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Начало работ по Алголу 68 в нашей стране
В СССР первую информацию о работах по Алголу 68 привез член
РГ 2.1, будущий академик, а тогда еще член-корреспондент АН СССР —
Андрей Петрович Ершов из Академгородка (Новосибирск). Через него
эта информация распространилась по стране, в том числе её получил мой
научный руководитель доктор физ.-мат. наук Григорий Самуилович Цейтин, который в то время руководил лабораторией математической лингвистики НИИММ ЛГУ. Он принял активное участие в обсуждение языка,
писал весьма дельные замечания авторам и удостоился благодарности
в предисловии к публикации по Алголу 68. Понятно, что язык с новыми
выразительными возможностями, с новым способом описания синтаксиса и семантики вызвал большой интерес среди программирующей общественности, стали формироваться группы, готовящиеся к его реализации. В первые годы, правда собственно до реализации дело не доходило.
Из обсуждений того времени запомнился тот факт, что в русскоязычной литературе не было укоренившегося слова, обозначающего файл.
Предлагались различные варианты переводы этого важного понятия:
«тека» (от слова библиотека), «фонд» и так далее. Я помню, как шутил
на эту тему Андрей Берс из Академогородка, что в русском языке есть
только два слова, заканчивающихся на «-айл» — кайло и хайло, потом
он всегда немножко молчал и с улыбкой добавлял: «ну, конечно, есть
еще и Задыхайло». Задыхайло был очень известным советским программистом, не знаю, обижался ли он на эту шутку или нет, но я запомнил,
что «-айл» это не очень русское окончание. Тем не менее, после долгих
обсуждений был принят термин файл, которым мы пользуемся до сих
пор. Кстати говоря, таких терминов в то время было принято довольно
много, именно в связи с Алголом 68. Например, «сборка мусора». Первоначально казалось, что это совершенно не технический, не научный
термин. Но, с другой стороны, это прямой перевод англоязычного термина garbage collection, довольно точно отражающего суть дела (в процессе динамического распределения памяти возникают участки памяти,
на которые уже никто не ссылается, т. е. реальный мусор). Поэтому механизм, который уплотняет память, оставляет в памяти только те участки,
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на которые есть реальные ссылки это, действительно, сборка мусора.
В основном перевод был работой Александра Федоровича Рара. Когда
оригинальное сообщение об Алголе 68 было опубликовано (в 1969 г.,
так как официальное принятие осуществилось только в декабре 1968 г.
[1]), важно отметить, что уже в том же 1969 году в журнале «Кибернетика» вышел перевод сообщения об Алголе 68 [2], т. е. все признавали,
насколько важно иметь описание такого нового языка на русском языке.

Первые отечественные реализации Алгола 68
У нас в Ленинграде Г. С. Цейтин собрал группу, состоящую из нескольких кандидатов наук и довольно большого количества студентов,
которой предложил заниматься реализацией Алгола 68. Дело было новое,
опыта программирования трансляторов не было ни у кого из нас. Борис
Константинович Мартыненко, который в то время был руководителем
лаборатории системного программирования, провел 10 месяцев в Дании
на стажировке у Наура и принял участие в реализации транслятора с Алгола 60 GIER — одного из самых известных трансляторов на тот период.
Насколько я знаю, он занимался лексическим анализатором (сканером,
говоря в современных терминах). Конечно, он знал и общее устройство
транслятора и даже читал курс в Университете на мат-мехе, который
я на третьем курсе посещал. Итак, группа была сформирована, мы активно изучали язык. Язык был действительно довольно трудным для понимания, но мы были молодыми, мы были математиками и нам казалось,
что это вполне естественно разбираться в сложных вещах. Разобрались,
причем разобрались настолько, что находили ошибки в описании, писали
авторам языка, получали ответы и продумывали реализацию.
Первые полтора-два года эта работа носила чисто исследовательский
характер, даже без возможностей для выхода на практическую реализацию транслятора. Так совпало, что примерно в то же самое время в СССР
были развернуты работы по созданию системы ЕС ЭВМ. Это была полная
копия серии IBM/360, руководство страны надеялось совершить такой
«китайский скачок», разом догнав американцев по номенклатуре вычислительных машин и, особенно, по набору прикладных программ для них.
Я не хочу сейчас вдаваться в обсуждение, хорошо это были или плохо.
Лично я считаю, что это было ошибкой.
Но решение было принято, машины серии ЕС начали проектировать,
под это были отпущены определенные, довольно крупные финансовые
ресурсы. В рамках процесса создания новых ЭВМ нам удалось получить финансирование для работ по отладочному транслятору с Алгола 68
для будущей ЕС ЭВМ (повторюсь, что ЕС ЭВМ в то время еще не было,
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она только проектировалась и разрабатывалась). Будучи студентом 5-го
курса мат-меха я поехал в Москву для подписания договора с НИЦЭВТом.
Так получилось, что старшие товарищи по разным причинам не смогли
поехать, поэтому послали меня. Там я в первый раз встретился с А. П. Ершовым, который приехал ровно с той же целью — подписывать договор
на создание транслятора с Алгола 68 для ЕС ЭВМ (проект Бета). На самом деле идея Ершова была существенно более глобальной — он хотел
разработать семейство трансляторов с языков Алгол 68, PL/I, Симула
67 для разных машин, то есть реализовать идею UnCoL. Кстати, я только недавно узнал, что первые публикации по UnCoL (Universal Common
Language) появились в Communications of ACM еще в 1958 году — идея
при создании трансляторов с m языков на n ЭВМ изменить число компиляторов с m * n на m + n (сначала программы со всех входных языков переводятся на некий универсальный промежуточный язык, а потом из него
делаются генераторы в коды разных ЭВМ). Эта идея довольно старая, но,
насколько я знаю, в полном виде она до сих пор не была осуществлена.
Ершов хотел заняться именно такой глобальной темой, и была достигнута договоренность между Ершовым и Цейтиным, что мы будем делать
трансляторы со строго одинакового стандарта входного языка, но наш
ленинградский транслятор будет играть роль отладочного, более-менее
быстрого транслятора, а новосибирская система Бета будет глубоко оптимизирующим транслятором. Понятно, что наши коллеги из Академгородка хотели использовать опыт, который они накопили при проектировании
и разработке транслятора Альфа с Алгола 60.
Итак, работа из чисто научно-исследовательской превратилась в хозяйственно-договорную со строгими этапами и сроками. Не всем участникам нашей группы это понравилось. Одно дело, когда ты спокойно работаешь, пишешь статьи, выступаешь на конференциях, и никто на тебя
не давит, никто не напоминает, что завтра приедут заказчики и им надо
предъявить такой-то отчет. Совсем другое дело — производственная работа. Однако, в те годы мы все это понимали не слишком сильно. Вольница была довольно большая, в Университете каждый занимался, чем хотел,
и, кстати, научные результаты от этого не только не страдали, но, может
быть, даже и выигрывали. Но даже само слово «плановость» было для нас
чуждым в то время.
В рамках ГКНТ — Государственного комитета по науке и технике —
была создана Рабочая группа, которую возглавил А. П. Ершов. Первое
время его заместителем был Г. С. Цейтин. Примерно к 1975 году Цейтин
во многом потерял интерес к этой сугубо практической работе, увлекся
языками искусственного интеллекта, семантическими сетями и другими
интересными вещами (например, языками проектирования поведения
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роботов) и постепенно стал отходить от работ по Алголу 68. Тогда Ершов
назначил меня заместителем председателя Рабочей группы. Не скрою,
это было очень лестно для меня, но это была не синекура — приходилось
довольно много работать, и Ершов следил за тем, чтобы мы занимались
существенно более широким кругом вопросов. Алгол 68 был в некоторой степени только поводом для встреч специалистов из разных городов,
которые проходили 5 – 6 раз в год (чаще в Ленинграде и Академгородке,
но и в других городах тоже, в Москве, Ростове, иногда в курортных местах, чтобы участникам был и дополнительный интерес отвлечься от основной работы и посетить заседание Рабочей группы).
После выхода в 1973 году Пересмотренного сообщения об Алголе-68
в Рабочей группе началась интенсивная работа по подготовке его официального перевода на русский язык. В этом работе принимали участие
практически все члены Рабочей группы, но основную роль играл Андрей
Александрович Берс. Эта титаническая работа завершилась публикацией
в 1979 году толстой книги — билистинга [3]. Слева был оригинальный
текст, а справа — перевод. Еще раз повторю, что многие русские термины
вводились практически впервые, поэтому было решено оставить английский текст для справок.
Еще пару слов про Академгородок и группу Ершова. Первоначально
входными языками в проекте Бета были Алгол 68, Симула 67 и PL/1,
а целевыми машинами были ЕС ЭВМ и БЭСМ 6. Эта группа вела огромное количество исследований, были очень интересные публикации,
интересные результаты, но до практического воплощения дошли только
трансляторы для БЭСМ-6 с Симулы 67 и Паскаля (Георгий Степанов
и Сергей Покровский) и транслятор с Модулы 2, который выполнил Леонид Захаров.

Транслятор А68 Ленинградского университета
Итак, мы реализовали транслятор с Алгола 68 на ЕС ЭВМ. Поскольку
ЕС ЭВМ появилась только в 1974, а реально работающей машиной стала
в 1975, то нам пришлось некоторое время работать на других машинах.
Начали мы с польской ЭВМ Одра 1204, там был довольно хороший транслятор с Алгола 60, поэтому анализирующую часть транслятора с Алгола
68 мы написали на Алголе 60 и отлаживали на Одре 1204. Попутно пришлось решать довольно много новых задач в технике трансляции, например, даже структура компилятора оказалась нестандартной, нетрадиционной. В Алголе 68 можно описывать новые типы и операции над ними.
Так вот, если написано m a;, то это может быть описанием переменой а,
если m — тип, а может быть унарной операцией, если m — операция.
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Мы этого не поймем, пока не идентифицируем m. Но, чтобы идентифицировать m, нам надо составить таблицу всех описаний с учетом блочной структуры, а это невозможно сделать без синтаксического анализа.
Получается некий замкнутый круг.
У нас сразу было принято разделение труда — все конструкции были
поделены между участниками группы (например, Цейтин взял себе вызов
процедур и работал с параллельными предложениями. Это, действительно,
самые трудные куски Алгола 68). Структурой компилятора в целом никто
не занимался. Этим стал заниматься я и придумал некую схему из шести
просмотров, которые чередуются (прямой, обратный) и в каждой прямой
фазе собирается некоторая информация к концу конструкции, а на обратном просмотре эта информация передается к началу конструкции. Я предложил выполнить сначала некий первичный, более-менее примитивный
синтаксический анализ только с целью проидентифицировать индикаторы
видов и операций. Потом выполняется полный видовой анализ и генерация кода. В те годы даже опубликовать эти работы было практически
негде — не было журналов по программированию. В 1975 году был образован академический журнал «Программирование», который издается
до сих пор. Это один из немногих отечественных журналов по нашей специальности, который индексируется в Web of Science и Scopus. Буквально во втором номере этого журнала опубликована моя статья «Процессы
идентификации и структура компилятора с языка Алгол 68» [4].
Еще раз повторю, что на Одре работал только анализатор, генератор
кода мы стали писать на языке макрогенератора ассемблера будущей ЕС
ЭВМ, поскольку мы получили доступ к ее прообразу — к оригинальной
американской машине IBM/360 — уж не знаю, какими путями удалось
купить эти две машины (тогда были жесткие ограничения на поставку
в СССР высокотехнологичной продукции), я даже помню их названия —
Озон и Лотос. Они были установлены в НИЦЭВТЕ, головной организации, занимающейся разработкой ЕС ЭВМ, в Москве на Варшавском шоссе. Мы ездили туда еженедельно на 2 – 3 ночи. Конечно, днем на машинах
работали москвичи, а ночное время давали нам, приезжим. Вначале это
были чисто американские машины, затем рядом с каждым устройством
стали ставить его аналог (рядом с оригинальным дисководом — немецкий, рядом с оригинальным устройством печати — болгарский аналог,
что-то было из Чехословакии). В первое время эти аналоги работали довольно плохо, а так как мы работали ночами, за нами особенно не присматривали, мы научились быстро передергивать кабельные разъемы
и работали только на оригинальных американских устройствах, чтобы
особо не страдать. Конечно, это не приветствовалось, зато мы быстрее
работали. То же можно сказать и про операционную систему.
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Это было тяжелое время, на протяжении многих и многих недель
надо было каждую неделю ночами работать на компьютере, это было
очень непросто, и все мои старшие товарищи отошли от этой работы:
еженедельные поездки в Москву с тяжелейшими чемоданами, набитыми колодами перфокарт (магнитные ленты появились и стали реально
использоваться намного позже), проживание в гостинице, ночная работа отнимали много сил. Работать на новой технике, когда и спросить
было не у кого при возникновении проблем, было и трудно, и интересно.
В результате такой тяжелой работы мы сделали генерирующую
часть из промежуточного языка в коды ЕС ЭВМ, всё как-то заработало.
К этому времени у нас на мат-мехе уже появилась ЕС ЭВМ, причем это
была первая машина такого класса (ЕС1030), поставленная в открытой,
а не в военной организации — об этом даже писали ленинградские газеты.
Наконец, мы решили перенести весь транслятор на ЕС ЭВМ, применив метод раскрутки — переписали генеририрующую часть на Алголе
68 и транслировали каждую из нескольких сот процедур сначала на Одре
1204, получали текст на ПЯ в виде перфоленты, которую потом несли
на ЕС ЭВМ, вводили (это был текст на макроязыке) и транслировали
с макроассемблера в коды ЭВМ. Эта работа заняла около года, в это время
было найдено много ошибок в трансляторе — ведь это же шикарный, огромный тест на Алголе 68. Попутно выяснилось, что многие конструкции
мы реализовали не слишком удачно.
Как только закончилась первая раскрутка, мы тут же приступили
ко второй раскрутке, продолжая улучшать качество кода, уменьшая время
трансляции и так далее. В результате, после трех раскруток, получился
довольно приемлемый транслятор, которым начали пользоваться программисты, в первую очередь, из военных организаций, потому что именно там требовалась особо высокая надежность.

Алгола 68 и его влияние на другие языки
Как известно, Алгол 68 мирового признания не получил. В академических кругах им пользовались, было реализовано несколько трансляторов в разных странах. Возможно, это связано с тем, что Алгол 68
действительно был тяжеловат для широкой публики, он был рафинированным языком для Академии (так на Западе называют сотрудников университетов и исследовательских центров). Возможно, тому есть и другие
причины. Появился Паскаль, который занял нишу простых языков.
Как обычно, эта простота не далась даром. В нашей ленинградской
группе, как только Паскаль появился, мы параллельно с нашими работами по Алголу 68 приступили к работам по созданию и транслятора
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с Паскаля (руководил этими работами Аркадий Попов). Мы сразу же
наткнулись на кучу несоответствий. В стремлении упростить язык Вирт
не обратил внимания на очень многие вещи. Например, Паскаль — язык
с более-менее строгой типизацией. Целой переменной присвоить вещественное значение нельзя. Но, если процедура передается параметром
другой процедуре, то корректность ее параметров уже никак не проверяется. Это такая дырка в описании.
Влияние Алгола 68, конечно же, очевидно, если смотреть на набор
конструкций Паскаля.
На мой взгляд, еще более ярким примером преемственности к Алголу 68 является язык С, опубликованный в 1978 году. В С, как и в Алголе
68, возможна выдача значения условным выражением, присваиванием,
последовательностью операторов, а операция с накоплением a += b —
это же явно из Алгола 68 взято. Последовательные предложения, когда
(a = op1, b = op2, выражение) + 1 — это же чистая калька последовательного предложения из Алгола 68, только вместо «;» ставится «,». Эта конструкция очень удобна и используется, скажем, для передачи параметров
когда в сложном выражении нужно попутно запомнить какие-то промежуточные результаты.
Не могу закончить эту часть доклада, не вспомнив, что мне было
довольно трудно внедрять Алгол 68 в СССР. Времена были такие, что,
если не было какого-то западного аналога, то никто и говорить не хотел.
Когда в США появился язык Ада, быстро ставший стандартом Министерства Обороны США, этот язык был очень далек от Фортрана и PL/I,
но очень похож на Алгол 68 по мощи, по выразительной силе, по полной
типизации и так далее. Появление языка Ада в Америке помогло мне
с внедрением Алгола 68 в СССР. Я стал говорить: «Смотрите, а Америке
появился язык с полной типизацией, вопросы надежности ПО выходят
на первый план», и этот аргумент мне очень помогал при внедрении Алгола 68, особенно, в военных организациях СССР.

Спец. языки на базе Алгола 68
Мы далеко не сразу осознали, какую мощную новую функцию имеет
Алгол 68. Дело в том, что в этом языке впервые появилась возможность
описывать новые типы данных и операции над ними. Идентификатор вида
или операции надо было выделить жирным шрифтом или подчеркнуть.
mode точка = struct (real x, y);
— это описание точки, а описание прямой:
mode прямая = struct (точка a, b);
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После того, как мы описали виды, ими можно пользоваться наравне с int, real и так далее. Более того, можно описать новые операции
над ними. Например, операцию Пересечение, где операндами выступали
бы прямые, а результатом — точка или исключительное значение в случае, когда прямые параллельны. Можно переписывать даже стандартные
знаки операции, что очень удобно: +, — , *, /. Таким образом, можно
спокойно описать сложение или умножение матриц — любые действия
с любыми типами данных.
В сочетании со средствами накопления контекста [5] появилась идея
делать специализированные языки. Например, мы делали специализированные языки для бухгалтеров, и они годами работали и даже не подозревали, что они работают на Алголе 68. То же самое мы делали для матфизиков, причем отдельно для «прочнистов», отдельно для «упругистов».
Одной из первых была работа моей дипломницы Наташи Витт из города Лыткарино, там находится огромный оптический завод, ориентированный в первую очередь на космос и на оборонку, но выпускает
и гражданскую продукцию — линзы, зеркала, объективы. По их заказу
мы разработали специализированный язык планиметрии, именно в этом
языке были определены точки, прямые, окружности и другие геометрические фигуры и операции отражения и преломления. В результате, появилась возможность очень компактно и эффективно описывать сложные
структуры, состоящие из многих зеркал и линз. Насколько я знаю, этот
язык очень интенсивно использовался на заводе.
Раз уж мы говорим о влиянии Алгола 68 на программирование, могу
сказать, что я и сегодня занимаюсь ровно тем же самым. Мы разрабатываем метатехнологию, с помощью которой можно разрабатывать (и быстро реализовывать) графические редакторы, генераторы кода, отладчики и так далее для различных специализированных языков [6]. Сегодня
мы делаем это на базе других инструментальных средств и других технологий, но идея-то та же самая! Мы уже тогда убедились, что специализированные языки намного эффективнее в использовании, чем универсальные языки, а Алгол 68 обладал такими свойствами, что можно
было определить специализированный язык, но пользоваться при этом
стандартным транслятором с Алгола 68. Повторю, многие пользователи годами использовали специализированный язык и не догадывались,
что они пишут на Алголе 68. Мне вспоминается цитата из Мольера: «Месье Журден и не подозревал, что всю жизнь говорил прозой». Мне эта
цитата нравится тем, что очень точно отображает ситуацию с использованием DSL – Domain Specific Languages.
Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что если вы описали какой-то набор
видов данных и какой-то набор операций над ними, то при этом исполь-
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зование (даже в раздельно транслированных процедурах) абсолютно надежно и эффективно, как-будто вы все эти описания скопировали, как это
было в копибуках в Коболе, но при этом все это сохраняется в таблицах,
и трансляция происходит очень быстро. Это было удачной чертой, которой мы с удовольствием пользовались. Одним из применений этого
подхода (нашим коллективом) была следующая работа — мы разработали
специализированный язык А68К — от слова «коммутация». Мы выделили некоторое подмножество языка, очень эффективно реализованное
и необходимое для систем реального времени, и дополнили его операциями, необходимыми для описания систем реального времени, связанными
с таймерами, посылкой/приемом сообщений и так далее. Этот язык более
десяти лет активно применялся при разработке разных телефонных станций и других средств телекоммуникации.

Внедрение наших разработок в промышленность
Когда мы разработали транслятор с Алгола 68, естественно встал
вопрос, как его внедрять в промышленность. Университетские люди
(из разных университетов) использовали Алгол 68 очень охотно — новый
язык, новые возможности. Но мы понимали, что очень важно внедрить
его в реальную промышленность. И вновь так совпало, что в начале 80ых годов (так же как и совпадение начала работ по реализации Алгола 68
с разработкой ЕС ЭВМ), нас почти силой заставили заниматься военными
разработками. В начале 80-ых годов военные испытывали довольно много проблем при переходе к цифровой вычислительной технике (до этого
использовались либо аналоговые машины, либо вообще не было никакой
электроники). При разработке информационных систем, систем управления, основных военных приложений ЭВМ, оказалось, что никакими
приказами, драконовскими порядками не заставить людей разработать
и довести до промышленной эксплуатации и сопровождения систему,
в которой, скажем, миллион строк кода.
Мы стали внедрять Алгол 68 как некую панацею, поскольку мы искренне думали, что этот язык очень хорошо защищен от ошибок, что если
ты попробуешь сложить, грубо говоря, яблоки с коровами, то эта ошибка
будет найдена или, если ты передашь неправильное число параметров
в процедуру, это тоже будет обнаружено, или, если ты напишешь A [i],
и i выйдет за границы массива, это также будет обнаружено и так далее.
Жизнь показала, что мы начали не совсем с того, что было нужно.
Мы начали с каких-то простых общетехнологических принципов (документация на машинных носителях, кросс-трансляторы, редакторы связей
и так далее). Мы сделали около двух десятков различных кросс-транс-
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ляторов для различных диалектов языка Алгол 68, для разных целевых,
часто, секретных ЭВМ. Мы разработали язык А68К. В каком-то смысле,
с точки зрения университетского специалиста, это был шаг назад (язык
был существенно проще Алгола 68). Но с другой стороны, это был узнаваемый Алгол 68 со всеми его основными особенностями, контролем,
с условными выражениями, последовательными выражениями, с операциями накопления и так далее, с очень хорошей защищенностью от ошибок пользователя. Но при этом, за счет того, что мы отказались от некоторых дорогостоящих конструкций типа гибких массивов, которые
могут менять свои размеры прямо во время счета, мы добились весьма
эффективной реализации, ввели специальные типы данных и операции,
например таймер или операторы посылки сообщений.
Этот А68К стал активно использоваться не только нашим коллективом. Нам удалось внедрить это средство в самые разные организации
(в основном, военного толка). Мы получили огромную пользу от этого,
поскольку была широкая обратная связь: люди находили какие-то ошибки, делали предложения по улучшениям, в том числе, пользовательского
интерфейса. Много нареканий вызывала система сигнализации об ошибках, мы потратили много сил, чтобы ее улучшить. В это самое время
как раз появились первые персональные ЭВМ, и мы методами раскрутки
перенесли А68ЛГУ на них. Чуть позже перенесли А68ЛГУ на DEC-овскую архитектуру (СМ3, СМ4). Мы уже привыкли работать на достаточно больших машинах, каковыми были ЕС ЭВМ, и, когда мы фактически сделали шаг назад и вернулись к работе на миниЭВМ, то оказалось,
что то, что хорошо выглядит на ЕС ЭВМ, плохо выглядит на СМ4.
Внедрение в промышленность шло болезненно, но все-таки шло.
Очень помогала идея специализированных языков. Как только мы пытались объяснять людям с крупных промышленных предприятий Алгол
68 в оригинальном виде — мы встречали полное непонимание. Когда же
мы забыли об Алголе 68 и стали рассказывать только о А68К, хотя всегда
при этом мы пользовались нашим стандартным транслятором с полного
Алгола 68, то это намного легче воспринималось. Это дало мне пищу
для размышлений, и я до сих пор считаю, что широкие массы программистов требуют выразительных, но относительно простых средств, а академические изыски им ни к чему.

