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Введение 
Процесс проектирования вычислительных комплексов, систем 

и сетей характеризуется многоуровневостью и многоэтапностью. 
Одним из этапов проектирования является спецификация системы. 
Под спецификацией понимается описание проектируемой системы 
на определенном уровне представления в соответствии с априори 
известными целями и заданными требованиями. К спецификациям 
предъявляются следующие общие требования: формальность, од-
нозначность, точность; полнота и адекватность описания задачи; 
структурированность, непроцедурный характер описания; совме-
щение описания на различных уровнях представления. Исследова-
ние спецификаций производится с целью верификации, оценки 
производительности и синтеза структуры системы, а также качест-
ва ее функционирования. Существенное значение для получения 
качественных спецификаций имеет правильный выбор методов  
и средств формализованного описания системы. 

В распределенных вычислительных системах (РВС) и сетях 
широко используется модульный принцип организации управления 
по многоуровневой схеме, в основе которой лежат понятия процес-
са, уровня управления, интерфейса и протокола [76]. Несмотря на 
определенные успехи в области стандартизации коммуникацион-
ных протоколов, жизнь выдвигает новые требования к РВС и сетям 
ЭВМ, определяющие работу по совершенствованию имеющихся и 
разработке новых протоколов, позволяющих однозначно описывать 
взаимодействие компонентов распределенных систем и использо-
вать эти описания для исследования указанных взаимодействий. 
Формализм, используемый для подобных описаний (специфика-
ций), может использоваться не только в качестве модели переходов 
состояний при верификации распределенных программ, но и как 
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основа для самостоятельных программ, выполняемых в операцион-
ных средах локальных и глобальных сетей типа Ethernet. В настоя-
щей книге для каждого вида применений определено соответст-
вующее подмножество характеристик формализма.  

Среди многих существующих методов проектирования слож-
ных дискретных систем выделяется подход, основанный на исполь-
зовании сетевых моделей [74, 90]. Сетевые модели имеют следую-
щие преимущества: 

1) большие выразительные способности в представлении па-
раллельных асинхронных систем; способность представления ло-
кального управления, параллельных процессов, конфликтов, неде-
терминированных и асинхронных событий; графическое представ-
ление сети; понятность модели и легкость ее изучения; 

2) возможность иерархического моделирования на их основе; 
неинтерпретируемость сетевой модели; возможность описания сис-
темы на различных уровнях абстракции; возможность представле-
ния системной иерархии; 

3) возможность машинной поддержки в проектировании; не-
детерминированность реализации сетевой модели; наличие методов 
аналитического исследования сетевой модели. 

Сетевые модели во многом соответствуют требованиям к 
средствам спецификации вычислительных комплексов, систем и 
сетей (ВКСС), особенно на системном уровне проектирования. 

В предлагаемой монографии в качестве метода формализован-
ного описания и моделирования ВКСС используется сетевой фор-
мализм (СФ), а в качестве инструментальной системы – система 
структурного проектирования на основе СФ (система СИМС) 
[32,34,36]. Система СИМС может быть использована в процессе 
проектирования широкого класса дискретных систем, в особенно-
сти тех, которые характеризуются многоуровневой иерархией, на-
личием параллельных асинхронных процессов, недетерминизмом 
поведения. Данная система хорошо подходит для проектирования 
ВКСС на системном уровне, в частности, для верификации как 
структур, так и алгоритмов функционирования, что не исключает 
возможности ее использования на более низких уровнях проекти-
рования, например на функционально-логическом. Система СИМС 
сдана в Государственный фонд алгоритмов и программ РФ (инв. 
номер 50870001130) [32]. 

Монография содержит восемь глав и четыре приложения. В 
первой главе приводится краткий обзор сетевых моделей, кратко 
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рассматриваются основные расширения сетей Петри и структурное 
проектирование на основе различных сетевых моделей, языки опи-
сания сетевых моделей. Представлены основные черты СФ. Отме-
чается, что предлагаемый СФ обладает свойствами временных, са-
момодифицирующихся, приоритетных, числовых сетей Петри. В 
определение СФ включены ингибиторные дуги, прерываемые пе-
реходы, ограниченные позиции, метки с атрибутами и без атрибу-
тов, переменные и процедуры переходов. СФ имеет следующие 
оригинальные расширения: процедуру структурной модификации 
сетевой модели, рабочие подочереди, переходы с ИЛИ-И логикой. 

Далее в первой главе иерархия программных средств систем и 
сетей хранения и обработки данных рассматривается как реализа-
ция иерархии некоторых абстрактных машин. Программные сред-
ства, реализующие абстрактную машину, выполняют вычислитель-
ные и управляющие функции. При реализации абстрактных машин 
на разных уровнях иерархии используются сходные технологии, 
основанные на ограниченном выборе формальных моделей. Для 
проектирования функциональной и системной архитектуры вычис-
лительных систем предлагается использовать формализм, основан-
ный на сетях абстрактных машин. На уровне представления опера-
ций продукционными правилами  данный формализм похож на 
реализации системы СИМС и позволяет перейти от формальных 
спецификаций к формализованным техническим заданиям на раз-
работку программного, микропрограммного и аппаратного обеспе-
чения систем и сетей хранения и обработки данных.   

В качестве примера использования формализма сетей абст-
рактных машин рассмотрено асинхронное логическое управление 
процессами, ресурсами и очередями в распределенных системах, 
что позволяет в дальнейшем реализовать программно согласован-
ные взаимодействия и синхронизацию действий в коллективе аген-
тов, разделяющих общую распределенную базу знаний о функцио-
нировании системы. Основное внимание при проектировании уде-
ляется формальному описанию процессов и их свойств на основе 
концепции согласования процессов через пространство структури-
рованной памяти. 

Во второй главе рассматриваются методы представления сете-
вых моделей. В основу лингвистического подхода к иерархическо-
му представлению структур сетевых моделей положена порож-
дающая графовая грамматика (ГГ). В терминах ГГ описывается 
переход от многоуровневого представления сетевой модели к од-
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ноуровнему, представляемый как вывод графа в порождающей ГГ. 
Для уменьшения числа описываемых связей в иерархической сете-
вой модели предлагается использовать элементы с нелокальными 
именами (нелокальные элементы). Правило видимости нелокаль-
ных элементов основано на правиле видимости имен в языках с 
блочной структурой, хорошо подходящим для вложенных иерархи-
ческих структур. В основу алгебраического подхода к представле-
нию структур сетевых моделей положена алгебра представления 
графов. Сигнатура алгебры представлена двумя двухместными 
операциями: операцией соединения и операцией наложения графов. 
Структура сетевой модели представляется аналитически в виде 
формулы в алгебре представления графов. Для компактности пред-
ставления регулярных структур введены массивы структурных 
элементов – переходов, позиций, нетерминалов, а также так назы-
ваемые групповые связи, в частности, связи между массивом пози-
ций и переходом с семантикой, определенной для всей связи. Оп-
ределены следующие типы групповых связей: групповая связь с 
выборкой по индексу и групповые связи с логикой И и логикой 
ИЛИ. В этой главе также представлено лингвистическое обеспече-
ние системы СИМС, разработанное на основе использования мето-
дов компактного представления сетевых моделей, приведенных в 
этой же главе. Лингвистическое обеспечение системы СИМС 
включает два языка: язык описания сетевых макроопределений 
(ЯОСМ) и управляющий язык системы. Для описания сложной се-
тевой модели используются оба языка. Возможность двухуровнево-
го описания сетевых моделей обеспечивает гибкость описания и 
легкость их модификации, что сокращает цикл разработки сетевой 
модели. 

В третьей главе приводятся простые примеры моделирования 
систем массового обслуживания (СМО) различных классов. Под-
робно рассматривается процесс формализации СМО и построения 
сетевой модели, а также процесс кодирования сетевой модели на 
языке ЯОСМ. Представлена разработка сетевой модели однока-
нальной СМО с использованием методов иерархического модуль-
ного проектирования. Рассматриваются задания на имитационное 
моделирование, составленные с использованием управляющего 
языка, интерпретируется и анализируется листинг моделирующей 
системы. В качестве второго примера, иллюстрирующего возмож-
ности системы СИМС, рассматривается система из двух парал-
лельных процессов, взаимодействующих путем разделения общих 
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ресурсов. Для ее верификации используется метод, основанный на 
построении множества достижимых состояний. Представлены се-
тевая модель и листинг трансляции описания сетевой модели на 
языке ЯОСМ, а также задание на построение и исследование графа 
достижимых состояний (ГДС) и соответствующий листинг модели-
рующей системы, подробно описываются выходные данные. Обсу-
ждаются свойства сетевой модели на основе анализа ГДС. 

Четвертая глава посвящена архитектуре системы структурного 
проектирования на основе СФ. Отмечается, что структура системы 
СИМС ориентирована на иерархическое модульное проектирова-
ние. В системе реализована раздельная компиляция СМ. Для сбор-
ки сетевой модели из СМ в структуру системы введен компонов-
щик, функции которого во многом аналогичны функциям редакто-
ра связей в системах модульного программирования. Компоновка 
сетевой модели производится в соответствии со специфицирован-
ной ГГ. Симулятор системы СИМС предназначен для интерпрета-
ции сетевой модели. Рассматриваются алгоритмы функционирова-
ния системы СИМС. Представлен алгоритм интерпретации (имита-
ции) сетевой модели, основанной на использовании принципа ло-
кальности изменения состояния сетевой модели, счетчиков для 
представления статуса разрешенности переходов и табличного 
представления сетевой модели. В алгоритме построения ГДС в ка-
честве ограничителя используется определенная априорная инфор-
мация об исследуемой системе. Предлагается методика структур-
ного проектирования на основе СФ с использованием системы 
СИМС, основанная на лингвистическом подходе к проектирова-
нию. При этом процесс проектирования представляет собой «нис-
ходящий» или «восходящий» процесс разработки ГГ, определяю-
щей сетевую модель объекта проектирования. В этой же главе рас-
сматривается развитие системы СИМС для проектирования и реа-
лизации РВС на основе локальной вычислительной сети (система 
СИМС-М). Функции системы СИМС-М: поддержка спецификации 
и проектирования программного обеспечения РВС, верификация, 
оценка производительности, разбиение и распределение процессов 
по узлам, создание среды выполнения распределенных программ, а 
также управление их выполнением. В отличие от предыдущих вер-
сий, система СИМС-М относится к сетевому программному обес-
печению ЛВС Ethernet и не требует наличия сетевой операционной 
системы. 
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В пятой главе освещены следующие типовые задачи синхро-
низации, наиболее часто встречающиеся в операционных системах 
(ОС): задача взаимного исключения, задача «производитель-потре-
битель», задача «читатели-писатели», задача «обедающие филосо-
фы». Приводятся содержательная постановка задачи, программное 
решение задачи с использованием семафорной техники, сетевое 
представление задачи, результаты исследования сетевой модели. 
Обсуждаются различные виды семафоров. Анализ представленных 
сетевых моделей производится на основе построения ГДС и его 
исследования. 

В шестой главе излагаются вопросы использования сетевых 
моделей в проектировании систем управления внешней памятью 
(СУВП) ЭВМ. Отмечаются особенности СУВП развитых вычисли-
тельных систем, методы усовершенствования и тенденции их раз-
вития, в числе которых использование кэш-памяти, сетевых архи-
тектур, интеллектуальных интерфейсов и т.д. Рассматриваются пу-
ти интеллектуализации СУВП: внешняя интеллектуализация и 
внутренняя. Внешняя интеллектуализация находит свое отражение 
в расширении функциональных возможностей СУВП; внутренняя 
предполагает наделение СУВП способностями проведения рассуж-
дений на основе определенных знаний. Приводятся перспективные 
архитектуры систем внешней памяти: сеть внешних ЗУ с монока-
нальной архитектурой и сеть внешних ЗУ с распределенной кэш-
памятью. В этой главе приводится метод формализованного описа-
ния функционирования многоуровневых СУВП, основанный на 
представлении СУВП в виде множества процессов, взаимодейст-
вующих на основе разделения общих ресурсов. Представлена сете-
вая модель для верификации алгоритмов функционирования под-
системы дисковых ЗУ (ПДЗУ), обсуждаются результаты верифика-
ции. Рассматривается комплекс сетевых имитационных моделей 
СУВП, интерпретируются и анализируются результаты имитаци-
онного моделирования. Представлен подход к спецификации и ве-
рификации СУВП на основе методов искусственного интеллекта. 
При этом алгоритм функционирования СУВП описывается в виде 
продукций, а для верификации используется продукционная систе-
ма. Рассматривается лингвистический подход к проектированию 
СУВП на основе использования атрибутной управляемой графовой 
грамматики (АУГГ). Предложенный метод проиллюстрирован на 
примере проектирования системы управления архивной памятью 
на оптических дисках. 
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Седьмая глава посвящена коммуникационным протоколам и 
их моделям. В данной главе приводятся основные задачи теории 
проектирования протоколов. Основное внимание уделяется комму-
никационным протоколам канального уровня: альтернативно-бито-
вому протоколу, протоколу HDLC, протоколу CSMA/CD. Приво-
дятся сетевые модели протоколов на различных уровнях детализа-
ции, предназначенные для различных целей. В частности, приво-
дится сетевая имитационная модель альтернативно-битового про-
токола, а также сетевая модель того же протокола, но предназна-
ченная для исследования методом построения ГДС. Описываются 
сетевые модели различных вариантов и фаз протокола HDLC. 
Предлагается метод реализации протоколов, основанный на преоб-
разовании СИМС-моделей в сети-процессы. Рассматриваются про-
токолы установления коллективного соединения (УКС) в ЛВС с 
шинной топологией. Предлагается протокол УКС на основе прото-
кола сетевого уровня. Дается спецификация предложенного прото-
кола с использованием сетевого формализма, берущего начало от 
сетей Петри, рассмотрены вопросы реализации протокола. В главе 
приведены исходные тексты и описание программных модулей для 
УКС на языке Си. Представленные средства могут использоваться 
для согласованного начала работы и для групповой синхронизации 
процессов в распределенных вычислительных системах на основе 
ЛВС Ethernet. 

В восьмой главе на конкретных примерах апробирована новая 
технология для проектирования многофункциональных систем и 
сетей внешних запоминающих устройств, в том числе виртуальных 
активных систем и сетей внешнего хранения данных, базирующая-
ся на принципе непосредственно исполняемых спецификаций, в 
существенной степени облегчающая и ускоряющая создание аппа-
ратного и программного обеспечения. Положенная в основу данной 
технологии интерпретация сценарных сетей сетями абстрактных 
машин удобна при создании таких архитектурных решений систем 
и сетей хранения и обработки структурированных данных, в кото-
рых стираются грани между сетевой операционной системой, рас-
пределенной системой управления базой данных и распределенным 
приложением. Предложена концепция для создания новых архи-
тектур многофункциональных систем и сетей внешних запоми-
нающих устройств, позволяющая преодолеть известный семанти-
ческий разрыв между архитектурой вычислительной системы и 
структурой решаемой задачи; в частности, концепция использова-
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ния модели согласования процессов через структурированное про-
странство памяти, реализованной в сетевой среде на основе сете-
вых формализмов, позволяет создать эффективную аппаратно-
программную среду для поддержки распределенных архитектур 
процессоров баз данных и знаний, а также других систем, ориенти-
рованных на нечисловую обработку. 

Подразделы 1.3, 1.4, главы 3, 4, 7 написаны В.Н. Дубининым; 
подраздел 1.5, главы 5 и 8 – С.А. Зинкиным, подраздел 1.6. – 
Н.С. Карамышевой. Введение, подразделы 1.1 и 1.2, главы 2 и 6,  
заключение написаны В.Н. Дубининым и С.А. Зинкиным совместно. 
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Глава 1. Сетевые модели как средство  
описания и проектирования систем 

1.1. Краткий обзор сетевых моделей 
Ниже рассматриваются сетевые модели, берущие начало от 

сетей Петри, и их особенности. 
Сети Петри (СП) получили широкую известность как средство 

описания и проектирования параллельных систем [74,90]. 
В процессе практического использования СП вместе с неоспо-

римыми преимуществами стали очевидны и недостатки СП: 
– ограниченность описательных средств и моделирующих 

способностей; 
– громоздкость получаемой модели. 
Поэтому в СП вносились модификации, полезные в практиче-

ских разработках. Некоторые сетевые модели, например, такие, как 
раскрашенные временные сети Петри [54,136],  E-сети [145], PRO-
сети [146], ETPN-формализм [147], числовые сети [113], KOMBI-
сети [129], моделирующие сети [154], функциональные сети [141], 
включали в себя целый комплекс модификаций. 

Наиболее популярными из развитых сетевых моделей в на-
стоящее время являются E-сети. В работе [146] отмечены недостат-
ки E-сетей, которые выражаются в ограниченности их описатель-
ных средств: 

– наличии только пяти примитивов переходов; 
– жесткой нотации для процедур переходов; 
– требований безопасности сети; 
– топологических ограничений. 
Получили развитие сетевые модели с проблемной ориентаци-

ей. Так, например, разработаны LS-сети, предназначенные для мо-
делирования переключательных схем [132]. Созданы модифициро-
ванные СП для представления программного обеспечения распре-
деленных систем [158]. Для быстрого создания прототипов про-
грамм разработаны PROT-сети [112]. Развитые сетевые модели ис-
пользовались в качестве средства программирования суперкомпью-
тера [20]. Сетевые модели оказались весьма удобными при проек-
тировании протоколов связи [2,97,113,124,139,148]. 
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Таким образом, в настоящее время накоплен довольно боль-
шой опыт использования сетевых моделей на различных уровнях и 
этапах проектирования. Сетевые модели используются при проек-
тировании как аппаратуры, так и программного обеспечения; как на 
системном, так и на вентильном уровнях; как для спецификации, 
так и для верификации, оценки производительности и реализации 
системы. Исходя из этого, целесообразно выбрать сетевые модели в 
качестве основы проектирования вычислительных комплексов, 
систем и сетей (ВКСС). 

1.1.1. Основные расширения сетей Петри 
Под расширением СП понимается модификация СП, увеличи-

вающая описательные и моделирующие возможности СП. 
Ниже приводятся классификация и краткая характеристика 

расширений СП, используемые в дальнейшем при выборе свойств 
сетевого формализма (СФ), предназначенного для формализован-
ного описания ВКСС. Основные расширения СП: 

1. Введение меток-индивидуальностей. Расширение предна-
значено для моделирования материальных и информационных по-
токов. Простейший случай этого расширения был реализован с 
введением раскрашенных СП, каждая метка в которых имеет опре-
деленный цвет [135]. Похожий подход принят в PrT-сетях (сетях 
"предикат-переход") [37,128]. Другим примером являются FIFO-
сети [127]. В отличие от раскрашенных СП метки в позициях FIFO-
сетей образуют очереди. Разработаны словарные СП, обобщающие 
раскрашенные и FIFO-сети [99]. Было показано, что раскрашенная 
СП представляет собой словарную СП с произвольным доступом к 
позициям-накопителям, а FIFO-сеть – словарную СП с доступом на 
основе правила «первым пришел – первым ушел». 

2. Введение понятия времени. Данное расширение предна-
значено для  описания системы с учетом временных соотношений и 
позволяет производить оценку производительности систем. Клас-
сификационные признаки временных свойств сетевых моделей: 

а) класс структурных элементов, с которым связано понятие 
времени (переходы [133,165], позиции [152], дуги [149]); 

б) характеристика длительности фазы разрешенности перехо-
да (нулевая, постоянная, интервальная [146], определяется выраже-
нием); 
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в) характеристика длительности фазы срабатывания перехода 
(нулевая, постоянная [125], экспоненциальная [114], определяется 
выражением [133]); 

г) наличие «мгновенных» переходов наряду с временными 
(отсутствуют, присутствуют [114]); 

д) правила срабатывания временного перехода (правило пер-
вого типа: метки мгновенно удаляются из входных позиций пере-
хода при его срабатывании; правило второго типа: метки удаляются 
из входных позиций в конце срабатывания перехода [149]); 

е) повторная срабатываемость временного перехода. 
Большинство исследователей связывают временную задержку 

с переходами, поскольку с их использованием возможно представ-
ление «будущих» событий. В некоторых сетевых моделях допуска-
ется прерывание временной задержки [129,154]. 

3. Введение атрибутивных переменных и процедур 
[129,145,146]. Их использование позволяет достигнуть необходи-
мого компромисса между структурной и поведенческой детализа-
цией сетевой модели. С использованием атрибутивных переменных 
могут быть представлены контекстные состояния сетевой модели. 
Введение процедур обусловлено необходимостью моделировать 
трансформацию данных и зависимость управляющего потока от 
данных. 

4. Усложнение правил функционирования переходов. Кро-
ме И-логики срабатывания переходов, характерной для СП, в сете-
вых моделях используется ИЛИ-логика [146] либо другая логика 
[147]. Усложняются правила разрешенности перехода со стороны 
входных и выходных дуг. В обобщенных СП [5] каждая входная 
дуга перехода представляет проверку на «больше или равно» мар-
кировки соответствующих позиций. Во многих сетевых моделях 
используются специальные проверочные дуги, наиболее известна 
из которых ингибиторная дуга, осуществляющая проверку на нуле-
вую маркировку позиции. Расширение СП ингибиторными дугами 
ставит сетевые модели по моделирующей способности в один ряд с 
машинами Тьюринга [74,90]. В ряде сетевых моделей вводятся до-
полнительные условия срабатывания переходов, которые опреде-
ляются как предикаты, определенные на множестве атрибутов ме-
ток и атрибутивных переменных сети. В числовых СП [113] ис-
пользуются правила срабатывания, относительно независимые от 
правил разрешенности перехода. В NCES-сетях для срабатывания 
перехода недостаточно только его разрешенности. Разрешенный 
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переход в сетях данного класса срабатывает, если на него поступает 
хотя бы один сигнал по событийной дуге [117,150]. 

5. Изменения правил функционирования сети. В СП воз-
можно срабатывание любого разрешенного перехода, независимо 
от других [74,90]. Порядок срабатывания неопределен. Во времен-
ных и в синхронных СП используется принцип одновременного 
срабатывания разрешенных переходов. В приоритетных СП для 
задания порядка срабатывания разрешенных переходов использу-
ется механизм приоритетов переходов. NCES-сети функционируют 
асинхронно-сихронным образом, причем асинхронным является 
срабатывание шагов, в то время как срабатывание переходов в шаге 
является синхронным [150]. В [117] предложены реверсивные час-
тично-маркированные NCES-сети, в которых принят так называе-
мый принцип обратного срабатывания переходов. В соответствии с 
этим принципом метки из выходных позиций перехода передвига-
ются во входные. 

6. Самомодифицируемость. Сущность данного расширения 
заключается в возможности изменения в ходе функционирования 
сетевой модели ряда ее характеристик, обычно считающихся неиз-
менными. Например, в самомодифицирующихся СП [155] возмож-
на модификация правил срабатывания переходов. 

1.1.2. Структурное проектирование  
на основе сетевых моделей 

Особенностью структурного проектирования на основе сете-
вых моделей является отображение введенных при проектировании 
абстракций на сетевые модули. Полная сетевая модель представля-
ется как множество иерархически связанных модулей. Связи между 
модулями могут создаваться на основе буферных позиций [125]; 
слиянием переходов, создающим элемент синхронизации; с ис-
пользованием особого рода элементов – контактов для организации 
межмодульных связей [43,95] и с помощью ряда других методов. 

В системах SN700, PSI, POSES [125], ориентированных на 
проектирование программного обеспечения, структурное проекти-
рование основывается на понятии компонента. Компонент пред-
ставляет собой сетевой фрагмент с четко определенным интерфей-
сом. Для организации связи между двумя компонентами использу-
ется пара позиций. Каждые два связанных компонента состоят ме-
жду собой в асимметричном отношении «производитель-потреби-
тель». Топологические ограничения, а также строго определенная 



 19

семантика межмодульных связей затрудняет использование данно-
го средства для представления иерархических сетевых моделей. 

В KOMBI-сетях [101,129] для поддержки структурного проек-
тирования были введены K-переходы и K-позиции. Фрагмент сете-
вой модели, представляющий K-переход, «обрамлен» только пере-
ходами, а граничными элементами фрагмента сетевой модели, 
представляющего K-позицию, являются только позиции. 

В макро-E-сетях [145] среди макроэлементов наиболее извест-
ны макропереходы «n-канальный выходной переключатель», «n-
канальный входной переключатель», An,m – переход с n-входами и 
m-выходами и конъюнктивной логикой на входах и выходах, «рас-
пределитель ресурсов», а среди позиций – очереди. Все макроэле-
менты построены из пяти примитивов E-сетей. Перед интерпрета-
цией сети все «макровызовы» заменяются соответствующими под-
сетями. Очевидно, что с использованием данных макросредств 
нельзя построить сложную иерархическую модель, поскольку не 
допускаются вложенные «макровызовы». 

В модульных NCES-сетях для иерархической структуризации 
сетевых моделей используется понятие модуля [156,157]. В ряде 
работ (например, [138,143]) для представления иерархических сете-
вых моделей предлагается использовать SA-модели, применяемые в 
технологии SADT [98]. Остов SA-модели представляет собой мно-
жество иерархически связанных модулей, называемых блоками. 

Недостатком отмеченных выше средств представления иерар-
хических сетевых моделей является их неформализованность. 

Для формального иерархического описания сетевых моделей в 
[95] предлагалось использовать схемы сопряжения [10,11]. Однако 
использование схем сопряжения накладывает определенные огра-
ничения на структуру взаимосвязи элементов в модели, что огра-
ничивает возможности схем сопряжения в области представления 
иерархических сетевых моделей. Для устранения отмеченной труд-
ности в [152] предлагается модифицировать схемы сопряжения. В 
этом  случае, однако, возникает проблема модификации известного 
алгоритма перехода от многоуровневой схемы сопряжения к одно-
уровневой [10,11]. 

Большой интерес представляет лингвистический подход к 
структурному проектированию. При этом процесс проектирования 
и модель объекта описываются в терминах аппарата формальных 
грамматик. При задании правил формальной грамматики (продук- 
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ций) одни понятия фактически определяются через другие. В на-
стоящее время для описания различных графовых структур исполь-
зуется специальный класс формальных грамматик, названных гра-
фовыми грамматиками (ГГ) [79,89,134]. ГГ обобщают широкоизве-
стную грамматику Хомского, заменяя лежащие в ее основе струк-
туры данных строкового типа графами. Существуют ГГ с заменой 
узлов, дуг, подграфов. Возможно использование ГГ для представ-
ления иерархических сетевых моделей. 

В терминах ГГ формально описывается процесс перехода от 
многоуровневого представления сетевой модели к одноуровневому. 

1.1.3. Языки описания сетевых моделей 
Для поддержки проектирования, основанного на использова-

нии сетевых моделей, создаются сложные программные системы. 
Существует два подхода к определению входного языка для систем 
проектирования на основе сетевых моделей, первый из которых 
основан на графическом представлении сетевой модели [115,140], а 
второй – на текстовом [3,20,73,75,110,153]. Языки текстового опи-
сания сетевых моделей имеют ряд преимуществ перед графически-
ми, среди которых более простая переносимость (портабельность) 
соответствующего программного обнспечения. К языкам этого 
класса предъявляются следующие требования: 

– ясность и компактность представления сетевой модели; 
– структурированность описания; 
– наличие мнемонических идентификаторов; 
– самодокументируемость. 
В зависимости от способа описания сетевой модели языки 

подразделяются на следующие классы: 
– языки с ориентацией на описание переходов [29, 33, 73, 

75, 125, 151]. С их помощью описываются переходы вместе со 
своими входными и выходными позициями. Это более всего соот-
ветствует представлению сетевой модели с точки зрения событий; 

– языки с ориентацией на описание позиций [153]. С их по-
мощью описываются позиции вместе со своими входными и вы-
ходными переходами. Это более всего соответствует представле-
нию сетевой модели с точки зрения условий; 

– языки, ориентированные на матричное описание сетевой 
модели [36]. Матричное описание – самый неудобный вид описа-
ния сетевой модели с точки зрения пользователя. Описание сетевой 
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модели, полученное с использованием первых трех классов языков, 
получается громоздким; 

– языки, ориентированные на описание сетевой модели  
с использованием алгебры регулярных сетей [3, 38, 74, 110, 112]. 
Аналитическое представление сети задается с помощью формулы. 
Идентификатор любого элемента сети (позиции или перехода) 
встречается в формуле всего один раз. Преимуществом описания 
сети с использованием алгебры регулярных сетей являются воз-
можность расчленить процесс конструирования сети на ряд этапов, 
а также компактность представления сети. С использованием ал-
гебры регулярных сетей возможно представление только ограни-
ченного класса сетевых моделей – регулярных сетей [74]. 

1.2. Основные черты сетевого формализма 
В основу используемой системы структурного проектирова-

ния вычислительных комплексов, систем и сетей положен сетевой 
формализм (СФ), берущий свое начало от сетей Петри [74, 90]. СФ 
имеет ряд полезных при моделировании свойств числовых, само-
модифицирующихся, временных и приоритетных сетей Петри, и 
способен представлять локальное управление и параллелизм, мно-
гоуровневую иерархию, недетерминизм, синхронизацию, течение 
времени и потоки данных. СФ имеет следующие особенности: 

1. Метки в СФ делятся на два класса – класс простых меток и 
класс меток, переносящих данные. 

2. Позиции делятся на позиции, маркируемые только просты-
ми метками (без данных), и на позиции, маркируемые только мет-
ками с данными. 

3. Множество меток в позиции, маркируемой метками с дан-
ными, представляется упорядоченным множеством – очередью. 
Определены следующие дисциплины обслуживания очередей: 

FIFO – пришедшая метка включается в конец очереди; 
LIFO – пришедшая метка включается в начало очереди; 
MINPR – очередь организована в порядке возрастания приори-

тетов меток; 
MAXPR – очередь организована в порядке убывания приорите-

тов меток; 
RAND – пришедшая метка включается в очередь случайным 

образом. Приоритет метки является ее системным атрибутом. 
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4. Имеется возможность выделения в очереди рабочей подоче-
реди и работы с ней. С элементами рабочей подочереди можно 
производить действия по выборке, копированию, удалению. Рабо-
чая подочередь позиции p определяется указателем первого ее эле-
мента (ptrq) и длиной. Значение указателя ptrq устанавливается 
процедурой перехода, а длина рабочей подочереди определяется 
значениями атрибутов, исходящих из позиции-очереди дуг. 

5. Позиции могут быть ограниченными, т.е. число меток, нахо-
дящихся в позиции, может быть ограничено некоторым заданным 
числом. 

6. Переходы в СФ имеют ИЛИ-И-логику. В общем случае пе-
реход представляется конструкцией, изображенной на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Переход в сетевом формализме 

Переход t разрешен, если разрешено хотя бы по одной под-
ключенной дуге в каждой его ИЛИ-связке. Когда каждая ИЛИ-
связка имеет всего одну дугу, то переход с ИЛИ-И-логикой вырож-
дается в широкоиспользуемый в сетевых моделях переход с И-ло-
гикой. 

7. В СФ определены несколько типов дуг. Входные дуги пере-
хода делятся на числовые, ингибиторные и дуги сброса. В СФ, в 
отличие от большинства известных сетевых моделей, допускаются 
дуги между двумя переходами, причем источником дуги должен 
быть переход с временной задержкой. Данная дуга называется пре-
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рывающей дугой. Дугам могут быть приписаны атрибуты, причем 
значения атрибутов могут являться классификационными призна-
ками дуг. 

8. Каждая дуга в СФ имеет независимые правила разрешенно-
сти и срабатывания. В табл. 1.1 приведены правила разрешенности 
и срабатывания для основных типов дуг, причем правила срабаты-
вания касаются лишь изменения числового значения маркировки. 

Таблица 1.1 

Правила разрешенности и срабатывания для основных типов дуг 

Тип дуги Название дуги Правило  
разрешенности 

Правило 
 срабатывания 

 

Ингибиторная  
дуга M(p) = 0 M'(p) = 0 

p t
n1, n2

 

Числовая  
дуга M(p) ≥ n1 M'(p)= M(p)–n2 

p t
n1, all

 

Дуга  
сброса M(p) ≥ n1 M'(p) = 0 

 

Сопряженные  
дуги M(p)+n2 ≤ K(p) M'(p)= M(p)+n2 

 

Сопряженные  
дуги M(p)+M(p') ≤ K(p) M'(p)=M(p)+M(p') 

 

Выходная  
дуга M(p)+n3 ≤ K(p) M'(p)=M(p)+n3 

t

t'

 

Прерывающаяся  
дуга Разрешена всегда MT(t') = 0 

 

В таблице приняты следующие обозначения: M(p) – марки-
ровка позиции p; M’(p) – маркировка позиции p после срабатыва-
ния перехода t; k(p) – ограниченность позиции p; MT(t) – маркиров-
ка временной задержки перехода t; ni – числовое значение атрибута 
дуги. 

Как видно из таблицы, числовой дуге и дуге сброса приписано 
два атрибута. Смысловое значение первого атрибута – порог раз-
решенности дуги, то есть наименьшее число меток в позиции-ис-
точнике дуги, при котором дуга остается разрешенной. Второй ат-
рибут для числовой дуги определяет число меток, удаляемых из 
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входной позиции перехода при его срабатывании. Если значение 
второго атрибута дуги равно нулю, то числовая дуга является про-
верочной. 

Выходная дуга перехода имеет один атрибут, определяющий 
число добавляемых в позицию меток. Описатель «*» как значение 
атрибута выходной дуги определяется как ссылка на соответст-
вующий атрибут сопряженной входной дуги. 

