. предъявля-

ют зачастую более сложные требования к инфраструктуре предприя-

тия. Приходится вводить дополнительное разнообразное оборудование 

и новое программное обеспечение, которое не всегда легко согласуется 

с имеющимся, необходимо уделять много внимания разрешению част-

ных текущих проблем, в результате усложняется поддержка нормаль-

ной работоспособности системы. Встает вопрос о полной перестройке 

ИТ-инфраструктуры. Ответом на эти проблемы стало предложенное 
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многими компаниями решение, получившее название «конвергентная 

инфраструктура» (Сonverged Infrastructure, CI). 

Основная идея нового метода – замена выделенного сервера вир-

туализованными, которые запускаются на общедоступном оборудова-

нии. Для построения конвергентных решений можно использовать ти-

повое оборудование x86, при этом допускается простое подключение 

специализированных аппаратных компонентов. Создается возмож-

ность просто и легко наращивать архитектуру системы, добавлять но-

вые функции для ее поддержки и при этом сохранять затраты 

на невысоком уровне. Управление инфраструктурой ведется централи-

зованно. Это также дополнительно сокращает затраты, связанные 

с администрированием и настройкой [9].  

Конвергентные инфраструктуры стремительно развиваются, и 

сегодня основные игроки ИТ-рынка включили CI в свои производ-

ственные программы. В августе 2012 года компанией IBM анонсирова-

но семейство систем Pure Systems. Линейка продуктов IBM с предва-

рительно сконфигурированными на заводе компонентами и серверами 

называется «Экспертная интегрированная система» [10].  Центральным 

элементом PureSystems является IBM Flex System Manager в совокуп-

ности с «шаблонами экспертизы» для автоматизированной конфигура-

ции и управления ситемой. PureSystems может содержать четыре раз-

ные операционные системы (AIX , IBM i , Linux , Windows ) и пять 

 гипервизоров (Hyper- , KVM , PowerVM , VMware , Xen)  в двух раз-

ных архитектурах набора команд: Power ISA и x86 [11] . PureSystems 

продается как система, главная идея которой объединение разрознен-

ных аппаратных и программных компонентов в единый комплекс 

и предоставление заказчику всего, что необходимо для работы: вычис-

лительную мощность, ресурсы хранения, сетевую поддержку, средства 

виртуализации, программное администрирование, единую консоль 

управления.  

Дальнейшее развитие IT-технологий привело к появлению ги-

перковергентных инфраструктур (Hiper Сonverged Infrastructure, HCI). 

Последние позволяют добиться более плотной интеграции большего 

числа компонентов с применением программных средств. И в конвер-

гентной, и в гиперконвергентной инфраструктуре все элементы совме-

стимы друг с другом. Это позволяет упростить процесс развертывания 

такой инфраструктуры для компаний, которым необходимо осуще-

ствить виртуализацию настольных систем. Несмотря на свою эффек-

тивность и инновационность, технологии CI и HCI имеют определен-

ные отличия в возможностях использования и в целевом назначении. 
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HCI-инфраструктура строится на базе конвергентной, сохраняя все 

компоненты конвергентной инфраструктуры, но добавляются допол-

нительные программные компоненты, такие как ПО для резервного 

копирования, возможности мгновенных снимков, функционал деду-

пликации данных, промежуточное сжатие, оптимизация работы гло-

бальной вычислительной сети и многое другое. Конвергентная инфра-

структура в первую очередь опирается на аппаратные средства, а про-

граммно-определяемый ЦОД адаптируется под любое аппаратное 

обеспечение. В гиперконвергентной инфраструктуре эти две возмож-

ности объединены. 

Гибкость HCI-инфраструктуры делает ее более масштабируемой 

и рентабельной по сравнению с конвергентной, поскольку в ней при-

сутствует возможность добавления вычислительных устройств и 

устройств хранения по мере необходимости. Стоимость начальных ка-

питаловложений для обеих инфраструктур высокая, но в долгосрочной 

перспективе стоимость вложенных средств окупается. CI-системы 

обычно состоят из нескольких физических модулей, объединяемых в 

горизонтально масштабируемый кластер. Каждый из них содержит 

вычислительное ядро, ресурсы хранения, сетевые компоненты и гипер-

визор. Отдельное устройство имеет от одного до четырех узлов, каж-

дый из которых представляет собой самостоятельный сервер с процес-

сором и памятью в общем шасси.  

Гиперконвергентные кластеры обычно содержат от 4 до 64 уз-

лов, хотя некоторые производители не указывают пределов масштаби-

руемости. Для того чтобы узлы могли совместно использовать ресурсы 

хранения, применяется программное обеспечение для создания вирту-

альной сети хранения или кластерная файловая система. Во многих 

продуктах используется виртуальное устройство хранения (Virtual 

Storage Appliance, VSA) для объединения ресурсов хранения в общий 

пул. Другой подход состоит в использовании платформы VMware 

EVO:RAIL, в которой функции хранения и управления интегрированы 

в соответствующий гипервизор [12]. 

Позволяя избавиться от выделенной сети хранения, гиперкон-

вергентная инфраструктура реализует виртуальную сеть хранения 

(Virtual SAN, VSAN). Виртуальное устройство хранения предоставляет 

функции контроллера хранения для гипервизора в кластере. Ресурсы 

хранения физического узла предоставляются VSA (Virtual Storage 

Appliance). Крупным поставщиком гиперконвергентной инфраструкту-

ры является компания VMware. Как в случае с традиционными инфра-

структурами, стоимость гиперконвергентной инфраструктуры может 
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варьироваться в зависимости от используемого гипервизора. Инфра-

структура на VMware vSphere или Microsoft Hyper-V может стоить до-

статочно дорого, более дешевые решения поставляют компании 

Nutanix и Simplivity [13]. 

 В целом рынок гипергивергентных систем интенсивно растет. 

Проявляют к ним интерес и отечественные интеграторы и поставщики 

подобных решений, а также крупные государственные компании и 

предприятия. Отечественный рынок ИТ-инфраструктуры быстро меня-

ется. По состоянию на 2017 год гиперконвергентные системы заменили 

привычные серверы и системы хранения в 20% российских компаний. 

За следующие три года 10% бюджетов на серверы и СХД достанутся 

производителям гиперконвергентных решений. Таковы результаты 

исследования TAdviser «Актуальные тенденции рынка гиперконвер-

гентной инфраструктуры» [14]. Аналитики ожидают рост рынка на 25-

30% в год. Рост сдерживается тем, что значительная часть ИТ-

специалистов не знакома с подобными решениями. Тем не менее, 

спрос на HCI в России есть. Интерес к гиперконвергентным решениям 

проявляют российские банки. Из свежих примеров – развертывание 

VDI на базе Dell EMC VxRail в СКБ-банке. В числе российских заказ-

чиков гиперконвергентных систем есть предприятия промышленности, 

розничной торговли и госсектора. В частности, в администрации Ека-

теринбурга осуществляется проект миграции ЦОДа классической ар-

хитектуры на гиперконвергентную. Программное обеспечение 

«Росплатформы» используется в Федеральной налоговой службе, Ми-

нистерстве транспорта РФ, на судостроительном заводе «Янтарь» и 

ряде российских университетов [15].  

4.2.2. Использование программно-аппаратного 
комплекса виртуализации «Горизонт-ВС» для 
построения гиперконвергентных инфраструктур 

Рассмотрим возможности построения гиперконвергентных си-

стем на основе программно-аппаратного комплекса виртуализации 

(ПАК) «Горизонт-ВС».  Выбранным примером является вычислитель-

ная инфраструктура Московской областной таможни, которая подвер-

гается модернизации в соответствии с техническим заданием, утвер-

жденным Заказчиком. Основными целями модернизации являются: 

а) создание виртуальной вычислительной инфраструктуры та-

моженных постов, обеспечивающее снижение операционных затрат 

при эксплуатации за счет использования меньшего количества аппа-

ратных компонентов; 
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б) централизация управления всеми ИТ-ресурсами таможенных 

постов Московской областной таможни (МОТ); 

в) импортозамещение системного программного обеспечения 

(ПО) и ПО виртуализации иностранного производства; 

г) повышение надёжности обработки и хранения информации; 

д) обеспечение масштабируемости и распределения загрузки вы-

числительной мощности аппаратной составляющей таможенных по-

стов. 

Пользователями модернизируемой системы являются сотрудни-

ки таможенных постов, обеспечивающие ее администрирование и экс-

плуатацию. Вычислительная инфраструктура МОТ построена по 

иерархической схеме «звезда» на базе 21 таможенного поста с единым 

центром. Техническая инфраструктура создана на базе bare-metal сер-

веров IBM. Идея bare-metal состоит в использовании выделенных сер-

веров для создания облачной среды. Словосочетанию bare-metal еще 

нет адекватного перевода на русский язык (в некоторых источниках 

встречается «голое железо» или «чистое железо») [11]. В среде bare 

metal виртуальные машины инсталлируются непосредственно на аппа-

ратуру. Серверы bare-metal не содержат гипервизор, и не виртуализи-

рованы, но могут быть предоставлены в пользование клиенту через 

подобную облаку модель услуг. Облако в этом случае обеспечивает 

замену виртуальной облачной среды на среду с выделенными сервера-

ми, что дает возможность «сэкономить» ресурсы на виртуализации.  

Одним из наиболее эффективных способов модернизации вы-

числительной инфраструктуры является создание изолированных сред, 

использующих совместные ресурсы, к которым можно отнести техно-

логии виртуализации. Все сервисы и услуги из реальных сетей пере-

мещаются в виртуальные корпоративные или публичные облака. 

Наличие гипервизора позволяет повысить общую безопасность вирту-

ализированных систем, поскольку гипервизор является прослойкой 

между аппаратным слоем и слоем гостевых операционных систем 

(ОС). В гипервизоре возможно реализовать дополнительные функции 

обеспечения безопасности, не реализованные в аппаратном слое. Од-

нако виртуальная среда несет и новые угрозы информационной без-

опасности, которые часто не учитываются. Поэтому необходим ком-

плексный подход к их защите с применением методов, разработанных 

именно для виртуальных сред. 

Отдельно необходимо отметить появление нового управляющего 

слоя для виртуальной инфраструктуры, который достаточно часто не 

защищается специализированными средствами. Угрозы безопасности 
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для виртуальных инфраструктур можно классифицировать следующим 

образом: 

 атака на гипервизор с виртуальной машины; 

 атака на гипервизор из физической сети; 

 атака на диск виртуальной машины; 

 атака на средства администрирования виртуальной инфра-

структуры; 

 атака на виртуальную машину с другой виртуальной машины; 

 атака на сеть репликации виртуальных машин; 

 неконтролируемый рост числа виртуальных машин. 

Одной из ключевых проблем использования технологий виртуа-

лизации является легитимность защиты информации, которая обраба-

тывается в виртуальной среде. Согласно российскому законодатель-

ству организации обязаны обеспечить надлежащую защиту конфиден-

циальной информации, в том числе с применением сертифицирован-

ных средств защиты. 

Для модернизации вычислительной инфраструктуры таможни 

предлагается использовать системы аппаратной виртуализации. Не-

смотря на то, что программные платформы продвинулись в отношении 

быстродействия и предоставления средств управления виртуальными 

машинами, технология аппаратной виртуализации имеет следующие 

преимущества по сравнению с программной: 

упрощение разработки платформ виртуализации за счет предо-

ставления аппаратных интерфейсов управления и поддержки вирту-

альных гостевых систем; 

возможность увеличения быстродействия платформ виртуализа-

ции, поскольку управление виртуальными гостевыми системами про-

изводится с помощью небольшого промежуточного слоя программного 

обеспечения (гипервизора) напрямую; 

возможность независимого запуска нескольких виртуальных 

платформ с возможностью переключения между ними на аппаратном 

уровне. Несколько виртуальных машин могут работать независимо в 

своем пространстве аппаратных ресурсов, что позволяет устранить по-

тери быстродействия на поддержание хостовой платформы, а также 

увеличить защищенность виртуальных машин за счет их полной изо-

ляции; 

независимость гостевой системы от архитектуры хостовой плат-

формы и реализации платформы виртуализации. С помощью техноло-

гий аппаратной виртуализации возможен запуск 64-битных гостевых 
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систем из 32-битных хостовых системах, с запущенными в них 32-

битными средами виртуализации. 

Одним из требований к модернизации вычислительной инфра-

структуры является наличие у системы виртуализации сертификата 

соответствия требованиям безопасности информации на соответствие 

руководящим документам: 

 «Защита от несанкционированного доступа к информации. 

Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Клас-

сификация по уровню контроля отсутствия недекларированных воз-

можностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – не ниже 4 уровня кон-

троля; 

«Средства вычислительной техники. Защита от несанкциониро-

ванного доступа к информации. Показатели защищенности от несанк-

ционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 

1992) – не ниже 5 класса защищенности. 

Следует отметить, что ядра сертифицированных операционных 

систем (ОС семейства МСВС и ОС специального назначения «Astra 

Linux Specail Edition») собраны без поддержки гипервизора Xen. Это 

исключает возможность их использования в автоматизированных си-

стемах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа, и ре-

жим паравиртуализации для повышения производительности гостевых 

операционных систем. Системы виртуализации зарубежной разработ-

ки – VMware vSphere, Citrix XenServer и Microsoft Hyper-V – имеют 

сертификат на соответствие только требованиям технических условий 

(ТУ), и не могут быть сертифицированы по требованиям руководящих 

документов российских регуляторов, так как их исходные коды явля-

ются закрытыми. Включенные в реестр российского ПО «Р-

Виртуализация» и «Скала-Р» обладают высокими техническими харак-

теристиками, но не имеют сертификатов ФСТЭК по требованиям без-

опасности информации, и, следовательно, не удовлетворяют требова-

ниям руководящих документов. «ROSA Virtualization» имеет сертифи-

кат только на соответствие ТУ и руководящему документу «Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное 

обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню 

контроля отсутствия недекларированных возможностей» (Гостехко-

миссия России, 1999) – по 4 уровню контроля, что также не соответ-

ствует требованиям на модернизацию системы. 

Полностью удовлетворяет требованиям Задания на модерниза-

цию инфраструктуры МОТ программно-аппаратный комплекс (ПАК) 

«Горизонт-ВС» [17], а также программные комплексы «Виртуализации 
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и управления» и ПК «Брест» только при условии установки в ОССН 

«Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск». Согласно требованиям, 

на модернизацию вычислительной инфраструктуры МОТ подсистема 

виртуализации должна устанавливаться непосредственно на аппарат-

ное обеспечение и не содержать в своем составе ОС общего назначе-

ния. Использование гипервизора первого типа снижает расходы на за-

купку и обслуживание, а также формирует защищенный слой виртуа-

лизации между аппаратной платформой и устанавливаемыми гостевы-

ми ОС. 

ПАК «Горизонт-ВC» является гипервизором 1-ого типа и уста-

навливается непосредственно на аппаратную платформу. Механизм 

создания замкнутой программной среды реализован непосредственно в 

ПАК «Горизонт-ВC», в состав которого входит специализированная 

сборка ядра Linux, включая модули ядра, на основе которых и реализо-

ван механизм создания замкнутой программной среды. Инсталляция и 

дальнейшая загрузка ПАК «Горизонт-ВC» производится с USB-

накопителя. После инсталляции и настройки системы автоматически 

генерируется пара закрытый и открытый ключ, и инициализируется 

механизм защиты. В процессе инициализации для всех инсталлируе-

мых на жёсткий диск файлов ПАК «Горизонт-ВC» системой автомати-

чески подсчитывается с использованием алгоритма SHA-1 контрольная 

хеш-сумма, которая подписывается сгенерированным закрытым клю-

чом. После этого подписанная хеш-сумма сохраняется в расширенных 

атрибутах файловой системы для каждого файла в отдельности. 

 Поскольку хеш-сумма с электронной подписью сохраняются в 

атрибутах каждого файла, при копировании и переносе файлов в дру-

гие директории подписанная хеш-сумма копируется совместно с фай-

лами, таким образом, изменение пути файла на возможность проверки 

перемещённых или скопированных файлов не влияет. Вследствие того, 

что закрытый ключ, которым были подписаны файлы при инсталляции 

при её завершении уничтожается, подписать контрольную сумму како-

го-либо файла после процедуры инсталляции в ходе эксплуатации из-

делия не представляется возможным. В связи с этим после инсталля-

ции изделия в среде ПАК «Горизонт-ВC» невозможно выполнить ка-

кой-либо файл, не инсталлированный в ходе процедуры начальной 

установки, либо изменённый в процессе эксплуатации. 

Проведенный анализ показал, что ПАК «Горизонт-ВC» и ПК 

«Брест» обладают схожими функциональными возможностями по 

формированию замкнутой информационно-вычислительной среды. 

Однако использование механизма замкнутой программной среды в 
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ПАК «Горизонт-ВC» включается при установке изделия и не требует 

от администратора дополнительных действий по включению механиз-

ма создания замкнутой программной среды и по генерации ключей для 

подписи файлов, не являющихся исполняемыми файлами формата ELF 

(Executable and Linkable Format – формат исполнимых и компонуе-

мых файлов). Таким образом, выбор ПАК «Горизонт-ВC» значительно 

снижает вероятность ошибки администратора при установке и 

настройке безопасного функционирования. Кроме того, ПАК «Гори-

зонт-ВC» позволяет избежать дополнительных затрат на системное 

программное обеспечение, так как он является гипервизором первого 

типа и устанавливается непосредственно на аппаратную платформу.  

Для обеспечения отказоустойчивости может использоваться кла-

стеризация серверов под управлением «Горизонт-ВС» с использовани-

ем функции High-Available (HA) кластер высокой доступности. «Гори-

зонт-ВС» также позволяет кластеризировать системы хранения данных 

серверов, объединив их в общую разделяемую распределенную СХД. 

На первом этапе модернизации предлагается установить на имеющиеся 

на постах МОТ ФТС серверы Aquarius Q51 (на каждом посту развернут 

один сервер) гипервизор «Горизонт-ВС» и развернуть поверх него две 

ВМ с серверами АИС "Аист-М", а также "Учёт товаров на ВХ" и 

"Оформление ТПО". Это обеспечит возможность переноса из имею-

щейся морально устаревшей инфраструктуры программное обеспече-

ние таможенной службы на новую аппаратную платформу. 

В имеющейся инфраструктуре реализованы функции информа-

ционной безопасности на базе ПО КриптоПро с использованием USB 

смарт-карт. ПО «Горизонт-ВС» обеспечивает прозрачный проброс 

USB-портов сервера в целевые ВМ, что гарантирует корректную рабо-

тоспособность используемых средств информационной безопасности в 

виртуальной среде. В гипервизоре «Горизонт-ВС» реализованы функ-

ции виртуальной сетевой инфраструктуры, обеспечивается коммутация 

Ethernet фреймов ВМ и маршрутизация IP-пакетов. Возможно развер-

тывание виртуальных информационных сетей различной конфигура-

ции, разделение виртуальных коммутаторов на отдельные широкове-

щательные (Broadcast) домены с использованием VLAN (стандарт 

802.1q). Также возможно объединение Broadcast доменов с использо-

ванием функций маршрутизации, что позволяет создавать в рамках 

одного гипервизора виртуальные сетевые структуры различных конфи-

гураций. Виртуальные сети могут быть скоммутированы с физически-

ми внешними сетями передачи данных с использованием физических 

сетевых (Ethernet) интерфейсов сервера. Средствами «Горизонт-ВС» 
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поддерживаются функции агрегации сетевых каналов связи, что обес-

печивает максимальную производительность и отказоустойчивость 

соединений между виртуальной и физической средой передачи дан-

ных. 

4.2.3. Этапы модернизации вычислительных структур 
МОТ 

Автоматизацию распределенных территориально систем предла-

гается провести в два этапа. При этом на первом этапе модернизации 

не реализуются функции отказоустойчивости информационных систем 

при выходе из строя серверов инфраструктуры. Существующие каналы 

связи между постами не позволяют организовать НА кластер между 

серверами этих постов. На втором этапе модернизации предлагается 

оснастить каждый пост двумя дополнительными серверами с установ-

ленным гипервизором «Горизонт-ВС» с функциями РСХД и организо-

вать отказоустойчивый кластер с общей разделяемой системой хране-

ния данных на базе локальных дисковых подсистем серверов – участ-

ников кластера. Это обеспечит непрерывную работу программного 

обеспечения серверов и рабочих станций таможенных постов при пол-

ном выходе из строя произвольного сервера кластера, либо его отдель-

ных компонентов (дисков HDD, сетевых интерфейсов и т. д.). Отказо-

устойчивость достигается за счет использования функций НА кластера 

«Горизонт-ВС» и функций обеспечения отказоустойчивости РСХД на 

базе ПО «Горизонт-ВС». 

Дополнительные серверы кластера должны быть сопоставимы по 

основным техническим характеристикам с имеющимся сервером. Каж-

дый сервер кластера должен быть оснащен минимум двумя 10G 

Ethernet-интерфейсами. Для коммутации серверов между собой должен 

быть использован 10G Ethernet-коммутатор с функциями агрегации 

каналов связи. Предлагается перевести все рабочие места пользовате-

лей таможенного поста в инфраструктуру VDI (около 48 рабочих мест 

на пост). Такое решение обладает высокими характеристиками надеж-

ности и отказоустойчивости, однако требует серьезных капиталовло-

жений: закупки двух дополнительных серверов на каждый таможен-

ный пост. В связи с этим предлагается архитектура, позволяющая 

обеспечить отказоустойчивость вычислительной инфраструктуры при 

условии закупки одного дополнительного сервера. Структурная схема 

серверной архитектуры типового таможенного поста приведена на рис. 

4.13. 
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В данной архитектуре предполагается, что два сервера виртуали-

зации, которыми оснащается таможенный пост, имеют закрепленное за 

каждым из них определённое функциональное назначение. На одном 

из них (Сервер № 1 на рис. 1) в виртуальной среде размещаются серве-

ры приложений ПО таможенного поста ("Учёт товаров на ВХ", 

"Оформление ТПО", АИС "Аист-М" и др.), на другом (Сервер № 2 на 

рис. 1) – виртуальные машины пользователей VDI данного поста.  

На хранилищах «Горизонт-ВС» все диски Серверов № 1 и № 2 

(C:/, D:/, F:/) (физические и логические тома) представляют собой фай-

лы (и/или разделы). В свою очередь хранилища «Горизонт-ВС» разде-

ляются на реплицируемую и нереплицируемую области. Между серве-

рами организуется канал синхронной репликации средствами «Гори-

зонт-ВС». На нереплицируемой области хранилища сервера виртуали-

зации 1 располагаются системные диски Серверов № 1 и № 2 (С:/), 

другие диски серверов с неизменяемым ПО и данными, а также си-

стемные диски ВМ VDI (системные диски ВМ VDI на сервере виртуа-

лизации 1 являются актуальными копиями системных дисков ВМ VDI 

с сервера виртуализации 2. До аварийного переключения эти диски не 

используются, чтение и запись на них не производятся). На реплициру-

емой области хранилища серверов виртуализации 1, 2 располагаются 

диски с изменяемыми данными (редактируемые документы, БД, пере-

носимые профили пользователей и другие файловые информационные 

объекты, которые изменяются в ходе работы и имеют практическую 

ценность). 

На реплицируемой области хранилища сервера виртуализации 2 

располагаются системные диски (С:/), другие диски с неизменяемым 

ПО и данными ВМ VDI, а также системные диски (С:/) и другие диски 

с неизменяемым ПО и данным Сервера № 1 и № 2 (системные диски 

Сервера № 1 и № 2 на сервере виртуализации 2 являются актуальными 

копиями системных дисков Сервера № 1 и № 2 с сервера виртуализа-

ции 1. До аварийного переключения эти диски не используются, чте-

ние и запись на них не производятся). 

Профили пользователей Windows ВМ VDI в предлагаемой архи-

тектуре должны быть настроены в Active Directory как переносимые 

профили (roaming profile) и располагаться на диске F:/ Сервера № 2. 

Для управления распределёнными ресурсами кластера, в изделии ис-

пользуются средства менеджера ресурсов.  
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Рис.  4.13. Схема серверного узла типового таможенного поста 

 

При выходе из строя одного из серверов виртуализации сред-

ствами кластеризации «Горизонт-ВС» обеспечивается включение ВМ 

вышедшего из строя сервера на работающем сервере (например, при 

выходе из строя сервера виртуализации 1 Сервер № 1 и Сервер № 2 

перезапустятся на сервере виртуализации 2). При этом может наблю-

даться общее снижение производительности системы, но работоспо-

собность ВМ VDI и Серверов № 1 и № 2 сохранится в полном объеме. 

Поскольку данные, располагающиеся на общем реплицируемом храни-

лище, всегда находятся в актуальном и консистентном состоянии, при 

аварийном переключении серверов виртуализации потери данных не 

произойдет.  
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Таким образом, общие архитектурные решения разработаны с 

учетом следующих требований: 

 минимизация числа единиц средств вычислительной техники, 

при условии обеспечения штатного функционирования МОТ ФТС Рос-

сии; 

 повышение эффективности использования СВТ МОТ ФТС 

России за счет применения технологий виртуальных серверов; 

 увеличение надежности хранения данных за счет применения 

СХД. 

Согласно плану модернизации системы, на каждом таможенном 

посту МОТ должна быть установлена платформа виртуализации «Го-

ризонт-ВС» с последующим подключением к центральному офису 

МОТ (рис. 4.14). На каждый таможенном посту МОТ на сервере 

Aquarius T51 D27 устанавливается защищенная платформа виртуализа-

ции «Горизонт-ВС» в следующей конфигурации: 

 дисковая подсистема: все SSD диски объединены в массив, на 

каждом созданы два логических раздела с файловой системой ext4. 

Первый раздел содержит системные и конфигурационные файлы ги-

первизора «Горизонт-ВС». Второй раздел назначен в качестве быстро-

го хранилища для виртуальных машин, или их отдельных дисков, ко-

торым нужен быстрый отклик при работе с данными. Шпиндельные 

диски объединены в массив и содержат один логический раздел с фай-

ловой системой ext4. Этот раздел используется в качестве медленного 

хранилища дисков ВМ; 

 конфигурация сетевой подсистемы: внутри каждого гиперви-

зора «Горизонт-ВС» настраивается виртуальный маршрутизатор 

Open vSwitch с подключенным внешним (физическим) и внутренним 

(виртуальным) портами. Виртуальный порт конфигурируется в соот-

ветствии с внутренней сетевой инфраструктурой Московской област-

ной таможни.  
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Рис. 4.14. Схема организации инфраструктуры 

 

Сетевая структура МОТ является маршрутизируемой и имеет уз-

кое место в виде слабых каналов связи со скоростью передачи 10-50 

Мбит/с от таможенных постов до центрального управления МОТ.  Все 

серверы с установленным ПАК «Горизонт-ВС» при помощи маршру-

тизируемых сетей имеют связь с центральным сервером в г. Зелено-

град. В центральном управлении МОТ установлен ПАК «Горизонт-

ВС» с добавленной ролью администратора и развернутой системой 

группового управления (СГУ). В СГУ добавлены серверы с установ-

ленной платформой виртуализации «Горизонт-ВС» для каждого тамо-

женного поста. Взаимодействие между СГУ и гипервизорами осу-

ществляется по протоколу TCP/IP с указанием IP-адресов или DNS-

имен серверов. Запущен постоянный мониторинг состояния гиперви-

зоров.  

Стандартная конфигурация подразумевает добавление всех сер-

веров в один логический кластер и использование одного общего хра-

нилища. Однако данная конфигурация в сетевой инфраструктуре МОТ 

не реализуема, так как каналы связи между сервером с СГУ в головном 

офисе и серверами виртуализации на таможенных постах обладают 

низкой пропускной способностью. С целью получения возможности 

централизованного мониторинга и управления виртуальной инфра-

структурой создается следующая конфигурация (рис. 4.15).  
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Рис. 4.15. Конфигурация централизованного управления  

 
В системе создается 32 логических кластера по именам постов, 

каждый из которых содержит в себе: 

 сервер таможенного поста (с установленным «Горизонт-ВС»); 

 описание сетевых параметров (виртуальная сеть) для тамо-

женного поста, с уникальными MAC адресами во всей сети МОТ; 

 локальное системное хранилище гипервизора на SSD дисках; 

 локальное хранилище образов (дисков) гипервизора на шпин-

дельных дисках; 

 локальная группа пользователей и пользователи таможенного 

поста. 

Подобное решение обеспечивает: 

  централизованный мониторинг и управление системой вир-

туализации; 

 ограничивает возможность ошибок при использовании и ад-

министрировании; 

 запрещает миграцию дисков и виртуальных машин между по-

стами по медленным каналам связи; 

 изолирует ресурсы кластера (сети, гипервизоры, хранилища, 

группы пользователей); 

 позволяет использовать индивидуальные параметры и прави-

ла доступа пользователей на каждом посту.  
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 Кроме серверной виртуализации реализуется инфраструктура 

виртуальных рабочих столов (VDI), что потребует модификацию части 

программного обеспечения СГУ. В стандартной схеме все коммуника-

ции подразумевают использование центрального сервера с СГУ. В 

условиях МОТ это приведет к коллизиям во время сессии удаленного 

рабочего стола, увеличению времени отклика и повышенной утилиза-

ции пропускной способности каналов. Каждый гипервизор системы 

содержит настроенный и запущенный брокер подключений. Сведения 

о локальных брокерах подключений (порт и сетевой адрес) содержатся 

в СГУ. Тонкие клиенты получают параметры доступа и маршруты от 

СГУ в центральном офисе. Соединение с ВМ происходит в соответ-

ствии с полученным маршрутом через локальный брокер поста (рис. 

4.16).  
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Рис. 4.16. Схема виртуальных рабочих столов 

 

При отсутствии связи с центральным офисом сотрудники тамо-

женного поста посредством тонких клиентов могут осуществлять под-
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ключение к ВМ, запущенным на локальном гипервизоре поста, исполь-

зуя местный сегмент локальной вычислительной сети. При первом об-

ращении к брокеру подключений СГУ (в центральном офисе) получен-

ные данные об авторизации в хэшированном виде сохраняются в ло-

кальном брокере подключений поста. Если соединение с СГУ будет 

отсутствовать, то тонкий клиент запустится с параметрами, хранящи-

мися локально. В качестве аппаратного обеспечения тонких клиентов 

используется существующие рабочие места, загрузка осуществляется с 

использованием внешнего накопителя. Существующие данные на ра-

бочем месте остаются на локальных дисках, и при необходимости мо-

гут быть получены.  

Для каждого тонкого клиента подготовлен «золотой» образ ра-

бочего места, соответствующий требованиями к рабочим местам МОТ. 

Из «золотого» образа созданы ВМ для использования в среде VDI. В 

ряде случаев в качестве гостевой ОС устанавливается «слепок» скон-

вертированного физического рабочего места в виртуальную среду. В 

соответствии с принятой в МОТ политикой безопасности в СГУ созда-

ны учетные записи сотрудников, а также сконфигурированы индиви-

дуальные права доступа. На каждую ВМ назначены права доступа. 

Каждый тонкий клиент при первичном запуске требует указание адре-

са СГУ. Впоследствии запрашиваются только учетные записи пользо-

вателя. Доступно использование локальных USB-устройств, перифе-

рии, принтеров и веб-камер в ВМ.  

Отказоустойчивость СГУ достигнута путем использования 

«floating IP» и запуска нескольких экземпляров СГУ на разных серве-

рах центрального подразделения МОТ. В случае аварии управление 

переходит к другому экземпляру СГУ, при этом сетевой адрес остается 

неизменным и «переезжает» к выбранному системой экземпляру. Вос-

становление происходит автоматически и не требует участия админи-

стратора.   

В результате внедрения платформы виртуализации «Горизонт-

ВС» ожидается достижение следующих преимуществ в работе москов-

ской областной таможни: 

 обеспечение функций централизованного администрирования 

гостевых ОС с использованием единого Web-интерфейса управления; 

 общее повышение надёжности и отказоустойчивости системы 

за счёт резервирования в облаке «Горизонт-ВС»;   

 повышение безопасности функционирования программных 

приложений, так как «Горизонт-ВС» является сертифицированным 

средством защиты информации отечественного производства; 
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 увеличение скорости исполнения программных приложений 

за счёт использования встроенных функций «Горизонт-ВС», обеспечи-

вающих использование быстрых SSD дисков в качестве кэша для более 

медленных HDD дисков серверов с адаптацией к виртуальной среде;  

 повышение контроля над производительностью системы с це-

лью упреждающего выявления аномальной активности, в том числе 

связанной с действием вредоносного ПО; 

 получение возможности последующего создания единой си-

стемы мониторинга и управления ресурсами. 

В перспективе имеется возможность перевода коммуникацион-

ных серверов на виртуальную инфраструктуру с созданием единой си-

стемы управления как вычислительной инфраструктурой, так и комму-

никационной с использованием единой облачной системы управления 

и возможность переноса в облачную среду централизованных баз дан-

ных, что позволит обеспечить отказоустойчивость системы за счет со-

здания кластерной архитектуры и обеспечить управление как центра-

лизованными ресурсами, так и ресурсами таможенных постов с ис-

пользованием единой системы управления.  