Аппаратные реализации
Мы сделали больше десятка трансляторов и кросс-трансляторов
для специализированных военных ЭВМ, каждая из которых была хуже
другой. Дело в том, что для всех этих специализированных ЭВМ, которые
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проектировались инженерами и для инженеров, формулировались требования типа малого энергопотребления, надежности, возможности работы
в кунге, едущем по бездорожью. При этом разработчики забывали такое
простое требование, что для этих машин придется еще и программировать. В конце концов мы решили, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих и решили сделать свою машину. Кое-что мы на эту тему
уже знали: надо было разработать машину, ориентированную на языки
высокого уровня — HLL-компьютер (high level language). Мы уже знали
про не очень успешный опыт машины Мир с языком Аналитик, где аппаратная интерпретация стоила довольно дорого и препятствовала массовому использованию. Знали о разработке компании Intel — iAPX432,
которая по тактовой частоте и другим технологическим возможностям
должна была давать порядка 10 миллионов операций в секунду, а давала
только 100 тысяч операций в секунду, поскольку там было 7 типов адресации, и при каждом действии динамически проверялись все эти типы
адресации. Знали мы и о машине Эльбрус с ее аппаратной реализацией
алгоритмических языков.
Не всем нам нравился тот факт, что Эльбрус был большой и с водяным
охлаждением. Понимаете, у Эльбруса была своя цель, эта машина использовалась для сил ПВО страны или чего-то еще в этом роде. Перед разработчиками Эльбруса стояла одна задача — сделать советскую суперЭВМ, превосходящую по возможностям суперЭВМ потенциальных противников.
Когда мы в награду за многочисленные разработки для Эльбруса получили
в фондах ЦК КПСС направление на Эльбрус, т. е. Эльбрус должны были
установить на мат-мехе ЛГУ в Петергофе, это была бы точно единственная
такая машина в открытой организации. Мы очень радовались и гордились
этим фактом. Но когда наши мат-меховские инженеры поездили на завод
счетно-аналитических машин (САМ) в г. Москве, познакомились поближе
с Эльбрусом, узнали требования по влажности воздуха, теплоотводу, энергопотреблению, наличию градирни (специальный бассейн для охлаждения
воды), они сказали, что сопровождать Эльбрус в условиях университета
они не смогут. Если у тебя есть полк солдат, который следит за всеми приборами, наводит чистоту, то машина сможет выдавать свои великолепные
характеристики. Если полка солдат нет, то машина работать не будет. Это
произвело на меня удручающее впечатление, поскольку мне очень нравился Эльбрус и совсем не нравилась «цельносоздранная» (по выражению
С. С. Лаврова) машина ЕС 1060. Но что делать? От Эльбруса пришлось
отказаться, хотя нам уже пришло оборудование примерно на миллион рублей, мы уже подготовили зал и построили ту самую градирню.
Когда мы решили, что нам хватит делать кросс-трансляторы для совершенно дурацких специализированых вычислительных машин, мы на-
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чали думать, что же надо предпринять, чтобы сделать HLL-компьютер,
но не такой дорогой как Эльбрус (пусть и не такой быстрый), при этом
более совершенный и эффективный чем Intel APX 432. Как и во многих
других случаях, решение подсказал Алгол 68. После стольких лет работы
над разными трансляторами с Алгола 68 для разных ЭВМ мы уже четко
понимали, что главное преимущество Алгола 68 в его полном видовом
контроле периода компиляции. В каждой точке программы компилятор
точно знает виды обрабатываемых значений. Именно эту идею мы использовали при разработке своей вычислительной машины, которую
мы назвали Самсон [7], разработали её, получили на нее три авторских
свидетельства. Самсон при тактовой частоте 3.25 МГц выигрывал по скорости счета на реальных программах не менее чем в 3 раза (!) у IBM PC
AT с тактовой частотой 16 МГц. Таким образом, архитектурный выигрыш
был не менее чем 15.
Главным ограничением УВК Самсон (Управляющий Вычислительный Комплекс, это была не универсальная машина, а ЭВМ для специальных применений, прежде всего для систем управления) было обязательное требование, что входные программы пишутся только на статических
языках высокого уровня типа Алгол 68, Модула 2, Ада, Chill (был такой
стандартный язык международного комитета по телеграфии и телефонии), но не на языках типа Фортрана, PL/1 или даже С, в котором в те времена соответствие параметров (не только их тип, но и даже количество)
никак не проверялось.
На этой идее, что если абсолютное большинство проверок можно
вынести на этап компиляции, а во время счета все, что проверил транслятор, уже не перепроверять, удалось сделать малогабаритную машину
с высокой эффективностью. Позже наши военные заказчики потребовали
сделать также и транслятор с языка С, чтобы обеспечить совместимость
с теми программами, с которыми они работали раньше. Мы его, конечно, реализовали, но взяли подписку с заказчиков, что к нам претензий
в случае аварийных ситуаций никто предъявлять не будет. Как говорится, кто предупрежден — тот вооружен. Наши заказчики это осознали
и довольно часто проектирование программ велось на Алголе 68, а если
какие-то подпрограммы использовались, ранее написанные на языке
С, то при этом предпринимались все мыслимые методы и способы защиты: проверки аргументов, проверки результатов и так далее, чтобы
уберечься от ненадежности языка С. Первую реализацию УВК Самсон
мы провели в основном за деньги наших болгарских друзей из города Пловдив, это готовилось как подарок к 70-летию советской власти.
5 ноября 1987 года состоялась демонстрация, на которой присутствовали члены Политбюро ЦК КПСС и Компартии Болгарии. За полчаса
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до начала визита высоких гостей еще ничего не работало, но как известно, я везунчик. К двум часам дня машина заработала. Фактически, она
просто прошла несколько тестов, но члены Политбюро ничего другого
и не спрашивали. Это был запоминающийся момент, после этого мы стали массово гонять разнообразные тесты, улучшать архитектуру, изменять
систему команд с целью ее оптимизации и так далее — это уже длинная
и скучная история. Начальная же идея — опыт Алгола 68 помог нам
сделать ЭВМ, отличающуюся, причем довольно сильно, от других своей
архитектурой.
В 1992 году УВК Самсон была принята на вооружение. После этого
я на долгий срок потерял эту машину из виду, тем более я и сам не хотел влезать в какие-то особо секретные работы. Иногда от моих бывших
учеников или бывших сотрудников доходила какая-то информация об использовании Самсона. Совсем недавно я узнал, что Самсон до сих пор
выпускается, причем в довольно большом количестве экземпляров.

Техники трансляции используемые до сих пор
В 1976 году, когда мы завершили работу над первой версией транслятора с Алгола 68 на ЕС ЭВМ, мы решили, что наши находки (а их было
довольно много) надо собрать в одном месте. По инициативе Г. С. Цейтина мы написали монографию «Алгол 68. Методы реализации» [8]. У этой
монографии довольно много авторов, но в предисловии аккуратно расписано, кто что писал, и из этого предисловия видно, что моя фамилия
встречается там чаще других.
Не все из того, что мы тогда написали в этой монографии, выдержало
проверку временем. Методы синтаксического анализа, которые там были
предложены Мартыненко и Гиндышем, мы сейчас не используем. Сами
эти методы хорошие, но там была довольно неудачно реализованная сигнализация об ошибках. В результате, после нареканий первых пользователей, мы довольно существенно переписали видонезависимый анализ, с тем, чтобы обеспечить более разумную сигнализацию об ошибках
пользователей. А вот методы видозависимого анализа, идентификации
мы применяем и до сих пор. В частности, именно потому, что ЭВМ того
времени не были такими быстрыми и мощными, как сейчас, и их память
была в тысячи раз меньше, чем сейчас, мы применяли различные оптимизации. Для того чтобы при поиске описания по применению не перебирать все строчки таблицы идентификаторов, мы ввели такую технику,
что в таблице представлений у нас всегда была ссылка на текущее описание. Описание находилось буквально за одно обращение к памяти. В начале и конце блока все эти ссылки разом подменялись, что существенно
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ускоряло работу этого механизма (так как описаний во много раз меньше,
чем применений) по сравнению с традиционным перебором.
Или, например, метод динамического распределения памяти. Моя
дипломница Людмила Григорьева в своей дипломной работе сравнила
различные методы динамического распределения памяти (первый подходящий, наиболее подходящий, метод граничных признаков, метод близнецов) и провела моделирование на датчике случайных чисел. Оказалось,
что лучшим является метод с граничными признаками, поскольку в этом
методе память не только дробится, но и укрупняется за счет склеивания
рядом стоящих участков. При довольно разумных ограничениях этот метод работает практически бесконечно, не требуя сборки мусора. Теперь
во всех разработках, которые мы делаем, мы используем именно этот
метод, настолько удачным было это решение.
Мы практически не используем тех методов отладки, которые были
описаны в монографии «Алгол 68. Методы реализации», зато практически полностью сохранили технику синтеза, в частности, мне удалось придумать понятие сменяемой переменной, которую мы широко использовали вместо стеков в виде массива. Многие мои коллеги говорили, что это
«обман трудящихся», что стек не может быть без массива, так как мы никогда не можем оценить его глубину. Каждый раз приходилось объяснять,
что стек существует, но это стек рекурсивных вызовов процедур синтеза,
который создается не для этой специальной цели, а просто так устроен
синтез, что для каждой конструкции вызывается процедура генерации
кода этой конструкции, причем, поскольку конструкции могут быть глубоко вложены, то процедуры, естественно, получаются рекурсивными.
Сменяемые переменные давали нам возможность использовать верхушку
стека как простую переменную, а не как вырезку элементов массива, что,
конечно, было существенно эффективней, да и текстуально читабельней
и наглядней.
Г. С. Цейтин предложил технику запросов и ответов (позже я нашел статьи Бронкара и Леви, где похожая техника также была описана,
но в худшем виде), когда внешняя конструкция заказывает, как разместить значения внутренней конструкции (свободный запрос, на регистр,
в определенное место памяти, уничтожить значение, если это просто оператор). Эта техника оказалась чрезвычайно удобной, и мы пользуемся ей
и сейчас.
Конечно, инструменты раздельной трансляции с накоплением контекста в виде таблиц мы используем и сейчас во всех похожих случаях.
Для эффективной генерации кода Цейтин предложил разработать
механизм работы с предсказателями (это стало темой моей диссертационной работы). Предположим, что у вас возникло некоторое анонимное,
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не имеющее идентификатора, рабочее значение на регистре. Если это
значение долежит на регистре до момента использования — все хорошо,
это самый эффективный случай, но если регистров не хватит, придется
выгружать это значение в память. Но ведь обнаружиться нехватка регистров может в какой-нибудь внутренней конструкции, в том числе —
во внутреннем цикле. Поэтому, если вы будете прямо там выгружать
регистр в память, вы потеряете эффективность, поскольку в цикле эта
выгрузка произойдет много раз. Лучше было бы выгрузить значение сразу во время возникновения, но кто знает — долежит оно или нет. Цейтин предложил мне использовать некую технику, которую он придумал
для естественных языков еще в 50-е годы, но, разумеется, тогда на машинах типа УРАЛ-1 у него не началось даже сколько-нибудь серьезных
экспериментов. Я разработал такую технику, и мы применили её в нашем
трансляторе. Но тогда памяти ЭВМ были очень маленькие, а вся техника основывалась на том, что варианты перебирались не с помощью
известного уже даже тогда бэктреккинга (экспоненциально сложного),
а с помощью представления в виде очень сложных деревьев, где варианты
использования переменных представлены в листьях этого дерева. Удалось разработать набор действий (сложение, сравнение деревьев, даже
циклы по деревьям), были проведены эксперименты, но, к сожалению,
эта техника в реальный транслятор не вошла — все-таки нужно много
памяти. Но оказалось, что эту технику можно очень хорошо применять
в другой задаче — задаче поиска методом-в-ширину.
Меня на эту идею подтолкнул Джекоб Шварц, знаменитый ученый,
по книгам которого я учился в студенческие годы (Данфордн, Шварц,
«Линейные операторы» — это основы функционального анализа). Позже
Шварц перешел в программисты и, как и положено математику, изобрел
интересный язык сверхвысокого уровня SETL. Кстати, одна из первых
реализаций SETL была сделана в Новосибирске. На одной из международных конференций в 1976 году Шварц стал меня спрашивать, как этот
метод синтеза, о котором я рассказывал в докладе, соотносится с недетерминированными языками искусственного интеллекта. Я ничего даже
не слышал об этом. Мой научный руководитель Г. С. Цейтин сидел в зале,
и я переадресовал этот вопрос ему, но он тоже не знал. Понимаете, «железный занавес» был для нас не пустым звуком, мы очень редко могли
встретиться с иностранными учеными на конференциях у нас в стране
и уж совершенно редко можно было поехать на конференцию за рубеж.
Об этом и думать было смешно. После вопроса Шварца я пережил несколько неприятных мгновений, ощущая себя человеком, повторно изобретшим велосипед. Я боялся, что на Западе обо всем этом уже знают,
но Шварц оказался очень хорошим человеком и прислал мне обычной
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почтой бандероль с копиями статей о языках AI (Artificial Intelligence, искусственный интеллект). Там была записка: «Андрей, не меняй местами
статьи, они сложены в определенном порядке, в этом порядке их и читай».
Первой была статья Боброва и, кажется, Рафаэля с обзором языков
AI, а потом было несколько специализированных статей (Карла Хьюита, автора языка Planner, Джеральда Сусмана, автора языка Коннайнвер
и еще какие-то статьи). Статьи из этой бандероли я хранил как зеницу ока,
но давал почитать моим коллегам. Многие ученые с мат-меха прочитали
эти статьи. Это было первое наше окно в мир искусственного интеллекта, тогда у нас, кажется, никто ничего об этом не знал. За счет того,
что все языки AI того времени были основаны на методе бэктреккинга —
поиска-в-глубину, а я со своим научным руководителем предлагал в качестве метода решения поиск-в-ширину со специализированными структурами хранения промежуточных результатов, то оказалось, что это совсем
новый взгляд на решение задач в этой новой для нас области. К тому времени я занимался уже многими параллельными делами: теми же военными разработками, стал большим начальником, директором предприятия
Терком, да и вообще 90-ые годы были очень тяжелыми, и серьезно заниматься наукой было непросто. Только через 30 лет мой аспирант Дмитрий
Иванов реализовал предложенную технику на совершенно новых инструментальных средствах, основываясь на BDD-деревьях (Binary Decision
Diagrams), и провел серию экспериментов по сравнению традиционного
подхода методом «сначала поиска-в-глубину» с методом «сначала-в-ширину», реализованным на основе наших «деревяшек». Он получил довольно много интересных результатов, которые оказались выигрышными
для нас. Мне было очень интересно наблюдать, как идея, придуманная
Цейтиным в 50-ые годы, была впервые реализована мной в 70-ые годы,
а уже в XXI веке Дмитрий Иванов довел ее до практической реализации
и получил сравнительные результаты.

Алгол 68 в научных исследованиях и образовании
Алгол 68 постепенно стал языком научных публикаций в нашей области. Хочется упомянуть хотя бы два примера. Профессор кафедры исследования операций нашего мат-меха Иосиф Владимирович Романовский
написал книгу по исследованию операций [9], где все алгоритмы были
написаны на Алголе 68, справедливо полагая, что так они выглядят наиболее компактно, ярко и выразительно.
Еще один замечательный пример. Мой близкий приятель Николай
Непейвода, профессор из Удмуртского университета (г. Ижевск) около
20 лет назад опубликовал статью [10], как по доказательству в интуицио-
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нистской логике (то есть без закона исключенного третьего) можно сгенерировать алгоритм работы программы, т. е. сгенерировать действующую
программу по доказательству ее корректности. В этой статье тоже органичным образом были вставлены алгоритмы на Алголе 68, так как структурами и юнионами этого языка было очень удобно описать логические
преобразования.
Из более приземленных и практических вопросов образования хотелось бы вспомнить, что мы начали внедрять примерно в 1978 – 79 гг.
Алгол 68 на первом курсе мат-меха в качестве базового языка обучения, и в течение многих лет именно так и было. Оказалось, что работа
в дисплейных классах на центральной ЭВМ занимает слишком много
ресурсов. Когда работает профессиональный программист, то его больше
интересует время счета, а когда работает студент или начинающий пользователь, то он совершает столько ошибок, что до счета доходит весьма
малый процент программ, а основное время уходит на синтаксический
и видовой анализ и сигнализацию об ошибках. В результате, центральная
ЭВМ, на которой работало несколько десятков студентов одновременно,
полностью была занята синтаксическим анализом.
Начитавшись статей Вирта про P-коды (виртуальные машины), которые он использовал для создания переносимых трансляторов с Паскаля,
мы решили сделать что-нибудь в этом роде. Мы придумали свою виртуальную машину, она называлась Айвик — я даже уже и не помню почему.
Наталья Вояковская реализовала компактный анализатор с Алгола 68,
и этот анализатор с помощью кросс-транслятора из Алгола 68 в коды
Айвека мы поместили в дисплей 7063, в котором был однобайтовый процессор Intel8080. Там было всего 64 килобайта памяти, тем не менее, через компактную виртуальную машину нам удалось уместить анализатор
с Алгола 68 в эту маленькую память, в результате студенты работали
в дисплейных классах и, когда они запускали трансляцию, то незаметно
для них запускался анализатор, который сидел прямо в этом дисплее.
В случае ошибок именно этот анализатор выдавал ошибку, и на центральную ЭВМ программа даже не отправлялась. Если же ошибок не было,
программа шла на центральную ЭВМ. В результате, нагрузка на последнюю упала в десятки раз. Жизнь студентов, работающих за дисплеями,
стала более комфортная, так как время ожидания сократилось на порядок.
Похожий прием мы использовали позже, когда работали над созданием телефонных станций специального назначения. Там тоже была
центральная ЭВМ и куча периферийного оборудования, в котором были
очень примитивные вычислители (скажем, с 4-битовым кодом операции или что-то в этом роде), а требования по реактивности в системах
реального времени уже тогда были весьма жесткими. Мы провели ин-
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струментирование исполняемых команд на интерпретаторах и выяснили
«бутылочные горлышки» — времяпожирающие участки программ, которые требовалось делать максимально эффективно. Как всегда, оказалось,
что такие места занимают не более 5 % общего объема программ, а 95 %
занимает всякое техобсулуживание, работа с оператором, то есть такие
фрагменты, которые не требуют реального времени. Тогда мы на эти примитивные вычислители поставили интерпретатор виртуальной машины,
который можно было сделать даже в таких простых условиях. 95 % исходных программ на Алголе 68 мы транслировали в коды виртуальной
машины Айвек, а 5 % писали в виде микропрограмм прямо в кодах этого
периферийного устройства управления. Оказалось, что мы уместились
и в памяти, и уложились во временные ограничения, но при этом затраты
на программирование уменьшили во много раз.
На самом деле, первый опыт виртуальных машин у нас был связан
с именем Юрия Матиясевича, известного математика, автора решения
десятой проблемы Гильберта. Он уже в 70-ые годы был всемирно известным ученым и мог выезжать за границу. Именно он привозил первые портативные ЭВМ Синклер, еще какие-то, размером с небольшую
мыльницу с процессором, который чаще всего был однобайтовым. Юра
хотел использовать компьютеры для своих экспериментов, и ему очень
нужна была хотя бы 16-разрядная арифметика. Именно тогда мы создали
для него Айвек (16-разрядная виртуальная машина) и написали массу интерпретаторов Айвека для всех машин, которые Юра привозил из-за границы. У нас на эту тему есть публикации, в частности в журнале «Автоматика и телемеханика» [11], который уже тогда переводился на английский,
французский и немецкий языки. Если смотреть по датам, то это примерно
на 15 лет раньше, чем вал публикаций по Java и Java-байткоду. Понятно,
что тогда было очень трудно конкурировать и бороться за мировое господство, но, во всяком случае, то, что мы умели это делать, подтверждено
публикациями в солидных журналах.
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Аннотация. Несмотря на стремительный рост, как производительности, так и емкости запоминающих устройств, темпы роста
количества вновь создаваемых данных существенно опережают возможности их хранения и, тем более, возможности обработки. В связи
с этим попытки экстенсивного подхода, основанного на наращивании
мощности вычислительных систем, не могут радикально решить возникающие проблемы.
В статье обсуждаются актуальные классы аналитических задач
обработки данных, извлечения информации и знаний и анализируются различные альтернативные подходы к их решению. Этот круг
задач и подходов, часто неформально объединяемый под зонтиком
Big Data, в последнее время характеризуется уже пятью V (Volume,
Variety, Velocity, Verasity and Value). Наиболее сложными и наиболее интересными представляются задачи, связанные с обеспечением
скорости получения результатов обработки и оценки их надежности
и корректности.