 
Рис. 1.2. Пример срабатывания перехода: 

а – переход до срабатывания; 
б – переход после срабатывания 

На рис. 1.2 в качестве примера представлен переход СФ с  
И-логикой до и после срабатывания. Считается, что все соседние 
позиции перехода не ограничены. Дуга (p1,t) является ингибитор-
ной, на ее конце вместо стрелки ставится небольшой кружок. Сле-
дует отметить, что в случае, если не будут явно заданы атрибуты 
для входной дуги перехода со стрелкой на конце, то такая дуга счи-
тается числовой со значениями обоих атрибутов, равными 1. После 
срабатывания переход t не является разрешенным. 
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9. В СФ определяется схема передвижения меток с данными 
между очередями при срабатывании перехода. Схема передвиже-
ния определяется с помощью потоков через переход, задаваемых 
тройками вида (p-t-p’), означающих, что при срабатывании перехо-
да t метки из входной очереди p передвигаются в выходную оче-
редь p’. 

Поток может определяться парой входной и выходной дуг пе-
рехода. Назовем эти дуги сопряженными. 

10. Наличие правил распределения очереди. Распределяется 
только рабочая подочередь. Распределение имеет место, если через 
переход проходит хотя бы один поток меток с данными. Процедура 
распределения может включать действия по перемещению метки из 
входной позиции-очереди в выходную позицию-очередь, копиро-
вание метки, удаление метки. В случае, когда через переход прохо-
дит несколько потоков, имеющих одну позицию-источник, входная 
очередь распределяется по нескольким выходным очередям. При 
этом число меток, передвигаемых в выходную очередь, определя-
ется значением атрибута выходной дуги. Порядок распределения 
по выходным очередям: метки из входной очереди распределяются 
по выходным очередям по возрастанию их номеров. Может ока-
заться, что входная очередь оказывается исчерпанной ранее, чем в 
выходную позицию будет добавлено необходимое число меток. В 
этом случае в выходную очередь добавляются копии первой метки 
рабочей подочереди. 

На рис. 1.3 представлен пример распределения меток. Перво-
начально позиция p1 содержит шесть меток (рис. 1.3,а). Второй 
атрибут входной дуги (p1, t) определяет длину рабочей подочереди, 
равную 4. Указатель первого элемента рабочей подочереди равен 2. 
Пусть позиция p2 при распределении меток имеет приоритет над 
позицией p3. 

После срабатывания перехода t в соответствии с запросами 
позиций на «приобретение» меток, определяемых по значениям 
атрибутов соответствующих выходных дуг перехода t, позиция p2 
получает из позиции p1 одну метку (с атрибутом b), а позиция p3 – 
последующие две метки (с атрибутами c и d). Метка с атрибутом 
«e» уничтожается. В итоге получается конфигурация, представлен-
ная на рис. 1.3,б. 
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Рис. 1.3. Пример распределения рабочей подочереди: 

а – переход до срабатывания; 
б – переход после срабатывания 

11. Каждому переходу приписан приоритет. Срабатывание 
разрешенных переходов производится в соответствии с их приори-
тетами. Порядок срабатывания разрешенных переходов в одной 
приоритетной группе не определен, т.е. может сработать любой 
переход. 

12. Возможны переходы с временными задержками. Переход с 
временной задержкой представляется состоящим из собственно 
перехода и так называемого «постперехода», срабатывающего че-
рез промежуток времени, равный времени задержки, после сраба-
тывания собственно перехода (см. рис. 1.1). 

При срабатывании собственно перехода метки из соответст-
вующих входных позиций перехода могут перемещаться во вре-
менную задержку перехода и тогда становятся недоступными. 
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При срабатывании «постперехода» метки из временной за-
держки перехода помещаются в выходные позиции «постперехода» 
и могут продолжать свое дальнейшее движение по сетевой модели. 

13. Возможность прерывания временной активности перехода, 
под которым понимается удаление всех меток из временной за-
держки перехода. Дальнейший путь прерванных меток отображает-
ся структурными средствами. Отношение прерывания представля-
ется с использованием специальных дуг прерывания, направленных 
от прерываемых переходов к прерывающим. 

14. Наличие в сети атрибутивных переменных, определенных 
для всей сетевой модели. Атрибутивные переменные определяют 
контексты состояний сетевой модели. 

15. Возможность частичной реконфигурации сетевой модели. 
Реконфигурация достигается путем отключения от какого-либо 
перехода некоторых его входных и выходных дуг, подключения 
ранее отключенных дуг, изменения их атрибутов. Способность ре-
конфигурации сети делает моделирующий метод более мощным, 
но ухудшает его «структурность». 

16. С каждым переходом может быть связана вычислительная 
процедура, которая изменяет атрибуты меток и атрибутивные пе-
ременные сети, определяет задержку в переходе, проводит струк-
турную модификацию сети, устанавливает указатели начал подоче-
редей во входных позициях. Исследование сетевой модели, постро-
енной с использованием представленного СФ, производится мето-
дом имитационного моделирования. Для анализа сетевых моделей 
методом построения множества достижимых состояний в прило-
жении 2 предлагается упрощенный вариант сетевого формализма. 

17. Асинхронно-синхронный характер функционирования се-
тевой модели, такой же, какой и в NCES-сетях [150]. Группы раз-
решенных переходов срабатывают как единый шаг (то есть син-
хронно), в то же время срабатывание шагов между собой – асин-
хронное.  

1.3. Определение сетевого формализма 
Ниже приводится строгое определение сетевого формализма. 

При определении сетевого формализма будем придерживаться обо-
значений и терминов, принятых в общей теории сетей и использо-
ванных, например, в работах [74,90,123,146], а также общеприня-
тых математических обозначений. Множество всех целых неотри-
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цательных чисел обозначается через N0, множество всех целых по-
ложительных чисел – через N, множество всех рациональных чисел – 
через R+. Пусть A и B – множества. Булеан множества А (т.е. мно-
жество всех подмножеств множества А) обозначается через P(A). 
Индексированное семейство элементов из множества А обозначает-
ся ( )i i Ia  , где I – множество индексов, или просто ( )ia , если ясно о 
каком множестве индексов идет речь. Аналогично этому, индекси-
рованное семейство множеств обозначается ( )i i IA  , или просто 

( )iA . При обозначениях объединения, декартова произведения, 
суммы индексированного семейства множеств или индексирован-
ных элементов множество индексов может не указываться, если это 
не может привести к недоразумению. При этом может быть отме-
чен изменяемый индекс. Множество всех функций, отображающих 
А в В обозначается как [AB]. Фактор-множество множества А по 
разбиению  обозначается через A/. Естественное отображение 
обозначается : A A/. Под pri X понимается i-я проекция корте-
жа, если X – кортеж, или отношения, если X – отношение. Все по-
следовательности (цепочки) конечной длины из элементов множе-
ства А обозначаются через А*, а длина последовательности   А* 
обозначается через ||. В обозначениях множеств будут использо-
ваться как верхние, так и нижние индексы, причем в качестве раз-
делителей индексов будет использоваться запятая. При записи ло-
гических условий с использованием кванторов  и  в ряде случаев 
будет явно описываться предметная область для связанных пере-
менных. В случае, когда предметная область совпадает с областью 
определения переменной или ясна из контекста, описание предмет-
ной области опускается. 

СФ представлен рядом определений. При необходимости в 
начале определения может быть записан заголовок-комментарий, 
отражающий содержание определения. Заголовок-комментарий 
заключается в круглые скобки. 

Определение 1.1. Сетевой формализм определяется следую-
щим набором: 

NF = (P, T, IN, OUT, U, EN, EM, K, PQ, AM, TM, AT, V, D, Dom, s0), 
где P – конечное непустое линейно упорядоченное множество по-
зиций, s dP P P   (см. определение 1.4); T – конечное непустое 
множество переходов; IN  P  T – множество входных дуг перехо-
дов; OUT  T  P – множество выходных дуг переходов; U  Tz x T – 
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отношение прерывания переходов (множество прерывающих дуг), 
Tz  T (см. определение 1.10 для Tz); ENT×T – множество собы-
тийных дуг; EM: T→{AND,OR} – событийный режим работы пере-
ходов; K: PN – функция ограниченности позиций, величина K(p) 
определяет максимальное число меток, допустимое в позиции pP; 

: { , , } ( ) ( )d a a AM a a AMPQ P fifo lifo rand maxpr minpr     – функ-ция, 
определяющая правила включения метки с атрибутами в очередь 
(см. определение 1.29); AM – множество (имен) атрибутов меток; 
TM – множество типов меток с атрибутами; AT : TM  P(AM) – функ-
ция, ставящая в соответствие каждому типу меток определенное 
подмножество атрибутов; V – конечное множество переменных, 
представляющих общую память модели; 1 2{ , ,..., }nD D D D  – мно-
жество доменов; Dom : AM   V  D – функция, определяющая 
область значений атрибутов и переменных; s0 – начальное состоя-
ние (см. определение 1.23).  

В дальнейшем предполагается, что элемент, обозначенный 
символом t (возможно с индексами), принадлежит множеству T, а 
элемент, обозначенный символом p (возможно с индексами), при-
надлежит множеству P. Определяемую с помощью СФ модель бу-
дем называть сетевой моделью. 

Определение 1.2. Простая метка – метка, не имеющая связан-
ных с ней атрибутов и, таким образом, не переносящая данные. 

Определение 1.3. Метка с атрибутами – метка, имеющая свя-
занные с ней атрибуты. Каждую метку с атрибутами (без значений) 
можно представить в виде набора 

1( , , ... , )tm tm
ntm a a , где tmTM – тип 

метки, AMatm
i   – i-й атрибут метки типа tm. , n = |AT(tm)|. Каж-

дую метку с атрибутами (со значениями) можно представить в виде 
    1 1, ,..., .tm tm tm tm

n ntm a Dom a a Dom a   

Множество всех возможных разновидностей меток с атрибу-
тами с учетом их значений определяется следующим образом: 

| ( )|

1

( [ ( )]).
AT tm

tm tm
i i

itm TM

MET tm a Dom a


    

Определение 1.4. (Маркировка позиций). Каждая позиция 
pP может быть маркирована, т.е. с ней может быть связано опре-
деленное множество меток. Все множество позиций разбивается  
на два подмножества: dP  – подмножество позиций, которые могут 

 30

быть маркированы только метками с атрибутами, и sP  – подмноже-
ство позиций, которые могут быть маркированы только простыми 
метками, s dP P  . Маркировка позиций из множества sP  опре-
деляется функцией 0:s sM P N . Маркировка позиций из множест-
ва dP  определяется функцией *:d dM P MET . Величина 

( )sM p представляет число меток в позиции sp P и называется 
маркировкой позиции sp P . Величина ( )dM p  представляет оче-
редь в позиции dp P  и называется маркировкой позиции dp P . 
Очередь – это последовательность, составленная из элементов 
множества MET. Обычно очередь представляется в виде 

1 2, ,..., n   , где каждый элемент i представляет метку с атрибута-
ми. В этом случае 1 называется первым, а n – последним элемен-
том очереди. Введем функцию 0:M P N , определяющую число 
меток в позициях, следующим образом 

( ),  если 
( )

( ) ,  если 
s s

d d

M p p P
M p

M p p P
  

 

Определение 1.5. Подочередью очереди q называется любая 
последовательность меток, входящая в очередь q. Пусть последова-
тельность 1 2 1, ,..., , ,..., ,...,k k k l n       является очередью q в по-
зиции p. Тогда последовательность 1, ,...,k k k l    представляет 
подочередь очереди q. В этом случае k называется указателем пер-
вого элемента подочереди в очереди q (или просто указателем по-
дочереди). Длина подочереди в данном случае равна l + 1. 

Рабочей подочередью называется подочередь, с элементами 
которой могут производиться действия по выборке элемента из 
очереди. По существу рабочая подочередь позиции p является дей-
ствительной маркировкой позиции p. Указатель рабочей подочере-
ди в позиции pPd определяется переменной ptrqp. Введем функ-
цию : ( )q p p PVAL ptrq N   для определения значения указателя 
подочереди. Для указателя рабочих подочередей должно выпол-
няться следующее условие: ( )[ ( ) ( )]d q pp P VAL ptrq M p   . Данное 
ограничение не допускает выход указателя рабочей подочереди  
за пределы очереди. 
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Определение 1.6. Определим функцию предшествования эле-
ментов сети I : P(P)   P(T)  P(P)   P(T) следующим образом: 

{ | ( , ) & },  если ( );
( )

{ | ( , ) & },  если ( ).
t t x OUT x X X P

I X
p p x IN x X X T

  
    

P
P

 

Определим функцию следования элементов сети: O : P(P)   
P(T)  P(P)   P(T): 

{ | ( , ) & },  если ( );
( )

{ | ( , ) & },  если ( ).
p x p OUT x X X T

O X
t x t IN x X X P

  
    

P
P

 

Обозначим через It = I({t}) – множество входных позиций  
перехода t; Ot = O({t}) – множество выходных позиций перехода t; 

{ ' | ( ', ) }tJ t t t U  – множество переходов, прерываемых переходом t;  

,d t t dI I P  ;  ,d t t dO O P  ;… ,d t t dJ J T   (см. определение 
1.19 для Td). 

Определение 1.7. Каждый переход tT определяется следую-
щим набором: 

, ,( , , , , , , ( ) , ( ) )
n mt t t t t t t i i N t i i Nt A B C ZT prior PROC SI SO  , 

где At – разбиение входных позиций перехода t; Bt – разбиение вы-
ходных позиций перехода t; Ct – шаблон коммутационной схемы 
перехода t; ZTt – временная часть перехода t; priort – приоритет 
перехода t; PROCt – процедура перехода t; 

,( )
nt i i NSI 
– множество 

функций селекции входов во входных ИЛИ-связках перехода t; 
,( )

mt i i NSO 
 – множество функций селекции выходов в выходных 

ИЛИ-связках перехода t. 
Определение 1.8. (Разбиение множеств входных и выходных 

позиций перехода). Представим разбиение At множества входных 
позиций It перехода t как семейство множеств 

,( )
nt i i NI 
, индексиро-

ванное множеством Nn= {1,2,...,n}, где n – число смежных классов 
разбиения At, для чего перенумеруем все смежные классы разбие-
ния At. Обозначим через tI  фактор-множество множества It по раз-
биению At, \t t tI I A . Назовем смежные классы разбиения At вход-
ными ИЛИ-связками перехода t, поскольку на данных подмножест-
вах определена ИЛИ-логика разрешенности перехода (см. опреде-
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ление 1.18). Для каждого множества It,i должно выполняться сле-
дующее условие: 

)].&()&)[()(( ,, ddssitit PpPpPpPpIpIp   

Иными словами, во входных ИЛИ-связках перехода должны 
находиться позиции только одного вида – из множества Ps или из 
множества Pd. Это позволяет разбить множество tI  на два подмно-
жества: tI  = ;,, tstd II   tstd II ,,  . Элементы из множества tdI ,  
соответствуют входным ИЛИ-связкам перехода, позиции в которых 
маркируются только метками с атрибутами, а элементы из множе-
ства tsI ,  соответствуют входным ИЛИ-связкам перехода, позиции в 
которых маркируются только простыми метками. 

Аналогично представим разбиение Bt множества выходных 
позиций Ot перехода t как семейство множеств 

,( )
mt i i NO 

. Обозна-

чим tO  фактор-множество множества Ot по разбиению Bt, 

ttt BOO / . Назовем смежные классы разбиения Bt выходными 
ИЛИ-связками перехода t, поскольку на данных подмножествах 
определена ИЛИ-логика разрешенности перехода. Для каждого 
множества Ot,i должно выполняться следующее условие: 

)].&()&)[()(( ,, ddssitit PpPpPpPpOpOp   

Это позволяет разбить множество tO  (как и множество tI ) 
на два подмножества: tO  = ;,, tstd OO   tstd OO ,,  . 

Определение 1.9. Шаблон коммутационной схемы перехода 
определяется следующим образом: tdtdtdt OIJC ,,, )(   . При 
срабатывании перехода по шаблону коммутационной схемы стро-
ится экземпляр коммутационной схемы (см. определение 1.26), оп-
ределяющий фактические пути передвижения меток через переход 
при его срабатывании. Для корректности функционирования сете-
вой модели на шаблон Ct наложен ряд ограничений. Должны вы-
полняться следующие условия: 

1. )].())[()(( 22 CprCprCCCCCC tt   

Выполнение данного условия исключает ситуацию, неодно-
значность которой заключается в неопределенности порядка вклю-
чения меток из входных позиций в общую выходную. 
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2. ].)[( 2, ttd CprmOm   

Данное ограничение наложено для того, чтобы каждая выход-
ная позиция, маркируемая метками с атрибутами, была оконечной 
позицией какого-либо потока через переход (см. определение 1.26). 

Определение 1.10. Временная часть перехода t определяется 
как ( , )t t tZT Z  , где t tZ O  – подмножество выходных позиций 
перехода t, получающих метки по истечении времени задержки в 
переходе t; t – переменная, определяющая величину задержки пе-
рехода t. Введем функцию : ( )

zt t TVAL R     для определения 

значения временной задержки в переходах из множества 
{ | }z tT t Z   , представляющего собой множество переходов с 

временной задержкой.  
Определение 1.11. По множеству Zt можно произвести клас-

сификацию переходов. Переход t называется мгновенным, если 
tZ . Переход t называется временным, если &t t tZ Z O   . 

Переход t называется комбинированным, если &t t tZ Z O   . 
Определение 1.12. (Определение постперехода). Для каждого 

перехода zt T введем элемент, сопряженный с переходом t, и на-
зовем его постпереходом перехода t или просто постпереходом t. 

В то время, как срабатывание перехода zt T  представляет 
начало очередной временной активности перехода, срабатывание 
постперехода t будет представлять собой окончание временной 
активности перехода (см. определение 1.19). Для наглядности пе-
реход с временной задержкой на рисунках представляется двумя 
параллельными отрезками. Первый отрезок представляет собой 
собственно переход, второй – постпереход. Зазор между отрезками 
представляет собой временную задержку. Предполагается, что по-
зиции из множества Zt являются выходными позициями постпере-
хода t. 

Определение 1.13. Приоритетом перехода t называется число-
вая характеристика, присвоенная переходу, влияющая на порядок 
срабатывания переходов (см. определение 1.36). Приоритет  
перехода t определяется переменной priort. Введем функцию 

: ( )p t t TVAL prior N   для определения значения приоритета пере-

ходов. 
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Определение 1.14. (Разметка дуг). Разметкой входной (вы-
ходной) дуги перехода называется совокупность описателей, по-
ставленных в соответствие дуге с помощью функций X(Y), опреде-
ляемых следующим образом: 

0 0: ( { ,*}) { }X IN N N all i     – функция разметки входных 
дуг перехода; Y: Out  N {*} – функция разметки выходных дуг 
перехода. Проклассифицируем дуги в зависимости от их разметки. 
Если X(p,t) = {i}, то дуга (p,t)IN ингибиторная. При графическом 
представлении вместо стрелки в конце дуги ставится кружок. Если 
X(p,t) N0  {all}, то дуга (p,t)IN – дуга сброса. Особенностью 
данной дуги является то, что при срабатывании перехода t из пози-
ции p удаляются все метки. Если 0 0( , )X p t N N  , то дуга (p,t)  IN 
числовая. Для числовых дуг и дуг сброса 1 ( , )pr X p t  представляет 
границу разрешенности дуги. Для числовых дуг 2 ( , )pr X p t  опре-
деляет число удаляемых из позиции p меток при срабатывании пе-
рехода t. Для дуги (t,p)OUT значение Y(t,p)N определяет число 
меток, добавляемых в позицию p при срабатывании t. 

Описатели дуг all и * придают СФ ряд свойств самомодифи-
цирующихся СП. В отличие от самомодифицирующихся СП, крат-
ность дуг которых определяется маркировкой произвольных пози-
ций, в СФ веса входных и выходных дуг перехода могут опреде-
ляться только маркировкой связанных с переходом позиций в соот-
ветствии с определенным фиксированным правилом (см. определе-
ния 1.27–1.28). Описатель all используется для определения дуги 
сброса, а описатель * позволяет делать ссылку на разметку сопря-
женной дуги. 

На разметку дуг наложены ограничения, устраняющие некор-
ректные ситуации. При определении функций X и Y должны вы-
полняться следующие условия: 

1. 0 0 1 2( ( , ) )[ ( , ) ( , ) ( , )].p t IN X p t N N pr X p t pr X p t       

Иными словами, число удаляемых меток, определенное для 
числовой дуги, не должно превышать границу разрешенности дуги. 

2. ((t,p)  OUT) [Y(t,p)  K(p)]. 
Иными словами, число добавляемых меток, определенное для 

выходной дуги перехода, не должно превосходить границу пози-
ции-приемника дуги. 
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3. 2( )[ ( )[( ( , ) )[ ( ( , ) {*}

( , ) {*}]]],
t t t tt T FF F FF e p F e P pr X e t

Y t p

           

 
 

где через FFt обозначается множество всех допустимых экземпля-
ров коммутационной схемы перехода t (см. определение 1.26), знак 
 означает функцию «штрих Шеффера». Данное ограничение уст-
раняет некорректное одновременное использование описателя * на 
сопряженных дугах. 

4. ( , ) [ ( , ) {*}]st p OUT p P Y t p      . 

Данное ограничение налагает запрет на разметку выходных 
дуг перехода, по которым «передвигаются» простые метки, с ис-
пользованием символа *, поскольку подобные дуги не имеют  
сопряженных дуг. 

5. 
,( , ) [ & ( , ) {*}]t p tt p OUT H T p Z Y t p         

(см. определение 1.26 для Ht,p). 
Определение 1.15. Функция подключенности дуг – это функ-

ция : { , }W IN OUT off on  . Если W(a) = {on}, то дуга a  IN   
OUT является подключенной. Если W(a) = {off}, то дуга a  IN   
OUT является отключенной. Для удобства можно предполагать, что 
отключенных дуг не существует вообще. Для избежания ситуации, 
при которой выходная позиция перехода из множества Pd не может 
являться оконечной позицией какого-либо потока через переход, на 
функцию W налагаются ограничения, выражающиеся в необходи-
мости выполнения следующего условия: 

, ,

, ,

( )( ( , ) )( )( )[(( ( ) & ( )

(( )[ ( , ) { }] ( )[ ( , ) { }]))].
t n m t i t j

t i t j

t T a b C i N j N I a O b

p I W p t off p O W t p off

           

       
 

Под входной конфигурацией перехода t понимается множест-
во ( | & ( , ) { }}r

t tI p p I W p t on   , называемое также множеством 
подключенных к переходу t входных позиций. Под выходной  
конфигурацией перехода t понимается множество 

( | & ( , ) { }}r
t tO p p O W t p on   , называемое также множеством 

подключенных к переходу выходных позиций. 
Определение 1.16. Процедура перехода t определяется сле-

дующим набором:  
( , , , , , , , )t t t t t t t t

t v a s x y q pPROC f f f f f f f f . 
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Определим следующие объекты: 
[ ( )]

i

MN i i
V MN

DV V Dom V


  – объект, представляющий собой все  

возможные комбинации значений переменных из множества MN, 
где подмножество MN  V представлено в виде семейства элемен-
тов (Vi); 

VRt  V – подмножество переменных, которые используются  
в процедуре перехода t для чтения;  

VWt  V – подмножество переменных, которые используются  
в процедуре перехода t для записи;  

PRt  Pd – подмножество позиций, атрибуты меток которых 
используются в процедуре перехода t для чтения;  

PWt  Pd – подмножество позиций, атрибуты меток которых 
используются в процедуре перехода t для записи. 

Определим множество *
tVR tDA DV PR MET   . 

В общем случае элементы из набора PROCt определяются 
следующим образом: 

tVW
t

v DVDAf :  – функция модификации значений перемен-

ных; 
*: METPWDAf t

t
a   – функция модификации значений  

атрибутов меток. При модификации не должна нарушаться после-
довательность типов меток; 

])[(:   RDAf
zTtt

t 
 – функция модификации величины 

временной задержки в переходах; 
}],{)[(: onoffOUTINDAf t

s    – функция модификации 
подключенности дуг; 

0 0: [ ( { ,*}) { }]t
xf DA IN N N all i      – функция модифика-

ции разметки входных дуг перехода; 
: [ {*}]t

yf DA OUT N    – функция модификации раз-

метки выходных дуг перехода. При модификации разметки  вход-
ных и выходных дуг перехода должны быть соблюдены ограниче-
ния, отмеченные в определении 1.14. Функции , ,t t t

S X Yf f f  произво-
дят так называемую структурную модификацию сети (СМС); 
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])[(: NptrqDAf
dPpp

t
q  

 – функция модификации указа-

телей рабочих подочередей. При модификации должно быть со-
блюдено ограничение, отмеченное в определении 1.5; 

])[(: NpriorDAf Ttt
t
p  

 – функция модификации приори-

тетов переходов. 
Определение 1.17. (Правило разрешенности дуги). Входная 

дуга (p,t)IN перехода t разрешена, если выполняются следующие 
условия: 

1) X(p,t) = {i}  M(p) = 0; 
2) 1 0 1( , ) ( ) ( , )pr X p t N M p pr X p t   . 
Иными словами, ингибиторная дуга разрешена, если позиция-

источник дуги пуста; неингибиторная дуга разрешена, если марки-
ровка позиции-источника дуги не меньше, чем граница разрешен-
ности дуги. Подмножество подключенных к переходу t входных 
позиций из множества ,t iI , связанных с переходом разрешенными 

дугами, обозначим через ,
e
t iI  и назовем разрешенными входами 

перехода t в i-й ИЛИ-связке. 
Выходная дуга (t,p)  OUT перехода t разрешена, если 
M(p) + YY(t,p)  K(p), 

где YY(t,p) – число добавляемых в позицию p меток (см. определе-
ние 1.28). Иными словами, выходная дуга разрешена, если при 
предполагаемом срабатывании перехода t маркировка позиции p не 
превысит границу позиции K(p). Подмножество подключенных к 
переходу t выходных позиций из множества ,t iO , связанных с пере-

ходом разрешенными дугами, обозначим ,
e
t iO  и назовем разрешен-

ными выходами перехода t в i-й ИЛИ-связке. 
Определение 1.18. (Правило разрешенности перехода). Пере-

ход t разрешен, если выполняются следующие условия: 
1) 

,( )[ ]e
n t ii N I    ; 

2) 
,( )[ ]e

m t jj N O    . 

Иными словами, переход является разрешенным, если разре-
шено хотя бы по одной подключенной дуге в каждой его ИЛИ-
связке. Переход с подобным правилом разрешенности будем назы-
вать также переходом, имеющим ИЛИ-И-логику. 
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Множество всех разрешенных при маркировке M переходов 
обозначим через LAM. Под MM LALA   понимается множество раз-
решенных маркировкой M переходов, имеющих наивысший при-
оритет. Если все переходы имеют одинаковый приоритет, то 

MM LALA  . 
Определение 1.19. (Состояние временной задержки). Перехо-

ды с временной задержкой в СФ являются повторно срабатывае-
мыми (реентерабельными), что означает, что данные переходы мо-
гут сработать повторно независимо от того, связана с переходом 
временная активность или нет. Вследствие этого с одним перехо-
дом может быть связано несколько временных активностей. Для 
формализации  понятий,  связанных с функционированием перехо-
да с временной задержкой, ниже определяется состояние времен-
ной задержки перехода.  

Введем функцию остаточных времен срабатывания переходов 
следующим образом: RFT: Tz  P(VZ), где VZ – счетное множество 
переменных, каждая из которых может представлять временную 
активность, и называется в этом случае отметкой о будущем со-
бытии (или просто отметкой). Должно выполняться следующее 
условие: 

)].)()(()[)((  tRFTtRFTttTtTt zz   

Значения переменных из множества VZ определяется функци-
ей : { }zVAL VZ R   . Для каждой отметки r  VZ величина 
VALz(r) определяет интервал времени, который остался до оконча-
ния временной активности, представленной отметкой r. Для пере-
хода t  Tz  значение функции RFT будем представлять в виде 

1 2{ , ,..., }t t t
nr r r . На множестве VZ может быть задано отношение час-

тичного порядка , определяемого следующим образом: 
1 2 1 2 1 2, где , , если ( ) ( )z zr r r r VZ VAL r VAL r     . 

Определим следующие множества: 
{ | }d t dT t Z P    – множество переходов с временной за-

держкой, через которую проходят метки с атрибутами; 
{ | }s t dT t Z P    – множество переходов с временной за-

держкой, через которую проходят только простые метки. 
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Состояние временной задержки перехода st T определяется 
только функцией RFT, а перехода dt T - отношением EVt: 

*
,( )t d tEV RFT t I MET   . 

Каждый элемент, принадлежащий EVt, представляется в виде 
(r, p, qw), где r – отметка; p – позиция – источник очереди ожида-
ния qw. Каждая метка с атрибутами, находящаяся во временной 
задержке, включена в определенную очередь ожидания. Чтобы не 
потерялась информация о позиции-источнике меток, с каждой оче-
редью ожидания связывается соответствующая позиция-источник 
меток. Для возможности определения времени выхода меток из 
временной задержки с каждой очередью ожидания связывается 
соответствующая отметка о будущем событии. Метки, находящие-
ся в очередях ожидания, являются недоступными. 

Определим функцию маркировки временной задержки пере-
хода 0: dMT T N таким образом, что 

( , , )
( ) | |

tr p qw EV

MT t qw


   для всех 

dt T . Введем следующие обозначения: 

, { | ( , , ) }t r tP p r p qw EV  ; 

, , { | ( , , ) }t r p tqw qw r p qw EV  ; 

, {( , , ) | ( , , ) }t r tEV r p qw r p qw EV  . 
Определение 1.20. Прерыванием перехода zt T  называется 

уничтожение всех отметок о будущих событиях, связанных с пере-
ходом t.  Если ( ', ")t t U , то срабатывание  перехода "t  приводит к 
прерыванию перехода 't . Если ' dt T , то  метки с атрибутами, на-
ходящиеся во временной задержке перехода 't , удаляются из его 
временной задержки. Дальнейшие пути "прерванных" меток опре-
деляются правилом REG3 (см. определение 1.30). 

Определение 1.21. (Правило разрешенности постперехода). 
Постпереход t разрешен, если выполняется следующее условие: 

(r  RFT(t))[VALz(r) = 0]. 
Множество всех разрешенных при данной функции RFT пост-

переходов обозначим через RFTLAW . Под RFTRFT LAWLAW   пони-
мается подмножество разрешенных при данной функции RFT пост-
переходов, имеющих наивысший приоритет. Если все постперехо-
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ды имеют одинаковый приоритет, то RFTRFT LAWLAW  . Приоритет 
постперехода определяется приоритетом соответствующего пере-
хода. 

Определение 1.22. Состояние s сетевой модели, основанной 
на СФ, определяется следующим набором: 

( , , , , , , , , , , , )s d p q zs M M RFT EV W X Y VAL VAL VAL VAL ZV , 

где VZV DV  – кортеж функций, определяющих текущее значение 
переменных из множества V. Остальные элементы набора s были 
определены выше. 

Определение 1.23. Начальное состояние сетевой модели оп-
ределяется следующим образом: 

0 0

0 0 0 0
0 0 0 0 0 0( , , , , , , , , , , , )s d p q zs M M RFT W X Y VAL VAL VAL VAL ZV  , 

где 
0 0:s sM P N – функция начальной маркировки позиций из мно-

жества Ps, причем должно выполняться следующее условие: 

0
( )[ ( ) ( )]s sp P M p K p   ; 

0

*:d dM P MET  – функция начальной маркировки позиций  
из множества Pd, причем должно выполняться следующее условие: 

0
( )[| ( ) | ( )]d dp P M p K p   ; 

0 :RFT T   – функция, отражающая отсутствие временной 
активности переходов;  

0 : { }W IN OUT on   – функция, отражающая первоначаль-
ную подключенность всех дуг в сетевой модели; 

0 0 0: ( { ,*}) { }X IN N N all i     – функция начальной разметки 
входных дуг переходов; 

0 : {*}Y OUT N   – функция начальной разметки выходных 
дуг переходов;  

0 : ( )
zt t TVAL R    , 0 : ( )p t t TVAL prior N  , 

0 : ( ) {1}q p p PVAL ptrq   , 0 : { }zVAL VZ    – функции, опреде-
ляющие начальные значения переменных из множеств 

zTtt )( , 

Tttprior )( , Pppptrq )( , VZ соответственно;  

0 VZV DV  – кортеж функций, определяющих начальное зна-
чение переменных из множества V. 
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Определение 1.24. (Правила "временного скачка"). Для того, 
чтобы произошел "временной скачок", необходимо выполнение 
следующего условия: 

& & ( )[ ( ) ].M RFTLA LAW t T RFT t      
Обозначим через 

min ( )
min min ( )zr RFT tt T

VAL r
 

  минимальное зна-

чение элементов в множествах RFT(t). В результате "временного 
скачка" функция zVAL сменяется функцией zLVA   по следующему 
правилу: 

min( ) : ( ) ( )z zr VZ VAL r VAL r     . 
Определение 1.25. (Функции селекции входов и выходов). 
Определим следующие функции: 

, , ,: ( )t i t i t iSI I IP – функцию выбора среди разрешенных вхо-

дов в i-й входной ИЛИ-связке перехода t; 

, , ,: ( )t i t i t iSO O OP – функцию выбора среди разрешенных 

выходов в i-й выходной ИЛИ-связке перехода t. 
Функции SIt,i и SOt,i определены для каждой ИЛИ-связки ка-

ждого перехода. Функции представляют собой так называемую 
"исключающее ИЛИ" логику выбора, согласно которой в любой  
входной (выходной) ИЛИ-связке производится выбор только одно-
го входа (выхода). Введем следующие множества: 

, , ,( )s e
t i t i t iI SI I ;     

,
n

s s
t t i

i N

I I


  ;       
,

s s
d t t dI I P   

, , , , ,( ); ; ;
m

s e s s s s
t i t i t i t t i d t t d

i N

O SO O O O O O P


       

Определение 1.26. Экземпляр коммутационной схемы пере-
хода t определяется следующим отношением 

, , ,( )s s
t d t d t d tF J I O    

и строится в соответствии с Ct – шаблоном коммутационной схемы 
перехода t. Должно выполняться следующее условие: 

((s,k)  Ft)((S,K)  Ct)[s  P  ((s) = S & (k) = K)) & 
& (s  T  (s = S & (k) = K))]. 
Множество всех возможных экземпляров коммутационной 

схемы перехода t обозначим через FFt. В каждой паре (s,k)  Ft , 
называемой потоком через переход, выделяется источник меток с 
атрибутами (s) и приемник меток с атрибутами (k). Источником 
меток с атрибутами может служить позиция или переход, приемни-
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ком – только позиция. При срабатывании перехода метки из источ-
ника передаются в приемник. В общем случае у источника может 
быть несколько приемников. В СФ две дуги (s,t)  IN и (t,k)  OUT 
являются сопряженными, если (s,k)  Ft. 