4.3. Оптимизация вычислительного процесса 
бортовых вычислительных систем 

4.3.1. Особенности бортовых вычислительных систем 

Бортовые вычислительные системы (БВС) находят широкое 

применение в авиационной и космической технике, а также в наземных 

и водных подвижных объектах. Эффективность   выполнения   постав-

ленных   задач, безопасность, эксплуатационная пригодность и ряд 

других, важных качеств подвижных объектов в значительной мере 

определяются способностью бортовой вычислительной системы   вы-

полнять свои   функции.   Развитие   бортового оборудования   характе-

ризуется постоянным увеличением числа решаемых задач и повыше-

нием их сложности, расширением интеллектуальных и адаптивных 

возможностей. Постоянный рост сложности и числа решаемых на бор-

ту задач неизбежно приводит   к   усложнению    БВС, ее операционной 

системы и специального программного обеспечения. На время реше-

ния большинства задач, возлагаемых на БВС, накладываются жесткие 

временные ограничения. Выполнение этих требования приводит к 

необходимости организации параллельных вычислительных процес-

сов. В данном разделе представлена совокупность математических мо-

делей, формулировок задач и подходов к их решению, позволяющих 
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построить расписание параллельного вычислительного процесса для 

реализации информационно-связанных задач на многопроцессорных 

бортовых вычислительных системах.  

Большая часть алгоритмов (программ), используемых в совре-

менных бортовых вычислительных системах (БВС), обладает доста-

точным внутренним параллелизмом, который может быть реализован 

многопроцессорными (многоядерными) бортовыми системами. Слож-

ность этого подхода связана с тем, что архитектура аппаратных средств 

многопроцессорной системы зачастую фиксируется на этапе проекти-

рования и остается неизменной на время выполнения программ. Это 

означает, что разработчик должен выбирать соответствующую систему 

для предполагаемых приложений. С этой целью разработчик должен 

разбить приложение на части, рассмотреть возможности параллелизма 

при выполнении приложения и выбрать соответствующую систему для 

своего приложения. Ограничением такого подхода является недостаток 

существующих многопроцессорных систем, заключающийся в отсут-

ствии адаптивности на стадии разработки и во время выполнения про-

граммы [15 – 22].  

Программируемая разработчиком логическая матрица предлага-

ет более гибкое решение, потому что с ее помощью аппаратные сред-

ства можно переконфигурировать с новыми функциями и использовать 

повторно с различными приложениями. Некоторые поставщики про-

граммируемых пользователем логических матриц (копания Xilinx) 

предлагают специальную функцию, называемую динамическим и ча-

стичным переконфигурированием [23].  Это означает, что часть аппа-

ратных средств системы может быть изменена во время выполнения 

программы, а оставшаяся часть остается действующей и неизменной. 

Ниже рассмотрим возможное решение в рамках первого подхо-

да, позволяющее на основе анализа приложения определить целесооб-

разную структуру многопроцессорной системы с выполнением требо-

ваний на время выполнения приложений.  

4.3.2. Постановка задачи 

Пусть задана структура приложения, состоящего из некоторого 

множества информационно-связанных частей (задач) с известным 

(ожидаемым) временем выполнения каждой задачи. Предполагается, 

что это время определяется элементарным вычислителем (процессором 

или ядром) многопроцессорной бортовой вычислительной системы. 

Структуру подлежащего выполнению приложения удобно представить 

графом, например, как это показано на рис. 4.17, который будем далее 

использовать для иллюстрации решения поставленной задачи [24]: 
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𝐺 = {< 𝑧𝑖 , 𝑡𝑖 > |𝑖 = 1, … , 𝑀 }, где 𝑧𝑖 – номер задачи (вершины) 

в графе (первая цифра), 𝑡𝑖 – время решения задачи (вторая цифра в 

вершине графа), M -  количество задач в пакете G.  

 

 

 

Рис. 4.17. Граф решаемых задач  

В нашем примере вычисления начинаются в вершине О и за-

вершаются в вершине K (здесь вершины О и К – фиктивные, исполь-

зуются как исходная и завершающая точки процесса выполнения за-

дач). Дуги графа представляют собой передачу результатов вычисле-

ний от задачи 𝑧𝑖  к задаче 𝑧𝑗  Длительность передачи является весом 

дуги, обозначим ее соответственно 𝑡𝑖𝑗 . Поскольку предполагается, что 

решение набора задач производится на мультипроцессоре и оператив-

ная память является общей для всех процессоров, будем считать, что  

𝑡𝑖𝑗 = 0. 

Требуется организовать вычислительный процесс многопроцес-

сорной (многоядерной) бортовой вычислительной системы таким обра-

зом, чтобы выполнить все задачи набора за минимально возможное в 

данной системе время, т.е. найти такое расписание выполнения задач 

по процессорам:  

𝑆𝑐ℎ𝑒𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑍 = {𝑧𝑖, 𝑡н(𝑖), 𝑡з(𝑖), 𝑛𝑖}, которое обеспечивает 𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑍  

при заданном количестве вычислителей, где 𝑡н(𝑖) – время начала вы-

полнения задачи  𝑧𝑖,  𝑡з(𝑖) – время завершения выполнения задачи  𝑧𝑖 , 

𝑛𝑖 – номер процессора, выделенного для выполнения задачи 𝑧𝑖 .  
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4.3.3. Решение задачи 

Проверка возможности организации параллельного вычисли-

тельного процесса. Известно, что существующий в графе задач G кри-

тический путь определяет минимальный срок выполнения всех работ, 

т.е. в нашем случае минимальное время выполнения заданного набора 

задач. Для нахождения перечня вершин, образующих критический 

путь, и его длины можно использовать различные методы, в том числе 

метод линейного программирования.  

Потенциальную параллельность выполнения заданного набора 

задач можно определить, преобразовав граф задач в ярусно-

параллельную форму. Ярусно-параллельная форма графа (ЯПФ) – де-

ление вершин ориентированного ациклического графа на перенумеро-

ванные подмножества 𝑉𝑗 такие, что, если дуга идет от вершины  𝑣𝑙 ∈ 𝑉𝑗 

, к вершине 𝑣𝑚 ∈ 𝑉𝑘 ,то обязательно 𝑗 < 𝑘. 

Каждое из множеств 𝑉𝑗 называется ярусом ЯПФ, j – его номером, 

количество вершин |𝑉𝑗| в ярусе – его шириной. Количество ярусов в 

ЯПФ называется её высотой, а максимальная ширина её ярусов – ши-

риной ЯПФ. Для ЯПФ графа алгоритма важным является тот факт, что 

операции, которым соответствуют вершины одного яруса, не зависят 

друг от друга (не находятся в отношении связи), и поэтому заведомо 

существует параллельная реализация алгоритма, в которой они могут 

быть выполнены параллельно на разных устройствах вычислительной 

системы. Поэтому ЯПФ графа алгоритма может быть использована для 

подготовки такой параллельной реализации алгоритма. 

Минимальной высотой всех возможных ЯПФ графа является 

его критический путь. Построение ЯПФ с высотой, меньшей критиче-

ского пути, невозможно. Если в составе яруса могут быть вершины, 

находящиеся в различных отношениях (например, параллельно-

сти или альтернативы, что типично для граф-схем параллельных алго-

ритмов), ярус называется сечением, а ЯПФ – множеством сечений. 

Наличие более одного отношения между вершинами сечения суще-

ственно усложняет большинство алгоритмов обработки. 

Для получения ЯПФ предварительно необходимо построить 

матрицу смежности исходного графа. Матрица смежности – это квад-

ратная матрица размерностью (M+1) × (M+1), (где M – число вершин 

графа), однозначно представляющая его структуру. Обозначим ее как 

𝐴 = |𝑎𝑖𝑗|, где каждый элемент матрицы определяется следующим обра-

зом: 𝑎𝑖𝑗 = 1, если есть дуга (𝑖, 𝑗), 𝑎𝑖𝑗 = 0,  если нет дуги (𝑖, 𝑗). В нашем 
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примере матрица смежности будет иметь следующий вид, приведен-

ный на рис. 4.18. 

Алгоритм распределения модулей системы по уровням: 

1. Находим в матрице нулевые строки. В нашем случае это только одна 

строка с номером 13. 

2. Вершина с этим номером образует нулевой уровень ЯПФ. 

3. Вычеркиваем столбцы с номерами найденных вершин. В нашем слу-

чае – столбец 13. 

4. Находим в матрице нулевые строки (7, 11, 12). Это вершины 1-го 

уровня. 

5. Вычеркиваем столбцы с номерами 7, 11, 12. 

6. Находим в матрице нулевые строки (3, 4, 8, 9 и 10). Это вершины 2-

го уровня. 

7. Вычеркиваем столбцы с номерами найденных вершин. 

8. Находим в матрице нулевые строки (2, 5, 6). Это вершины 3-го уров-

ня.  

9. Вычеркиваем столбцы с номерами 5, 6. 

10.Вершина с номером 1 образует 4-й уровень. 

 

 
 

Рис. 4.18. Матрица смежности 

 

Полученная таким образом ЯПФ заданного набора задач пред-

ставлена на рис. 4.19. Алгоритм определения критического в ЯПФ 

приведен в [25]. В нашем случае это довольно просто сделать перебо-

ром всех возможных путей. Такой путь длиной в 28 единиц процессор-

ного времени образует последовательность вершин 𝑊кр = {1, 5,8,11}.  
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Из рисунка следует, что высота ЯПФ равна четырем, минимальная ши-

рина – 𝐵мин = 1, а максимальная – 𝐵макс = 5. Таким образом граф задач 

далеко не прямоугольный, что неудобно для организации параллельно-

го вычислительного процесса. Визуально из рис. 4.19 понятно, что 

граф можно легко переформатировать, не меняя связей между верши-

нами, например, можно переместить вершину 3 на 4-й уровень. Что же 

касается вершины 2, то для ее перемещения на уровень 4, нужно про-

верить, не приведет ли этот шаг к задержке выполнения вершины 10. А 

если и задержит, то это не должно привести к увеличению длины кри-

тического пути. 

Действительно, начало времени выполнения вершины 10 зависит 

от времени завершения вершин 2 и 6. Однако пока неизвестно, какая 

вычислительная производительность будет выделена на каждый ярус, 

ответить на этот вопрос невозможно. Поэтому окончательное расписа-

ние вычислительного процесса можно составить только после решения 

вопроса о количестве процессоров, выделенных для решения задач, 

представленных графом G.  

 

 
 

Рис. 4.19. Граф задач в ЯПФ 
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Выбор количества процессоров для параллельного вычислитель-

ного процесса. Далее будем считать, что можно использовать некото-

рое количество процессоров в заданном диапазоне. Предварительно 

целесообразно определить минимальную вычислительную мощность 

𝑇мин, которая позволить реализовать заданный набор задач. Ее легко 

найти, просуммировав времена реализации всего набора задач: 

𝑇мин = ∑ 𝑡𝑖

𝑀−1

𝑖=1

. 

В нашем примере 𝑇мин= 85. При этом вычислительная нагрузка 

по ярусам не равномерна и составляет следующие значения: 

                   𝑇1 = 28, 𝑇2 = 40, 𝑇3 = 14, 𝑇4 = 3.           
Также неравномерна и ширина ярусов графа G: 

                   𝐵1 = 3, 𝐵2 = 5, 𝐵3 = 3, 𝐵4 = 1.                
Очевидной является необходимость перестройки ЯПФ графа 

решаемых задач. Однако, как следует из рис. 4.19, вершины 2 и 3 мож-

но передвинуть в четвертый ярус, а вершину 4 – в третий ярус, получив 

тем самым более прямоугольную ЯПФ (рис. 4.20). После такой реорга-

низации графа вычислительная нагрузка по ярусам составит следую-

щие значения: 

             𝑇1 = 28, 𝑇2 = 21, 𝑇3 = 21, 𝑇4 = 15.           
Ширина ярусов становится одинаковой и равна трем. Для даль-

нейшего упрощения задачи можно поступить следующим образом. 

Выделим отдельный процессор на реализацию критического пути в 

графе. Его загрузка составит 28 единиц. Для выполнения оставшейся 

вычислительной работы, равной 57 единицам, потребуется как мини-

мум 2 процессора. Однако при этом неизбежно превышение времени 

выполнения всего набора задач по сравнению с найденным временем 

критического пути. Кроме того, встает вопрос о том, какие из остав-

шихся задач (кроме входящих в критический путь) на какой процессор 

необходимо назначить. При этом желательно обеспечить равномер-

ность загрузки процессоров. 
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Рис. 4.20. Преобразованная ЯПФ 

 

Рассмотрим возможную постановку задачи в данной ситуации. 

Размещение задач по процессорам удобно представить двудольным 

графом вида G = (Z, P, E), где Е – множество дуг, отображающих раз-

мещение множества задач. Требуется так распределить множество за-

дач 𝑍′ = {𝑧2, 𝑧3, 𝑧4, 𝑧6, 𝑧7, 𝑧9, 𝑧10, 𝑧12}  по процессорам P (второй и тре-

тий), чтобы разница в загрузке процессоров была минимальной и все 

задачи Z были выполнены. Если ограничений на размещение задач по 

процессорам нет, то в таком графе каждая вершина zi  𝑍′ соединена 

дугами со всеми вершинами P (рис 4.21). Поставим в соответствие ду-

гам Е графа G множество переменных 𝑋 = {𝑥𝑖𝑗|𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 = 2,3} . Каждая 

переменная xij образуется по правилу xij = 1, если будет принято ре-

шение выполнять задачу zi  на втором  процессоре p2 (первый процес-

сор выделен на задачи критического пути). В противном случае xij = 0 

и задача выполняется на третьем процессоре.  

Применительно к графовой интерпретации задача сводится к 

отысканию частичного графа Gо = (Z, P, Eо), где Eо  E. При этом 

множество найденных дуг Eо определит значение булевых переменных 

𝑋𝑜 = {𝑥𝑖𝑗|𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 = 2,3}.    
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Рис. 4.21. Графовая интерпретация задачи о назначениях 

𝐶 = (∑  

 

𝑖∈𝐼

∑ 𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖2 −

 

𝑗=2

∑  

 

𝑖∈𝐼

∑ 𝑡𝑖𝑗 ∗ 𝑥𝑖3 → 𝑚𝑖𝑛

 

𝑗=3

               

Определим ограничения задачи. Первая группа ограничений свя-

зана с тем фактом, что каждая задача в результате решения должна 

быть назначена только на один вычислитель. Это условие записывает-

ся следующим соотношением: 

                                                 ∀𝑖 ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1.                                 

𝑗=3

𝑗=2

 

Вторая группа ограничений должна обеспечить равномерную нагрузку 

процессоров. Поскольку общая загрузка второго и третьего процессо-

ров составляет 57 единиц, целесообразно задач следующие ограниче-

ния по загрузке каждого процессора:  

                               ∑ 𝑡𝑖𝑗

 

𝑖∈𝐼

∗ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 28, 𝑗 = 2 ,3.                         
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Поскольку все переменные задачи – двоичные, вторая группа ограни-

чений имеет следующий вид: 

                                                  ∀𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1} .                                              

 Решение легко получить в электронных таблицах (рис. 4.22). По полу-

ченному решению распределение задач по процессорам представлено 

на рис. 4.23. 

 

 
 

Рис. 4.22. Решение задачи о распределении задач по процессорам  
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Рис. 4.23. Распределение задач по процессорам 

(   – 1-й процессор,    –2-й процессор,     – 3-й процессор) 

Разработка расписания. Согласно полученному решению за-

грузка процессоров распределяется следующим образом: процессор 1 – 

28; процессор 2 – 26; процессор 3 – 29. Однако анализируя граф, пред-

ставленный на рис. 8, легко видеть, что на первом и четвёртом уровнях 

занято не три, а два процессора. Кроме того, такое распределение задач 

по процессорам не учитывает их информационной связности. Поэтому 

при разработке расписания необходимо учитывать следующие два об-

стоятельства: 

1. Задержка в завершении задач, не лежащих на критическом 

пути, до определенного момента может не влиять на срок завершения 

всего набора задач. Такие задачи обладают резервом времени – таким 

промежутком времени, на который может быть отсрочено завершение 

задачи без нарушения сроков завершения критического пути. 

2. При составлении расписания с целью сокращения возмож-

ных простоев можно переносить выполнение запланированной к вы-

полнению задачи с одного процессора на другой, если при этом не ме-

няется последовательность выполнения, обусловленная информацион-
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ными связями задач. Такая возможность связана с тем, что процессоры 

имеют общую память. 

Резерв времени показывает, сколько имеется в запасе времени 

для выполнения данной задачи, на которое можно увеличить продол-

жительность данной задачи, не изменяя при этом продолжительности 

пути, которому принадлежит задача. Резерв времени задачи 𝑧𝑖 опреде-

ляется как разность между наиболее поздним 𝑡𝑖
п и ранним 𝑡𝑖

р
сроками 

выполнения задачи и временем выполнения самой задачи :  𝑅𝑖 = 𝑡𝑖
п −

𝑡𝑖
р

− 𝑡𝑖 .  Поздний срок 𝑡𝑖
п – это такой срок завершения задачи, превы-

шение которого вызовет задержку в реализации задач, лежащих на 

критическом пути. Определим резервы времени, исходя из условия, 

что время завершения задачи не должно увеличивать величину крити-

ческого пути. Для этого вначале определяем наиболее ранние сроки 

начала выполнения задач, рассматривая вычислительный процесс, 

начиная с вершины О: 

1) Для задач уровня 4: 

                        𝑡1
р

= 0; 𝑡2
р

= 0; 𝑡3
р

= 0. 
2) Для задач уровня 3 (здесь надо учитывать наиболее ран-

нее выполнение задач предшествующего уровня): 

𝑡4
р

= 3; 𝑡5
р

= 3; 𝑡6
р

= 3. 
3) Для задач уровня 2: 

𝑡8
р

= 9; 𝑡9
р

= 9; 𝑡10
р

= 6. 
 

4) Для задач уровня 1: 

𝑡7
р

= 7; 𝑡11
р

= 16; 𝑡12
р

= 16. 
После этого определяем наиболее поздние сроки за-

вершения задач, начиная с вершины К: 

1) Для задач уровня 1: 

                   𝑡7
п = 28; 𝑡11

п = 28; 𝑡12
п = 28. 

2) Для задач уровня 2: 

𝑡8
п = 16; 𝑡9

п = 23; 𝑡10
п = 23.  

3) Для задач уровня 3: 

𝑡4
п = 16; 𝑡5

п = 9; 𝑡6
п = 13. 

4) Для задач уровня 4: 

                        𝑡1
п = 3; 𝑡2

п = 13; 𝑡3
п = 17. 

 

 

178



 

Определяем резервы времени для выполняемых задач, которые 

могут быть использованы для снижения возможных простоев процес-

соров: 

1) Для задач уровня 4: 

                        𝑅1
 = 3 − 0 − 3 = 1; 𝑅2

 = 13 − 0 − 5 = 8; 𝑅3
 = 17 − 0 − 7

= 10. 
2) Для задач уровня 3: 

𝑅4
 = 16 − 3 − 12 = 1; 𝑅5

 = 9 − 3 − 6 = 0; 𝑅6
 

= 13 − 3 − 3 = 7. 
3) Для задач уровня 2: 

𝑅8
  = 16 − 9 − 7 = 0; 𝑅9

 = 23 − 9 − 4 = 10; 𝑅10
 

= 23 − 6 − 10 = 7. 
4) Для задач уровня 1: 

𝑅7
 = 28 − 7 − 11 = 10; 𝑅11

 = 28 − 16 − 12 = 0; 𝑅12
 

= 28 − 16 − 5 = 7. 
Построим диаграмму загрузки процессоров, исходя из поярусной 

последовательности выполнения задач. Очевидно, что задачи с нуле-

вым значением резерва времени принадлежат критическому пути и 

должны выполняться без задержек. Следующими должны выполняться 

задачи с минимально возможными резервами времени и т.д. При этом 

следует учитывать наличие информационной связи между задачами. 

Построить оптимальный план распределения задач по процессорам с 

учетом этих условий достаточно сложно, поскольку данная задача от-

носится к классу NP-полных. Поэтому целесообразно использовать 

эвристические алгоритмы, дающие достаточно хорошее решение.  

Пример эвристического алгоритма: 

1. Рассматриваем задачи высшего уровня N. Назначаем на про-

цессоры задачи, готовые к выполнению.  

2. Переходим к следующему уровню N = N−1 (уровень 3). Если 

N=0, конец. 

3. На процессор с минимальным временем освобождения назна-

чаем задачу яруса, имеющую минимальный резерв времени на выпол-

нение.  

4. Если не все задачи текущего уровня назначены на процессоры, 

переходим к п.3 алгоритма. Если все задачи текущего уровня назначе-

ны на процессоры, переходим к п. 2.  

Построим расписание, используя этот алгоритм. 

5. Рассматриваем задачи высшего уровня N=4. Назначаем на 

процессоры задачи, готовые к выполнению. В нашем случае это задачи 

z1, z2, z3. 
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6. Переходим к следующему уровню N = N−1 (уровень 3). 

7. На процессор с минимальным временем освобождения (в 

нашем случае процессор 1, красный цвет на диаграмме) назначаем за-

дачу яруса, имеющую минимальный резерв времени на выполнение. 

Это задача z5. 

8. На процессор с минимальным временем освобождения (в 

нашем случае процессор 1, красный цвет на диаграмме) назначаем за-

дачу яруса, имеющую минимальный резерв времени на выполнение. 

Это задача z5. 

9. Так как не все задачи уровня 3 назначены на процессоры вы-

бираем задачу текущего уровня с минимальным резервом времени. Это 

задача z4. Назначаем ее на процессор с минимальным временем осво-

бождения (процессор 3). 

10. Оставшуюся задачу уровня 3 z6 назначаем на процессор 2. 

Все задачи текущего уровня назначены. Переходим к п. 2 алгоритма, 

N= 3 – 1. Переход на уровень 2. 

11. На процессор 1 назначаем задачу z8, имеющую нулевой ре-

зерв времени. На процессоры 2 и 3 назначаем задачи z10 и z9. Все за-

дачи уровня 2 назначены. Переходим к п. 2 алгоритма, N= 2 – 1. Пере-

ход на уровень 1. 

12. На процессор 1 назначаем задачу z11, имеющую нулевой ре-

зерв времени. На процессоры 2 и 3 назначаем оставшиеся задачи.  

13. Все задачи уровня 1 назначены. Переходим к п. 2 алгоритма, 

N= 1 – 1 =0. Конец. 

Как видно из диаграммы (рис. 4.24), время реализации заданно-

го пакета задач составляет 31 единицу времени при длине критическо-

го пути 28 единиц.  

 

Рис. 4.24. Диаграмма загрузки процессоров для поярусного  

выполнения задач 

Дальнейшее улучшение расписания можно получить, учитывая 

тот факт, что в полученном расписании загрузка процессоров неравно-

мерная и, следовательно, имеется возможность улучшения плана за 
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счет увеличения загрузки третьего процессора. Это можно получить, 

если вместо задач 9 и 12 на этом процессоре выполнять задачу 7, а за-

дачи 9 и 12 выполнять на втором процессоре. Для проверки возможно-

сти такой замены нужно пересчитать времена наиболее позднего за-

вершения этих задач, исходя из реально возможного значения критиче-

ского пути, который в нашем примере равен 29.Такая проверка пока-

зывает, что перестановка возможна. Скорректированный план загрузки 

процессоров представлен на рис. 4.25. Заметим, что еще одну возмож-

ность оптимизации плана дает допустимость прерывания задачи и про-

должение ее решения на другом процессоре. 

 

 
Рис. 4.25. Итоговая диаграмма загрузки процессоров 

Приведенный пример оптимизации параллельного вычислитель-

ного процесса в бортовых вычислительных системах позволяет сделать 

следующие выводы: 

Для планирование параллельного вычислительного процесса в 

бортовых вычислительных системах возможно использование ярусно-

параллельные формы представления наборов решаемых задач. Такое 

представление позволяет предварительно определить требуемое коли-

чество процессоров и минимально возможное время реализации задан-

ного набора задач. 

Предварительное распределение решаемых задач по процессо-

рам системы можно получить решением задачи о назначениях методом 

булевого линейного программирования. 

Определение наиболее ранних и наиболее поздних моментов 

начала и завершения задач в ряде случаев позволяет улучшить перво-

начальное распределение задач по процессорам. 

Улучшение полученного плана реализации задач и устранение 

обнаруженных простоев процессоров слабо поддается формализации и 

требует “ручной доработки”. 
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4.4. Оптимизация вычислительного 
процесса суперкомпьютеров 

4.4.1. Задачи, решаемые на суперкомпьютерах 

Во всем мире непрерывно возрастает интерес к высокопроизво-

дительным вычислениям. Он обусловлен как потребностями различ-

ных отраслей науки, образования, медицины, инженерной и другой 

практической деятельности человечества, и наконец, просто жизни че-

ловека. С появлением, суперкомпьютеров стало реальностью решение 

многих научных проблем в области математики, физики, механики, 

астрофизики, биоинформатики, науки о Земле и мировом океане, обу-

чение искусственного интеллекта, распознавание изображений и мно-

гое другое. Наконец, суперкомпьютер – сам продукт развития инфор-

матики, вычислительной техники и программирования, позволяет ре-

шать задачи своего совершенствования – создание перспективных ар-

хитектур квантовых и биокомпьютеров, технологий, методов и языков 

программирования. Данный раздел посвящен вопросам оптимизация 

вычислительного процесса при выполнении информационно-

связанных задач в суперкомпьютерах. 

Как правило, на суперкомпьютерах решаются задачи научного 

характера из самых различных областей науки, техники и бизнеса, 

сложнейшие математические и физические задачи (например, кванто-

вой теории гравитации, размерности пространства-времени, поиска 

простых чисел в шифровании, обработки данных результатов сложных 

экспериментов, например, на большом адронном коллайдере (экспери-

мент ATLAS [1, 2]), задачи предсказания погоды, климата и глобаль-

ных изменений в атмосфере, задачи генетики человека, моделирования 

мирового океана и многие другие. Каждая задача уникальна, специ-

фична и требует концептуального построения модели задачи с харак-

теристиками адекватными оригиналу, учета и выявления условий, при 

которых эта задача решается, и определения входных параметров. Да-

лее формально построенная модель преобразуется в математическую 

модель, в которой установленные параметры и характеристики и их 

взаимосвязи описываются подходящим математическим аппаратом с 

определенной точностью, допущениями и ограничениями.  

Выбирается метод решения (иногда разрабатывается новый), и 

на его основе алгоритм решения. При обосновании метода решения 

рассматриваются вопросы влияния различных факторов и условий на 

конечный результат, в том числе на точность вычислений, время реше-

ния задачи на компьютере, требуемый объем памяти и др. Алгоритм, 
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как правило, состоит из некоторой совокупности относительно само-

стоятельных блоков и определенными возможностями последователь-

ности их выполнения. Построить сразу параллельный алгоритм реше-

ния задачи непросто, необходимо знание не только теории алгоритмов 

и программирования, но и нужно быть специалистом в исследуемой 

проблеме, что не всегда совмещается. Поэтому, если это возможно, 

следует остановиться на известном последовательном алгоритме, а да-

лее в последовательной программе рассматривать ациклические и цик-

лические участки, применяя для их распараллеливания различные при-

емы.  

Современные технологии  и стандарты, например, 

OpenMP (Open Multi-Processing) – открытый стандарт для распа-

раллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран – дает описа-

ние совокупности директив компилятора, библиотеч-

ных процедур и переменных окружения, которые предназначены для 

программирования многопоточных приложний на многопроцессорных 

системах с общей памятью. Разработку спецификации OpenMP ведут 

несколько крупных производителей вычислительной техники и про-

граммного обеспечения, чья работа регулируется некоммерческой ор-

ганизацией, называемой OpenMP Architecture Review Board (ARB) [3]. 

Интерфейс OpenMP был определен как стандарт для программи-

рования в модели компьютера с общей памятью. OpenMP реализу-

ет параллельные вычисления на основе многопоточности, в которой 

основной поток создает набор подчиненных потоков и задача распре-

деляется между ними. Разработчик просто добавляет в текст последо-

вательной программы OpenMP-директивы. Программа разбивается на 

последовательные и параллельные области. Все последовательные об-

ласти выполняет главный поток, порождаемый при запуске програм-

мы, а при входе в параллельную область главный поток порождает до-

полнительные потоки. Предполагается, что OpenMP-программа без 

какой-либо модификации должна работать как на многопроцессорных 

системах, так и на однопроцессорных.  

В системах с распределенной памятью на каждом вычислитель-

ном узле функционируют собственные копии операционной системы, 

под управлением которых выполняются независимые программы. Это 

могут быть как независимые программы, так и параллельные ветви 

одной программы. В этом случае механизмом взаимодействия между 

ними является передача сообщений. В 1994 г. был принят стандарт ме-

ханизма передачи сообщений MPI (Message Passing Interface) [4]. MPI – 

это библиотека функций, обеспечивающая взаимодействие параллель-
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ных процессов с помощью механизма передачи сообщений. Основная 

цель стандарта – это обеспечение полной независимости приложений, 

написанных с использованием MPI, от архитектуры многопроцессор-

ной системы. Альтернативный подход предоставляет парадигма парал-

лельной обработки данных, которая реализована в языке высокого 

уровня HPF. От программиста требуется только задать распределение 

данных по процессорам, а компилятор автоматически генерирует вы-

зовы функций синхронизации и передачи сообщений. Для распаралле-

ливания циклов используются либо специальные конструкции языка, 

либо директивы компилятору, задаваемые в виде псевдокомментариев. 

Язык HPF реализует идею инкрементального распараллеливания и мо-

дель общей памяти на системах с распределенной памятью. Эти два 

обстоятельства и определяют простоту программирования и соответ-

ственно привлекательность этой технологии. Одна и та же программа, 

без какой-либо модификации, должна эффективно работать как на од-

нопроцессорных системах, так и на многопроцессорных вычислитель-

ных системах. 

Как правило, задачи, решаемые на суперкомпьютерах даже при 

их высокой производительности, могут занимать значительное время и 

выполняться неоднократно. Сами программы, реализующие эти зада-

чи, имеют достаточно сложную структуру из отдельных модулей с ин-

формационными и управляющими связями между ними. Поэтому они 

реализуются в пакетном режиме и часто в нерабочее время. В пакет 

могут входить различные задачи, требующие высокой вычислительной 

мощности и большой основной и внешней памяти. В связи с этим даже 

в рамках мощнейших суперкомпьютеров требуется оптимизация вы-

числительного процесса с целью рационального расходования вычис-

лительных ресурсов при одновременном требовании выполнения опре-

деленного набора задач (пакета) в заданные временные ограничения 

[5 – 7]. 

Рассмотрим архитектуры суперкомпьютеров, которые могут ис-

пользоваться для реализации подобных сложных задач, требующих 

очень высокой производительности.  

4.4.2. Вычислительные средства решения 
сложных задач 

Суперкомпьютеры. Предоставить ресурсы для решения задач, 

рассмотренных выше, можно только на основе суперкомпьютеров или 

сверхмощных серверах. Производительность таких компьютеров изме-

ряется в сотнях и тысячах терафлопов (Тфлопс, FLOPS – Floating point 

Operations per Second). Первенство в Top500 на 21.06.2017 принадле-
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жало двум китайским компьютерам – Sunway TaihuLight (93 Пфлопс; 

удерживает первую позицию с июня 2016 г.) и Tianhe-2 (33,8 Пфлопс; с 

июня 2013 г. по ноябрь 2015 г. был мощнейшей машиной мира) [8]. В 

России суперкомпьютеры сосредоточены в научных, научно-

производственных и учебных заведениях. В рейтинг самых мощных 

суперкомпьютеров мира Top500 вошли лишь три российские машины 

против пяти в прошлогоднем ноябрьском рейтинге. Компьютер 

Lomonosov-2 из МГУ занимает в рейтинге 63-е место (производитель-

ность 2,1 Пфлопс), Lomonosov – 227-е место (0,9 Пфлопс), а Polytechnic 

RSC Tornado из Санкт-Петербургского политехнического университе-

та – 412-е место [9]. Суперкомпьютер Lomonosov в МГУ проводит об-

работку сейсмических данных, в результате которой научные группы 

университета выделили ранее неизвестные месторождения природных 

ресурсов на Сахалине и в Казахстане. 

В межведомственном центре (МСЦ) РАН установлен суперком-

пьютер производительностью около 124 Тфлопс. Мощности суперком-

пьютера МСЦ РАН на безвозмездной основе предоставляются различ-

ным академическим организациям, число пользователей системы пре-

вышает 1000 человек. Основные направления исследований, для кото-

рых использовалась вычислительная система МСЦ РАН, велись в об-

ласти математики, механики, физики, информатики и вычислительной 

техники, астрономии, химии, науки о Земле, биологии, биофизики и 

информатики, затрагивались все приоритетные направления модерни-

зации России. Специалисты ИВМ РАН и Института океанологии им. 

П.П. Ширшова разработали и запустили на суперкомпьютере МСЦ 

РАН математическую модель динамики океана, которую применили 

для исследования внутригодовой изменчивости циркуляции вод и 

уровня Каспийского моря. С применением модели стало возможным 

доказать существование подповерхностных струйных течений вдоль 

восточного берега Среднего Каспия и правильно интерпретировать 

данные наблюдений. Сейчас перед специалистами стоит задача создать 

модель Мирового океана с пространственным разрешением, лучшим, 

чем было использовано в модели Каспийского моря. 

Два суперкомпьютера имеется в Южно-уральском государствен-

ном университете (ЮУрГУ) [10]. Пиковая производительность этих 

суперкомпьютеров составляет 117,6 и 12,3 Тфлопс. Распределение за-

дач по приоритетным направлениям науки на их суперкомпьютерных 

ресурсах выглядит следующим образом: 52,2% задач приходится на 

информационные технологии, 33,7% – на энергоэффективность и энер-

госбережение, 9,4% – на космические технологии, 3,5% – на медицин-
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ские технологии и 1,2% – на ядерные технологии. Если же брать рас-

пределение задач по отраслям, то естественно-научные задачи состав-

ляют 65% от общего потока, инженерные – 33%, социально-

экономические – 2%. 