Введение
Стремительный рост производительности вычислительных систем
и объемов носителей, доступных для хранения данных, создает иллюзию
неограниченных возможностей оборудования. Эта иллюзия проявляется,
например, в таких часто повторяемых утверждениях, как «performance is
not an issue», или «если вам не хватает вычислительных ресурсов, подождите полгода». Такого рода иллюзии, используемые для обоснования
быстрого производства низкокачественного программного кода, зачастую
приводят к трудно компенсируемым последствиям при эксплуатации
систем.
В области управления данными положение оказывается еще более
сложным. Около 10 лет назад было замечено, что объемы данных, которые можно накапливать на запоминающих устройствах, растут значи*	Работа поддержана Санкт-Петербургским государственным университетом,
тема 6.0.13.2010.
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тельно быстрее, чем возможности их обработки [1]. К настоящему времени стало очевидно, что объемы данных, генерируемых в различных
системах сбора информации, на порядки превышают объемы, которые
можно сохранить на доступных объемах носителей [3].
В связи с этим проблемы эффективного управления данными становятся все более актуальными.

Задачи оперативной обработки данных
Проблемы, связанные с управлением данными, проявляются даже
при решении задач оперативной обработки (OLTP — Online Transaction
Processing), хотя, на первый взгляд, в таких задачах трудно добиться низкой производительности. Бездумное применение объектно-ориентированных методологий разработки приложений может приводить к крайне
тяжелым последствиям. Как правило, подобные методы приводят к проблеме «слишком много слишком мелких запросов». Далеко не редкими
являются случаи, когда для формирования только одной экранной формы
приложение выполняет тысячи запросов, зачастую выбирая одни и те же
элементы данных многократно. Известен случай, когда мощный многопроцессорный сервер был не в состоянии обеспечить работу всего лишь
30 клиентских рабочих мест на вполне традиционных задачах OLTP.
Профессиональные разработчики хорошо осведомлены об этой
проблеме, которая фактически является не технической, а экономической: грамотная разработка приложений обходится значительно дороже,
чем бездумное использование плохих стереотипов. Возможные подходы
к решению этой проблемы могут быть основаны на совместной оптимизации запросов и кода приложения. В последние годы появляются системы, способные делать это автоматически (для ограниченного класса
приложений) [6].

Контекст аналитической обработки данных
Задолго до появления вычислительной техники анализ данных рассматривался, как основа для принятия обоснованных решений, однако
возможности такого анализа так же, как и доступность больших объемов
данных, являлись, очевидно, весьма ограниченными и дорогостоящими.
Отметим, однако, что основные методы статистики были проработаны
задолго до появления вычислительных систем.
В ранних системах пакетной обработки данных получение отчетов,
то есть материала для анализа, занимало важное место. Рост возможностей вычислительной техники привел к появлению на повестке дня
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задачи оперативной аналитической обработки (OLAP — Online Analytical
Processing), что, в свою очередь, привело к созданию так называемой многомерной модели данных и методики построения и использования «кубов». Поскольку фактически оперативная обработка необходимых объемов данных была и остается невозможной, фактически предварительно
обработанные данные записываются в «хранилище данных», которое
можно рассматривать как своего рода семантический кэш. В дальнейшем,
в связи с появлением интернета, в качестве источников данных, в дополнение к внутренним базам данных предприятий стали рассматриваться
и внешние источники данных.
В последние годы задачи аналитической обработки рассматриваются
в контексте так называемых «больших данных». По существу, концепция
больших данных не имеет точного определения, это скорее конъюнктурный зонтик, объединяющий различные направления исследований
как теоретических, так и практических. Большие данные принято характеризовать свойствами, названия которых начинаются на букву «V»,
что лишний раз подчеркивает рекламный характер всей концепции. Новые свойства добавляются каждые несколько месяцев. На момент весны
2014 года наиболее известны следующие:
•• Volume. Естественно, для того, чтобы говорить о больших данных,
нужно предполагать большие объемы данных. Исследователи обычно
говорят об объемах, которые не могут быть обработаны известными методами, однако на практике, естественно, обрабатывается то,
что обработать можно.
•• Variety. Многообразие данных может выражаться самыми разными
способами, от различий в модели данных и их динамике до различий
в достоверности и надежности данных.
•• Velocity. Своевременность получения результатов анализа представляется весьма важной в этом контексте.
•• Veracity. Результаты анализа должны заслуживать доверия.
•• Value. Естественно, результаты анализа должны быть ценными (значимыми) для решения практических задач реального мира.
В работах нашей группы наибольшее внимание уделяется сочетанию Volume, Velocity и Veracity. Необходимость получения результатов
за ограниченное время или к заданному сроку неизбежно приводит к применению приближенных методов обработки больших данных, поскольку
даже полный просмотр всех доступных данных оказывается неосуществимым. С другой стороны, любая неполная обработка потенциально
приводит к снижению качества получаемых результатов. Большой объем
данных исключает возможность ручной проверки результатов анализа,
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поэтому необходимы другие методы проверки корректности и адекватности, как применяемых систем анализа, так и спецификаций вычислений,
необходимых для решения аналитических задач.
Следует ожидать, что результаты анализа больших данных будут
широко использоваться для принятия решений, в том числе, и для критически важных. В подобных случаях средства оценки достоверности
становятся особенно ценными, поскольку неоправданно высокое доверие
к любым результатам работы вычислительной техники распространено
довольно широко.

Декларативные методы спецификации задач
аналитической обработки
Широко распространенные технологии аналитической обработки
данных основаны на применении относительно низкоуровневых объектно-ориентированных языков программирования, что существенно
затрудняет проверку соответствия полученного кода спецификациям,
равно как и проверку корректности получаемых результатов. Так, активно используемые системы горизонтального масштабирования (например,
MapReduce), предполагают использование низкоуровневого языка программирования для реализации основных алгоритмов.
Альтернативой является использование высокоуровневых декларативных языков для описания процесса аналитической обработки. Такие
языки обеспечивают простую для восприятия «последовательную» модель вычислений, хотя при фактическом исполнении вычисления могут
быть глубоко распараллелены. Примером такого рода скриптового декларативного языка является язык SCOPE (Structured Computations Optimized
for Parallel Execution).
Декларативные средства спецификации аналитической обработки
так же, как и реляционные декларативные языки запросов, предполагают
и допускают использование мощных оптимизаторов, что обеспечивает
высокую эффективность выполнения, недостижимую при использовании
императивных объектно-ориентированных языков программирования.
Альтернативный вариант промежуточного языка алгебраического
типа для описания аналитических задач приведен в [5]. По существу,
представленная в этой работе алгебра отношений представляет собой
расширение обычной реляционной алгебры средствами описания запросов на подобие и средств подключения внешних операций, в том числе
и пакетов анализа данных.
Различные группы операций обеспечивают реализацию различных
по выразительной силе языков, от простого языка поиска по нечетким
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предикатам до языка, включающего вычисление транзитивных за
мыканий.

Приближенное выполнение и качество информации
Как указано выше, требования обработки больших объемов данных
за ограниченное время несовместимы с точными вычислениями, включающими обработку всех входных данных. Более того, для многих задач
точное выполнение вообще не имеет смысла. Так, в случае, если вывод
объекта в результат сопровождается выводом оценки его релевантности,
то полный ответ на такой запрос будет включать все объекты, что не имеет смысла для большинства приложений, поскольку обычно интерес представляют только объекты с высокой релевантностью.
Одним из наиболее распространенных методов сокращения вычислений является использование случайных выборок относительно небольшого объема. Естественно, результаты, полученные на основе только выборки, будут приближенными, а их точность будет зависеть от размеров
выборки [2].
Естественно предполагать, что точность и, следовательно, качество
результата монотонно зависят от количества вычислительных ресурсов,
выделенных для решения задачи. В случае, если обработка включает несколько источников данных или несколько этапов (операций) обработки,
то требуется балансировка распределения ресурсов между операциями.
В статье [4] решается задача оптимального распределения ресурсов с целью достижения наилучшего возможного качества при наличии ограничения на общее время выполнения вычислений.
Такая постановка задачи особенно важна для решения аналитических
задач в реальном времени, то есть в системах, требующих предсказуемого
времени ответа.

Заключение
В настоящей работе представлены: основные проблемы, возникающие при разработке и эксплуатации современных систем обработки
данных, в том числе, и в перспективных системах обработки больших
данных; а также возможные подходы к их решению на основе декларативных языков спецификаций сценариев аналитической обработки и оптимизации распределения вычислительных ресурсов с целью получения
максимального качества результатов.
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Аннотация. В статье освещается подход к созданию тестовых
сценариев на основе автоматизированного анализа формальных спецификаций. Рассматриваются критерий эквивалентных разбиений
и граничных условий при построении тестового набора. На их основе формулируется подход к созданию и конкретизации символьных
тестовых сценариев.
Ключевые слова: автоматизация тестирования, формальная спецификация, символьная верификация.

I. Введение
В настоящее время в процессе производства программного продукта
(ПП) много внимания уделяется обеспечению его качества — соответствию начальным требованиям, эффективности решения поставленной
задачи, надёжности работы. В силу особенностей решаемых задач непосредственная выгода от улучшения характеристик создаваемых информационных систем для заказчика часто неочевидна и скрыта. Потому
в случае сокращения издержек производства в первую очередь сокращаются затраты на поиск ошибок и расхождений между требованиями
к программному продукту и его реализацией [1], что приводит к снижению трудоемкости создаваемых программ.
Наиболее популярным инструментом управления качеством ПП является тестирование [2]. Актуальная задача снижения времени и стоимости
тестирования решается с помощью автоматизации путем объединения
в технологическом процессе тестирования различных готовых инструментов. Основная цель контроля качества ПП — увеличить его ценность
за счёт уменьшения количества ошибок реализации, обеспечения соответствия исходным требованиям и снижения стоимости сопровождения.
Для достижения этой цели необходимы формализованный процесс и программные средства его поддержки.
Возникает потребность в адаптируемых методах управления качеством программного продукта, обеспечивающих не только автоматизацию тестирования, но и проверку соответствия готового ПО его спе-
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цификациям, а также непротиворечивость последних [3]. Основным
требованием к технологиям становится возможность построения единой
методологической цепочки, обеспечивающей контроль качества разрабатываемых продуктов.
Проблемам формализации и автоматизации методов верификации
и тестирования, а также из применения на практике посвящены работы
таких авторов, как Липаев В. В. [3], Карпов Ю. Г. [4] Среди зарубежных
авторов наиболее значимыми с точки зрения близости к теме работы можно назвать труды K. Beck [5], R. Osherove [6] и других.
Указанными авторами были опубликованы как фундаментальные работы, сформировавшие теоретическую базу для дальнейших изысканий
в области автоматизации тестирования и верификации ПО с применением формальных моделей, так и труды, обобщающие богатый опыт индустриального производства программного продукта. В научных статьях,
издаваемых в течение последнего десятилетия, освещаются вопросы автоматического создания тестов и анализа спецификаций [7].
Однако в данных работах недостаточно рассмотрены вопросы интеграции современных подходов к тестированию, предлагаемые авторами
методы автоматизации построения тестового набора обладают известными ограничениями на способ описания тестовых сценариев.

II. Получение формальной спецификации системы
Для обеспечения однозначной интерпретации требований при создании тестового набора необходимо из неявного или неформального вида
преобразовать их в нотацию, обеспечивающую смысловую инвариантность при работе со спецификацией системы [8]. При этом требуется,
чтобы она была удобна для восприятия и редактирования человеком. Тестирование в области телекоммуникационных технологий требует возможность описывать параллельные взаимодействия. Этим требованиям
отвечают нотации расширенных Use Case Map (UCM) [9] и Base Protocol
(BP) [10]. Они позволяют описать тестируемую систему: её управляющий
граф и данные.
Нотация UCM стандартизована в ITU-T в 2003 году [11]. UCM представляет собой набор связанных и структурированных диаграмм, каждая
из которых состоит из последовательности UCM элементов. В совокупности набор диаграмм задает возможные поведения системы, описанные
в требованиях.
Стандартная UCM нотация позволяет в удобном графическом виде
задавать поведения системы, но она не поддерживает работу с данными
и не позволяет детально описывать действия, производимые моделируе-
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мыми объектами. Для целей описания работы с данными, указания точек
отправки и приема сигналов и добавления условий ветвления и прерываний, расширена описаниями специальных конструкций, помещаемых
в метаданные элементов [12].
К основным элементам нотации UCM можно отнести:
•• Team. Задаёт на диаграмме объект исследования или наблюдения;
•• Responsibility ( ). Отражает точки выполнения каких-либо действий
(реализации событий) объектом наблюдения;
•• StartPoint ( ) и EndPoint ( ). Используются для задания начальной
и конечной точек сценария.
•• AndFork ( ) и AndJoin ( ). Используются для задания начала
и окончания параллельных сценариев.
•• FailurePoint ( ). Участвует в описании механизма генерации и обработки исключений.
•• Timer ( ). Описывает временную задержку.
•• Stub ( ). Позволяет создавать иерархическое представление сис
темы.
В  качестве математической модели UCM проекта [13] удобно использовать направленный граф, множество вершин U которого состоит
из элементов диаграмм, а в качестве дуг используются соединения между
этими элементами.
U = U start ∪ U end ∪ U int .

Здесь Ustart — это множество элементов StartPoint, Uend — множество
элементов EndPoint, а Uint — все остальные промежуточные элементы.
Сценарий поведения системы, допустимый требованиями, лежащими
в основе её модели в UCM, можно определить следующим образом:
π= u1 → u2 → ... → un , ui ∈ U , i [1, n].

Здесь ui — узел некоторого пути π. Достижимость узла uj из узла ui
определяется существованием пути πij. В общем случае, узел u j ∈ U int
считается достижимым, если существует путь πustart u j и πu j uend .
Применение рассмотренных обозначений, а также элементов теории
графов при анализе UCM позволяет создать инструменты автоматизированной обработки моделей для генерации тестовых сценариев, а также
интегрировать их с инструментами автоматического анализа и верификации. Использование инструмента UCM2FM [13] позволяет осуществлять
трансляцию UCM в нотацию Base Protocols [10]. Представленная в таком
виде система затем может быть проверифицирована, а на основании её
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управляющего графа — сгенерированы поведенческие трассы [11], полностью покрывающие требования к системе.
Нотация Base Protocols, или базовые протоколы, это простая MSC
диаграмма [14], содержащая предусловие, процессную часть, и постусловие, в которое переходит система после совершения действия.
Предусловие базового протокола описывает состояние модели до применения протокола. Процессная часть базового протокола описывает
набор событий, происходящих в системе после того, как предусловие
становится истинным. В результате событий, описанных в процессной
части, система переходит в состояние постусловия.
Для работы с базовыми протоколами используется технология VRS,
которая позволяет проводить анализ поведения моделей системы на разных уровнях абстракции. Она проверяет следующие свойства формальной модели, заданной базовыми протоколами: детерминированность,
достижимость определённых состояний, полнота и непротиворечивость.
Для проведения сеанса верификации по требованиям создается эталонный сценарий или список, содержащий значения состояний агента
или имена базовых протоколов, кодирующих определённую последовательность событий (сигналов, действий). VRS проверяет, что анализируемая модель удовлетворяет эталонному сценарию, т.е. содержит пути,
где состояния или протоколы используются в указанном порядке. Нахождение таких путей (трасс) является доказательством корректности
поведения модели системы, зафиксированного в требованиях.
Трасса — это один из сценариев поведения модели. Поскольку исполнимая программа генерируется из модели, то можно сказать, что трасса — это абстпактный сценарий поведения такой программы. Трасса
получается, как результат соединения нескольких базовых протоколов
в последовательную цепочку и может быть записана в виде следующей
формулы:
BP1
BP 2
BPn
s0 →
s1 

→ s2 ... sn −1 

→ sn ,
где BP1 … BPn — множество базовых протоколов, s0 — начальное состояние, sn — конечное состояние.
Условие «склеивания» базовых протоколов в трассу следующее: состояние, описанное в постусловии одного базового протокола, принадлежит множеству состояний, описанных в предусловии другого. Множество трасс, задающих отдельные поведенческие свойства, образуют граф
поведения модели.
Таким образом, на основании модели систем в нотации BP может
быть автоматически построен набор поведенческих трасс, описывающих
сценарии поведения, допустимые требованиями к системе.
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Отправной точкой разрабатываемого метода тестирования является
преобразование требований к программному продукту из исходного представления в явном или неявном виде в формат UCM. Возможно сформулировать ряд следующих рекомендаций, следование которым позволит
существенно упростить дальнейшее использование формальной модели
в рамках метода:
•• В основу UCM-модели необходимо закладывать последовательности событий, которые требуется проверить в ходе тестирования (т. н.
поведенческие цепочки событий). При этом на начальных этапах
степень детализации событий не имеет значения. Следование данному правилу позволит создавать в дальнейшем более компактные
тестовые наборы.
•• Модель структурируется согласно имеющимся представлениям об архитектуре системы. Данное правило делает получаемые тестовые наборы удобными для восприятия человеком, знакомым с реализацией
тестируемой системы.
•• Структурированная модель уточняется путём декомпозиции поведенческих цепочек, добавляется информация о состоянии модели
в различных точках. Структурирование предшествует уточнению,
что позволяет уменьшить время создания модели.
•• Информация о параллельном исполнении и асинхронных событиях
добавляется в модель на заключительных этапах. Зачастую проверка
требований ограничивается функциональным тестированием модели, в которой информация о параллелизме еще не детализирована.
В таких случаях можно строить тестовые сценарии, описывающие
лишь логику поведения, не зависящую от ресурсных аспектов, которые можно будет протестировать когда информация о параллелизме
будет добавлена в модель.
Применение данных рекомендаций позволяет организовать итеративный процесс изменения и дополнения UCM-модели системы, что снижает затраты и сокращает время разработки тестов за счёт возможности
начать создание тестового набора до того, как будет получена финальная
версия модели системы.
После получения формальной модели системы в нотации UCM
для создания на её основе тестового набора необходимо преобразовать
её в нотацию BP, которая затем может быть использована для построения
поведенческих трасс с помощью инструмента VRS [14].

Технология генерации тестов по формальной спецификации

33

III. Создание параметризованного тестового набора
Первым этапом процесса тестирования является создание тестового
набора. Основой для написания тестов могут служить различные источники: требования, спецификации архитектуры системы, стандарты. Таким
образом, в качестве основного источника информации при построении
тестового набора целесообразно выбирать требования к ПП, представленные в том виде, в котором они используются в процессе производства.
Зачастую требования могут быть представлены в виде, понятном
только человеку, либо могут определяться неявно, то есть находиться
исключительно в сознании людей. Также требования могут быть получены на основании исходного кода ПО путём обратного инжиниринга.
Для целей автоматизации необходимо привести требования к формальному представлению, которое может быть использовано при автоматической обработке. После получения подобного представления возможно
создание на его основе тестовых сценариев.
Представление требований в формальном виде позволяет построить
модель системы в виде графа, задающего поток управления программы [15]. Поскольку любой путь между его вершинами является некой
допустимой требованиями последовательностью событий (действий),
на основании подобного графа возможно создание тестовых сценариев.
Заметим, что число возможных путей в управляющем графе программы в общем случае не ограничено. Для практического использования
предложенного подхода имеет смысл вводить ограничения: на размер
исполненного тестового сценария (на количество базовых протоколов
в трассе теста), на способ создания поведенческих трасс тестового набора
с заданными значениями параметров (например, таких, как количество
сценариев в тестовом наборе или полнота покрытия требований).
Основным способом сокращения полного перебора при построении
набора тестовых сценариев является применение критериев тестирования. Использование критериев позволяет не только сократить множество
генерируемых тестовых сценариев, но и сравнивать между собой различные тестовые наборы на предмет полноты покрытия формальной модели
или по иным параметрам.
Наиболее удобны для применения структурные критерии покрытия — критерии полноты тестирования и метрики тестового покрытия,
основанные на архитектуре тестируемой системы. В основе структурных
критериев полноты лежит простая идея: если ошибка находится в какой-то конструкции кода, в каком-то компоненте тестируемой системы,
то, выполнив эту конструкцию или заставив работать этот компонент, мы,
скорее всего, сможем её обнаружить.
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Таким образом, применяя некоторый критерий тестирования в качестве правила обхода управляющего графа, можно получить набор путей,
которые будут соответствовать сценариям, формирующим тестовый набор. Полученные пути затем могут быть транслированы в язык описания
тестовых сценариев.
Для построения тестового набора на основе формальной модели
предлагается использовать инструмент VRS в режиме направленной генерации. При этом для построения гидов [14] для генерации трасс может быть использован язык GDL [16]. На основании правил, записанных
на нём, осуществляется не только трансляция UCM в BP, но и построение
гидов для системы VRS.
Тест-план определяет, какие тесты из имеющегося набора будут выполнены в ходе очередной итерации тестирования. Традиционный подход
состоит в непосредственном задании списка тестов. Однако этот способ
связан с дублированием тестовых сценариев для различных наборов данных. Например, при тестировании одной и той же функциональности
в различных режимах работы тестируемой системы.
Для того чтобы избежать дублирования, можно использовать параметризованные тесты. При этом часть данных в сценарии замещается
параметрами, которые инициализируются при его запуске. Это могут
быть данные любого типа, например, пароль при регистрации либо порядковый номер сообщения.
Наиболее близко к реализации данного подхода находится тестирование, основанное на данных. Полное отделение данных от логики тестирования позволяет использовать символические тесты, покрывающие
целый класс функциональности приложения (feature). При этом тестовый
план состоит из набора тестовых данных, которые загружаются в символические тесты. Это позволяет упростить разработку и поддержку тестового набора, а также распределить создание тестов и планов тестирования
между программистами и тестировщиками.
Применяемое в тестировании понятие класса эквивалентности, согласно исследователю в области качества программ Борису Бейзеру [17],
определяет тот факт, что, если тест обнаруживает ошибку, то и любой
другой, принадлежащий к классу эквивалентности первого, также обнаружит ту же ошибку. Классы эквивалентности поведения бывают двух
видов. Первый — скрытые, выявляемые на этапе эксплуатации, в данной
работе они не рассматриваются. Второй вид — явные, те, что формируются на основе требований.
Представленный метод создания тестового набора позволяет получить пучок символьных сценариев, каждый из которых представляет
один класс поведения. Чтобы охарактеризовать этот класс, необходимы
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диапазоны, определяющие возможные значения символьных параметров.
Инженер-тестировщик может задать их самостоятельно, исходя из собственного понимания предметной области. Однако на описание даже
нескольких десятков параметров вручную могут быть потрачены часы.
Технология VRS, базирующаяся на исследованиях А. А. Летичевского
[18], позволяет автоматически сформировать информацию о том, какие
начальные значения параметров теста на протяжении его запуска будут
определять один и тот же класс поведения. Тест, созданный вручную,
гарантировать этого не может.