По экземпляру коммутационной схемы определяются сле-
дующие множества: 

, { | ( , ) }p t tG p p p F    – множество всех приемников потоков 

через переход t с источником p; 

,

,  если ( , )
,  иначе

t
t p

e e p F
H

 
 

 

 – источник потока через переход t с приемником p.  
Определение 1.27. Определим функцию XX: IN  N0 сле-

дующим образом: 

2 0 0

0

0
,

0, если ( , ) { };
( , ), если ( , )

( , ) ( ) ( ) 1, если ( , ) { }

( , ), если ( , ) {*}.
q p

p Gp t

X p t i
pr X p t X p t N N

XX p t M p VAL ptrq X p t N all

YY t p X p t N




 
    

  









 

Величина XX(p,t) определяет число удаляемых меток из пози-
ции p при срабатывании перехода t. 

Определение 1.28. Определим функцию YY: OUT N0 сле-
дующим образом: 

,

,

,

( , ), если ( , )
( , ), если ( , ) {*}& &

( , )
min( ( ), ( ) ( )), если ( , ) {*}&

min( ( , ), ( ) ( )),  если ( , ) {*}& &

t t p

t p

t t p

Y t p Y t p N
XX p t Y t p p Z H p

YY t p
MT t K p M p Y t p H t

XX p t K p M p Y t p p Z H p


         
     

 

Величина YY(t,p) определяет число добавляемых в позицию p 
меток при срабатывании перехода t.

 

Определения 1.29–1.31 представляют правила изменения мар-
кировки позиций из множества Pd. Правила определяются полу-
формально, некоторые правила являются параметризованными. 

Определение 1.29. Определены следующие правила включе-
ния метки с атрибутами в очередь: fifo – включаемая метка стано-
вится в конец очереди; lifo – включаемая метка становится в начало 
очереди; maxpra – метка включается в очередь таким образом, что-
бы не нарушить упорядочение меток очереди по возрастанию зна-
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чений атрибута a  AM; minpra – метка включается в очередь таким 
образом, чтобы не нарушить упорядочение меток очереди по убы-
ванию значений атрибута aAM; rand – место включения метки в 
очередь определяется случайным образом. 

Определение 1.30. (Правило распределения очереди). 
Введем следующие обозначения: 1q – распределяемая очередь; 

21, 22 2,..., kq q q  – очереди, по которым распределяется очередь 1q ; mi – 

число добавляемых в очередь 2iq меток; n – число удаляемых из 
очереди 1q  меток. 

Очередь 1q  распределяется по очередям 2iq  поэлементно в со-
ответствии с потребностями, определяемыми значениями mi. При 
этом многократно повторяются следующие действия: из очереди 1q  
выбирается первый элемент, который затем включается в очередь 

2iq  в соответствии с заданным правилом включения элемента в 
очередь 2iq . Порядок распределения меток по выходным очередям 
определяется отношением линейного порядка, заданного на множе-
стве 21, 22 2{ ,..., }kq q q . Распределение начинается с очереди, являю-

щейся наибольшим элементом множества 
21, 22 2{ ,..., }kq q q . Если 

случается, что очередь 1q  оказывается исчерпанной, прежде чем 
выходная очередь получит затребованное количество меток (что 
происходит в случае, когда n < mi), начинается копирование оп-
ределенного элемента очереди с последующим включением копии 
в соответствующую очередь 2iq . Под копированием метки понима-
ется получение новой метки, имеющей тип и значения атрибутов 
метки-оригинала. В качестве элемента для копирования определен 
первый элемент очереди 1q . В случае, когда n > mi, остаток очере-
ди 1q  из (n – mi)-элементов удаляется. При n = mi происходит 
полное распределение очереди 1q  по очередям 2iq  . В случае, когда 
mi = 0, правило распределения очереди трансформируется в пра-
вило удаления очереди. 

На основе правила распределения очереди строятся следую-
щие правила: REG1(p,t) – правило распределения рабочей подоче-
реди, находящейся во входной позиции p перехода t; REG2(p,t,r) – 
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правило распределения очереди ожидания , ,t r pqw , находящейся в 

задержке перехода t; REG3( t ,t) – правило распределения всех оче-
редей ожидания, находящихся во временной задержке перехода t  
при прерывании его переходом t. 

Существуют следующие соотношения правил REG1, REG2, 
REG3 с правилом распределения очереди. Множество 

21, 22 2{ ,..., }kq q q  
представляет собой множество очередей в позициях 

из множества ,p tG , определенного в форме 21, 22 2{ ,..., }kp p p , 

2( , )i im YY t p . Для правила REG1 очередь 1q  представляет собой 
рабочую подочередь в позиции p, n = XX(p,t). Для правила REG2 
очередь 1q  – это очередь ожидания , ,t r pqw , , ,| |t r pn qw . Для прави-

ла REG3 очередь q представляет собой очередь, сформированную 
путем сцепления всех очередей ожидания, находящихся в задержке 
перехода t в соответствии с отношением частичного порядка, за-
данного на множестве VZ, и отношением линейного порядка, опре-
деленного на множестве позиций. 

Определение 1.31. (Правило формирования очереди ожида-
ния). Обозначим через REG4(p,t,r) правило формирования очереди 
ожидания, связанной с позицией p и отметкой r, из рабочей подо-
череди позиции p, являющейся входной позицией перехода t. Со-
гласно этому правилу от рабочей подочереди позиции p отделяются 
первые XX(p,t) меток, которые образуют очередь ожидания qw. От-
ношение EVt изменяется на отношение tVE   по следующему прави-
лу: {( , , )}t tEV EV r p qw  . 

Определение 1.32. (Правила срабатывания перехода). 
При срабатывании перехода t осуществляются преобразования 

в соответствии с функциями из набора PROCt. 
При срабатывании перехода t при маркировке M последняя 

сменяется маркировкой "M  по следующим правилам: 

( ) ( , ),  если 
( )

( ),  иначе

s
tM p XX p t p I

M p
M p
  

  


 

( ) ( , ),  если \
( )

( ),  иначе

s
t tM p YY t p O Z

M p
M p
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Смена маркировки представлена двумя фазами: изменением 
маркировки входных позиций перехода и изменением маркировки 
выходных позиций перехода. 

При срабатывании временного перехода zt T при функции 
RFT последняя сменяется функцией 'RFT  по следующему прави-
лу: 1( ) ( ) { }t

nRFT t RFT t r    . Значение переменной 1
t

nr 
 устанавли-

вается равным значению переменной t : 1( ) ( )t
z n tVAL r VAL   . Та-

ким образом, при срабатывании перехода с временной задержкой в 
этом переходе создается отметка с временем, равным времени за-
держки в переходе. 

Во всех временных переходах, связанных со сработавшим пе-
реходом t дугами прерывания, временная задержка «сбрасывается» 
в соответствии со следующим: ( ' )[ '( ') ].tt J RFT t    

При срабатывании перехода t маркировка позиций Md сменя-
ется маркировкой '

dM  в соответствии с правилами REG1, REG3, 
REG4, используемыми следующим образом: 

, 1{ | & (( ( , ') [ ' ]) )}: 1( , )s
d t t t tp p p I p p F p Z p pr F REG p t        ; 

, 1{ | & ( ( , ') )[ ' ]}: 4( , , )s t
d t t t np p p I p p F p Z REG p t r       ; 

,' : 3( ', )d tt J REG t t  . 
Определение 1.33. (Правила срабатывания постперехода). 
При срабатывании постперехода t при маркировке M послед-

няя сменяется маркировкой 'M  по следующему правилу: 
( ) ( , ),  если 

( )
( ), иначе

s
t tM p YY t p p Z O

M p
M p
  

  


  

При срабатывании постперехода t при функции RFT последняя 
сменяется функцией 'RFT  по следующим правилам. Из множества 
RFT(t) выбирается отметка t

ir , для которой ( ) 0t
z iVAL r  . Если име-

ется несколько отметок с нулевыми значениями, то выбор среди 
них осуществляется недетерминированным образом. Выбранная 
отметка удаляется из временной задержки перехода: 

( ) ( ) \ t
iRFT t RFT t r   . 

При срабатывании постперехода 
dt T множество EVt сменяет-

ся подмножеством '
tEV  по следующему правилу: '

,
\ t

i
t t t r

EV EV EV  
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При срабатывании постперехода t маркировка Md  изменяется 
в соответствии со следующим: 

,
: 2( , , )t

i

t
it r

p P REG p t r  . Иными 

словами, производится распределение всех очередей ожидания, 
связанных с отметкой о событии t

ir . 
Определение 1.34. (Конфликтность переходов).  
Конфликтной ситуацией в сетевой модели является такая си-

туация, когда срабатывание одного перехода приводит к деактива-
ции одного или нескольких других переходов. В СФ можно  
определить динамическое отношение кофликтности переходов, 
CONFM TT, зависящее от текущей маркировки M. Конфликты 
могут быть как по входам, так и по выходам, MCONF   

' "
M MCONF CONF  . 

Будем говорить, что (разрешенный) переход tiT конфликтен 
по входам (разрешенному) переходу tjT при маркировке M, 

'( , )i j Mt t CONF , если выполняется следующее условие: 

0 0

1

( , ), ( , ) [ ( , ), ( , ) ( { })

( ) ( , ) ( , )]
i j i j

i j

p t p t IN X p t X p t N N all

M p XX p t pr X p t

      

  
 

Будем говорить, что (разрешенный) переход tiT конфликтен 
по выходам (разрешенному) переходу tjT при маркировке M, 

"( , )i j Mt t CONF , если выполняется следующее условие: 

( , ), ( , ) [ ( ) ( ) ( , ) ( , )]i j i jt p t p OUT K p M p YY t p YY t p      

Следует заметить, что в отличие от ординарных сетей Петри 
отношение конфликтности в СФ не является симметричным. 

Определение 1.35. (Определение шага). 
Обозначим через { ' | ( ', ) }tQ t t t EN  – множество входных пе-

реходов перехода t по событийным дугам. Переход tT, не имею-
щий входящих событийных дуг (Qt=), называется триггерным 
переходом. Множество триггерных переходов определяется как Tt = 
{tT | Qt = }. 

Непустое множество переходов   T называется шагом при мар-
кировке M, если  

1) |  Tt| = 1;  
2) \ [ ( ) ' [ ' ]& ( ) ' [ ' ]]t t tt T EM t OR t Q t EM t AND t Q t                
Обозначим  множество всех шагов в  N. 
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Шаг  называется разрешенным шагом при маркировке M, если: 
1) каждый переход из  является разрешенным; 
2) все переходы из  неконфликтны по отношению друг к другу; 
3) не существует множества переходов ’=  {t}, которое 

также является шагом и каждый переход которого разрешен. 
Срабатывание разрешенного шага состоит из срабатывания 

каждого перехода, входящего в шаг. 
Для каждого шага может быть вычислен приоритет как 

функция приоритетов входящих в него переходов. В зависимости 
от класса решаемых задач могут быть использованы различные 
типы функций, например, минимум, максимум, среднее и другие. 

Определение 1.36. (Принципы функционирования сетевой 
модели). Сетевая модель функционирует, переходя от одного со-
стояния к другому, начиная от начального. Состояние сетевой мо-
дели изменяется в результате совершения элементарных событий.  

Существуют следующие типы элементарных событий в СФ: 
срабатывание шага, срабатывание постперехода и "временной ска-
чок". Все множество событий определяется как 

{ }E T w   , 

где  – множество шагов; zT T  – множество постпереходов; w – 
элемент, представляющий собой событие типа "временной скачок". 

Переход от состояния s к состоянию s’ в результате события 
eE обозначается 'es s . Eсли существуют события 

1 2, ,..., ne e e , 
такие, что 1

1
ie

i is s
  (i = 0,1,...,(n-1)) для состояний 0 1, ,..., ns s s , то 

говорят, что ns  достижимо из 0s  при последовательности событий 

1 2, ,..., ne e e  . 
Необходимым условием срабатывания шага или постперехода 

является его разрешенность. Порядок срабатывания разрешенных 
шагов и постпереходов одного приоритетного класса не определен, 
выбор срабатываемого шага или постперехода осуществляется не-
детерминированным образом. Срабатывание начинается с шагов и 
постпереходов, имеющих больший приоритет. 

Следует заметить, что при отсутствии событийных дуг 
(EN=) сетевая модель из асинхронно-синхронной вырождается в 
асинхронную, с поведением, свойственным сетям Петри и произ-
водным от них моделям. 
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1.4. Упрощенный вариант сетевого формализма 
Сетевая модель, построенная в соответствии с СФ, сложна для 

анализа из-за используемых модификаций и расширений и пригод-
на только для спецификации и имитационного моделирования. Для 
целей анализа предлагается вариант СФ, включающий следующие 
упрощения: 

1. Не используются метки с атрибутами. Как следствие этого в 
модели не возникают очереди меток, состояние временной задерж-
ки определяется только функцией RFT, не используются понятия 
шаблона и экземпляра коммутационной схемы, упрощаются прави-
ла срабатывания перехода и постперехода. 

2. Используются переходы только с И-логикой, т.е. 
,( )( )[| | 1]n t it T i N I     ;   ,( )( )[| | 1]m t jt T j N O     . 

3. Не используются переменные из множества V (V=). 
4. Не модифицируется разметка дуг и приоритеты переходов. 
5. Не используются событийные дуги между переходами 

(EN=) и, следовательно, понятие шага. Таким образом, сетевая 
модель работает только в асинхронном режиме. 

Определение 1.37. Упрощенный вариант СФ определяется 
следующим набором: 

NF = (P, T, IN, OUT, U, K, X, Y, s0). 
Каждый переход tT определяется как ( , , )t t tt ZT prior PROC ,  

где ( , )t t
t sPROC f f  – процедура перехода. Функция 

0:[ ] [ ]t
t tf P' N R      – функция назначения переходу t значения 

временной задержки, где ][ 0NPt   – множество всех возможных 
маркировок позиций из множества tP' P , определенного для проце-
дуры перехода t. Функция 0:[ ] [( ) { , }]t

s tf P' N IN OUT on off     – 
функция модификации подключенности дуг. Состояние si сетевой мо-
дели определяется ( , , )i i i is M RFT W . 

По существу упрощенный вариант СФ представляет разно-
видность временных ингибиторных СП со способностью к самомо-
дификации. 

Определение 1.38. (Достижимость состояний). Состояние sj 
непосредственно достижимо из состояния si в сетевой модели NF, 
если существует событие eE,  переводящее сетевую модель из 
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состояния si в состояние sj. Данный факт обозначается i js s или 
e

i js s . Состояние sj достижимо из состояния si в сетевой моде-

ли NF, что обозначается через *
i js s , если существует после-

довательность состояний 
0 1
, ,...,

ki i is s s  такая, что 
0

,
ki i i js s s s    

и 
1

( 1, )[ ]
l li il k s s


   . При этом последовательность событий 

keee ...21  такая, что 
1

( 1, )[ ]l

l l

e
i il k s s


   , называется последо-

вательностью событий, переводящей сетевую модель из состояния 
si в состояние sj, i js s . Поскольку порядок возникновения 

возможных событий в общем случае не определен, то может суще-
ствовать несколько последовательностей событий, переводящих 
сетевую модель из состояния si в состояние sj. Множество SNF дос-
тижимых состояний сетевой модели NF определяется как 

*
0{ | }NFS s s s  , где s0 – начальное состояние. 

Определение 1.39. (Классификация состояний сетевой моде-
ли). Состояние si сетевой NF называется терминальным (мертвым), 
если не может произойти ни одного события, переводящего ее в 
другое состояние, т.е. если выполняется условие  

& ( )[ ( ) ]
iM iLA t T RFT t       . 

Состояние si сетевой модели NF называется неустойчивым, 
если имеются разрешенные мгновенные и комбинированные пере-
ходы, а также постпереходы. 

Состояние si сетевой модели NF называется устойчивым, если 
в данном состоянии возможно только событие типа "временной 
скачок", т.е., если выполняется следующее условие: 

& & ( )[ ( ) ]
i iM RFT iLA LAW t T RFT t          . 

Состояние si сетевой модели NF называется полуустойчивым, 
если разрешены только временные переходы. 

Определение 1.40. Граф достижимых состояний (ГДС) сете-
вой модели NF есть ориентированный граф GNF = (V, A, L), где V – 
множество вершин, равное множеству достижимых состояний се-
тевой модели, V = SNF; A  V  V – множество дуг такое, что  
(si, sj)A, если sisj; L: AE – функция разметки дуг такая, что  
L(si, sj) = e, если e

i js s . 
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Рис. 1.4. Графы достижимых состояний фрагментов  
сетевых моделей, включающих: 
а – один мгновенный переход; 
б – один временной переход. 

Маркировка позиций представлена вектором 

На рис. 1.4 и рис. 1.5 в качестве примера приведены сетевые 
модели и соответствующие им ГДС. Из рис. 1.4 видно, что исполь-
зование в сетевой модели перехода с временной задержкой вместо 
мгновенного перехода, увеличивает число достижимых состояний 
сетевой модели. Из рис. 1.5 видно, что использование принципа 
недетерминированного срабатывания переходов и постпереходов 
приводит к ГДС большей размерности по сравнению с ГДС той же 
самой сетевой модели, в которой, однако, принят принцип одно-
временного (синхронного) срабатывания переходов и постперехо-
дов. На рис. 1.5,а наличие графа G1 обусловлено принципом неде-
терминированного срабатывания переходов, а графа G2 – постпе-
реходов. Вершины графа G1 представляют полуустойчивые со-
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стояния. В ГДС все пути, исходящие из каждого полуустойчивого 
состояния ведут, возможно, через ряд других полуустойчивых со-
стояний, в одно устойчивое состояние, что позволяет считать полу-
устойчивое состояние несущественным для анализа ГДС. Для ис-
ключения полуустойчивых состояний во временных СП принят 
принцип одновременного срабатывания разрешенных взаимно не-
конфликтных временных переходов. Реализация этого принципа в 
СФ затруднена следующими обстоятельствами: наличием весов 
дуг, что значительно усложняет отношение конфликтности перехо-
дов как по входным, так и по выходным позициям переходов; на-
личием мгновенных, комбинированных и временных переходов. 

 
Рис. 1.5. Графы достижимых состояний фрагмента сетевой модели: 
а – с неконфликтными переходами при использовании;  
б – принципа недетерминированного срабатывания переходов; 
в – принципа одновременного срабатывания переходов. 
s0 – начальное состояние; 
sk – конечное состояние; 

su – устойчивое состояние; графы G1 и G2 содержат 2n–1 вершин 

По ГДС определяются такие свойства сетевой модели, хорошо 
известные из теории СП, как безопасность, ограниченность, актив-
ность, и решаются проблемы достижимости и покрываемости [36, 54]. 
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Из особых свойств сетевой модели, основанной на СФ, следует вы-
делить свойство временной корректности и T-ограниченности. Се-
тевая модель, имеющая переходы с временной задержкой, обладает 
свойством временной корректности, если каждый цикл в ГДС 
включает хотя бы одно устойчивое состояние, т.е. нет зациклива-
ний на множестве мгновенных переходов. Переход tTz является T-
ограниченным, если ( )( )[ ( ) ]i NF is S k N RFT t k     . Сетевая 
модель является T-ограниченной, если T-ограничены все переходы 
сетевой модели 

Алгоритм построения ГДС представлен в четвертой главе. 

1.5. Использование сетевых спецификаций  
при проектировании функциональной  

и системной архитектуры систем хранения  
и обработки данных 

Иерархия программных средств систем и сетей хранения и об-
работки данных может рассматриваться как реализация иерархии 
некоторых абстрактных машин. Программные средства, реализую-
щие абстрактную машину, выполняют вычислительные и управ-
ляющие функции. Желательно, чтобы при реализации абстрактных 
машин на разных уровнях иерархии использовались сходные тех-
нологии, основанные на ограниченном выборе формальных моде-
лей. В данном подразделе для проектирования функциональной и 
системной архитектуры вычислительных систем предлагается ис-
пользовать формализм, основанный на сетях абстрактных машин. 
На уровне представления операций продукционными правилами  
данный формализм похож на реализации системы СИМС и позво-
ляет перейти от формальных спецификаций к формализованным 
техническим заданиям на разработку программного, микропро-
граммного и аппаратного обеспечения систем и сетей хранения и 
обработки данных.   

1.5.1 Сети абстрактных машин 
В приложениях информатики обычно рассматривают некото-

рую сигнатуру, или множество  представлений с интерпретацией I 
в множестве S элементов [91]; интерпретация I данному представ-
лению    ставит в соответствие некоторое абстрактное инфор-
мационное содержание I(), то есть интерпретации соответствует 
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отображение I:   S. Положим, что  – множество функциональ-
ных и предикатных символов различных арностей, а S – множество 
конкретных функций и предикатов. Предикаты и функции, реали-
зуемые объектами некоторого информационного пространства, 
задают структурные связи между понятиями предметной области. 
Причинно-следственные связи между этими понятиями задаются 
модулями-процедурами, описанными логико-алгебраическими вы-
ражениями. 

Формально знания о структуре, логических связях и функцио-
нировании системы предлагается представлять предикатами, функ-
циями и формулами, которые записываются в некоторой сигнатуре. 
При помощи унарных предикатов и функций возможно характери-
зовать состояния объектов, а при помощи n-арных предикатов и 
функций (n > 1) возможно задавать структурные связи между объ-
ектами. Логические связи между объектами задаются формулами. 
При подобном традиционном представлении знаний о предметной 
области за пределами рассмотрения остаются процедурные знания 
о функционировании системы. Поэтому в модель представления 
знаний необходимо включить и процедурную (императивную) со-
ставляющую. В качестве процедурной модели представления зна-
ний о функционировании системы в данной работе выбраны сети 
абстрактных машин и модифицированные продукционные модели. 
Для сокращения числа продукционных правил в работе предложе-
но включать в ядра продукций формально описанные процедуры и 
правила модификации функций и предикатов. 

Известно [82], что исчисление предикатов (первого порядка)  
это формальная теория, в которой определены следующие компо-
ненты: основные (, ) и дополнительные (&, ) логические связ-
ки; служебные символы ( “(”, “,”, “)” ); кванторы всеобщности и 
существования, предметные константы и переменные, предметные 
предикаты и функторы. Каждый предикат и функтор обладает ар-
ностью, или местностью. Формулы имеют следующий синтаксис 
[82]: 

<формула> :: <атом> |  <формула> | (<формула>  <фор-
мула>) | 

 <переменная> <формула> |  <переменная> <формула>  
<атом> :: <предикат> (<список термов>) 
<список термов>  :: <терм> | <терм>, <список термов> 
<терм> :: <константа> | <переменная> | <функтор> (<список 

термов>) 
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В многоосновном (многосортном) исчислении предикатов 
первого порядка  [72,82,84,92]  каждому терму однозначно припи-
сывается сорт данного терма (сорта определены для таких классов 
объектов, как агенты, сетевые узлы, наборы данных, передаваемые 
сообщения). Имеет место следующее правило вывода [72]: 

1 2

1 2

, , ...,
( , , ..., )

k

k

t t t
f t t t

, 

где t1, t2, … , ti, … , tk  термы сортов 1, 2, … , i, … , k соответст-
венно, f  k-арный функциональный символ вида (1, 2, … , i, … , 
k  ),  f(t1, t2, … , ti, … , tk)  терм сорта . 

В основу организации информационного пространства поло-
жена реляционная модель данных. Как общеизвестно, в  реляцион-
ной модели данных предполагается, что каждая база данных пред-
ставляет собой множество истинных высказываний,  структуриро-
ванных в отношения, каждое из которых задается областью истин-
ности некоторого предиката. Кортежи данных отношений пред-
ставляют собой наборы значений функциональных выражений, или 
термов, которые при подстановке в предикат превращают его в ис-
тинное высказывание. 

Сети абстрактных машин (СеАМ) содержат построенные с 
применением определенной в работах [63,64] алгебры абстрактных 
машин “модули-процедуры” (далее просто модули), которые мо-
дифицируют, или “обновляют”, интерпретацию I, выполняя сгруп-
пированные в блоки так называемые правила обновления вида I(i)  sj; 
i  , sj  S. В алгебре абстрактных машин мы включаем подоб-
ные правила обновления в систему образующих. Сеть абстрактных 
машин функционирует, переходя от одной интерпретации I(i) к 
другой интерпретации I(j), где i и j – последовательные моменты 
времени, j >i. 

В модулях используются специальные операции – элементар-
ные обновления функций и предикатов. Элементарное правило об-
новления функции или предиката записывается в виде правила вы-
вода 

1 2 1

1 2 1

, , ..., ,
( , , ..., )

k k

k k

t t t t
s t t t t




, 

где t1, t2, …, tk – термы различных сортов, а s – функциональный 
или предикатный символ. В случае, если s – функциональный сим-
вол, tk+1 – суть терм любого сорта, а если s – предикатный символ, 
то tk+1 – булево выражение.  
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Определенные нами модули сетей СеАМ  используют общее 
пространство (FS-пространство) структурированной памяти, в ка-
честве элементов которой применяются информационные объекты, 
представляющие функции и предикаты. Между модулями органи-
зуются причинно-следственные связи по типу связей между про-
цессами и объектами.  

Рассматривая в качестве вычисленных значений термов t1, t2, 
…, tn сортов 1, 2, …, n соответственно предметные константы x1, x2, 
…, xn,  приведем пример выполнения операции, или правила, об-
новления некоторого n-арного предиката P.  

При выполнении правила обновления предиката  
R1 = P(x1, x2, …, xn) ← false 

кортеж  <x1, x2, …, xn> исключается из множества кортежей, обра-
зующих область истинности предиката P, или одноименное отно-
шение P. В случае, когда кортеж  <x1, x2, …, xn> отсутствовал в от-
ношении P, после выполнения указанной операции данное отноше-
ние P не изменится. 

При выполнении правила обновления предиката 
R2 = P(x1, x2, …, xn) ← true 

кортеж <x1, x2, …, xn> включается в область истинности предиката 
P. Если же данный кортеж уже присутствовал в отношении P, вы-
полнение указанной операции лишь подтвердит вхождение данного 
кортежа в отношение.  

Рассмотрим далее несколько более сложный случай. Пусть, 
например, в отношении P потребовалось заменить некоторые 
предметные константы  xi и xj в каком-либо кортеже <x1, x2, …, xi, 
…, xj, …, xn> константами xi и xj. Данную задачу можно выполнить  
с помощью двух правил обновления области истинности предиката P: 

R3 =  P(x1, x2, …, xi, …, xj, …, xn) ← false, 
R4 =  P(x1, x2, …, xi, …, xj, …, xn) ← true. 
Операции, или правила, обновления функций реализуются 

аналогично. Например, равенству 
F(x1, x2, …, xn)  xn+1, 

где F – n-арный функциональный символ, соответствует наличие 
кортежа 

<x1, x2, …, xn, xn+1>  
в отношении PF с сохраненной исходной функциональной зависи-
мостью. Тогда для изменения значения данной функции со значе-
ния xn+1 на xn+1 достаточно выполнить две операции (правила) об-
новления (n+1)-арного предиката PF: 
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R5 =  PF(x1, x2, …, xn, xn+1) ← false, 
R6 =  PF(x1, x2, …, xn, xn+1) ← true, 

что эквивалентно выполнению правила обновления функции  
F(x1, x2, …, xn) ← xn+1. 

Таким образом, выше были определены операции, или правила, 
обновления (модификации) предикатов и функций. Понятия правил 
обновления предикатов и функций широко используются в работах 
Ю. Гуревича [116,130] по машинам абстрактных состояний (МАС). 
Однако в настоящей работе принято, что эти правила реализуются 
как обычные операции, определенные над отношениями и корте-
жами реляционных баз данных.  

1.5.2 Алгебра модулей сетей абстрактных машин 
В основу языка абстрактного описания модулей положены 

язык многосортного исчисления предикатов первого порядка, рас-
ширенный правилами выборки и обновления кортежей информа-
ционного пространства, а также язык систем алгоритмических ал-
гебр Глушкова [19,70,80].  

При определении МАС используется понятие блока совмес-
тимых (непротиворечивых) обновлений с последовательным вы-
полнением правил обновлений предикатов и функций. В формаль-
ной записи блоки ограничиваются фигурными скобками. При по-
строении сетей СеАМ на основе узлов, или модулей, нами будут 
использоваться обычные для параллельного и распределенного 
программирования бинарные операции последовательного и парал-
лельного выполнения модулей.  

Бинарные темпоральные операции “;”, “,” “:”, “||”, “|c”  предпи-
сывают различные способы выполнения модулей.  

Операция “;” предписывает последовательное выполнение мо-
дулей, из которых второй модуль может зависеть от первого (в 
продукционных правилах данная операция обозначается составным 
символом &).  

Операция “,” предписывает выполнение независимых моду-
лей: последовательное в произвольном порядке или параллельное 
(в продукционных правилах данная операция обозначается состав-
ным символом &=).  

Операция “:” предписывает непараллельное выполнение мо-
дулей в произвольном порядке (в продукционных правилах данная 
операция обозначается составными символами & или &) .  
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Операция “||” предписывает модулям причинно-следственную 
связь по крайней мере через единственный предикат либо функ-
цию; при программной реализации применение данного операции 
требует дальнейшей детализации описания через операции “;”, “,” 
“:”, .  

В продукционных правилах вместо символа обновления 
функции или предиката “”  может использоваться обычный сим-
вол присваивания “:”.      

Операция “|c” указывает  на возможное конкурентное выпол-
нение модулей, например, использующих разделяемый ресурс; не-
посредственно при программировании данная операция не исполь-
зуется – ее применение требует дальнейшей детализации описания, 
как и в случае операции “||”. 

Алгебраические свойства реализуемых  операций описаны в 
работах [60,61]. Кроме того, некоторые алгебраические свойства 
операций очевидны – например, операции “,” “:” коммутативны и 
ассоциативны, а операция “;” не коммутативна и ассоциативна. 

В формульной записи имена модулей, сгруппированных в 
блоки, заключаются в фигурные скобки, а внутри блоков могут 
использоваться простые скобки для указания на последователь-
ность выполнения операций, например: 

{m1 , m2 , m3}, {m1 ; m2} , {(m1 ; m2) , m3}, {(m1 : m2) ; m3}. 
В случае, когда блок содержит лишь один модуль, скобки 

можно опускать. В настоящей работе алгебра алгоритмов Глушкова 
используется в основном для записи обычных структурированных 
(дейкстровских) конструкций – «последовательность операторов», 
«ветвление», «цикл»; в принципе здесь могла бы использоваться 
любая другая нотация, так же пригодная для записи структуриро-
ванных программ. Все указанные выше операции мы также вклю-
чаем в состав операций алгебры модулей, что облегчит формирова-
ние новых модулей сетей СеАМ. Из алгебры операторов мы выби-
раем тернарную операцию α-дизъюнкцию и бинарную операцию  
α-итерацию как основы для формирования модулей СеАМ (сети, 
при описании которых не используется операция α-итерации, в ра-
ботах [63,64] принято называть сетями СеАМ, а для сетей, при опи-
сании которых используется данный оператор, выбрано название 
“расширенных” СеАМ, то есть РСеАМ). Следуя [19,70,80], напом-
ним правила выполнения данных операций. При выполнении опе-
рации α-дизъюнкции [α](m1m2) при αtrue выполняется модуль m1, 
а при αfalse выполняется модуль m2. При реализации операции  
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α-итерации [α]{m} модуль m выполняется циклически, пока αfalse, 
а при αtrue происходит выход из цикла (следует отличать итера-
ционные фигурные скобки от блочных). Вместо имен модулей m1, 
m2 и m в указанные выражения могут подставляться подформулы с 
символами любых из определенных выше операторов, например, 
возможно построение следующих выражений для модулей:  

m6  [α]({m1 , m2 , m3}  {(m3 ; m4) , m5}), 
m7  [α1](([α2]{[α3](m1  m2)})  ([α4](m3  m4))). 
Элементарный модуль содержит единственное правило об-

новления предиката или функции. Пустое обновление RE эквива-
лентно тождественному оператору E алгебры алгоритмов Глушко-
ва, не выполняющему никаких действий по модификации инфор-
мационного пространства. Неопределенное обновление RN соответ-
ствует неопределенному оператору N. Продукционному програм-
мированию соответствует использование модулей (модулей-про-
дукций) следующего вида: 

m  [α](L  RE), 
где L – непустая последовательность элементарных модулей. При 
определенных очевидных условиях данный модуль может выпол-
няться так же, как и модуль, описываемый выражением [α]{L}.   