Согласно данным свежей 28-й редакции списка Top50 самых 

мощных компьютеров СНГ, представленной НИВЦ МГУ имени 

М.В.Ломоносова и МСЦ РАН в рамках Международной научной кон-

ференции «Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ) 2018», 

наметился заметный рост производительности входящих в список си-

стем. Суммарная производительность систем из списка Top50 на тесте 

Linpack за полгода выросла с 8,7 Пфлопс (квадриллионов (1015) опера-

ций с плавающей точкой в секунду) до 10,7 Пфлопс. Суммарная пико-

вая производительность систем списка при этом достигла 17,4 Пфлопс, 

хотя еще полгода назад в предыдущей редакции списка она составляла 

только 13,4 Пфлопс [11].  

Сейчас Лидером списка Top50 в России остается суперкомпью-

тер «Lomonosov-2» производства компании «Т-Платформы» в МГУ им. 

М.В.Ломоносова. После обновления его производительность на тесте 

Linpack возросла с 2,1 Пфлопс до 2,48 ПФЛОПС, пиковая производи-

тельность возросла до 4,95 Пфлопс [11]. На второе место списка вы-

двинулся новый суперкомпьютер производства «T-Платформы» и 

CRAY в Главном вычислительном центре Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Его произво-

дительность на тесте Linpack составляет 1,29 Пфлопс. На третье место 

со второго опустился суперкомпьютер Lomonosov производства «Т-

Платформ» в МГУ им. М.В. Ломоносова. Его производительность на 

тесте Linpack составляет 901,9 Тфлопс. На четвертое место списка 

поднялся суперкомпьютер в НИЦ «Курчатовский Институт», создан-

ный в результате объединения двух ранее установленных в институте 

систем. Его производительность на тесте Linpack составила 755,53 

Тфлопс [12]. Это все изменения в первой десятке рейтинга. 

По количеству систем, входящих в список, лидером осталась 

компания Hewlett-Packard Enterprise - 13 систем, как и в прошлой ре-

дакции. За ней следует группа компаний РСК с 12 системами, доба-

вившая за полгода в рейтинг еще один свой суперкомпьютер. Тройку 

лидеров замыкает компания «Т-Платформы» с 11 системами против 

семи систем в прошлой редакции. На четвертом месте разместилась 

IBM с пятью системами (семь в прошлом рейтинге). Впервые в списке 

появились четыре системы, в качестве производителя которых значит-

ся Nvidia. 
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Сравнение наиболее мощных суперкомпьютеров России и СНГ с 

мировыми лидерами в последнее время не в пользу отечественных си-

стем. Так, например, для того, чтобы попасть в Top500 наиболее мощ-

ных суперкомпьютеров планеты, система должна иметь пиковую мощ-

ность не ниже 700 Тфлопс. Судя по последней редакции российского 

рейтинга Top50, таких систем в России всего пять, хотя полгода назад 

было всего три. В пятидесятом Top500, обнародованном 13 ноября 

2017 г., представлены три российских суперкомпьютера, как и в 

предыдущей редакции рейтинга, хотя в ноябре 2016 г. российских су-

перкомпьютеров в списке было пять.  

Три системы в рейтингах за 2017 г. – это самый низкий показа-

тель со времен ноября 2006 г., когда отечественных суперкомпьютеров 

в Top500 было всего два. Рекордное количество российских компьюте-

ров было представлено в редакции Топ-500 за июнь 2011 г. – в список 

попали 12 отечественных систем. Их доля в общей вычислительной 

мощности рейтинга составляла на тот момент 2,277% по тесту Linpack 

и 2,69% по пиковой производительности. Суперкомпьютер «Ломоно-

сов-2», возглавляющий отечественный Топ-50, занял в глобальном 

Топ-500 только 63 место. Суперкомпьютер «Ломоносов» занял 227 ме-

сто, «Политехник РСК Торнадо» занял 412 место. Следующая редак-

ция мирового рейтинга суперкомпьютеров Топ-500 будет представлена 

24 июня 2018 г. в дни международной конференции ISC 2018, которая 

пройдет с 24 июня по 28 июня 2018 г. во Франкфурте, Германия. 

Мета-компьютеры. Альтернативой суперкомпьютерам, сосре-

дотачивающим вычислительную мощность на ограниченной террито-

рии (от одной до нескольких стоек в одном помещении), являются ме-

та-компьютеры. Термин мета-компьютер и мета-компьютинг [13] воз-

ник вместе с развитием высокоскоростной сетевой инфраструктуры в 

90-х годах прошлого века.  Под мета-компьютером понималось объ-

единение нескольких однородных или разнородных вычислительных 

ресурсов в локальной сети для решения одной сложной задачи. Цель 

организации мета-компьютера заключалась в оптимальном распреде-

лении частей задачи по компьютерам различной архитектуры и раз-

личной мощности. Позже исследования в области технологий мета-

компьютинга были развиты в сторону однородного доступа к вычисли-

тельным ресурсам большого числа (тысячи) компьютеров в локальной 

или глобальной сети. Компонентами мета-компьютера могут быть как 

обычные ПК, так и мощные массивно-параллельные системы. При 

этом мета-компьютер может иметь непостоянную архитектуру и ком-

поненты в его структуру могут включаться или отключаться. Но тех-
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нологии мета-компьютинга обеспечивает непрерывное функциониро-

вание системы в целом.  

Наилучшим применением мета-компьютера будет решение та-

ких задач, в которых вычислительные узлы практически не взаимодей-

ствуют друг с другом и основную часть работы производят в автоном-

ном режиме. К ним относятся задачи переборного и поискового типа, 

где схема работы в примерно такая: специальный агент, расположен-

ный на вычислительном узле (компьютере пользователя), определяет 

факт простоя компьютера, соединяется с управляющим узлом мета-

компьютера и получает от него очередную порцию работы (область в 

пространстве перебора). По окончании счета по данной порции вычис-

лительный узел передает обратно отчет о фактически проделанном пе-

реборе или сигнал о достижении цели поиска. 

Первый в мире проект распределенных вычислений общего 

назначения Distributed.net был основан в 1997 году [14]. С тех пор сеть 

выросла до нескольких тысяч добровольцев, предоставляющих свои 

домашние компьютеры, телефоны и планшеты для научных исследо-

ваний и проектов, представляющих общественный интерес. Для уча-

стия в проекте нужно только загрузить специальную небольшую про-

грамму, которая будет вести диалог с сетью и обрабатывать получен-

ную работу. Что важно – программа использует только время простоя 

компьютера, и, если пользователь захочет использовать свой компью-

тер, он автоматически отключится.   

Одно из самых больших объединений пользователей Интернет – 

GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search), предоставляет свои ком-

пьютеры для решения крупных переборных задач, связанных с шифро-

ванием и взломом шифров (RSA Challenges). С помощью GIMPS, в 

1999 году была решена предложенная RSA Data Security задача рас-

шифровки фразы, закодированной с помощью шифра DES-III. Решение 

требует перебора 264 ключей. За решение этой задачи RSA предлагал 

приз в $10 тыс. [15]. Многие задачи шифрования связаны с поиском 

простых чисел Мерсенна (т.е. чисел вида 2P-1, где p – натуральное 

простое число). Организация Electronic Frontier Foundation предлагает 

приз в $100 тыс. за нахождение простого числа Мерсенна с числом 

цифр 10 млн.  

Другой интересный проект SETI@home (Search for Extraterrestrial 

Intelligence) связан с задачей поиска внеземных цивилизаций с помо-

щью распределенной обработки данных, поступающих с радиотеле-

скопа. К нему также может присоединиться любой желающий. До-

ступны клиентские программы для Windows, Mac, UNIX, OS/2. Для 
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участия в проекте зарегистрировались около 920 тыс. человек. [16]. 

Также широко известна программа распределённых вычисле-

ний BOINC. Это программный комплекс для быстрой организации 

распределённых вычислений, состоящий из серверной и клиентской 

частей. Первоначально комплекс разрабатывался для крупнейшего 

проекта добровольных вычислений SETI@home, но впоследствии раз-

работчики из Калифорнийского университета в Беркли сделали плат-

форму доступной для сторонних проектов. На сегодняшний день 

BOINC является универсальной платформой для проектов в области 

математики, молекулярной биологии, медицины, астрофизики и кли-

матологии. BOINC даёт исследователям возможность задействовать 

огромные вычислительные мощности персональных компьютеров со 

всего мира [17]. Сейчас (май 2018 г.) в сети BOINC насчитывается око-

ло 300 тысяч активных участников, что в сумме даёт более 9 миллио-

нов компьютеров и производительность более 8 Пфлопс (на момент 

написания статьи) [18].  

Архитектуры суперкомпьютеров. На сегодняшний день супер-

компьютеры являются уникальными системами, создаваемыми "тради-

ционными" лидерами компьютерного рынка, такими как IBM, Hewlett–

Packard, NEC и другими, которые приобрели множество ранних ком-

паний, вместе с их опытом и технологиями. Компания Cray Inc. по-

прежнему занимает достойное место в ряду производителей суперком-

пьютерной техники [19].   

Существует две основные архитектуры современных суперком-

пьютеров – системы с общей памятью и кластеры. Каждый подход не 

исключает другого и имеет свои достоинства и недостатки. Достоин-

ство систем с общей памятью – универсальность модели параллельно-

го ПО, не требующей какого-либо дополнительного кода, или значи-

тельных изменений кода. Плюс кластерных систем – отказоустойчи-

вость и лучшая масштабируемость. Системы с общей памятью SMP 

(общая память для всех процессоров) и NUMA (у каждого процессора, 

кроме доступа к общей памяти, есть локальная память) плохо масшта-

бируются при росте числа процессоров. Кластеры масштабируются 

плохо из-за возрастающей сложности сети при добавлении узлов, но 

это происходит, когда число процессоров измеряется сотнями и даже 

тысячами [20 – 22]. 

С давних времен сложилось так что Intel продвигает SMP систе-

мы на рынке, а AMD – NUMA. В случае Intel-a связь между процессо-

рами осуществляется на основе QPI (QuickPath Interconnect), соответ-

ственно для AMD это HyperTransport. Конец 1980-х и начало 1990-х 
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годов охарактеризовались сменой магистрального направления разви-

тия суперкомпьютеров от векторно-конвейерной обработки данных к 

большому и сверхбольшому числу параллельно соединенных скаляр-

ных процессоров. Массивно-параллельные системы стали объединять в 

себе сотни и даже тысячи отдельных процессорных элементов, причем 

ими могли служить не только специально разработанные, но и общеиз-

вестные и доступные в свободной продаже процессоры. Большинство 

массивно-параллельных компьютеров создавалось на основе мощных 

процессоров с архитектурой RISC (Reduced Instruction Set Computer), 

наподобие Power PC или PA-RISC [23].  

Использование серийных микропроцессоров позволило не толь-

ко гибко менять мощность установки в зависимости от потребностей и 

возможностей, но и значительно удешевить производство.  Примерами 

суперкомпьютеров этого класса могут служить Intel Paragon, IBM SP, 

Сray T3D/T3E и ряд других. В ноябре 2002 года фирма Cray Inc. анон-

сировала решение Cray X1 с производительностью 52,4 Тфлопс. В это 

же время был опубликован список Top500 [21], в который входили вы-

числительные системы, официально показавшие максимальную произ-

водительность. Его возглавила "Компьютерная модель Земли" (Earth 

Simulator) с результатом 35,86 Тфлопс (5120 процессоров), созданная 

одноименным японским центром и NEC [19].  

В настоящее время развивается технология построения больших 

и суперкомпьютеров на базе кластерных решений. По мнению многих 

специалистов, на смену отдельным, независимым суперкомпьютерам 

должны прийти группы высокопроизводительных серверов, объединя-

емых в кластер. Удобство построения кластерных ВС заключается в 

том, что можно гибко регулировать необходимую производительность 

системы, подключая к кластеру с помощью специальных аппаратных и 

программных интерфейсов обычные серийные серверы до тех пор, по-

ка не будет получен суперкомпьютер требуемой мощности. Кластери-

зация позволяет манипулировать группой серверов как одной систе-

мой, упрощая управление и повышая надежность. Со списком ведущих 

производителей серверов и кластерных систем можно познакомиться 

на сайте [22].  

Одной из ведущих компаний мира, имеющей, пожалуй, самую 

мощную в отрасли исследовательскую команду, способную решать 

многогранные внедренческие задачи практически любого уровня 

сложности, на протяжении более столетней деятельности является 

IBM. Вполне очевидно, что реальной физической базой кластерных 

систем высокой готовности от IBM может выступать практически лю-

190



 

бой сервер компании. Это простые и недорогие стандартные машины 

из серии eServer xSeries на базе 32-разрядной архитектуры х86 (в том 

числе с использованием 64-разрядных расширений EM64T и AMD64) и 

64-разрядной архитектуры Itanium, производительные серверы eServer 

iSeries и eServer pSeries на базе архитектуры POWER5 и мощные 

мэйнфреймы eServer zSeries [23, 24].  

Стоит отметить, что, держа в своих руках все нити жизненного 

цикла аппаратных платформ, IBM неуклонно проводит политику пере-

носа инновационных технических и технологических решений с си-

стем высшего уровня zSeries (где они в первую очередь появляются) на 

системы среднего – iSeries и pSeries, а затем и низшего уровня – 

xSeries, обеспечивая заказчикам единую архитектуру законченных ре-

шений и вместе с тем избавляя их от избыточных вложений в поддер-

жание и развитие ИТ-инфраструктуры. Рассматривая возможности по-

строения суперкомпьютеров и кластеров на процессорах и серверах 

производства IBM в первую очередь следует остановиться на новей-

ших процессорах IBM – Power9 и z14.  

Разработчики IBM выпустили RISC-процессор Power9, претен-

дующий на роль ведущего обработчика больших данных [25]. Следует 

заметить, что SPARC64 и архитектура Power – единственные сегодня 

действующие представители RISC-архитектуры высокой производи-

тельности. 

Power9 производят по 14-нанометровой технологии Fin-FET 

(транзисторы с трехмерными затворами), а процессор содержит 8 млрд 

транзисторов на площади 695 кв. мм [26]), что чуть больше, чем в 

Power8. Структура конвейеров разделяется на фронтальный компонент 

(внешний, до начала выполнения команд отвечающий, например, за 

диспетчирование) и компонент блоков выполнения (EU). Усовершен-

ствованы были оба компонента. Процессорное ядро Power9 типа SMT4 

(аппаратная поддержка четырех программных нитей, Simultaneous 

MultiThreading 4) основывается на двух SS и содержит еще и традици-

онные блоки. Но Power9 может базироваться и на ядрах других типов – 

SMT8, которые вдвое больше по размерам, чем SMT4, и включают че-

тыре 128-разрядных SS плюс те же увеличенного размера традицион-

ные блоки. Общее число процессорных ядер SMT4 в микросхеме 

Power9 равно 24, а в варианте с SMT8 – 12. SMT-ядра поддерживают 

внеочередное выполнение команд; SMT4 обеспечивает возможность 

завершения до 128 команд на каждом такте, а SMT8 – до 256 команд.  

Процессор Power9 c 24 SMT4-ядрами предназначен для универ-

сального применения в качестве платформы для ОС Linux, 12-ядерный 
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Power9 на SMT8 ориентируется на работу систем c виртуализацией 

через PowerVM для Linux и ОС IBM i и AIX. В версии ядра Linux 4.12 

уже имеется расширенная поддержка Power9. Процессор Power9 вме-

сте с Nvidia V100 (Volta) будет применяться в вычислительных узлах 

суперкомпьютеров Summit и Sierra в знаменитых Окриджской и Ли-

верморской национальных лабораториях США, что уже говорит само 

за себя. 

 Данные по производительности в тестах систем на Power9 пока 

не опубликованы, однако, например, схожая по архитектуре конфигу-

рация на базе гетерогенных вычислительных узлов с Power8 и с 4 GPU 

Nvidia P100 на 64 узлах демонстрирует ускорение 95% от линейного 

[27 – 29]. Summit из американской Окриджской национальной лабора-

тории согласно спецификациям, обеспечивает производительность в 

200 Пфлопс двойной точности (FP64) и 3,3 Эфлопс смешанной точно-

сти, включая INT8 [30].  В списке Top500 он лидирует с показателем 

Rmax в 122,3 Пфлопс. Summit состоит из 4.608 узлов с водяным охла-

ждением, каждый из которых насчитывает по два процессора IBM 

Power9 и по шесть ускорителей Tesla V100. Однако вместо планиро-

ванных 4.608 удалось завершить только 4.356, поэтому максимальная 

производительность оказалась ниже ожидаемой.  

Объявленный в июле прошлого года последним мэйнфреймом 

IBM является z14, преуспевший в z13, который был запущен в 2015 

году [31, 32]. Для z14 IBM продолжала ориентироваться на три основ-

ных вектора: увеличение производительности на потоке, пропускную 

способность системы и повышение эффективности.  Одним из основ-

ных факторов этих целей является технология процесса производства 

микропроцессоров. Как и в случае с POWER9, IBM использует уни-

кальный уникальный 14-нм SOI FinFET (14HP) GlobalFoundries со 

встроенной DRAM для извлечения большей плотности и снижения 

мощности [32]. 

Система построена на 10-ядерных процессорах при частоте 5,2 

ГГц, ядра поддерживают Simultaneous Multithreading (SMT), но в отли-

чие от настольных CPU каждое ядро может работать не с двумя, а с 

четырьмя потоками одновременно. То есть десятиядерный процессор 

может обрабатывать 40 потоков. z14 поддерживает повышенную эф-

фективность виртуализации ядер Linux и более высокую пропускную 

способность встроенных процессоров z Integrated Information Processor 

(zIIP). Последний представляет собой специализированный процессор, 

работающий асинхронно с основным процессором мейнфрейма, кото-

рый предназначен для повышения эффективности использования вы-
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числительных ресурсов.  Благодаря многопоточности производитель-

ность z14 стала до 25 % выше при использовании IFL или zIIP1. Теперь 

многопоточная обработка поддерживает специализированные процес-

соры ввода- вывода под названием System Assist Processor (SAP). 

Поскольку кластерная архитектура суперкомпьютеров в настоя-

щее время является преобладающей, а основными ее компонентами 

(вычислительными узлами), судя по публикациям, во многих случаях 

являются серверы и мэйнфреймы IBM на процессорах Power9 и z14, 

вопросы оптимизация вычислительного процесса при выполнении ин-

формационно-связанных задач в суперкомпьютерах будем рассматри-

вать применительно к операционным системам, которые используются 

на этих компьютерах. 

4.4.3. Операционные системы суперкомпьютеров 

В качестве базовых ОС в каждой серверной серии IBM исполь-

зуются как свои системы, так и ОС сторонних производителей – z/OS и 

варианты Linux для zSeries; i5/OS, Linux и AIX 5L для iSeries; AIX 5L и 

Linux для pSeries; Microsoft Windows Server, Novell Netware и Linux для 

xSeries, оптимизированные для построения кластеров высокой готов-

ности. Необходимо особо отметить, что IBM как многопрофильная 

технологическая компания, выпускающая все без исключения виды 

аппаратных ресурсов, применяемых для построения кластерных систем 

высокой готовности, ориентируется на собственные изделия, лишь из-

редка предлагая список совместимого оборудования от сторонних по-

ставщиков. Система кластеризации Parallel Sysplex для z/OS позволяет 

объединять в рамках одного решения до 32 узлов, обеспечивая при 

этом разделение ресурсов и параллельное исполнение задач. Использу-

емые в ней технические решения гарантируют практически линейный 

рост производительности при добавлении в кластер новых серверов.  

Кроме того, ее расширение Geographically Dispersed Parallel 

Sysplex (GDPS) [33, 34] с помощью технологии HyperSwap позволяет 

строить территориально разнесенные, катастрофоустойчивые системы. 

В качестве промежуточного кластеризующего ПО на системах iSeries 

предлагается использовать продукты, поставляемые технологическими 

партнерами IBM [34]. Основное рекомендуемое решение - MIMIX High 

Availability Cluster от фирмы Lakeview Technology. Модульность и ши-

рокие возможности мониторинга и автоматизации процессов реплика-

ции данных и системных объектов, переключения нагрузки между 

производственной и резервными системами позволяют создавать ре-

шения, оптимальные с точки зрения требований бизнес-пользователей.  
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Система кластеризации High Availability Cluster Multi-Processing 

версии 5.2, используемая на серверах pSeries с установленной AIX 5L, 

позволяет организовать на базе ПО Oracle Application Server 10g как 

системы с разделением ресурсов (для чего используется технология 

Oracle Real Application Cluster), так и системы активного дублирования 

без разделения ресурсов – Cold Failover Cluster, использующие один из 

узлов в режиме горячего резерва на случай сбоя в основном узле. В 

проектах создания кластерных систем высокой готовности на базе сер-

веров стандартной архитектуры из семейства xSeries IBM полагается 

на бизнес-партнеров и их программные разработки – в системе 

Windows предлагается использовать сервисы Microsoft Cluster Services, 

для Netware применяются Novell Cluster Services, а для Linux использу-

ется пакет LifeKeeper компании SteelEye и собственный продукт IBM – 

Tivoli System Automation, работающий в среде разных версий Linux не 

только на xSeries, но и на всех аппаратных платформах IBM. Этот про-

дукт позволяет объединять механизмы высокой доступности, уже 

имеющиеся в программных комплексах более высокого уровня, а так-

же организовывать кластерные системы активного дублирования для 

тех продуктов, в которых такой поддержки нет.  

Современные технологии виртуализации, используемые в серве-

рах и мэйнфреймах IBM, начинают свое развитие от разработки в IBM 

гипервизора, который был использован для работы виртуальных ма-

шин в операционной системе VM/370. В более ранних системах IBM 

для реализации мультипрограммирования разработчики использовали 

технологию разделов. В дальнейшем эта технология была использова-

на в виртуальных средах (виртуальных серверах) на базе гипервизора. 

Корпорация IBM существенно расширила технологию разделов, разра-

ботав так называемые динамические LPAR (DLPAR), позволяющие 

перемещать ресурсы между разделами без перезагрузки системы или 

самих разделов.  

Физический сервер может содержать несколько изолированных 

друг от друга виртуальных серверов, работающих одновременно, и 

разделяющих ресурсы. Каждый логический (виртуальный сервер) вы-

полняется в логическом разделе LPAR (Logical Partition Access 

Resources), в который устанавливается гостевая операционная система. 

Максимальное количество LPAR на сервере зависит от количества 

процессоров и памяти: на один процессор физического сервера можно 

создать максимум 10 LPAR, выделив на каждый LPAR минимальную 

долю в 0,1 часть ресурсов процессора и минимум по 256 Мб оператив-

ной памяти. Теоретическое ограничение тоже есть: например, для 
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Power 795 модели можно создать максимум 254 LPAR. Таким образом 

можно оптимизировать нагрузку на серверы, поделив процессорный 

пул между виртуальными серверами, например, какому-то LPAR дать 

0,5 процессора, а более нагруженному – 1,2.  

Существует большое количество операционных систем совме-

стимых с LPARs, включая z/OS, z/VM, z/VSE, z/TPF, AIX, Linux и i/OS. 

На универсальных компьютерах типа IBM, LPAR управляют гиперви-

зоры. Универсальные компьютеры типа IBM работают исключительно 

в режиме LPAR, даже когда только один раздел на машине. Всеми 

LPAR управляет гипервизор. Для управления LPAR применяются сле-

дующие гипервизоры: для zSeries - PR/SM (Processor Resource/System 

Manager); для IBM Power Systems - Power Hypervisor (PowerVM). Для 

взаимодействия между LPAR внутри одного физического сервера ис-

пользуется виртуальная сеть – HiperSocket. PR/SM (Processor 

Resource/System Manager) представляет собой гипервизор 1-го типа 

(монитор виртуальных машин), который позволяет использовать не-

сколько логических разделов для разделения физических ресурсов, та-

ких как процессоры, каналы ввода-вывода и прямых запоминающих 

устройств доступа (DASD). Работает на основе компонента CP VM/XA 

и непосредственно на уровне машины, и выделяет системные ресурсы 

через LPAR'ы, чтобы совместно использовать физические ресурсы. Это 

стандартная функция на Системе z IBM, Системе p и i машин [27].  

4.4.4. Формализация и решение задачи планирования 
вычислительного процесса 

Представление структуры приложения и постановка задачи. 

Будем считать, что выполнение приложения производится на супер-

компьютере IBM типа Power или z.  Известна структура приложения, 

состоящего из некоторого множества информационно-связанных ча-

стей (задач) с известным (ожидаемым) временем выполнения каждой 

задачи. Предполагаем, что каждая задача выполняется отельным логи-

ческим (виртуальным сервером) в логическом разделе LPAR, в кото-

рый устанавливается гостевая операционная система. Считаем, что это 

время определяется элементарным вычислителем (процессором) мно-

гопроцессорного компьютера. Взаимодействие LPAR внутри физиче-

ского сервера обеспечивается общей оперативной памятью или ис-

пользованием виртуальной сети – HiperSocket [28].  Структуру подле-

жащего выполнению приложения удобно представить взвешенным 

ориентированным графом, как это показано на рис. 4.26, который бу-

дем далее использовать в качестве иллюстративного примера решения 
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поставленной задачи (общность предлагаемого решения задачи от это-

го не изменится): 

𝐺 = {< 𝑠𝑖 , 𝑠𝑗 >, 𝑡𝑖𝑗| 𝑗 > 𝑖,   𝑖 = 0, 1, … , 𝑀 − 2, 𝑗 = 1,2, … , 𝑀 − 1 

}, где 𝑠𝑖 , 𝑠𝑗 – номера событий (вершины) в графе,  𝑡𝑖𝑗 – время решения 

задачи (вес соответствующей дуги), M – количество задач в пакете G. 

Считаем, что временные характеристики приложения известны по ре-

зультатам его разработки и определены из условия выполнения каждой 

задачи приложения на одном процессоре (в одном LPAR) суперкомпь-

ютера, выбранного для реализации этого приложения. 

 

 

Рис. 4.26. Структура приложения 

 

Требуется разработать план 𝑃𝑜𝑝𝑡(𝐺) реализации заданного набо-

ра задач (ЗНЗ), обеспечивающий выполнение этих задач за время 𝑇(𝐺), 

не превышающее требуемого директивного значения 𝑇𝑑   при условии 

минимизации ресурсов 𝑅𝑠(𝐺)  , занятых в процессе выполнения ЗНЗ. 

Таким образом, требуется найти такой план 

           𝑃𝑜𝑝𝑡(𝐺) ∈   {𝑃(𝐺)| 𝑇(𝐺) ≤ 𝑇𝑑  },                        (4.2)                       

 при котором обеспечивается  

             𝑚𝑖𝑛 𝑅𝑠(𝐺) = 𝑅𝑠(𝐺)| 𝑃𝑜𝑝𝑡(𝐺).                          (4.3) 

Здесь правая часть выражения (4.2) означает множество возмож-

ных планов организации вычислительного процесса, которые обеспе-
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чивают завершение ЗНЗ за требуемое время. Оптимальным из этого 

множества будет план, для которого выполняется условие (2). Правая 

часть выражения (4.3) означает, что оптимальный план реализуется с 

минимальными затратами ресурсов системы.  

Заметим, что решению задачи в постановке (4.2) – (4.3) или не-

сколько иной форме посвящено достаточно много публикаций. Напри-

мер, в [29] дана схема планирования работы параллельного суперком-

пьютера, в фундаментальной монографии [30] даются методы статиче-

ского планирования и балансировки нагрузки в параллельных и рас-

пределенных системах. Здесь содержится обзор и подробное обсужде-

ние широкого спектра тем: от теоретических основ до практических 

методов планирования и распределения нагрузки. Значительное коли-

чество публикаций посвящено распараллеливанию алгоритмов и про-

грамм (например, [31]) а также методам параллельных вычислений при 

решении ряда задач оптимизации, методам организации оптимальных 

параллельных вычислительных процессов управления и информацион-

ного обслуживания, методам диспетчирования и синхронизации, при-

менением методов параллельного программирования при разработке 

GRID-технологий [32]. В отличие от подобных публикаций, целью 

настоящей статьи является организация вычислительного процесса в 

суперкомпьютерах с динамически управляемыми разделами. При этом 

задача в постановке (1) – (2) заключается в минимизации требуемого 

числа разделов (т.е. минимизация требуемых ресурсов) при условии 

выполнения ЗНЗ в требуемое директивное время.  

Для дальнейшей формализации задачи будем использовать поня-

тия сетевого планирования и управления. В нашем случае работы 

представляются дугами графа < 𝑠𝑖 , 𝑠𝑗 >, или просто (𝑖, 𝑗), причем для 

любой дуги 𝑗 > 𝑖. Обмен информацией между задачами инициируется 

событиями, например, событие 𝑠1 инициирует завершение работы <
𝑠0, 𝑠1 >, длительностью 𝑡01 , возможность запуска вычислений  <
𝑠1, 𝑠4 >, < 𝑠1, 𝑠6 >, и < 𝑠1, 𝑠31 >. Организация вычислительного про-

цесса при выполнении данного приложения сводится к определению 

временных параметров сетевого графика и к его оптимизации по дли-

тельности выполнения всего комплекса задач и затратам вычислитель-

ных ресурсов в соответствии с заданными требованиями. Следует 

иметь ввиду, что, как правило, на суперкомпьютере выполняется в па-

кетном режиме несколько различных приложений, и вычислительные 

ресурсы для реализации каждого из них ограничены. 

Решение задачи. 1. Определение величины критического пути и 
резервов времени по отдельным вычислительным работам. Критиче-
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ский путь  𝑇𝑘𝑟 – это полный путь, определяющий длительность всего 

комплекса вычислительных работ и имеющий наибольшую продолжи-

тельность. Для решения поставленной задачи необходимо найти длину 

критического пути и возможные резервы времени при выполнении от-

дельных вычислительных работ. Определение длины критического 

пути можно проводить различными способами. Наиболее удобным 

способом расчёта сетевого графика при небольшом количестве работ 

является расчёт непосредственно на сети графика и заключается в 

нахождении критического пути и определении резервов времени для 

работ, которые не располагаются на этом пути.  

При производстве расчетов сетевых моделей применяют следу-

ющие наименования его параметров [33, 34]: 

Продолжительность работы (𝑡𝑖𝑗) (здесь i и j – номера соответ-

ственно начального и конечного событий. 

Раннее начало работы 𝑡𝑖𝑗
р.н

– характеризуется выполнением всех 

предшествующих работ и определяется продолжительностью макси-

мального пути от исходного события всей модели до начального собы-

тия рассматриваемой работы.  

Раннее окончание работы 𝑡𝑖𝑗
р.о

 – определяется суммой раннего 

начала и продолжительности рассматриваемой работы.  

Позднее начало работы 𝑡𝑖𝑗
п.н – определяется разностью позднего 

окончания и продолжительности рассматриваемой работы. 

Позднее окончание работы 𝑡𝑖𝑗
п.о – определяется разностью про-

должительности критического пути и максимальной продолжительно-

сти пути от завершающего события всей модели до конечного события 

рассматриваемой работы.  

Общий резерв времени работы 𝑅𝑖𝑗  – характеризуется возможно-

стью роста продолжительности работы без увеличения продолжитель-

ности критического пути и определяется как разность между поздним и 

ранним окончанием рассматриваемой работы. Общий резерв работы 

принадлежит не только первой работе, но и всем последующим рабо-

там данного пути. В случае использования на одной из работ общего 

резерва критический путь не изменит своей продолжительности, но все 

последующие работы окажутся критическими и лишатся резерва. 

Частный резерв времени работы 𝑟𝑖𝑗 – характеризуется возможно-

стью увеличения продолжительности работы без изменения раннего 

начала последующей работы и определяется разностью между ранним 

началом последующей работы и ранним окончанием рассматриваемой 

работы. Частный резерв имеет место, когда одним событием заканчи-
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вается не менее двух работ. Отличие частного резерва от общего за-

ключается в том, что частный резерв может быть использован только 

на рассматриваемой или предшествующих работах и не может быть 

использован на последующих. 

Полным резервом некоторого пути в сетевой модели R называют 

разность между продолжительностью критического пути модели и 

продолжительностью рассматриваемого пути. 

Результаты расчета сетевой модели выполнения пакета задач, 

представленного на рис. 4.26, приведены в табл. 4.12. Работы, не име-

ющие резерва времени и выделенные жирным шрифтом, образуют 

критический путь  𝑇𝑘𝑟 = 24.  

 

Таблица 4.12. Таблица расчетов параметров сетевого графика  

 

 

 

2. Минимизация длины критического пути. Имеющийся резерв 

времени по работам, не лежащим на критическом пути, свидетельству-

ет о том, что имеется возможность изъятия ресурсов, выделенных на 

некоторые работы, с целью добавления ресурсов на работы, лежащие 

на критическом пути. Это приведет к уменьшению длины критическо-

го пути, т.е. к сокращению всего цикла выполняемых вычислений. В 

нашем примере суммарный резерв времени составляет значение  

𝑅 = ∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗 = 32.

𝑀−1

𝑗=1

𝑀−2

𝑖=0
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Передача ресурса от какой-либо работы означает увеличение ее 

выполнения на величину изъятого ресурса, добавление ресурса к дру-

гой работе, лежащей на критическом пути, означает уменьшение ее 

выполнения на величину добавленного ресурса. Например, изъятие 

половины резерва, т.е. трех единиц ресурса от работы (02) означает ее 

удлинение до 10 единиц времени. Это означает, что для ее выполнения 

нужен будет виртуальный процессор со следующим значением доли 

физического процессора  

𝑉02 =
𝑡02

𝑡02 + 0,5 ∗ 𝑅02
=

7

7 + 0,5 ∗ 6
= 0,7. 

Изъятый ресурс можно добавить с целью сокращения критиче-

ского пути, например, к работе (67). При этом время выполнения этой 

работы уменьшится с 8 до 5 единиц времени, но для выполнения этой 

работы потребуется виртуальный процессор со следующим значением 

доли физического процессора  

𝑉67 =
𝑡67

𝑡67 − 0,5 ∗ 𝑅02
=

8

8 − 0,5 ∗ 6
= 1,6. 

Для решения задачи минимизации критического пути необходи-

мо построить модель линейного программирования с целью определе-

ния значений 𝑇𝑘𝑟 для различных вариантов перераспределения ресур-

сов. Удобно это сделать в электронных таблицах, например, Excel. 

Воспользуемся для этого формализацией задачи поиска критического 

пути, предложенной в [35]. Исходные данные удобно представить в 

форме таблицы (табл. 4.13).  
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Таблица 4.13. Исходные данные для решения задачи поиска кри-

тического пути 

 

 

 
 

Задача поиска критического пути на основе табл. 4.13 заклю-

чается в определении значения функции 

                                       𝑇𝑘𝑟 = ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗 ∙ 𝑥𝑖𝑗

𝑗=7

𝑗=1

→ 𝑚𝑎𝑥

𝑖=6

𝑖=0

    (4.3)      

                 

при следующих ограничениях: 

            1 ∙ 𝑥01 + 1 ∙ 𝑥02 + 1 ∙ 𝑥03 = 1;                         (4.4) 

                    𝑥13 + 1 ∙ 𝑥14 + 1 ∙ 𝑥16 = 0;                       (4.5) 

                         −1 ∙ 𝑥02 + 1 ∙ 𝑥27 = 0;                        (4.6) 

              1 ∙ 𝑥03 − 1 ∙ 𝑥13 + 1 ∙ 𝑥35 = 0;                      (4.7)                     

           −1 ∙ 𝑥14 + 1 ∙ 𝑥45 + 1 ∙ 𝑥46 = 0;                      (4.8)                                   

           −1 ∙ 𝑥35 − 1 ∙ 𝑥45 + 1 ∙ 𝑥57 = 0;                       (4.9)                       

           −1 ∙ 𝑥16 − 1 ∙ 𝑥46 + 1 ∙ 𝑥67 = 0;                      (4.10)                 

 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0, 1}| 𝑖 = 0,1, … 6; 𝑗 = 1,2, … 7.                      (4.11)  

 

Решение задачи (4.3) – (4.11) для исходного графа сетевой 

модели показано на рис. 4.27. 
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Рис. 4.27. Критический путь исходного графа сетевой модели 

Определим теперь, как изменится величина критического пути, 

если 4 единицы резерва изъять у работы (45) и передать их для выпол-

нения работе (67). При этом задача (45) будет выполняться 8 единиц 

времени, а задача (67) – 4 единицы времени. Решение задачи в этом 

случае показано на рис. 4.28 и дает значение критического пути, равное 

22. Если рассчитанное значение критического пути окажется больше 

директивного, можно рассмотреть другие варианты использования ре-

зервов других работ, пока не будет полученное требуемое значение 

критического пути. Если этого не удается сделать за счет резервов в 

выполнении работ, необходимо увеличить количество ресурсов для их 

выполнения (в рассматриваемой задаче мы исходили из предположе-

ния, что каждой задаче выделяется один процессор).  

 

 
 

Рис. 4.28. Вариант расчета критического пути сетевой модели 

выполнения графа задач при использовании резерва задачи (45) 
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3. Минимизация количества ресурсов выполнения пакета без увеличе-
ния длины критического пути. Будем считать, определенный выше 

критический путь, равный 24 единицам времени, соответствует дирек-

тивному времени решения заданного пакета задач, т.е.  𝑇𝑘𝑟 = 𝑇𝑑. В 

этом случае становится актуальной задача минимизации ресурсов (в 

нашем случае количества процессоров), необходимых для реализации 

всех задач при условии непревышения длины критического пути. Дру-

гими словами, длительности выполнения всех работ пакета нужно из-

менить так, чтобы длина любого пути в графе была в идеале равна 

длине критического пути. Практически все вычислительные работы 

будут увеличены с учетом возможны резервов времени для их выпол-

нения. 

Для формализации задачи введем дополнительные обозначе-

ния: 

𝑡𝑖𝑗
𝑥  – время выполнения работы (ij) после минимизации количе-

ства выделяемых ресурсов; 

𝑇𝑖
𝑥 – время свершения событий в графе работ (события отож-

дествляются с вершинами графа); 

N – исходное число процессоров, которое позволяет выполнить 

все работы по принципу: один процессор на одну работу; 

𝑁𝑚 − минимальное количество процессоров, которое будет по-

лучено в результате решения оптимизационной задачи (пока еще без 

учета возможности их параллельной работы). Значение минимального 

количества процессоров определяется как сумма долей физических 

процессоров в виртуальных единичных процессорах логических разде-

лах LPAR, т.е.  

𝑁𝑚 = ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗 ,

𝑗=7

𝑗=1

𝑖=6

𝑖=0

  

где 𝑑𝑖𝑗 – доля физического процессора соответствующего вирту-

ального процессора LPAR, необходимая для выполнения работы (ij) 

после минимизации количества выделяемых ресурсов, 

𝑑𝑖𝑗 = 1 −
(𝑡𝑖𝑗

𝑥 − 𝑡𝑖𝑗)

𝑡𝑖𝑗
𝑥 . 

 

В качестве целевой функции задачи выбираем время занятости 

процессоров (полное машинное время) на решение пакета задач – его 

нужно минимизировать за счет использования имеющихся резервов 
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времени на выполнение отдельных задач. Таким образом, целевая 

функция имеет следующий вид: 

            ∑ ∑ 𝑡𝑖𝑗 − ∑ ∑(𝑡𝑖𝑗
𝑥 − 𝑡𝑖𝑗) 

𝑗=7

𝑗=1

→ 𝑚𝑖𝑛

𝑖=6

𝑖=0

𝑗=7

𝑗=1

                      (4.12)  

𝑖=6

𝑖=0

 

Первое слагаемое этой функции представляет собой полные за-

траты машинного времени на решение всего пакета задач. Второе – 

экономию машинного времени при условии того, что можно увеличить 

время решения некоторых задач за счет имеющегося резерва времени 

на их выполнение (здесь (𝑡𝑖𝑗
𝑥 − 𝑡𝑖𝑗) ≥ 0 ).  Рассмотрим ограничения, 

которые должны учитываться при решении этой задачи. 

Первый вид ограничений связан с принятым условием использо-

вания для решения задачи только имеющихся резервов для выполнения 

задач пакета. Отсюда следует система ограничений для продолжитель-

ности выполнения работ следующего вида:  

                  𝑡𝑖𝑗 + 𝑅𝑖𝑗 ≥ 𝑡𝑖𝑗
𝑥 ≥ 𝑡𝑖𝑗 .                                                 (4.13) 

Второй вид ограничений должен обеспечить такое изменение 

длительности выполнения всех работ пакета, чтобы длина любого пути 

в графе была в идеале равна длине критического пути. В рассматрива-

емом примере таких путей шесть (перечислим их последовательностя-

ми вершин графа): P1 : 0 – 2 – 7; P2 : 0 – 3 – 5 – 7; P3 : 0 – 1 – 6 – 7; P4 : 

0 – 1 – 3 – 5 – 7; P5 : 0 – 1 – 4 – 5 – 7; P6 : 0 – 1 – 4 – 6 – 7. Ограничения 

на длину этих путей имеют следующий вид: 

                  𝐿𝑖 (𝑃𝑖) ≤ 𝑇𝑘𝑟|1 = 1,2, … , 𝑀 − 1                                  (4.14)    

Решение задачи (4.12) – (4.14) показано на рис. 4.29 и 4.30. 

 

 
 

Рис. 4.29. Представление задачи (10) – (12) в электронных 

таблицах  
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Рис. 4.30. Решение задачи (10) – (12) в электронных таблицах 
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Как видно из результата решения задачи минимизации использования 

ресурсов, число процессоров для реализации пакета задач без увеличе-

ния длины критического пути можно сократить с 12 до 10. Однако 

структура пакета свидетельствует о возможной параллельности работы 

этих процессоров при выполнении задач пакета.  

4. Возможности организации мультипроцессорного выполнения паке-
та задач, представленного сетевой моделью. Потенциальную парал-

лельность выполнения заданного набора задач можно определить, пре-

образовав граф задач в ярусно-параллельную форму [31, 36]. Ярусно-

параллельная форма графа (ЯПФ) – деление вершин ориентированного 

ациклического графа на перенумерованные подмножества 𝑉𝑗 такие, 

что, если дуга идет от вершины  𝑣𝑙 ∈ 𝑉𝑗  к вершине 𝑣𝑚 ∈ 𝑉𝑘 ,то обяза-

тельно 𝑗 < 𝑘. 

Каждое из множеств 𝑉𝑗 называется ярусом ЯПФ, j – его номером, 

количество вершин |𝑉𝑗| в ярусе – его шириной. Количество ярусов в 

ЯПФ называется её высотой, а максимальная ширина её ярусов – ши-

риной ЯПФ. Для ЯПФ графа алгоритма важным является тот факт, что 

операции, которым соответствуют вершины одного яруса, не зависят 

друг от друга (не находятся в отношении связи), и поэтому заведомо 

существует параллельная реализация алгоритма, в которой они могут 

быть выполнены параллельно на разных устройствах вычислительной 

системы. Поэтому ЯПФ графа алгоритма может быть использована для 

подготовки такой параллельной реализации алгоритма. 

 Для получения ЯПФ пакета задач, представленного в форме се-

тевой модели, как показано на рис. 1, его предварительно необходимо 

преобразовать, заменив дуги графа (работы) вершинами. В преобразо-

ванном графе (рис. 4.31) номера вершин соответствуют работам, дли-

тельность которых пересчитана в соответствии с решением задачи 

(4.12 – 4.14) по рис. 4.26  
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Рис. 4.31. Преобразованный граф пакета задач приложения 

 

Получить ЯПФ можно, построив матрицу смежности графа.  

Матрица смежности – это квадратная матрица размерностью  (𝑀 +
1) × (𝑀 + 1) , (где M – число вершин графа), однозначно представля-

ющая его структуру. Обозначим ее как 𝐴 = |𝑎𝑖𝑗|, где каждый элемент 

матрицы определяется следующим образом: 𝑎𝑖𝑗 = 1,   если есть дуга 

(𝑖, 𝑗), 𝑎𝑖𝑗 = 0,  если нет дуги (𝑖, 𝑗). В нашем примере матрица смежно-

сти будет иметь следующий вид, приведенный на рис. 4.32. 

Алгоритм распределения модулей системы по уровням:  

1. Находим в матрице нулевые строки. В нашем случае это только одна 

строка с номером 13. 

2. Вершина с этим номером образует нулевой (низший) уровень ЯПФ. 

3. Вычеркиваем столбцы с номерами найденных вершин. В нашем слу-

чае – столбец 13. 

4. Находим в матрице нулевые строки (7, 11, 12). Это вершины 1-го 

уровня. 

5. Вычеркиваем столбцы с номерами 7, 11, 12. 

6. Находим в матрице нулевые строки (3, 4, 8, 9 и 10). Это вершины 2-

го уровня. 

7. Вычеркиваем столбцы с номерами найденных вершин. 

8. Находим в матрице нулевые строки (2, 5, 6). Это вершины 3-го уров-

ня.  

9. Вычеркиваем столбцы с номерами 5, 6. 

10. Вершина с номером 1 образует 4-й уровень. 
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ЯПФ графа задач пакета, поученная на основе матрицы 

смежности представлена на рис. 4.33. 

 

 
 

Рис. 4.32. Матрица смежности 

 

 
 

Рис. 4.33. ЯПФ графа пакета задач приложения 
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Построенный граф задач в ЯПФ далеко не прямоугольный, что 

неудобно для организации параллельного вычислительного процесса. 

Визуально из рис. 4.33 понятно, что граф можно легко перестроить, не 

меняя связей между вершинами, например, можно переместить верши-

ны 2 и 3 на 4-й уровень, а вершину 4 – на 3-й. После таких преобразо-

ваний граф примет вид, показанный на рис. 4.34. Здесь у каждой вер-

шины курсивом дано число долей физического процессора, которое 

необходимо разделу LPAR выполнения задачи в соответствии с реше-

нием, минимизирующим количество ресурса процессоров для выпол-

нения всего пакета задач (рис. 4.26). 

 

 
 

Рис. 4.34. ЯПФ пакета задач приложения 

 

По ЯПФ (рис. 4.34) легко построить план реализации вычислительного 

процесса во времени. На рис. 4.35 сверху показана шкала времени 

(равная длине критического пути), под которой обозначены временные 

промежутки реализации задач пакета. В нижней части диаграммы при-

ведены сведения о необходимом количестве логических разделов 

LPAR и количестве долей физических процессорных модулей (здесь 

необходимо округление с учетом дискретности выделения 0,1), обра-

зующих виртуальные процессоры разделов. Вертикальными стрелками 

показаны передачи данных между разделами. Конкретное представле-

ние найденного плана выполнения вычислительных работ по реализа-
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ции ЗНЗ   𝑃𝑜𝑝𝑡(𝐺) зависит от особенностей диспетчера вычислительной 

системы и в статье не рассматривается.  

 

 
Рис. 4.35. Диаграмма выполнения вычислительных работ пакета 

4.4.5. Обсуждение результатов предложенного 
подхода к организация вычислительного процесса в 
компьютерах с динамически управляемыми разделами 

Рассмотрим на нашем примере результаты использования пред-

ложенной последовательности задач оптимизация вычислительного 

процесса при выполнении информационно-связанных задач в супер-

компьютерах типа IBM типа Power или z. Цель разработанной методи-

ки – обеспечить решение заданного пакета задач с ограничением на 

время выполнения пакета при минимизации занятых ресурсов. Приме-

нительно к компьютерам указано типа и операционным системам, ис-

пользуемым на этих компьютерах, итогом решения задачи является 

определение числа логических разделов LPAR (по сути – виртуальных 

машин) и выделение каждому разделу виртуального процессора необ-

ходимой доли физического процессора, которую можно назначать с 

дискретностью 0,1.  

Первым шагом является определение длины критического пути, 

которое задает минимально возможное время реализации задач пакета 

и возможных резервов времени в выполнении отдельных задач пакета. 

Исходными данными для решения на этом этапе являются результаты 

выполнения каждой задачи (после ее отладки) на одном процессоре 

компьютера (см. п. 3.2.1). Если длина критического пути превышает 

желаемое время реализации пакета, задачам, лежащим на критическом 
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пути, выделяется большая вычислительная мощность за счет задач, 

имеющих резерв времени выполнения (см. п. 3.2.2). В нашем примере 

принято решение оставить первоначально определенный критический 

путь, равный 24 единицам процессорного времени. Следующий шаг – 

минимизация количества ресурсов выполнения пакета без увеличения 

длины критического пути (см. п. 3.2.3). В результате его выполнения 

учтены резервы времени, имеющиеся у работ, не лежащих на критиче-

ском пути, и суммарное количество процессоров, необходимое для вы-

полнения всех работ в расчете на их раздельное выполнение в одно-

программном режиме сокращено с 12 до 9,92 (см. рис. 4). Наконец по-

следний шаг – учет возможности организации мультипроцессорного 

выполнения пакета задач, представленного сетевой моделью (см. п. 

3.2.4). Исходный граф пакета задач представляется в ЯПФ и определя-

ется динамика изменения количества LPAR (3 – 5 – 5 – 5 – 4) и числа 

долей физических процессоров (2,1 – 3,1 – 3,5 – 3,6 – 3,0) при реализа-

ции пакта задач в мультипроцессорном режиме и временная диаграмма 

выполнения вычислительного процесса (см. рис. 10).  В заключение 

можно отметить следующее: 

Перспективной архитектурой суперкомпьютеров для решения 

многих сложных задач, требующих больших вычислительных мощно-

стей, следует считать серверные компьютеры (мэйнфреймы) и кла-

стерные системы на базе процессоров высокой производительности 

типа Power9 и z14, поскольку они обеспечивают гибкое создание и 

управление динамическими разделами (виртуальными машинами) при 

широкой номенклатуре гипервизоров и гостевых операционных си-

стем.  

Актуальной задачей функционирования мэйнфреймов и кла-

стерных систем является оптимизация вычислительного процесса при 

выполнении информационно-связанных задач в суперкомпьютерах. 

Это позволяет обеспечить одновременное решение сложных пакетов 

информационно-связанных задач для большого количества пользова-

телей подобных систем. На практике это означает необходимость 

предварительной подготовки информации для диспетчера кластерной 

системы по предложенной методике. Учитывая многократный характер 

реализации пакетов задач научного характера, обработки эксперимен-

тов, моделирования и т. п., затраты на такую подготовку будут незна-

чительными. 

Для решения пакетов информационно-связанных задач на мэйн-

фреймах и кластерах их необходимо предварительно подготовить та-

ким образом, чтобы обеспечить вычислительный процесс, при котором 
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каждый пакет выполняется с требуемыми временными ограничениями 

при минимально необходимых вычислительных ресурсах. Такую под-

готовку задач можно провести, используя методы сетевого планирова-

ния и управления и методы организации мультипроцессорного плани-

рования и управления. Предложенный подход можно использовать в 

кластерных системах на базе серверов стандартной архитектуры из 

семейства xSeries и eServer. 

4.5. Управление предоставлением 
облачных вычислительных ресурсов 

4.5.1. Использование облачных ресурсов 

Рынок облачных технологий уверенно растет, отмечают экспер-

ты, ежедневно появляются новые пользователи, особенно среди пред-

приятий малого и среднего бизнеса. Ведущие коммерческие компании 

и государственные службы приходят к пониманию удобства примене-

ния облачных вычислений. Современные высокотехнологичные вы-

числительные мощности позволяют эффективно хранить, анализиро-

вать и обрабатывать данные. Ведущие ИТ-компании и инженеры давно 

обсуждают плюсы и минусы использования облачных технологий. 

Эксперты прогнозируют проблемы и возможные потери конфиденци-

альных данных в "облаках" из-за широкого спроса и притока пользова-

телей. К основным достоинствам облачных технологий относятся вы-

сокий уровень безопасности и конфиденциальности хранения данных, 

степень надежности и неограниченные вычислительные ресурсы. "Об-

лако" удобно в использовании, поскольку требуется лишь установка 

простых приложений на любые пользовательские терминалы, и позво-

ляет сэкономить на покупке лицензионных продуктов, ресурсов и про-

грамм. В результате применения облачных технологий уменьшаются 

расходы на приобретение дорогостоящих мощных компьютеров, сер-

веров, сокращаются затраты на оплату труда ИТ-специалистов, обслу-

живающих локальный дата-центр.  

Рассмотрим создание системы реального времени (СРВ), соче-

тающей в себе web-серверы, вычислительная мощность которых фор-

мируется на основе арендованной инфраструктуры IaaS (Infrastructure-

as-a-Service – инфраструктура как сервис). Арендатор создает соб-

ственный парк виртуальных серверов (виртуальный дата-центр) и раз-

ворачивает коммерческую систему для обслуживания пользователей, 

получая прибыль. В предложенной модели с точки зрения теории стра-

тегических игр два партнера: СРВ (виртуальный дата-центр – арендуе-
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мая часть IaaS) и природа (сеть клиентов), как принято в теории игр 

именовать непредсказуемого партнера. Модель и система мониторинга 

СРВ позволяют управлять предоставлением облачной вычислительной 

мощности и сбалансировать расходы на аренду и прибыль, получае-

мую в результате обслуживания пользователей.  

Остановимся подробнее на одном из вопросов организации 

функционирования широкого класса компьютерных систем, использу-

емых в электронном бизнесе. Имеются в виду электронная коммерция, 

онлайновый маркетинг, оформление заявок, осуществление платежей, 

информационная поддержка доставки товаров, электронный докумен-

тооборот, информационно-справочные системы, финансовые системы, 

системы взаимодействия с клиентами и т.п. [1–7]. Подобные системы 

используют интернет-технологии для передачи данных и предоставле-

ния web-сервисов на основе специализированных web-сайтов. Послед-

ние представляют собой системы реального времени на основе web-

серверов.  

Современные облачные технологии позволяют получать требуе-

мые для этого ресурсы в форме инфраструктуры IaaS, на базе которой 

предоставляются услуги аренды вычислительных ресурсов и систем 

хранения, таких как виртуальные серверы с заданной вычислительной 

мощностью и каналы связи нужной пропускной способности для до-

ступа к хранилищам данных и внешним ресурсам. При этом клиент 

может использовать любые операционные системы и приложения [8–

11].  

4.5.2. «Облачная» система реального времени 

Рассмотрим вопросы организации работы систем реального вре-

мени и требования к вычислительным ресурсам (количеству процессо-

ров), обеспечивающим работу систем реального времени. Как правило, 

СРВ предназначены для своевременного и предсказуемого реагирова-

ния на запросы, поступающие в систему. Для таких систем характерен 

определенный набор запросов некоторого типа 𝑍 = {𝑧𝑖, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑀}, 

для каждого из них в системе предусмотрена заранее разработанная 

программа 𝑃𝑖, хранящаяся в памяти системы. Основное требование к 

СРВ заключается в своевременности обработки запросов. Реакция на 

запрос 𝑧𝑖 должна уложиться в заранее заданный интервал времени 𝑅𝑖. 

Все системы реального времени принято подразделять на жест-

кие системы реального времени, в которых недопустимо превышение 

заданного значения 𝑅𝑖 для реализации запроса 𝑧𝑖, и мягкие (гибкие си-

стемы реального времени). В последних допускается "опоздание" при 
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обработке запроса 𝑧𝑖, но повышается "стоимость" опоздания, которую 

обозначим 𝐶𝑖.  

Внешние запросы (события), на которые СРВ должна реагиро-

вать, можно разделить на периодические (возникающие через регуляр-

ные интервалы времени) и непериодические (непредсказуемые). Если в 

систему поступает 𝑀 потоков периодических запросов и запрос 𝑧𝑖 по-

ступает с периодом 𝑇𝑖, а на его обработку затрачивается 𝑡𝑖 времени си-

стемы, то все потоки могут быть своевременно обработаны в однопро-

цессорной системе только при выполнении условия:  

∑
𝑡𝑖

𝑇𝑖

𝑀

𝑖=1

≤ 1.                                                   (4.15) 

 

Системы реального времени, удовлетворяющие условию (4.15), 

считают поддающимися планированию или планируемыми. Классиче-

ский пример статического алгоритма планирования реального времени 

для прерываемых периодических процессов – алгоритм DMS (Date 

Monotonic Scheduling) [12]. Основанный на статических приоритетах 

алгоритм подходит для планирования независимых периодических 

процессов с заданным директивным временем выполнения. Как было 

показано Лю (Liu) и Лейлэнд (Layland) в [13], использование статиче-

ских приоритетов целесообразно только при не слишком высокой за-

груженности центрального процессора. Алгоритм DMS гарантирован-

но работает в любой системе периодических процессов при условии: 

    

𝑈 = ∑
𝑡𝑖

𝑇𝑖

𝑀

𝑖=1

≤ 𝑀 (2 
1
𝑀 − 1) .                               (4.16) 

 

 Например, U ≤ 0,8284 для двух процессов, когда количество 

процессов M стремится к бесконечности, это выражение имеет вид:  

 

                                       𝑙𝑖𝑚𝑀→∞𝑀( √2
𝑀

− 1) = 𝑙𝑛2 ≈ 0,69 …            (4.17) 

 

Гиперболическая граница (4.17) – более жесткое условие плани-

рования, чем то, которое было представлено Лю и Лейлэнд, то есть 

имеем: 

∏(𝑈𝑖 + 1) ≤ 2,                                                   

𝑀

𝑖=1
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где 𝑈𝑖 – использование ЦП для каждой задачи. Приблизительная оцен-

ка заключается в том, что DMS может удовлетворить все предельные 

сроки, если загрузка процессора составляет менее 69,32%. Другие 

30,7% ЦП могут быть выделены для задач с меньшим приоритетом (не 

для реального времени). Известно, что случайно созданная система 

периодических задач будет соответствовать всем предельным срокам, 

когда использование ЦП составляет 85% или меньше, однако это зави-

сит от знания точной статистики задачи (периодов, крайних сроков), 

которая не может быть гарантирована для всех наборов задач.  

Таким образом, алгоритм DMS надежен при относительно невы-

сокой загрузке процессора. К тому же статическое планирование, ис-

пользуемое алгоритмом, не всегда возможно. Другой недостаток алго-

ритма DMS – неэффективность для планирования непериодических 

процессов и непостоянных временных интервалов использования цен-

трального процессора. А именно эти условия характерны для систем 

мягкого реального времени. 

Наиболее подходящий алгоритм планирования для таких си-

стем – EDF (Earliest Deadline – First) – процесс с ближайшим сроком 

завершения первым. Это динамический алгоритм планирования, не 

требующий периодичности процессов и постоянства временных интер-

валов использования центрального процессора. Каждый раз при по-

ступлении в систему процесс объявляет о своем присутствии и о сроке 

выполнения задания. Планировщик хранит список процессов, отсорти-

рованный по срокам выполнения. Алгоритм запускает процесс с бли-

жайшим по времени сроком. В случае перехода нового процесса в со-

стояние готовности система сравнивает его срок выполнения со сроком 

текущего процесса. Если у нового процесса график более жесткий, он 

прерывает работу текущего процесса. Алгоритм EDF работает с любым 

набором процессов, для которого возможно планирование. При этом 

коэффициент загрузки процессора может достигать 100%. 

4.5.3. Постановка задачи использования 
облачных ресурсов 

Алгоритм EDF можно считать достаточно неплохим для плани-

рования работы систем мягкого реального времени. В целом с учетом 

непредвиденного характера нагрузки систем рассматриваемого класса 

следует ввести некоторую метрику (показатель) функционирования 

системы. Наиболее целесообразной метрикой считается "штраф" за 

опоздание в обслуживании запросов, поступающих в систему. Размер 

215



штрафа 𝐶𝑖, получаемого системой за опоздание с обработкой процесса 

𝑧𝑖, можно сформировать следующим образом: 

 𝐶𝑖
− = 𝐾1(𝐷𝑖 , 𝑡𝑖), если имеется дефицит производительности 

процессоров СРВ, в результате которого превышено время обработки 

запроса 𝑡𝑖 по сравнению с заданным директивным значением 𝐷𝑖 (в дан-

ном случае 𝑡𝑖 > 𝐷𝑖); 

 𝐶𝑖
+ = 𝐾2(𝐷𝑖 , 𝑡𝑖), если имеется избыточная производительность 

процессора СРВ, в результате чего запрос 𝑧𝑖 обрабатывается быстрее 

директивного значения (в данном случае 𝑡𝑖 < 𝐷𝑖); 

 𝐶𝑖 = 0, если 𝑡𝑖 = 𝐷𝑖. 

Коэффициент 𝐾1 можно трактовать как удельные финансовые 

издержки, связанные с потерями клиентов системой, которые отказа-

лись от ее услуг из-за неудовлетворительного обслуживания. Коэффи-

циент 𝐾2 можно трактовать как удельные финансовые издержки, обу-

словленные эксплуатацией СРВ избыточной производительности. 

Будем считать, что СРВ на платформе IaaS строится как много-

процессорная (и возможно, многоядерная) система с возможностью 

динамического выделения некоторого числа процессоров (от 1 до n) 

для обслуживания входящих запросов. Выбор количества работающих 

в конкретный момент времени процессоров зависит от интенсивности 

поступления запросов в систему, которая в общем случае слабо пред-

сказуемая либо непредсказуемая. В условиях полной неопределенности 

можно попробовать решить задачу на основе теории стратегических 

игр.  

4.5.4. Решение задачи методами теории игр 

С точки зрения теории стратегических игр в данной игре два 

партнера: СРВ (арендуемая часть IaaS) и природа (сеть клиентов), как 

принято в теории игр именовать полностью непредсказуемого партне-

ра [14]. Стратегии СРВ обозначим 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑛, а стратегии природы – 

𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑘. Предположительно потребность в производительности в 

некоторые периоды функционирования (например, рабочий день, ве-

чер, праздничные дни и т.п.) составляет 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑘, а СРВ может со-

стоять из 1, 2, …, n процессоров, обеспечивающих соответственно зна-

чения реальной производительности 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑛.  

Схематично матрицу выигрышей можно записать в следующем 

виде:  
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Здесь 𝐶𝑖𝑗 – штраф, получаемый системой при имеющейся произ-

водительности системы реального времени 𝑅𝑖 и требуемой производи-

тельности 𝑃𝑗. Предположим, что с использованием тех или иных мето-

дов матрица выигрышей получена. В соответствии с теоремой страте-

гических игр для нашего случая, когда значения из множеств 𝑃 =
{𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑘} и 𝑅 = {𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑛} могут принимать конечное число, 

оптимальное решение заключается в поиске смешанных стратегий. 

Из теории стратегических игр следует, что при использовании 

смешанных стратегий есть, по крайней мере, одно оптимальное реше-

ние с ценой игры V, которое находится между верхним и нижним зна-

чениями [14–16]. Следует заметить, что всегда 𝑉 > 0.  

Допустим, оптимальная смешанная стратегия СРВ складывается 

из стратегий 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑛 с вероятностями, равными 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 

(𝑝1 + 𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑛 = 1), а оптимальная стратегия клиентской сети – из 

стратегий 𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑘, которые применяются с вероятностями, равны-

ми 𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞𝑛 (𝑞1 + 𝑞2 + ⋯ + 𝑞𝑛 = 1). Если СРВ применяет опти-

мальную стратегию, а клиентская сеть чистую стратегию 𝑃𝑗 (𝑗 =

1,2, … 𝑘), то средний штраф, получаемый системой, составит: 𝐶𝑗 = 𝑝1 ∙

𝑐1𝑗 + 𝑝2 ∙ 𝑐2𝑗 + ⋯ + 𝑝𝑛 ∙ 𝑐𝑛𝑗 (𝑗 = 1,2, … , 𝑘). 

Особенность оптимальной стратегии СРВ состоит в том, чтобы 

при произвольном поведении противника (клиентской сети) она обес-

печивала штраф не больший, чем цена игр V . Отсюда имеем систему 

ограничений: 

 

𝑝1 ∙ 𝑐11 + 𝑝2 ∙ 𝑐21 + ⋯ + 𝑝𝑛 ∙ 𝑐𝑛1 ≤ 𝑉, 
𝑝1 ∙ 𝑐12 + 𝑝2 ∙ 𝑐22 + ⋯ + 𝑝𝑛 ∙ 𝑐𝑛2 ≤ 𝑉, 

 …                                                                         (4.18) 

 

𝑝1 ∙ 𝑐1𝑘 + 𝑝2 ∙ 𝑐2𝑘 + ⋯ + 𝑝𝑛 ∙ 𝑐𝑛𝑘 ≤ 𝑉. 
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Систему (4.18) можно преобразовать, разделив по частям на V: 

 

 

  𝑐11 ∙ 𝑥1 + 𝑐21 ∙ 𝑥2 + ⋯ + 𝑐𝑛1 ∙ 𝑥𝑛 ≤ 1, 
  𝑐12 ∙ 𝑥1 + 𝑐22 ∙ 𝑥2 + ⋯ + 𝑐𝑛2 ∙ 𝑥𝑛 ≤ 1, 

    ….                                                                         (4.19) 

 

  𝑐1𝑘 ∙ 𝑥1 + 𝑐2𝑘 ∙ 𝑥2 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑘 ∙ 𝑥𝑛 ≤ 1, 
 

 

Здесь 𝑥1 =  𝑃1/𝑉 ,   𝑥2 =  𝑃2/𝑉 …,  𝑥𝑛 = 𝑃𝑛/𝑉.  Из условия 𝑝1 +
𝑝2 + ⋯ + 𝑝𝑛 = 1 следует, что  

                                  𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛 = 1/𝑉.                  (4.20) 

Значения величин 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 должны быть подобраны таким 

образом, чтобы гарантированное значение штрафа СРВ было по воз-

можности минимальным, то есть чтобы достигалось  

   𝑉 = min   или 1/𝑉 = 𝑚𝑎𝑥.   

Таким образом, задача сводится к нахождению таких значений  

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, чтобы 

                                      𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛 = 𝑚𝑎𝑥.                      (4.21)  

Кроме того, должны выполняться дополнительные граничные 

условия, а именно 𝑝𝑖 ≥ 0  (𝑖 = 1,2, … , 𝑛), следовательно, имеем: 

                         𝑥𝑖 = 𝑃𝑖/𝑉 ≥ для 𝑖 = 1,2, … , 𝑛                (4.22) 

Из этого следует, что нахождение оптимальной смешанной стра-

тегии СРВ сводится к решению классической задачи линейного про-

граммирования с целевой функцией (4.21), ограничениями (4.19) и 

(4.22). 

В результате решения этой задачи по определенным значениям 

 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛 из уравнения (4.20) можно определить значение V, а 

затем из соотношений (4.22) значения 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛, которые определя-

ют оптимальную смешанную стратегию СРВ. 