IV. Конкретизация тестового набора
Желательным форматом для тест-плана является табличное представление, в котором параметрам символических тестов передаются определённые значения. При этом значения параметров могут быть заданы
как значение, удовлетворяющие определённым ограничениям. Это может быть:
•• Конкретное значение.
•• Значение из перечня возможных вариантов.
•• Значение, принадлежащее интервалу.
Для каждого из параметров может быть указан способ выбора конкретного значения, используемого в тесте. Например, выбор крайнего
правого или крайнего левого значений из промежутка, среднего значения
в интервале и величины, не попадающей в него. Также имеет смысл выбор конкретного константного значения. Таким образом, в план тестирования возможно включение нескольких наборов тестовых данных, получаемых на основании конкретизации параметров различным способом.
Допустим, тест проверяет, что некое сообщение, получаемое от системы, содержит корректную дату, представленную в формате ММ.ГГГГ.
Тогда параметр М, отвечающий за номер месяца в дате, можно определить как величину, меньшую или равную 12 и большую нуля. При конкретизации значений параметров теста целесообразно будет создать три
сценария: когда М принимает граничные значения допустимого диапазона, а также значение из центра интервала.
Параметризация тестовых сценариев в разрабатываемой методике
является, по сути, побочным результатом создания тестового набора
с помощью инструмента VRS. Для сокращения пространства возможных
поведений модели, на основе которого происходит генерация поведенческих трасс, в нём используется подход, основанный на символьных
трассах. Они отличаются от конкретных тем, что используемые в них дан-
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ные описаны с помощью переменных различных типов, а не конкретных
значений. Каждому параметру в трассе сопоставляется диапазон его возможных значений (Range). Каждая символьная трасса определяет класс
эквивалентных поведений. Это позволяет в тестовом наборе использовать
по одному представителю из каждого класса поведенческой эквивалентности. Инструментом генерации символьных трасс, является компонента
верификатора VRS — символьный трассовый генератор STG [12]. Генератор символьных трасс вместо конкретных позволяет сократить число
тестов в тестовом наборе, созданном согласно выбранному критерию.
Для генерации кода на целевом языке необходимо задать конкретные
значения параметрам сценариев. При организации тестирования в средних и больших проектах тестовые наборы настолько велики, что выбирать
и подставлять вручную конкретные значения, ориентируясь по указанным в трассе диапазонам, невозможно. Поэтому процесс конкретизации
должен быть полностью автоматическим. Решением задачи автоматизации параметризации и конкретизации тестовых сценариев является разработанный в ходе данной работы модуль MscSubst, взаимодействующий
с модулем конкретизации трасс VRS. VRS по набору символьных трасс
создает таблицу конкретизации, которая может рассматриваться как основа тестового плана. Данный план детализируется пользователем, который определяет желаемые значения переменных в терминах команд
управления: R, M, L, O, C.
Команда R управляет подстановкой значения равного правой границе
Range соответствующей переменной, команда L управляет подстановкой
левого значения Range, команда M предусматривает вычисление и подстановку среднего значения Range, команда O предусматривает подстановку значения, находящегося за границами Range, а команда C — управляет подстановкой конкретного значения, определенного пользователем.
На основании полученного плана тестирования MscSubst создаёт тестовые трассы с конкретными значениями согласно строкам таблицы.
При тестировании символьные тесты конкретизируются с помощью
наборов данных. Выполнение этой операции вручную очень трудоёмко
и практически не применимо в том случае, когда количество наборов
данных велико, например, порядка 500. Поэтому мною, используя накопленный опыт тестирования, был разработан метод, автоматизирующий
конкретизацию тестов по методу эквивалентного разбиения и граничных
условий. То есть параметрам сценариев присваиваются значения из середины и границ диапазона, а также вне его. Тем самым проверяются
тривиальные классы, и, имея 1000 тестов и 100 описанных диапазонов
значений, можно автоматически получить 500 000 конкретизированных
сценариев. Опытному пользователю предоставляется возможность вруч-
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ную сформировать план тестирования, настроив его так, что проверка
пройдёт по наиболее значимым классам поведения с небольшим количеством тестов. Это также позволяет проверить скрытые классы поведения
после их обнаружения.
Предложенное решение делает возможным DDT [6]. на основе символьной верификации, что ранее не реализовывалось.
Модификация инструмента ТАТ позволила полностью реализовать
концепцию KDT [17] с применением MSC, сохранив присутствующие
в других инструментах возможности структурирования тестов и отделения данных от логики. При этом, в отличие от упомянутых систем
тестирования, благодаря возможностям нотации MSC, предложенный
метод обеспечивает поддержку нелинейных сценариев, описывающих
параллельные взаимодействия.
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Аннотация. Развитие третьей платформы информационных технологий сопровождается переосмыслением процессов, ценности информации и информационных ресурсов, а также совокупностью новых
сервисов для конечного пользователя. Доклад посвящен технологическому видению этапов эволюции и перспектив развития с точки зрения
технических экспертов корпорации ЕМС.
Корпорация EMC — мировой лидер, который помогает предприятиям и поставщикам услуг трансформировать свои операции и предоставлять информационные технологии как услугу (ITaaS).

Обзор современного состояния отрасли
По прогнозам американской компании IDC (International Data
Corporation) c 2013 по 2020 год так называемая «третья платформа» будет определять около 90 % роста всего сегмента рынка информационных технологий [1]. Это приведет к взрывному росту количества новых
решений, построенных для новой платформы, и будет сопровождаться
интенсивным использованием приложений новых типов в большинстве
существующих и возникающих областях человеческой деятельности.
В настоящее время мобильные устройства и приложения все больше
входят в повседневную жизнь. Информация о человеке и его социальная
активность отражаются в цифровых записях, возник термин «цифровая
тень»: медицинские записи, статистика телефонных разговоров, банковская история, покупки, поведение покупателей, активность в социальных
сетях и т.п. — все собирается и сохраняется в цифровом виде. Множество
источников генерируют колоссальные объемы информации («большие
данные»), которые требуют аналитики, неосуществимой существующими традиционными методами. Комбинация этих факторов определяет
новые требования к подходам построения решений и архитектурам, используемым в индустрии ИТ. Это включает в себя создание прикладных
приложений, планирование центров обработки данных, и предоставление
конечным пользователям качественно новых сервисов.
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Платформы индустрии информационных технологий
К первой платформе ИТ, относят вычислительные системы, основанные на мейнфреймах, которые появились в начале 60-х годов прошлого
века и существуют до настоящего времени. Количество пользователей
остается сравнительно постоянным и в мировом масштабе достигает нескольких миллионов. Количество прикладных программ в таких системах
измеряется тысячами.
Вторая платформа — то, что нас окружает в настоящий момент:
персональные компьютеры, распределенные вычисления, системы клиент-сервер, Internet. Сотни миллионов пользователей, десятки тысяч приложений разного рода.
Третья платформа — это новая эра индустрии, определяемая современными трендами: популярностью мобильных устройств, мобильного
Internet, социальных сетей, облачных технологий, возникновением необходимости анализа больших данных и создания решений на их основе.
Третья платформа в настоящее время является значимой частью стратегии развития компании ЕМС.
Несмотря на развитие третьей платформы, задачи и приложения второй платформы продолжают быть актуальными. До 2016 года ожидается 30 % рост количества типов прикладных программ. В это же время
прирост количества создаваемых приложений для третьей платформы
оценивается в 300 % [1].
Поставщикам решений требуется создать и освоить эффективные
подходы для обеих платформ, которое позволит минимизировать затраты,
обеспечить безопасность и упростить управление. Постепенный переход
от второй к третьей платформе, должен обеспечить максимальную эффективность уже осуществленных клиентами инвестиций. ЕМС, как лидер
индустрии, стремится подготовить базу для перехода, популяризирует
готовые решения, в тесном общении с заказчиками, выявляет факторы,
которые могут затруднить этот переход, и работает над их преодолением.

Приложения определяют тенденции в развитии СХД
Инженеры, создававшие мейнфреймы, были также и создателями
приложений для мейнфреймов. Они писали программы, предполагая,
что эти программы будут являться частью архитектуры самого мейнфрейма. Вторая платформа упростила работу программистов, избавляя
от необходимости досконально знать аппаратную архитектуру (в большинстве случаев). Характерная тенденция (или заблуждение) создавать
приложения предполагая, что «оперативной памяти достаточно» и вы-
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числительная мощность «бесплатна» привело к новому повороту развития ИТ — необходимости разработки архитектурных решений «для приложений», когда развитие инфраструктуры обязано догонять растущие
требования приложений.
Сложность программ возрастает постоянно, соответственно расширяется и набор требований от приложений к инфраструктуре. Критичными требованиями остаются: надежность, доступность, обслуживаемость.
Неизменна потребность в увеличении производительности. Возникают
требования к качеству сервисов (Quality of Service — QoS).
Приложения новых типов создают необходимость инновационных
изменений в архитектуре, обеспечивающей сервисы хранения данных,
в результате чего ИТ индустрия находится в постоянном процессе эволюции. Этот процесс хорошо виден на примере второй платформы.

Расстояние до СХД
В начале эры развития второй платформы прикладные программы
исполнялись на тех же физических машинах, где располагались устройства хранения. Компиляция и интерпретация кода осуществлялись с учетом специфики конкретного процессора и всей системы. Приложения
могли знать об особенностях подсистемы хранения данных. Развитие
высокоуровневых языков, интернет-технологий и виртуализации привело
к возникновению уровней архитектуры, лежащих между устройствами
хранения, серверами и непосредственно устройствами, на которых
исполняется пользовательская часть
приложения (Рис. 1). С течением
времени «расстояние» между приложениями и устройствами хранения увеличивалось. Это привело
к невозможности использования
подходов второй платформы для выполнения вычислений с большими
объемами данных; миграция больших объемов данных между приложением и хранилищем крайне неэффективна.
Рис. 1. Стек функциональных уровней
между приложением и СХД
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С течением времени возникла тенденция географического распределения положения данных, используемых одним приложением: от физического диска в персональном компьютере до распределённого центра
обработки данных и гибридных облаков. Сегодня пользователь лишь
в редких случаях может знать, где именно физически стоит носитель
содержащей его данные.

Производительность
Постепенно пользователи начали использовать приложения (например, e-mail, ERP) которые выдвигали более жесткие требования по времени отклика и масштабируемости физического диска. Закон Мура оказался
не применим для устройств хранения; производительность процессоров
увеличивалась гораздо быстрее, чем производительность устройств
хранения данных. Возникла проблема обеспечения требуемой скорости
и объема за минимальную стоимость.
Инновационным решением, предложенным компанией ЕМС, в начале развития второй платформы, было использование большого объема
кэш-памяти перед массивом дисков. Этот подход использовался в продукте Symmetrix, который продолжает быть популярным сегодня под названием VMAX.
В свою очередь, компания Data General предложила решение, известное как RAID5, которое стало конкурентным по причине сравнительно
низкой стоимости и высокой производительности. Система, унаследовавшая эту технологию, продается сегодня под названием VNX.

ЕМС портфолио
Говоря о стеке программных и аппаратных уровней, лежащих между
приложением и системой хранения данных, следует отметить, что в портфолио компании ЕМС есть компоненты всех этих уровней. Помимо широкой базы аппаратных решений, которая позволяет удовлетворить практически все современные требования к СХД.
EMC является компанией, владеющей набором программных сред
для разработки, установки и управления современными приложениями
и решения бизнес-задач.
В определённый момент руководство ЕМС осознало необходимость
поддержки пользователя, предоставляя вспомогательное программное
обеспечение, для «связки» и менеджмента программ прикладного уровня и уровня хранилища данных. С этого момента ЕМС стало развивать
такие программные продукты и приобретать компании, обладающие
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соответствующими наработками. В настоящий момент ЕМС обладает
множеством программных решений, предоставляющих широкий спектр
всевозможных сервисов.
Одним из ключевых приобретений была компания VMware, продукты
которой обеспечивают весь спектр услуг виртуализации. Примеры продуктов предоставляющих другие сервисы: PowerPath —бесперебойность
и балансирование нагрузки, Legato, Avamar, DataDomain — резервное
копирование, RSA, Archer — безопасность, SMARTS, Voyence — конфигурирование и администрирование сети, Nicira — программно-определяемые сетевые технологии, Watch4Net — инструментарии мониторинга.
Производство и поддержка программных продуктов уровня управления и сервисов СХД продолжилась на уровне инфраструктур приложений. Продукт Documentum можно считать началом развития портфолио
продуктов уровня прикладных программ (application layer), на основе которых пользователи имеют возможность создавать приложения, заносить
и обрабатывать информацию, выполнять поиск по данным. Процесс расширения этого портфолио продолжился с приобретением CloudFoundry,
обеспечивающего переносимость приложений и SpringSource, упрощающего разработку, и вылился в старт компании Pivotal в 2013 году.
Таким образом, можно утверждать, что продукция и сервисы компании ЕМС представлены во всех областях и могут быть использованы для построения решений для третьей платформы, ориентированных
под конкретного заказчика.

О задачах перехода к третьей платформе
Постановка задачи для многих клиентов может звучать следующим
образом: «как организовать переход от второй к третьей платформе наиболее эффективным способом»?
Ниже перечислены несколько составляющих, которые, по оценке экспертов, будут использованы большинством тех, кто собирается строить
современную инфраструктуру.

«Озера данных» и вычисления в оперативной памяти
Анализ поведения покупателей — давно исследуемая и популярная
в психологии тема. Магазины больших торговых сетей используют схему
расстановки товаров в соответствии с предполагаемым желанием покупателя. Выбрав товар, человек не всегда осознает, что еще может пригодиться ему в связи с этой покупкой. Технологии работы с большими
данными позволяют использовать информацию о предыдущих покуп-

44

Лавровские чтения 2014

ках. Используя карту скидок, покупатель создает историю приобретений, позволяя продавцу сформировать предложение о товаре и, например,
послать купон по SMS. Во многих случаях необходимо очень быстро
оперировать историческими данными, чтобы принять решение и формулировать предложение.
Хороший пример трансформации бизнеса — популярная компания
Starbucks, владеющая сетью кофеен по всему миру. Для привлечения клиентов Starbucks разработала мобильное приложение. Помимо рекламы
и возможностей мобильных платежей, приложение отслеживает местоположение клиента. При приближении к кафе, происходит быстрый анализ
предыдущих предпочтений клиента и в зависимости от времени дня и погоды ему на телефон приходит сообщение с предложением посетить близлежащее кафе, где он получит скидку или бесплатный круассан. На конец
2013 года мобильное приложение Starbucks имело миллион подписчиков.
Классические архитектуры аналитических систем, включающие
хранилище и специализированные инструменты, в настоящее время недостаточно эффективны для выполнения высокоскоростной обработки
больших данных. Ограничением традиционных подходов является то,
что для получения требуемого результата запрашивается строго определенный набор исходных данных (то, что жестко запрограммировано
в приложении). Современные требования к аналитическим системам
предполагают обработку больших объемов данных в режиме реального
времени, более того, набор исходных данных часто может быть заранее
неизвестен. Перенастройка классической системы на выполнение новых
функций анализа может привести к необходимости ее ре-дизайна или перекомпоновки/перепрограммирования.
Кардинально новый подход к аналитике предполагает использование
следующего сценария: быстрая предварительная обработка данных в оперативной памяти (In Memory Data Grid), обращение к массиву неструктурированных данных для выборки необходимой информации и получение/
отображение результата.
Так называемые «озера данных» (Data Lakes) [2], дают возможность
сохранять неструктурированную информацию (с точки зрения организации системы хранения) и с легкостью масштабируются для размещения
массивных объемов информации.
В настоящее время широко популярна реализация Data Lake на основе масштабируемой файловой системы HDFS. Для оптимизации вычислений и анализа содержимого в HDFS реализован алгоритм распараллеливания (map reduce).
GemFire XD это платформа управления данными, размещаемая в оперативной памяти (in-memory). Благодаря высокой скорости и гибкости
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Рис. 2. Уровни In-memory Data Grid и Data Lake

GemFire позволяет обрабатывать крупные массивы данных, а также предоставляет новые инструменты мониторинга и управления.
В архитектуре, показанной на рисунке 2, GemFire позволяет выполнять вычисления и обработку приходящих данных в режиме реального
времени, а уровень HDFS обеспечивает обработку исторических данных.

Многоуровневое хранилище данных
В передовых продуктах ЕМС VNX и VMAX для удешевления системы использована архитектура многоуровневой памяти и алгоритм
управления хранилищем FAST. FAST позволяет оценить степень востребованности данных по динамике обращения к ним и размещает более
популярные данные («горячие данные») на уровнях хранилища, скомпонованных с использованием наиболее быстрых носителей — SSD, менее
востребованные данные (например резервные копии) автоматически перемещаются на более дешевые носители — SAS/NL-SAS. За счет многоуровневой архитектуры обеспечивается необходимая производительность и емкость системы.
Подход, подобный FAST, применим и для центров обработки данных,
где роль хранилища «горячих» данных будут играть сервера общего назначения, хранящие данные в оперативной памяти и использующие временный кэш на основе PCIe SSD карт. Второй уровень памяти (для «теплых
данных») может быть организован на устройствах, обеспечивающих быстрое чтение-запись, основным носителем в которых является SSD (продукт под названием XtremeIO). Третий уровень памяти для «холодных
данных» состоит из систем хранения данных с использованием традиционных вращающихся дисков, которые при относительно небольшой стоимости позволяют сохранять сравнительно большие объемы информации.
В случае, если заказчик не имеет возможности сохранять у себя большие объемы холодных данных, такие данные могут быть перенесены
в облачное хранилище.
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Использование стеков решений для разработки
Длительность циклов разработки и развертывания приложений особо
критична в условиях возрастающих объемов данных. Способ быстрого написания приложений для третьей платформы может быть основой
успеха компании. На рисунке ниже условно изображен стек уровней инфраструктуры Pivotal для построения приложений с использованием фабрик данных и инструментариев, которые предоставляют многообразие
аналитических возможностей для разработчика приложений.
Верхний уровень предоставляет многообразие инструментов разработки и внедрения приложений, ориентированных на анализ данных.
Цель всего стека решений — сокращение времени разработки до дней
и часов и минимизации ресурсов на поддержку. Стоит отметить особое
положение решений на Spring, которое представляет собой интегрированное решение на основе набора технологий для оптимизации процесса
разработки приложений Java enterprise.
Продемонстрируем пример использования Spring для конкретного
сценария с обработкой больших данных:
1. захват данных, приходящих с высокой скоростью (уровень приложения);
2. сохранение и пре-процессинг в быстрой памяти (GemFire);
3. перенаправление и сохранение в HDFS (Hadoop);
4. запуск сервисов аналитики в параллельном режиме (Mapreduce, SQL,
и т. п.);
5. экспорт данных в приложения (мобильные или web) для отображения
результатов конечному пользователю.
GemFire не имеет инструментария для работы с ТСР портами, а Spring
XD обладает набором библиотек-адаптеров для перенаправления данных

Рис. 3. Стек решений Pivotal
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в Hadoop (шаг 1 – 3). При отсутствии технологии уровня Spring, создание
работоспособного решения потребует полного цикла разработки, тестирования и поддержки всех уровней функциональности от его создателей.
Исполнение задач аналитики поверх Hadoop часто означает, что разработчик обязан создавать и администрировать несколько задач (распараллеливание вычислений — mapreduce) и, затем сохранять результаты
в HDFS. Spring обладает соответствующей функциональностью, инкапсулированной в библиотеках (шаг 4).
Как только из большого объема данных извлечена ценная информация, она сохраняется в традиционных базах данных (Oracle, SQL Server
и т.п.) для последующего использования в приложениях, отображающих
результат. Spring предоставляет инструменты для разработки конечных
пользовательских приложений (шаг 5). Следует сказать, что этот сценарий, конечно, не является единственным, но относится к наиболее частым
случаям применения в работе с большими данными.
Следующим пунктом обсуждения после уровня фабрики приложений
(Application Fabric), является набор интерфейсов для доступа к фабрике
данных (Data Fabric). Фабрика данных представляет собой наборы пулов,
содержащих данные, требующие анализа. В зависимости от требований
заказчиков и предпочтений разработчиков доступ к данным может осуществляться посредством файлового интерфейса (HDFS) или запросов
SQL (HAWQ).
Возможность использования инструментария Pivotal Analytics (PAX),
в качестве фильтра, позволяет налету классифицировать неструктурированные данные и записывать их в виде схем, для последующих запросов
через HAWQ. PAX также имеет возможности для визуализации и аналитики финансовых показателей, в будущем он будет расширен для поддержки большего числа вертикальных сервисов..
Подход Pivotal ориентирован на поддержку разработки и адаптации
приложений в облачной инфраструктуре (частное/публичное/гибридное
облако), которая содержит данные и использует любые современные технологии, включая VMware, Google, Amazon, и т.п.. Быстрый ввод в действие осуществляется посредством уровня CloudFoundry Platform-as-aService (PaaS). Все сервисы фабрики данных (Pivotal HD, HAWQ, и т.д.)
интегрируются CloudFoundry, это означает, что интерфейсы, использованные при разработке приложения, будут представлены в инфраструктуре, на которой будет это приложение развернуто.
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Программно-определяемые системы хранения (SDS)
и программно-определяемые центры обработки данных (SDDC)
Традиционный подход формирования ЦОД предполагает установку
оборудования под конкретные задачи. Приложение и данные оказываются
жёстко привязанными к конкретному типу СХД, что затрудняет миграцию данных, масштабируемость и использование новых, более эффективных форматов.
Программно-определяемый центр обработки данных (Software
Defined Data Center) — это современная технология, которая предполагает определение, конфигурирование и выделение ИТ-ресурсов средствами
программного обеспечения. Уровень ЦОД, доступный пользовательским
приложениям полностью абстрагирован от аппаратных компонент. Подобная реализация предназначена для обеспечения возможности предоставления услуг (ресурсов) по требованию и распределение нагрузки
на аппаратное обеспечение.
На рисунке 4 схематично изображен пример SDDC на основе использования VMWare. Программные модули VMWare осуществляют
обнаружение вычислительных мощностей, организуют запуск виртуальных машин и управление ими. Виртуальные машины предоставляются пользователям. Внутри виртуальных машин может быть запущена
операционная система, предоставляемая непосредственно приложениям,
или программный код, эмулирующий интерфейсы системы хранения данных (например, виртуальный VNX). Программное обеспечение Nicira
выполняет подобную функцию, работая с компонентами LAN, — обна-

Рис. 4. Программно-определяемый ЦОД
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руживает маршрутизаторы, порты, физические связи и позволяет задать
виртуальные связи. В результате предоставляется возможность скомпоновать полностью виртуализированный ЦОД.
Для удешевления вычислительных ресурсов и ресурсов хранения,
во многих случаях разумно использовать сервера общего назначения,
которые будут конфигурироваться и выполнять функции устройств хранения при помощи специализированного программного обеспечения
(Software Defined Storage — SDS). С другой стороны, это дает возможность использовать сервера, уже имеющиеся в распоряжении заказчика,
и может быть хорошей альтернативой покупке нового оборудования избавляя от связанных с этим финансовых затрат и потерь времени, а также
расходами на содержание дополнительных устройств.
Для организации хранения с использованием серверов, корпорация ЕМС предлагает два основных решения. Первое решение — vSAN
от VMWare оптимально для организации хранилищ на основе небольшого количества серверов. В случае, если заказчик предпочитает использование других гипервизоров, продукт ScaleIO может быть хорошей
альтернативой vSAN. ScaleIO обладает возможностью масштабирования до тысячи серверов в одном кластере. В дополнение к упомянутым
решениям, можно использовать миграцию «холодных» данных в облачное хранилище. vSAN и ScaleIO позволяют не только построить систему
хранения на базе серверов общего назначения, но и обеспечивают отказоустойчивость, динамическое перераспределение нагрузки, резервное
копирование и репликацию данных.