Поскольку в общем случае не все модули непосредственно 
(без дополнительных преобразований или без введения дополни-
тельных условий) допускают аналитическую запись в виде супер-
позиций операций, при составлении сосредоточенных и распреде-
ленных программ рекомендуется использовать модули, допускаю-
щие аналитическое описание (то есть структурированные модули), 
а связи между ними организовывать посредством модификации и 
проверки значений функций и предикатов, составляющих инфор-
мационное пространство. Такие связи называются причинно-след-
ственными, или каузальными. Подобный подход позволяет исполь-
зовать при распределенном программировании модули различного 
вида  от простых модулей-продукций до более сложных структу-
рированных модулей.  

Алгебра модулей сетей СеАМ, подобно системам алгоритмиче-
ских алгебр, имеет систему образующих – элементарные модули и 
элементарные логические условия. Условиями называются замкнутые 
(не содержащие свободных вхождений предметных переменных) ло-
гические формулы с предикатными символами в качестве логических 
переменных. Множество используемых предикатных символов вклю-
чает символы, используемые при формировании информационного 



 59

пространства, а также символы стационарных, или немодифицируе-
мых, предикатов сравнения. Используемые при сравнениях термы 
строятся по обычным в многоосновном исчислении предикатов перво-
го порядка правилам (термами, или функциональными выражениями, 
называют слова, построенные из переменных, функциональных и спе-
циальных символов по определенным правилам). Множество исполь-
зуемых функциональных символов включает символы, используемые 
при формировании информационного пространства, а также символы 
стационарных, или немодифицируемых, функций, предназначенных 
для выполнения арифметических и логических операций. 

Среди элементарных логических условий важное значение име-
ют условия, формируемые на основе квантифицированных операторов 
выборки кортежей из отношений. 

Определенные сети СеАМ являются в общем случае асин-
хронными недетерминированными системами ввиду произвольного 
порядка выбора на исполнение и неопределенного времени работы 
модулей, модифицирующих общее информационное пространство 
для получения полезного результата. 

1.5.3 Квантифицированные операторы выбора кортежей 
из отношений 

При проектировании систем и сетей хранения и обработки дан-
ных представляет значительный интерес построение выражений 
для модулей СеАМ как с использованием квантифицированных 
операторов выбора ! , !! ,   и  !!, так  и без них. Применение 
квантифицированных операторов, а также дополнительных “связы-
вающих” предикатов может привести к существенному уменьше-
нию необходимого числа применяемых модулей СеАМ и упроще-
нию описывающих выражений. Учитывая, что формализмы сетей 
абстрактных машин мы предлагаем использовать в качестве непо-
средственно интерпретируемых спецификаций при создании ново-
го аппаратного, микропрограммного и программного обеспечения 
систем хранения и обработки данных, следует рассмотреть различ-
ные формы записи выражений в алгебре модулей СеАМ.  

При выполнении оператора !  из области истинности предика-
та, описываемого выражением справа, выбирается произвольный 
кортеж. При выполнении оператора !!  выбирается единственный 
кортеж, находящийся в области истинности стоящего справа пре-
диката.  При выполнении оператора   выбираются все кортежи, 
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составляющие область истинности соответствующего предиката. 
Оператор   !! позволяет выбрать все кортежи из области истинно-
сти предиката в случае, если его область определения совпадает с 
его же областью истинности.  Во всех случаях подразумевается, что 
предикат описывается выражением, стоящим справа от символа 
квантифицированного оператора. 

Каждому из описанных квантифицированных операторов вы-
борки кортежей из отношений, в случае его использования в услов-
ной части выражения для модуля,  ставится в соответствие элемен-
тарное логическое условия, истинное в случае успешного выполне-
ния оператора и ложное в противном случае. Данный факт в рабо-
тах [63,64] отмечался подчеркиванием оператора снизу. Поскольку 
такой способ образования элементарного логического условия 
применяется только при формировании условного выражения, за-
ключенного в полном выражении для модуля (узла СеАМ) в квад-
ратные скобки, символ подчеркивания в квадратных скобках мож-
но опускать. 

1.5.4 Сценарии 
 При построении формул для записи сценарных моделей (сце-

нариев) нами будут использоваться обычные для параллельного и 
распределенного программирования бинарные темпоральные опе-
рации последовательного и параллельного выполнения подсцена-
риев. Более полное описание сценариев, приведенное в работах 
[60,61],  учитывает не только темпоральные, но и ролевые отноше-
ния для событий. Подобно языку описания сетей абстрактных ма-
шин [63, 64], в основу языка формульного описания сценариев по-
ложен язык систем алгоритмических алгебр Глушкова [19,70,80].  

Бинарные темпоральные операции “”, “|” “↕”, “||”, “|c”  предпи-
сывают  различные способы выполнения подсценариев.  

Операция “” предписывает последовательное выполнение под-
сценариев, из которых второй подсценарий может зависеть от пер-
вого.  

Операция “|” предписывает выполнение независимых подсцена-
риев: последовательное в произвольном порядке или параллельное – 
асинхронное или синхронное.  

Операция “↕” предписывает непараллельное выполнение под-
сценариев в произвольном порядке.  

Операция “||” предписывает подсценариям обменяться сообще-
ниями в процессе выполнения: в процессе обмена выполнение дру-



 61

гих действий подсценариями приостанавливается. При рассмотре-
нии данной операции как темпоральной это означает, что интерва-
лы времен выполнения подсценариев необходимо пересекаются. 

Операция “|c” указывает на возможное конкурентное выполне-
ние подсценариев, например, использующих разделяемый ресурс; 
непосредственно при программировании данная операция не ис-
пользуется – ее применение требует дальнейшей детализации опи-
сания, как и в случае операции “||”. 

Алгебраические свойства реализуемых  операций описаны в ра-
ботах [60,61]. Кроме того, некоторые алгебраические свойства опе-
раций очевидны – например, операции  “|”, “↕”, “||”, “|c”  коммута-
тивны и ассоциативны, а операция “” не коммутативна и ассоциа-
тивна. Бинарные темпоральные операции “|”, “↕”, “||”, “|c” в силу их 
ассоциативности («по реализации») обобщаются на случай векто-
ров подсценариев; тогда допустима префиксная форма записи дан-
ных операций над подсценариями: *(A1, A2, …, An), где вместо звез-
дочки можно поставить любой из перечисленных символов “|”, “↕”, 
“||”, “|c”. Бинарные отношения, реализуемые между подсценариями 
в процессе выполнения данных четырех темпоральных операций, 
транзитивны. Необходимость такой интерпретации вызвана тем, 
что реальная «темпоральность» перечисленных последних четырех 
операций чаще всего реализуется как результат причинно-
следственных отношений путем использования ресурсных объек-
тов [60,61] и соответствует реальным ситуациям в предметной об-
ласти. Аналогичное представление можно использовать и для опе-
рации “”, определенной для вектора сценариев: (A1, A2, …, An). 
Бинарное отношение непосредственного предшествования, реали-
зуемое между подсценариями в процессе выполнения бинарной 
операции “”, не транзитивно. 

В формульной записи имена подсценариев, сгруппированных в 
блоки, заключаются в фигурные скобки, а внутри блоков могут 
использоваться простые скобки для указания на последователь-
ность выполнения операций, например: 

{A1 | A2 | A3}, {A1  A2} , {(A1 A2) | A3}, {(A1 ↕ A2)  A3}. 
В случае, когда блок содержит лишь один подсценарий, фигур-

ные скобки можно опускать. В настоящей работе алгебра алгорит-
мов Глушкова используется в основном для записи обычных струк-
турированных (дейкстровских) конструкций – «последовательность 
операторов», «ветвление», «цикл»; в принципе здесь могла бы ис-
пользоваться любая другая нотация, так же пригодная для записи 
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структурированных программ. Все указанные выше операции мы 
также включаем в состав операций алгебры сценариев, что облег-
чит формирование новых сценариев. Из алгебры операторов мы 
выбираем тернарную операцию α-дизъюнкцию и бинарную опера-
цию α-итерацию как основы для формирования сценариев. Правила 
выполнения данных операций, аналогичны правилам выполнения 
операций в описанной выше алгебре модулей СеАМ и РСеАМ. При 
выполнении операции α-дизъюнкции [α](A1A2) при αtrue выпол-
няется подсценарий A1, а при  αfalse выполняется подсценарий A2. 
При реализации операции α-итерации [α]{A} подсценарий A вы-
полняется циклически, пока αfalse, а при αtrue происходит выход 
из цикла (следует отличать итерационные фигурные скобки от 
блочных). Вместо имен подсценариев A1, A2 и A в указанные выра-
жения могут подставляться подформулы с символами любых из 
определенных выше темпоральных операций, например, возможно 
построение следующих выражений для подсценариев:  

A6  [α]({A1 | A2 | A3}  {(A3  A4) | A5}), 
A7  [α1](([α2]{[α3](A1  A2)})  ([α4](A3  A4))). 
Пустой подсценарий AE эквивалентен тождественному операто-

ру E алгебры алгоритмов Глушкова, не выполняющему никаких 
действий. Неопределенный сценарий AN соответствует неопреде-
ленному оператору N и используется для обозначения запрещен-
ных ситуаций. 

В настоящей работе рассмотрены структурированные сценарии. 
При описании неструктурированных сценариев в работах [60,61] 
предложено сначала описывать отдельные структурированные це-
почки подсценариев и затем, при графическом представлении об-
щего сценария, формировать  его путем объединения соответст-
вующих подграфов.  

1.6. Примеры использования сетевых формализмов 
на основе логико-алгебраических моделей 

В качестве примеров использования формализмов СеАМ и 
РСеАМ, определенных в предыдущем параграфе, рассмотрим 
асинхронное логическое управление процессами, ресурсами и оче-
редями в агентно-ориентированных метакомпьютерных системах, 
позволяющие реализовать программно согласованные взаимодей-
ствия и синхронизацию действий в коллективе агентов, разделяю-
щих общую распределенную базу знаний о функционировании сис-
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темы. Данные примеры по просьбе авторов были разработаны и 
описаны Н. С. Карамышевой. 

На предложенных моделях апробирована методика проекти-
рования устройств и систем логического управления сложными 
распределенными дискретными процессами с параллельным вы-
полнением операций. Основное внимание при проектировании 
уделяется формальному описанию процессов и их свойств на осно-
ве концепции согласования процессов через пространство структу-
рированной памяти. На основе приведенных спецификаций реали-
зована «Программа для моделирования систем логического управ-
ления с интенсивно используемой базой знаний», зарегистрирован-
ная в Объединенном фонде электронных ресурсов ”Наука и обра-
зование”  Института научной информации и мониторинга РАО. 

Семантика событийного и потокового асинхронного управле-
ния удобно и наглядно описывается в терминах асинхронных пре-
дикатно-функциональных (АПФС) и асинхронных предикатных 
(АПС) сетей, являющихся частными случаями сетей СеАМ. Под 
АПФС или АПС понимаются сети, состоящие из совокупности аб-
страктных машин, взаимодействующих через структурированную 
память – пространство функций и предикатов (АПФС) или про-
странство предикатов (АПС). Факты, описываемые атомарными 
константными формулами, представляют в моделируемой системе 
некоторые события. В данных сетях проверяются логические усло-
вия, представляющие собой, в свою очередь, логические функции 
от некоторых событий и являющиеся условиями готовности для 
других событий. Используемая концепция построения сети абст-
рактных машин базируется на согласовании асинхронных процес-
сов через разделяемую структурированную память (базу знаний) и 
интеграции моделей искусственного интеллекта с моделями дис-
кретных распределенных систем.  

При формульном описании сетей АПФС и АПС частично ис-
пользуется нотация систем алгоритмических алгебр и сетей абст-
рактных машин (операции -дизъюнкции и -итерации, тождест-
венный (E) и неопределенный (N) операторы, последовательная  
и параллельная композиция операторов), элементарные правила 
модификации функций и предикатов. Отметим, что концепции сис-
тем алгоритмических алгебр и сетей абстрактных машин соответ-
ствуют концепциям структурного программирования. Основной же 
формой представления сетей АПФС и АПС являются системы про-
дукционных правил. 
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К дополнительным возможностям сетей АПФС и АПС следует 
отнести следующее. Сетями АПФС могут быть описаны сети Петри 
с обычными, информационными и ингибиторными дугами. Сетями 
АПС могут быть описаны безопасные ингибиторные сети Петри, 
позиции в которых имеют смысл переменных высказываний. Одна-
ко сети АПФС и АПС позволяют представлять n-арные функции и 
отношения конечной арности, описывающие структурные связи 
между объектами в системе и представленные информационными 
объектами в информационном пространстве; их основой является, в 
отличие от сетей Петри, многоосновная логика предикатов первого 
порядка и многоосновные алгебраические системы. Продукционное 
представление унарных сетей АПФС и АПС может совпадать с 
продукционным представлением  некоторых видов сетей Петри.  

Далеко не для всех модификаций сетей Петри, а также сетей  
АПФС и АПС разработаны методы обнаружения нежелательных 
ситуаций в дискретных системах (помимо универсальных, но гро-
моздких методов анализа графов достижимых состояний), напри-
мер, анализа взаимных блокировок. На предварительных этапах 
часто оказываются полезными методы имитационного моделиро-
вания дискретных систем. 

В общем случае построение имитационной модели основано 
на задании отношения H   P(S)P(S), где S – непустое множество 
ситуаций, а P – символ булеана. Данное отношение устанавливает 
зависимость одних множеств ситуаций от других. На более детали-
зированном уровне моделирования между ситуациями задается 
причинно обусловленное отношение непосредственного следова-
ния; возможно задание и других временных отношений.  

Сложность современных вычислительных систем и устройств, 
отсутствие во многих случаях близких по характеристикам и струк-
туре прототипов приводит разработчиков к необходимости исполь-
зования имитационных моделей различных уровней. Имитацион-
ные модели традиционно используются для предсказания характе-
ристик производительности вычислительных систем. Значительно 
меньше внимания уделялось использованию имитационных систем 
как средств проектирования и дальнейшей проверки правильности 
функционирования вычислительных систем и устройств.  

Построение имитационных, или поведенческих моделей 
агентно-ориентированных метакомпьютерных систем в настоящей 
работе базируется на интерпретации согласованных взаимодейст-
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вий объектов через общее пространство – коммуникационную сре-
ду или общее пространство информационных объектов. 

Рассмотрим далее некоторые подсистемы систем массового 
обслуживания, содержащие обслуживающие устройства (центры 
обслуживания или обработки запросов), входные и выходные оче-
реди. Функционирование данных подсистем опишем логико-алгеб-
раическими выражениями для сетей АПФС. Пусть, например, про-
стая подсистема массового обслуживания включает в свой состав 
две входные очереди a1 и a2, центр обслуживания c1 и одну выход-
ную очередь a3. Рассмотрим три варианта, или дисциплины обра-
ботки запросов в данной подсистеме и, соответственно, три логико-
алгебраических выражения, описывающих данные варианты.  

Дисциплина 1. В случае, если во входной  очереди a1 содер-
жится не менее одного запроса, во входной очереди a2 содержится 
два запроса, а выходная очередь a3 пуста, то центр обслуживания с1 
выбирает на обработку один запрос из очереди a1 и после обработ-
ки помещает ответ в очередь a3. Число запросов в очереди a2 со-
храняется неизменным. В дальнейшем будем использовать один 
термин “запрос” для обозначения запросов, заявок, ответов или 
других видов активностей. Работа центра обслуживания описыва-
ется следующей формулой: 

с1: [pge(f1(a1), 1)&peq(f2(a2), 2)&peq(f3(a3), 0)]({f1(a1)fminus(f1(a1), 1), 
f3(a3)1}E),  

где значениям унарных функций f1, f2 и f3 соответствуют длины 
очередей a1, a2 и a3, pge и peq  бинарные предикаты сравнения на 
“больше или равно” и “равно” соответственно, fminus  функция вы-
читания, E  тождественный (пустой) оператор. Здесь и далее a1, a2, 
a3  предметные константы, представляющие имена очередей. 

Дисциплина 2. Если во входной очереди a1 имеется в наличии 
не менее одного запроса, во входной очереди a2 – не менее двух 
запросов, а выходная очередь  a3 пуста, то из очереди a1 выбирается 
на обработку один запрос, из очереди a2 удаляются все запросы, а в 
выходную очередь a3 добавляется один запрос. Описанные дейст-
вия реализуются следующим модулем: 

с2: [pge(f1(a1), 1)&pge(f2(a2), 2)&peq(f3(a3), 0)]({f3(a3)fplus(f3(a3), 1),  
f1(a1)fminus(f1(a1), 1), f2(a2)0}  E), 

где fplus – функция сложения. 
Дисциплина 3. Если во входной очереди a1 не менее двух за-

просов, в очереди a2 – не менее четырех запросов, а в выходной 
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очереди a3 не более пяти запросов, то из очереди a1 выбирается на 
обработку один запрос, из очереди a2 выбираются на обработку все 
запросы, а к содержимому выходной очереди добавляются все  об-
работанные запросы. Логико-алгебраическое выражение имеет сле-
дующий вид: 

с3: [pge(f1(a1), 2)&pge(f2(a2), 4)&ple(f3(a3), 5)]({(f3(a3)fplus(f3(a3), 
fplus(f2(a2), 1)); (f1(a1)fminus(f1(a1), 1), f2(a2)0}  E), 

где fle – бинарный предикат сравнения на “меньше или равно”. 
Во всех трех приведенных выше примерах в случае, если хотя 

бы одно условие не выполняется, центр обслуживания простаивает 
и ожидает выполнения всех условий. В третьем примере символ 
точки с запятой, разделяющий правила обновления унарных функ-
ций, заключенные в  фигурные скобки, является упрощенным сим-
волом  (основное обозначение  “&”) темпоральной операции 
непосредственного следования (основное обозначение  “&”), а 
символ простой запятой, разделяющей правила обновления (моди-
фикации) предикатов и функций во всех трех примерах, является 
упрощенным символом темпоральной операции возможной одно-
временности (основное обозначение  “&=”). В случае, когда па-
раллельное выполнение операторов не предусматривается или не-
возможно, указанной операции “&=” соответствует выполнение 
операторов в произвольном порядке.  Для программной реализации 
модулей, работа которых описывается выражениями c1, c2 и c3, дос-
таточно использовать по одному агенту.  

Рассмотрим далее логико-алгебраическую модель простой 
очереди “с проталкиванием”, или с известной в теории массового 
обслуживания дисциплиной FIFO (First In – First Out). Данная дис-
циплина представлена сетью АПС  M1 и описывается  следующей 
системой логико-алгебраических выражений: 

m1: [p1(a1)&p2(a2)]({p1(a1))false, p2(a2)true}  E); 
m2: [p2(a2)&p3(a3)]({p2(a2))false, p3(a3)true}  E); 
                                                                   …                                      
mi: [pi(ai)&pi+1(ai+1)]({pi(ai))false, pi+1(ai+1)true}  E); 

… 
mn1: [p n1(a n1)&pn(an)]({p n1(an1))false, pn(an)true}  E), 

где унарные предикаты p1, p2, …, pn используются для представле-
ния состояний занятости каждого из n мест для ожидания в очереди 
(символ pn соответствует занятости начала, или “головы” очереди), 
причем логика работы модулей построена таким образом, что каж-
дый новый запрос стремится занять место, непосредственно при-
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мыкающее к месту, где находится предыдущих запрос. Местам для 
ожидания с именами a1, a2, …, an  соответствуют определенные ин-
формационные объекты. Программные агенты, изменяя состояние 
информационных объектов, осуществляют перемещение запросов. 
Рассмотрим следующий случай, когда состояние всей очереди 
представлено единственным унарным предикатом p, областью оп-
ределения которого является множество предметных констант, или 
имен мест для ожидания {a1, a2, …, an}. Система выражений для 
сети АПС M2, описывающая подобную реализацию очереди FIFO, 
имеет следующий вид: 

m1: [p(a1)&p(a2)]({p(a1))false, p(a2)true}  E); 
m2: [p(a2)&p(a3)]({p(a2))false, p(a3)true}  E); 
                                                                 …                                        
mi: [p(ai)&p(ai+1)]({p(ai))false, p(ai+1)true}  E); 
                                                                 … 
mn1: [p(a n1)&p(an)]({p(an1))false, p(an)true}  E). 
Выбор конкретной системы выражений для программной реа-

лизации определяется требуемой производительностью системы 
массового обслуживания и затратами памяти на размещение объектов.   

Для реализации дисциплин с прерыванием начавшегося об-
служивания воспользуемся известным в вычислительной технике 
отношением прерывания  

INT   ZZ,  
где Z – множество запросов на обслуживание. Это иррефлексивное, 
транзитивное и антисимметричное отношение. Реализуя дисципли-
ны обслуживания с прерываниями, в выражениях необходимо ис-
пользовать  правила обновлений одноименного предиката вида  

INT(zi, zj)true, 
(после обновления данного предиката становится истинным выска-
зывание ”запрос zi может прервать начавшееся обслуживание за-
проса zj”), а при запрете прерывания – правила вида  

INT(zi, zj)false. 
Отношение INT используется для указания на возможность 

прерывания. Для фиксации факта совершившегося прерывания 
можно использовать другое отношение 

ISINT   ZZ,  
модифицируя его с помощью правил вида ISINT(zi, zj)true и 
ISINT(zi, zj)false.  

Здесь, как и ранее, предполагается, что отношение ISINT пред-
ставлено областью истинности одноименного предиката. Истин-

 68

ность высказывания ISINT(zi, zj), например, означает, что начавшее-
ся исполнение, или обслуживание, запроса zj прервано запросом zi. 

Процессы занятия и освобождения ресурсов в системах массо-
вого обслуживания могут быть также описаны логико-алгебра-
ическими выражениями. Пусть P – множество процессов, R – множе-
ство ресурсов, RR и RU – бинарные предикаты вида  

RR: PR  {true, false}, RU: RP  {true, false},  
где истинность высказывания вида RR(pi, rj) означает, что процесс 
pi затребовал ресурс rj, а истинность высказывания вида RU(rj, pi) 
означает, что ресурс rj предоставлен в распоряжение процесса pi. 

Введем далее  унарные предикаты 
 PA: P  {true, false}, RB: R  {true, false},     

характеризующие  активность процессов и занятость ресурсов со-
ответственно. Истинность высказывания PA(pi) означает актив-
ность процесса pi, а истинность высказывания RB(ri) означает, что 
ресурс ri занят каким-либо процессом.  

Рассмотрим в качестве примера задачу, в которой процессу p1 
надо предоставить в распоряжение ресурсы r1 и r2. Следующее ло-
гико-алгебраическое выражение для модуля Mr описывает процесс 
предоставления ресурсов одному процессу: 

Mr: [PA(p1)&RB(r1)&RB(r2)&RR(p1, r1)&RR(p1, r2)] 
({RB(r1)true, RB(r2)true, RU(r1, p1)true,  RU(r2, p1)true, 
RR(p1, r1)false, RR(p1, r2)false}  E). 
Условие PA(p1)&RB(r1)&RB(r2)&RR(p1, r1)&RR(p1, r2) в 

квадратных скобках имеет следующий смысл: процесс p1 активен 
(PA(p1)=true), ресурсы r1 и r2 свободны (RB(r1)=false и RB(r2)=false) 
и процесс p1 затребовал оба ресурса  r1 и r2 (RR(p1, r1)=true и RR(p1, 
r2)=true). В результате выполнения правил RB(r1)true и 
RB(r2)true будут заняты ресурсы r1 и r2, а после выполнения пра-
вил RU(r1, p1)true и RU(r2, p1)true за процессом p1 будут закре-
плены оба ресурса r1 и r2. Предоставление ресурсов подтверждается 
выполнением правил RR(p1, r1)false, RR(p1, r2)false, поскольку 
запрос на занятие обоих ресурсов r1 и r2 процессом p1 удовлетворен.  

В сетях абстрактных машин целесообразно использовать 
сложноструктурированные элементы пространства функций и пре-
дикатов, или динамические структуры данных – “очереди” и “сте-
ки”. Для реализации пространства целесообразно использовать ас-
социативную (или частично-ассоциативную) память, с помощью 
которой возможна эффективная реализация квантифицированных 



 69

операторов выбора !  (выбрать произвольный единственный  кор-
теж из области истинности предиката, удовлетворяющий некото-
рому условию), и   (выбрать все кортежи, удовлетворяющие не-
которому условию). Символу !  соответствует ключевое слово 
“Select!”, а символу   ключевое слово “SelectAll!”. 

Обозначим именем FIFO (“первый на входе – первый на вы-
ходе”) объект, или динамическую структуру данных типа “очередь 
с проталкиванием”, а именем LIFO (“последний на входе – первый 
на выходе”) – объект типа “стек”, или “магазинная память”. Введе-
ние таких известных динамических структур данных, как очереди и 
стеки, в FS-пространство позволяет также реализовать сетевую па-
мять для кэширования данных и эффективной организации связей 
между процессами.  

Пусть FIFOi(x, y) – динамическая структура данных типа 
“очередь”, элементами которой являются кортежи, содержащие 
значения предметных переменных x и y различных типов; одно-
именная предикатная константа, или бинарный предикатный сим-
вол FIFOi будет использован далее в выражениях. Введем кванти-
фицированный оператор !


 (эквивалентное обозначение 

SelectFirst!), позволяющий выбрать первый элемент очереди. Тогда 
выражение для модуля mout, использующего данный оператор, 
можно записать следующим образом: 

[ ( )]([ ( ) ( ]({ ( )

( ) } ) )
out NE i i i

E E
buff

m : f FIFO ! x, y FIFO x, y) FIFO x, y false,

f x, y true R R ,

 

  


 

где fNE – высказывательная функция (унарный предикат), прини-
мающая значение true в том случае, когда очередь не пуста, то есть 
структура данных FIFOi содержит по крайней мере один кортеж; 
fbuff – “буферная” высказывательная функция (бинарный предикат), 
в область истинности которой включаются выбираемые из очереди 
FIFOi кортежи; оператор !( ) ( )ix, y FIFO x, y


 выбирает из упомяну-

той совокупности кортежей первый кортеж; при обновлении 
FIFOi(x, y)false выбранный кортеж удаляется из области истин-
ности бинарного предиката FIFOi; обновление fbuff(x, y)true до-
бавляет к области истинности бинарного предиката fbuff новый кор-
теж. Отличительной особенностью использования объекта FIFO 
является то, что после удаления из области истинности первого 
кортежа головным элементом очереди станет следующий кортеж. 
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Здесь и далее RE – пустой оператор. Запись элемента в очередь 
осуществляет, например, следующий модуль: 

[ ( )]([( ! ) ( )]([( ! ) ( )]({ ( ) }

) ) )

°
in NF i 1 2 i

E E E

m : f FIFO x f x y f y FIFO x,y true

R R R ,

   

  

   

где fNF – унарный предикат, принимающий значение true в том слу-
чае, когда в очереди есть по крайней мере одно свободное место 
для размещения нового кортежа; операторы ( ! ) ( )1x f x  и 

( ! ) ( )2y f y  выбирают по одному значению предметных перемен-
ных x и y из области истинности унарных предикатов f1(x) и f2(y); 
оператор обновления ( ) °

iFIFO x,y true  помещает новый кор-
теж в очередь, причем кружок над стрелкой указывает на то, что 
новый кортеж становится последним элементов в очереди. 

Квантифицированный оператор   может быть использован 
для удаления всех элементов из очереди FIFOi: 

[ ( )]([ ( ) ( )]({ ( )

( ) } ) )

*
out_all NE i i i

* E E
buff

m : f FIFO x,y FIFO x,y FIFO x,y false,

f x, y true R R .

 

  

  

Здесь оператор ( ) ( )ix, y FIFO x,y  выбирает все пары вида  
<x, y>, входящие в область истинности структуры FIFOi(x,y). В 
данном случае в блоке модуля будет выполнено несколько обнов-
лений ( ) *

iFIFO x,y false  для каждого выбранного кортежа, то 
есть все кортежи исключаются из области истинности структуры 
FIFOi(x,y) и включаются в область истинности бинарного предика-
та fbuff. Звездочка над стрелкой означает, что операции обновления 
выполняются для всех выбранных оператором   кортежей. 

Модуль outm  удаляет кортеж из стека LIFOi: 
[ ( )]([ !( ) ( )]({ ( )

( ) } ) )
out NE i i i

E E
buff

m : f LIFO x,y LIFO x,y LIFO x,y false,

f x,y true R R .

  

  


  

Выражение для модуля m'out выполняются аналогично выра-
жению для модуля mout за исключением того, что оператор !


, при-

мененный к объекту типа LIFO, выбирает в структуре LIFOi кор-
теж, находящийся в вершине стека. Запись элемента в стек выпол-
няет, например, следующий модуль: 

[ ( )]([( ! ) ( )]([( ! ) ( )]({ ( ) }

) ) )

•
in NF i 1 2 i

E E E

m : f LIFO x f x y f y LIFO x,y true

R R R .
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Здесь точка над стрелкой означает, что новый кортеж заносит-
ся в вершину стека. Аналогично выражению для модуля mout_all вы-
полняется и операция удаления всех элементов из стека, необходи-
мо в соответствующем выражении заменить все вхождения имени 
FIFO на LIFO. 

Состояние любой очереди или стека – пусты, непусты, запол-
нены полностью, не заполнены полностью в любой момент време-
ни позволяют проверить соответствующие унарные предикаты fE, 
fNE, fF, fNF, а число элементов, находящихся в очереди или стеке, 
может быть определено с помощью унарной функции fnumber, значе-
ние которой можно проверять в любых модулях сетевой имитаци-
онной модели. 

В общем случае возможно возникновение и более сложных си-
туаций при распределении ресурсов в сетях хранения и обработки 
данных. Например, ресурс может состоять из многих физических уз-
лов и иметь несколько единиц, за разделяемое или монопольное ис-
пользование которых конкурируют многие процессы; узлы сети, реа-
лизующие единицы абстрактного ресурса, могут использоваться дру-
гими процессами. 
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Глава 2. Методы представления  
сетевых моделей 

При использовании сетевых моделей в процессе проектирова-
ния возникает задача удобного и компактного представления слож-
ных сетевых моделей, содержащих сотни элементов и связей между 
ними. Для решения указанной задачи ниже предлагается ряд мето-
дов, направленных прежде всего на компактность представления 
структуры сетевой модели (кроме «структурного» аспекта в сете-
вой модели находит отражение «процедурный» аспект, обуслов-
ленный наличием процедур переходов). Не искажая сути дела, в 
большинстве случаев сетевая модель рассматривается как атрибут-
ный граф. Предложенные методы представления сетевых моделей 
являются «надстройкой» над СФ, ориентированной на пользовате-
ля, и использовались при разработке пользовательского интерфейса 
с системой структурного проектирования на основе СФ (системой 
СИМС). 

2.1. Лингвистический подход  
к представлению структур сетевых моделей 
Сущность лингвистического подхода состоит в том, что 

структура сетевой модели представляется с помощью графовой 
грамматики (ГГ). Графовые грамматики обобщают широкоизвест-
ную грамматику Хомского, заменяя лежащие в ее основе структуры 
данных строкового типа графами. ГГ выступает в роли макросред-
ства при описании структуры сетевой модели. Использование ГГ 
обусловливает включение в сетевую модель так называемых не-
терминальных элементов (нетерминалов), представляемых в виде 
«черных ящиков», и элемента, называемого «оболочкой» для опре-
деления интерфейса фрагмента сетевой модели с «внешним ми-
ром». 

Следует обратить внимание на двойственность элемента «обо-
лочка». С одной стороны, его можно рассматривать непосредствен-
но как интерфейс фрагмента сетевой модели, а с другой – как некий 
фиктивный элемент, представляющий внешнюю среду. В соответ-
ствии с этим входные и выходные интерфейсные элементы (кон-
такты) фрагмента сетевой модели трактуются относительно этих 
«точек отсчета». Если с первой точки зрения некоторый контакт 
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является входным, то со второй точки зрения тот же самый контакт 
является выходным (и наоборот). Второй подход, при котором эле-
мент «оболочка» интерпретируется как «внешняя среда», принят в 
модели схем сопряжения Н.П. Бусленко [11]. В дальнейшем для 
определенности будем придерживаться именно его, хотя принци-
пиальной разницы нет. 

Для пояснения лингвистического подхода фрагмент сетевой 
модели будем представлять помеченным графом следующего вида: 

(N, E,  ,  ), 
где N – множество узлов графа, причем каждый узел n N  в об-
щем случае представлен множеством его входных и выходных кон-
тактов, обозначаемых соответственно через nK   и nK  ; E – множе-
ство дуг между контактами узлов; : N    – функция разметки 
узлов, где   – множество меток узлов;   – функция разметки кон-
тактов узлов. Множество узлов N разбивается на следующие под-
множества: 

{ }N P T S m    ;     { }P T S m    , 
где P – множество позиций; T – множество переходов; S – множе-
ство нетерминалов; m – элемент «оболочка». 