 

Пример решения задачи. Задана матрица игры (рис. 4.36), в ко-

торой стратегии СРВ (арендуемая часть IaaS) обозначены 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅5. 

Каждая стратегия предполагает включение в работу одного, двух, …, 

пяти процессоров. Возможные стратегии клиентов, обозначенные 

𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃4, предусматривают нужную производительность, обеспечи-

ваемую загрузку 0,5; 1,25; 2,5 и 4,5 процессоров (здесь 0,5 следует по-

нимать как загрузку одного процессора на 50%, соответственно это 

относится к другим данным). Пусть за дефицит производительности 
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СРВ получает штраф, равный 5 условным единицам (𝐾1 = 5), если не 

достает производительности, обеспечиваемой одним процессором, то 

есть  за избыточную производительность система получает штраф в 4 

единицы за каждый лишний выделенный процессор (𝐾2 = 4). Напри-

мер, для совокупности стратегий {R2, P3} клиенту необходимо 2,5 

процессора, система предоставляет 2 процессора, имеет место нехватка 

производительности. Штраф составляет 5×(2,5 – 2) = 2,5 штрафной 

единицы.  

 

 
 

Рис. 4.36. Матрица игры 

 

Для совокупности стратегий {R4, P2} клиенту нужно 1,25 процес-

сора, система предоставляет 4 процессора. В этом случае имеет место из-

быточная производительность, штраф за которую составляет 4×(4 – 1,25) 

= 11 штрафных единиц. Решение задачи показано на рис. 4.37. 

 

 
Рис. 4.37. Решение задачи 
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Как видно из решения (см. рис. 4.37), цена игры в данном при-

мере равна 7,5 штрафной единицы. Решение определяет использование 

стратегий 𝑅2, 𝑅3 и 𝑅4 с вероятностями, соответственно равными 

0,36451; 0,27097 и 0,36451. Это позволяет считать целесообразным вы-

бор числа процессоров СРВ из соотношения  

                                   𝑁 = 𝑛(𝑅2) ∙ 𝑝2 + 𝑛(𝑅3) ∙ 𝑝3 + 𝑛(𝑅4) ∙ 𝑝4 = 

                                 = 2 ∙ 0,36451 + 3 ∙ 0,27097 + 4 ∙ 0,36451 ≈ 3.  
Использование представленной модели предполагает создание 

системы реального времени в форме совокупности web-серверов, вы-

числительная мощность которых формируется на основе арендованной 

инфраструктуры IaaS. Арендатор создает собственный парк виртуаль-

ных серверов (виртуальный дата-центр) и разворачивает коммерче-

скую систему для обслуживания пользователей, получая определенную 

прибыль. Предложенная игровая модель позволяет сбалансировать 

расходы на аренду и прибыль, получаемую от обслуживания пользова-

телей. Для решения этой задачи большое значение имеет установление 

значений коэффициентов 𝐾1 и 𝐾2. Наблюдение за работой системы 

позволяет решить задачу. Что касается значений множеств 𝐷𝑖 , 𝑡𝑖, зави-

сящих от задач пользователей, то встроенные средства мониторинга 

вычислительного процесса, имеющиеся в операционных системах, 

позволяют найти простое решение. 

С использованием средств мониторинга и установленных значе-

ний коэффициентов  𝐾1 и 𝐾2 определяется текущее значение штрафа 

(цены игры) Sэ, характерного для эффективной работы арендуемой 

системы. В процессе функционирования в зависимости от сложившей-

ся ситуации (интенсивности потока запросов) средства мониторинга 

СРВ получают текущее значение штрафа, которое может отличаться от 

Sэ. В этом случае необходимо уточнить множество возможных страте-

гий 𝑃 = {𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑘} и 𝑅 = {𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑛} и вновь решить задачу 

определения требуемой производительности СРВ. В идеале можно по-

строить адаптивную СРВ на основе средств мониторинга и предложен-

ной игровой задачи.  
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Глава 5. Рефакторинг 
программных систем 

5.1. Что такое рефакторинг 

Начиная с последнего десятилетия прошлого века, получили 

широкое распространение эволюционные методологии разработки 

программного обеспечения, часто называемые адаптивными, такие как 

экстремальное программирование (Extreme Programming - XP), метод 

Scrum, унифицированный процесс компании Rational (Rational Unified 

Process - RUP), адаптивный унифицированный процесс (Agile Unified 

Process - AUP) и др. [1]. По своему характеру эти методологии является 

и итеративными, и инкрементными, а адаптивный подход является 

эволюционным и вместе с тем характеризуется высокой степенью вза-

имодействия участников разработки проектов.  

В организациях, применяющих подобные технологии, внедряют-

ся такие адаптивные методики, как рефакторинг, программирование в 

паре, разработка на основе тестирования (Test-Driven Development - 

TDD) и адаптивное проектирование на основе модели (Agile Model 

Driven Development – AMDD). Концепция рефакторинга (refactoring) 

возникла в кругах, связанных со Smalltalk, но вскоре нашла себе дорогу 

и в лагеря приверженцев других языков программирования [2]. Не-

сколько позже Мартин Фаулер в своей фундаментальной монографии, 

выдержавшей в нашей стране несколько изданий [3], дал определение 

рефакторинга как небольшого изменения в исходном коде, которое 

способствует улучшению проекта кода без изменения его семантики.  

Иными словами, рефакторинг – это улучшение качества сделан-

ной программистом работы без нарушения или добавления чего-либо. 

В своей книге М. Фаулер говорит также о том, что если возможно под-

вергнуть рефакторингу прикладной исходный код, то, видимо, есть 

возможность подвергнуть рефакторингу схему базы данных. Однако он 

считает, что рефакторинг баз данных – достаточно сложная и отдель-

ная проблема и исключил эту тематику из своей книги. Однако это за-

мечание не осталось незамеченным, и несколько позже появилась еще 

одна фундаментальная книга, посвященная именно рефакторингу баз 

данных [1].  

Эволюция сложных программных систем требует от разработчи-

ка повышенного внимания к выбору архитектуры [4]. Практически все-

гда во время разработки, появляются новые требования со стороны 

заказчика, и приходиться пересматривать первоначальную архитекту-
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ру, в том числе и структуру базы данных. Возможна и другая ситуация. 

Часто в фазе поддержки и эволюции приложения появляется желание 

переделать всё "с нуля".  

Что же такое рефакторинг? Рефакторинг представляет собой 

процесс такого изменения программной системы, при котором не ме-

няется внешнее поведение кода, но улучшается его внутренняя струк-

тура. При проведении рефакторинга разработчик улучшает дизайн кода 

уже после того, как он написан [5, 6].  

Что дает рефакторинг? Вот некоторые преимущества: 

1. Рефакторинг улучшает композицию программной системы 

(ПС). По мере развития программы часто приходится вносить измене-

ния, которые обусловлены текущей необходимостью. Изменения вно-

сят и программисты, которые не до конца понимают архитектуру ПС в 

целом. Поэтому постепенно код становится менее структурированным 

и разбираться в нем все труднее.  

2. Рефакторинг облегчает понимание ПС. Проведение рефакто-

ринга обычно приводит к более глубокому пониманию того, как рабо-

тает программа. Такое понимание существенно ускоряет процесс про-

граммирования.  

3. Рефакторинг помогает найти ошибки. Поскольку рефакторинг 

увеличивает понимание кода, то он и позволяет быстрее находить 

ошибки.  

4. Рефакторинг позволяет быстрее писать программы. Все выше-

перечисленные пункты сводятся к тому, что рефакторинг позволяет 

быстрее разрабатывать код.  

Рефакторинг является одной из основных практик экстремально-

го программирования (XP) и позволяет создавать хорошую архитекту-

ру программы, но несколько непривычным путем. В традиционном 

подходе архитектура программы создается еще до того, как написана 

первая строчка кода. Архитекторы на основе требований к ПС создают 

все то, что необходимо кодировщикам для написания кода. Конечно, 

обычно архитекторы – опытные разработчики, тем не менее очень 

сложно сразу создать хорошую архитектуру. 

Если полагаться на рефакторинг, то вначале можно сделать лишь 

предварительный набросок будущей системы, а детали выяснять в 

процессе разработки. Чем больше разработчики знают о системе, тем 

больше возникает мыслей по ее улучшению. Мелкие и средние изме-

нения в коде сами по себе не оказывают огромного влияния на систе-

му, но суммарный эффект часто превосходит все ожидания. Спустя 

несколько итераций архитектура системы становится стабильной и 
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красивой. Когда программист чувствует целостность и внутреннюю 

красоту системы, он испытывает удовлетворение от работы. 

Может показаться, что такой подход ненадежен. Действительно, 

чтобы смело полагаться на рефакторинг, необходимо наличие следую-

щих условий: 

1. Наличие автоматических тестов. Если они отсутствуют, то 

сложно контролировать изменения. Предположим, программист изме-

нил название метода. Теперь ему нужно узнать, где он вызывается. При 

наличии автоматических тестов это делается элементарно. Если же из-

менения менее очевидные, то ценность автоматических тестов много-

кратно возрастает.  

2. Система контроля исходного кода. Управление исходным ко-

дом является одной из главных практик разработки ПС. Если имеется 

работающая версия системы, то можно без опасений вносить измене-

ния, потому что всегда есть возможность вернуться к стабильной вер-

сии. Контроль кода дает свободу.  

3. Итерационная разработка. Рефакторинг можно проводить и 

при обычном водопадном процессе, но его ценность в таком случае 

уменьшается. Итерации позволяют лучше организовать процесс рефак-

торинга и сделать его последовательным.  

4. Регулярность осуществления рефакторинга. Только методич-

ное применение может принести ощутимую пользу. Эпизодический 

рефакторинг может быть даже опасным в случае отсутствия контроля 

исходного кода.  

Есть одна опасность, которая подстерегает тех, кто начинает ис-

пользовать рефакторинг. Надо четко разделять процесс разработки но-

вого кода от процесса изменения уже существующего. Например, раз-

работчик нашел в программе метод, который можно изменить (улуч-

шить). Он начинает его изменять, не доводит изменения до конца, и 

вдруг вспоминает, что надо добавить в этот метод немного новой 

функциональности. Программист начинаете ее добавлять, увлекается и 

забывает завершить рефакторинг. В результате придется тратить лиш-

нее время на то, чтобы все заработало, как надо. Поэтому, когда вы-

полняется рефакторинг, надо обязательно доводить его до конца или 

вернуться к начальному состоянию и только после этого начинать пи-

сать новый код. 

Проблема выбора при добавлении в систему новой возможности 

возникает при разработке достаточно сложной ПС практически всегда. 

Самым сложным при выборе того или иного решения является доведе-

ние разработчиком своего выбора непосредственному руководителю, 
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чтобы он смог принять взвешенное решение. С точки зрения многих 

руководителей «взвешивание» заканчивается сразу же после того, как 

он услышит предполагаемые сроки реализации. Не удивительно, что 

программисты и архитекторы, с таким подходом не согласны. С по-

добной ситуацией сталкивались известные специалисты, которые при-

думали типовые «паттерны», описывающие такую ситуацию. Одним из 

таких паттернов, является метафора технического долга, впервые опи-

санная В. Каннингемом  более двадцать лет назад [7]. 

Под техническим долгом понимается осознанное компромиссное 

решение, когда заказчик и ключевые разработчики четко понимают все 

преимущества от быстрого, пусть и не идеального технического реше-

ния, за которое придется расплатиться позднее. И хотя с точки зрения 

многих разработчиков ситуация, когда плохое решение может быть 

хорошим, может показаться нереальной, на самом деле, это вполне 

возможно. Если краткосрочное решение позволит компании получить 

видимые преимущества, выпустить продукт раньше конкурентов, удо-

влетворить ключевого заказчика или получить какие-то преимущества 

перед конкурентами, тогда такое решение совершенно оправданно.  

Можно провести параллель между техническим и финансовым 

долгом. Финансовый долг означает, что вы получаете дополнительные 

средства сейчас, однако вам придется выплачивать фиксированную 

процентную ставку, и в конце срока вернуть весь долг кредитору. Ана-

логичная ситуация происходит и в случае принятия неоптимального 

технического решения. 

Как признается в ряде публикаций [7 - 9], именно такой подход к 

построению приложений является оптимальным с архитектурной точ-

ки зрения. Если принимая архитектурное решение, разработчик не чув-

ствует компромисса между краткосрочными и долгосрочными выгода-

ми, то в любом случае не стоит считать его окончательным. Вполне 

возможно, что неправильное решение принято неосознанно, из-за не-

понимания предметной области, или из-за будущего изменения требо-

ваний заказчиком.  

 Значительно проще снизить стоимость будущих изменений пу-

тем инкапсуляции важных решений в наименьшее число модулей, чем 

стараться продумать архитектуру до мельчайших подробностей, в 

надежде учесть все возможные и невозможные сценарии. Для опреде-

ленного круга задач идеальная продуманная архитектура возможна, а 

иногда просто необходима, но в большинстве случаев – это не так; ра-

но или поздно придет момент, когда видение системы разработчиком 
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или заказчиком изменится, что потребует внесения в нее существенных 

изменений.  
Однако даже при разумном накоплении технического долга су-

ществует вероятность того, что команда (или заказчики) пойдут по 
старому принципу – работает – не трогай, и никогда не вернутся к это-
му решению снова, чтобы расплатиться за свой технический долг. 
Кроме того, существует множество случаев, когда технический долг 
накапливается постепенно и неосознанно, и если разработчики не бу-
дут об этом задумываться, то придут к ситуации, когда стоимость до-
бавления новой возможности становится очень дорогой. В этом случае 
команда усиленно работает, исполнители устают, злятся друг на друга, 
не получив при этом никаких преимуществ перед конкурентами. Ре-
зультатом является “грязный код” – второй источник технического 
долга [7]. 

Технический долг в классическом понимании является предна-

меренным и в основном касается стратегических решений, поэтому и 

ответственность за него лежит на заказчиках и архитекторах, но все, 

что связано с грязным кодом, касается по большей части простых раз-

работчиков [10]. Во время кодирования, как и во время принятия лю-

бых других решений, разработчик должен рассматривать краткосроч-

ные и долгосрочные выгоды.  Обычно в процессе развития приложения 

накапливается как груз крупных стратегических ошибок или непони-

маний требований, так и масса мелких тактических ошибок, типа 

длинных функций с неочевидными обязанностями и сложными побоч-

ными эффектами; расплывчатых классов, с нечеткими границами и 

обязанностями; отсутствие идиом именования и документации и т.п.   
И если команда не отдает свои долги путем переосмысливания 

существующих решений и их последующего рефакторинга, если она не 
старается держать качество кода на высоком уровне, то рано или позд-
но это повысит стоимость развития и сопровождения кода настолько, 
что все существующие средства будут уходить на оплату процентов по 
техническому долгу. 

Существует несколько способов выплаты технического долга. 

Наиболее простым из них является рефакторинг системы или некото-

рых ее частей или полное переписывание некоторых частей системы. 

Однако, часто бывает вместо прагматичного подхода к улучшению 

некоторых частей системы для получения разумной выгоды в буду-

щем, программист начинает переписывать все подряд: что нужно, что 

не обязательно и что вообще переписывать не стоит. Это приводит к 

еще одной метафоре, которая описывает подобное неустранимое жела-

ние к переписыванию старого кода – к синдрому рефакторинга [8]. 
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Первый симптом такого синдрома – неуважительное отношение 

к чужому коду. Заметим, что, во-первых, это не красит разработчика, а 

во-вторых, в большинстве случаев не уменьшает технический долг, 

который должен уменьшаться благодаря этому рефакторингу. Система 

в целом не становится более сопровождаемой и понятной, просто она 

теперь ближе и понятнее одному конкретному человеку. Конечно, на 

некоторое время сопровождаемость системы улучшается, но все выго-

ды закончится, когда за этот кусок кода берется другой разработчик.  

Стремление к идеальному коду (симптом 2) является наиболее 

благим намерением при изменении существующего кода. Слепое сле-

дование непродуманным стандартам кодирования не многим лучше, 

чем отсутствие стандартов кодирования вовсе. Красота кода – не само-

цель; код может быть красиво оформленным, все функции могут быть 

небольшого размера с достаточным количеством комментариев и даже 

проверены тестами. Но это не значит, что этот код будет справляться 

со своей основной задачей, поскольку никто не удосужился узнать эту 

задачу у пользователя.   

С течением времени, с высоты своего собственного профессио-

нального опыта, благодаря более четкому пониманию требований 

пользователя и, пониманию своей собственной системы, даже свой код 

начинает выглядеть ужасным (симптом 3). Поэтому улучшение своего 

собственного кода – процесс настолько же полезный, как и улучшение 

кода чужого. Но бывают случаи, когда даже свой код подвергается 

значительным переделкам не раз за год, но при этом в нем толком ни-

чего и не меняется.   

Это нормально, если человек это делает для своего собственного 

проекта, когда при этом нарабатываются новые решения уже хорошо 

известных задач. Но это не совсем разумно для коммерческого продук-

та. Получается, что код переписывается просто потому, что програм-

мист узнал о новой возможности в языке программирования или о но-

вой библиотеке, которая значительно лучше решает эту же задачу. 

Проходит время, появляются новые возможности, процесс опять по-

вторяется с начала, но при этом никакие долги не выплачиваются и 

ничего ценного в систему не добавляется.  

Практически в любом деле прагматизм и отсутствие крайностей 

является лучшим выбором, и рефакторинг существующего кода – не 

исключение. Не стоит забывать о законе Парето – принципе 80/20. В 

соответствии с ним двадцати процентов усилий на улучшение кода и 

поддержание его в адекватном состоянии достаточно, чтобы улучшить 

его на 80%. А если это не так, то инвестировать дополнительные сред-
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ства на покрытие столь большого технического долга просто нет смыс-

ла, и стоит начать все с чистого листа. 

И тут начинает проявляться эффект второй системы [9]. Когда 

технический долг команды начинает превышать все мыслимые и не-

мыслимые границы, у команды разработчиков появляется как мини-

мум два способа его погашения: провести рефакторинг системы таким 

образом, чтобы стоимость будущих изменений была не столь высокой 

или оставить текущую версию системы в покое и переписать все зано-

во. В первом случае легко столкнуться с синдромом рефакторинга, ко-

гда изменения делаются не с расчетом уменьшения стоимости буду-

щих изменений, а вносятся просто ради изменений.  

Во втором случае может возникнуть «эффект второй системы», 

когда развиваются и совершенствуются уже никому не нужные функ-

ции системы, а мысль «а не переписать ли все» является первой и 

единственной, которая приходит в голову команде, как только она 

сталкивается с чужим кодом. И хотя в классическом понимании «эф-

фект второй системы» немного отличается от патологической нелюбви 

к чужому коду и постоянному его переписыванию, оба эти случая 

имеют и что-то общее, так что имеет смысл оба эти симптома рассмот-

реть совместно. 

Поскольку многие разработчики и архитекторы вкладывают 

свою душу при создании программных систем, совсем не удивительно, 

что, приступая к новой версии своего детища, они стараются исправить 

все ошибки и недочеты, и пытаются создать идеальную систему. Кроме 

того, окрыленные успехом первой системы, разработчики начинают 

думать, что у них достаточно знаний и опыта в данной предметной об-

ласти, чтобы на основе существующих частных знаний делать общие 

выводы. Это зачастую приводит к преждевременному обобщению ре-

шения, что очень часто считается злом не меньшим, чем преждевре-

менная оптимизация. 

Другой проблемой при создании второй системы является непра-

вильная переоценка ценностей, когда доводятся до совершенства мо-

рально устаревшие функции системы, а принципиально новые подходы 

и решения не развиваются. Это приводит к идеальной реализации ни-

кому не нужных функций и вряд ли полезно для успеха системы. Все 

эти проблемы описаны еще Ф. Бруксом в его «Мифическом человеко-

месяце», где помимо описания этой проблемы даются и рекомендации 

по ее решению. И хотя она вышла задолго до замечательной книги Э. 

Ханта и Д. Томаса «Программист-прагматик» [11], Брукс дает тот же 
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самый совет, что и постоянно звучит в книге прагматиков: не нужно 

крайностей, и больше прагматизма и самодисциплины. 

Этот прагматизм проявится в разумном балансе причин измене-

ния программного кода. Код лучше подвергать рефакторингу сразу, 

как только выявлена необходимость. Не стоит забывать про баланс 

между желаниями команды разработчиков и требованиями от заказчи-

ка по срокам. Баланс заключается в том, чтобы разумно совмещать 

введение новых функций и рефакторинга. Во многих случаях это эко-

номит время. Разработчику следует всегда отдавать себе отчет – тра-

тить ли время на рефакторинг или же заняться новым функционалом. 

Заказчики легче расстаются с деньгами, чем с благодарностью за хо-

рошо сделанную работу, тем более за качественный код, в котором они 

ничего не понимают.  

У. Апдайк, написавший главу в книге М. Фаулера [3], задается 

вопросом: почему разработчики не хотят применять рефакторинг к 

своим программам? Он считает, что если проект начинается с нуля и 

понятна задача, для решения которой предназначена система, и тот, кто 

финансирует проект, готов поддерживать его, пока разработчик не бу-

дете удовлетворен результатами, то разработчику крупно повезло. Та-

кой сценарий идеален для применения объектно-ориентированной тех-

нологии, но большинство может о нем только мечтать. 

 Значительно чаще предлагается расширить возможности уже 

имеющегося программного обеспечения. Если у разработчика далеко 

не полное понимание того, что он делает, или он поставлен в жесткие 

временные рамки, что можно предпринять? Можно переписать про-

грамму заново. Применить свой опыт проектировщика, исправить все 

прежние грехи, работать творчески и с удовольствием. Но кто оплатит 

расходы? И можно ли быть уверенным, что новая система сможет де-

лать все то, что делала старая? Можно скопировать и модифицировать 

части существующей системы, чтобы расширить ее возможности. Это 

может показаться оправданным, и даже будет рассматриваться как де-

монстрация повторного использования кода. Не надо даже разбираться 

в том, что будет повторно использоваться.  

Однако с течением времени происходит размножение ошибок, 

программы разбухают, их архитектура разрушается, и нарастают допол-

нительные издержки на модификацию. Рефакторинг лежит посередине 

между этими двумя крайностями. Он дает возможность изменить суще-

ствующее программное обеспечение, сделав понимание конструкции 

более явным, развить строение и извлечь повторно используемые ком-

поненты, сделать яснее архитектуру программы, а также создать усло-
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вия, облегчающие ввод дополнительных функций. Рефакторинг может 

способствовать извлечению выгоды из сделанных ранее инвестиций, 

уменьшить дублирование и рационализировать программу.   

Допустим, что разработчика привлекают эти преимущества. Он 

согласен с Ф. Бруксом в том, что модернизация представляет собой 

“внутренне присущую сложность” разработки программного обеспе-

чения. Он согласен с тем, что теоретически рефакторинг дает указан-

ные преимущества. Почему же он все-таки не применяет рефакторинг 

к своим программам?  

Возможны четыре причины:  

1. Разработчик может не понимать, как выполнять рефакторинг.  

2. Если выгоды ощутимы лишь в далекой перспективе, зачем 

тратить силы сейчас? В долгосрочной перспективе, когда придет время 

пожинать плоды, разработчик может оказаться вне проекта.  

3. Рефакторинг кода является непроизводительной деятельно-

стью, а разработчику платят за новые функции.  

4. Рефакторинг может нарушить работу имеющейся программы.  

Все это законные причины для беспокойства, отмечает У. 

Апдайк. Ему не раз доводилось выслушивать их от персонала комму-

никационных и высокотехнологических компаний. Одни из них отно-

сятся к технологиям, а другие – к администрированию. Все они долж-

ны быть рассмотрены, прежде чем разработчики взвесят возможность 

рефакторинга своего программного обеспечения. Разберемся с каждой 

из них по очереди. 

 Как и когда применять рефакторинг? Как можно научиться ре-

факторингу? Каковы инструменты и технологии? В каких сочетаниях 

они могут принести какую-нибудь пользу? Когда следует их приме-

нять?  

Ответы на эти вопросы, по мнению У. Апдайка, даны в книге М. 

Фаулера [3]. В этой книге описано несколько десятков различных ре-

факторингов, которыми автор пользуется в своей работе. Приведены 

примеры применения рефакторингов для внесения в программы важ-

ных изменений. С этим можно согласиться, тем не менее, в Интернете 

можно найти и отрицательные мнения об этой книге [12]. Однако, сле-

дует заметить, что негативное мнение связано с ожиданием рекомен-

даций архитектурного рефакторинга ПС, в то время как М. Фаулер в 

своей монографии говорит в основном о рефакторинге программного 

кода, причем чаще на уровне внутри класса и значительно реже на 

уровне классов. Рефакторингу архитектуры объектно-

ориентированных ПС уделено внимания значительно меньше. 
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В работе [13] в довольно концентрированной форме даны ответы 

на основные вопросы, связанные с проведением рефакторинга ПС, а 

также ряд рекомендаций, как проводить рефакторинг. Обсуждаются 

следующие вопросы: цель рефакторинга, простые и сложные методы 

рефакторинга, когда начинать рефакторинг? Как начать рефакторинг? 

Как не поломать рабочий код? Когда рефакторинг не нужен? И в за-

ключение дается каталог методов рефакторинга и примеры рефакто-

ринга. 

Перейдем к рассмотрению этих вопросов с позиций автора этой 

работы.  

Цель рефакторинга. Определите задачи, которые перед вами 

стоят, в большинстве случаев это упрощение ввода новых функций. 

Но, есть еще и другие цели. Профессиональные программисты, знако-

мые с паттернами проектирования [13], стараются привести структуру 

кода в порядок в соответствии с подходящими паттернами для улуч-

шения поддержки, расширяемости и повторного использования кода. 

Имеется также возможность использовать автоматизированные 

средства поиска кода подлежащего рефакторингу, это могут быть 

функции с большим количеством аргументов или слишком длинные 

функции. С помощью автоматических средств можно также выявлять 

структурное сходство различных методов. Такие функции являются 

кандидатами на проведение рефакторинга. 

Простые и сложные методы рефакторинга. Простые методы 

рефакторинга – это базовые, фундаментальные методы, применяемые в 

рефакторинге. Например, это: выделение метода, перемещение поля 

класса, выделение класса, переименование метода, класса или поля и 

т.д. Простые методы рефакторинга – это фундамент, на основе которо-

го строится любой вид рефакторинга. Нельзя начать рефакторинг, не 

зная фундаментальные методы. Сложные методы рефакторинга – это 

по сути комбинация простых методов, но решающих одну базовую за-

дачу. Примером сложного метода рефакторинга может быть разделе-

ние наследования, который включает в себя: выделение класса, пере-

мещение метода, подъем метода и подъем поля. 

Когда начинать рефакторинг? Рефакторинг обычно применяет-

ся при добавлении новой функции. Причина, по которой стоит прово-

дить рефакторинг, добавляя новую функцию, это возможно несовме-

стимый или неясный дизайн кода для добавления новых функций. Ре-

факторинг следует применять, если требуется исправить ошибку. При 

исправлении ошибок польза рефакторинга в том, что код становиться 

более понятным. Если получается сообщение об ошибке, то это при-
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знак необходимости рефакторинга, потому что код не был достаточно 

ясным, и разработчик не смог увидеть ошибку. Целесообразно приме-

нять рефакторинг при разборе кода. Разбор кода – это хорошая практи-

ка, когда в команде разработчики проверяют код друг друга. 
Как начать рефакторинг? Нужно четко убедиться, над какой 

частью кода будет производиться рефакторинг. Нужно точно знать, 
какую часть кода могут затронуть изменения. Определить методы, с 
помощью которых будет производиться рефакторинг. Выписать эти 
методы и для каждого составить последовательность шагов, которые 
будет необходимо выполнить. Проделать эту работу один раз для каж-
дого метода, чтоб быть уверенным, что ничего не пропущено. Боль-
шинство методов рефакторинга уже имеют порядок действий и описа-
ние применения, ознакомьтесь с этими методами и применяйте их. 

Как не поломать рабочий код? Постройте набор тестов для пе-

рерабатываемой части кода. Тесты важны, так как даже при последова-

тельном проведении рефакторинга можно допустить ошибки, тесты 

помогут исключить возможные ошибки. Проводя рефакторинг, можно 

полагаться на тесты. Старайтесь покрыть тестами достаточную часть 

кода для работы функции, тесты должны быть как чистые, проверяю-

щие вычисления правильных данных, так и грязные, посылающие в 

тест недопустимые, не ожидаемые данные. 

Когда рефакторинг не нужен?  Иногда рефакторинг не нужен. 

Например, когда надо переписать программу с нуля. Иногда имеющий-

ся код настолько запутан, что подвергнуть его рефакторингу, конечно, 

можно, но проще начать все с самого начала. Явный признак необхо-

димости переписать код – это его неработоспособность. Это обнару-

живается при его тестировании, когда ошибок так много, что сделать 

код устойчивым не удается. Другой случай, когда следует воздержать-

ся от рефакторинга, это близость даты завершения проекта. Однако 

приближение срока окончания работ – единственный случай, когда 

можно отложить рефакторинг, ссылаясь на недостаток времени. 

Каталог методов рефакторинга и примеры рефакторинга. 

Большой каталог методов рефакторинга можно найти на 

refactoring.com вместо примеров кода, тут применяются примеры на 

языке UML. Также, хороший каталог методов рефакторинга можно 

найти на wikipeadia, каждый метод снабжен примером на C#. Приме-

нение методов рефакторинга требует хорошего знания ООП, умения 

писать тесты, быть терпеливым, делая рефакторинг небольшими шага-

ми, проверять каждый шаг и постоянно учиться. 
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Автор статьи [13] дает несколько советов для проведения рефак-

торинга: 

1. Всегда выполняйте рефакторинг короткими шагами с переры-

вом на перекомпиляцию и запуском тестов. Чем меньше ваши шаги, 

тем лучше вы локализуете потенциальные ошибки и тем быстрее вы их 

устраните. То, что ошибки будут, можно не сомневаться.  

2. Проводите рефакторинг снизу-вверх, особенно, если у вас 

длинная и запутанная цепочка наследования классов. Старайтесь все-

гда сначала производить изменения в потомственных классах, прежде 

чем приступать к базовым классам. 

3. Вы должны знать основные методы рефакторинга, для этого 

советую вам купить книгу Мартина Фаулера – “Рефакторинг”. 

4. У вас всегда должна быть цель, с которой вы производите ре-

факторинг, не делайте его там, где он не нужен или только, если это не 

первоочередная задача. Чем лучше вы понимаете, зачем вы это делаете, 

тем качественнее будет результат. 

5. Не увлекайтесь рефакторингом (рефакторинг – не панацея!) 

[14], рефакторинг не добавляет функционала в программу, поэтому и 

каких-либо видимых результатов вы также не получите. Делайте пере-

рывы для того, чтоб сделать, что то, что можно увидеть и оценить. То-

гда ваш руководитель будет вами доволен.  

6. Любой вид рефакторинга можно сделать за 5, 20 минут, мак-

симум за один час. Но в основном рефакторинг является комплексной 

задачей, которая может выполняться в течение недель или месяцев над 

действующим проектом. Идея в том, что двигаться нужно постепенно 

и небольшими шагами, и возможно уделяя этому не больше одного 

часа в день. Это хороший метод рефакторинга, потому как не занимает 

много времени и убедить начальство в необходимости будет намного 

проще. 

7. В долгосрочной перспективе у вас будет красивый и легко со-

провождаемый код. Код, который написан для людей, а не для машин. 

Код, которым вы можете гордиться и показывать в пример. Код, кото-

рый работает, так как вы этого хотите, и все это за невысокую цену 

рефакторинга.  

5.2. Рефакторинг, проектирование 
и производительность программ 

В своей монографии [3] М. Фаулер отмечает, что рефакторинг 

играет особую роль в качестве дополнения к проектированию. Боль-

шинство начинающих программистов (в том числе и автор этой моно-
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графии в свое время) пишут программу и доводят ее до конца. Со вре-

менем становится ясно, что если заранее подумать об архитектуре про-

граммы, то можно избежать последующей дорогостоящей переработки. 

Поэтому программисты привыкают к этому стилю предварительного 

проектирования. Многие считают, что проектирование важнее всего, а 

программирование представляет собой механический процесс.  

Но программа весьма отличается от физического устройства. Это 

более гибкий объект. Программа значительно более податлива и цели-

ком связана с обдумыванием. Существует утверждение, что рефакто-

ринг может быть альтернативой предварительному проектированию. В 

крайнем сценарии проектирование вообще отсутствует. Первое реше-

ние, пришедшее в голову, воплощается в коде, доводится до рабочего 

состояния, а потом обретает требуемую форму с помощью рефакто-

ринга. Такой подход фактически может действовать. Действительно 

есть программисты, которые так работают и получают в итоге систему 

с очень хорошей архитектурой.  

Тех, кто поддерживает экстремальное программирование, часто 

изображают пропагандистами такого подхода. Подход, ограничиваю-

щийся только рефакторингом, применим, но не является самым эффек-

тивным. Даже «экстремальные» программисты сначала разрабатывают 

некую архитектуру будущей системы. Они пробуют разные идеи с по-

мощью CRC-карт или чего-либо подобного [14], пока не получат вну-

шающего доверия первоначального решения. Только после этого при-

ступают к кодированию, а затем к рефакторингу. Смысл в том, что при 

использовании рефакторинга изменяется роль предварительного про-

ектирования. Если не рассчитывать на рефакторинг, то ощущается 

необходимость как можно лучше провести предварительное проекти-

рование.  