Рис. 5. Программно-определяемая СХД ViPR
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EMC ViPR [5] — это современная программная платформа, разрабатываемая ЕМС, для построения программно-определяемой системы
хранения. Основной целью новой платформы является повышение эффективности существующих систем хранения и построение системы нового типа обладающей свойствами масштабируемости, гибкости и производительности по всем параметрам. ViPR представляет собой уровень
абстракции между средой исполнения приложений и аппаратным обеспечением. ViPR виртуализирует инфраструктуру хранения и объединяет гетерогенные ресурсы в одну расширяемую и открытую платформу
хранения данных. Таким образом, программно-определяемая система
хранения может предоставлять облачные сервисы: самостоятельное выделение ресурсов, доступ по API, централизованное управление, масштабируемость.
Важным преимуществом платформы ViPR является то, что она может быть развернута поверх аппаратного обеспечения многих производителей: EMC, HP, Dell, Hitachi, IBM. NetApp. Это позволяет клиентам
объединять имеющиеся (разнородные) ресурсы в виртуальные пулы, предоставляющие стандартные интерфейсы и качества сервисов окружению
пользовательского уровня. Второе преимущество платформы ViPR в том,
что она позволяет объединить сервисы для приложений второй и третьей
платформы. Это делает возможным плавную трансформацию ИТ инфраструктуры клиентов от второй платформы к третьей и поддержку приложений обеих платформ в одном окружении.
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Аннотация. Рассмотрены новые тенденции в развитии архитектур программного обеспечения, концепция облачных вычислений
как наиболее современная из них. Основное внимание уделено наиболее популярной платформе облачных вычислений Microsoft Azure.
Рассмотрены ее принципы, архитектура, возможности. Проанализирован мой опыт и опыт моей научной школы в преподавании платформы Microsoft Azure на математико-механическом факультете СПбГУ.
Описаны направления и результаты наших исследовательских работ
на основе Microsoft Azure. Даны ссылки на полезные учебные ресурсы
по облачным вычислениям.

1. Новые виды программного обеспечения
Современное программное обеспечение, технологии его разработки
и использования развиваются быстрыми темпами. В связи с этим необходимы корректировка исследований и постоянное изменение учебных программ университетского образования, аспирантских программ
и тем диссертаций. Вот перечень наиболее новых направлений в области
развития программного обеспечения.
Развитие ПО для облачных вычислений и центров обработки
данных. Облачные вычисления (cloud computing) [1, 2, 7, 8, 9] — это
инновационная парадигма вычислений, основанная на использовании
виртуализованных вычислительных ресурсов и больших объемов данных, доступных через структурированную совокупность Web-сайтов,
называемую облаком (cloud). Облако реализовано в виде совокупности
большого числа компьютеров, расположенных в центрах обработки
данных (datacenters), географически удаленных друг от друга. В центрах обработки данных используются как универсальные компьютеры
с большим объемом памяти и с высоким быстродействием, так и специализированные кластерные, распределенные и сетевые вычислительные
системы. Например, основой реализации платформы облачных вычислений Microsoft Azure являются специализированные кластерные компьютеры под названием Fabric Controllers (FC), число которых в одном
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центре обработки данных может составлять до 100 тысяч. В качестве
серверных операционных систем используются ОС Microsoft Windows
Server 2012 Release 2 и Linux. С точки зрения клиента, использующего
облако, потребности в вычислительных ресурсах весьма, казалось бы, невелики: на клиентском компьютере или мобильном устройстве требуются
только операционная система, Web-браузер и соединение с Интернетом.
Никакого дополнительного программного обеспечения инсталлировать
не требуется — в этом основное преимущество подхода облачных вычислений. Однако определенные требования к клиентским ОС и браузерам
все же предъявляются. Например, не следует надеяться войти в облако
с клиентского компьютера с ОС Windows XP. Конкретно, для использования Microsoft Azure наиболее предпочтительны ОС Windows 8, Windows
8.1 и Windows 7 с пакетом обновления (Service Pack) номер 1. Версия
браузера Internet Explorer должна быть не ниже 9 (лучше всего — 11).
Число клиентов общедоступного облака (public cloud), например, облака
Microsoft Azure, может составлять до нескольких миллионов или десятков миллионов одновременно. Отсюда очевидны и требования к облачному ПО: эластичность (адаптируемость к большому числу клиентов
и резкому его изменению), надежность и безопасность.
Магазины приложений для новых ОС на основе Web-сайтов. Магазин приложений (App Store) — новый инструмент распространения
программ через Web, их продажи и обновления. Концепция магазина
приложений впервые была предложена фирмой Apple. В новых версиях
Windows (8.1) также реализован магазин приложений (Windows Store).
Через магазин приложений распространяются также обновления операционных систем и новые версии «магазинных» программных продуктов.
С точки зрения современной организации вычислений, магазины приложений можно рассматривать как одно из воплощений (наряду с облачными вычислениями) принципа user-centric computing. Приложения, полученные с помощью магазина приложений и инсталлированные в него,
являются рабочим окружением пользователя, которое доступно ему везде, на любом компьютере, при условии аутентификации пользователя
с помощью единой учетной записи (для магазина Windows — это единая
учетная запись Microsoft, которую любой пользователь может бесплатно
создать в любой момент). Разумеется, для работы в магазине приложений
(как и для облачных вычислений) необходимо подключение к Интернету.
Инструменты надежных и безопасных вычислений (trustworthy
computing). В современных условиях особое внимание при разработке
программ уделяется надежным и безопасным вычислениям (trustworthy
computing) [5, 6]. Данный подход основан на следующих принципах:
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безопасность (security) — способность программного продукта к обнаружению и отражению внешних атак; надежность (reliability) — способность программного продукта обеспечивать ожидаемую от него функциональность при заданных условиях; соблюдение конфиденциальности
информации (privacy) — использование такой информации программным
обеспечением, как корпоративной, так и личной, только с согласия пользователя и после его явного уведомления; оперативность и корректность
бизнеса (business integrity) — быстрое исправление ошибок в ПО командой сопровождения продукта, быстрая реакция на вопросы пользователей,
строгое соблюдение законодательных актов фирмой-разработчиком ПО.
Инструменты надежных и безопасных вычислений существуют уже много лет, — например, верификатор lint исходного кода на Си. В настоящее
время инструменты надежных и безопасных вычислений встраиваются
в интегрированные среды разработки программ. Например, в среде Visual
Studio 2013 имеется встроенный анализатор кода [9].
Инструменты верификации программ. Верификация программы —
это формальное доказательство ее корректности, т.е. доказательство того,
что реализация п,рограммы соответствует ее формальной спецификации, выполненной на каком-либо формализованном языке. Исторически
первая форма спецификации программы — это исчисление программ
Флойда-Хоара, предложенное в конце 1960-х гг. Исчисление программ
основано на тройках Хоара, имеющих вид P {S} Q, где P — предусловие
(многоместный предикат от кортежа свободных, или глобальных, переменных программы); S — программа или ее фрагмент (например, оператор); Q — постусловие. Семантика тройки Хоара следующая: если перед
началом выполнения программы S истинно предусловие P, то программа S завершается, и после ее завершения становится истинным условие
Q. Данный метод имеет ряд недостатков, например, доказана его неполнота. Однако именно он стал отправной точкой для всех последующих
работ по верификации программ. Формальные методы, подобные классическому методу Хоара, не получили достаточного распространения
на практике. В связи с этим, развиваются другие, более современные
и практически удобные методы формальной спецификации и верификации программ. Из них особо выделим контрактное проектирование
(design-by-contract) и проверку моделей (model checking). Первая методика, основанная на концепциях предусловия (require), постусловия (ensure)
и инварианта класса (invariant), реализована в новом инструменте Spec#
разработки Microsoft Research — расширении языка C# средствами формальных спецификаций. Методика проверки моделей воплощена в нескольких экспериментальных инструментах верификации — Boogie, Z3
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и др., также разработки Microsoft Research. Можно ожидать в ближайшем
будущем начала коммерческого применения данных методов и инструментов верификации. Работами по верификации программ в Microsoft
Research Cambridge руководит Ч. Хоар.

2. Новые черты программных систем
Отметим следующие новые черты программных систем, которые
складывались в развитии ИТ постепенно, но к настоящему моменту проявились особенно характерно.
Интеграция, использование и распространение программного обеспечения через Web. В настоящее время программное обеспечение почти
не распространяется «в коробках». Вместо этого реализуются все новые
формы распространения программного обеспечения через Web — облачные
вычисления, магазины приложений, рыночные порталы ПО (marketplace),
которые гораздо более удобны, современны, не требуют дополнительного
офисного пространства для хранения программного обеспечения и позволяют легко публиковать и распространять обновления ПО.
Развитие надежных и безопасных вычислений (trustworthy
computing). Ввиду усложнения архитектуры ПО, и в связи со все более
широким распространением кибератак и возрастанием их угроз при повсеместном и повседневном использовании компьютеров, все большее
значение придается практическому применению принципов надежных
и безопасных вычислений при разработке ПО. Большой вклад в развитие
этих принципов и соответствующих инструментов внесла корпорация
Microsoft. В соответствии с принципами Security Development Lifecycle
(SDLC), разработанными фирмой Microsoft, в современном программном
обеспечении меры безопасности и защиты от внешних атак должны быть
предусмотрены заранее.
Развитие многоязыковых платформ с единым промежуточным
кодом. В настоящее время все большее распространение получают платформы на основе бинарного единого промежуточного кода, который является выходным для компиляторов с различных языков программирования. Начало подобному подходу было положено еще школой Н. Вирта
в 1970-х гг., с целью переноса реализаций языка Паскаль на существующие аппаратные платформы. Единый промежуточный код, как правило,
имеет форму постфиксной записи инструкций (операторов), легко интерпретируется, преобразуется в реальный машинный (native) код или в какие-либо внутренние представления, удобные для оптимизаций и транс-
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формаций программ. По такому принципу построены ведущие мировые
платформы — Java и.NET. Ныне платформа Java уже давно перестала
быть моноязыковой и имеет в своем составе десятки популярных языков
(например, Ruby, Python, диалекты языка JavaScript), реализованных путем компиляции в байткод, с последующим его выполнением (включая
JIT-компиляцию) на одной и той же виртуальной машине JVM. Аналогичные принципы воплощены в платформе.NET, которая разрабатывалась
как многоязыковая с самого начала.
Развитие виртуализации ресурсов и сред. Принцип виртуализации
ресурсов используется при разработке аппаратуры и программного обеспечения еще с 1960-х гг., когда были разработаны первые ОС с виртуальной памятью. Ныне принцип виртуализации использован практически
для любых видов компьютерных ресурсов — вычисления, данные, платформы, инфраструктуры, сети. Облачные вычисления являются наиболее
ярким воплощением этого принципа.
Перенос популярных видов приложений и инструментов в облако.
Облачные вычисления — современный способ расширения круга пользователей и областей применения программного обеспечения. Любое
приложение или инструмент имеют гораздо больше шансов на широкое
использование, если они перенесены в облако, в котором число пользователей может достигать нескольких миллионов. Однако для переноса программы в облако требуется ее серьезная реорганизация, так как в облаке
программное обеспечение оперирует не данными в памяти, как обычные
программы, а специальным образом структурированными и именованными Web-сайтами, в виде которых представлены исходные, промежуточные и выходные данные облачного программного обеспечения. Среди
многочисленных примеров облачных аналогов известных программ отметим аналог Microsoft Office, доступный на сайте Windows Live (http://
www.live.com). Используя его, Вы храните в облаке Ваши файлы MS Word,
Excel и т.д., а при необходимости их создания или модификации обращаетесь через браузер к аналогу соответствующей компоненты MS Office.
Унификация пользовательских интерфейсов для всех видов компьютеров, развитие интерфейсов типа multi-touch. Интерфейсы типа
multi-touch появились еще в 1970-х годах и использовались на так называемых графических дисплеях. Именно тогда впервые была реализована
идея непосредственного прикосновения к экрану (с помощью светового
пера) как основа для пользовательского интерфейса. В настоящее время
развитие возможностей экранов большинства видов компьютеров (ноутбуков, планшетов, мобильных телефонов) достигло этапа, когда стало
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возможным управление информацией на экране путем прикосновения
пальцами. Основные возможности такого вида интерфейса, который получил название multi-touch, следующие: выбор и выделение информации на экране пальцами, скроллинг (прокручивание) изображения путем
проскальзывания пальцев по экрану, изменение размеров изображения
с помощью пальцев, переключение режима отображения информации
на экране с горизонтального на вертикальное и с вертикального на горизонтальное путем касания пальцами тех или иных точек боковых поверхностей (ребер) экрана. Все эти возможности достаточно удобны, хотя,
на мой взгляд, не отменяют и не заменяют традиционные виды интерфейса с компьютером — мышь и клавиатуру, которые в некоторых ситуациях
все же, на мой взгляд, удобнее. Начало широкому использованию multitouch положила фирма Apple, и ныне такой стиль интерфейса распространен повсеместно и для компьютеров, и для мобильных устройств.
В связи с этим новые версии ОС Windows (Windows 8, Windows 8.1) также
поддерживают интерфейс типа multi-touch. В частности, коренным образом изменилось основное окно Windows: оно теперь состоит из динамически изменяемого набора плиток (tiles), вид, размер и порядок которых
на экране «легким движением руки» (или мышки) могут быть изменены
пользователем. С каждой плиткой связана некоторая программа, которая
запускается при щелчке мышкой по плитке, либо при прикосновении
к ней пальцем, если аппаратура компьютера поддерживает режим multitouch. Версии ОС Windows 8 и 8.1 позволяют сочетать этот новый стиль
интерфейса (получивший название Metro) с традиционным использованием рабочего стола (desktop).

3. Развитие современных основных понятий
архитектуры ПО
В связи с развитием архитектуры ПО, целый ряд основных понятий
архитектуры ПО приобрели новый смысл, а также появились новые архитектурные концепции. Рассмотрим некоторые из них.
Клиент (client) — пользователь и (или) компьютер, использующий
какие-либо программные сервисы; как правило, в современном ПО реализован как Web-клиент.
Сервер (server) — компьютер или центр обработки данных, предоставляющий программные сервисы через Web.
Тонкий клиент (thin client) — клиент Web-сервиса с минимальным
пользовательским интерфейсом, общающийся с Web-сервисом только
через браузер и протокол HTTP.
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Rich client (полнофункциональный клиент) — клиент Web-сервиса,
имеющий полнофункциональный GUI и общающийся с Web-сервисом через слой промежуточного программного интерфейса (middleware), обеспечивающий его функциональность. Пример ПО для поддержки rich clients —
Microsoft Silverlight. Другие примеры — Adobe Flash, Oracle JavaFX.
Слой (layer) — крупная независимая компонента архитектуры ПО.
реализация которой основана на предыдущих слоях. Данная концепция
устаревает, так как взаимосвязи компонент современного ПО более сложны.
Уровень абстракции (abstraction layer), по Дейкстре — «горизонтальный слой» (номер N); совокупность модулей, реализация которых использует только модули уровня N — 1 (N > 0). Данная концепция несколько
устарела, так как современные архитектуры более сложны.
Аспект [4] — совокупность рассредоточенных фрагментов кода, реализующих некоторую (сквозную) функциональность, например, проверки безопасности. Тематика аспектно-ориентированного программирования (АОП) — одна из основных в работах моей научной школы.
Промежуточное программное обеспечение (middleware) — совокупность слоев ПО, лежащих между клиентом и сервером и обеспечивающих
их коммуникацию. Пример — ПО для отправки и обработки мгновенных
сообщений (instant messages).
Ярус (tier) — слой программного обеспечения, реализующий какуюлибо независимую часть его архитектуры; например: business tier — реализация бизнес-логики; Web tier — реализация взаимодействия с Web.
Многоярусная архитектура (multi-tier architecture) — архитектура
ПО, при которой презентация результатов, обработка и управление данными реализованы как отдельные процессы. Пример: использование
middleware для взаимодействия с сервером и СУБД для взаимодействия
с данными.
Сервисно-ориентированные архитектуры (SOA) — архитектура ПО,
основанная на представлении и реализации программного обеспечения
в виде расширяемой совокупности слабо связанных Web-сервисов, разработанных по определенным стандартам, которым должны удовлетворять
их интерфейсы (контракты). Контракт Web-сервиса состоит из Webметодов — методов, доступных и вызываемых через Web на основе распространенных протоколов — HTTP, SOAP и др.. Реализация каждого
сервиса, при условии соблюдения стандартов их разработки, может быть
выполнена на любой платформе, например,.NET или Java. Имеются два
основных стандарта разработки Web-сервисов: Web Service Description
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Language (WSDL), синхронный режим использования Web-методов,
основанный на использовании их состояния (state) и сеанса (session);
Representational State Transfer (REST) — более эффективный синхронный режим вызова Web-методов, при котором информация о состоянии
передается через аргументы и результаты.

4. Развитие облачных вычислений (cloud computing)
«Облако» (cloud) — широко используемая метафора для изображения
сервисов, предоставляемых через Web. Как уже отмечалось, облачные
вычисления — модель вычислений, основанная на динамически масштабируемых (scalable) виртуальных (virtual) ресурсах — данных, приложениях, Web-сайтах, виртуальных машинах, ОС и др., — которые доступны
и используются как сервисы через Интернет и реализуются с помощью
мощных центров обработки данных (data centers)
С точки зрения пользователей, существуют «облака» (общедоступные, частные, облака сообществ), предоставляемые различными компаниями для использования мощных вычислительных ресурсов, которых
нет у индивидуального пользователя.
Перспективы облачных вычислений весьма многообещающие. Наиболее популярная «облачная» платформа — Microsoft Azure. В настоящее
время все крупные компании (Microsoft, IBM, HP, Dell, Oracle и др.) разработали свои системы облачных вычислений.
Имеется тенденция к интеграции этих корпоративных систем в единое доступное пользователю «облако» — InterCloud, для которого разработан международный стандарт ISO. В 2009 году состоялась конференция Global Inter-Cloud Technology Forum (GICTF) (Япония), на которой
впервые была сформулирована идея Intercloud. В 2010 – 2012 г проводились ежегодные конференции InterCloud (Франция, Турция, Испания).
В 2011 г. IEEE начал разработку международного стандарта Intercloud,
который получил номер P2302 — Standard for Intercloud Interoperability
and Federation (SIIF). В 2012 г. разработан Working Draft 1.0 стандарта.
В 2012 году IEEE объявил о создании InterCloud Test Bed — инструмента
тестирования на соответствие стандарту.
Новые тенденции в облачных вычислениях:
•• Дальнейшее развитие облаков различных компаний.
•• Повышенное внимание к безопасности в облаке.
•• Предпочтение отдается частным облакам, так как их менее сложно
поддерживать и развивать.
•• Разработка облачных решений для различных предметных областей.
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•• Многие компании решили применить облачные вычисления в своей
деятельности.
•• Проводится ежегодно большое число конференций по облачным вычислениям, имеются сайты, посвященный этой тематике.
•• Организованы сообщества (communities) по облачным вычислениям
(например, IEEE Cloud Computing Community).