Определим следующие множества: 
Tn

nKTK


  и 
Tn

nKTK


  – 

множества входных и выходных контактов переходов соответст-
венно; 

Sn
nKSK



  и 
Sn

nKSK


  – множества входных и выходных 

контактов нетерминалов соответственно, KS KS    ; MK   и 
MK   – множества входных и выходных контактов «оболочки» соот-

ветственно, KM KM   ; K KT KS P      и K KT KS P      – 
множества внутренних входных и выходных контактов фрагмента 
сетевой модели соответственно. Считается, что множества входных 
и выходных контактов позиций определяется множеством позиций. 
Контакты переходов введены для удобства представления струк-
туры сетевой модели. Множество дуг определяется следующим 
образом: 

     E P KT KS KM KT KS KM P KT KS KM                   . 
Функция разметки контактов элементов – функция 

: KS KS KM KM         , где   – множество меток  
контактов. 
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Для обозначения математических объектов, определенных 
выше, для помеченного графа G, используется индекс G. Например, 
NG обозначает множество узлов графа G. Для алфавита   через 

MG  обозначается множество всех графов, узлы которых размече-
ны метками из алфавита  . 

Определяемая ниже порождающая ГГ, используемая для пред-
ставления структуры сетевой модели, имеет следующие особенности: 

– заменяются только узлы; 
– правила «встраивания» (иначе – правила, определяющие как 

«вставить» в граф правую часть продукции вместо левой) являются 
глобальными, т.е. механизм «встраивания» предусмотрен для всей 
грамматики, а не для каждой продукции индивидуально; 

– при «встраивании» контакты узлов, являющиеся непосред-
ственными соседями заменяемого узла в основном графе, могут 
связываться с контактами оболочки замещающего графа. 

Определение 2.1. Порождающая ГГ определяется следующим 
образом: 

gg=(,  , R, Z), 
где   – конечное непустое множество меток узлов (алфавит ГГ); 

  – подмножество терминальных меток узлов (терминальный 
алфавит ГГ); R – конечное множество продукций, представляемых 
в форме (d, D), где  \d  – левая часть продукции, MGD  – 
правая часть продукции; Z – начальный нетерминал. 

Граф правой части продукции назовем сетевым макроопреде-
лением (СМ). Для каждого СМ должно выполняться следующее 
условие: переходы, позиции, а также «оболочка» помечаются тер-
минальными метками, а нетерминальные элементы – нетерминаль-
ными метками. 

Представление сетевой модели в форме ГГ является много-
уровневым. При этом нетерминалы определяются через соответст-
вующие им СМ, в состав которых могут опять же входить нетер-
минальные элементы. Подобная форма представления удобна для 
пользователя, однако для исследования сетевой модели требуется 
одноуровневое представление сетевой модели. Рассмотрим процесс 
перехода от многоуровневого представления к одноуровневому как 
процесс вывода в ГГ. 

Определение 2.2. Процедура элементарного вывода с исполь-
зованием продукции (d, D) применительно к графу G следующая: 
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1. Найти появление узла n с меткой d в графе G. Назовем узел 
n порождающим. 

2. Добавить к графу G граф D , изоморфный графу D. Назовем 
граф D  дочерним. 

3. «Встроить» граф D  в основной граф G. В результате 
«встраивания» генерируется множество дуг, обозначаемое через 

GDE ,  и определяемое следующим образом: 

   , { , | & & , & &G G GD G DE x y x K y K z y E z KS        

       & , & & } { , | &GD Dx z E z KM z z x y x K          

    &&,&&,&& DDGGD MKzEyzSKzEzxKy   

   }.& zz    
Контакты z  и z   называются сопряженными. 
4. Удалить порождающий узел n в основном графе и «оболоч-

ку» дочернего графа D . При этом удаляются все инцидентные им 
ребра. 

В результате совершения изложенных выше преобразований 
получается граф 

   , \ { } { }D G DG G D E n m     

В этом случае говорят, что граф G  непосредственно выводит-
ся из графа G в грамматике gg. Данный факт обозначается 

GG gg . Если существует конечная последовательность преоб-

разований 
mgggggg GGG  ...10

, что более кратко записы-

вается в виде *
0 mggG G , то говорят, что граф Gm выводится из 

графа G0 в грамматике gg. 
Рис. 2.1 является иллюстрацией элементарного вывода в ГГ. 
Пунктирными линиями изображены дуги, сгенерированные 

при «встраивании». Ребра (x1, z2),( 11, yz ),( 21, yz ) должны быть уда-
лены. 

Определение 2.3 Язык L(gg), генерируемый грамматикой gg, 
представляет множество графов, которые могут быть выведены из 
начального нетерминала: *( ) { | }ggL gg G MG z G   . При генера-

ции одноуровневого представления структуры сетевой модели язык 
L(gg) должен состоять из единственного графа, представляющего 
одноуровневый эквивалент сетевой модели. 
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Рис. 2.1. Элементарный вывод в графовой грамматике 

Для однозначности и конечности процесса генерации структу-
ры сетевой модели необходимо выполнение следующих условий: 

1. Каждой нетерминальной метке должна соответствовать 
продукция, и притом только одна (условие детерминизма): 

   1 1[ ]r R q R r q pr r pr q       . 

2. Грамматика gg не должна быть рекурсивной (условие отсут-
ствия зацикливаний): 

  , ( )[ ( ) ]Dd D R n N n d     . 

Следует отметить, что выполнение отмеченных условий не га-
рантирует корректное задание структуры сетевой модели, посколь-
ку данная ГГ не отражает всех ее особенностей. Например, в ре-
зультате генерации возможно появление связей типа «позиция-
позиция», не допустимых в сетевой модели. Полная корректность 
задания структуры сетевой модели обеспечивается соблюдением 
ряда дополнительных правил-ограничений, которые должны найти 
отражение на уровне языка описания сетевых моделей. 

В процессе генерации строится дерево вывода (дерево иерар-
хии секций), которое в дальнейшем используется для организации 
доступа к элементам сгенерированной модели. Каждая вершина в 
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дереве вывода представляет определенную подсеть в общей сгене-
рированной модели. Эту подсеть в дальнейшем в зависимости от 
контекста будем называть секцией или подмоделью. 

С использованием понятия атрибутной ГГ появляется воз-
можность удобного и гибкого описания процесса вычисления атри-
бутов, связанных со структурными элементами сетевой модели, на 
этапе генерации одноуровневого представления. В ряде случаев 
такая возможность является желательной. 

Пусть gg – атрибутная порождающая ГГ. В грамматике рас-
сматриваются атрибутные помеченные графы, в которых с узлами 
и ребрами связано определенное множество атрибутов. Будем 
предполагать, что правила вычисления атрибутов являются фикси-
рованными и общими для всех продукций. Следуя терминологии 
атрибутных строковых грамматик, будем классифицировать атри-
буты на синтезируемые и наследуемые. Для удобства в ГГ введены 
собственные атрибуты. Собственные атрибуты – атрибуты, свя-
занные с синтаксическими элементами, значения которых не изме-
няются в процессе вывода. 

В качестве примера рассмотрим вычисление такого атрибута, 
как приоритет структурного элемента. С каждым переходом и не-
терминалом связываются следующие атрибуты: 

prior – приоритет; 
kor – коррекция приоритета (может быть как положительной, 

так и отрицательной); 
ar – тип приоритета (принимает одно из двух значений – «аб-

солютный» или «относительный»). 
Обозначим priors – приоритет нетерминала s с меткой d, к ко-

торому применяется продукция (d, D); priorn, korn, arn – атрибуты 
элемента 

D Dn S T  . Атрибут priorn вычисляется как: 

, " ";
, " ".

s n n
n

n n

prior kor если ar относительный
prior

kor если ar абсолютный
 

  
 

Использование описанного механизма для вычисления значе-
ний приоритетов переходов удобно для задания и модификации 
приоритетов переходов целой подмодели. 

Определим правило передачи атрибутов сгенерированной при 
«встраивании» дуге (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Правило передачи атрибутов дуг 

На рисунке z1 и z2 – сопряженные контакты. Считается, что 
сгенерированная дуга (x, y) наследует атрибуты дуги (z2, y), т.е. ду-
ги, непосредственно ведущей к вершине-приемнику. 

На рис. 2.3 представлены графические изображения элементов 
(узлов) СМ: позиции, перехода, нетерминала, «оболочки». Точками 
отмечены контакты элементов. 

 
Рис. 2.3. Графическое представление элементов  

сетевого макроопределения: 
а – позиции; б – перехода; в – нетерминала; г – «оболочки» сетевого 
макроопределения (точками отмечены места подключения элементов) 

Контакты оболочки могут представляться в виде треугольни-
ков (рис. 2.4). 

При представлении СМ на нескольких листах соответствую-
щим образом оформляются разрывы связей для переноса с листа на 
лист (например, как при оформлении блок-схем). 

 
Рис. 2.4. Контакты оболочки сетевого макроопределения 
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2.2. Нелокальные элементы в иерархической 
сетевой модели 

При многоуровневом представлении сетевой модели часто 
возникает необходимость использования одних и тех же элементов 
сетевой модели в разных секциях. Одним из способов решения этой 
проблемы является размещение элемента в одной из секций и обес-
печение доступа к нему из других секций посредством межуровне-
вых связей. Однако этот способ ведет к значительной перегрузке 
представления сетевой модели. 

Для увеличения выразительной силы сложных сетевых моде-
лей, уменьшения числа описываемых связей на пользовательском 
уровне предлагается использовать элементы с нелокальными име-
нами (или нелокальные элементы). Посредством нелокальных имен 
появляется возможность использования элементов, описанных вне 
СМ. Введен определенный механизм разрешения нелокальных 
элементов на фазе генерации одноуровневого эквивалента с помо-
щью словарей нелокальных элементов. В системе СИМС нелокаль-
ными из элементов СМ могут быть только позиции. 

Может быть разработано множество правил видимости нело-
кальных элементов. Наиболее удобным и в то же время простым 
оказалось правило видимости имен в языках с блочной структурой, 
хорошо подходящее для вложенных иерархических структур, кото-
рое и было реализовано в системе СИМС. Нелокальным именам 
может быть присвоен статус «сильный» и «зависимый». Нелокаль-
ное имя, имеющее статус «сильный», описанное в какой-либо сек-
ции, видимо во всех подчиненных ей секциях в дереве иерархии 
секций, если оно было определено там с помощью статуса «зави-
симый». Однако если имя в какой-либо подчиненной секции было 
определено с помощью статуса «сильный», то это описание отме-
няет предыдущее описание этого имени в вышележащих секциях. 
Это является полезной возможностью, так как позволяет использо-
вать произвольные нелокальные имена, не заботясь о том, было ли 
описано имя в сетевой модели или нет. На рисунках нелокальная 
позиция обозначается двойной окружностью. 

На рис. 2.5 представлено дерево иерархии секций модели с це-
лью пояснения правила видимости нелокальных элементов. 
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Рис. 2.5. Использование нелокальных элементов  

в сетевой модели 

Множество секций этой сетевой модели определяется как 
1 2 12{ , ,..., }S S S .Для простоты на рис. 2.5 показаны не полные имена 

секций, а только их числовые индексы. Для примера рассматрива-
ется видимость элемента с именем «а». «Сильному» объявлению 

имени соответствует обозначение , а «зависимому» – символ 
«а» без окружности. Всего в модели существует шесть отличаю-
щихся друг от друга элементов с именем «а», их число определяет-
ся числом элементов с «сильным» описанием. Таким образом, все 
множество секций разбивается на ряд непересекающихся подмно-
жеств, в каждом из которых действителен какой-то конкретный 
элемент с именем «а»: 

M1 = {S1, S2, S4, S8}; M3 = {S3}; 
M5 = {S5, S7}; M6 = {S6}; 

M9 = {S9};  M10 = {S10, S11, S12}. 
Индекс подмножества в данном случае обозначает номер сек-

ции, где произведено описание элемента со статусом «сильный» и, 
следовательно, в котором локализован сам элемент. Следует заме-
тить, что аналогичные правила видимости в системе СИМС ис-
пользуются и для переменных. 
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2.3. Алгебраический подход к представлению 
структур сетевых моделей 

Структура сетевой модели может быть представлена аналити-
чески с помощью формулы в так называемой алгебре представле-
ния графов (АПГ), определенной ниже. 

Носитель алгебры – множество всех возможных взвешенных 
графов, имеющих следующий вид: 

(V, h, l, E, RV, RE, RL), 
где V – множество вершин графа; h   V – множество входных 
вершин графа; l   V – множество выходных вершин графа; E   
VV – множество дуг графа; RV   VAV – отношение, связываю-
щее вершины с элементами множества AV, которое является мно-
жеством атрибутов вершин; RE  EAE – отношение, связываю-
щее дуги с элементами множества AE – множества атрибутов дуг; 
RL  l AE – отношение, используемое для назначения атрибутов 
дугам, сгенерированным при использовании операции соединения 
графов. Сигнатура алгебры представлена двумя двухместными 
операциями: 

операцией соединения – «» 
операцией наложения – «;»  
Операция   соединяет два графа в один. При этом каждая 

выходная вершина первого операнда соединяется с каждой входной 
вершиной второго операнда. У результирующего графа входными 
вершинами становятся входные вершины первого операнда, а вы-
ходными – выходные вершины второго операнда. 

Если 
G1 = (V1,h1,l1,E1,RV1,RE1,RL1) и G2 = (V2,h2,l2,E2,RV2,RE2,RL2), 

то 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2( ) ( , , , , , , )G G G V V h l E E E' RV RV RE RE RE' RL         , 

где E' =l1  h2 – множество дуг, сгенерированных при операции со-
единения; 

1{(( , ), ) | ( , ) , ( , ) }RE' s t a s t E' s a RL   – отношение, связы-
вающее дуги из множества E' с атрибутами дуг. 

С помощью операции «;» один граф накладывается на другой. 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2

( ; ) ( , , , , , ,
).

G G G V V h h l l E E RV RV RE RE
RL RL

       
 

 

В отличие от алгебры регулярных сетей В.Е. Котова [74], в ко-
торой возможно представление только так называемых регулярных 
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сетей, с использованием АПГ становится возможным представле-
ние сетевой модели с произвольной топологией. Допускаются аль-
тернативные подходы к заданию одной и той же структуры сетевой 
модели, что является важным в процессе конструирования сетевой 
модели. С использованием АПГ эффективно представляются как 
линейные участки, так и разветвленные участки структуры сетевой 
модели. Недостатком использования АПГ для представления 
структур сетевых моделей является возможность некорректного 
задания структуры сетевой модели в АПГ. В этом случае контроль 
за корректностью целесообразно возложить на инструментальную 
систему проектирования. 

2.4. Метод группирования – основа представления 
регулярных структур 

Для многих вычислительных структур, сред, систем характер-
на симметричность, однотипность и повторяемость частей структу-
ры. При построении сетевых моделей возникает задача компактно-
го описания регулярных структур. 

На уровне целой сетевой модели задача частично решается с 
использованием описанных выше макросредств. Для решения зада-
чи на уровне одного СМ вводится понятие массива структурных 
элементов (по аналогии с языками программирования). Все элемен-
ты, входящие в один массив, должны быть одного типа. Допуска-
ются массивы нетерминалов, позиций, переходов. Каждый струк-
турный массив имеет свое имя, являющееся в то же время симво-
лом алфавита представляющей ГГ. Элемент, входящий в состав 
массива, называют индексированным. Каждому индексированному 
элементу e, входящему в некоторый массив M, взаимно однозначно 
сопоставляется n целых чисел i1, i2, ..., in, называемых индексами 
элемента e. Число n одинаково для всех элементов, входящих в 
массив M, оно называется размерностью массива. Число ij (1< j < n) 
называется индексом элемента e по j-му измерению массива M. Для 
любого элемента, входящего в массив M, значение индекса по j-му 
измерению не меньше некоторого фиксированного числа 1Ã j  и не 

больше некоторого фиксированного числа 2Ãj . Число 1Ãj  называет-

ся нижней границей индекса j-го измерения массива M, число 2Ãj  – 
верхней границей индекса j-го измерения. 
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Рис. 2.6. Представление множественной связи «каждый – с каждым»: 

а – без использования массивов элементов; 
б – с использованием массивов элементов 

В наиболее тривиальном случае массивы структурных элемен-
тов могут использоваться для свертки описания структуры на 
уровне входного языка (рис. 2.6). 

В связи с появившейся из практики моделирования необходи-
мостью определения действий над некоторой совокупностью эле-
ментов, в частности, позиций, были введены так называемые груп-
повые связи, т.е. связи между массивами позиций (или вырезкой 
массива позиций) и переходом с семантикой, определенной для 
всей связи. Определены следующие типы групповых связей: 

– групповая связь с выборкой по индексу; 
– групповые связи с логикой И и ИЛИ. 
Для групповой связи с выборкой по индексу вводится понятие 

селекторов выбираемой дуги, значения которых соответствуют ин-
дексам выбираемой позиции в массиве позиций. Значение селекто-
ра вычисляется процедурой перехода. Посредством изменения се-
лектров дуг производится структурная модификация сети (СМС). 
Селектируемая дуга в групповой связи считается подключенной к 
переходу, остальные дуги групповой связи считаются отключен-
ными. Идея выбора позиций по определенному индексу впервые 
реализована в E-сетях, а именно, в X-переходе, где выбор выходной 
позиции перехода осуществляется с использованием позиции усло-
вия, с которой связывается решающая процедура, и маркировка 
которой по существу представляет значение селектора [145]. В от-
личие от X-перехода Y-переход E-сетей определяет приоритетную 
выборку среди входных позиций и имеет  входную ИЛИ-логику. В 
отличие от E-сетей в сетевых моделях, основанных на СФ, «ин-
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дексный» выбор возможен как для входных, так и для выходных 
позиций перехода. Для обозначения групповой связи с выборкой по 
индексу используется описатель IND. С использованием селекторов 
возможна гибкая перекоммутация потоков меток через соответст-
вующий переход (рис. 2.7). На этом рисунке k и l – вычисленные 
значения селекторов входных и выходных дуг перехода t соответ-
ственно. Жирной линией показана реализуемая в соответствии с 
вычисленными селекторами коммутация. 

Групповая связь с И-логикой является разрешенной, если раз-
решены все дуги, входящие в связь. Для обозначения данной груп-
повой связи используется описатель AND. 

Групповая связь с ИЛИ-логикой является разрешенной, если 
разрешена хотя бы одна дуга, входящая в групповую связь. Массив 
позиций, задействованный в групповой связи с логикой ИЛИ, пред-
ставляет ИЛИ-связку перехода. Функции селекции дуги для подоб-
ной групповой связи могут быть определены следующим образом: 

1. При срабатывании перехода выбирается одна из разрешен-
ных дуг. Выбор недетерминирован (правило XOR). 

2. При срабатывании перехода выбирается одна из разрешен-
ных дуг. Выбор производится по приоритетному правилу, причем 
приоритет определяется индексом позиции в массиве позиций 
(правило PXOR). 

3. При срабатывании перехода выбираются все разрешенные 
дуги (правило OR). 

 
Рис. 2.7. Коммутация меток через переход с использованием  

групповых связей с выборкой по индексу: 
а – фрагмент сетевой модели, включающей массивы позиций  
Р и Q; б – схема, поясняющая работу фрагмента сетевой модели 
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Для представленных выше правил определены описатели 
групповых связей с ИЛИ-логикой. 

2.5. Язык описания сетевых макроопределений 
Язык ЯОСМ предназначен для текстового описания СМ, ос-

нованных на СФ. Синтаксис языка приводится в приложении 1. 
Для представления синтаксиса используются расширенные форму-
лы Бэкуса-Наура (РБНФ). Терминальные символы заключены в 
кавычки. Для обозначения повторения произвольного числа раз 
используют скобки (*   *). 

Основное множество символов ЯОСМ состоит из 56 симво-
лов, включающих 26 букв латинского алфавита, символа ¤, 10 
цифр, пробела и следующих специальных символов: 

. , : ; ( ) [ ] + – * / ¬  = < > & ! 
Следует заметить, что символ ¤ может быть заменен символом 

@, а символ ¬ – символом ~. 
Элементы текста модели низшего уровня, имеющие лингвис-

тический смысл, называют лексемами. В число лексем ЯОСМ вхо-
дят идентификаторы, числа, ограничители и зарезервированные 
слова.  

Идентификаторы служат для обозначения констант, перемен-
ных, структурных элементов, подпрограмм. Идентификаторы 
должны начинаться с буквы и могут содержать буквы и цифры. 

Числа могут быть целыми (они не содержат десятичной точки) 
или  приближенными (такие числа содержат десятичную точку и 
(или) символ порядка или экспоненты, Е). 

Ограничителем может служить любой из специальных симво-
лов основного множества или любая из комбинаций: 

**, ¬ =, =>, <=, >=, :=, .. 
Зарезервированные слова не могут использоваться в модели на 

языке ЯОСМ в качестве идентификаторов, поэтому при написании 
модели их не нужно как-то специально отмечать. Каждому зарезер-
вированному слову приписан определенный смысл. Ниже перечис-
лены 70 зарезервированных слов: 

MODEL, CONST, SUBMOD, PLACE, TRAN, LINK, VAR, TABLE, 
SUBROUT, PROC, FOR, END, NONLOCAL, DECLARED, DATA, 
SIMPLE, PDATA, TDATA, INTEGER, FLOAT, VI, VF, ¤PM, ¤M,  
¤PC, ¤PZ, ¤PA, ¤PT, ¤TC, ¤DM, ¤MT, ¤DC, ¤DP, ¤DA, ¤DT, ¤TD, 
¤INDEX1, ¤INDEX2, ¤NSECT, ¤TBC, ¤TBA, IRANDOM, RANDOM, 
ERLANG, ABS, CACHE, INSEL, OUTSEL, IND, OR, XOR, PXOR, 
AND, ¤TBD, INPRED, ¤MULTX, ¤MULTX2, OUTPRED, MULTY, 
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¤INCLQ, ¤NFIRE, ¤SIMTIME, TEMPVAR, IF, DO, TABULATE, 
LOAD, DELETE, DELAY, PTRQ. 

Пробелы не могут употребляться внутри лексем, но между 
лексемами они используются свободно, не оказывая никакого 
влияния на смысл. По крайней мере, один пробел должен разделять 
такие лексемы, как идентификаторы и числа, в случаях, когда от-
сутствие пробела может вызвать неоднозначность. Однако если 
неодназначность не возникает, использование пробелов необяза-
тельно. 

Комментарии начинаются с двух минусов подряд и заканчи-
ваются вместе с концом строки. В комментариях могут использо-
ваться любые символы, в том числе не входящие в основной набор. 

Описание СМ на ЯОСМ состоит из ряда логически закончен-
ных разделов, называемых предложениями. Каждое предложение 
будет называться в дальнейшем по имени вводящего его слова. 

Описание СМ четко разделено на структурную и процедурную 
части. В структурной части дается описание элементов СМ и свя-
зей между ними, в процедурной части описываются вычислитель-
ные процедуры, связанные с переходами. Сначала дается описание 
структурной части, а затем – описание процедурной части. Проце-
дурная часть может отсутствовать. Описание констант, если оно 
имеется, приводится сразу после описания «оболочки» СМ, так как 
они могут быть использованы в структурной части. 

Описание СМ начинается MODEL-предложением, в котором 
определяются имя СМ и входы-выходы (контакты) оболочки СМ. 
Каждый контакт имеет три атрибута, используемые для проверки 
корректности стыка входов-выходов на фазе генерации одноуров-
невого эквивалента сетевой модели. Значение одного из атрибутов  
устанавливается из контекста, а двух других – явно с помощью 
описателей контактов. Первый атрибут контакта определяется на-
правлением проходящих через него меток. Контакт может быть 
либо входным, либо выходным. Второй атрибут контакта опреде-
ляется типом элементов, представляющих контакт. Контакт может 
иметь P-тип или T-тип и называться P-контакт и T-контакт соответ-
ственно. Третий атрибут контакта определяется типом проходящих 
через него меток. Через контакт могут проходить только метки с 
атрибутами или только простые метки. 

В CONST-предложении вводятся некоторые идентификаторы 
как синонимы для констант. Предложение введено для удобства 
восприятия и изменения СМ. 
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В SUBMOD-предложении описываются нетерминальные эле-
менты (нетерминалы) СМ. Имеется возможность описания массива 
нетерминалов. Для каждого отдельно описываемого нетерминала 
или массива нетерминалов задается описание входов-выходов, ко-
торое идентично описанию входов-выходов, используемому в 
MODEL-предложении. Нетерминал имеет атрибуты, участвующие 
в вычислении его приоритета. 

В PLACE-предложении описываются терминальные элементы-
позиции. Имеется возможность описания массива позиций. Пози-
ция имеет атрибуты, часть из которых используется на фазе симу-
ляции, часть на фазе трансляции, часть на фазе генерации одно-
уровневого представления. К атрибутам первого класса относится 
дисциплина включения сообщения в очередь, ограниченность по-
зиции и начальная маркировка. Значения этих атрибутов устанав-
ливаются с помощью соответствующих описателей. Описатель на-
чальной маркировки позиций, маркируемых метками с атрибутами, 
устанавливает число меток определенного класса, характеризуемо-
го числом пользовательских атрибутов у метки. Значения других 
атрибутов позиции выводятся из контекста. Описатели в этом слу-
чае могут использоваться для проверки соответствия требуемых 
значений атрибутов действительным. Такие описатели будем в 
дальнейшем называть контрольными, а атрибуты – контролируе-
мыми. Каждая позиция имеет такой контролируемый атрибут, как 
тип позиции по маркировке. Имеются позиции, маркируемые толь-
ко метками с атрибутами, и позиции, маркируемые только просты-
ми метками. Значение атрибута контролируется с помощью описа-
телей DATA и SIMPLE. Каждая позиция, также как и любой эле-
мент структуры, имеет атрибуты степени исхода и степени захода, 
контролируемые соответствующими числовыми описателями. Не-
локальные позиции определяются с помощью описателей 
NONLOCAL и DECLARED, причем «сильный» статус имени опре-
деляется описателем NONLOCAL, а «зависимый» – DECLARED. 

В TRAN-предложении описываются терминальные элементы – 
переходы. Имеется возможность описания массива переходов. Пе-
реход, также как и нетерминал, имеет атрибуты, определяющие его 
приоритет. При отсутствии описателя приоритета считается, что 
переход имеет относительный приоритет с коррекцией нуль. Могут 
быть описаны задержки в переходах. При этом указывается тип 
закона распределения задержек, номер потока случайных чисел и 
параметры закона распределения. 
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В LINK-предложении описываются связи между элементами 
СМ (точнее, между контактами элементов). Для компактного и яс-
ного описания структуры СМ используются два средства: 

1) алгебра представления графов; 
2) циклы для представления связей между индексированными 

элементами (для представления свертки фрагмента сети). 
Структура описывается с помощью формул, образованных 

операндами, знаками операций и скобками. К скобкам относятся 
круглые скобки и FOR-END скобки цикла. Операндами являются 
графы, у которых выделяются множества входных и выходных 
вершин. Любая формула может быть заключена в скобки. В этом 
случае она может быть использована на правах операнда для со-
ставления более сложных формул. Список вершин считается гра-
фом, у которого множество входных и выходных вершин совпада-
ют. Определены операции соединения и наложения графов. Ис-
пользование АПГ помогает в построении осмысленных фрагментов 
структуры, например, таких, как "пути развития процесса". 

Кратко остановимся на описании контактов переходов. Пере-
ходу может быть свойственно несколько контактов вследствие то-
го, что через него может быть несколько разнотипных потоков ме-
ток. Каждый контакт перехода имеет числовой идентификатор, 
который может приписываться явно. Если числовой идентификатор 
не был приписан явно, то он назначается неявно транслятором. Ка-
ждый контакт перехода может иметь признак временной задержки 
(обозначается с помощью символа ..), означающий, что метки, про-
ходящие через контакт с этим признаком, сначала попадают в спи-
сок временной задержки. 

Контакт нетерминала представляется составным именем, пер-
вая часть которого представляет имя нетерминала, а вторая часть – 
имя контакта. Как указывалось ранее, позиция имеет один контакт. 
Поэтому контакт позиции определяется ее именем. 

Описание атрибутов дуг заключается в угловые скобки. Атри-
буты дуг могут описываться как для каждой дуги индивидуально, 
так и для нескольких дуг сразу. Если описание атрибутов дуг опу-
щено, то предполагаются значения атрибутов по умолчанию. Опре-
делены описатели групповых связей. 

Для сокращения представления связей между индексирован-
ными элементами может использоваться препроцессорный цикл. 
После ключевого слова FOR, вводящего цикл, следует параметр 
цикла и указание дискретного диапазона, в котором он меняется. 
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Телом цикла является граф. Граф должен быть индексированным, 
т.е. параметр цикла должен использоваться в качестве индекса эле-
ментов, входящих в граф. Конец цикла определяется ключевым 
словом END. Выполнение цикла сводится к генерации графов, про-
тотипом которых является граф тела цикла, с подстановкой вместо 
параметра цикла конкретного числового значения. 

В VAR-предложении описываются переменные СМ. Правила 
видимости имен переменных такие же, как и для нелокальных по-
зиций. Имеется возможность описания массива переменных с чис-
лом измерений не больше двух. Предусмотрены следующие типы 
данных: 

– целый – определяется описателем INTEGER; 
– вещественный – определяется описателем FLOAT. 
В SUBROUT-предложении описываются подпрограммы, ис-

пользуемые в процедурах переходов и находящиеся в библиотеке 
загрузочных модулей. Для программы-функции указывается тип 
возвращаемого результата. 

В TABLE-предложении описываются определяемые пользова-
телем таблицы статистических распределений. Предусмотрены 
режимы занесения информации в таблицу, аналогичные принятым 
в GPSS (обычный, разностный, RT, IA)[109]. 

Процедура перехода описывается PROC-предложением. При 
описании процедур допускается использование препроцессорного 
цикла. Каждая процедура представляет собой последовательность 
операторов. 

Оператор описания временных переменных определяет те пе-
ременные, которые существуют только во время действия процеду-
ры. Поэтому сохранять в них данные для использования при после-
дующих срабатываниях перехода нельзя. 

Временная задержка определяется путем присваивания значе-
ния какого-либо выражения переменной DELAY. Правила построе-
ния выражений такие же, как в большинстве языков программиро-
вания. 

Каждой входной дуге приписан атрибут INPRED, а каждой 
выходной – OUTPRED. Атрибуты определяют подключение соот-
ветствующих входных или выходных позиций к переходу. С каж-
дой групповой связью с выборкой по индексу связывается ряд се-
лекторов по одному на каждый индекс задействованного в связи 
массива. Установка селекторов производится посредством опера-
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тора присваивания. СМС определяется как установка значений ат-
рибутов INPRED и OUTPRED, а также селекторов групповых дуг. 

Переменные сети и атрибуты меток изменяются посредством 
оператора присваивания. 

В процедуре возможно использование составного оператора, 
условного оператора и оператора цикла. 

Оператор табулирования предназначен для занесения инфор-
мации в таблицу статистических распределений. 

Стандартные числовые атрибуты (СЧА) отображают свойства 
и состояние моделируемой системы и введены для того, чтобы 
пользователь в процессе моделирования мог обращаться к атрибу-
там объектов. Описание СЧА представлено в приложении 3. 

Следует отметить, что ЯОСМ покрывает все возможности СФ 
за исключением определений 1.35 и 1.36, вводящих синхронно-
асинхронный принцип функционирования сетевой модели. Таким 
образом, предполагается, что сетевая модель на основе ЯОСМ 
функционирует асинхронно (так же, как и сети Петри [74,90]). 

2.6. Управляющий язык системы 
Ниже рассматривается управляющий язык (ЯУ) системы 

СИМС, позволяющий определять многоуровневую сетевую модель 
на уровне продукций. 

Управляющий язык служит для описания задания на модели-
рование. Задание состоит из последовательности команд (дирек-
тив). Если проводится работа в диалоговом режиме, то команды 
вводятся с терминала по одной и сразу интерпретируются. Все ко-
манды, входящие в состав ЯУ, в зависимости от вида выполняемых 
ими работ, можно разделить на следующие классы: 

1) управление формированием сетевой модели (COMPACK, 
INIT1, INIT2); 

2) управление симуляцией (SIMULATE, STOP, CONTINUE, 
CANCEL); 

3) управление построением ГДС и его исследованием (REACH, 
SELECT); 

4) управление отображением результатов имитационного мо-
делирования (PRINT, DISPLAY); 

5) управление восстановлением начального состояния (RESET, 
FREE); 

6) управление командным файлом (OPEN, CLOSE, EXEC). 
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Хотя в машинном представлении сгенерированная сетевая мо-
дель является одноуровневой, в представлении пользователя мо-
дель сохраняется многоуровневой, что находит отражение в управ-
ляющем языке. Имя терминального элемента в сетевой модели 
представляется составным именем, состоящим из имени секции и 
локального имени терминального элемента в секции. Элементами 
имени секции являются локальные имена секций, лежащих на пути 
доступа к этой секции, определяемые именами порождающих сек-
ции нетерминалов. Путь доступа определяется как путь в дереве 
иерархии секций от корневой секции до специфицируемой секции. 
Для представления составных имен используется точечная нотация. 

Синтаксис управляющего языка приведен в приложении 2. 
Для представления синтаксиса используются РБНФ. Ниже приво-
дится краткое описание команд ЯУ. 

Команда COMPACK используется для компоновки много-
уровневой сетевой модели и ее приведения к одноуровневому 
представлению в списочной форме. Команда обеспечивает интер-
фейс пользователя с компоновщиком. 