Возникает чувство, что любые изменения проекта в будущем, 

если они потребуются, окажутся слишком дорогостоящими. Поэтому в 

предварительное проектирование вкладывается больше времени и уси-

лий – во избежание таких изменений впоследствии. С применением 

рефакторинга акценты смещаются. Предварительное проектирование 

сохраняется, но теперь оно не имеет целью найти единственно пра-

вильное решение. Все, что от него требуется, – это найти приемлемое 

решение. По мере реализации решения, с углублением понимания за-

дачи становится ясно, что наилучшее решение отличается от того, ко-

торое было принято первоначально. Но в этом нет ничего страшного, 

если в процессе участвует рефакторинг, потому что модификация не 

обходится слишком дорого.  
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Важным следствием такого смещения акцентов является боль-

шее стремление к простоте проекта. До введения рефакторинга в свою 

работу, как отмечает автор монографии [3], он всегда искал гибкие ре-

шения. Для каждого технического требования он рассматривал воз-

можности его изменения в течение срока жизни системы. Поскольку 

изменения в проекте были дорогостоящими, он старался создать про-

ект, способный выдержать изменения, которые можно было предви-

деть. Недостаток гибких решений в том, что за гибкость приходится 

платить. Гибкие решения сложнее обычных. Создаваемые по ним про-

граммы в целом труднее сопровождать, хотя их легче перерабатывать в 

том направлении, которое предполагалось изначально.  

И даже простые решения не избавляют от необходимости разби-

раться, как модифицировать проект. Для одной-двух функций это сде-

лать не очень трудно, но изменения происходят по всей системе. Если 

предусматривать гибкость во всех этих местах, то вся система стано-

вится значительно сложнее и дороже в сопровождении. Весьма разоча-

ровывает, конечно, то, что вся эта гибкость и не нужна. Потребуется 

лишь какая-то часть ее, но невозможно заранее сказать какая. Чтобы 

достичь гибкости, приходится вводить ее гораздо больше, чем требует-

ся в действительности.  

Рефакторинг предоставляет другой подход к рискам модифика-

ции. Возможные изменения все равно надо пытаться предвидеть, как и 

рассматривать гибкие решения. Но вместо реализации этих гибких ре-

шений следует задаться вопросом: «Насколько сложно будет с помо-

щью рефакторинга преобразовать обычное решение в гибкое?» Если, 

как чаще всего случается, ответ будет «весьма несложно», то надо про-

сто реализовать обычное решение. Рефакторинг позволяет создавать 

более простые проекты, не жертвуя гибкостью, благодаря чему процесс 

проектирования становится более легким и менее напряженным.  

С рефакторингом обычно связан вопрос о его влиянии на произ-

водительность программы. С целью облегчения понимания работы 

программы часто осуществляется модификация, приводящая к замед-

лению выполнения программы. Это важный момент. Программное 

обеспечение часто отвергалось как слишком медленное, а более быст-

рые машины устанавливают свои правила игры. Рефакторинг, несо-

мненно, заставляет программу выполняться медленнее, но при этом 

делает ее более податливой для настройки производительности.  

Секрет создания быстрых программ, если только они не предна-

значены для работы в жестком режиме реального времени, состоит в 

том, чтобы сначала написать программу, которую можно настраивать, 
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а затем настроить ее так, чтобы достичь приемлемой скорости. М. Фа-

улер отмечает три подхода к написанию быстрых программ. Наиболее 

трудный из них связан с ресурсами времени и часто применяется в си-

стемах, работающих в режиме реального времени. В этой ситуации при 

декомпозиции проекта каждому компоненту выделяется бюджет ре-

сурсов  (по времени и памяти). 

 Компонент не должен выйти за рамки своего бюджета, хотя раз-

решен механизм обмена временными ресурсами. Такой механизм 

жестко сосредоточен на соблюдении времени выполнения. Это важно в 

таких системах, как, например, кардиостимуляторы, в которых данные, 

полученные с опозданием, всегда ошибочны. Данная технология избы-

точна в системах другого типа, например, в корпоративных информа-

ционных системах. 

 Второй подход предполагает постоянное внимание. В этом слу-

чае каждый программист в любой момент времени делает все от него 

зависящее, чтобы поддерживать высокую производительность про-

граммы. Это распространенный и интуитивно привлекательный под-

ход, однако он не так хорош на деле. Модификация, повышающая про-

изводительность, обычно затрудняет работу с программой. Это замед-

ляет создание программы. На это можно было бы пойти, если бы в ре-

зультате получалось более быстрое программное обеспечение, но 

обычно этого не происходит. 

С производительностью связано то интересное обстоятельство, 

что при анализе большинства программ обнаруживается, что большая 

часть времени расходуется небольшой частью кода (известное правило 

80/20 – на 20% кода затрачивается 80% времени работы программы). 

Если в равной мере оптимизировать весь код, то окажется, что 90% 

оптимизации произведено впустую, потому что оптимизировался код, 

который выполняется не слишком часто. Время, ушедшее на ускорение 

программы, и время, потерянное из-за ее непонятности – все это израс-

ходовано напрасно [15]. 

Третий подход к повышению производительности программы 

основан как раз на этой статистике. Он предполагает создание про-

граммы с достаточным разложением ее на компоненты без оглядки на 

достигаемую производительность вплоть до этапа оптимизации произ-

водительности, который обычно наступает на довольно поздней стадии 

разработки и на котором осуществляется особая процедура настройки 

программы. Начинается все с запуска программы под профайлером, 

контролирующим программу и сообщающим, где расходуются время и 

память.  
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Благодаря этому можно обнаружить тот небольшой участок про-

граммы, в котором находятся узкие места производительности. На этих 

узких местах сосредоточиваются усилия, и осуществляется та же самая 

оптимизация, которая была бы применена при подходе с постоянным 

вниманием. Но благодаря тому, что внимание сосредоточено на выяв-

ленных узких местах, удается достичь больших результатов при значи-

тельно меньших затратах труда. Процесс поиска и ликвидации узких 

мест продолжается до достижения производительности, которая удо-

влетворяет пользователей.  

Хорошее разделение программы на компоненты способствует 

оптимизации такого рода в двух отношениях. Во-первых, благодаря 

ему появляется время, которое можно потратить на оптимизацию. 

Имея хорошо структурированный код, можно быстрее добавлять новые 

функции и выиграть время для того, чтобы заняться производительно-

стью. (Профилирование гарантирует, что это время не будет потрачено 

зря.) Во-вторых, хорошо структурированная программа обеспечивает 

более высокое разрешение для анализа производительности. Профай-

лер указывает на более мелкие фрагменты кода, которые легче настро-

ить. 

Благодаря большей понятности кода легче осуществить выбор 

возможных вариантов и разобраться в том, какого рода настройка мо-

жет оказаться действенной. Таким образом, можно сделать вывод, что 

рефакторинг позволяет писать программы быстрее. На некоторое вре-

мя он делает программы более медленными, но облегчает настройку 

программ на этапе оптимизации. В конечном счете, достигается боль-

шой выигрыш.  

5.3. Когда применять рефакторинг1
 

Дублирование кода. Если в программе есть одинаковые кодовые 

структуры в нескольких местах, при их объединении программа только 

выиграет. Простейшая задача с дублированием кода возникает, когда 

одно и то же выражение присутствует в двух методах одного и того же 

класса. В этом случае надо лишь применить Выделение метода (Extract 

Method) и вызывать код созданного метода из обеих точек. 

Другая задача с дублированием встречается, когда одно и то же 

выражение есть в двух подклассах, находящихся на одном уровне. 

Устранить такое дублирование можно с помощью выделения метода 

для обоих классов с последующим Подъемом поля (Pull Up Field). Если 

                                                           
1 Материал этого раздела в основном базируется на монографии М. Фаулера. 
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код похож, но не совпадает полностью, нужно применить выделение 

метода для отделения совпадающих фрагментов от различающихся. 

После этого может оказаться возможным применить Формирование 

шаблона метода (Form Template Method).  

Если оба метода делают одно и то же с помощью разных алго-

ритмов, нужно выбрать более четкий из этих алгоритмов и применить 

Замещение алгоритма (Substitute Algorithm). Если дублирующийся код 

находится в двух разных классах, можно применить Выделение класса 

(Extract Class) в одном классе, а затем использовать новый компонент в 

другом. Бывает, что в действительности метод должен принадлежать 

только одному из классов и вызываться из другого класса, либо метод 

должен принадлежать третьему классу, на который будут ссылаться 

оба первоначальных. Необходимо решить, где оправдано присутствие 

этого метода, и обеспечить, чтобы он находился там и нигде более. 

Длинный метод. Программы, использующие объекты, работают 

надежно, когда методы этих объектов короткие. Программистам, не 

имеющим опыта работы с объектами, часто кажется, что никаких вы-

числений не происходит, а программы состоят из нескончаемой цепоч-

ки делегирования действий. Однако, общаясь с такой программой на 

протяжении нескольких лет, становится ясным, какую ценность пред-

ставляют собой маленькие методы. Уже на заре программирования 

стало ясно, что чем длиннее процедура, тем труднее понять, как она 

работает. В старых языках программирования вызов процедур был свя-

зан с накладными расходами, которые удерживали от применения ма-

леньких методов. Современные объектно-ориентированные языки в 

значительной мере устранили издержки вызовов внутри процесса.  

Однако издержки сохраняются для того, кто читает код, по-

скольку приходится переключать контекст, чтобы увидеть, чем зани-

мается процедура. Среда разработки, позволяющая видеть одновре-

менно два метода, помогает устранить этот шаг, но главное, что спо-

собствует пониманию работы маленьких методов, это толковое при-

своение им имен. Если правильно выбрать имя метода, нет необходи-

мости изучать его тело. В итоге можно заключить, что следует актив-

нее применять декомпозицию методов. Программисты придерживают-

ся эвристического правила, гласящего, что, если ощущается необходи-

мость что-то прокомментировать, надо написать метод.  

В таком методе содержится код, который требовал комментари-

ев, но его название отражает назначение кода, а не то, как он решает 

свою задачу. Такая процедура может применяться к группе строк или 

всего лишь к одной строке кода. К ней прибегают даже тогда, когда 
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обращение к коду длиннее, чем код, который им замещается, при усло-

вии, что имя метода разъясняет назначение кода. Главным здесь явля-

ется не длина метода, а семантическое расстояние между тем, что де-

лает метод, и тем, как он это делает. 

В 99% случаев, чтобы укоротить метод, требуется лишь выделе-

ние метода. Нужно найти те части метода, которые кажутся согласо-

ванными друг с другом, и образовать новый метод. Когда в методе есть 

масса параметров и временных переменных, это мешает выделению 

нового метода. При попытке выделения метода в итоге приходится пе-

редавать столько параметров и временных переменных в качестве па-

раметров, что результат оказывается ничуть не проще для чтения, чем 

оригинал.  

Устранить временные переменные можно с помощью Замены 

временной переменной вызовом метода (Replace Temp with Query). 

Длинные списки параметров можно сократить с помощью приемов 

Введение граничного объекта (Introduce Parametr Object) и Сохранение 

всего объекта (Preserve Whole Object). Если даже после этого остается 

слишком много временных переменных и параметров, приходится вы-

двигать тяжелую артиллерию – необходима Замена метода объектом 
метода (Replace Method with Method Object). 

 Как определить те участки кода, которые должны быть выделе-

ны в отдельные методы? Хороший способ – поискать комментарии: 

они часто указывают на такого рода семантическое расстояние. Блок 

кода с комментариями говорит о том, что его действие можно заменить 

методом, имя которого основывается на комментарии. Даже одну стро-

ку имеет смысл выделить в метод, если она нуждается в разъяснениях. 

Условные операторы и циклы тоже свидетельствуют о возмож-

ности выделения. Для работы с условными выражениями подходит 

Декомпозиция условных операторов (Decompose Conditional). Если это 

цикл, следует выделить его и содержащийся в нем код в отдельный 

метод. 

Большой класс. Когда класс пытается выполнять слишком много 

работы, это часто проявляется в чрезмерном количестве имеющихся у 

него атрибутов. А это может привести и к дублированию кода. Можно 

применить Выделение класса (Extract Class), чтобы связать некоторое 

количество атрибутов. Нужно так выбирать для компонента атрибуты, 

чтобы они имели смысл для каждого из них. Обычно одинаковые пре-

фиксы или суффиксы у некоторого подмножества переменных в классе 

наводят на мысль о создании компонента. Если разумно создание ком-
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понента как подкласса, то более простым оказывается Выделение под-
класса (Extract Subclass). 

Иногда класс не использует постоянно все свои переменные эк-

земпляра. В таком случае оказывается возможным применить выделе-

ние класса или выделение подкласса несколько раз. 

Как и класс с чрезмерным количеством атрибутов, класс, содер-

жащий слишком много кода, создает хорошую среду для повторяюще-

гося кода, хаоса и гибели. Простейшее решение – устранить избыточ-

ность в самом классе. Пять методов по сотне строк в длину иногда 

можно заменить пятью методами по десять строк плюс еще десять 

двухстрочных методов, выделенных из оригинала. 

Как и для класса с большим числом атрибутов, обычное решение 

для класса с чрезмерным объемом кода состоит в том, чтобы приме-

нить выделение класса или выделение подкласса. Полезно установить, 

как клиенты используют класс, и применить Выделение интерфейса 

(Extract Interface) для каждого из этих вариантов. В результате может 

выясниться, как расчленить класс еще далее. Если большой класс явля-

ется классом GUI, может потребоваться переместить его данные и по-

ведение в отдельный объект предметной области. При этом может ока-

заться необходимым хранить копии некоторых данных в двух местах и 

обеспечить их согласованность. Дублирование видимых данных 

(Duplicate Observed Data) предлагает путь, которым можно это осуще-

ствить. В данном случае, особенно при использовании старых компо-

нентов Abstract Windows Toolkit (AWT), можно в последующем уда-

лить класс GUI и заменить его компонентами Swing.  

Длинный список параметров. Когда-то при обучении програм-

мированию рекомендовали все необходимые подпрограмме данные 

передавать в виде параметров. Это можно было понять, потому что 

альтернативой были глобальные переменные, а глобальные перемен-

ные часто пагубны и мучительны. Благодаря объектам ситуация изме-

нилась, так как если какие-то данные отсутствуют, всегда можно по-

просить их у другого объекта. Поэтому, работая с объектами, следует 

передавать не все, что требуется методу, а столько, чтобы метод мог 

добраться до всех необходимых ему данных. Значительная часть того, 

что необходимо методу, есть в классе, которому он принадлежит. В 

объектно-ориентированных программах списки параметров обычно 

гораздо короче, чем в традиционных программах. 

И это хорошо, потому что в длинных списках параметров трудно 

разбираться, они становятся противоречивыми и сложными в исполь-

зовании, а также потому, что их приходится изменять по мере того, как 
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возникает необходимость в новых данных. Если передавать объекты, 

то изменений требуется мало, потому что для получения новых дан-

ных, скорее всего, хватит пары запросов. Замена параметра вызовом 

метода (Replace Parameter with Method) уместна, когда можно полу-

чить данные в одном параметре путем вызова метода объекта, который 

уже известен. Этот объект может быть полем или другим параметром. 

Сохранение всего объекта (Preserve Whole Object) позволяет взять 

группу данных, полученных от объекта, и заменить их самим объек-

том.  

Если есть несколько элементов данных без логического объекта, 

выберите Введение граничного объекта (Introduce Parameter Object). 

Есть важное исключение, когда такие изменения не нужны. Оно каса-

ется ситуации, когда разработчик определенно не хочет создавать за-

висимость между вызываемым и более крупным объектами. В таких 

случаях разумно распаковать данные и передать их как параметры, но 

необходимо учесть, каких трудов это стоит. Если список параметров 

оказывается слишком длинным или модификации слишком частыми, 

следует пересмотреть структуру зависимостей. 

Расходящиеся модификации. Программы структурируются, что-

бы облегчить их модификацию. Программист хочет, чтобы при моди-

фикации можно было найти в системе одно определенное место и вне-

сти изменения именно туда. Если этого сделать не удается, то тут мо-

гут появиться две тесно связанные проблемы. Расходящиеся (divergent) 

модификации имеют место тогда, когда один класс часто модифициру-

ется различными способами по разным причинам. Если, глядя на класс, 

разработчик отмечает для себя, что эти три метода придется модифи-

цировать для каждой новой базы данных, а эти четыре метода придется 

модифицировать при каждом появлении нового финансового инстру-

мента, это может означать, что вместо одного класса лучше иметь два.  

Благодаря этому каждый класс будет иметь свою четкую зону 

ответственности и изменяться в соответствии с изменениями в этой 

зоне. Не исключено, что это обнаружится лишь после добавления не-

скольких баз данных или финансовых инструментов. При каждой мо-

дификации, вызванной новыми условиями, должен изменяться один 

класс, и вся типизация в новом классе должна выражать эти условия. 

Для того чтобы все это привести в порядок, определяется все, что из-

меняется по данной причине, а затем применяется выделение класса, 

чтобы объединить это все вместе.  

Множественные изменения. Эту ситуацию М. Фаулер назвал 

«Стрельба дробью» [3]. Она похожа на расходящуюся модификацию, 
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но является ее противоположностью. Увидеть ее можно, когда при вы-

полнении любых модификаций приходится вносить множество мелких 

изменений в большое число классов. Если изменения разбросаны по-

всюду, их трудно находить и можно пропустить важное изменение. В 

такой ситуации следует использовать Перемещение метода (Move 

Method) и Перемещение поля (Move Field), чтобы свести все изменения 

в один класс. Если среди имеющихся классов подходящего кандидата 

нет, нужно создать новый класс. Часто можно воспользоваться Встра-

иванием класса (Inline Class), чтобы поместить целую связку методов в 

один класс. Возникнет какое-то число расходящихся модификаций, но 

с этим можно справиться.  

Завистливые функции. Под такими функциями М. Фаулер пони-

мает методы, которые больше интересуется не теми классами, в кото-

рых они находится, а какими-то другими. Чаще всего предметом зави-

сти являются данные. Есть масса случаев, когда в программе сталкива-

емся с методами, вызывающим полдюжины методов доступа к данным 

другого объекта. Изменение здесь очевидно: метод явно напрашивает-

ся на перевод в другое место, что и достигается Перемещением метода 

(Move Method). Иногда завистью страдает только часть метода; в таком 

случае к завистливому фрагменту применяется выделение метода. 

Конечно, встречаются нестандартные ситуации. Иногда метод 

использует функции нескольких классов, так в который из них его 

лучше поместить? Нужно определить, в каком классе находится боль-

ше всего данных, и поместить метод вместе с этими данными. Иногда 

легче с помощью выделения метода разбить метод на несколько частей 

и поместить их в разные места. Есть несколько сложных схем, нару-

шающих это правило.  Фундаментальное практическое правило гласит: 

то, что изменяется одновременно, надо хранить в одном месте. Данные 

и функции, использующие эти данные, обычно изменяются вместе, но 

бывают исключения. Наталкиваясь на такие исключения, мы переме-

щаем функции, чтобы изменения осуществлялись в одном месте.  

Группы данных.  Часто в программе одни и те же три-четыре 

элемента данных попадаются в множестве мест: поля в паре классов, 

параметры в нескольких сигнатурах методов. Связки данных, встреча-

ющихся совместно, надо превращать в самостоятельный класс. Снача-

ла следует найти, где эти группы данных встречаются в качестве по-

лей. Применяя к полям выделение метода, нужно преобразовать эти 

группы данных в класс. Затем обратить внимание на сигнатуры мето-

дов и применить Введение граничного объекта (Introduce Parameter 

Object) или Сохранение всего объекта (Preserve Whole Object ), чтобы 
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сократить их объем. В результате сразу удается укоротить многие 

списки параметров и упростить вызов методов.  

Не стоит беспокоиться, что некоторые группы данных исполь-

зуют лишь часть полей нового объекта. Для проверки можно удалить 

одно из значений данных и посмотреть, сохранят ли при этом смысл 

остальные. Если нет, это верный признак того, что данные напрашива-

ются на объединение их в объект. Сокращение списков полей и пара-

метров несомненно улучшает код.  После создания классов можно по-

искать завистливые функции и обнаружить методы, которые желатель-

но переместить в образованные классы.  

Одержимость элементарными типами. В большинстве про-

граммных сред есть два типа данных. Тип «запись» позволяет структу-

рировать данные в значимые группы. Элементарные типы данных слу-

жат стандартными конструктивными элементами. С записями всегда 

связаны некоторые накладные расходы. Они могут представлять таб-

лицы в базах данных, но их создание может оказаться неудобным, если 

они нужны лишь в одном-двух случаях. 

Один из ценных аспектов использования объектов заключается в 

том, что они затушевывают или вообще стирают границу между при-

митивными и большими классами. Нетрудно написать маленькие клас-

сы, неотличимые от встроенных типов языка. В Java есть примитивы 

для чисел, но строки и даты, являющиеся примитивами во многих дру-

гих средах, суть классы. 

Те, кто занимается ООП недавно, обычно неохотно используют 

маленькие объекты для маленьких задач. В качестве примера можно 

привести, например, денежные классы, соединяющие численное значе-

ние и валюту, специальные строки типа телефонных номеров и почто-

вых индексов. Выйти в мир объектов помогает рефакторинг Замена 

значения данных объектом (Replace Data Value with Object) для от-

дельных значений данных. Когда значение данного является кодом 

типа, можно обратиться к рефакторингу Замена кода типа классом 

(Replace Type Code with Class), если значение не воздействует на пове-

дение. 

 Если есть условные операторы, зависящие от кода типа, может 

подойти Замена кода типа подклассами (Replace Type Code with 

Subclasses) или Замена кода типа состоянием/ стратегией (Replace 

Type Code with State / Strategy). 

При наличии группы полей, которые должны находиться вместе, 

можно применить выделение класса. Увидев примитивы в списках па-

раметров, можно воспользоваться Введением граничного объекта 
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(Introduce Parameter Object). Если обнаружится разборка на части мас-

сива, можно попробовать Замену массива объектом ( Replace Array 

with Object). 

Операторы типа switch. Одним из признаков объектно-

ориентированного кода служит сравнительная немногочисленность опе-

раторов типа switch (или case). Проблема, обусловленная применением 

switch, по существу, связана с дублированием. Часто один и тот же блок 

switch оказывается разбросанным по разным местам программы. При 

добавлении в переключатель нового варианта приходится искать все эти 

блоки switch и модифицировать их. Понятие полиморфизма в ООП 

предоставляет элегантный способ справиться с этой проблемой. 

Как правило, заметив блок switch, следует подумать о полимор-

физме. Задача состоит в том, чтобы определить, где должен происхо-

дить полиморфизм. Часто переключатель работает в зависимости от 

кода типа. Необходим метод или класс, хранящий значение кода типа. 

Поэтому нужно воспользоваться выделением метода для выделения 

переключателя, а затем перемещением метода для вставки его в тот 

класс, где требуется полиморфизм. В этот момент следует решить, чем 

воспользоваться – заменой кода типа подклассами или заменой кода 

типа состоянием/стратегией. Определив структуру наследования, мож-

но применить Замену условного оператора полиморфизмом (Replace 

Conditional with Polymorphism). 

Если есть лишь несколько вариантов переключателя, управляю-

щих одним методом, и не предполагается их изменение, то применение 

полиморфизма оказывается чрезмерным. В данном случае хорошим 

выбором будет Замена параметра явными методами (Replace 

Parameter with Explicit Method). Если одним из вариантов является null, 

можно попробовать прибегнуть к Введению объекта Null (Introduce 

Null Object).  

Параллельные иерархии наследования. Параллельные иерархии 

наследования в действительности являются особым случаем «стрельбы 

дробью». В данном случае всякий раз при порождении подкласса одно-

го из классов приходится создавать подкласс другого класса. Призна-

ком этого служит совпадение префиксов имен классов в двух иерархи-

ях классов. Общая стратегия устранения дублирования состоит в том, 

чтобы заставить экземпляры одной иерархии ссылаться на экземпляры 

другой. С помощью перемещения метода и перемещения поля иерар-

хия в ссылающемся классе исчезает.  

Ленивый класс. Чтобы сопровождать каждый создаваемый класс 

и разобраться в нем, требуются определенные затраты. Класс, суще-
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ствование которого не окупается выполняемыми им функциями, дол-

жен быть ликвидирован. Часто это класс, создание которого было 

оправданно в свое время, но уменьшившийся в результате рефакторин-

га. Либо это класс, добавленный для планировавшейся модификации, 

которая не была осуществлена. В любом случае следует дать классу 

возможность умереть. При наличии подклассов с недостаточными 

функциями можно попробовать Свертывание иерархии (Collapse 

Hierarchy). Почти бесполезные компоненты должны быть подвергнуты 

Встраиванию класса (Inline Class). 

Теоретическая общность. Эффект такого кода возникает, когда 

говорят о том, что в будущем, наверное, потребуется возможность де-

лать такие вещи, и хотят обеспечить набор механизмов для работы с 

вещами, которые не нужны. То, что получается в результате, труднее 

понимать и сопровождать. Если бы все эти механизмы использовались, 

их наличие было бы оправданно, в противном случае они только ме-

шают, поэтому лучше от них избавиться. 

Если есть абстрактные классы, не приносящие большой пользы, 

от нужно них избавиться путем сворачивания иерархии. Ненужное де-

легирование можно устранить с помощью встраивания класса. Методы 

с неиспользуемыми параметрами должны быть подвергнуты Удалению 

параметров (Remove Parameter). Методы со странными абстрактными 

именами необходимо переименовать путем Переименования метода 

(Rename Method). 

Теоретическая общность может быть обнаружена, когда един-

ственными пользователями метода или класса являются контрольные 

примеры. Найдя такой метод или класс, нужно удалить его и контроль-

ный пример, его проверяющий. Если есть вспомогательный метод или 

класс для контрольного примера, осуществляющий разумные функции, 

его, конечно, надо оставить.  

Временное поле. Иногда обнаруживается, что в некотором объекте 

атрибут устанавливается только при определенных обстоятельствах. Та-

кой код труден для понимания, поскольку естественно ожидать, что объ-

екту нужны все его переменные. Трудно понять для чего существует 

некоторая переменная, когда не удается найти, где она используется. С 

помощью выделения класса можно создать класс и поместить туда весь 

код, работающий с этими переменными. Возможно, удастся удалить 

условно выполняемый код с помощью введения объекта Null для созда-

ния альтернативного компонента в случае недопустимости переменных. 

Часто временные поля возникают, когда сложному алгоритму 

требуются несколько переменных. Тот, кто реализовывал алгоритм, не 
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хотел пересылать большой список параметров, поэтому он разместил 

их в полях. Но поля действенны только во время работы алгоритма, а в 

другом контексте лишь вводят в заблуждение. В таком случае можно 

применить выделение класса к переменным и методам, в которых они 

требуются. Новый объект является объектом метода. 

Цепочки сообщений. Цепочки сообщений появляются, когда кли-

ент запрашивает у одного объекта другой, у которого клиент запраши-

вает еще один объект, у которого клиент запрашивает еще один объект 

и т. д. Это может выглядеть как длинный ряд методов getThis или по-

следовательность временных переменных. Такие последовательности 

вызовов означают, что клиент связан с навигацией по структуре клас-

сов. Любые изменения промежуточных связей означают необходи-

мость модификации клиента. 

Здесь применяется прием Сокрытие делегирования (Hide 

Delegate). Это может быть сделано в различных местах цепочки. В 

принципе, можно делать это с каждым объектом цепочки, что часто 

превращает каждый промежуточный объект в посредника. Обычно 

лучше посмотреть, для чего используется конечный объект. Можно 

попробовать с помощью выделения метода взять использующий его 

фрагмент кода и путем перемещения метода передвинуть его вниз по 

цепочке. Если несколько клиентов одного из объектов цепочки желают 

пройти остальную часть пути, добавьте метод, позволяющий это сде-

лать.  

Посредник. Одной из главных характеристик объектов является 

инкапсуляция – сокрытие внутренних деталей от внешнего мира. Инкап-

суляции часто сопутствует делегирование. Однако это может завести 

слишком далеко. Например, рассмотрев интерфейс класса, обнаружива-

ем, что половина методов делегирует обработку другому классу. Тут 

надо воспользоваться Удалением посредника (Remove Middle Man) и 

общаться с объектом, который действительно знает, что происходит. 

При наличии нескольких методов, не выполняющих большой работы, с 

помощью встраивания метода следует поместите их в вызывающий ме-

тод. Если есть дополнительное поведение, то с помощью Замены делеги-

рования наследованием (Replace Delegation with Inheritance) можно пре-

образовать посредника в подкласс реального класса. Это позволит рас-

ширить поведение, не гонясь за всем этим делегированием. 

Неуместная близость. Иногда классы оказываются в слишком 

близких отношениях и чаще, чем следовало бы, погружены в закрытые 

части друг друга. Классы должны следовать строгим правилам. Чрез-

мерно взаимосвязанные классы нужно разводить с помощью переме-
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щения метода и перемещения поля, разделить части и уменьшить бли-

зость. Следует посмотреть, нельзя ли прибегнуть к Замене двунаправ-

ленной связи однонаправленной (Change Bidirectional Association to 

Unidirectional). Если у классов есть общие интересы, можно воспользо-

ваться выделением класса, чтобы поместить общую часть в надежное 

место и превратить их в добропорядочные классы. Либо можно вос-

пользоваться сокрытием делегирования, позволив выступить в каче-

стве связующего звена другому классу. 

К чрезмерной близости может приводить наследование. Под-

классы всегда знают о своих родителях больше, чем последним хоте-

лось бы. Если пришло время расстаться с домом, примените Замену 

наследования делегированием (Replace Inheritance with Delegation). 

Альтернативные классы с разными интерфейсами. В этих слу-

чаях можно использовать переименование метода ко всем методам, 

выполняющим одинаковые действия, но различающимся сигнатурами. 

Часто этого оказывается недостаточно. В таких случаях классы еще 

недостаточно деятельны. Нужно продолжить применять перемещение 

метода для передачи поведения в классы, пока протоколы не станут 

одинаковыми. Если для этого приходится осуществить избыточное 

перемещение кода, можно попробовать компенсировать это Выделени-

ем родительского класса (Extract Superclass). 

Неполнота библиотечного класса. Повторное использование ко-

да часто рекламируется как цель применения объектов. Значение этого 

аспекта переоценивается (достаточно простого использования). Не 

следует отрицать, однако, что программирование во многом основыва-

ется на применении библиотечных классов. Разработчики библиотеч-

ных классов не всеведущи, и их не следует осуждать за это. Проблема 

в том, что часто считается дурным тоном и обычно оказывается невоз-

можным модифицировать библиотечный класс, чтобы он выполнял 

какие-то желательные действия. Это означает, что испытанная тактика 

вроде перемещения метода оказывается бесполезной. 

Для этой работы есть пара специализированных инструментов. 

Если в библиотечный класс надо включить всего лишь один-два новых 

метода, можно выбрать Введение внешнего метода (Introduce Foreign 

Method). Если дополнительных функций достаточно много, необходи-

мо применить Введение локального расширения (Introduce Local Exten-

sion ). 

Классы данных. Такие классы содержат поля, методы для полу-

чения и установки значений этих полей и ничего больше. Это – бессло-

весные хранилища данных, которыми другие классы наверняка мани-
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пулируют излишне обстоятельно. На ранних этапах в этих классах мо-

гут быть открытые поля, и тогда необходимо немедленно, пока никто 

их не обнаружил, применить Инкапсуляцию поля (Incapsulate Field). 

При наличии полей коллекций нужно проверить, инкапсулированы ли 

они должным образом, и, если нет, применить Инкапсуляцию коллекции 

(Incapsulate Collection). Применить Удаление метода установки значе-
ния (Remove Setting Method) ко всем полям, значение которых не 

должно изменяться. 

Посмотреть, как эти методы доступа к полям используются дру-

гими классами. Далее попробовать с помощью перемещения метода 

переместить методы доступа в класс данных. Если метод не удается 

переместить целиком, обратиться выделению метода, чтобы создать 

такой метод, который можно переместить. Через некоторое время 

можно начать применять сокрытие метода к методам получения и 

установки значений полей. 

Отказ от наследования. Подклассам полагается наследовать ме-

тоды и данные своих родителей. Но как быть, если наследование им не 

требуется? Обычная причина этого – неправильно задуманная иерар-

хия. Необходимо создать новый класс на одном уровне с потомком и с 

помощью Спуска метода (Push Down Method),  Спуска поля (Push 

Down Field) вытолкнуть в него все бездействующие методы. Благодаря 

этому в родительском классе будет содержаться только то, что исполь-

зуется совместно.  

Часто встречается совет делать все родительские классы аб-

страктными. М. Фаулер этого не советует, и замечает, по крайней мере, 

это годится не на все случаи жизни. С другой стороны, он считает нор-

мальным стилем работы создание подклассов для повторного исполь-

зования части функций. Также отмечает, что, если с не принятым 

наследством связаны какие-то проблемы, стоит следовать обычному 

совету. Однако не следует думать, что это надо делать всегда. Если 

подкласс повторно использует функции родительского класса, но не 

желает поддерживать его интерфейс, то нет возражений против отказа 

от реализаций, но от интерфейса отказываться не следует. В этом слу-

чае не надо возиться с иерархией; ее надо разрушить с помощью заме-

ны наследования делегированием. 