5. Развитие концепции облачных вычислений:
модели обслуживания
Инфраструктура как сервис (Infrastructure as a Service — IaaS) — модель обслуживания в облаке, при которой провайдер облака предлагает
реальные или виртуальные машины и их ресурсы: образы дисков, виртуальные локальные сети и др.
Платформа как сервис (Platform as a Service — PaaS) — модель обслуживания в облаке, при которой провайдер облака предлагает компьютерную платформу: операционную систему, окружение для выполнения
программ на языках программирования, базу данных и Web-сервер.
Программное обеспечение как сервис (Software as a Service — SaaS) —
модель обслуживания в облаке, при которой провайдер облака инсталлирует в облаке прикладные программы, которые используются клиентами
облака.
Сеть как сервис (Network as a Service — NaaS) — модель обслуживания в облаке, при которой провайдер облака предлагает сетевые услуги:
транспорт по сети, виртуальные частные сети (VPN) и др.

6. Виды (модели) облаков
Общедоступное облако (public cloud) — облачные приложения, память и другие ресурсы доступны любому пользователю.
Облако сообщества (community cloud) — облачная инфраструктура
предоставляется какому-либо сообществу, т.е. более узкому кругу лиц
(пример: IEEE Community Cloud).
Частное облако (private cloud) — облачные услуги предоставляются
только сотрудникам какой-либо организации (фирмы).
Гибридное облако (hybrid cloud) — сочетание нескольких взаимосвязанных облаков (общедоступных, облаков сообщества или частных)
с целью удобства их совместного использования для решения каких-либо
конкретных задач.
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7. Уровни компонент облачных вычислений
Уровень клиента — Клиентское оборудование и ПО, использующее
облачные вычисления, например, Android (ОС для мобильных устройств);
полнофункциональный клиент (Web-браузер).
Уровень сервисов — Сервисы, используемые через «облако», например, электронные платежи, поисковые системы, видеоигры.
Уровень приложений — «Облачные» приложения, не требующие инсталляции на компьютерах пользователей, например, Microsoft Online
Services.
Уровень платформы — Инструменты развертывания и использования
приложений через «облако», без необходимости покупки необходимой
для этого аппаратуры и програмного обеспечения.
Уровень памяти — Инструменты хранения и резервного копирования
данных, предоставляемые через «облако» (это наиболее часто предоставляемый вид облачных услуг; пример — Яндекс.Диск.
Уровень инфраструктуры — Предоставление через «облако» полной
виртуальной платформы как сервиса, например, Amazon AWS.

8. Платформы облачных вычислений
Платформы облачных вычислений, доступные в настоящее время,
разнообразны, все они предоставляют бесплатный пробный доступ на некоторый срок (чаще всего на 30 дней). Приведем без комментариев лишь
краткий перечень наиболее известных облачных платформ c Web-ссылками на них. Первой в списке стоит платформа Amazon AWS, которая
является исторически первой платформой облачных вычислений. Читателям рекомендуется попробовать на выбор несколько облачных платформ,
а затем проанализировать и сравнить Ваши впечатления и результаты.
В итоге может получиться интересное исследование.
Список наиболее известных платформ облачных вычислений:
••
••
••
••
••

Amazon Web Service (http://aws.amazon.com/)
IBM Smart Cloud (http://www.ibm.com/cloud-computing/us/en/)
Microsoft Azure (https://manage.windowsazure.com)
Oracle Cloud (https://cloud.oracle.com/home)
Force.com cloud (https://www.cloudcontrol.com/?gclid=Cj0KEQjwjZe
fBRDfsY28oNjbgeABEiQA8kVt3dfJUHlQCL9ASNrQySqBVwOqGo7
18-yCXc6-8Z6PDV8aAtbZ8P8HAQ)
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•• Google Cloud (https://cloud.google.com/products/app-engine/?gclid=C
j0KEQjwjZefBRDfsY28oNjbgeABEiQA8kVt3ZYhYgMOM2_nJZmTy
cgqr2IxgkjGqwlvwn88L8gP6v4aAlNf8P8HAQ)
•• Kaavo cloud (http://www.kaavo.com/)

9. Архитектура и новые возможности облачной платформы
Microsoft Azure
Microsoft Azure — это сложная по архитектуре облачная платформа
Microsoft, обеспечивающая доступ к гигантским объемам виртуализованных ресурсов. Архитектура новой версии платформы Microsoft Azure
изображена на рис. 1.
Облако Azure постоянно развивается, буквально каждый день в нем
появляются новые возможности. Одна из недавних, появившихся летом
2014 г., — Machine Learning.
Суммируем основные нововведения и изменения в платформе Azure
за недавние годы (2013 – 2014 гг):
•• Разработан новый портал управления (management portal) — новая
версия пользовательского интерфейса Azure, в стиле, похожем на интерфейс Windows 8 / 8.1
•• Несколько изменилась терминология
•• Интерфейс стал более наглядным, с использованием пиктограмм
•• Имеется возможность, как альтернативу, использовать предыдущую
версию портала (2011).
Подробно архитектура новой версии Azure описана в моей книге
и в моем курсе [,]. Приведем ее краткий обзор.
•• Вычисления (Compute) — управление вычислениями в облаке: облачными сервисами, Web-сайтами, виртуальными машинами и мобильными сервисами
•• Сервисы данных (Data Services) — управление облачными данными
и базами данных
•• Сетевые средства (Networking) — управление сетевыми соединениями (Connect) между локальной сетью клиента и облачными приложениями; виртуальными частными сетями (Virtual Network); балансировкой загрузки сети (Traffic Manager)
•• Управление приложениями (App Services)
•• Коммерция (Commerce) — продажа (Store) и распространение
(Marketplace) облачных приложений.
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Рис. 1. Архитектура новой версии облачной платформы Microsoft Azure

На рис. 2 приведен скриншот основной страницы нового портала
Microsoft Azure:
Из новых возможностей Microsoft Azure отметим следующие:
•• Windows Intune (http://www.microsoft.com/ru-ru/server-cloud/products/
windows-intune/) — облачное решение для управления мобильными
устройствами и ПК. В настоящее время я экспериментирую с пробной версией Windows Intune.
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Рис. 2. Новый портал Microsoft Azure (2013 – 2014 гг.)

•• В портал Azure добавился пункт Visual Studio Online — связь с VS
через облако (ранее — Team Foundation Server).
•• Улучшена и облегчена работа с виртуальными машинами — теперь
для связи с виртуальной машиной не требуется явное создание конечной точки коммуникации (endpoint), она создается неявно, что вполне
естественно и удобно. Конечный пользователь должен работать в высокоуровневых терминах концепции виртуальной машины и вполне
имеет право не интересоваться такими деталями, как IP-адрес конечной точки (хотя для системного программиста это, конечно, важная
деталь). Виртуальные машины — одна из наиболее интересных возможностей новой версии Azure. Пользователь Azure может создать
виртуальную машину, работающую под управлением новой версии
серверной ОС Windows (в настоящее время — Windows Server 2012
R2), либо под управлением Linux. Предоставляется «галерея» готовых к созданию образов виртуальной машины. Виртуальная машина
доступна по сети через стандартный для ОС Windows механизм удаленного рабочего стола (remote desktop connection).

10. Опыт исследований и преподавания
в сфере облачных вычислений
Основная тематика наших исследований по облачным вычислениям
в настоящее время — применение АОП для облачных вычислений в си-

64

Лавровские чтения 2014

стеме Azure (интеграция аспектов Aspect.NET в облачные приложения,
аспектно-ориентированный рефакторинг). Подробнее об этом рассказано
в докладах секции «Технологии и инструменты разработки программ
и облачные вычисления» под моим руководством на конференции СПИСОК-2014, в частности, в докладе к.ф.-м.н., доц. Д. А. Григорьева. Тематика наших исследований по облачным вычислениям будет развиваться.
Вот суммарное изложение нашего опыта и результатов по преподаванию облачных вычислений на математико-механическом факультете
СПбГУ:
•• 2011: Грант Microsoft Research (один из первых в Европе) — академический доступ к Azure для меня и моих 50 учеников на 180 дней.
•• Декабрь 2011: Публикация учебного курса «Платформа облачных
вычислений Microsoft Windows Azure» (ИНТУИТ.РУ).
•• 2011 – 2012: Использование данного курса в лекциях по курсу «Архитектуры и модели программ и знаний» (4 курс).
•• 2011 – 2013: Исследования по применению АОП и системы Aspect.
NET на платформе Azure (В. О. Сафонов, Д. А. Григорьев, А. В. Григорьева, Нгуен Ван Доан).
•• 2012, 2013: Новые гранты MSR — академический доступ к Azure
(2012 – 180 дней; 2013 – 1 год).
•• 2012: Использование материалов по Azure в курсе «Компьютерные
сети» (2 курс) — теория и практика облачных проектов.
•• 2012: Публикация книги «Платформа облачных вычислений Microsoft
Windows Azure». Эта книга — одна из первых научно-педагогических
публикация по облачным вычислениям в России.
•• 2013: Разработка учебного курса «Развитие платформы облачных вычислений Microsoft Windows Azure» (в нем описан новый интерфейс
Azure). Курс опубликован на сайте ИНТУИТ.РУ, выпущена книга
по этому курсу.
•• 2014: Выполнение дипломных и курсовых работ по тематике Microsoft
Azure.
•• 2014: Разработка нового учебного курса «Возможности Visual Stu
dio 2013 и их использование для облачных вычислений». Курс опубликован на сайте ИНТУИТ.РУ, планируется издание книги по этому
курсу.
Преподавание облачных вычислений на кафедре информатики
мат-меха. В 2013 – 2014 учебном году я проводил на мат-мехе следую-
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щие занятия для студентов, в программу которых входят облачные вычисления:
•• Компьютерные сети, обязательный курс, 30 часов лекции + 30 часов практика, (2 курс, фундаментальная информатика и информационные технологии, с 2012 г.); курс включает материал по облачным
вычислениям и платформе Microsoft Azure, который составляет около
половины всего курса;
•• Программирование для Microsoft.NET, спецсеминар, 1 семестр
(4 курс) — в список тем семинара входят темы по облачным вычислениям;
•• Модели и архитектуры программ и знаний, обязательный курс по специализации, 64 часа (4 курс) — курс включает раздел по облачным
вычислениям.
По результатам уже проведенных занятий можно сделать следующие
выводы:
•• Облачные вычисления вызывают очень большой интерес студентов;
•• Наиболее сложны для студентов теоретические разделы, связанные
с принципами и архитектурой облачных вычислений. Студентам необходимо подробно объяснять, что единицами хранения информации в облаке являются Web-сайты (а не структуры или базы данных).
Определенную сложность представляет также концепция облачного
сервиса и его контракта, а особенно — детали реализации облачных
сервисов. Необходимо разъяснить суть концепции роли, в частности,
Web-роли и worker-роли. Также необходимо объяснить (лучше всего — на демонстрационном примере) специфику работы с виртуальными машинами в облаке.
•• Студенты с интересом выполняют дипломные и курсовые работы
по облачной тематике. Например, практические занятия к курсу компьютерных сетей в 2013 – 2014 учебном году вел аспирант Андрей
Жигулин, который предоставил студентам темы облачных учебных
проектов по сетям.
Таким образом, облачные вычисления, благодаря моей активности
и помощи моих аспирантов, вошли в практику обучения студентов матмеха по ИТ-специальностям.
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АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СЛОЖНОСТЬ ВЕРИФИКАЦИИ
ПАСКАЛЬ-ФУНКЦИЙ ДЛЯ ЧИСЛОВЫХ
И БУЛЕВЫХ ТИПОВ ДАННЫХ
Н. К. Косовский

профессор, зав. кафедрой информатики СПбГУ
E-mail: kosov@nk1022.spb.edu
Аннотация. Описывается язык для условий корректности на основе нерекурсивных всегда завершаемых паскаль-функций только
для числовых и булевых типов данных. Для этого сначала уточняются
описания числовых типов данных по количеству используемых битов.
Обобщается понятие триады Хора до утверждений Хора для верификации нерекурсивной паскаль-функции введением инусловий и использованием введённого автором понятия корректности в целом.

Введение
Для верификации последовательности паскаль операторов обычно
используют разнообразные логики Хора [7]. Однако ниже предлагается
использовать в качестве верификационных условий выражения языка
паскаль, имеющие тип boolean и расширенные использованием кванторов по нединамическим типам данных. Так модифицированные последовательности операторов языка паскаль являются последовательностями
операторов с алгоритмически исполняемыми условиями корректности.
Триада Хора традиционно используется для верификации последовательности операторов. Она содержит предусловие корректности
выполнения последовательности операторов (программы), саму последовательность операторов (программу) и постусловие корректности выполнения последовательности операторов (программы). Обычно различают частичную и полную корректность последовательности операторов
или программы. Но в случае, когда рассматривается последовательность
операторов, всегда завершающая свою работу, эти понятия эквивалентны.
Ниже будут рассматриваться только всегда завершающие свою работу
операторы языка паскаль [6], расширенные как использованием кванторов
по нединамическим типам данных, так и (возможно, многочисленными)
алгоритмически исполняемыми условиями корректности. Эти условия
заключаются в фигурные скобки. Такое условие можно назвать верификационным условием. Оно в определении корректности в целом последовательности операторов имеет значение true, если в предположении
истинности предыдущего (по времени исполнения) верификационного
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условия (если таковое имеется) после применения последовательности
операторов к любым исходным данным соответствующих нединамических типов оно является истинным. По сути дела, речи идёт о корректности в целом, введённой в [3].
В верификационных условиях разрешается декларировать и использовать переменные, отсутствующие в записи последовательности операторов, находящихся вне таких условий.

Уточнение числовых типов данных
Уточним используемые числовые типы данных в предлагаемой модификации языка паскаль с указанием параметров типов.
Переменные типа realEM (N1, N2) — это переменные типа real, в которых мантисса использует N2 – 1 бинарных знака, а порядок записан с помощью N1 – 1 бинарных знаков (N1, N2 > 1).
Переменные типа integer (m, N) — это переменные типа integer, где
m — основание системы счисления, а N — количество цифр в записи
числа. Если m = 2, то будет использоваться обозначение integer (N).
Параметры m, N, N1 и N2 в описаниях этих типов будем называть
числовыми параметрами типов.
Кроме описания типов данных необходимо определить тип результата
арифметических операций с аргументами различных типов.
Если один из аргументов имеет тип integer (m, N) (для некоторых m
и N), а другой имеет тип realEM (N1, N2) (для некоторых N1 и N2), то результат имеет тип realEM (N1, N2) (для тех же самых N1 и N2).
Если один из аргументов имеет тип realEM (N1, N2) (для некоторых
N1 и N2), а другой имеет тип realEM (N3, N4) (для некоторых N3 и N4),
то результат имеет тип realEM (N5, N6) (где N5 = max (N1, N3) и N6 = max
(N2, N4)). Возможно другое определение типа результата, который удобен
для разработчика программного обеспечения или пользователя. Например, N5 = min (N1, N3) и N6 = min (N2, N4).
Пусть числа MAX и MIN — это соответственно максимальное и минимальное числа, которые могут быть использованы в паскаль программе.
Тогда значение выражения x/0 можно положить равным MAX, если x ≥ 0,
или MIN в противном случае. Значение выражения, содержащего MAX
или MIN должно быть равно одному из этих значений. Значение, меньшее
MIN, может быть заменено на MIN, а значение, большее MAX, может быть
заменено на MAX.
В случае целочисленной арифметики значения выражений могут вычисляться по модулю — MIN + MAX + 1. В качестве результата могут быть
взяты остатки от деления на — MIN + MAX + 1 из отрезка [MIN, MAX].

Алгоритмическая сложность верификации Паскаль-функций

69

Для IBM-совместимых персональных компьютеров такой модуль является степенью двух.
Если один из аргументов имеет тип integer (m, N1) (для некоторых m
и N1), а другой имеет тип integer (m, N2) (при том же m и некотором N2),
то результат может иметь тип integer (m, max (N1, N2) или integer (m, min
(N1, N2) в соответствии с используемой спецификацией для компьютера.
Здесь используется то же самое основание системы счисления.
В программировании все переменные должны быть описаны с явным
указанием их типов. При рассмотрении последовательности операторов
(не являющейся телом программы) в этой последовательности могут
присутствовать не описанные переменные. Поэтому разрешим использовать выражение вида (〈переменная〉:〈тип данных}〉), которое имеет тип
boolean.

Расширение кванторами выражений языка паскаль
Одним из важнейших признаков дружественного программного обеспечения является всюду применимость разработанных программ. Это
одна из причин рассмотрения ниже только таких паскаль программ. Кроме того, алгоритмическая неразрешимость утверждений, использующих
кванторы требует отсутствия применения их для переменных с бесконечным множеством значений. В программировании типы переменных
с потенциально бесконечным множеством значений принято называть
динамическими.
Определение 1. Тип данных называется нединамическим, если
в его обозначении указано целое число в унарной записи, ограничивающее сверху количество битов в компьютерном представлении данных
этого типа.
Например, такие типы как file, function и procedure в качестве формальных параметров функции или процедуры не являются нединамическими типами данных и не могут быть превращены в такие.
Однако, традиционное описание многомерного массива может быть
превращено в нединамический тип данных посредством указания натурального числа в унарной записи, ограничивающего сверху количество
битов, достаточных для представления массива в компьютере.
Расширим определение паскаль выражений, имеющих тип boolean,
введением кванторов.
При записи использующих кванторы свойств последовательности
операторов введём кванторы (∀ и ∃), записываемые непосредственно
перед переменными как типов real, integer и boolean, так и перед имена-
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ми нединамических массивов этих типов и вырезками из них. При этом
выражения, декларирующие границы индексов массива, не должны содержать переменных.
Использование кванторов для построения нового выражения может
иметь один из следующих видов:
∀мпеременнаянмвыражение типа booleanн
∃мпеременнаянмвыражение типа booleanн
в случае, если квантор находится в области видимости той переменной,
которая записана непосредственно вслед за ним. В противном случае использование кванторов имеет один из следующих видов:
∀мпеременнаян: мнединамический типнмвыражение типа booleanн
∃мпеременнаян: мнединамический типнмвыражение типа booleanн.
В случае, если переменная — это имя массива или вырезка из него,
предполагается динамическая проверка транслятором отсутствие выхода
каждого индекса массива за пределы его границ. При выходе значения
индекса за декларированные границы возможна замена значения индекса
на значение границы массива (или вырезки из него).

Хоровские утверждения
Кроме кванторов в выражениях языка паскаль, имеющих тип boolean,
предлагается использовать обобщение понятия триады Хора путём включения в них алгоритмически исполняемых условий корректности. Такое
обобщение будем называть Хоровским утверждением.
Триада Хора имеет вид ( {A} P {B}), где A и B — выражения типа
boolean, P — последовательность всегда завершаемых операторов (разделённых знаком;). В A, B и P могут входить переменные, в области декларирования которых находится данное вхождение триады.
Её значение имеет тип boolean и равно true тогда и только тогда, когда
для любых наборов исходных значений переменных если перед началом
работы последовательности операторов P истинно условие A, то после
завершения её работы будет истинно B. Выражение A называется предусловием, выражение B называется постусловием.
Например, программа
M (y): var x: integer (16); y: boolean;
  begin
    y:= ( {x = 1} x:=x+1 {x=2})
end
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присваивает переменной y значение true тогда и только тогда, когда
корректна триада Хора ({x = 1} x:= x + 1 {x = 2}). А она корректна.
В последовательность операторов без вызовов подпрограмм разрешим также наряду с предусловием и постусловием использовать любое
конечное число инусловий, находящихся до или после какого-либо оператора.
Определение 2. Хоровское утверждение — это заключённая в круглые скобки последовательность всегда завершаемых операторов, содержащая хотя бы одно (не считая предусловия) условие корректности,
описываемого расширения языка паскаль.
Значение Хоровского утверждения имеет тип boolean.
Отсутствие предусловия означает, что оно является логической константой true. Каждое инусловие интерпретируется как корректность в целом [3], то есть при любых исходных значениях переменных
— при любом выполнении последовательности операторов в момент
вычисления инусловия (и постусловия) оно должно быть истинным,
— в предположении, что инусловие (включая предусловие) истинно,
инусловие (включая постусловие), непосредственно следующее
за ним в процессе выполнения программы, также истинно.
Хоровское утверждение рассматривается как утверждение о корректности в целом последовательности операторов языка паскаль, содержащей условия её корректности.
Например, значение выражения
({(x: integer (16)) and x=1} x:=x+1; { (x: integer (16)) and x³1} x:=x+2 {x=4})
имеет значение false, так как не смотря на то, что все условия корректности истинны в процессе выполнения программы, триада Хора (x: integer
(16) and {x ³1} x:=x+2 {x=4}) ложна. В то же время значением выражения
({(x: integer (16)) and x=1} x:=x+1; { (x: integer (16)) and x=2} x:=x+2 {x=4})
является true, то есть верно утверждение о корректности в целом этой
последовательности операторов.
Традиционно для языков программирования используется понятие
области видимости переменной. Для кванторных формул обычно используется понятие области действия вхождения квантора (при этом
могут использоваться два несколько отличающихся друг от друга определения) и понятия связанного и свободного вхождения предметной
переменной.
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Вспомогательные определения
Определение 3 [1, 2, 8]. Класс FP (класс P) — это класс всех всюду
определённых функций (предикатов), которые вычислимы на машине
Тьюринга за число шагов, не превосходящее полинома от длины записи
исходных данных.
Класс FP-SPACE (класс P-SPACE) — это класс всех всюду определённых функций (предикатов), которые вычислимы на машине Тьюринга
с числом ячеек, посещённых её головкой хоть однажды во время вычисления, не превосходящим полинома от длины записи исходных данных.
Приведём ещё несколько определений, необходимых для последующего изложения.
Доказательства двух следующих теорем используют P-SPACE-полноту задачи QBF, приведённой в [8].
Кванторная Булева Формула (QBF).
По заданной кванторной булевой формуле F определить, является
ли F истинной.