Как отмечалось выше, структура сетевой модели задается с 
использованием ГГ. Для определения ГГ используются два языка: 
ЯОСМ и ЯУ. На уровне ЯОСМ задаются терминальный и нетерми-
нальный алфавиты (соответственно с использованием PLACE-, 
TRAN- и SUBMOD-предложений), производится описание правых 
частей продукции (описание СМ). На уровне языка ЯУ с использо-
ванием команды COMPACK производится описание продукций и 
указывается начальное СМ. Считается, что начальное СМ выводит-
ся из начального нетерминала, который подразумевается. Такое 
разделение служит гибкости описания структуры сетевой модели. 
При описании продукций на ЯУ в правых частях продукций ис-
пользуется не само СМ, а ссылка на него (его имя). В системе 
СИМС каждое СМ хранится в отдельном разделе библиотеки (фай-
ле), поэтому можно принять, что имя СМ состоит из имени библио-
теки (имени каталога) и имени раздела (имени файла). 

Продукции ГГ могут задаваться в явной и неявной формах. В 
первом случае продукция описывается в команде COMPACK. Во 
втором случае продукция в команде COMPACK не описывается, а 
подразумевается, что метка нетерминала определяет продукцию, а 
именно имя раздела, где хранится СМ правой части продукции, 
совпадает с меткой нетерминала, а имя библиотеки есть STRLIB. 
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Компоновщик может производить полную или неполную ге-
нерацию сетевой модели. Не полностью сгенерированную структу-
ру, т.е. такую структуру, в которой не все элементы являются тер-
минальными, можно назвать сентенциальной формой. Иногда по 
тем или иным соображениям бывает нежелательно разрешать не-
терминалы с определенными метками. Для запрета разрешения в 
команде COMPACK после ключевого слова NOCALL перечисляют-
ся все неразрешенные нетерминальные метки. 

Команда UNLOAD используется для выгрузки сгенерирован-
ной сетевой модели в раздел библиотеки. 

Команда INIT1 предназначена для перевода списочного пред-
ставления сетевой модели к табличному, используемому на этапе 
симуляции. 

Команда INIT2 предназначена для выполнения начальных ус-
тановочных действий, проводимых перед симуляцией. Произво-
дится создание очередей, списков; проводятся установочные вы-
числения. В команде возможно задание параметров симулятора. 

Команда SIMULATE используется для запуска подзадачи си-
муляции. Параметрами команды являются лимит времени модели-
рования, лимит общего числа срабатывания переходов, уровень 
отладочной печати. 

Команда STOP останавливает процесс симуляции. При этом 
возможен просмотр результатов и их распечатка. Если промежу-
точные результаты удовлетворяют пользователя, то он может про-
должить процесс симуляции с помощью команды CONTINUE. Если 
не удовлетворяют, пользователь может прекратить процесс симу-
ляции с помощью команды CANCEL. 

Команда PRINT предназначена для отображения текущих дан-
ных, представляющих имитационную модель, на печатающем уст-
ройстве. Команда имеет ряд подкоманд, описание которых приве-
дено в приложении 2. Если в подкоманде не задан параметр OWN, 
то производится распечатка данных всех секций, подчиненных оп-
ределяемой в подкоманде секции, включая последнюю. 

Команда DISPLAY предназначена для отображения текущих 
данных, представляющих модель, на терминале. Команда имеет те 
же подкоманды и параметры, что и команда PRINT. 

Действия по сбросу статистики производятся с помощью ко-
манды RESET. 

Команда FREE предназначена для перехода к начальному со-
стоянию. При этом освобождается вся память, занимаемая моде-
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лью. Возможно формирование новой сетевой модели, начиная с 
выдачи команды COMPACK. 

Команда REACH предназначена для инициирования построе-
ния ГДС. Параметрами REACH-команды являются емкость хеш-
таблицы, под которой понимается число возможных хеш-адресов, 
лимит числа достижимых состояний, режим срабатывания постпе-
реходов (недетерминированное или одновременное срабатывание). 

Команда SELECT предназначена для исследования построен-
ного ГДС. Команда включает четыре подкоманды: подкоманду 
распечатки ГДС, подкоманду выбора состояний, подкоманду выбо-
ра путей, подкоманду выбора переходов. 

Распечатка ГДС может производиться в двух формах: 
– в виде отношения предшествования; 
– в виде отношения следования вершин. 
Подкоманда  выбора состояний позволяет производить выбор 

и распечатку специфицируемых состояний. Для выбора состояний 
используется селектор состояний, который определяет множество 
выбираемых состояний. Селектор может иметь значения: 

INITIAL – определяет начальное состояние; 
DEADLOCK – тупиковые состояния; 
TBOUNDER – состояния типа «нарушение T-ограниченности»; 
PBOUNDER – состояния типа «нарушение P-ограниченности»; 
ALL – все достигнутые состояния. 
Селектор может быть логическим выражением, определенным 

на области маркировок позиций и констант, и вводится ключевым 
словом WHERE. 

Подкоманда выбора путей распечатывает кратчайшие пути из 
множества начальных вершин в множество конечных вершин (из 
каждой вершины первого множества в каждую вершину второго 
множества). Множества начальных и конечных вершин определя-
ются соответствующими селекторами состояний. Для каждой пары 
начальной и конечной вершин распечатывается только один путь. 
Путь распечатывается или в виде последовательности вершин (со-
стояний), или в виде последовательности дуг (переходов), или в 
виде их комбинации. Для каждого пути подсчитывается время пути. 

Подкоманды выбора перехода позволяют или выбирать пере-
ходы с заданным уровнем активности, или для заданного множест-
ва переходов определять уровень их активности. Выборка перехо-
дов с заданным уровнем активности может быть определена с ис-
пользованием следующих параметров подкоманды: 
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DEAD – выборка мертвых переходов; 
POTLIVE – выборка потенциально-живых переходов; 
CONDLIVE – выборка условно-живых переходов; 
LIVE – выборка живых переходов. 
Команда OPEN предназначена для открытия рабочего команд-

ного файла. Все последующие вводимые команды записываются в 
этот файл. 

Команда CLOSE используется для закрытия командного файла. 
Команда EXEC используется для выполнения командного 

файла. Параметром команды является имя раздела библиотеки, где 
хранится командный файл, или символ *, определяющий рабочий 
командный файл. 

Команда END используется для завершения работы системы. 
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Глава 3. Простые примеры моделирования 
Рассмотрим возможности СФ, языков описания сетевых моде-

лей и системы СИМС на простых примерах. В первую очередь рас-
смотрим построение имитационных моделей некоторых типов сис-
тем массового обслуживания (СМО) (рис. 3.1). Модели СМО удоб-
ны для описания отдельных подсистем современных ВС, таких, как 
подсистема «процессор – основная память», «канал ввода – выво-
да» и т.д. На рис. 3.1 приняты следующие обозначения: i – интен-
сивность потока заявок типа i; K1 и K2 – каналы обслуживания; Q1 и 
Q2 – очереди заявок; i – интенсивность обслуживания в i-ом кана-
ле; Lk – емкость k-й очереди.  

В зависимости от характера источника заявок различают ра-
зомкнутые и замкнутые СМО. На рис. 3.1 представлены только 
разомкнутые СМО. В зависимости от числа мест в очереди разли-
чают СМО с отказами и без отказов. В СМО с отказами число мест 
в очереди конечно и вследствие вероятностного характера как вхо-
дящего потока, так и процессов обслуживания существует ненуле-
вая вероятность того, что поступившая на вход СМО заявка заста-
нет все каналы занятыми обслуживанием и все места в очереди за-
нятыми ожидающими обслуживания заявками, т.е. она получит 
отказ. В СМО без отказов заявка либо сразу назначается на обслу-
живание, если в момент ее поступления свободен хотя бы один ка-
нал, либо безусловно принимается в очередь. 

3.1. Построение сетевых моделей  
одноканальных систем массового обслуживания 
Кратко рассмотрим методику составления сетевых моделей на 

примере одноканальной СМО (в совокупности с генератором зая-
вок). Следует отметить, что процесс разработки сетевых моделей в 
общем случае является неформализованным. Проинтерпретируем 
СМО в терминах транзакций и ресурсов. Транзакции – это актив-
ные подвижные элементы системы, а ресурсы – неактивные. Тран-
закциями в СМО являются заявки, а ресурсом является канал об-
служивания заявок. Функционирование СМО описывается как 
взаимодействие транзакций и ресурсов. 
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Рис. 3.1. Системы массового обслуживания: 

а, б – одноканальные; 
в, г, д – двухканальные 

При переходе от системы транзакций и ресурсов к сетевой мо-
дели можно пользоваться следующими правилами. Каждый ресурс 
представляется позицией, причем маркировка этой позиции (про-
стыми метками) определяет состояние ресурса. В одноканальной 
СМО имеется один ресурс, имеющий два состояния: «занят» и 
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«свободен», причем начальное состояние ресурса – «свободен». 
Поставим этому ресурсу в соответствие позицию R сетевой модели. 
Маркировка М(R) = 1 будет свидетельствовать о незанятости ре-
сурса, а М(R) = 0 – о его занятости. Маркировка M(R) >=2 является 
запрещенной. Переход ресурса из одного состояния в другое пред-
ставляется изменением маркировки позиции R: добавление метки 
соответствует освобождению ресурса, а изъятие – его занятию. 

В системе транзакций и ресурсов каждая транзакция представ-
ляется простой меткой или меткой с атрибутами в зависимости от 
того, несет она информацию или нет. Будем считать, что в нашей 
одноканальной СМО каждая транзакция несет информацию и, сле-
довательно, будет представляться меткой с атрибутами. 

Транзакция в процессе ее обработки может находиться в не-
скольких состояниях, определяющих степень ее готовности. Для 
одноканальной СМО можно выделить следующие состояния тран-
закции: 

0 – «готова для планирования»; 
1 – «планируется»; 
2 – «ожидание обслуживания»; 
3 – «заняла канал обслуживания»; 
4 – «обрабатывается»; 
5 – «обработана»; 
6 – «покинула канал обслуживания». 
Состояния транзакции можно разделить на следующие классы: 
– состояния временной активности (1, 4), связанные с процес-

сами обработки транзакции, а также с планированием транзакции в 
генераторе транзакций. В этих состояниях транзакция находится во 
временной задержке перехода; 

– состояния ожидания какого-либо ресурса (2). В этих состоя-
ниях транзакция находится в позициях, в которых нередко образу-
ются очереди; 

– состояния без ожидания (0, 3, 5, 6). В этих состояниях тран-
закция только «заявляет» о необходимости выполнения какого-
либо события. 

Каждому состоянию транзакции поставим в соответствие по-
зицию или временную задержку перехода сетевой модели. 

Переход транзакции из одного состояния в другое представля-
ется как перемещение метки из одной позиции в другую, из пози-
ции во временную задержку перехода, а также из временной за-
держки перехода в позицию. 
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В дальнейшем в моделируемой системе определяется множе-
ство событий, которые приводят к изменению состояния транзак-
ций и ресурсов. В одноканальной СМО с генерацией заявок можно 
выделить следующие события: 

1. «Приход новой заявки». При возникновении этого события 
транзакция переходит из состояния 1 в состояние 2. Создается ко-
пия транзакции, которая переводится в состояние 0. 

2. «Планирование следующей заявки». Транзакция из состоя-
ния 0 переходит в состояние 1. 

3. «Занятие канала обслуживания». Транзакция из состояния 2 
переходит в состояние 3, а ресурс из состояния «свободен» перехо-
дит в состояние «занят». 

4. «Начало обработки заявки». Транзакция из состояния 3 пе-
реводится в состояние 4. 

5. «Конец обработки заявки». Транзакция из состояния 4 пере-
водится в состояние 5. 

6. «Освобождение канала обслуживания». Транзакция из со-
стояния 5 переходит в состояние 6, а ресурс из состояния «занят» 
переходит в состояние «свободен». 

7. «Уничтожение заявки». Транзакция покидает состояние 6 и 
уничтожается. 

Каждому событию ставится в соответствие переход или пост-
переход сетевой модели: 

событие 1 – постпереход ТG; 
событие 2 – переход TG; 
событие 3 – переход SEIZE (мгновенный); 
событие 4 – переход ADVANCE; 
событие 5 – постпереход ADVANCE; 
событие 6 – переход RELEASE (мгновенный); 
событие 7 – переход TERMINATE (мгновенный). 
На основе анализа причинно-следственных связей моделируе-

мой системы производится соединение выделенных позиций и пе-
реходов с помощью дуг. При этом входные позиции какого-либо 
перехода будут определять необходимые условия возникновения 
соответствующего события, а выходные позиции – условия, кото-
рые возникают в результате совершения соответствующего собы-
тия. Если событие приводит к модификации параметров транзак-
ции, ее временной задержке или выбору последующего состояния в 
зависимости от определенных условий, то с переходом сетевой мо-
дели связывается процедура, производящая соответствующие дей-
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ствия. Следует отметить, что приведенный выше вариант «выделе-
ния» состояний и событий является не единственным. В результате 
отмеченных выше действий была получена сетевая модель, пред-
ставленная на рис. 3.2,а. Следует заметить, что через переход TG 
имеется два потока меток: (PG, PG) и (PG, QUEUE). Графически 
это отображается следующим образом: позиция PG соединяется с 
одним из контактов перехода TG. Этот же контакт перехода соеди-
няется с позициями PG и QUEUE. 

 
Рис. 3.2. Сетевые модели разомкнутых одноканальных СМО: 

а, б – СМО без отказов; 
в, г – СМО с отказами 
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На рис. 3.2,б представлена сетевая модель одноканальной 
СМО, построенная на основе второго варианта «выделения» со-
стояний и событий. Сеть на рис. 3.2,б эквивалентна предыдущей 
рассмотренной сетевой модели. Особенностью второго варианта 
является совмещение нескольких состояний и нескольких событий 
первого варианта. Целесообразно производить объединение тех 
событий, которые при обработке транзакции непосредственно сле-
дуют одно за другим, не разделены временным промежутком и ко-
гда условие возникновения второго события целиком зависит от 
первого. 

Срабатывание перехода ADVANCE сетевой модели второго 
варианта интерпретируется как событие «занятие канала обслужи-
вания и начало обработки заявки», что соответствует двум событи-
ям (3 и 4) первого варианта. Срабатывание постперехода ADVANCE 
сетевой модели второго варианта интерпретируется как событие 
«Конец обработки заявки и освобождение канала обслуживания», 
что соответствует двум событиям (5 и 6) первого варианта. 

Нахождение транзакции во временной задержке перехода 
ADVANCE сетевой модели второго варианта интерпретируется как 
состояние транзакции «Заняла канал обслуживания и обрабатыва-
ется», что соответствует двум состояниям (3 и 4) транзакции в пер-
вом варианте. Нахождение транзакции в позиции Р3 интерпретиру-
ется как состояние транзакции «Обработана и покинула канал об-
служивания», что соответствует двум состояниям (5 и 6) транзак-
ции в первом варианте. 

 

MODEL CMO1 ( ); 
PLACE PG:MARK=1/1 DATA; 
QUEUE,P1,P2,P3:DATA; 
R:MARK=1 SIMPLE; 
TRAN TG, SEIZE, ADVANCE, RELEASE, TERMINATE; 

LINK PG=>TG..=>(PG;QUEUE=>SEIZE=>P1=>ADVANCE..=> 
P2=>RELEASE=>P3=>TERMINATE); 
RELEASE=>R=>SEIZE 

VAR IX1,IX2:INTEGER; 
PROC FOR INITIAL: 

IX1:=9; IX2:=5; 
END; 
PROC FOR TG: 

DELAY:=RANDOM(72.0,132.0,IX1); 
PG.1.P[1]:=RANDOM(50.0,150.0,IX2); 

END; 
PROC FOR ADVANCE: 

DELAY:=P1.1.P[1]; 
END; 

END CMO1; 

Pис. 3.3. Модель одноканальной СМО 
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Текстовое представление сетевой модели (рис. 3.2,а) на языке 
ЯОСМ приведено на рис. 3.3. Позиции PG, QUEUE, P1, P2, P3 от-
носятся к типу позиций, маркируемых метками с атрибутами. 
Транслятор автоматически определяет тип позиции по маркировке, 
производя трассировку путей движения меток с атрибутами по 
элементам сетевой модели. Трассировка начинается из источников 
меток с атрибутами, в качестве которых выступают позиции, на-
чально помеченные метками с атрибутами, а также выходные кон-
такты «оболочки» сетевого макроопределения, отмеченные описа-
телями TDATA и PDATA. В рассматриваемой сетевой модели име-
ется единственный источник меток с атрибутами – это позиция PG, 
начально маркированная одной меткой с одним атрибутом. В ре-
зультате трассировки сетевой модели оказывается, что метки с ат-
рибутами не заходят в позицию R, поэтому данная позиция помеча-
ется как «маркируется простыми метками». Начальная маркировка 
позиции R – одна простая метка. 

Cледует отметить, что позиция, маркируемая метками с атри-
бутами, не должна маркироваться простыми метками, и наоборот. 
В процессе разработки сложной модели бывает трудно отследить 
данные требования. Для контроля соответствия действительного 
типа позиции по маркировке желаемому были введены два кон-
трольных описателя – DATA и SIMPLE (см. подразд. 2.5). Позиции 
PG, QUEUE, P1, P2, P3 отмечены описателем DATA, а позиция R – 
описателем SIMPLE. Если бы в результате трассировки сетевой 
модели действительный тип позиций из первого множества был 
определен как «маркированные простыми метками» или действи-
тельный тип позиции R был определен как «маркированная метка-
ми с атрибутами», то транслятор выдал бы диагностическое сооб-
щение о несоответствии желаемого и действительного типа. 

Временная задержка в переходе TG определена как имеющая 
равномерный закон распределения с математическим ожидани-
ем 102 (единиц модельного времени). Величина задержки в пере-
ходе ADVANCE определяется процедурой этого перехода путем 
присвоения переменной DELAY значения атрибута P[1] метки, на-
ходящейся первой в позиции P1. Значение же первого атрибута 
метки определяется при генерации метки процедурой перехода TG. 
При этом атрибуту P[1] присваивается значение случайной величи-
ны, распределенной по равномерному закону с математическим 
ожиданием 100. Следует отметить, что временная задержка в пере- 
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ходе определяется не только путем описания перехода в TRAN-
предложении или путем присваивания переменной DELAY значе-
ния в соответствующей переходу процедуре, но также использова-
нием признака временной задержки «..» совместно с именем вре-
менного перехода при описании связей в LINK-предложении. Про-
цедура перехода вводится конструкцией PROC FOR <имя перехода>. 

При описании связей используется алгебра представления 
графов (АПГ). Структура сетевой модели (граф) определяется с 
использованием операций наложения «;» и соединения «=>» гра-
фов. По определению языка ЯОСМ граф есть последовательность 
цепочек, соединенных операциями наложения. У каждой цепочки 
выделяются головные вершины (головы) и хвостовые вершины 
(хвосты). В простейшем случае цепочка содержит одну вершину, 
которая является и головой, и хвостом. При наложении нескольких 
цепочек получается граф, у которого множество головных вершин 
образуется путем объединения головных вершин соответствующих 
цепочек, а множество хвостовых вершин получается путем объеди-
нения хвостовых вершин соответствующих цепочек. Описание 
графа заключается в круглые скобки (за исключением графа верх-
него уровня, описание которого следует за ключевым словом 
LINK). 

Каждая цепочка определяется как последовательность звеньев, 
соединенных операцией соединения «=>». Звеном может являться 
вершина, граф или FOR-свертка графа, о которой речь пойдет ни-
же. Вершина представляет собой или позицию, или контакт пере-
хода, или контакт нетерминала, или контакт оболочки. В любом 
случае у звена выделяется множество головных и хвостовых вер-
шин. Если звеном является вершина, то она является и головой, и 
хвостом данного звена. Операция соединения двух звеньев заклю-
чается в том, что каждая хвостовая вершина первого звена соединя-
ется с каждой головной вершиной второго звена, причем сгенери-
рованным дугам назначаются атрибуты дуги, описание которых 
может иметься как возле первого, так и возле второго звена. 

При описании связей переход представляется множеством 
своих контактов. При определении структуры сетевой модели на 
языке ЯОСМ контакт перехода Т описывается как Т.К или Т..К, где 
К – числовой идентификатор контакта (ЧИК) (номер контакта). 
Вторая конструкция описывает контакт временного перехода. При 
описании связей ЧИК может быть опущен. В этом случае сам 
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транслятор производит его назначение (получается внутренний 
ЧИК). Внутренний ЧИК недоступен для пользователя. У перехода 
может быть несколько контактов с различными внутренними ЧИК. 
Всякий раз, когда в описании связей имя перехода встречается без 
ЧИК, транслятор определяет новый контакт перехода и присваива-
ет ему новый внутренний ЧИК. В приводимом ниже примере под 
TG подразумевается контакт перехода с внутренним ЧИК. 

Рассмотрим описание связей сетевой модели, представленной 
на рисунке 3.2,а. Обозначим структуру данной модели через G1. 
Граф G1 представляется одной цепочкой вида: PG => TG.. => Z, где 
звенья PG и TG.. являются вершинами – позицией и контактом пе-
рехода соответственно; звено Z представляет граф G2, Z = (G2). 
Граф G2 можно представить в виде наложения двух цепочек: G2 = 
PG; C, где цепочка PG является вершиной, а именно – позицией,  
а С представляет цепочку: 

QUEUE => SEIZE => P1 => ADVANCE.. => P2 => 
=>RELEASE => P3 => TERMINATE. 

Граф G2 имеет две головные вершины: PG и QUEUE. Следо-
вательно, при соединении контакта перехода TG.. с графом G2 
(обозначается как TG..=>(G2)) появляются дуги <TG..,PG> и 
<TG..,QUEUE>, которые, в чем можно убедиться, действительно 
присутствуют в сетевой модели. Соответствие цепочки С ее графи-
ческому представлению очевидно. 

Описание атрибутов дуг заключается в угловые скобки. Син-
таксис и семантика атрибутов, описывающих дугу, зависят от ее 
типа: входная или выходная, групповая или одиночная, ингибитор-
ная или числовая. 

Более полные сведения об атрибутах дуг можно получить из 
приложения 1 с описанием синтаксиса ЯОСМ (правила 62–68). Ес-
ли описание атрибутов дуги не задано явно, то по умолчанию 
входной дуге перехода присваивается описатель <,1,1> (эквивален-
тен описателю <1,1>), а выходной – <,FIFO,1> (эквивалентен опи-
сателю <FIFO,1>). 

Первый пустой компонент первого описателя свидетельствует, 
что дуга числовая одиночная; второй компонент определяет раз-
метку активизации дуги, равную 1 (т.е. число меток в позиции – 
источнике дуги, необходимое для разрешенности соответствующе-
го перехода, должно быть не меньше единицы); третий компонент 
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определяет, что при срабатывании перехода из соответствующей 
позиции будет удалена одна метка. 

Первый пустой компонент второго описателя свидетельствует, 
что дуга одиночная; второй компонент указывает, что метки с ат-
рибутами будут включаться в выходную позицию-очередь в соот-
ветствии с дисциплиной FIFO; третий компонент указывает, что в 
выходную позицию при срабатывании перехода будет добавлена 
одна метка. 

При явном описании атрибутов дуги описатель может стоять 
справа от вершины-источника или слева от вершины-приемника. В 
приведенном ниже примере все фрагменты, описывающие одну и 
ту же дугу, эквивалентны: 

...QUEUE => SEIZE... 

...QUEUE<,1,1> => SEIZE... 

...QUEUE<1,1> => SEIZE... 

...QUEUE => <,1,1>SEIZE... 

...QUEUE => <1,1>SEIZE... 

...QUEUE<,1,1> => <,1,1>SEIZE... 

...QUEUE<1,1> => <1,1>SEIZE... 

Если одной и той же дуге приписываются два описателя, то 
транслятор производит проверку их непротиворечивости. Если 
описатели противоречат друг другу, то выдается диагностическое 
сообщение. 

При описании связей допускается многовариантность. Самым 
простым способом является описание структуры сетевой модели в 
виде списка бинарных связей. Однако рекомендуется описывать 
структуру в виде осмысленных фрагментов. Например, если обра-
ботка транзакции носит последовательный характер, то целесооб-
разно представить технологический цикл ее обработки в виде це-
почки элементов сетевой модели. В случае одноканальной СМО эта 
цепочка имеет вид: 

QUEUE => SEIZE => P1 => ADVANCE.. => P2 => RELEASE => 
=> P3=> TERMINATE. 

В общем случае в структуре сетевой модели рекомендуется 
выделять графы продвижения транзакций каждого класса и отдель-
но их описывать. Ресурсные цепи рекомендуется также описывать 
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отдельно. Пример описания ресурсной цепи в сетевой модели од-
ноканальной СМО: 

RELEASE => R => SEIZE. 

Следует быть внимательным при указании путей передвиже-
ния меток с атрибутами по сетевой модели, особенно через пере-
ход. При задании потока меток через переход источник меток дол-
жен быть связан с приемником меток через один и тот же контакт 
перехода, иначе получается разрыв потока и из источника в прием-
ник метки не попадают. Примеры правильного описания потоков 
транзакций через переход TG (в генераторе кадров): 

PG => TG.. => (PG; QUEUE => ...) 
PG => TG..1 => (PG; QUEUE => ...) 
PG => TG..1; TG..1 => PG; TG..1 => QUEUE; ... 
PG => TG..1 => PG; TG..1 => QUEUE => ...  
Однако неправильным будет следующее описание: 
PG => TG.. => PG; TG.. => QUEUE => ... 
В данном случае позиции PG и QUEUE будут связаны с раз-

ными контактами перехода TG. Следует обратить внимание на то, 
что в позицию QUEUE в этом случае будут поступать простые мет-
ки. На рис. 3.2,в,г представлены сетевые модели одноканальной 
СМО с отказами (см. рис. 3.1,б). Предположим, что емкость очере-
ди Q1 равна 5. В первой предложенной сетевой модели отказы мо-
делируются следующим образом. Позиция QUEUE объявляется 
ограниченной, ограниченность позиции полагается равной 5. Это 
означает, что в любом случае маркировка позиции QUEUE (обо-
значается как M(QUEUE)), не должна превосходить 5. В случае, 
если срабатывание какого-либо перехода (в данном случае это пе-
реход PUT) привело бы к нарушению данного условия, то этот пе-
реход блокируется и становится неразрешенным. Для уничтожения 
заявки используется переход REJECT. Данный переход является 
разрешенным всякий раз, когда в позиции Р0 находится метка. Ес-
ли M(QUEUE) < 5, то при тех же условиях также будет разрешен 
переход PUT. Среди двух (и более) разрешенных переходов одного 
приоритета система может выбрать любой. Однако в данном случае 
согласно логике функционирования СМО должен сработать пере-
ход PUT. Чтобы выполнялось это требование, переходу REJECT 
присвоен приоритет, на единицу меньший приоритета перехода 
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PUT (равно как и приоритетов других переходов). Переход REJECT 
будет срабатывать, когда не разрешен переход PUT. 

Иной вариант решения рассмотренной выше задачи описания 
механизма отказа предложен на рис. 3.2, г. В этом случае решение 
произведено с использованием проверочной дуги (QUEUE, REJECT). 
Данная дуга является разрешенной, если M(QUEUE) >= 5. Перехо-
ду REJECT присвоен приоритет выше, чем у остальных переходов. 
При переходе метки в позицию Р0, если M(QUEUE) < 5, переход 
REJECT не разрешен. В итоге срабатывает переход PUT. Если 
M(QUEUE) >= 5, разрешены переходы REJECT и PUT, но, посколь-
ку приоритет перехода REJECT выше, срабатывает именно он. 
Следует обратить внимание на то, что при срабатывании перехода 
REJECT метки из позиции QUEUE не удаляются, так как атрибут 
дуги n2 = 0. Описание проверочной дуги может быть следующим: 
QUEUE<5,0> => REJECT. 

Инициализация представленных сетевых моделей сводится к 
начальной установке переменной IX, осуществляемой процедурой 
начальной установки. Процедура начальной установки вводится 
конструкцией PROC FOR INITIAL и выполняется перед началом 
имитации. 

3.2. Методы структурного проектирования  
в разработке сетевых моделей  
систем массового обслуживания 

Система СИМС поддерживает иерархическое модульное про-
ектирование. В основе иерархического проектирования лежит по-
нятие абстракции. Высокоуровневые абстракции определяются в 
терминах низкоуровневых абстракций, что содействует нисходя-
щему и восходящему методам проектирования. 

Для поддержки иерархического проектирования в сетевые мо-
дели были введены специальные нетерминальные элементы, назы-
ваемые также нетерминалами. Нетерминалы представляются в виде 
«черных ящиков», имеющих входы и выходы (называемые также 
контактами нетерминалов). Каждый нетерминальный элемент 
представляет определенную абстракцию. Связь между различными 
уровнями абстракции осуществляется путем установления соответ-
ствия между нетерминалами и представляющими их фрагментами 
сетевых моделей, оформленных в виде сетевых макроопределений 
(СМ), с использованием продукций. 
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Рис. 3.4. Разработка сетевой модели одноканальной СМО  

с использованием иерархического модульного проектирования: 
а – общая сетевая модель (имя СМО1М); 

б – модель генератора заявок (имя GENER); 
в – модель канала обслуживания заявок (имя CHAN) 

Процесс нисходящего проектирования на основе сетевых мо-
делей начинается с построения начального СМ. В дальнейшем для 
каждого нетерминала разрабатывается соответствующее СМ. Про-
цесс проектирования заканчивается, когда нет неопределенных не-
терминальных элементов. 

На рис. 3.4,а представлено начальное СМ одноканальной 
СМО. Данное СМ включает следующие нетерминалы: GEN – «ге-
нератор заявок» и CHAN – «канал обслуживания заявок». Метки из 
нетерминала GEN через выход OUT поступают в позицию QUEUE, 
представляющую очередь заявок. Из позиции QUEUE метки заби-
раются и через вход IN поступают в нетерминал CHAN. Обработан-
ные метки из нетерминала CHAN через выход OUT поступают в 
позицию Р3 и далее уничтожаются переходом TERMINATE. Дета-
лизируем нетерминал GEN путем разработки СМ с именем GENER 
(рис. 3.4,б), а нетерминал CHAN – путем разработки СМ с именем 
СНAN (рис. 3.4,в). На рис. 3.5–3.7 приведены текстовые описания 
представленных СМ. Следует отметить, что соответствие между 
контактами нетерминала и контактами оболочки СМ, заменяющего 
данный терминал, устанавливается не по именам, а по порядковым 
номерам контактов в списке. 
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MODEL CMO1M(); 
 SUBMOD GEN(/OUT:TDATA); 
 CHAN(IN:TDATA/OUT:TDATA); 
 PLACE QUEU0E,P3:DATA; 
 TRAN TERMINATE; 
 LINK GEN.OUT=>QUEUE=>CHAN.IN; 

   CHAN.OUT=>P3=>TERMINATE 
END CMO1M; 

Рис. 3.5. Начальное сетевое макроопределение одноканальной СМО 
 
MODEL GENER(/OUT:PDATA); 
 PLACE PG:MARK=1; 
 TRAN TG; 
 LINK PG=>TG..=>(PG;GENER.OUT) 
 VAR IX:INTEGER; 
 PROC FOR INITIAL: 

IX:=5; 
 END; 
 PROC FOR TG: 

DELAY:=ERLANG(100.0,1.0,IX); 
 END; 
END GENER; 

Рис. 3.6. Сетевое макроопределение генератора заявок 
 
MODEL CHAN(IN:PDATA/OUT:PDATA); 
 PLACE P1,P2:DATA; 

R:MARK=1; 
 TRAN SEIZE,ADVANCE,RELEASE; 
 LINK CHAN.IN=>SEIZE=>P1=>ADVANCE..=>P2=> 

RELEASE=>CHAN.OUT; 
RELEASE=>R=>SEIZE 

 VAR IX:INTEGER; 
PROC FOR INITIAL: 

 IX:=5; 
 END; 
 PROC FOR ADVANCE: 

DELAY:=P1.1.P[1]; 
 END; 
END CHAN; 

Рис. 3.7. Сетевое макроопределение канала обслуживания заявок 

3.3. Сетевые модели двухканальных систем 
массового обслуживания 

Рассмотрим сетевые модели двухканальных СМО. На 
рис. 3.8,а представлена сетевая модель двухканальной СМО без 
отказов с одним потоком заявок (см. рис. 3.1,в). Данная сетевая мо-
дель аналогична сетевой модели одноканальной СМО без отказов 
за исключением того, что начальная маркировка позиции R равна 2. 
В данном случае маркировка M(R) определяет число свободных 
каналов обслуживания. 
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На рис. 3.8,б представлена сетевая модель двухканальной 
СМО без отказов с двумя потоками заявок (см. рис. 3.1,г), причем 
для получения потоков используется один генератор. При построе-
нии данной сетевой модели были использованы одномерные мас-
сивы переходов и позиций с верхней границей индекса, равной 2. 
Использование массивов и индексирования при описании связей 
позволяет компактно представить симметричную сетевую модель, 
что хорошо видно из рис. 3.8,в. Текстовое описание модели приве-
дено на рис. 3.9. Для описания связей между индексированными 
элементами в данном случае используется препроцессорный цикл 
FOR-END, синтаксис и семантика которого понятны из представ-
ленных рисунков. 