Комментарии. Просто удивительно, как часто встречается код с 

обильными комментариями, которые появились в нем лишь потому, 

что код плохой. По мнению М. Фаулера, после рефакторинга коммен-

тарии часто оказываются ненужными. Если для объяснения действий 

блока требуется комментарий, он рекомендует применить выделение 
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метода. Если метод уже выделен, но по-прежнему нужен комментарий 

для объяснения его действия, воспользуйтесь переименованием мето-

да. А если требуется изложить некоторые правила, касающиеся необ-

ходимого состояния системы, примените Введение утверждения 

(Introduce Assertion). 

Почувствовав потребность написать комментарий, попробуйте 

сначала изменить структуру кода так, чтобы любые комментарии стали 

излишними. Комментарии полезны, когда программист не знает, как 

поступить. Помимо описания происходящего, комментарии могут от-

мечать те места, в которых программист не уверен. Правильным будет 

поместить в комментарии обоснование своих действий. Это пригодит-

ся тем, кто будет модифицировать код в будущем. 

5.4. Уровни рефакторинга 

По определению, рефакторинг – процесс изменения внутренней 

структуры программы, не затрагивающий её внешнего поведения и 

имеющий целью облегчить понимание её работы. В основе рефакто-

ринга лежит последовательность небольших эквивалентных (то есть 

сохраняющих поведение) преобразований. Иногда понятия рефакто-

ринга заключается в определении регламентированного способа ре-

структуризации кода с применением небольших итерационных шагов. 

Прежде всего, рефакторинг обеспечивает постепенное развитие кода во 

времени, в результате чего реализуется эволюционный подход к про-

граммированию. Особенностью рефакторинга является то, что он со-

храняет функциональную семантику базового кода. Многие разработ-

чики, организующие свою работу на принципах адаптивного програм-

мирования, и, в частности, как отмечено выше, специалисты по экс-

тремальному программированию полагают, что рефакторинг является 

ведущим подходом к разработке. На практике можно столь же часто 

встретить примеры применения рефакторинга небольших фрагментов 

кода, как и введения операторов if или циклов [15]. 

Первым уровнем рефакторинга можно считать такое изменение 

кода, которое не затрагивает структуру классов (количество и взаимо-

связи, интерфейсы) объектно-ориентированной программной системы, 

т.е. рефакторингу подвергается программный код внутри классов. Это 

могут быть методы и алгоритмы, реализуемые методами, поля и т.п. 

Многие разработчики программного обеспечения считают, что при 

рефакторинге лучше полагаться на интуицию, основанную на опыте, 

но можно выделить наиболее очевидные причины, когда код нужно 

подвергнуть процессу рефакторинга. Сюда относится дублирование 
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фрагментов кода, длинный метод реализации, использование достаточ-

но длинного списка параметров, применение и использование избы-

точных временных переменных, изменение сигнатуры метода, инкап-

суляция поля, замена условного оператора полиморфизмом и т.п.  

Второй уровень рефакторинга относится к изменению структуры 

классов программной системы, добавлению новых классов, выделению 

и разбиению больших классов, встраиванию классов, переносу или до-

бавлению новых методов, выделению интерфейсов, сокрытию делеги-

рования и др. Основными стимулами его проведения являются следу-

ющие задачи: 

  необходимо добавить новую функцию, которая недостаточно 

укладывается в принятое архитектурное решение программного моду-

ля; 

  необходимо исправить ошибку, причины возникновения кото-

рой не выделены четко структурированной базовой внешней формой; 

  проблематика в командной разработке, которая обусловлена 

сложностью логики программного продукта. 

К третьему уровню рефакторинга (большому рефакторингу) 

можно отнести: 

  разделение наследования (Tease Apart Inheritance) в ситуации, 

когда в программе запутанная иерархия наследования, в которой раз-

личные варианты представляются объединенными вместе так, что это 

сбивает с толку; 

  преобразование процедурного проекта в объекты (Convert 

Procedural Design to Object), что содействует решению классической 

проблемы преобразования процедурного кода; 

  отделение предметной области от представления (Separate 

Domain from Presentation ), которое используется для разделения биз-

нес-логики и кода интерфейса пользователя. Опытные объектно-

ориентированные разработчики поняли, что такое разделение жизнен-

но важно для долго живущих систем; 

  выделение иерархии (Extract Hierarchy), упрощающей чрез-

мерно сложные классы путем превращения их в группы подклассов. 

Рефакторинг архитектуры программных систем является чет-

вертым уровнем рефакторинга. Трудно представить сегодня серьезное 

коммерческое приложение, не взаимодействующее с базой данных 

(БД), что подразумевает уровень архитектуры, обеспечивающий взаи-

модействие с БД. Рефакторинг этого уровня – довольно трудоемкий 

процесс.  
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Операции рефакторинга архитектуры программной системы и 

БД концептуально являются более сложными, чем операции рефакто-

ринга кода, поскольку при проведении операций рефакторинга кода 

необходимо заботиться лишь о сохранении функциональной семантики 

структуры фрагментации, а при осуществлении операций рефакторин-

га БД возникает процесс необходимости и сохранение информацион-

ной семантики. Достаточно важным фактором является то, что услож-

нение операций рефакторинга БД может быть обусловлено наличием 

большого количества связей, поддерживаемых архитектурой БД. Ре-

факторинг кода может быть связан не только с изначальной архитек-

турной проблематикой. Процесс необходимо осуществлять после ком-

плексного анализа структуры и выявления «фрагментарных участков, 

необходимых для оптимизации со стороны команды разработчиков». В 

этом случае проводится рефакторинг «фрагментарного» участка про-

граммы. Профилировка поможет его определить. 

При осуществлении процесса рефакторинга необходимо четко 

представлять, какой из методов более лучший и оптимальный для дан-

ной структуры, ведь нелогичное использование методов приведет к 

трудностям работы программы. Опытные разработчики четко пред-

ставляют и делят процесс оптимизации кода и процесс рефакторинга. 

При процессе рефакторинга разработчик старается сделать так, чтобы 

код стал удобнее для понимания и его поддержки, а при оптимизации 

кода приходится делать процедуры, которые приводят к обратному 

эффекту, что приводит к проблемам читаемости кода, но за счет этого 

возрастает скорость его выполнения. 

5.5. Методы рефакторинга 

5.5.1. Основные методы 

К наиболее часто употребляемым методам рефакторинга можно 

отнести [16]: 

  изменение сигнатуры метода (Change Method Signature); 

  инкапсуляция поля (Encapsulate Field); 

  выделение класса (Extract Class); 

  выделение интерфейса (Extract Interface); 

  выделение локальной переменной (Extract Local Variable); 

  выделение метода (Extract Method); 

  генерализация типа (Generalize Type); 

  встраивание (Inline); 

  введение фабрики (Introduce Factory); 
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  введение параметра (Introduce Parameter); 

  поля/метода (Pull Up); 

  спуск поля/метода (Push Down); 

  замена условного оператора полиморфизмом (Replace 

Conditional with Polymorphism). 

Пожалуй, наилучшие рекомендации и практические советы по 

описанию и иллюстрации использования методов рефакторинга про-

граммного кода в объектно-ориентированных программах можно 

найти в монографии М. Фаулера [3]. 

Рефакторинг кода должен осуществляться до полного исчерпа-

ния его возможностей, поскольку наибольшая производительность 

может быть достигнута только в условиях работы с исходным кодом 

максимально высокого качества. При возникновении необходимости 

добавить к коду новые возможности следует оценить качество репли-

цируемого кода в аспектах данного проекта, что позволит успешно ре-

ализовать требуемые средства. Если ответ на этот вопрос является по-

ложительным, то можно приступать к добавлению новых функцио-

нальных средств.  

При отрицательном решении данного аспектного внедрения код 

вначале должен быть подвергнут рефакторингу, для того чтобы он 

имел оптимальный вариант, и только после этого возможно осуществ-

ление процесса добавления новых функций. Применение указанного 

подхода приводит к значительному увеличению объема работы, но 

практика показывает, что если доработка начинается с высококаче-

ственного исходного кода, после чего постоянно осуществляется ре-

факторинг этого кода для поддержки его в том же состоянии, то все 

новые замыслы реализуются чрезвычайно показательно и эффективно. 

Читателям, желающим получить более подробную информацию 

и рассмотреть конкретные примеры рефакторинга, рекомендуется об-

ратиться к литературе, перечень которой дан в конце главы. 

5.5.2. Формализация процесса рефакторинга на основе 
символьной записи структуры классов 

В большом количестве опубликованных работ рассматривается 

использование UML-диаграмм для решения задачи синтеза и деклара-

тивные подходы к решению задачи анализа объектно-ориентирован-

ных программных систем. Однако решение задачи анализа на основе 

UML не формализовано, а сами диаграммы дает небольшие возможно-

сти выполнять формальные преобразования над классами с целью ре-

факторинга проекта. Исключением в определенной части являются 

256



 

инструментальные средства IBM Rational. Один из возможных подхо-

дов к автоматизации – процессов рефакторинга предложен в работе [8].  

Автор работы на основе ряда публикаций делает вывод, что 

класс – это триплет вида  где  – множество част-

ных, защищенных и публичных данных и методов класса. С другой 

стороны, основываясь на свойстве инкапсуляции, класс – это пара 

, где  – множество полей, a  – множество методов класса.  

Таким образом,   (5.1) 

где , ,  – множество частных, защищенных и публич-

ных полей класса,  - множество частных, защищенных 

и публичных методов класса.  

Очевидно, что , , , , ,   

,  , ,    

 ∅, , ,

. 

Для описания структуры класса в виде символической записи 

предлагается следующая нотация. Символ, обозначающий атрибут 

класса, записывается как , где N - имя поля, a type – тип поля. Ме-

тод класса предлагается записывать как , где Meth – 

идентификатор метода, param – перечень формальных параметров, а 

. Допустимо, что prim = и/или 

param = . Класс определяется как , где  

. 

Синтаксис символьной записи структуры класса определяется 

грамматикой, представленной в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1.  Грамматика символьной записи структуры класса 

 

<ClassDare> <CN>=<CNbase>+{[<PrvF>,<PrvM>];[<PrtF>,<PrtM>]; 

[<PubF>,<PubM>]} 

<CN> <id><Cprim> <FIELD> <id><type> 

< PrvF> <FIELDS> <FIELD>  

< PrtF> <FIELDS> <METHODS> <METHOD> 

<PubF> <FIELDS> 

<FIELDS>  <FIELD> 

<METHODS> <METHOD>, 

<METHODS> 

< PrvM > <METHODS> <METHOD>

<id><type><prim><param>() 

< PrtM > <METHODS> <Cprim> abstarct|  

< PubM > <METHODS> <prim>  virtual|abstract|override|  

<FIELDS>

|<FIELD>,<FIELDS> 

<CNbase> <id>+|  

 

Таким образом, в символьном виде описание нового класса new-

Class, порожденного от базового класса baseCalss это выражение вида 

newClass = baseClass +{[PvF, PvM], [PtF, PtM], [PbF, ]}. 

Рассмотрим пример символьной записи структуры классов, по-

казанной в виде UML-диаграммы на рис. 5.1.  

 

 
Рис. 5.1. UML-диаграмма представления классов геометрических 

фигур 
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Очевидно, что символьная запись структуры классов компактнее 

соответствующей ей UML-диаграммы. Определим на основании пред-

ложенной символьной записи операции над классами для решения за-

дачи анализа структуры проекта и его последующего рефакторинга. 

Определим для двух произвольных классов С1 и С2 операцию пересе-

чения, которую будем записывать как C1 C2 . Введем в рассмотрение 

функцию . Пусть операция C1

C2 в соответствии со спецификацией (1) определяется как: 

 

 
 

Базовый класс baseC – это ближайший общий предок в дереве 

иерархии или единый базовый класс BaseObject (NSObject, 

java.lang.Object, System.Object, TObject и т. п.), если такого не суще-

ствует. Если реализация методов с одинаковым объявлением PvM, 

PtM, PbM различна для операндов операции пересечения, то в резуль-

тате пересечения они получают дополнительный префикс abstract. 

Проиллюстрируем операцию строгого пересечения на примере UML-

диаграммы классов, представленных на рис. 5.2. 
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Рис. 5.2. UML-диаграмма классов без общего предка 

 

 
 

Результатом пересечения классов, как правило, является новый 

класс или общий предок классов, заявленных в качестве операндов. 

Таким же образом определяем операцию вычитания классов C1 \ C2: 

 

          
 

Операция вычитания есть традиционное вычитание множеств 

полей и методов класса с учетом необходимости перегрузки абстракт-

ных мдов. Образование новых классов в результате выполнения опера-

ции пересечения является основой для процесса рефакторинга, описан-

ного в [28]. При этом следует действовать по следующему формально-

му алгоритму вне зависимости от лингвистических сред и особенно-

стей реализации. 

Шаг 1. Выполнить преобразование в символьную запись всех 

объявлений классов программной системы. 

Шаг 2. Для всех классов, имеющих общего предка в дереве 

иерархии выполняется операция строгого пересечения:  

                         TParentObject =  
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Шаг 3. Если результат операции пересечения не равен 

TParentObject ≠ BaseObject, определяем новый класс предка. 

Шаг 4. Выполняем рефакторинг кода путем вычитания из каждо-

го класса  класса TParentObject. 
Рассмотрим пример рефакторинга программных классов, пред-

ставленных на рисунке 5.2. 

 
Таким образом, формальный подход к решению задачи рефакто-

ринга программных систем на основе символьной записи структуры 

классов является основой для построения программного продукта, поз-

воляющего выполнять автоматизированный рефакторинг архитектуры 

программных систем практически без участия программиста. 

5.6. Архитектурный рефакторинг. 
Архитектурные паттерны 

5.6.1. Когда нужен архитектурный рефакторинг 

Потребность в изменении существующей программной системы 

может возникнуть в ходе решения широкого круга задач по ее модер-

низации [14, 15]. В общем случае изменения существующей программ-

ной системы затрагивают не только программный код, но и все осталь-

ные артефакты, связанные с трансформируемой программной систе-

мой. Часто существенным является изменение архитектуры программ-

ной системы. В качестве примеров можно привести следующие сцена-

рии, требующие изменения архитектуры существующей ПС.  

1. Преобразования, обусловленные функциональными изменени-

ями ПС. Желательно, чтобы внедрение новой функциональности не 

затронуло существующую логику системы. Также желательно, чтобы 

сложность внедрения новой функциональности в существующую си-

стему не превышала существенным образом сложность реализации 
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этой функциональности в рамках нового проекта. Изменение суще-

ствующей архитектуры – хороший шаг на пути внедрения новой функ-

циональности, облегчающий и дальнейшую эволюцию системы.  

2. Смена платформы ПС. Смена платформы ПС (как аппаратной, 

так общего программного обеспечения, в частности операционной си-

стемы) должна минимально затрагивать существующий код. Жела-

тельно ограничиться изменениями только в узкой платформенно-

зависимой прослойке системы. Выделение такой прослойки – архитек-

турная задача. Ее решение всегда сопряжено с необходимостью изме-

нения архитектуры.  

3. Обновление технологии разработки программного продукта, 

связанное, например, с переходом компонентное программирование, 

внедрением комплексной среды коллективной разработки с возможно-

стями гибкого, формального и смешанного планирования и ведения 

отчетности, доступными на одной платформе, например, IBM Rational 

Team Concert . 

4. Преобразования, связанные с реорганизацией компании, ве-

дущей разработку. Преобразования, связанные с реорганизацией ком-

пании, ведущей разработку. Примером, такой реорганизации может 

стать аутсорсинг. Решение об использовании аутсорсинга – типичный 

шаг по оптимизации производства. К сожалению, этот шаг зачастую 

затрудняется проблемой выделения и передачи компонентов для 

внешней разработки. Изменение архитектуры программной системы 

способно облегчить решение этой задачи.  

При описании методов рефакторинга принято использовать ча-

стично формализованный формат – шаблон или паттерн [1, 7]. Это по-

вторимая архитектурная конструкция, представляющая собой решение 

проблемы проектирования в рамках некоторого часто возникающего 

контекста. Обычно шаблон не является законченным образцом, кото-

рый может быть прямо преобразован в код; это лишь пример решения 

задачи, который можно использовать в различных ситуациях. Объект-

но-ориентированные шаблоны показывают отношения и взаимодей-

ствия между классами или объектами, без определения того, какие ко-

нечные классы или объекты приложения будут использоваться [15]. 

«Низкоуровневые» шаблоны, учитывающие специфику конкретного 

языка программирования, называются идиомами. Это хорошие реше-

ния проектирования, характерные для конкретного языка или про-

граммной платформы, и потому не универсальные. На наивысшем 

уровне существуют архитектурные шаблоны, они охватывают собой 

архитектуру всей программной системы.  
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Любой паттерн описывает и именует типовую задачу, которая 

постоянно возникает в работе, а также принцип ее решения, причем 

таким образом, что это решение можно использовать потом снова и 

снова. Паттерн именует, абстрагирует и идентифицирует ключевые 

аспекты структуры общего решения. Помимо прочего, паттерны фор-

мируют словарь в проблемной области и позволяют двум специали-

стам в этой области именовать типовые решения и понимать друг дру-

га, не объясняя каждый раз суть самих решений. 

Например, в [3] паттерн имеет следующую структуру: 

  название паттерна; 

  краткая сводка ситуаций, в которых требуется данный метод; 

  мотивировка применения; 

  пошаговое описание применения метода рефакторинга. 

Известно, что рефакторинг объектно-ориентированного кода за-

рекомендовал себя как эффективный способ решения задач эволюции и 

сопровождения программ. Однако, и это отмечается в статьях М. Ксен-

зова [17,18], опубликованных в 2004 году, практически не существует 

исследований, освещающих рефакторинг на более высоком уровне аб-

стракции – уровне архитектуры ПО. Ситуация мало изменилась и к 

настоящему времени. Поэтому вызывает интерес, возможен ли перенос 

данной методологии на более высокий уровень абстракции, с целью 

получения аналогичной методики систематического изменения архи-

тектуры ПО?  

Специфика исследования и трансформации архитектуры про-

граммного обеспечения заключается в том, что архитектура не имеет 

явного представления, за исключением, может быть, тех случаев, когда 

она явно задокументирована. Однако даже в последнем, случае трудно 

гарантировать соответствие задокументированной архитектуры факти-

ческой высокоуровневой логической структуре, которая на самом деле 

существует. Способом описания архитектуры и ее изменений могут 

стать структурные модели. В настоящее время существует большое 

количество нотаций и инструментов, поддерживающих структурное 

моделирование программных систем. В свете соответствия модели 

фактической структуре существующего кода представляется исключи-

тельно важной возможность автоматического извлечения таких моде-

лей из кода программных систем, поскольку в этом случае гарантирует 

их  точность. 
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5.6.2. Построение архитектуры ПС 
по ее программному коду 

Данной задаче посвящен ряд работ. Одной из них, наиболее ин-

тересной и универсальной по предлагаемому подходу является статья 

В. Миронова [16]. В этой работе рассматривается технология анализа 

программ большого размера на основе построения графов, что обеспе-

чивает навигацию по исходным файлам с показом необходимых 

свойств (например, используемых классов, методов, функций и др.). 

Предварительно стоит рассмотреть возможные подходы и инструмен-

тальные средства анализа и формального представления текстов про-

грамм.  

1. Язык UML, предназначенный для определения, визуализации, 

конструирования и документирования артефактов программных си-

стем. Он позволяет в объектно-ориентированном виде описать систему 

практически со всех возможных точек зрения, в том числе и разные 

аспекты поведения системы.  Основной недостаток – неточная семан-

тика. Язык UML предназначен для графического представления систе-

мы на среднем и высоком уровнях, но малоэффективен для описания 

детальной логики программ нижнего уровня.  

2. CASE-технологии – программные комплексы, автоматизиру-

ющие технологический процесс анализа, проектирования, разработки и 

сопровождения сложных программных систем. CASE-технологии ис-

пользовались в реинжиниринге с момента их появления. Однако по 

своей природе CASE-средства малопригодны для низкоуровневого 

описания структуры ПС. Кроме того, они предполагают рассмотрение 

ПС со стороны организации бизнес-процессов, потоков и создания оп-

тимальной ИС для предприятия. Несмотря на высокие потенциальные 

возможности CASE-технологии далеко не все разработчики ИС, ис-

пользующие CASE-средства, достигают ожидаемых результатов. 

3. Комплекс программ построения графов Graphviz [19], разра-

ботанный специалистами лаборатории AT&T, представляет собой па-

кет утилит по автоматической визуализации графов, заданных в виде 

описания на языке «dot». В пакет утилит Graphviz входит автоматиче-

ский визуализатор «dot» для формирования ориентированных графов 

на основе входного текстового описания (на специальном языке описа-

ния объектов, связей и их характеристик) в виде графического, вектор-

ного или текстового файла. Данная технология является вспомогатель-

ным средством, обеспечивающим поддержку оптимального располо-

жения вершин графа. 
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4. Kscope – программа для исследования и редактирования ис-

ходных текстов больших проектов на языке C9 (сейчас KScope не под-

держивается. Прошлые релизы и репозитарий исходного кода еще 

доступны на SourceForge.net). Программа позволяет построить граф-

дерево вызовов, который наглядно показывает отношения между 

функциями. В Kscope используется свой подход к процессу визуализа-

ции: составление и вызов запроса. Недостатками данного подхода яв-

ляется малая информативность (очень сложно увидеть на графе всю 

программу целиком) и ограниченность синтаксисом языка C. 

Рассмотрим принципы подхода к решению задачи построения архи-

тектуры ПС по ее программному коду [16]. Одним из способов прове-

дения анализа является формирование графов с различным уровнем 

отображения внутренних объектов и связей. Модель данных большой 

программной системы, реализованной на языках программирования 

С/С++, представляет собой наборы директорий, содержащих различ-

ные по использованию файлы: с исходными кодами, с описанием ти-

пов объектов и вспомогательные. Основные принципы построения ар-

хитектуры ПС: 

  отображение графа связей файлов проекта. Показывает, каким 

образом исходные файлы проекта подключают друг друга; 

  отображение иерархии наследования классов; 

  отображение диаграммы вызовов функций. Диаграмма пока-

зывает, каким образом управление попадает в выбранную функцию, и 

куда оно передается из нее. Связь на диаграмме соответствует вызову 

функции; 

  регулирование объема отображаемой информации путем вы-

деления любого элемента программы с отображением только тех эле-

ментов, которые взаимодействуют с ним; 

  для любого элемента программы возможность просмотреть 

участки кода, в которых этот элемент используется; 

  сохранение исходных файлов исследуемой программы в хра-

нилище данных; 

  возможность выделения из всей программы только необходи-

мой функциональной части и сборка только этой части. 

Основные задачи анализа: 

  выявление описанных, но неиспользуемых элементов; 

  изучение исходного кода, на который отсутствует документа-

ция; 

  исследование исходного кода для дальнейшей модернизации 

программного продукта; 
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  исследование исходного кода для дальнейшего переноса про-

граммного продукты на другую платформу; 

  реструктуризация исходного кода через специально созданное 

хранилище данных. 

Для решения задач было разработано средство анализа исходных 

текстов. Анализ включает в себя выделение из текстов программ необ-

ходимой разработчику информации: для поиска процедур и функций, 

для поиска имен описания типов объектов и самих объектов. На основе 

выделения формируются структуры различных типов – по функциям и 

процедурам, по объектам (их именам, их типам) с отображением адре-

са нахождения искомого объекта и связей его с другими объектами 

(например, список всех подчиненных функций одного модуля). 

Основной подход при разработке средств анализа исходных тек-

стов – создание кросс платформенного продукта. Использованы скрип-

товые языки Python, Lua. Это стабильные языки, использующиеся во 

многих проектах в качестве базовых или создания расширений. Для 

построения графического интерфейса пользователя использована биб-

лиотека wxWidgets [20], которая позволяет выглядеть приложению 

одинаково на всех платформах. Основной код wxWidgets вызывает 

элемент интерфейса платформы, вместо того, чтобы повторно его реа-

лизовывать. Это предоставляет быстрый, естественно выглядящий ин-

терфейс на каждой платформе. Для качественной визуализации ис-

пользуется комплекс Graphviz. Данные технологии поддерживают 

большое количество платформ и распространяются под свободными 

лицензиями. 

Структура данных системы. При анализе исходного текста, про-

грамма загружает объекты в виртуальное хранилище данных и позво-

ляет отобразить различные представления: функциональную связь 

(рис. 5.3), связи по глобальным объектам (рис. 5.4), связь по описате-

лям объектов (рис. 5.5). 

Схема функциональных связей предоставляет информацию о 

наличии описания различных функций в расположенных в разных ди-

ректориях файлах и где именно эти функции вызываются (каждая связь 

на диаграмме соответствует вызову функции). На диаграмме показано 

как будет выглядеть рекурсия – замыкание функции 7 самой в себя. 

Каждая функция имеет адрес вида «Директория_1, Файл_1.c, Функ-

ция_1». Для построения графа связей конкретной функции можно сде-

лать соответствующий запрос. 

Схема связей по глобальным объектам похожа на предыдущую, 

но отображает использование глобальных переменных, констант, объ-
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ектов. Схема описателей объектов отображает зависимость располо-

женных в разных файлах описаний классов, типов, структур. Связь ви-

да «Тип1 -> Тип2» обозначает, что Тип2 является одним из составля-

ющих Тип1. В классах это отношение «Потомок -> Родитель». Именно 

такой вид представлений позволяет получить исчерпывающую низко-

уровневую информацию о рабочем проекте. При достаточно больших 

проектах происходит консолидация всей необходимой для разработчи-

ка информации в одном месте. 

 

 
 

Рис. 5.3. Отображение функциональных связей 

 

 
 

Рис. 5.4. Отображение связей между объектами 
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Рис. 5.5. Отображение связей по описателям объектов 

Это позволяет разработчику объективно увидеть и оценить работу 

программы, найти неиспользуемые объекты (например, объекта на рис. 

5.4), обнаружить рекурсии, увидеть родительские классы и их отличие 

от потомков. 

Технологические цепочки. Технологические цепочки. Програм-

ма работает следующим образом: при выборе проекта для анализа, 

программа производит поиск исходных файлов и при обнаружении 

начинает загружать их в собственное хранилище данных, разбивая на 

простейшие объекты и сохраняя их зависимости. На втором этапе про-

исходит работа непосредственно с хранилищем, а именно: в зависимо-

сти от целевого представления анализируются необходимые объекты 

данных и строятся зависимости, происходит обращение к Graphviz для 

получения графических координат элементов. Третий этап заключается 

в отображении на экране полученной информации. 

В данной программе у программиста есть функционал сборки 

приложения, либо части приложения. При обычном способе сборки, 

который используется большинством популярных IDE, будет получен 

исполняемый файл и набор библиотек для работы программы. Библио-

теки включают в себя все функции, и вычленить только часть не пред-

ставляется возможным. Обычная сборка показана на рис. 5.6. 
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Рис. 5.6. Обычная сборка 

 

Что делать, если требуется собрать программу только с одной или 

двумя основными функциями? Традиционный способ – переработка 

исходных текстов, ручной поиск зависимостей вызовов функций и 

включение в итоговый продукт только выбранных функций. Система 

позволяет автоматизировать этот процесс. На рис. 5.7 отображен про-

цесс сборки только одной функции (функция_1).  

Пользователь системы, выбрав нужную компоновку (требуемые 

функции) и расположение файлов целевого приложения, запускает 

процедуру обработки. Происходит обращение к хранилищу данных, 

подготовка данных, создание новой иерархии директорий и выгрузка 

необходимых объектов (классы, функции и т.д.) в микросреду для 

сборки – файлы нового проекта. Файлы имеют расположение, выбран-

ное пользователем. Далее происходит компиляция и линковка. Резуль-

татом является исполняемый файл с требуемыми функциями и библио-

тека, которая содержит требуемые зависимости. Возможность выделе-

ния необходимых функций полезна при модификации приложения, при 

коллективной работе, при аудите исходных текстов сторонней органи-

зацией. 
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Рис. 5.7. Процесс сборки одной функции 

5.6.3. Рефакторинг архитектуры 
многослойной иерархической ПС 

Дальнейшее изложение материала этого раздела следует статьям 

М. Ксензова. Для исследования архитектуры программных систем ис-

пользуется нотация структурного моделирования, принятая в инстру-

менте KLOCwork Architect. Этот инструмент предоставляет возмож-

ность автоматического извлечения моделей из программного кода и 

редактирования их. Далее рассматривается эта нотация. 

Модели программных систем, используемые в KLOCwork 

Architect (в дальнейшем модель) [17], отдаленно напоминают модели 

типа сущность-отношение (Entity-Relation models). Основными едини-

цами модели являются архитектурные блоки и отношения. 
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Архитектурный блок (Architecture Block). Архитектурные бло-

ки – это основные элементы, составляющие модель. Архитектурные 

блоки отображают структурные элементы программной системы вне 

зависимости от того уровня абстракции, на котором идет моделирова-

ние. Архитектурные блоки обладают, по меньшей мере, двумя основ-

ными атрибутами: имя и тип. Имена архитектурных блоков предопре-

деляются именами тех структурных элементов системы, которые они 

представляют в модели. Типы архитектурных блоков существенно за-

висят от уровня абстракции, на котором проходит моделирование, и 

конкретной задачи, в рамках которой проводится исследование архи-

тектуры.  

При моделировании взаимодействия клиент-сервер – основной 

используемый тип архитектурных блоков – “подсистема”.  При моде-

лировании систем, построенных в рамках компонентных технологий, – 

основной используемый тип – “компоненты”. При моделировании си-

стемы сборки ПО – основные используемые типы - “папки” и “файлы”. 

При объектно-ориентированном анализе – основной используемый тип 

- “класс”. 

Отношение (Relation). В модели KLOCwork Architect под отно-

шением понимается некоторая односторонняя связь между парой архи-

тектурных блоков. Между любой парой блоков в модели может быть 

произвольное количество разнонаправленных отношений, при этом их 

типы так же могут различаться. Так же, как и архитектурные блоки, 

отношения могут быть различных типов. В качестве примера можно 

привести следующие типы отношений: 

  инстанция: A инстанциирует B (блок A – функция, блок B – 

класс); 

  наследование: A наследует B (блоки A и B – классы); 

  чтение данных: A читает данные из B (блок A – функция, блок 

B – класс, атрибут класса или функция); 

  обращение: A вызывает B (блоки A и B – функции); 

  A использует B: (блок A – класс или функция, блок B – класс 

или атрибут класса). 

Модели обладают следующими свойствами: 

1) иерархичность – каждый архитектурный блок может содер-

жать другие архитектурные блоки, при этом связи между архитектур-

ными блоками суммируются. Например, если в модели есть блок A, 

который содержит блок А1, и блок В, который содержит В1и В2, и 

между блоками А1 и В1 есть связь, а также между блоками А1 и В2 

есть связь, то считается что между А и В есть две связи, поскольку они 
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содержат два множества блоков, и количество связей между блоками 

из различных множеств равно двум; 

2) точность – для каждого элемента модели можно указать «сто-

ящий за ним» в моделируемой системе набор файлов и строк кода. 

Точность модели обеспечивается способностью инструмента 

KLOCwork Architect автоматически извлекать их из программного ко-

да. 

Над моделями в KLOCwork Architect определены операции ре-

дактирования: 

  добавление блока, в модель допустимо добавлять новые бло-

ки; 

  удаление блока, из модели допустимо удалить произвольный 

блок; 

  перенос блока, из модели допустимо вырезать блок и перене-

сти его внутрь другого блока; 

  переименование блока, в модели допустимо переименовывать 

блоки; 

  объединение блоков в группу, модель позволяет объединять 

блоки в группы. При этом создается новый блок, и группируемые эле-

менты переносятся внутрь него. 

Важным свойством этих операций является то, что они сохраня-

ют основные свойства модели – т. е. ее иерархичность и точность. 

Инструмент KLOCwork Architect способен автоматически извле-

кать из программного кода базовые структурные модели, отражающие 

физическую структуру исследуемой программной системы. В состав 

таких моделей входят: 

  архитектурные блоки, представляющие папки, в которых 

находятся файлы с исходным кодом системы; 

  архитектурные блоки, представляющие собственно файлы. 

Такие архитектурные блоки находятся внутри соответствующих бло-

ков, которые представляют папки, содержащие эти файлы; 

  архитектурные блоки классов, переменных, функций, находя-

щихся внутри соответствующих блоков файлов. 

В [17,18] отмечается специфическая черта рефакторинга архи-

тектуры: для достижения промежуточных целей, возникающих в ходе 

архитектурного рефакторинга, как правило, приходится выполнять бо-

лее одного шага. Эти шаги относятся к различным фазам решения по-

ставленных архитектурных задач. Можно условно выделить следую-

щие фазы архитектурного рефакторинга: фаза "раскопки" архитектуры, 
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фаза трансформации архитектуры, фаза семантического анализа подси-

стем и фаза проецирования изменений модели на программный код. 

"Раскопка" архитектуры характеризуется тем, что соответству-

ющие действия, применяемые к модели, не ориентированы на после-

дующее проецирование на программный код. Они нужны только для 

понимания и структуризации модели.  

Для шагов, относящихся к трансформации архитектуры, в отли-

чие от шагов фазы раскопки, типично последующее проецирование их 

на реальный код программной системы. Шаги этой фазы четко связаны 

с реальной модификацией кода системы и, в конечном счете, ориенти-

рованы на его улучшение. Следует также отметить, что часть методов 

рефакторинга архитектуры не может быть строго отнесена к одной из 

названных категорий (раскопка и трансформация). На практике это 

означает, что решение о проецировании этих шагов на код принимает 

разработчик, руководствуясь поставленной задачей.  