Основные результаты
Рассмотрим несколько серий задач о проверке корректности определённых выше последовательностей паскаль операторов без вызовов
подпрограмм и использующих нединамические типы данных из конечного заранее заданного перечня. При этом значения числовых параметров
типов данных записаны в унарной системе счисления. Задана константа,
ограничивающая размерность каждого массива.
Хоровские утверждения.
Дано. Хоровское утверждение T, в которое входят переменные только заданных типов данных для всегда завершаемой последовательности
паскаль операторов без вызовов подпрограмм и операторов ввода.
Вопрос. Является ли истинным Хоровское утверждение T?
Теорема 1. Для каждого конечного списка нединамических типов
данных задача Хоровские утверждения P-SPACE-полна.
С х е м а д о к а з а т е л ь с т в а. Сначала докажем, что задача Хоровские утверждения принадлежит P-SPACE. Поскольку используются константы и переменные только нединамических типов данных,
то все всегда завершаемые паскаль-операторы, а также кванторы по пе-
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ременным таких типов не выводят за пределы LIN-SPACE и, следовательно, каждая задача из формулировки теоремы принадлежит P-SPACE.
Действительно, проверка истинности каждого Хоровского утверждения, содержащего последовательность всегда завершаемых паскаль
операторов без динамических типов данных, разбивается на несколько
этапов. Каждый этап состоит из проверки корректности (с замыканием
квантором всеобщности по каждой свободной переменной) виртуальных триад Хора, начиная с каждого условия корректности (в фигурных
скобках) после выполнения цепочки операторов (после него) и кончая
ближайшим вычисляемым условием корректности (в фигурных скобках).
Число таких этапов не превосходит линейной функции от длины записи
исходных данных. Напомним, что отсутствие предусловия предполагает,
что оно имеется и имеет вид {true}.
Осталось полиномиально свести по Тьюрингу P-SPACE-полную задачу QBF к задаче Хоровские утверждения. Это можно легко сделать,
поскольку имеются кванторы по переменным типа boolean.
■
Отметим, что если в формулировке задачи Хоровские утверждения
использовать двоичную запись значений числовых параметров типов
данных и ограничить сверху эти значения константой, то по-прежнему
можно доказать P-SPACE-полноту так модифицированной задачи из формулировки теоремы. Если же в новой формулировке убрать ограничение сверху константой, то полученная задача будет принадлежать классу EXP-SPACE. В этом случае задача будет носить значительно менее
практический характер.
Бескванторные Хоровские утверждения.
Дано. Бескванторное Хоровское утверждение T, в которое входят
переменные только заданных типов данных, для всегда завершаемой последовательности паскаль операторов без вызовов подпрограмм и операторов ввода.
Вопрос. Является ли истинным Хоровское утверждение T?
Теорема 2. Для каждого конечного списка нединамических типов данных задача Бескванторные Хоровские утверждения P-SPACE-полна.
С х е м а д о к а з а т е л ь с т в а. Для каждого Хоровского утверждения из формулировки задачи Бескванторные Хоровские утверждения
последовательность операторов имеет только конечное число различных
значений исходных переменных. Память, используемая такой программой, ограничена сверху одной и той же константой для всех значений
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исходных переменных. Тем самым будет выполнена проверка её корректности в рамках FP-SPACE и, следовательно, в рамках P-SPACE.
Осталось полиномиально свести по Тьюрингу P-SPACE-полную задачу QBF к задаче Бескванторные Хоровские утверждения. Это можно
легко сделать, поскольку имеются циклы по переменным типа boolean. ■
Отметим также, что при записи значений параметров числовых типов
в двоичной системе счисления задача, упомянутая в теореме 2, принадлежит классу EXP-SPACE.
Очевидно, что какова бы ни была бескванторная последовательность
всегда завершаемых паскаль операторов без динамических типов данных,
проверка её корректности с помощью использования кванторов осуществима посредством всегда завершаемой паскаль программы без динамических типов данных.

Заключение
В последнее время спецификация программ с целью их верификации
используется в промышленном программировании (см., например, [5]
и другие работы этого направления). Поэтому полученные в этой работе результаты могут служить математическим ориентиром дальнейших
возможных практических решений.
Разработанная в статье концепция расширения кванторами и алгоритмически выполняемыми условиями корректности нерекурсивных паскаль
программ без вызовов подпрограмм и без динамических типов данных
позволила, охарактеризовать как ёмкостную, так и временную сложность
алгоритмического разрешения задачи проверки корректности снабжённых верификационными условиями паскаль программ, способных реализовать полезные на практике алгоритмы, использующие как числовые,
так и другие нединамические типы данных.
Хорошее описание других чисто теоретических результатов по математическим исследованиям, связанным с логикой Хора, имеется
в обзорной статье [7]. Представленная в настоящей статье концепция
и полученные результаты представляют собой гораздо более полезные
разработчикам технологических решений математические ориентиры
возможного их практического использования. Это применимо и при обучении традиционному программированию на базе широко используемых языков программирования высокого уровня без вызовов под
программ.
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Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы формирования
структуры интеллектуальной системы с помощью входного образа
на основе нелинейных динамических систем. Представлены основные
составляющие нового подхода к решению задач распознавания образов, его достоинства и ограничения. Приведен пример использования
хаотической динамики системы для решения задач кластеризации.

Введение
На сегодняшний день накоплено достаточно большое число различных методов решения задач в самых разных предметных областях. Многие методы являются эвристическими и для них не всегда определены
области предпочтительного использования и способы выбора их параметров с учетом конкретной решаемой задачи.
При решении любой задачи встает вопрос об определении наиболее
подходящих методов для получения решения, которое удовлетворяло бы
заданному качеству решения задачи. Классический подход — декомпозиция исходной задачи на подзадачи и подбор подходящих методов. Часто
в рассмотрение включаются только те методы, которые хорошо известны
и уже были апробированы разработчиком. Понятно, что в этом случае
с самого начала имеется некоторая случайная составляющая в выборе
методов из огромного числа существующих. Поэтому второй путь в решении задачи — разработка интеллектуальных систем, осуществляющих
выбор методов и их настройку. При существовании таких интеллектуальных систем для рассматриваемой предметной области вместо разработки
осуществляется их поиск и применение.
Можно выделить три основных типа таких систем:
•• автоматизированные многоуровневые информационно-советующие
системы с экспертом на верхнем уровне;
*	Работа частично поддержана грантом РФФИ № 13-07-00250.
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•• комитеты решающих методов с мажоритарным принципом;
•• универсальные методы.
Одной из актуальных проблем разработки интеллектуальных систем
является необходимость обеспечения адекватной сложности системы
по отношению к тем задачам, которые она должна решать. Такие системы должны обеспечивать распознавание как простых, так и сложных
образов, приближаясь к интеллектуальности биологических природных
систем.
Один из возможных путей решения этой задачи — многоуровневые
системы принятия решения, предполагающие предварительную оценку
сложности предстоящей задачи. Чаще всего верхний уровень принятия
решений оказывается автоматизированным, а не автоматическим, и требует участия эксперта.	Информационно-советующие системы расширяют набор методов, включаемых в рассмотрение, и позволяют учесть
накопленные знания об особенностях каждого метода и в зависимости
от условий решения и исходных данных задачи дать рекомендации по выбору и дальнейшей настройке метода. Однако, окончательное решение
принимает сам разработчик эксперт.
В виду сложности разрешения формализованного представления процесса выбора подходящего метода решения задачи, может быть предложен избыточный, но достаточно эффективный подход. Это создание
системы, которая включала бы в себя большинство подходящих методов и их использование для решения задачи, с последующим выбором
лучшего решения из множества или выбор решения по мажоритарному
принципу [11]. Так существуют системы комитетов решающих правил
в теории распознавания образов и формальная алгебра событий, введенная на множестве этих правил, разработанная Журавлевым Ю. И. [12, 13].
Еще один подход, проработку которого осуществляли ученые самых
разных научных направлений — создание некоторого достаточно универсального метода решения задачи, который подходил бы для большого
числа условий решения задачи, и был бы нечувствителен к отклонению
реальных данных моделей от заложенных априорно в метод. Такой подход порождает методы, которые являясь универсальными в некотором
смысле, дают решения задачи близкие к оптимальным решениям в среднем. При этом показатели качества решения задачи для конкретной задачи могут быть гораздо хуже потенциально достижимых. Это относится
как к основным показателям качества решения задачи, таких как вероятность правильного решения задави, точности решения и др., так и к дополнительным — сложность, трудоемкость метода, затраты на память
и время решения задачи и другие.
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Трудности, как выбора подходящего метода, так и разработки общего метода заключается в том, что сложность метода (а, следовательно,
и структуры системы, его реализующей) должна быть адекватна сложности задачи, которая решается этим методом. Казалось бы, чем сложнее
метод, тем большее число задач с его помощью можно решить, однако
простые задачи, при решении их сложными методами часто дают очень
неудовлетворительные результаты. Образно говоря, дополнительные степени свободы метода, будучи незадействованными исходными данными
задачи, порождают ошибки. Наиболее наглядно это может быть продемонстрировано на примере использования нейронной сети с избыточным
числом элементов для решения простой задачи. Вместо обучения и обобщения такая сеть просто запоминает входные примеры и полностью
повторяет особенности входного пространства, а не выводит закономерности. В результате получаются ошибочные решения.
Рассмотрим основные способы обеспечения адекватной сложности
структуры:
•• принцип подстройки структуры метода под конкретную задачу (например, выращивание структуры НС адекватной задаче);
•• синергетические принципы управления;
•• принцип минимальной длины описания.
В  первом случае предполагается выращивание нейронной сети
под конкретную задачу и таким образом обеспечение адекватной сложности структуры нейронной сети по отношению к сложности задачи.
Для реализации этого метода, разработанного Галушкиным А. И. [7], необходимо имеющуюся априорную информацию о решаемой задаче и требования к качеству ее решения переложить на функционалы первичной
и вторичной оптимизации, которые затем и используются для определения достаточности структуры.
В задачах управления Колесниковым А. А. [14, 15] разработана целая теория синергетического управления, нацеленная при разработке
устройств управления на максимальный учет особенностей динамики
объекта управления для обеспечения ненасильственного управления
и максимального использования собственной динамики объекта в достижении заданной цели (области подпространства, траектории или точки). При этом также обеспечивается и адекватность сложности системы
управления сложности объекта управления.
Схожим с первым подходом является подход, предложенный Потаповым А. С. и проиллюстрированный в деталях для решения задач
распознавания образов, — принцип минимальной длины описания [17].
Для сравнения методов решения задачи создается метрика, соответствую-
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щая длине описания метода решения задачи, и выбирается метод с минимальной такой метрикой.
Анализ основных существующих подходом приводит к идее создания
нового подхода, который сочетал бы в себе все три принципа обеспечения адекватности структуры системы решения задачи сложности задачи.
В работе предлагается подход, основанный на предположении, что сложностью системы можно управлять за счет ее реакции на динамические
изменения входного образа непосредственно. При этом требуется самоорганизующаяся система, состоящая из элементов, высокочувствительных
к различиям во входных сигналах, а интерпретация структуры системы
и соответственно ее сложности должна проводиться с привлечением понятий сложности динамики системы и сложности аттрактора.
Под структурной сложность в этом случае подразумевается не только
сложность связей в самой системе, но и сложность структуры порождаемого образа в фазовом пространстве, отражающего динамику системы и,
как следствие, сложность решения задачи.

Хаотическая динамика — новые возможности решения
сложных задач
Анализ тенденций развития математического аппарата, со статической и динамической точки зрения также приводит к идее использования
нелинейных динамических систем, высокочувствительных к изменениям
во входном пространстве условий, для создания интеллектуальных систем, включающих в своей динамике все множество вариантов решения
задач, как сложных, так и простых. И в отличие от искусственного конструирования универсального подхода, здесь есть универсальная система, которая самоорганизуется и подстраивается под решение задачи.
Математические методы нелинейной динамики и хаоса можно рассматривать как следующий этап развития математических методов, если
прослеживать тенденцию перехода от детерминированных к статистическим моделям, и далее по сложности, к хаотическим, которые могут
быть и детерминированными, но за счет нелинейностей и большого числа элементов приводят к сложному и зачастую трудно прогнозируемому
поведению.
На рис. 1 представлено схематическое изображение этапов развития
математического аппарата с точки зрения сложности методов, моделей
и объектов, которые могут быть описаны на их основе. Условность этапов заключается в том, что здесь не учитывается время возникновения
моделей. Многие из них были предложены давно, но в силу отсутствия
в то время подходящих вычислительных средств для их моделирования,
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Рис. 1. Развитие математических моделей

не нашли своего применения, а в настоящее время оказываются достаточно востребованными.
Развитие математических методов и моделей с точки зрения аппарата
логики (статический акцент, левый ст. рис. 1) можно представить следующим образом. Вначале появилась классическая логика, оперирующая
с четким числом и с классическими четкими множествами. Во многом
поэтому классические вычислительные архитектуры требуют при выполнении вычислений точного и определенного задания всех исходных
данных. В ряде сложных и трудно формализуемых задач это не представляется возможным. Значительным прорывом в области обработки
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информации и преодоления лингвистической неопределенности стало
введение понятия нечеткого множества и разработка теории нечеткой логики. Появилась возможность совершать операции сразу с некоторым интервалом. В качестве элемента, над котором совершаются операции, стал
интервал, а не отдельная точка. Дальнейшее развитие теории нечетких
множеств и нечеткой логики идет в некотором смысле по экстенсивному
пути: определение нечетких множеств второго типа (fuzzy sets type 2),
а по сути «интервала в интервале», повышение размерности и т. п. Это,
конечно, расширяет возможности аппарата по оперированию со сложно
организованными и неопределенными данными, но уже, все же, не является столь эффективным как переход от числа к интервалу.
Усложнение математического аппарата с точки зрения динамических
моделей можно проследить на примере усложнения аттракторов — притягивающих множеств динамических систем (правый ст. рис. 1). Вначале — модели систем, динамика которых в фазовом пространстве сходится
к множеству отдельных точек притяжения (точечных аттракторов), затем — к множеству замкнутых траекторий (аттракторы типа замкнутый
цикл, тор), и наконец, к множеству траекторий, определяющих лишь местоположение в фазовом пространстве в виде бесконечного числа сменяющихся состояний (хаотические аттракторы).
Для статических моделей следующим уровнем обобщения, позволяющим расширить возможности вычислений одновременно над целым множеством вариантов, также являются модели с хаотическим аттрактором.
К необходимости использования возможностей хаотических динамических систем для решения задач искусственного интеллекта и других
приводит и анализ тенденций развития аппарата нейронных сетей.
Функционирование динамических нейронных сетей с нерегулярной
структурой приводит к формированию решения на границе порядок-хаос,
что соответствует множеству различных структур выходного пространства, крайними варианта которого являются упорядоченная динамика
(цикл) и турбулентная динамика (отсутствие выраженной структуры
вообще). Это следующий шаг в разработке структуры нейронной сети,
так как в этом случае настраиваются не только весовые коэффициенты
сети, а осуществляется коллективное решение задачи множеством однотипных элементов, каждый из которых имеет неустойчивую динамику,
а в целом под воздействием входных данных образуется устойчивая динамика системы.
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Управление структурной сложностью системы
Управление хаосом часто ассоциируется с задачей подавления хаотических колебаний, то есть перевода системы либо к устойчивым периодическим движениям, либо в состояние равновесия. В широком смысле,
под управлением хаосом понимают преобразование хаотического поведения системы в регулярное или хаотическое, но с другими свойствами.
Возникающие при управлении хаосом задачи значительно отличаются от традиционных задач автоматического управления [2, 3]. Вместо классических целей управления — приведение траектории системы
в заданную точку и приближение траектории к заданному движению,
при управлении хаосом ставятся ослабленные цели: создание режимов
с частично заданными свойствами, качественное изменение фазовых
портретов систем, синхронизация хаотических колебаний и другие.
В отличие от традиционных «управленческих» работ в физических
применениях теории хаоса упор делается не на поиск наиболее эффективного способа достижения цели, а на исследование принципиальной
возможности ее достижения, на определение класса возможных движений управляемой физической системой [2, 3].
Исследование динамики ансамблей, состоящих из большого числа нелинейных элементов, представляет собой одно из основных направлений
развития нелинейных колебаний и волн. Главным фактором в динамике
ансамблей автоколебательных систем, который приводит к упорядоченному пространственно — временному поведению, служит синхронизация
элементов ансамбля [16].
Многочисленные работы показывают что, пространственно-распределенные хаотические колебательные системы обладают богатыми свойствами. В некоторых из них наблюдается самосинхронизация при определенных параметрах системы. Под самосинхронизацией понимается,
процесс, при котором идентичные элементы системы, каждый из которых
характеризуется хаотической динамикой, будучи проинициализированы
различным образом, с течением времени начинают колебаться синхронно
без какого-либо внешнего воздействия.
При наличии внешнего воздействия на нелинейную динамическую
систему мы получаем реакцию, которая отражает как внешние условия решения задачи, так и входные сигналы, которые характеризуют решаемую
задачу. При таком подходе вместо создания модели для решения задачи,
задается целевая установка — требуемый итог решения задачи и считается, что решение не единственное, во всяком случае, по форме представления образует многообразие, которое может быть проинтерпретировано
и как единственное решение, и как некоторый набор базисных решений.
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Вместо привычного представления исходной задачи, подлежащей
решению в виде совокупности функций, для последующей реализации,
или разделении системы на отдельные части, при синергетическом походе проводится синтез и исследование системы как единого целого. Изменение состояния отдельного элемента системы может никак не повлиять
на состояние системы в целом, однако, совместная динамика всех элементов определяет макроскопическое уникальное состояние системы. И это
состояние системы и будет являться решением поставленной задачи [8].
Именно возникновение синхронизации, коллективного поведения позволяет живым системам адаптироваться, обучаться, извлекать информацию и в реальном времени решать вычислительно сложные задачи за счет
распределенной обработки информации. Много элементов со сложной
динамикой порождают эффективные вычисления [9, 10].
Вычислительное устройство, реализующее предлагаемый подход,
может представлять собой набор асинхронных моделей динамических
систем, взаимодействующих между собой и сочетающих такие свойства,
как гибридность, асинхронность, кластерность, стохастичность [1, 8 – 10].
Модель вычислений для такого устройства можно свести к совокупности
следующих базовых параметров:
— набор вычислительных примитивов (динамические модели Hi с параметрами Q);
— память X — общее пространство состояний всех моделей;
— лента S — динамический граф с конечной битовой строкой s «включения» моделей в узлах;
— программа G — заданные на графе S правила (или цели) переключения «ленты» и параметров моделей при попадании пары (x, q) на одном из «включенных» узлов в множество переключения J;
— такт — промежуток времени между соседними моментами переключений;
— множество останова T.
В этом случае уместно говорить об обобщенной машине Тьюринга [10], которую можно представить в виде кортежа взаимосвязанных
компонентов <A, H, Q, q, q0, X, x, x0, S, s, s0, J, G, T>, где A — множество
моделей (вычислительных примитивов), H — оператор эволюции, Q —
множество состояний (значений параметров), X — память, S — обобщенная лента (граф), J — множество переключений, G — программа (цели),
T — множество останова.
Укрупненные этапы использования сложных режимов функционирования хаотических систем для решения практических задач можно
представить в виде следующей последовательности: задается начальное
состояние системы и задается цель — достичь определенного состояния,
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затем запускается система и на нее подаются входные сигналы, соответствующие задаче. После прохождения некоторого переходного процесса
система перейдет в некоторый аттрактор. Далее, используя малые возмущения системы, она переводится на траекторию, которая максимально близко пройдет рядом с требуемой точкой или последовательностью
точек, соответствующих требуемому состоянию системы. Если такой
аттрактор не находится, то подается случайный вход, чтобы перескочить
на другой аттрактор, и так до достижения цели.

Хаотическая нейронная сеть — пример структуры и динамики,
определяемой входными образами
В хаотической динамике рождаются структуры под действием внешних возмущений, и она изначально может содержать все множество
возможных вариантов. Хаотические системы позволяют выйти на следующий уровень обобщения и расширить возможности вычислений одновременно над целым множеством вариантов, причем это множество
будет формироваться под воздействием внешних сигналов и тем самым
обеспечивать адекватную сложность. Во многим это похоже на парадигму, используемую в квантовых вычислениях, в этом случае до момента
считывания ответа содержится все множество вариантов решений.
Рассмотрим достаточно простой и наглядный пример использования
внешних образов для формирования структуры системы — применение
различных метрик на основе входных данных для вычисления матриц
связности в системе, как в хаотической нейронной сети (ХНС) [4]. Такая
сеть способна решать задачи кластеризации только на основе входных
данных без дополнительной априорной информации о задаче. Особенностью этой осцилляторной нейронной сети является хаотическая динамика
отдельных выходов нейронов и взаимосогласованное, не зависящее от начальных условий функционирования, самообразование кластеров. Это
позволяет использовать ХНС для решения задач кластеризации при минимальной априорной информации о кластеризуемых объектах. При этом
можно провести аналогии в образовании функционально-логических
структур на физической структуре ХНС с самообразующимися функциональными кластерами активности в мозге при решении различных задач.
ХНС представляет собой однослойную рекуррентную сеть, в которой элементы связаны «каждый с каждым», без образования связи «сам
на себя»:
1 N
yi (t + 1) =
(1)
∑ wij f ( yi (t )), t = 1 ... T ,
Ci i ≠ j
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f ( y (t )) = 1 − 2 y 2 (t ),

(2)

wij = exp (− | xi − x j | / 2a ),
2
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(3)

где Ci = ∑ wij , i, j = 1, N , а — масштабирующая константа, вычисляемая
i≠ j

по алгоритму, представленному в [4 – 6], wij — сила связи (весовой коэффициент) между i и j нейронами, N — число нейронов соответствует
числу точек во входном образе, представленных в виде X = ( x1, x2 , ..., xm ),
m — размерность пространства образов, T — время моделирования.
Как показано в [5] в качестве нелинейного преобразования f ( y (t )) может использоваться любое отображение, порождающее хаотические колебания, однако, логистическое отображение (2) является более предпочтительным [5].
Обучение ХНС заключается в назначении весовых коэффициентов
сети, которые определяются исходя из входного образа по соотношению
(3) и однозначно определяют поле, которое действует на все нейроны
сети. В связи с тем, что это поле является неоднородным, анализ и разрешение системы разностных уравнений (1) значительно затрудняется.
Анализ динамики ХНС для различных образов (входных структур,
отображающих внешнее воздействие среды на систему) при одинаковых
параметрах системы позволяет однозначно увидеть различную «музыку»
колебаний каждого из кластеров, образованных в системе. На рис. 2 мож-

Рис. 2. Кластерная фрагментарная синхронизация для двух различных
входных образов
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но четко выделить ансамбли элементов, характер выходных колебаний
которых сильно отличается, и позволяет говорить о наличии в системе
самообразующихся кластеров и о наличии синхронизации — кластерной
фрагментарной синхронизации [6]. При такой синхронизации мгновенные значения выходов нейронов, относящиеся к одному кластеру, не совпадают ни по амплитуде, ни по фазе, и не имеют фиксированного сдвига
по фазе между любыми двумя последовательностями. Под кластерной
фрагментарной синхронизацией понимается синхронизация в том смысле, что каждый кластер характеризуется некоторой уникальной «мелодией» колебаний, закодированной во временной последовательности
выходных значений нейронов. Предлагаемый метод выявления кластерной синхронизации подробно описан в [5 – 6] и основывается на анализе относительной удаленности мгновенных значений выходов каждой
из рассматриваемых пар нейронов на переменном интервале времени.
Сложность использования хаоса и разработки логики хаоса заключается в том, что термином «хаос» определяются несколько принципиально разных режимов работы системы. Для выделения полезного хаоса
появился термин «детерминированный хаос». Определение «детерминированный» введено для того, чтобы подчеркнуть повторяемость экспериментов, а, следовательно, и вычислений на его основе, и возможность
его применения.