 

 
Рис. 3.8. Сетевые модели разомкнутых двухканальных СМО 
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MODEL CMO2(); 
 PLACE PG:MARK=1/2; 

QUEUE[2],P1[2],P2[2],P3:/2,1/; 
R[2]:MARK=1 ; 

 TRAN TG,SEIZE[2],ADVANCE[2],RELEASE[2],TERMINATE:/1,0/; 
 LINK PG=>TG..1=>PG; 

FOR I IN 1..2: 
TG..1=>QUEUE[I]=>SEIZE[I]=>P1[I]=> 
ADVANCE[I]..=>P2[I]=>RELEASE[I]=>P3 

END; 
P3=>TERMINATE; 
FOR I IN 1..2: 

RELEASE[I]=>R[I]=>SEIZE[I] 
END 

 VAR IX1,IX2,IX3:INTEGER; 
 PROC FOR INITIAL: 

IX1:=1; IX2:=3; IX3:=5; 
 END; 
 PROC FOR TG: 

PG.1.P[1]:=ERLANG(100.0,1.0,IX1); -- время обслуживания 
PG.1.P[2]:=IRANDOM(1,2,IX2); -- тип заявки 
DELAY:=ERLANG(100.0,1.0,IX3); -- время между заявками 
OUTPRED(*,QUEUE[1]):=PG.1.P[2]=1; -- выбор пути обслуживания 
OUTPRED(*,QUEUE[2]):=PG.1.P[2]=2; -- в зависимости от типа 

 END; 
 FOR I IN 1..2: 

PROC FOR ADVANCE[I]: 
DELAY:=P1[I].1.P[1]; 

 END; 
 END; 
END CMO2; 

Pис. 3.9. Модель двухканальной СМО 

Генератор меток сетевой модели, представленной на рис. 3.8,б, 
создает два типа меток, различающихся значениями параметра 
P[2]. Метки, имеющие P[2] = 1, переходят в позицию QUEUE[1],  
а метки, имеющие P[2]=2, – в позицию QUEUE[2]. Переход меток в 
различные позиции в зависимости от значения параметра метки 
осуществляется с использованием так называемой структурной 
модификации сети, в соответствии с которой каждая дуга сетевой 
модели может быть включена или отключена. Можно считать от-
ключенные дуги отсутствующими в модели. Первоначально все 
дуги сетевой модели включены. Чтобы при срабатывании постпе-
рехода TG метка переместилась в позицию QUEUE[1], необходимо 
включить дугу (TG, QUEUE[1]) и отключить дугу (TG, QUEUE[2]), 
а для того, чтобы метка переместилась в позицию QUEUE[2], необ-
ходимо отключить дугу (TG, QUEUE[1]) и включить дугу (TG, 
QUEUE[2]). Включение и отключение соответствующих дуг произ-
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водится в процедуре перехода TG в зависимости от значения пара-
метра метки P[2]. С использованием ЯОСМ это выражается сле-
дующим образом (звездочка «*» может быть заменена на «TG»): 

OUTPRED(*,QUEUE[1]) := PG.1.P[2] = 1; 
OUTPRED(*,QUEUE[2]) := PG.1.P[2] = 2; 

В представленных выражениях атрибутам подключенности 
выходных дуг (OUTPRED) присваивается значение соответствую-
щих логических выражений – 0 или 1. Значение 0 определяет от-
ключенность дуги, а 1 – ее подключенность. На рис. 3.8,г приво-
дится сетевая модель рассмотренной выше СМО, построенная с 
использованием макросредств. Нетерминал CHAN представляет 
канал обслуживания заявок. Соответствующее ему СМ изображено 
на рис. 3.4,в. 

 
Рис. 3.10. Сетевая модель двухканальной СМО с прерываниями 

На рис. 3.10 представлена сетевая модель двухканальной СМО 
с прерываниями, без отказов, с двумя потоками заявок (см. рис. 
3.1,д), причем для получения потоков используются два независи-
мых генератора. Данная СМО функционирует следующим образом. 
Заявки каждого типа обслуживаются отдельными каналами. Об-
служивание заявки первого типа не может быть прервано. Обслу-
живание заявки второго типа прерывается, как только начинается 
обслуживание заявки первого типа. Прерванная заявка освобождает 
канал и покидает систему. 
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Прерывание обслуживания заявки в первом канале отобража-
ется с использованием дуги прерывания (изображается пунктирной 
линией), ведущей из задержки перехода ADVANCE[1] к переходу 
ADVANCE[2]. При срабатывании перехода ADVANCE[2], если в 
задержке перехода ADVANCE[1] находится метка, она удаляется из 
задержки этого перехода и помещается в позицию P2[1]; если же в 
задержке перехода ADVANCE[1] нет меток, то отмеченные дейст-
вия не производятся. Входная прерывающая дуга перехода не влия-
ет на его разрешенность. С использованием ЯОСМ можно следую-
щим образом отобразить путь передвижения прерванной метки: 

ADVANCE[1].U => ADVANCE[2] => P2[1]. 

U-контакт перехода используется как источник дуги прерыва-
ния. Следует отметить, что в представленной сетевой модели пози-
ция Q не влияет на логику ее функционирования и введена для из-
мерительных целей, а именно для определения характеристик об-
щей (суммарной) очереди двухканальной СМО. 

3.4. Имитационное моделирование и оценка 
производительности систем  
массового обслуживания 

В общем случае сетевая модель представляется несколькими 
СМ. После того, как оттранслированы все СМ, представляющие 
сетевую модель, с использованием управляющего языка составля-
ется задание на имитационное моделирование. 

Для моделирования одноканальной СМО, представленной се-
тевой моделью на рис. 3.3, может использоваться задание, приве-
денное на рис. 3.11. Первая команда в задании является командой 
компоновки. В данном случае она задает начальное СМ с именем 
СМО1, хранящимся в библиотеке с именем STRLIB (в дальнейшем 
будем считать, что все СМ хранятся в этой библиотеке). Две после-
дующие команды осуществляют инициализацию сетевой модели. 
Команда SIMULATE запускает процесс имитации (интерпретации 
сетевой модели). Данный процесс заканчивается, когда выполнится 
одно из двух условий – или общее число срабатываний переходов 
сетевой модели превысит 1000, или значение системного времени 
будет больше 1000000. Признак LPRT = 0 свидетельствует, что при 
имитации не производятся трассировка и вывод дополнительной 
информации. Команда PRINT определяет печать статистических  
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данных. Подкоманда PSTAT задает печать статистики о позициях, 
подкоманда TSTAT – о переходах, подкоманда DSTAT – о задерж-
ках в переходах для каждой секции сетевой модели. Последняя ко-
манда отмечает конец задания на моделирование. 

 

# COMPACK STRLIB.CMO1 
# INIT1 
# INIT2 
# SIMULATE LMFIRE=1000,LMTIME=1000000,LPRT=0 
# PRINT TSTAT;PSTAT;DSTAT 
# END 
 

Рис. 3.11. Задание на имитационное моделирование  
одноканальной СМО 

Рассмотрим задание на моделирование одноканальной СМО 
(рис. 3.12), представленной несколькими СМ (см. рис. 3.4). В ко-
манде компоновки данного задания кроме начального СМ с именем 
СМО1М заданы две продукции (правила подстановки), вводимые 
ключевым словом PROD. Первая продукция определяет замену 
нетерминала с меткой GEN на СМ с именем GENER, вторая про-
дукция – замену нетерминала с меткой CHAN на СМ с именем 
CHAN. 

 

# COMPACK STRLIB.CMO1M; 
 PROD:GEN=>STRLIB.GENER; CHAN=>STRLIB.CHAN 
# INIT1 
# INIT2 
# SIMULATE LMFIRE(CHAN:RELEASE)=1000 
# PRINT PSTAT/OWN;TSTAT(GEN);DSTAT(CHAN:ADVANCE) 
# END 
 

Рис. 3.12. Задание на имитационное моделирование  
одноканальной СМО, представленной несколькими  

сетевыми макроопределениями 

Сгенерированная сетевая модель будет иметь структуру, при-
веденную на рис. 3.13. Представленное дерево иерархии включает 
следующие секции: 1 – корневую секцию с именем MAIN, получен-
ную из начального СМ; 2 – секцию с локальным именем GEN, по-
лученную в результате замены нетерминала с меткой GEN соответ-
ствующим СМ; 3 – секцию с локальным именем CHAN, получен-
ную в результате замены нетерминала с меткой CHAN соответст-
вующим СМ. Полное имя каждой секции получается путем конка-
тенации локальных имен секций, лежащих на пути от корневой 
секции до искомой. Например, полное имя секции 2 (см. рис. 3.13) 
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с использованием точечной нотации будет таким: MAIN.GEN. В 
системе СИМС при образовании полного имени имя корневой сек-
ции принято опускать. Структура сгенерированной сетевой модели 
в формате машинного вывода представлена на рис. 3.14. 

 
Рис. 3.13. Дерево иерархии секций сгенерированной  

сетевой модели СМО 
 

ПЛАН СЕКЦИЙ 
-------------------- 

# BT NT BP NP BTB NTB 
1 1 1 1 2 1 0 
2 2 1 3 1 1 0 

3 3 3 4 3 1 0 

ДЕРЕВО ИЕРАРХИИ СЕКЦИИ 
-------------------------------------- 
0=>MAIN[1,1] 
1=>GENER[1,1] 
1=>CHAN[1,1] 
 

Рис. 3.14. План секций и дерево иерархии секций сетевой модели, 
представленной на рис. 3.5–3.7 

Параметр SIMULATE команды рассматриваемого задания оп-
ределяет окончание процесса имитационного моделирования в том 
случае, если число срабатываний перехода RELEASE в секции 
CHAN превышает 1000. Командой PRINT на печать будут выведе-
ны следующие результаты: 1 – статистика о позициях только кор-
невой секции (т.е. о позициях QUEUE и Р3 ); 2 – статистика о всех 
переходах секции GEN; 3 – статистика о задержке перехода 
ADVANCE в секции CHAN. 

Модельный подход к исследованию какого-либо объекта про-
изводится в соответствии со следующей схемой: объект – (модели-
рование) – модель объекта – (исследование модели) – результаты 
исследования модели – (интерпретация результатов) – свойства 
объекта. В скобках отмечены процессы преобразования форм пред-
ставления информации об исследуемом объекте. 
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Технологический цикл исследования сетевой имитационной 
модели в системе СИМС включает следующие этапы: 

– подготовка текстов исходных СМ и задания на моделирование; 
– компиляция текстов исходных СМ; 
– компоновка сетевой модели из исходных СМ; 
– интерпретация сетевой модели с использованием симулятора. 
На первом этапе используется текстовый редактор. В исход-

ном тексте кроме закодированной сетевой модели можно указать 
следующие опции транслятора: IDENT – распечатка таблицы иден-
тификаторов, LINK – распечатка связей, CODE – распечатка вычис-
лительных процедур переходов. Вычислительные процедуры рас-
печатываются в виде последовательности специальных команд ин-
терпретатора вычислительных процедур переходов. Опции транс-
лятора помещаются в первой строке текста после символа «*», 
стоящего в первой позиции строки. При перечислении опций ис-
пользуется запятая. Последние два этапа выполняются в соответст-
вии с заданием на моделирование. 

После того, как получен листинг имитационного моделирова-
ния, разработчик должен проинтерпретировать и проанализировать 
полученные результаты, которые для непосвященного человека 
представляют собой совокупность чисел и знаков. При интерпрета-
ции результатов производится отображение полученных свойств 
модели на свойства реальной системы. 

В качестве примера рассмотрим результаты имитационного 
моделирования одноканальной СМО (рис. 3.15), модель которой 
представлена на рис. 3.2,а и 3.3, в соответствии с заданием на мо-
делирование, приведенном на рис. 3.11. Для интерпретации резуль-
татов воспользуемся приложением 4, а также интерпретацией по-
зиций и переходов сетевой модели одноканальной СМО. 

 
ПЛАН СЕКЦИЙ 
-------------------- 

# BT NT BP NP BTB NTB 
1 1 5 1 6 1 0 

 

ДЕРЕВО ИЕРАРХИИ СЕКЦИИ 
-------------------------------------- 
0=>MAIN[1,1] 

 
** NORMAL END OF SIMULATION ON COND NFIRE 
 
SIMTIME = 2.073020E + 04 NFIRE = 1001 
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***СТАТИСТИКА О ПЕРЕХОДАХ*** 
 
 СЕКЦИЯ NO. 1 ЛОКАЛЬНОЕ ИМЯ:MAIN[1,1] 
 

TRANSITION 
IDENT. 

NUMBER 
OF ACT 

N_TIME OF 
LAST ACT 

MAX N_INTERVAL
BETWEEN ACT 

MEASURE OF
DEADLOC 

T_TIME OF
LAST ACT 

TG[1,1] 203 996 9 0.00 2.069E+04 
SEIZE[1,1] 200 998 7 0.00 2.073E+04 
ADVANCE[1,1] 200 999 7 0.00 2.073E+04 
RELEASE[1,1] 199 997 6 0.00 2.073E+04 
TERMINATE[1,1] 199 1000 8 0.00 2.073E+04 

 
 *** СТАТИСТИКА О ПОЗИЦИЯХ *** 
 
CЕКЦИЯ NO. 1 ЛОКАЛЬНОЕ ИМЯ:MAIN[1,1] 
 
 

PLACE   MAX.  CURRENT  ENTRY  EMPTY  CHANGE  AVERAGE  AVERAGE 
 IDENT.   LENGTH  LENGTH  NUMBER  ENTRY  OLDTIME  LENGTH  P_TIME 
 PG[1,1]  1  0  203        203    2.069E+04  0.00  0.000E+00 
 P3[1,1]  1  1  199        199    2.073E+04  0.00  0.000E+00 
 P2[1,1]  1  0  199        199    2.073E+04  0.00  0.000E+00 
 P1[1,1]  1  0  200        200    2.073E+04  0.00  0.000E+00 
 OUEUE[1,1]  4  2  202        149    2.073E+04  0.70  7.202E+01 
 R[1,1]  1  0  200        200    2.073E+04  0.06  5.746E+00 

 
 

*** СТАТИСТИКА О ЗАДЕРЖКАХ В ПЕРЕХОДАХ *** 
 
СЕКЦИЯ NO. 1 ЛОКАЛЬНОЕ ИМЯ:MAIN[1,1] 
 

TPANSITION  
IDENT. 

MAX. 
CONT. 

CURR. 
CONT. 

ENTRY 
NUMB. 

EMPTY 
ENTRY 

CHANGE 
OLDT 

AVERAGE 
CONT. 

AVERAGE 
D_TIME 

NUM OF 
INTERR. 

TG[1,1] 1 1 203 203 2.069E+04 1.00 1.021E+02 0 
SEIZE[1,1] 0 0 0 0 0.000E+00 0.00 0.000E+00 0 
ADVANCE[1,1] 1 1 20 203 2.073E+04 0.94 9.790E+01 0 
RELEASE[1,1] 0 0 0 0 0.000E+00 0.00 0.000E+00 0 
TERMINATE[1,1] 0 0 0 0 0.000E+00 0.00 0.000E+00 0 

 

Рис. 3.15. Листинг системы СИМС  
при имитационном моделировании  

одноканальной СМО 

Листинг моделирующей программы включает план секций и 
дерево иерархии секций, представленные в виде таблицы и опреде-
ляющие иерархическую структуру сетевой модели. В плане секций 
определяются базовые номера элементов модели и их количество. 
Дерево иерархии секций определяет номера и имена секций сете-
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вой модели, а также их иерархическую взаимосвязь. В приведен-
ном на рис. 3.15 листинге план секций и дерево иерархии секций 
включает одну строку, что соответствует случаю односекционной 
сетевой модели. Корневой секции присвоено имя MAIN. В соответ-
ствии с планом секций секция MAIN включает в себя пять перехо-
дов (NT = 5), шесть позиций (NP = 6) и не имеет таблиц статистиче-
ских распределений (NTB = 0). И переходы, и позиции секции 
MAIN нумеруются с единицы (BT = 1, BP = 1). 

Сообщение NORMAL END OF SIMULATION ON COND NFIRE 
свидетельствует о нормальном окончании процесса имитации по 
условию «превышение числа срабатываний переходов». Печатают-
ся системное время на момент окончания моделирования 
(SIMTIME = 2.073020E+04) и общее число срабатываний перехо-
дов, причем печатается номер следующего срабатывания 
(NFIRE = 1001). Далее следуют таблицы статистики, в которых ак-
кумулируется информация о функционировании элементов сетевой 
модели. 

Для идентификации элементов статистических таблиц будем 
использовать следующую нотацию: элемент таблицы будем обо-
значать через A(B), где А – имя столбца статистической таблицы, 
В – имя структурного элемента (позиции или перехода). Имя стати-
стической таблицы не будет упоминаться, если это не вызывает 
неопределенности. В системе СИМС имя структурного элемента –
 перехода, позиции или нетерминала складывается из идентифика-
тора и двух следующих за ним числовых индексов. Если структур-
ный элемент не является элементом массива, то индексы можно 
опускать и считать, что имя элемента определяется его идентифи-
катором. Например, имя SEIZE[1,1] эквивалентно имени SEIZE. 

По статистике о переходах можно определить число срабаты-
ваний переходов и уровень их активности. Всего в системе было 
сгенерировано 202 заявки, что определяется как число срабатыва-
ний перехода TG (NUMBER_OF_ACT(TG)=203) минус содержимое 
временной задержки перехода TG (CURR_CONT(TG)=1), опреде-
ляющей число планируемых заявок. Обслуживающий прибор за-
нимался 200 раз (NUMBER_OF_ACT(SEIZE)=200) и освобождался 
199 раз (NUMBER_OF_ACT(RELEASE)=199). На момент окончания 
моделирования обслуживающий прибор занят 
(CURRENT_LENGTH(R) = 0) и обслуживаемая им заявка находится 
во временной задержке перехода ADVANCE 
(CURR_CONT(ADVANCE) = 1). В одноканальной СМО было унич-
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тожено 199 заявок (NUMBER_OF_ACT(TERMINATE)=199). Самым 
последним событием в системе стало уничтожение заявки 
(N_TIME_OF_LAST_ACT(TERMINATE)=1000). С определенной сте-
пенью уверенности можно сказать, что все переходы сетевой моде-
ли живые, так как для всех переходов номер последнего срабатыва-
ния (определяется по столбцу N_TIME_OF_LAST_ACT) близок к 
общему числу срабатываний переходов – к 1000, т.е. все переходы 
сработали «недавно». Для определения уровня активности перехо-
дов могут быть использованы такие столбцы, как 
MAX_N_INTERVAL_BETWEEN_ACT, MEASURE_OF_DEADLOCK, 
T_TIME_OF_LAST_ACT (см. приложение 4). 

Максимальная длина очереди в СМО составила четыре заявки 
(MAX_LENGTH(QUEUE)=4). На момент окончания моделирования 
в очереди находится две заявки (CURRENT_LENGTH (QUEUE)=2). 
Всего в очередь вошло 202 заявки (ENTRY_NUMBER (QUEUE) = 
202), причем в пустую очередь вошло 149 заявок 
(EMPTY_ENTRY(QUEUE)=149). Средняя длина очереди составила 
0.7 заявки (AVERAGE_LENGTH(QUEUE)=0.7). В среднем заявка 
находилась в очереди 72.02 единицы модельного времени 
(AVERAGE_P_TIME(QUEUE)=7.202E+01). Обслуживающий при-
бор был занят на 94%, что определяется как единица минус среднее 
содержимое позиции R (AVERAGE_LENGTH(R)=0.06) и умножен-
ное на 100%. 

По статистике о задержках в переходах можно определить, что 
среднее время между поступлениями заявок из генератора заявок соста-
вило 102.1 единицы модельного времени (AVERAGE_D_TIME(TG) = 
1.021E+02), а среднее время обработки заявки в канале –  
97.9 (AVERAGE_D_TIME(ADVANCE) = 9.790E+01). Коэффициент 
использования канала обслуживания составил 0.94 
(AVERAGE_CONT(ADVANCE) = 0.94), что соответствует значению 
этой же характеристики, вычисленной другим путем по среднему 
содержимому позиции R. 

Среднее время TM нахождения заявки в СМО можно опреде-
лить как сумму задержек в элементах сетевой модели, лежащих на 
пути следования заявки: 

TM = AVERAGE_P_TIME(QUEUE) + 
AVERAGE_D_TIME(ADVANCE) = 72.02 + 97.9 = 169.92. 

В неотмеченных в формуле элементах сетевой модели задерж-
ка равна нулю. 
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На основе анализа приведенных выше результатов можно сде-
лать вывод, что моделируемая одноканальная СМО при заданных 
параметрах работает с некоторой недогрузкой, на что указывает 
коэффициент использования обслуживающего прибора 0.94, сред-
няя длина очереди, равная 0.7, небольшая максимальная длина оче-
реди, а также тот факт, что текущая длина очереди меньше макси-
мальной, т.е. на момент окончания моделирования очередь не росла.  

3.5. Моделирование и верификация системы  
с разделением ресурсов 

В качестве второго примера рассмотрим систему из двух па-
раллельных процессов, взаимодействующих путем разделения об-
щих ресурсов. В данном случае нас будет интересовать коррект-
ность функционирования системы процессов, отсутствие в системе 
тупиковых ситуаций, что определяется в процессе верификации. 
Для верификации будем использовать метод, основанный на по-
строении множества достижимых состояний. 

Рассматриваемые процессы работают с повторно используе-
мыми ресурсами – R1 и R2 и имеют следующий вид: 

 

ПРОЦЕСС 1 
… 
Запрос R1 
… 
M1: Запрос R2 
… 
Освобождение R2 
… 
Освобождение R1 
… 

ПРОЦЕСС 2 
… 
Запрос R2 
… 
M2: Запрос R1 
… 
Освобождение R1 
… 
Освобождение R2 
… 

 

Процесс блокируется на примитиве «Запрос», пока не будет 
распределен ресурс. При выполнении примитива «Освободить» 
ресурс возвращается в систему. Между примитивами могут распо-
лагаться другие операторы. Все операторы, относящиеся к одному 
процессу, выполняются последовательно. Если процесс 1 и процесс 
2 одновременно достигнут меток М1 и М2 соответственно, то после 
выполнения примитивов типа «Запрос» оба процесса войдут в ту-
пик. Первый процесс будет блокироваться по R2, сохраняя за собой 
R1, тогда как второй процесс блокируется по R1, сохраняя R2. Пер-
вый процесс не может продолжаться, если не продолжается второй 
процесс, и наоборот. Процессы сомкнулись в «смертельном объятии». 
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Когда некоторые процессы заблокированы в результате таких 
запросов на ресурсы, которые никогда не могут быть удовлетворе-
ны, если не будут предприняты чрезвычайные системные меры, то 
о таких процессах говорят, что они зашли в тупик [107]. 

 
Рис. 3.16. Сетевая модель системы двух параллельных процессов  

с наличием тупиковой ситуации 

Сетевая модель описанной системы двух параллельных про-
цессов представлена на рис. 3.16. Позиции RES1 и RES2 представ-
ляют ресурсы R1 и R2 cоответственно (точнее, их состояния). Если 
M(RESi) = 1, то ресурс Ri свободен, если M(RESi)=0, то ресурс за-
нят. Интерпретация переходов сетевой модели следующая: переход 
Т1[1] – занятие первым процессом ресурса R1; переход Т2[1] – за-
нятие первым процессом ресурса R2; Т3[1] – освобождение первым 
процессом ресурсов R1 и R2; переход Т1[2] – занятие вторым про-
цессом ресурса R2; переход Т2[2] – занятие вторым процессом ре-
сурса R1; Т3[2] – освобождение вторым процессом ресурсов R1 и 
R2. Текстовое представление рассматриваемой сетевой модели 
можно найти в листинге трансляции, приведенном на рис. 3.17. 

Для построения и исследования графа достижимых состояний 
(ГДС) в системе СИМС было составлено задание, приведенное на 
рис. 3.18. Для построения ГДС используется REACH-команда. Па-
раметр команды LMSTATE задает лимит числа достижимых со-
стояний, положенный в данном случае равным 1000. При достиже-
нии заданного числа состояний построение ГДС заканчивается. 
Параметр LMSTATE полезен как ограничитель при построении ГДС 
сетевой модели с неподдающимся оценке числом состояний. 
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*** ТРАНСЛЯЦИЯ СЕТЕВОГО МАКРООПРЕДЕЛЕНИЯ *** 
ОПЦИИ ТРАНСЛЯЦИИ: 
IDTAB=1 PSPLINK=0 PSPCMD=0 
 1 MODEL CLINCH(); 
 2 PLACE P1[2],RES1,RES2:MARK=1; 
 3 P2[2],P3[2]; 
 4 TRAN T1[2],T2[2],T3[2]; 
 5 LINK FOR I IN 1..2: 
 6 P1[I]=>T1[I]=>P2[I]=>T2[I]=>P3[I]=>T3[I]=>P1[I] 
 7 END; 
 8 (T3[1];T3[2])=>RES1=>(T1[1];T2[2]); 
 9 (T3[1];T3[2])=>RES2=>(T2[1];T1[2]) 
10 END CLINCH; 
 
 *** ТАБЛИЦА ИДЕНТИФИКАТОРОВ *** 
---------------------------------- 

 
Рис. 3.17. Листинг трансляции сетевой модели системы  

двух взаимодействующих процессов 
 
# COMPAСK STRLIB.CLINCH 
# INIT1 
# INIT2 
# REACH LMSTATE=1000 
# SELECT GDSPOST; GDSPRE; STATE ALL; TRAN LEAVE; 

 PATHS FROM STATE INITIAL TO STATE DEADLOCK 
# END 
 

Рис. 3.18. Задание на построение и исследование графа  
достижимых состояний сетевой модели системы  

двух взаимодействующих процессов 
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Для исследования ГДС используется команда SELECT. В дан-
ном случае эта команда имеет следующие подкоманды: подкоман-
ду GDSPOST для вывода ГДС в виде списков следования вершин; 
подкоманду GDSPRE для вывода ГДС в виде списков предшество-
вания вершин; подкоманду STATE с параметром ALL для вывода 
всех достигнутых состояний; подкоманду PATHS для вывода цепо-
чек, состоящих из переходов и состояний, определяющих пути из 
начального состояния в тупиковые; подкоманду TRAN для вывода 
живых переходов. 

На рис. 3.19 представлены результаты выполнения задания, 
приведенного на рис. 3.18. Проинтерпретируем полученные ре-
зультаты. ГДС в форме списков следования вершин представляется 
набором конструкций следующего вида: 

«FROM» <номер вершины-источника дуги> «:»{<номер перехода>  
«->» <номер вершины-приемника дуги>}, 

где <номер перехода> представляет общемодельный (абсолютный) 
номер перехода. Cинтаксис конструкций описывается с использо-
ванием РБНФ. Фигурные скобки используются для обозначения 
повторения конструкции, заключенной в эти скобки, нуль или бо-
лее раз. 

ЧИСЛО ДОСТИГНУТЫХ СОСТОЯНИЙ: 6 
ИЗ НИХ 
 ЧИСЛО ТУПИКОВЫХ СОСТОЯНИЙ: 1 
 ЧИСЛО СОСТОЯНИЙ «НАРУШЕНИЕ Р-ОГРАНИЧЕННОСТИ»: 0 
 ЧИСЛО СОСТОЯНИЙ «НАРУШЕНИЕ Т-ОГРАНИЧЕННОСТИ»: 0 
ЧИСЛО СВЯЗЕЙ В ГДС: 8 
МАКС.ДЛИНА ПУТИ В ГДС: 3 
МАКС.ДЛИНА ПОИСКА В ХЭШ-ТАБЛИЦЕ: 1 
СРЕДН.ДЛИНА ПОИСКА В ХЭШ-ТАБЛИЦЕ: 0.33 
ПРОЦЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ АДРЕСОВ ХЭШ-ТАБЛИЦЫ: 1 
 
ГРАФ ДОСТИЖИМЫХ СОСТОЯНИЙ В ВИДЕ ОТНОШЕНИЯ СЛЕДОВАНИЯ 
 
FROM 1: 1->2 2->5 
FROM 2: 2->3 3->4 
FROM 3: ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОСТОЯНИЯ ОТСУТСТВУЮТ 
FROM 4: 5->1 
FROM 5: 1->3 4->6 
FROM 6: 6->1 
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ГРАФ ДОСТИЖИМЫХ СОСТОЯНИЙ В ВИДЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ 
 
TO 1: 5<-4 6<-6 
TO 2: 1<-1 
TO 3: 2<-2 1<-5 
TO 4: 3<-2 
TO 5: 2<-1 
TO 6: 4<-5 
 
# СОСТОЯНИЯ 
 --------- 
1 M: 1 2 3 4 
2 M: 1 4 7 
3 M: 7 8 
4 M: 4 5 
5 M: 2 3 8 
6 M: 3 6 
 
МНОЖЕСТВО СЕЛЕКТИРУЕМЫХ ПЕРЕХОДОВ ПУСТО 
 
ПУТИ: 
 
[1]->1->[2]->2->[3] 
 

Рис. 3.19. Листинг системы СИМС при построении графа 
достижимых состояний 

 

Первая FROM-строка в выходном листинге означает, что из 
состояния 1 (начального состояния) при срабатывании перехода 1 
(имя перехода – T1[1]) сетевая модель переходит в состояние 2, а 
при срабатывании перехода 2 (имя перехода – T1[2]) – в состояние 5. 

Для определения имени перехода по его абсолютному номеру 
необходимо использовать таблицу идентификаторов из листинга 
трансляции СМ (см. рис. 3.17). За каждым идентификатором пере-
хода (как и любого другого элемента) закреплен один или несколь-
ко смежных абсолютных номеров в зависимости от того, представ-
ляет данный идентификатор одиночный переход или массив пере-
ходов. Для массива переходов n1  n2 отводится n1  n2 cмежных 
номеров. Области абсолютных номеров, закрепленные за иденти-
фикаторами переходов, не пересекаются. Следует отметить, что 
каждый класс элементов сетевой модели (переходы, позиции, не-
терминалы, переменные) имеет свою независимую нумерацию. 

В таблице идентификаторов в столбце #BC для каждого иден-
тификатора определяется базовый номер элемента (номер первого 
элемента в массиве), в столбце R1 – размерность первого измерения 
массива, R2 – размерность второго измерения массива. Таким обра-
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зом, диапазон номеров для элементов массива М лежит в интервале 
[#BC(M), #BC(M)+R1(M)*R2(M)–1]. При определении индексов 
элемента внутри массива по его порядковому номеру следует учи-
тывать тот факт, что нумерация элементов в массиве производится 
по столбцам. 

Исходя из вышеизложенного, определим, например, имя пере-
хода с абсолютным номером 2. По таблице идентификаторов на 
основе анализа столбцов #BC, R1, R2 для переходов определяем, 
что данный переход принадлежит массиву переходов Т1, «владею-
щему» номерами в диапазоне [1, 2], причем номер 1 закреплен за 
переходом с именем T1[1], а номер 2 – за переходом с именем T1[2]. 

В случае иерархической сетевой модели определение имени 
перехода (равно как и любого другого элемента) является более 
сложным. При этом следует учитывать, что глобальное имя пере-
хода складывается из локального имени перехода в секции сетевой 
модели и имени секции, представляющей путь в дереве иерархии 
секций от корневой вершины до искомой. Более подробное опреде-
ление имени элемента сетевой модели по его абсолютному номеру 
можно найти в подразд. 4.5. 

ГДС в форме списков предшествования вершин представляет-
ся набором конструкций следующего вида: 

«ТО» <номер вершины-приемника дуги> «:» {<номер пере-
хода> «<-» <номер вершины-источника дуги>} 

Первая ТО-строка означает, что в состояние 1 сетевая модель 
переходит или из состояния 4 при срабатывании перехода 5 (имя 
перехода – Т3[1]), или из состояния 6 при срабатывании перехода 6 
(имя перехода – T3[2]). Состояния подкомандой STATE выводятся 
построчно в общем случае в виде следующих конструкций: 

<Номер состояния> «М» «:» {<номер маркированной позиции> [«/» 
<число меток в позиции>]} [«LW» «:»{<номер перехода>/<остаточное 

время срабатывания>}] 
Здесь квадратные скобки используются для обозначения не-

обязательной конструкции. 
В рассматриваемом случае в сетевой модели нет временных 

задержек в переходах, поэтому состояния выводятся в виде: 
<Номер состояния> «М» «:» {<номер маркированной позиции> [«/» 

<число меток в позиции>] } 
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Пути из состояния в состояние выводятся подкомандой 
PATHS в следующем виде: 
«[»<номер состояния>«]» {«->» <номер перехода> «->» «[»<номер 

состояния>«]»} 
Выводимые данные, относящиеся к пути, представленные на 

рис. 3.19, можно проинтерпретировать следующим образом. Из 
состояния 1 (начального состояния) при срабатывании перехода 1 
(имя перехода Т1[1]) сетевая модель переходит в состояние 2, из 
которого при срабатывании перехода 2 (имя перехода Т1[2]) она 
переходит в состояние 3, являющееся тупиковым. Выводимые дан-
ные, относящиеся к определению живых переходов, свидетельст-
вуют о том, что в сетевой модели нет живых переходов. 

На рис. 3.20 изображено графическое представление ГДС рас-
сматриваемой сетевой модели. 