Как правило, между шагами описанных выше фаз архитектурно-

го рефакторинга предпринимаются шаги, которые можно отнести к 

фазе семантического анализа подсистем: по ходу трансформаций часто 

встает задача выявления смысловой нагрузки подсистем. Для решения 

подобных задач, даже в первом приближении, зачастую приходится 

исследовать реальный программный код (здесь опять-таки помогает 

точность модели), анализировать сигнатуры функций и комментарии, а 

при отсутствии последних и сам код функций. Задача специалиста, во-

влеченного в процесс архитектурного рефакторинга, – по возможности 

минимизировать объем семантического анализа (например, путем уда-

ления вспомогательных блоков) и сделать его последовательным и 

направленным.  

Результат последнего шага – редактирование модели должен 

быть спроецирован на реальный программный код системы. Действи-

тельно, при проецировании удаления блоков из модели необходимо 

определить множество строк и файлов, которое соответствует удален-

ному блоку в программном коде. После этого необходимо удалить из 

программного проекта выявленные строки и файлы. При проецирова-

нии на код переноса блока в модели переносятся соответствующие 

строки и файлы в исходном коде программной системы и т.д. Произво-

димые таким образом трансформации можно рассматривать как архи-

тектурно-управляемый рефакторинг программного кода.  
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5.6.4. Слои в архитектуре ПС. 
Паттерн выделения слоев 

Концепция слоев – одна из общеупотребительных моделей, ис-

пользуемых разработчиками программного обеспечения для разделе-

ния сложных систем на более простые части (см. глав 2 и 6). В архи-

тектурах компьютерных систем, например, различают слои кода на 

языке программирования, функций операционной системы, драйверов 

устройств, наборов инструкций центрального процессора и внутренней 

логики микросхем. В гл. 2 отмечалось, что если система разбита на ряд 

слоев, то слой n – это набор компонентов системы, которые использу-

ют только компоненты слоя n – 1 и могут быть использованы только 

компонентами слоя n + 1.  

Слой n + 1 использует слой n, следовательно, абстракция поня-

тий слоя n + 1, по меньшей мере, не ниже чем у слоя n, а в идеале – ес-

ли архитектура системы эффективна, его уровень абстракции должен 

быть выше. Соответственно, слой n скрывает (инкапсулирует) логику 

работы с понятиями, определенными на этом слое, позволяя, таким 

образом, слою n + 1 реализовать работу с более сложными понятиями, 

организовать более сложную логику, используя выразительные сред-

ства нижележащего слоя. Можно выбирать альтернативную реализа-

цию базовых слоев – компоненты верхнего слоя способны работать без 

каких-либо изменений в нижележащих слоях, при условии сохранения 

интерфейсов. Зависимость между слоями, то есть, фактически, интер-

фейсы, предоставляемые нижними слоями верхним, можно свести к 

минимуму. Такая минимизация интерфейсов позволяет увеличивать 

гибкость системы.  

Слои способны удачно инкапсулировать многое, но не все: мо-

дификация одного слоя подчас связана с необходимостью внесения 

каскадных изменений в остальные слои.  Наличие избыточных слоев 

нередко снижает производительность системы. При переходе от слоя к 

слою данные обычно подвергаются преобразованиям из одного пред-

ставления в другое. Несмотря на это, инкапсуляция нижележащих 

функций зачастую позволяет достичь весьма существенного преиму-

щества. Например, оптимизация слоя транзакций обычно приводит к 

повышению производительности всех вышележащих слоев.  

В статье [10] рассматривается один из паттернов выделения сло-

ев – представитель целого семейства паттернов выделения слоев. Под-

видов у этого паттерна существует достаточно много, и каждый из них 

обладает своей спецификой. Рассматриваемый паттерн имеет следую-

щую структуру (следуя терминологии автора статей). 

274



 

Имя: выделение слоев.  

Ситуация: на диаграмме представлены элементы, для которых 

верны следующие условия:  

  исходящие связи ведут только в последний выделенные слои 

(слой с номером n), или их нет, если ранее не был выделен ни один 

слой;  

  “кандидаты на объединение в новый слой” c номером n+1 

должны обладать общим смыслом и/или функциональностью. Про-

стейшей проверкой на наличие общности является простой критерий: 

если для кандидатов можно подобрать "общее определение", то можно 

считать, что они обладают требуемой общностью.  

Рецепт: Объединить блоки в новый слой n+1. Для двух произ-

вольных слоев слой, обладающий большим порядковым номером, счи-

тается "вышележащим". Если в результате применения паттерна было 

выделено n слоев, и еще остались блоки, которые в силу ограничений 

не смогли быть отнесены ни к одному из выделенных слоев и фор-

мально не могут быть выделены в новый слой, то эти блоки по умолча-

нию считаются n+1 слоем, который в дальнейшем именуется "черда-

ком".  

Различают строгие слои, которые не допускают никаких откло-

нений в строгой структуре, и потому встречающейся относительно 

редко, и нестрогие слои. Последние допускают связи вышележащего 

слоя с несколькими нижележащими слоями (потенциально – ко всем), а 

не только к непосредственному соседу снизу. Как отмечается в [17], 

архитектура с нестрогими слоями может быть, как результатом эрозии, 

так и осознанным решением. Возможным дефектом архитектуры с не-

строгими слоями является нарушение абстракции. Это затрудняет ана-

лиз системы. Кроме того, изменения слоя в такой архитектуре значи-

тельно сложнее локализовать – волна изменений прокатится по всем 

слоям, работающим с изменяемым слоем. 

Рассмотренные виды слоев можно модифицировать, позволив 

включать в произвольные слои сильносвязанные компоненты. При та-

ком подходе сильносвязанные компоненты (СК) рассматривается, фак-

тически, как атомарный элемент. Слои, содержащие СК в [17], названы 

поглощающими. Без подобного смягчения условий как сам СК, так и 

все блоки которые могли бы попасть в вышележащие слои, будут от-

правлены на "чердак".  Заметим, что не всегда СК на структурных диа-

граммах свидетельствуют о плохой архитектуре системы. Возможным 

дефектом архитектуры с поглощающими слоями может стать эффект 
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"пропавшего слоя" – дефектная связь приводит к появлению СК, кото-

рые по смыслу должны находиться на разных слоях.  

Паттерн выделения слоев может быть применен для чистого 

анализа (раскопки) архитектуры. Выделение слоев – это прием, кото-

рый позволит сократить и сделать более направленным семантический 

анализ системы за счет структурного анализа. Это, несомненно, хоро-

шо, поскольку семантический анализ – более ресурсоемкий процесс. 

При этом нет никакой необходимость отражения слоев на программ-

ный код и инфраструктуру его хранения. Например, при анализе архи-

тектурного кода программной системы, написанной на Java, выделение 

слоев не предполагает обязательного выделения пакетов, соответству-

ющих этим слоям. Если специалист, проводящий архитектурный ре-

факторинг, принимает решение все-таки не отображать слои в пакеты 

языка Java, то можно считать, что выделение слоев было применено 

для чистого анализа архитектуры. 

Выделение слоев – хорошая основа для улучшения системы. 

Найти строгие слои в произвольной программной системе значительно 

труднее, чем найти слои с некоторыми допустимыми отклонениями, 

как, например, сильносвязанные компоненты. Тем не менее, для каж-

дого из допустимых отклонений известны побочные эффекты, которые 

можно устранять, по возможности приводя слои к строгим. 

В заключение этого раздела отметим, что существуют и другие 

архитектурные паттерны, часть из которых рассмотрена в [14]. В этой 

же работе предложены направления дальнейшего развития рефакто-

ринга архитектуры: 

1. Каталогизация. Направление, связанное с дальнейшим сбором, 

обобщением и классификацией паттернов рефакторинга. 

2. Автоматизация. Представляет большой интерес возможность 

облегчения и автоматизации применения как существующих так вновь 

предлагаемых паттернов. 

3. Верификация. Вызывает интерес возможность верификации 

сохранности поведения программной системы при архитектурном ре-

факторинге. 

4. Направленность. Желательно вооружить разработчика, знаю-

щего паттерны архитектурного рефакторинга и имеющего соответ-

ствующие инструменты моделирования, процедурой, определяющей 

последовательность применения паттернов, чтобы сделать процесс эф-

фективным. Создание подобных процедур представляет значительный 

исследовательский интерес. 
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5.7. Архитектурный рефакторинг 
для повышения производительности 
многослойных программных систем  

5.7.1. Возможный подход к созданию 
программных систем 

В свое время М. Фаулер высказал идею рефакторинга БД, однако 

об ахитектурном рефакторинге программных систем речи не было. 

Надо сказать, и в настоящее время вопросам архитектурного рефакто-

ринга посвящено незначительное количество работ. В то же время эво-

люция сложных программных систем требует от разработчика повы-

шенного внимания к выбору архитектуры. Практически всегда во вре-

мя разработки, появляются новые требования со стороны заказчика, и 

приходиться пересматривать первоначальную архитектуру. Выделяют 

следующие фазы архитектурного рефакторинга: 1) "раскопки" архи-

тектуры, 2) трансформация архитектуры, 3) семантический анализ под-

систем и 4) проецирование изменений на программный код. 

 В настоящей работе рассматриваются и решаются вопросы ре-

факторинга многослойных программных систем (ПС), целью которого 

является повышение производительности системы. 

Как правило, значительная часть программных систем (ПС) со-

здается в срочном порядке. Требуется автоматизировать (создать под-

держивающую ПС) для некоторой совокупность взаимодействующих 

бизнес-процессов. Часто наспех составленное техническое задание пе-

редается выбранной (возможно без предварительного анализа или на 

основе тендера) компьютерной фирме, которая обещает выполнить 

работу в требуемые (как правило, минимальные) сроки и за приемле-

мую стоимость. 

Подобные фирмы обычно используют гибкие технологии созда-

ния программных систем, основанные на итерационном и инкремент-

ном подходе к созданию ПО. Это может быть SCRAM или Agile-

методология с элементами экстремального программирования. В этом 

случае можно избежать масштабного проектирования наперед и не 

тратить много сил на проектирование раньше времени. Такой поход к 

разработке ПС позволяет достаточно быстро создать совокупность 

программных модулей, автоматизирующих заданный набор бизнес-

процессов B.  

Однако зачастую эти модули часто создаются независимо друг 

от друга, и в этом случае могут быть пересечения по функциям, реали-

зуемым модулями.  Возможны (и это чаще) ситуации, когда один мо-
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дуль может обращаться к другому для выполнения некоторых функ-

ций, реализуемых этим модулем. Здесь нужно заметить, что под моду-

лем понимается достаточно произвольный структурный элемент ПС 

(подсистема, компонент, отдельный программный модуль, группа 

классов, отдельный класс), который можно выделить, определив ин-

терфейс взаимодействия между этим модулем и всем, что его окружа-

ет.  

Часты ситуации, когда разрабатываемая ПС слабо документиру-

ется, и об архитектуре создаваемой системы и ее целесообразности 

разработчики особенно не задумываются. Однако, тем не менее, архи-

тектура разрабатываемой системы существует, и она собственно созда-

на ее авторами-разработчиками независимо от их желания. В первом 

приближении архитектуру ПС в этом случае можно представить неко-

торым множеством программных модулей: 

                          , 

 
где N – количество бизнес-процессов; 

K  - количество модулей в программной системе; 

 i – номер бизнес-процесса; 

 j – номер модуля, реализующего j-функцию i-го бизнес-

процесса, 

ni  - количество функций, реализуемых i-м бизнес-процессом;  

Mi – подмножество модулей, автоматизирующих i-й бизнес-

процесс  

В общем случае справедливо соотношение     

 

Каждый модуль   можно представить следующими парамет-

рами спецификации: 

 

где  Name – имя модуля   

– параметры входного интерфейса модуля  

 – параметры выходного интерфейса модуля  

– абстракция алгоритма, реализуемого модулем  
Заметим, что абстракция через спецификацию позволяет абстра-

гироваться от алгоритма, описанного в теле модуля, до уровня знания 
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лишь того, что данный модуль должен в итоге реализовать.  Существу-

ет отображение  вида   которое определяет подмножества 

модулей, автоматизирующих функции конкретных бизнес-процессов. 

Таким образом, существуют отображения  

При этом возможны непустые пересечения  

 
Это свидетельствует о возможном дублировании некоторых 

функций бизнес-процессов в автоматизируемых их модулях ПС. Одна-

ко возможны ситуации, когда для некоторого отображения Oi  |  

bi | , что говорит  том, что ПС реализует не все функции бизнес-

процесса bi. Но даже если в этом плане нет претензий к разработанной 

программной системе, как отмечено выше, часто архитектура ПС не 

только предварительно не разрабатывается, но и недостаточно (или 

совсем) не документируется. Отсюда в интересах дальнейшей разра-

ботки системы или ее сопровождения возникает проблема “раскопки 

архитектуры”, как ее часто называют в литературе [2, 12].  

5.7.2. Представление созданной архитектуры ПС 

Удобным и наглядным способом представления архитектуры 

программных систем является использование графов. В работе [19] 

строится модель ПС на основе исходного кода, когда может отсутство-

вать информация о составляющих систему блоках. В нашем случае 

рассматривается пример разработки ПС на основе гибкой технологии, 

когда в разрабатываемую систему последовательно добавляются новые 

модули. В этом случае каждый модуль системы можно представить 

именем Name  и частью параметров из спецификации модуля – 

именами модулей, которые – могут быть вызваны из модуля  Для 

удобства и простоты дальнейших построений каждый модуль будем 

представлять в следующем виде: 

 

где   – номер модуля , отождествляемый с его име-

нем Name; 

 – номер 1-го модуля, к которому может обращаться 

модуль  

 – номер 2-го модуля, к которому может обращаться 

модуль и т.д. 

Таким образом, в целом перечень всех модулей и их взаимосвя-

зей можно представить списком следующего вида: 
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где   - элементы списка следующей структуры: 

 

 
                                 …….. 

 
где  – номера модулей. 

На основе списка S можно построить граф G, отображающий 

структуру ПС. Однако в таком представлении трудно сделать вывод о 

типе архитектуры программной системы и ее качестве. Известно, что 

значительная часть современных программных систем имеют много-

слойную архитектуру. В таких архитектурах модули нижнего слоя для 

выполнения своих функций не обращаются к другим слоям. Организа-

ция вышележащих слоев может быть различной. Поэтому при анализе 

полученной архитектуры ПС первой задачей является выделение слоев 

модулей. Многослойная архитектура обеспечивает группировку свя-

занной функциональности приложения в разных слоях, выстраиваемых 

вертикально, поверх друг друга. Функциональность каждого слоя объ-

единена общей ролью или ответственностью. Слои слабо связаны, и 

между ними осуществляется явный обмен данными. Правильное раз-

деление приложения на слои помогает поддерживать строгое разделе-

ние функциональности, что обеспечивает гибкость, а также удобство и 

простоту разработки.  

   Слои приложения могут размещаться физически на одном 

компьютере (на одном уровне) или быть распределены по разным ком-

пьютерам (n-уровней). Связь между компонентами разных уровней 

осуществляется через строго определенные интерфейсы. Далее будем 

рассматривать ПС одного определенного языкового уровня с хорошо 

определенными синтаксическими единицами в соответствии с хорошо 

определенными синтаксическими правилами и хорошо определенной 

семантикой элементарных операторов и синтаксических конструкций. 

Из рассмотрения исключим все вопросы, относящиеся к другим языко-

вым уровням, таким, например, как интерпретация элементарных опе-

раторов в терминах более примитивных составляющих. 

Элементарные операторы данного языкового уровня будем рас-

сматривать как модули базового уровня, составляющие базовый слой. 

Это можно сделать потому, что все элементарные операторы ПС по-

всеместно доступны. Заметим, что здесь не учитываются привилегиро-

ванные операторы машинного языка, которые не могут использоваться 

в прикладных программных системах. Модули, построенные из моду-
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лей базового уровня, могут рассматриваться только как модули нуле-

вого уровня. При этом не требуется, чтобы все модули нулевого уровня 

были равнодоступны: например, в программах, написанных на языке, 

допускающем блочную структуру, некоторые модули нулевого уровня 

могут быть локализованы в каком-либо блоке и, следовательно, до-

ступны только внутри этого блока и его подблоков. С другой стороны, 

при конструировании модулей высших уровней в некоторых языках 

можно использовать модули разных уровней и даже того же самого 

уровня, что и конструируемый модуль (рекурсия, сопрограммы).   

Введем в рассмотрение матрицу  размером , каждый эле-

мент которой образуется по правилу: 

 
Далее можно следовать алгоритму, который дается ниже. 

0. Начало, I = 0. 

1. Находим в матрице номера строк, все элементы которых рав-

ны нулю.  

2. Фиксируем вершины с этими номерами, образующими I-слой. 

3.  I = I + 1. 

4. Если остались столбцы с ненулевыми элементами, обнуляем 

столбцы с номерами найденных вершин. Переходим к п. 1. 

5. Если все столбцы содержат только нулевые элементы, конец. 

Надо заметить, что данный алгоритм позволяет построить по-

слойную архитектуру ПС, которая удовлетворяет одному из вариантов, 

рассмотренных в [20]. Однако если в слоях ПС имеются горизонталь-

ные связи или сильносвязанные модули, то полностью определить 

структуру ПС без дополнительного анализа не удастся.  

5.7.3. Анализ на соответствие послойной 
архитектуре (выделение слоев) 

Рассмотрим порядок проведения анализа на конкретном приме-

ре. Пусть задана списком S некоторая совокупность модулей ПС (9 мо-

дулей), которая представляется следующей матрицей R. 
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                        R =   

  

Действуя по приведенному выше алгоритму, находим нулевые 

строки, и таким образом определяем модули нулевого слоя:  

Вычеркиваем 8 и 9 столбцы. Находим нулевую строку с номером 7, 

определяющую слой   Вычеркиваем седьмой столбец и опре-

деляем слой  Вычеркиваем столбцы 4 и 5. По ставшим нуле-

выми строкам определяем модули третьего слоя  Вычер-

киваем строки 2, 3 и 6. Вычеркиваем столбцы с этими номерами и 

определяем модули четвертого слоя  Получив распределение 

модулей по слоям ПС, можно построить граф G программной системы 

(рис. 5.8). 

Анализируя полученный граф, следует отметить, что он не отве-

чает каноническим правилам многослойной структуры. В частности, 

модуль 6 не отвечает этим требованиям. Известно, что выделение сло-

ев – хорошая основа для улучшения системы. Найти строгие слои в 

произвольной программной системе достаточно трудно, поскольку, как 

уже отмечалось, они могут содержать горизонтальные связи и сильно-

связанные компоненты.  

 

 
Рис. 5.8. Граф ПС 
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Поэтому целесообразно расширить понятие слоя, позволив 

включать в произвольные слои сильносвязанные компоненты. Эти 

компоненты при таком подходе можно рассматривать, как атомарные 

модули. Заметим, что не всегда сильносвязанные компоненты на 

структурных диаграммах свидетельствуют о плохой архитектуре си-

стемы. Возможным дефектом архитектуры с поглощающими слоями 

может стать эффект "пропавшего слоя" – дефектная связь приводит к 

появлению модулей, которые по смыслу должны находиться на разных 

слоях.  

5.7.4. Коррекция (трансформация) архитектуры 
в интересах ее рефакторинга 

В основе рефакторинга лежит последовательность небольших 

эквивалентных (то есть сохраняющих поведение) преобразований, со-

храняющих функциональную семантику базового кода. По ходу 

трансформаций часто встает задача выявления смысловой нагрузки 

модулей. Задача специалиста, вовлеченного в процесс архитектурного 

рефакторинга, – по возможности минимизировать объем семантиче-

ского анализа (например, путем удаления вспомогательных блоков) и 

сделать его последовательным и направленным. Первым уровнем ре-

факторинга можно считать такое изменение кода, которое не затраги-

вает структуру модулей, т.е. рефакторингу подвергается программный 

код внутри классов. Второй уровень рефакторинга относится к измене-

нию структуры модулей или классов программной системы, добавле-

нию новых классов, выделению и разбиению больших классов, перено-

су или добавлению новых методов, выделению интерфейсов и др.  

Следующий, третий, уровень рефакторинга М. Фаулер называет 

крупным рефакторингом. В монографии идет речь о четырех рефакто-

рингах третьего уровня. Это разделение наследования, преобразование 

процедурного проекта в объекты, отделение предметной области от 

представления и выделение иерархии. Рефакторинг архитектуры про-

граммных систем является четвертым уровнем рефакторинга. Необхо-

димость в архитектурном рефакторинге может быть связана со следу-

ющими причинами:   

1. Плохо структурированный код из-за часто вносимых измене-

ний разработчиками, которые не до конца понимают архитектуру ПС.  

2. Повышение производительности ПС. Рефакторинг первого и 

второго уровней, несомненно, заставляет программу выполняться мед-

леннее, но при этом делает ее более понятной и податливой для 

настройки производительности.  
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3. Потребность в функциональных изменениях ПС. Изменение 

существующей архитектуры может быть хорошим шагом на пути 

внедрения новой функциональности, облегчающим дальнейшую эво-

люцию системы.  

 4. Смена платформы ПС. Смена платформы ПС. Желательно 

ограничиться изменениями только в узкой платформенно-зависимой 

прослойке системы. Выделение такой прослойки всегда сопряжено с 

необходимостью изменения архитектуры.  

 5. Обновление технологии разработки программного продукта, 

связанное, например, с переходом на более совершенную технологию 

программирования, внедрением комплексной среды разработки. 

Как оценить качество структуры ПС? Из практики проектирова-

ния известно, что лучшее решение обеспечивается иерархической 

структурой в виде дерева. Степень отличия реальной проектной струк-

туры от дерева характеризуется невязкой структуры. Значение невязки 

лежит в диапазоне от 0 до 1. Если Nev = 0, то проектная структура яв-

ляется деревом, если Nev = 1, то проектная структура – полный граф. 

Ясно, что невязка дает грубую оценку структуры. Для увеличения точ-

ности оценки следует применить характеристики связности и сцепле-

ния. 

Вернемся к структуре, приведенной на рис. 5.8. Ясно, что модуль 

6 не может находиться с модулем 3 в одном слое. Так как модуль 3 для 

выполнения своих функций обращается к модулю 6, то последний 

должен быть перемещен в нижележащий слой. Возможный вариант 

новой структуры показан на рис. 5.9.  

 

 
Рис. 5.9. 1-й вариант коррекции архитектуры ПС 
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Заметим, что в данном случае модуль 2 должен быть перемещен 

в нижележащий слой 3. Следует обратить внимание на увеличение ко-

личества слоев ПС после выполненной коррекции.  Этот важный факт 

может привести к увеличению времени работы ПС. Отметим также, 

что после такой коррекции структуры не изменилась сложность ПС, 

определяемая по значению Nev, поскольку число вершин и ребер оста-

лось прежним. 

Возможен другой вариант коррекции архитектуры, связанный с 

объединением модулей 3 и 6 (на рис. 5.10 это модуль 3-6). При этом не 

меняется количество слоев ПС, но изменяется число вершин и ребер (8 

вершин и 12 ребер). Это несколько снижает сложность ПС по значе-

нию Nev. Однако объединенный модуль возрастает по объему и 

усложняется его программирование. 

Формализовать процесс коррекции архитектуры ПС или тем бо-

лее построить алгоритм коррекции довольно затруднительно. Однако в 

ряде случаев, выделив отдельные фрагменты структуры ПС, можно их 

преобразовать, стремясь к получению наилучшей структуре, например, 

к дереву. Чаще всего это удается сделать путем объединения (погло-

щения) модулей. Некоторые примеры такой коррекции приведены ни-

же.  

  

 
 

Рис. 5.10. 2-й вариант коррекции архитектуры ПС 

 

На рис. 5.11, а) показана последовательная цепочка модулей 2 и 

3, которые используются только модулем 1. Может быть это стало 

следствием желания распараллелить работу по программированию 

этих модулей.  Возможный вариант улучшения структуры ПС путем 
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объединения модулей 2 и 3 показан на рис. 5.11 б). Заметим, что если в 

этом случае модуль 1 обращается только к модулям 2-3 и 4, то сокра-

щается число слоев ПС. 

 

 
 

Рис. 5.11.  Коррекция поглощением нижележащим слоем 

 

На рис. 5.12, а) показан случай, когда результаты работы моду-

лей 1 и 2 используются только модулем 3. Улучшение структуры ПС 

можно получить объединением модулей 1 и 2, как показано на рис. 

5.12 б). 

 

 
 

Рис. 5.12. Коррекция объединением (вариант 1) 

 

Другой случай объединения модулей 2 и 3 приведен на рис. 5.13 

а). Он возможен в том случае, если к модулям 2 и 3 обращается только 

модуль 1, а сами модули 2 и 3 обращаются только к модулю 4. В ре-

зультате объединения модулей 2 и 3, как показано на рис. 5.13 б) 

упрощается структура ПС. 
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Рис. 5.13. Коррекция объединением (вариант 2) 

 

При коррекции архитектуры ПС, кроме объединения модулей и 

перемещения по слоям, возможны ситуации разделения модулей, как 

показано на рис. 5.14. Однако в каждом конкретном случае решение о 

той или иной коррекции структуры ПС должно приниматься после де-

тального его анализа и оценки целесообразности. 

 

 
 

Рис. 5.14. Коррекция разделением 

 

Результат коррекции архитектуры должен быть спроецирован на 

реальный программный код системы. При проецировании удаления 

модулей из модели необходимо определить множество строк и файлов, 

которое соответствует удаленному блоку в программном коде. После 

этого необходимо удалить из программного проекта выявленные стро-

ки и файлы. При проецировании на код переноса модуля в модели пе-

реносятся соответствующие строки и файлы в исходном коде про-
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граммной системы и т.д. Производимые таким образом трансформации 

можно рассматривать как архитектурно-управляемый рефакторинг 

программного кода.  

5.7.5. Рефакторинг архитектуры 
в интересах повышения производительности ПС 

Варианты многослойных структур. Предварительно остановим-

ся на вариантах построения многослойных ПС. На рис. 5.15 и 57.16 

показаны возможные две общие структуры организации слоев про-

граммы. С понятием слоев ПС связана концепция многоуровневых 

виртуальных машин. На рис. 5.15 показан подход, когда задача постро-

ения архитектуры программы рассматривается как создание “машины 

пользователя” или виртуальной машины (n), начиная с самого низшего 

уровня (0) аппаратуры (или возможно операционной системы). После-

довательность уровней, называемых абстрактными машинами, опреде-

ляется так, что каждая следующая машина строится на основе преды-

дущих, расширяя их возможности. Каждый уровень может ссылаться 

только на один, отличный от него самого уровень, а именно тот, кото-

рый непосредственно ему предшествует.  

 

 
Рис. 5.15. Вариант классической архитектуры 

 

В структуре, изображенной на рис. 5.16, уровни не являются 

полными абстракциями более низких уровней, каждый из них может 

ссылаться на все предшествующие уровни. Возможен и третий вари-

ант, являющийся промежуточным между двумя первыми. В этом слу-

чае слою (i) разрешается использовать только некоторые из команд, 

обеспечиваемых слоями (1), (2),…, (i-1). Каждый вариант имеет свои 

достоинства и недостатки. 
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Рис. 5.16. Вариант структуры со ссылками слоев на все предшествующие 

 

Остановимся на особенностях основных вариантов многослой-

ных структур. Если в варианте по рис. 5.15 каждый слой имеет доступ 

к командам только одного слоя, разработчик должен иметь в виду 

только предыдущий слой. Хотя с точки зрения проектирования этот 

вариант кажется привлекательным, он может оказаться очень неэффек-

тивным. Например, если некоторое средство, предоставляемое слоем 

(2), потребуется в слое (i), то каждый из слоев (3), (4),..., (i-1) должен 

обеспечить это средство. Это значит, что запрос данного средства сло-

ем (i) должен “просачиваться” вниз через слой (i-1), пока не достигнет 

слоя (2), который способен выполнить запрос. Такой подход связан с 

дополнительными затратами времени на трансляцию запросов. Эти 

трудности, связанные с проблемой эффективности, могут склонить к 

принятию структуры по рис. 5.16, в которой каждый слой (i), где 2 < i < 

n, может непосредственно обращаться к слою  (2). 

Таким образом, с точки зрения производительности весьма акту-

альной становится задача определения оптимальной структуры много-

слойной ПС. 

 Постановка задачи. Представим структуру многослойной про-

граммной системы в обобщенном виде, показанном на рис. 5.17. В 

данном случае каждый слой показан в виде одного модуля с возможно-

стью организации связей с любым произвольным слоем системы. Такая 

обобщенная схема позволяет рассмотреть любую структуру n-слойной 

программной системы, лежащую в диапазоне структур, приведенных 

на рис. 5.15 и рис. 5.16. Произвольная структура описывается некото-

рым множеством булевых переменных 

 

 (5.1) 
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где  если существует связь между слоями i и j, и , если 

такой связи нет. Так как между смежными слоями всегда имеется 

связь, то   

                              (5.2) 

Если в многослойной структуре программы, представленной вы-

ражением (5.1), принимают единичное значение только переменные, 

описываемые условием (5.2), то эта программа имеет структуру, соот-

ветствующую варианту по рис. 5.15. Если справедливо условие  

                     (5.3) 

то программа имеет структуру, соответствующую промежуточному 

варианту между вариантами структур, представленными на рис. 5.15 и 

рис. 5.16. 

Если справедливо условие 

                     (5.4) 

то программа имеет структуру, соответствующую варианту, представ-

ленному на рис. 5.16. 

Дальнейшую постановку задачи удобно провести на конкретном 

примере. Учитывая, что число слоев в большинстве существующих 

программ, как правило, не превышает трех-пяти, рассмотрим пяти-

слойную программу, структура которой приведена на рис. 5.17. В дан-

ном случае структура разработанной ПС имеет вариант классической 

архитектуры, т.е. удовлетворяет условию (5.2). Пунктирными линиями 

на рис. 5.17 показаны возможные дополнительные связи между слоями 

ПС. Каждой линии поставлена в соответствие переменная, единичное 

значение которой означает наличие межслойной связи, нулевое - от-

сутствие такой связи. 

 Будем считать, что ПС прошла полный этап тестирования и в 

процессе отладки определены временные характеристики модулей. 

Установлены также частоты обращения модулей произвольного слоя к 

модулям нижележащих слоев. Предположим, что передача (трансля-

ция) запроса через слой i дополнительно (кроме выполнения собствен-

ных функций) загружает этот слой на некоторый промежуток времени 

. Если  (т.е. отсутствует связь между слоями 5 и 3), то модуль 

m4 дополнительно работает в течение промежутка времени t5. Если  = 

1 (т.е. вводится связь между слоями 5 и 3), то дополнительное время 

модулю m4 не потребуется. Однако в этом случае будет необходимо в 

программу добавить межмодульный интерфейс  для взаимодействия 

модулей m5 и m3 . Будем считать, что это увеличит программу на неко-
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торую величину e5 . Аналогичные рассуждения справедливы и для дру-

гих переменных, показанных на рис. 5.17. 

 

 
  

Рис. 5.17. Структура пятислойной программы 

 

Таким образом, дополнительные связи между слоями программы 

сокращают время выполнения ее функций, но увеличивают размер 

программы. Необходимо также учесть тот факт, что дополнительно 

создаваемые связи между слоями могут работать с различной нагруз-

кой. Так, например, если создается связь, обозначаемая переменной x5, 

то модуль m4 освобождается от трансляции только тех запросов, кото-

рые модуль m5 адресует модулю m3. Поэтому целесообразной каждой 

переменной поставить в соответствие определенную интенсивность 

взаимодействия некоторой пары модулей . Таким образом, задача 

архитектурного рефакторинга ПС сводится к определению такой 

структуры многослойной программной системы, которая обеспечивает 

наилучшую производительность программы при заданных ограниче-

ниях на размер дополнительных межмодульных интерфейсов. 

 Математическая постановка и решение задачи. В нашем слу-

чае структура многослойной программной системы может быть пред-

ставлена вектором  (заметим, что всегда x1 = x2 = 

x3 = x4 =1, так как эти переменные определяют связи между смежными 
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слоями). Поэтому требуется найти такое значение , при котором 

обеспечивается максимальный выигрыш во времени работы ПС 

                                                           (5.5) 

при выполнении ограничения на допустимое увеличение программы E 

за счет дополнительных межмодульных интерфейсов  

                                                                          (5.6) 

Учитывая двоичный характер переменных, следует добавить ограни-

чение 

                                                                          (5.7) 

Сформулированная задача относится к классу задач линейного 

программирования с булевыми переменными (в данном случае это за-

дача о загрузке рюкзака).  Малая размерность рассмотренной задачи 

позволяет ее  легко решить полным перебором наборов переменных, 

представляющих допустимые решения в условиях принятых ограниче-

ний.  

Предложенный подход к архитектурному рефакторингу ПС целе-

сообразно применить на этапе заключительной отладки системы, когда 

получены количественные значения временных и частотных параметров 

работы модулей. В реальных программных системах, содержащих по не-

скольку модулей в каждом слое, размерность задачи может существенно 

вырасти и потребуется применить боле сложные алгоритмы решения за-

дачи. Однако в связи с вероятностным характером исходных данных в 

рассматриваемой задаче, применять методы получения оптимального ре-

шения не имеет смысла и можно ограничиться приближенными, быстро 

работающими алгоритмами.  Результат решения должен быть спроециро-

ван на реальный программный код системы. 
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