Заключение
Потребность решения все более сложных задач и в то же время широкие возможности, которые предоставляются в случае применения синергетических принципов анализа и синтеза, приводят к тому, что для комплексных сложных задач, в которых должны проявляться эмерджентные
системные свойства, все более эффективным становится подход целостного анализа без деления на части. Это не отход от функциональной
декомпозиции, а существенное его дополнение, так как при разделении
системы или задачи на части мы, зачастую, теряем уникальность, связанную с системными закономерностями.
Таким образом, предлагается общий подход к решению разных задач,
за счет сведения исходной задачи или к задаче управления, или к задаче оптимизации, или к задаче распознавания образов. Этот подход схож
с нейросетевым в той части, что касается сведения разнотипных задач
к однотипным и решаемым однородными сетевыми структурами. При таком подходе сложность метода (устройства) будет адекватна решаемой задаче так же, как в формальной теории синтеза структуры нейронной сети
через функционалы первичной и вторичной оптимизации [7]. С другой
стороны, при использовании единого подхода появляется возможность
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естественного совмещения операций. Например, для информационных
систем — это и восприятие, и хранение, и непосредственно обработка
информации. От ассоциаций к хранению и последующему распознаванию, что согласуется с текущими представлениями о том, как решаются
задачи живыми системами.
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ЗАЩИЩЕННОСТИ
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Аннотация. Одной из фундаментальных научных проблем защиты информации в информационных системах, имеющих не только
программно-техническую компоненту, но и нетехническую, социальную компоненту — коллектив санкционированных пользователей,
является оценка степени защищенности пользователей от социо-инженерных атак.
Доклад ориентирован на формулировку и обсуждение задач
(и предпосылок к их решению), возникающих при генерализации
подхода к автоматизированному анализу степени защищенности информационной системы, основывающегося на анализе деревьев атак
и ориентированного исключительно на анализ программно-технической компоненты (подсистемы) информационной системы, на случай,
когда объектом анализа выступает более сложный комплекс «информационная система — персонал».

Введение
Одной из фундаментальных научных проблем защиты информации
в информационных системах (ИС), имеющих не только программно-техническую компоненту, но и нетехническую, социальную компоненту —
коллектив санкционированных пользователей, является оценка степени
защищенности пользователей от социо-инженерных атак. Проблема защиты информации в такого рода системах относится к числу наиболее
острых, сложных и фундаментальных проблем в области создания защищенных информационных технологий. Актуальность этой проблемы и ее
сложность растут вместе с возрастанием объема дорогостоящей информации, доступного пользователям в ИС. Рост сложности ИС повышает
уязвимость информации, ведет к возрастанию числа точек возможного
вторжения (реализации несанкциоинрованного доступа (НСД) к информации) [9, 10]. Постоянно возникают новые виды угроз и атак, среди
которых особое место занимают как раз социо-инженерные атаки, «нечуствительные» к обычно предпринимаемым программно-техническим
мерам, направленным на защиту информации от НСД.
*	Работа частично поддержана грантом РФФИ № 14-07-00694-а.
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Таким образом, поскольку актуальность практически всех аспектов
безопасности информации, хранящейся в автоматизированных информационных системах (и распределенных автоматизированных информационных системах), последние годы лишь только возрастает, исследования
в этой сфере пользуются значительным спросом и, зачастую, финансовой
поддержкой. Среди них особо выделяются исследования, направленные
на автоматизированный анализ степени защищенности автоматизированных информационных систем. Действительно, мониторинг степени защищенности должен вестись постоянно, иначе все мероприятия, входящие
в комплекс мероприятий по защите информации, окажутся неэффективными, утратят свой смысл.
Однако, как, впрочем, и во всей сфере исследований в области безопасности информации, методы автоматизированного анализа защищенности информационных систем сосредоточены лишь на программно-технической составляющей [9, 10]. С одной стороны, такие исследования
важны и полезны — программно-техническая составляющая информационных систем должна быть хорошо защищена, и это ее состояние должно находиться под контролем. С другой стороны, таких исследований
недостаточно — и их недостаточность носит фундаментальный характер,
причем проявляется не в каких-то особых или редких случаях, а достаточно часто. Сколь хорошо бы ни обстояли дела с защитой программнотехнических комплексов информационных систем в крупных фирмах,
не испытывающих проблем со средствами, значительное число наиболее
громких скандалов, возникающих из-за утечек информации, случается
именно в таких фирмах. Колоссальные усилия по защите информации
с помощью программно-технических средств подрываются пользователями (причем санкционированными пользователями) автоматизированных
информационных систем.
Неспособность ориентированных лишь на программно-технический
комплекс средств автоматизированного анализа и мониторинга обеспечить безопасность информации в информационных системах носит,
как отмечалось, фундаментальный характер; таким образом, одной из нерешенных фундаментальных проблем в этой сфере является неудовлетворенная потребность в методах, моделях, алгоритмах, позволяющих
при анализе степени защищенности информации в информационных
системах учесть «человеческий фактор» — персонал, обслуживающий
и /или эксплуатирующий систему, «коллектив пользователей».
Одним из наиболее перспективных способов решения указанной
фундаментальной проблемы является генерализация тех подходов, методов и моделей, которые используются для автоматизированного анализа
степени защищенности информационной системы и учитывают только
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программно-техническую ее составляющую [1 – 7]. Генерализация потребует, прежде всего, разработки такого метода представления или метода
моделирования отдельных пользователей, их групп и коллективов, который приведет к построению таких представлений или моделей указанных
«нетехнических сущностей», которые легко интегрируются в уже существующие комплексы моделей, представляющих программно-технические компоненты информационных систем.
В  качестве базовой модели для генерализации используется подход, когда информационная система представлена графовой моделью,
узлы которой отвечают программно-техническим компонентам системы, а дуги — связи между таким компонентами [8]. Причем как узлам,
так и дугам сопоставлены достаточно богатые информационные модели
соответствующих сущностей. Угрозообразующие воздействия на информационную систему в рамках рассматриваемой базовой модели представляются в виде деревьев атак. В этом случае, анализ степени защищенности информационной системы сводится к анализу набора возможных
деревьев атак. (Отметим, что в краткой формулировке процесс выглядит
достаточно просто; это, к сожалению, никак не упрощает ни само исследование вовлеченных объектов и процессов, ни сбор необходимой
для оценки информации, ни разработку комплексов программ, формирующих оценку защищенности. Не упрощает, но все же делает указанные
действия возможными и научно обоснованными.)
Для генерализации указанного подхода на комплекс «информационная система — персонал» требуется разработать ряд моделей (математических, информационных, визуальных и проч.) позволяющих учесть новую подсистему — персонал — и ее компоненты, связи внутри этой новой
подсистемы, связи между подсистемами «персонал» и «информационная
система», связи этих подсистем с внешней средой (прежде всего имеются
в виду лица, действия которых составляют или могут составлять угрозу
для безопасности информации, хранящейся в информационной системе).
Доклад ориентирован на формулировку и обсуждение задач (и предпосылок к их решению), возникающих при генерализации подхода к автоматизированному анализу степени защищенности информационной
системы, основывающегося на анализе деревьев атак и ориентированного исключительно на анализ программно-технической компоненты (подсистемы) информационной системы, на случай, когда объектом анализа
выступает более сложный комплекс «информационная система — персонал», в состав которого входит «подсистема персонал».
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Психологические основы анализа степени защищенности
Наиболее существенные фундаментальные результаты относятся
к области психологии. Отметим, что ключевым моментом в автоматизации оценивания степени защищенности является формирование базы
знаний по уязвимостям индивидов (социо-инженерным атакующим действиям). Такие уязвимости сильнейшим образом связаны с потребностями сотрудников. Именно потребности мотивируют человека совершать
те или иные действия.
Потребности давно изучаются в психологии, разработаны несколько
классификаций, и эти знания могут быть использованы для составления
базы данных социо-инженерных атакующих действий [5 – 7]. Существует
множество различных теорий потребностей человека, но наиболее распространенной, широко используемой и применимой к данному случаю
является пирамида потребностей А. Маслоу. А. Маслоу выделил пять
иерархических уровней потребностей:
1. Физиологические потребности (потребности в воде, пище, сексуальные потребности и т. п.);
2. Потребности в безопасности и уверенности в будущем (потребности в физической и социальной безопасности, защите, стабильности и т. п.);
3. Социальные потребности (потребности в общении, любви, принадлежность к группе и т. п.);
4. Потребности в уважении и признании (потребность в оценке другими, в престиже, уважении, признании профессиональной компетентности, привлекательности и т. п.);
5. Потребности в самовыражении и саморазвитии.
Иерархия потребностей позволяет понять, что уровни актуальных
потребностей сотрудников могут различаться. Знание иерархии потребностей помогает социо-инженеру в первую очередь определить, какой
уровень иерархии является для данного сотрудника наиболее актуальным, а значит, какой способ воздействия, мотивации для него можно выбрать. Данная концепция помогает воздействующему агенту определить
последовательность воздействия на сотрудника, учитывать не только
физиологические потребности, но и потребности более высоких уровней. Для какого-то сотрудника необходимо и достаточно материального
мотивирования, а кому-то необходимо ощущать свою важность и получать нужные ему знаки внимания. Более того, данная теория подчеркивает динамичность потребностей и объясняет, что нельзя рассчитывать,
что мотивация, которая сработала один раз, будет эффективно работать
все время.
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После того как определено, из какого рода информации могла бы
состоять база данных уязвимостей сотрудников, для успешного анализа
защищенности необходимо предложить способы ее сбора. При этом главными условиями при выборе метода должны служить критерии полноты
и достоверности получаемых при их использование сведений, а также
данные методы должны быть универсальными для сбора информации
о всех сотрудниках.
Первый и самый очевидный способ — это спросить самого человека
о его потребностях. Но зачастую человек сам не осознает свои реальные
потребности, и уж точно не готов делиться такой личной информацией
с руководством компании. В данном случае процесс сбора информации,
а также выявления взаимосвязей является очень дорогостоящим и априорно субъективным. Необходимо каким-то образом автоматизировать
процесс сбора данных.
В  качестве возможной альтернативы непосредственному опросу предлагается использовать программные приложения для скрытого
тестирования, например, в виде игры. Одним из ее этапов может стать
определение материальной потребности сотрудника, где ему будет предложено в какой-то ситуации принять решение, которое позволит судить
о том, насколько уязвим человек в такой потребности как, например,
«деньги». Следует также отметить, что искажения, которые может внести игровая ситуация, не являются непреодолимыми: они элиминируются,
если человек окажется в надлежащим образом подготовленной игровой
обстановке. Возможно внедрение и других программных реализаций,
главное, чтобы они позволяли в автоматическом режиме, либо без затрат
существенных сил и средств осуществить сбор данных о выраженности
различных потребностей всех сотрудников.
В результате анализа собранной информации, логично разделить сотрудников на несколько групп. Деление может производиться на основе
степени выраженности отдельных потребностей, либо попадание в группы будет характеризоваться выраженностью нескольких потребностей
в заранее заданных границах. Основываясь на информации о количественном и качественном составе групп, можно разрабатывать инструкции по политике безопасности для каждой конкретной группы людей,
а также проводить специально адаптированные тренинги, в которых бы
были правильно расставлены акценты по стилю преподнесения и характеру предоставляемой информации.
Комплекс представленных мер будет способствовать снижению
числа успешных социо-инженерных атак. Следует отметить, что нельзя рассчитывать на то, что проведя одноразовое обучение и объяснив,
какие последствия может повлечь за собой то или иной действие, мы раз

Анализ степени защищенности от социо-инженерных атак

93

и навсегда решим данную проблему. Через какое-то время внутренние
психологические установки человека ослабевают, что влечет за собой
изменение отношения к ограничениям, ряд из которых становится выполнять не обязательно, а также ведет к не исполнению различного рода
инструкций. При этом, как правило, сотрудники не в состоянии оценить
масштаб возможного вреда, что приводит к негативным последствиям.
Из вышесказанного следует, что профилактическая работа — это не одноразовая интервенция, а постоянная и сложная работа, требующая мониторинга.
Предлагаемый нами подход к анализу защищенности информационной системы, включающей в себя анализ возможных уязвимостей сотрудников, а также предлагающий действия для уменьшения вероятности осуществления успешных атак социо-инженерами, служит основой
для введения системы индексов защищенности информационных систем
с точки зрения человеческого фактора. Данная система базируется на разработанной классификации:
1.	Возможных атак, угроз, целей, объектов, субъектов;
2. Причин и мотиваций, по которым персонал не смог противодействовать атакам;
3. Приемов обнаружения и пресечения социо-инженерных атак;
4. Приемов предотвращения (профилактики) атак, включая совершенствование инструкций по безопасности (где главный упор следует
делать на простоту и понятность) и разработку перечня необходимых
тренингов, направленных на разъяснения возможных угроз и способов противодействия им. При наличии такой классификации становится возможной обоснованная оценка вклада различных аспектов
представленной классификации в итоговую оценку, характеризующую защищенности системы, которые образуют собой конечную
оценку индекса защищенности системы с точки зрения человеческого
фактора.

Профиль уязвимостей пользователя и вероятностнореляционная модель атакующих действий
Каждая атака злоумышленника-социо-инженера требует применения каких-то навыков или ресурсов, ему доступных. Ресурсами могут
выступать как денежные средства, так и богатый спектр других средств
(возможности психологического, социального, технико-инженерного воздействий), предположительно исчерпаемых [1 – 7].
В упрощенной модели мы можем ввести дискретную шкалу R, которая измеряет количество требуемых ресурсов. В современных условиях
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подобное допущение вполне отвечает существующей системе, поскольку
финансовые ресурсы могут быть в известной степени конвертированы
в любой другой ресурс. То есть вне зависимости от того, что именно злоумышленник предлагает пользователю, это может быть конвертировано
в финансовые ресурсы [1 – 4].
Более сложная модель предполагает использование многомерной
шкалы R = R1 ×…× Rn , где Ri — дискретная шкала измерения конкретного ресурса. Примерами такой многомерной шкалы могут выступать
шкалы, измеряющие финансовые средства и затрачиваемое время, усилия
эксперта по психологическому воздействию (психолога), усилия эксперта по техническому воздействию (хакера). Однако следует сразу указать
на ряд недостатков усложненной модели. Во-первых, в силу того, что ресурсы, скорее всего, частично конвертируемы, следует выделить классы
эквивалентности различных многомерных измерений, что значительно
усложняет модель. Во-вторых, из теории управления известно, что сложность управления подобной системой растет очень быстро при увеличении числа моделируемых ресурсов, что заставляет делать выбор между
точностью представления и операбельностью модели. Далее мы будем
говорить про шкалу R, которую можно рассматривать как одномерной,
так и многомерной с учетом сделанных выше предположений (для простоты можно считать, что объем доступного ресурса выражается в денежном эквиваленте).
Рассмотрим отношение AU (a, u ), отражающее возможность проведения определенной социоинженерной атаки a на определенного пользователя u. (a, u ) ∈ AU говорит о том, что атака a будет воздействовать
на пользователя u. RAU : AU → R задает число ресурсов, которые необходимо потратить на соответствующую атаку.
Более общим случаем будет введение на декартовом произведении
A × U функции pAU, которая определяет вероятность успешности атаки.
Для тех пар, которые не входят в AU, эта вероятность окажется тождественно равной нулю (либо же меньшей заранее заданной положительной
пороговой величины).
Наиболее общим случаем будет введение функции pAUR, заданной
на декартовом произведении A × U × R, которая определяется вероятность
успешности данной атаки на данного пользователя при использовании
данного количества ресурсов.
H I (h, i ) — подмножество декартова произведения H × I, которое отображает возможность прямого доступа с хоста к критичному документу
i. В графовой модели подобное отношение формализуется через наличие ребра от вершины h до вершины i. Так, например, (h, i ) ∈ H I , когда
i хранится на h.
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U H (u , h) — подмножество декартова произведения U × H, которое
отображает непосредственную возможность доступа пользователя u
к хосту h. В упрощенной (детерминированной) модели мы предполагаем,
что пользователь либо имеет, либо не имеет доступ к соответствующему хосту. В графовой модели подобное отношение формализуется через
наличие ребра от вершины u до вершины h. Так, например, (u , h) ∈ U H ,
когда u работает за компьютером h.
Рассмотрим декартово произведение H × H. Можно ввести либо отношение AH (h1, h2 ), которое характеризует непосредственный доступ
с одного хоста к другому (связь через информационную сеть), либо вероятность pH (h1, h2 ), задающую вероятность такого доступа.
Сходные AU или pU можно задать и для декартова произведения U × U
(например, дружеские контакты, служебные отношения, и т. д.).
Вариантом обобщения модели будет также введение ресурсных функций (т.е., например, финансовые средства могут быть переданы пользователю, чтобы он подкупил другого пользователя, с которым он состоит
в дружеских отношениях), которые будут определять стоимость атак,
однако в рамках данной работы мы будем считать, что подобные стратегии уже закладываются в понятие «атака» и описываются множеством A,
и ее ресурсная оценка уже включает все дальнейшие перераспределения
ресурсов в рамках взаимодействия между другими узлами.
Используя введенные выше понятия, мы можем формализовать понятие достижимости.
Так, в детерминированном случае критическая информация i достижима из хоста h, если существует такой упорядоченный набор хостов
h1, ..., hn , что (h, h1), (h1, h2), …, (hn — 1, hn) ∈ AH и (hn, i) ∈ HI. Будем обозначать это отношением ATTH (h, i ). Аналогичное отношение для достижимости хоста h пользователем u будем обозначать как ATTU (u , h) (в этом
случае требуется набор пользователей с соответствующими отношениями). В графовой модели подобное отношение характеризуется достижимостью вершины i из вершины h (h и u соответственно для пользователя).
В случае, если была задана функция pH, вводится функция PH (h, i ),
которая определяется следующим образом:




PH (h, i ) = ∑  ∏ pH (h j , h j +1)  ,
{hi}n  j :h j , h j +1∈{hi}

 ( h , i )∈ H
I

 n
т. е. произведение вероятностей всех ребер на всех путях, которые ведут
от h до i.
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Аналогичным образом можно ввести функцию PU (u , h).
В детерминированном случае достижимость ATTI (u , i ) информации
i пользователем u определяется существованием такой пары (ua , ha ) ∈ U H ,
что (u , ua ) ∈ ATTU и (ha , i ) ∈ ATTH .
В случае, если мы задали функции вероятности, то введем вероятность достижения информации i пользователем u следующим образом:
PI (u , i ) =

∑

ua ∈U ,
( ua , ha )∈U H

PU (u , ua ) ⋅ PH (ha , i ).

Визуализация развития социо-инженерной атаки злоумышленника
на пользователей информационной системы
Описанные выше модели используются в комплексе программ, который генерирует деревья атак, а затем, на основе полученной совокупности деревьев атак, вычисляет оценку степени защищенности.
Рассмотрим далее один из примеров работы комплекса программ.

Рис. 1. Вывод результатов имитации СИ-атаки на пользователей
информационных систем

При нажатии кнопки «Начать атаку», происходит ее моделирование.
Результат СИ-атаки находится в текстовом поле. Надпись «Задействовано
3 пользователей» означает, что конфиденциальная информация, требуе-
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мая злоумышленнику, найдена и для ее получения будут задействованы
3 человека. Первым звеном в СИ-атаке злоумышленника является пользователь с никнеймом «Иванова», далее по связям переходим к «Голубеву», информация была найдена на устройствах, доступных пользователю с никнеймом «Зайцев». Надпись «Успешность атаки от Иванова
до Зайцев = 0,00014186» означает, что злоумышленник получит доступ
к необходимой ему информации с вероятностью 0,00014186.

Рис. 2. Вид окна после завершения атаки

При этом становится доступной кнопка «Нарисовать дерево атаки»,
при нажатии на которую открывается новое окно, где представлена визуализация данной СИ-атаки с выводом всех цепочек связанных со злоумышленником пользователей (рис. 3). Черным цветом выделен путь
от Злоумышленника до необходимой ему конфиденциальной информации.
Для каждого пользователя информационной системы можно из контекстного меню вызвать подробное описание уязвимостей и степень проявления этих уязвимостей (рис. 4).
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Рис. 3. Визуализация атаки

Рис. 4. Степень проявления уязвимостей для пользователя «Голубев»

Заключение
Исследования по информационной безопасности показывают,
что в современном мире потери от несанкционированного доступа
к данным внутри системы, осуществленные без взлома защитных про-
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грамм, составляют до 80 %. Это обусловливает особый интерес у крупных компаний к прогнозированию возможного ущерба от инсайдерских
и социо-инженерных атак на информационные, а также к поиску путей
их предотвращения. Обсуждавшиеся положения и модели как раз и предназначены для обеспечения анализа комплексов «информационная система — персонал — критичные документы» и нахождения слабых мест
в таких комплексах.
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