 
Рис. 3.20. Граф достижимых состояний сетевой модели системы  
из двух параллельных процессов с наличием в ней ситуации  

взаимной блокировки 

Следует отметить, что некоторые свойства сетевой модели мо-
гут быть получены на основе визуального анализа ГДС, при этом 
само графическое представление должно быть небольшим и обо-
зримым для восприятия. Рассмотрим некоторые свойства сетевой 
модели, которые могут быть получены на основе визуального ана-
лиза ГДС. Для полного анализа ГДС не должен содержать вершин 
типа «нарушение Р(Т)-ограниченности», поскольку ветвление из 
данных вершин не производится. 
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Ниже приведен ряд общеизвестных свойств сетей Петри [74, 
90], а также их интерпретация на ГДС. Маркировка M   достижима 
в сети N из маркировки М, если в ГДС имеется путь от вершины, 
представляющей маркировку М, к вершине, представляющей мар-
кировку M  . При этом совокупность символов, надписанных над 
дугами, входящими в данный путь, будет представлять последова-
тельность срабатывания переходов, переводящую сетевую модель 
из маркировки М в маркировкуM  . Обозначим R(N,M) – множество 
маркировок сетевой модели N, достижимых из маркировки М; 
FS(N,M) – множество последовательностей срабатывания перехо-
дов в сетевой модели N при маркировке М; #( | )x y  – количество 
появлений символа y в последовательности символов x . 

Позиция р сети N называется k-ограниченной, если 
( , ) [ ( ) ]M R N M M p k    . Сеть называется k-ограниченной, если 

все ее позиции k-ограничены. 1-ограниченную позицию (сеть) на-
зывают безопасной. Безопасность и ограниченность определяются 
на основе просмотра множества достигнутых маркировок. Любая 
достижимая в безопасной сети маркировка представляет собой век-
тор из 0 и 1. 

Переход t живой при маркировке М в сети N, если 
),,( MNRM  ),( MNRM   такая, что t срабатывает при 

M  . На ГДС это условие интерпретируется следующим образом: из 
любой вершины ГДС существует путь, содержащий дугу, помечен-
ную t. Сеть N является живой при М, если каждый ее переход жи-
вой при М. 

Переход t условно-живой при маркировке М в сети N, если 
{1,2,...}, ( , ),n x FS N M      такой, что # ntx )|( . На ГДС это 

условие интерпретируется так: в ГДС всегда можно найти мар-
шрут, в котором переход t встречался бы сколь угодно большое 
наперед заданное число раз. 

Переход t частично-мертвый при маркировке М в сети N, ес-
ли ,...}2,1{n  такое, что ( , )[#( | ) ]x FS N M x t n   . В ГДС это 
соответствует тому, что нет такого маршрута, в котором переход t 
встречался бы сколь угодно большое число раз (только ограничен-
ное число раз). 

Переход t мертвый при маркировке М в сети N, если 
( , )[#( | ) 0]x FS N M x t   . При этом в ГДС нет пути, где переход 

t появился бы хотя бы один раз. 
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Сеть N – условно-живая (частично-мертвая, мертвая) при мар-
кировке М, если каждый ее переход условно-живой (частично-
мертвый, мертвый) при маркировке М. 

Маркировка ),( MNRM   называется тупиковой в сети N при 
маркировке М, если в сети N не существует ни одного перехода, 
который сможет сработать при этой маркировке. 

Как видно из рис. 3.20, сетевая модель, представленная на 
рис. 3.16, является безопасной и условно-живой, а маркировка М3 
для данной сети является тупиковой, что соответствует наличию в 
рассматриваемой системе параллельных процессов тупика. 
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Глава 4. Архитектура системы  
структурного проектирования  

на основе сетевого формализма 
Под архитектурой программной системы будем понимать в 

совокупности ее структуру, используемые алгоритмы и структуры 
данных. 

4.1. Структура системы 
Структура системы СИМС представлена на рис. 4.1. Элементы 

структуры системы СИМС в дальнейшем называются подсистемами. 
Транслятор производит преобразование исходных текстов 

СМ, представленных на языке описания сетевых макроопределений 
(ЯОСМ), в определенную совокупность данных, представляющих 
структурную, процедурную и именную части СМ. Каждое СМ яв-
ляется раздельно транслируемым. Ввод исходных текстов может 
производиться непосредственно с клавиатуры или из раздела биб-
лиотеки исходных модулей. Транслятор построен по однопросмот-
ровой схеме. Этапы лексического, синтаксического, семантическо-
го анализа и генерации выходного кода выполняются за один про-
смотр отдельными процедурами. Любые цепочки языка могут быть 
распознаны синтаксическим анализатором по методу сверху вниз. 
Для того чтобы избежать работы со стеком, использован метод ре-
курсивного спуска. Неявный стек обеспечивается механизмом ре-
курсивного вызова процедур. При построении синтаксического 
анализатора были использованы синтаксические диаграммы. 

Управляющая программа выполняет следующие функции: 
ввод задания на моделирование, определенного на управляющем 
языке (ЯУ); выбор прикладных программ из пакета в соответствии 
с заданием, интерпретация директив ЯУ; организация диалогового 
режима работы. Транслятор не включен в сферу действия управ-
ляющей программы, так как этап трансляции довольно длителен и 
не требует интерактивного взаимодействия с пользователем. Этап 
трансляции проводится с помощью выполнения отдельного прило-
жения. Связь транслятора и моделирующего комплекса осуществ-
ляется через внешнюю память. 



 129 

Ри
с. 

4.
1.

 С
тр
ук
ту
ра

 си
ст
ем
ы 
ст
ру
кт
ур
но
го

 п
ро
ек
ти
ро
ва
ни
я 

 

 130 

Компоновщик осуществляет генерацию одноуровневого 
представления сетевой модели в соответствии с описанной в под-
разд. 2.1 порождающей ГГ. Структура компоновщика приведена на 
рис. 4.2, где LEXPAND – организующая программа, собственный 
алгоритм которой реализует функции пункта 1 процедуры элемен-
тарного вывода в ГГ (см. определение 2.1); LLOAD – программа 
загрузки СМ из раздела библиотеки в оперативную память; 
LPERMIT – программа определения типа макровызова (макровызов 
может быть разрешен с помощью заданной пользователем продук-
ции, неявной продукции, но может быть и не разрешен); LADDNET – 
программа получения дочернего графа путем линейной перенуме-
рации элементов СМ, программа реализует функции пункта 2 про-
цедуры элементарного вывода в ГГ; LEMBEDD – программа 
«встраивания» дочернего графа в основной, программа реализует 
функции пунктов 3 и 4. 

 
Рис. 4.2. Структура компоновщика 

Инициализатор разрешает нелокальные имена и производит 
преобразование данных из списочного представления в табличное, 
требуемое для симуляции. При разрешении нелокальных имен 
производится обработка словарей нелокальных имен и назначение 
нелокальным элементам и переменным абсолютных номеров. Про-
веряется непротиворечивость описания нелокальных элементов в 
различных секциях сетевой модели. Инициализатор выполняет 
также некоторые установочные действия, проводимые перед симу-
ляцией. 

Симулятор предназначен для интерпретации сетевой модели 
путем продвижения меток через ее элементы. В процессе интерпре-
тации производится генерация и уничтожение меток, собирается 
соответствующая статистика. Структура сетевого симулятора пред-
ставлена на рис. 4.3. На данном рисунке прямоугольниками обо-
значены функциональные группы модулей. 



 131 

 
Рис. 4.3 Структура сетевого симулятора 

Первая группа включает в себя следующие модули: 
1) главный модуль; 
2) модуль для выбора срабатываемого перехода из разрешен-

ных переходов или срабатываемого постперехода из разрешенных 
постпереходов (модуль SELECT); 

3) модуль для изменения маркировки входных позиций срабо-
тавшего перехода и статуса соответствующих соседних переходов 
(модуль KORIN); 

4) модуль для изменения маркировки выходных позиций сра-
ботавшего перехода и статуса соответствующих соседних перехо-
дов (модуль KOROUT); 

5) модуль для перевычисления статуса перехода (модуль 
REGAME). 

Функционирование перечисленных модулей основывается на 
модулях для работы с системными списками, функциями которых 
являются включение, удаление и выборка элемента из списка. 

Модули второй группы обеспечивают передвижение меток с 
атрибутами (сообщений) из одной очереди в другую, из очереди во 
временную задержку, из временной задержки в очередь с возмож-
ным созданием копий сообщения. 
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Модули третьей группы предназначены для интерпретации 
вычислительных процедур (ВП), представляющих процедуры пере-
ходов СФ. Интерпретатор ВП можно рассматривать как абстракт-
ную машину, имеющую собственный набор команд. ВП хранится в 
отдельном разделе библиотеки в промежуточном коде, генерируе-
мом транслятором. Для интерпретации ВП должна находиться в 
оперативной памяти (ОП). Если при вызове ВП обнаруживается, 
что ее нет в ОП, то производится ее загрузка в ОП. Функции по 
загрузке выполняет загрузчик ВП, входящий в состав модулей пя-
той группы. Одновременно в ОП может находиться несколько ВП. 
В качестве параметра симулятору передается максимальный объем 
ОП, отводимый под ВП. Если при загрузке ВП в ОП обнаруживает-
ся, что добавление ВП приводит к превышению указанного лимита, 
то из ОП начинается удаление ВП по принципу «удаляется ВП с 
наименьшим числом обращений». Для уменьшения потребности в 
ОП в системе СИМС используется одна и та же ВП для всех изо-
морфных секций, т.е. секций, порожденных с помощью одного и 
того же СМ. 

Модули четвертой группы производят сбор статистических 
данных о функционировании элементов сетевой модели – позиций 
и переходов. Предусмотрена возможность сбора статистических 
данных в таблицы статистических распределений, определенные 
пользователем. 

Подсистема отображение результатов производит вывод ре-
зультатов моделирования или на монитор, или на печать. Отобра-
жаются дерево иерархии секций, стандартные таблицы статистики 
о переходах и позициях, пользовательские таблицы статистических 
распределений и другая информация. 

Подсистема построение ГДС производит построение ГДС в 
соответствии с приведенным ниже алгоритмом построения ГДС. 
Вызов подсистемы производится с помощью команды REACH 
управляющего языка. 

Подсистема исследование ГДС предназначена для исследо-
вания ГДС и вывода результатов исследования на печать или на 
монитор. Более полно функциональные возможности подсистемы 
определены ниже при описании команды SELECT. В подсистеме 
использованы алгоритмы обхода графа, алгоритм построения крат-
чайших путей в графе, алгоритм определения сильносвязанных 
компонент графа. 
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Функции по формированию и корректировке исходных тек-
стов моделей, выполнению приложений и другие общесистемные 
функции возложены на общецелевую пользовательскую операци-
онную систему. 

4.2. Основные типы данных 
Структура сетевой модели на этапе трансляции и компоновки 

представляется в виде таблиц описания элементов и бинарного от-
ношения, определяющего связи между элементами. Непрерывное 
изменение структуры модели на этапе компоновки привело к пред-
ставлению бинарного отношения в виде списковой структуры. 

Процедура переходов в промежуточном коде представляет по-
следовательность команд. Определено свыше 100 типов и подтипов 
команд. Основными типами команд являются: загрузка и выгрузка 
стека времени прогона, арифметические и логические операции, 
операции сравнения, работа с загрузочными модулями, передача 
управления. Команды могут быть безоперандные или одноопе-
рандные. Во многих командах предполагается, что второй операнд 
определяется вершиной стека времени прогона. Команда может 
занимать одну, две, три, четыре или пять ячеек. В первой ячейке 
всегда располагается код операции (КОП), в остальных ячейках 
помещается описание операнда. В зависимости от типа операнда 
для определения операнда может потребоваться одна, две, три или 
четыре ячейки. Операндами могут являться константы (непосред-
ственный операнд) целого или вещественного типа, переменные, 
атрибуты меток, указатели рабочих подочередей, селекторы дуг в 
групповых связях с выборкой по индексу, атрибуты дуг, стандарт-
ные числовые атрибуты статистики. За исключением константы для 
определения операнда используются ссылки. Так, при определении 
операнда, связанного с локальной позицией, для идентификации 
позиции используется одна ячейка – номер позиции. Для иденти-
фикации нелокальной позиции используются две ячейки: первая –
 смещение в массиве нелокальных позиций, вторая – ссылка на 
элемент словаря нелокальных позиций, по которому определяется 
базовый номер массива нелокальных позиций. Коды операций, их 
мнемоническое обозначение и смысловое толкование представлено 
в техническом описании системы СИМС [32]. 

Именная часть СМ на стадии трансляции представлена табли-
цами идентификаторов элементов сетевой модели и переменных. 
Для всех выходных данных транслятора определено соответст-
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вующее представление во внешней памяти. Для описания нело-
кальных позиций используются словари нелокальных позиций. 
Словари используются на большинстве стадий технологической 
обработки сетевой модели. 

Требованиями, предъявляемыми к структурам данных сетево-
го симулятора, представляющих структуру сетевой модели, явля-
ются малый объем занимаемой памяти и быстрый поиск предшест-
венников и последователей сетевой модели. Кроме этого, структу-
ры данных должны отражать возможные потоки через переход. В 
качестве основной структуры данных, представляющей структуру 
сетевой модели, используется таблица TSUBREL: 

TSUBREL (INPRED, A1, A2, PRE, POST, OUTPRED, STREAM, 
REF1, REF2). 

Столбцы таблицы имеют следующий смысл: 
PRE – номер входного элемента перехода (или базовый номер 

массива входных позиций перехода в групповой связи); 
POST – номер выходной позиции перехода (или базовый но-

мер массива выходных позиций перехода в групповой связи);) 
INPRED – атрибут подключенности входного элемента к пе-

реходу; 
OUTPRED – атрибут подключенности выходного элемента к 

переходу; 
A1 – первый атрибут входной дуги перехода; 
A2 – второй атрибут входной дуги перехода; 
B1 – первый атрибут выходной дуги перехода; 
STREAM – признак потока между входными и выходными 

элементами перехода; 
REF1 – для входной групповой связи: ссылка на дескриптор 

связи; 
REF2 – для выходной групповой связи: ссылка на дескриптор 

связи. 
Дескриптор групповой связи определяет тип связи, значение и 

границы изменения селекторов, число разрешенных дуг в группо-
вой связи. Собственно переход не фигурирует в таблице TSUBREL. 
Переход вынесен за пределы таблицы, для него построен индекс 
ITSUBREL, позволяющий быстро получить множество входных и 
выходных позиций перехода. Так, например, для определения 
входных элементов некоторого перехода t по ITSUBREL определя-
ется нижняя и верхняя границы просмотра в ITSUBREL и делается 
проекция выделенной таким образом подтаблицы на столбец PRE 
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(рис. 4.4). Проекция делается неявно в ходе выполнения програм-
мы. Для эффективной работы сетевого симулятора, кроме быстрого 
определения множества входных и выходных позиций перехода 
требуется быстрое определение множества входных и выходных 
переходов позиции, для чего разработаны соответствующие струк-
туры данных. Оценка эффективности предложенных структур дан-
ных для представления сетевой модели по сравнению с матричным 
представлением по критериям объема занимаемой памяти и скоро-
сти определения предшественников и последователей элемента 
представлена в [32].  

 
Рис. 4.4. Определение входных элементов перехода t  

по таблице TSUBREL 

Метка с атрибутами определяется структурой, в которой вы-
деляются системные и пользовательские параметры метки. Пользо-
вательские параметры оформлены в виде массива. 

Очереди меток с атрибутами представляются как однонаправ-
ленные списки. Очередь определяется с помощью трех указателей: 
начала очереди, конца очереди, рабочей подочереди. 

Структура, представляющая уведомление о будущем событии, 
схематично представлена на рис. 4.5. 

 
Рис. 4.5. Структура уведомления о событии 
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На рисунке приняты следующие обозначения: #T – идентифи-
катор перехода, срабатывание которого вызвало генерацию уве-
домления; TIM – планируемое время срабатывания соответствую-
щего постперехода; #P – идентификатор входной позиции перехода 
#T;  – метка с атрибутами. Множество меток , связанное с пози-
цией #P, представляет подочередь меток, «переносимую» через 
временную задержку #T из позиции #P. 

К системным спискам сетевого симулятора относятся список 
разрешенных переходов (список LA), список разрешенных постпе-
реходов (список LAW), список временной задержки, или список 
будущих событий (список LW). В списке LA находятся отметки 
разрешенных переходов, в списке LAW – отметки разрешенных 
постпереходов, в списке LW – уведомления о будущих событиях. 
Способ организации списков является существенным фактором, 
определяющим эффективность симулятора. Он должен обеспечи-
вать быструю модификацию списка в соответствии с особенностя-
ми использования списка. Список LA представляется битовым век-
тором. Список является ранжированным. Каждому приоритетному 
уровню соответствует свой подсписок в LA. Для ускорения выбор-
ки элемента из списка используется двоичное дерево поиска участ-
ка, в котором находится выбираемый элемент. Для представления 
списка LAW используется линейная списковая структура. Список 
является ранжированным по приоритетам. Для увеличения эффек-
тивности работы со списком будущих событий во многих системах 
имитационного моделирования элементы списка упорядочиваются 
в хронологическом порядке. Наиболее «быстрой» является органи-
зация списка в виде сбалансированного двоичного дерева, реализо-
ванного в системе моделирования СИМУЛА [21]. В системе СИМС 
список LW представляет индексированный упорядоченный список 
с индексно-последовательным методом доступа к элементам спи-
ска, что является компромиссом между сложностью и эффективно-
стью реализации списка. Более подробно организация списков рас-
смотрена в [32]. 

Для сбора статистики о переходах и позициях используются 
соответствующие таблицы. 

При выборе подходящих структур данных для представления 
ГДС нужно исходить из того, чтобы эффективно реализовывались 
операции добавления новой вершины, поиска вершины, прохожде-
ния всех вершин графа. Для представления ГДС, несмотря на уве-
личенные затраты памяти, выбран связный список, обладающий 
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большой гибкостью. Операция поиска вершины, выполняемая пу-
тем последовательного просмотра всех вершин, потребляет много 
машинного времени. Для существенной оптимизации ее выполне-
ния используется техника хеширования. При этом вводится хэш-
функция h: HSNF  , отображающая множество состояний SNF в 
множестве хэш-адресов – H. Функция хеширования должна обес-
печивать возможно более равномерное распределение состояний по 
хэш-адресам. Мощность множества SNF на практике обычно намно-
го превышает мощность множества H, которая определяется исходя 
из доступного объема ОП. Вследствие этого некоторые хэш-адреса 
могут порождаться несколькими состояниями. Два состояния si и sj 
состоят в коллизии, если si  sj, но h(si) = h(sj). Разрешение коллизий 
производится методом цепочек. При использовании этого метода с 
каждым хэш-адресом связывается список состояний. 

4.3. Алгоритм построения графа  
достижимых состояний 

Проблемы, связанные с разработкой алгоритма построения 
ГДС сетевой модели, основанной на СФ, обусловлены особенно-
стями СФ, в частности, наличием ингибиторных дуг и дуг сброса, 
переходов с временной задержкой. Это не позволяет напрямую ис-
пользовать разработанные алгоритмы построения ГДС для СП. 

Для уменьшения вычислительной сложности разрабатываемо-
го алгоритма построения ГДС предлагается не производить дейст-
вий по обнаружению неограниченных позиций, что, однако, поро-
ждает следующие недостатки: в этом случае нельзя ответить на 
вопрос, ограничена исследуемая сетевая модель или нет; возможна 
генерация бесконечного числа состояний. 

Для компенсации и преодоления этих недостатков предлагает-
ся использование контрольной ограниченности позиций, основан-
ной на априорных знаниях об исследуемой системе и представ-
ляющей ее сетевой модели. Контрольная ограниченность позиций 
используется только на этапе построения ГДС. Предполагается, что 
проектировщик ориентировочно представляет себе максимальное 
число меток в позиции, которое и выбирается в качестве контроль-
ной ограниченности позиции. Если в некотором состоянии марки-
ровка какой-либо позиции превысит контрольную ограниченность 
позиции, то соответствующая вершина в ГДС помечается меткой 
«нарушение Р-ограниченности». В дальнейшем при построении 
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ГДС данная вершина не рассматривается. Подобным образом вво-
дится контрольная ограниченность переходов с временной задерж-
кой. Если в ГДС отсутствуют вершины типа «нарушение Р-
ограниченности», то для определения точной границы для заданной 
позиции необходимо найти наибольшее значение компонента мар-
кировки, соответствующего этой позиции. Найденное значение и 
будет границей. 

Существует два основных типа алгоритмов построения ГДС: 
алгоритм прямого и алгоритм ключевого перебора. Наибольший 
интерес с точки зрения реализации представляют алгоритмы второ-
го типа. В основе этих алгоритмов лежит перебор в определенном 
порядке последовательностей событий и построение порождаемых 
ими состояний. Для построения ГДС может использоваться стек. 
Представленный на рис. 4.6 алгоритм построения ГДС сетевой мо-
дели, основанной на СФ, относится ко второму типу. Данный алго-
ритм построен на базе определений раздела 1. 

 

S = {s0} 
Занести в стек s0 
Пока стек не пуст 
Пока iLA  не пуст 

Выбрать левый элемент e (переход или постпереход) из iLA  
Получить новое состояние sj, e

i js s  
Включить дугу (si,sj) в множество дуг ГДС 
Если ,js S  то 
Делать 

sj. СТАТУС = "внутреннее" 
S = S {sj} 
Определение нарушения контрольной ограниченности 
Если ,j j jLA LAW LW    
то sj. СТАТУС = "терминальное" 
Если sj. СТАТУС = "внутреннее", 
то НАПРАВЛЕНИЕ = "вперед" и Занести в стек sj 
Иначе НАПРАВЛЕНИЕ = "назад" 

Конец 
Иначе НАПРАВЛЕНИЕ = "назад" 

Конец пока 
Если НАПРАВЛЕНИЕ = "вперед", то 
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Если ,iLW  то 
Делать 
Определить Tmin – наименьшее значение элементов в LWi 
Создать состояние sj путем вычитания из всех 
элементов LWi значения Tmin 
sj. СТАТУС = "внутреннее" 
S = S {sj} 
Занести в стек sj 
Включить дугу (si,sj) в множество дуг ГДС 

Конец 
Иначе Освободить стек и НАПРАВЛЕНИЕ = "назад" 

Иначе Освободить стек и НАПРАВЛЕНИЕ = "назад" 
Конец пока 

Рис. 4.6. Алгоритм построения графа достижимых состояний 

В алгоритме используются следующие обозначения: S – теку-
щее множество достигнутых состояний; s0 – начальное состояние; 
si – состояние, определяемое вершиной стека; LWj – список времен-
ной задержки (для состояния sj); LAj – список разрешенных перехо-
дов (для состояния sj); LAWj – список разрешенных постпереходов 
(для состояния sj); iLA  – список непросмотренных разрешенных 
переходов и постпереходов высшего приоритета (для состояния si); 
СТАТУС – атрибут, определяющий тип состояния; 
НАПРАВЛЕНИЕ – переменная, определяющая направление дви-
жения при построении ГДС. 

4.4. Алгоритм работы сетевого симулятора 
Эффективность работы сетевого симулятора во многом опре-

деляется быстротой определения разрешенных переходов. Наибо-
лее простым и самым неэффективным способом формирования 
списка разрешенных переходов является формирование данного 
списка заново после каждого срабатывания перехода или постпере-
хода путем перевычисления разрешенности каждого перехода сете-
вой модели. Наиболее эффективным является другой способ, осно-
ванный на обновлении списка разрешенных переходов, исполь-
зующий принцип локальности изменения состояния сетевой моде-
ли, основанной на СФ. 
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Рис. 4.7. Определение соседних переходов перехода t 

Из рассмотрения правил разрешенности перехода в СФ видно, 
что разрешенность перехода зависит только от маркировки сосед-
них по отношению к переходу позиций и разметки инцидентных 
переходу дуг. При срабатывании какого-либо перехода сетевой 
модели может измениться маркировка только входных и выходных 
позиций перехода и, кроме того, возможно изменение разметки и 
подключенности некоторых дуг сетевой модели в результате струк-
турной модификации, проводимой процедурой сработавшего пере-
хода. Это позволяет сделать вывод о локальности изменения со-
стояния сетевой модели в результате срабатывания какого-либо 
перехода и, как следствие этого, вывод об изменении разрешенно-
сти только части (обычно небольшой) переходов сетевой модели, в 
том числе так называемых соседних переходов сработавшего пере-
хода. К соседним переходам перехода t относятся переходы из 
множества O(O(t)), I(O(t)), O(I(t)), I(I(t)) (рис. 4.7). Также очевидно, 
что при изменении разметки и подключенности дуги может изме-
ниться разрешенность только коинцидентного дуге перехода. Ис-
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пользование изложенных выше принципов позволяет формировать 
список разрешенных переходов на основе «старого» списка путем 
его незначительной модификации, что способствует эффективно-
сти имитации сетевой модели.  

Наиболее простым и самым неэффективным способом опре-
деления разрешенности перехода является способ, основанный на 
определении разрешенности всех инцидентных ему дуг. Практика 
сетевого моделирования показала, что срабатывание какого-либо 
перехода приводит к изменению маркировки одной или, в крайнем 
случае, небольшой группы позиций, являющихся соседними по 
отношению к какому-либо переходу. В этом случае может изме-
ниться разрешенность только нескольких дуг перехода, что пока-
зывает, что нет необходимости в перевычислении разрешенности 
всех инцидентных переходу дуг с целью определения его разре-
шенности. Те же самые рассуждения справедливы и для ИЛИ-
связок дуг перехода. 

Учитывая данное обстоятельство, для вычисления разрешен-
ности перехода предлагается использовать счетчики, представ-
ляющие статус перехода. Статус перехода с ИЛИ-И-логикой опре-
деляется следующим вектором (в обозначениях индекс перехода 
опущен): 

1 2 1 2( , , ,..., , , , ,..., )k lIX X X X IY Y Y Y , 
где IX – число разрешенных входных ИЛИ-связок дуг перехода; Xi, 

1,i k  – число разрешенных подключенных дуг в i-й входной 
ИЛИ-связке дуг перехода, где k – число входных подключенных 
ИЛИ-связок дуг перехода; IY – число разрешенных выходных 
ИЛИ-связок дуг перехода; Yi, 1,i l  – число разрешенных подклю-
ченных дуг в i-й выходной ИЛИ-связке дуг перехода, где l – число 
выходных подключенных ИЛИ-связок дуг перехода. 

Условие разрешенности i-й входной (выходной) ИЛИ-связки 
дуг: Xi > 0 (Yi > 0). Условие разрешенности перехода в целом: IX = k 
& IY = l. 

Ниже в качестве примера представлен алгоритм перевычисле-
ния статуса перехода при изменении разрешенности входной дуги 
перехода в i-й ИЛИ-связке: 

Если дуга была разрешенной, 
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Если дуга стала неразрешенной,

1
то

то Если 0,
то 1
Запретить переход
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Иначе – дуга была неразрешенной 
Если дуга стала разрешенной, 
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По аналогии с приведенным выше алгоритмом может быть со-
ставлен алгоритм перевычисления статуса перехода при изменении 
разрешенности выходной дуги перехода. Как следует из данных 
алгоритмов, для определения разрешенности перехода при измене-
нии разрешенности одной инцидентной переходу дуги требуется 
всего две операции изменения и проверки счетчиков, что в конеч-
ном счете способствует эффективности интерпретации сетевой мо-
дели. Заключение об изменении разрешенности дуги делается на 
основе правил разрешенности дуги. 

Обобщенный алгоритм работы сетевого симулятора представ-
лен на рис. 4.8. Перед интерпретацией сетевой модели модулем 
INIT проводится инициализация сетевой модели, которая сводится 
к начальному созданию системных списков, очередей, установке 
значений атрибутов меток и переменных сетевой модели, первона-
чальной конфигурации переходов. 

Модуль SELECT проводит выборку сработавшего перехода 
среди разрешенных переходов и постпереходов из списков LA и 
LAW. В дальнейшем под списком разрешенных переходов будем 
понимать объединение этих двух списков. Список разрешенных 
переходов является ранжированным по приоритетам. Модуль 
SELECT начинает просмотр подсписков с подсписка наиболее вы-
сокого ранга. Если просматриваемый подсписок не пуст, то из спи-
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ска случайным образом с равной вероятностью выбирается для 
срабатывания переход. Этим достигается недетерминированность 
функционирования сетевой модели. Если подсписок пуст, то про-
изводится просмотр следующего подсписка т.д. 

 
Рис. 4.8. Алгоритм работы сетевого симулятора 

При срабатывании перехода проверяется, связана ли с ним ВП. 
Если да, то производится ее вызов и интерпретация (модуль PROC). 
ВП может затребовать реконфигурацию сети путем отметки номе-
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ров переходов, которых она касается. Для этих переходов произво-
дится перевычисление их статуса (модуль REGAME). 

Если срабатываемый переход остался разрешенным и через 
него есть потоки меток с атрибутами, не проходящие через времен-
ную задержку, то производится передвижение соответствующих 
меток через переход (модуль MOVE). Если у срабатываемого пере-
хода есть временная задержка, через которую проходят потоки ме-
ток с атрибутами, то эти потоки задерживаются на время задержки 
перехода. При этом создается уведомление о событии, связанное со 
срабатываемым переходом, из соответствующих входных очере-
дей-источников потоков удаляются передвигаемые сообщения, эти 
сообщения связываются с уведомлением о событии, и уведомление 
помещается в список временной задержки. Если через временную 
задержку перехода не проходят потоки сообщений, то создается 
«чистое» уведомление о событии, которое не осуществляет перено-
са сообщений. 

После выполнения модуля MOVE выполняется модуль KORIN, 
который производит изменение разметки входных позиций сраба-
тываемого перехода и связанное с этим возможное изменение ста-
туса соседних переходов. Модулем KOROUT производится изме-
нение разметки выходных позиций и связанное с этим возможное 
изменение статуса соседних переходов. После этого управление 
передается модулю SELECT. 

Если модулем SELECT был выбран сработавший постпереход, 
то производится передвижение сообщений из соответствующих 
очередей в выходные очереди постперехода (модуль MOVEW). 
Производится изменение маркировки только выходных позиций 
постперехода и связанное с этим изменением статуса соседних пе-
реходов. 

Если модуль SELECT не смог выбрать срабатываемый пере-
ход, что означает, что список разрешенных переходов пуст, то де-
лается попытка выбрать из списка временной задержки одно или 
несколько уведомлений о событиях, которые должны произойти в 
ближайшее время и включить в список LAW соответствующие им 
отметки постпереходов (модуль KACHLW). При этом симулятор 
изменяет значение системного времени SIMTIME, полагая его рав-
ным моменту наступления ближайшего (ближайших) события. 

Если оказывается, что список временной задержки пуст, а 
время моделирования еще не истекло, то моделирование аварийно 
прекращается с выдачей соответствующего сообщения. 
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4.5. Методика проектирования в системе СИМС 
Основные этапы проектирования в системе СИМС представлены 

на рис. 4.9. Объектами проектирования могут быть распределенные 
вычислительные системы (РВС), распределенные информационно-
управляющие системы (РИУС), системы параллельной обработки, 
многомашинные и многопроцессорные комплексы, вычислительные 
сети и сети телекоммуникаций, системы внешней памяти, а также ряд 
других систем, обладающих параллельностью и асинхронностью 
функционирования, включая схемотехнические решения. Следует 
отметить, что сфера применения системы СИМС не ограничивается 
областью вычислительной техники. Общецелевой характер системы 
позволяет использовать ее для моделирования технических систем 
самого различного профиля. 

 
Рис. 4.9. Основные этапы проектирования в системе СИМС 
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На этапе спецификации производится описание проектируе-
мой системы. При этом определяются требования к модели и уро-
вень представления проектируемой системы, производится абстра-
гирование от ее несуществующих свойств, задач формализуется. В 
СФ существует возможность использования структурного и проце-
дурного методов представления проектируемой системы. Наиболее 
привлекательным является структурный метод. С его использова-
нием возможно представление как потока управления, так и обра-
ботки данных на уровне неотрицательных целочисленных пере-
менных. При этом в сетевой модели выделяются подмножества 
позиций, представляющих переменные. Маркировка позиций опре-
деляет значения переменных. С помощью фрагментов сетевой мо-
дели можно представлять выражения, определенные на множестве 
переменных, включающие арифметические, логические операции, 
операции сравнения, а также операции присваивания, хотя на 
структурное представление выражений налагается ряд ограниче-
ний. Некоторые задачи бывает трудно представить только с ис-
пользованием структурных методов представления, так как это 
приводит к сетевой модели большой размерности. Поэтому необ-
ходимо сочетание структурных и процедурных методов. Процеду-
ры переходов позволяют повысить уровень абстрактности описа-
ния, заменяя собой целые подсети. Соотношение между степенью 
использования структурного и процедурного методов представле-
ния во многом определяется точкой зрения разработчика на пред-
метную область, сложностью представления сетевой модели в целом. 

В качестве примера рассмотрим системный уровень проекти-
рования РВС. Совершая шаг абстракции, принимаем транзакции и 
ресурсы в качестве основных классов элементов на данном уровне 
проектирования. Внутри этих классов транзакции есть активные 
элементы, а ресурсы – неактивные. Операционный режим РВС 
описывается как взаимодействие транзакций и ресурсов. Это взаи-
модействие реализуется через изменение их состояний. 

В качестве средства спецификации в системе СИМС исполь-
зуется описанный выше СФ. Каждая транзакция представляется 
меткой с атрибутами или простой меткой в зависимости от того, 
имеет она параметры или нет. Каждый повторно используемый 
ресурс представляется простыми метками. Число меток равно чис-
лу единиц ресурса. Потребляемый ресурс представляется простой 
меткой или меткой с атрибутами в зависимости от того, несет он 
информацию или нет. Позиции определяют состояния ресурсов и 
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транзакций. Выделяются позиции, определяющие их начальные 
состояния. 

На основе анализа причинно-следственных связей моделируе-
мой системы выделяется множество изменений состояний транзак-
ций и ресурсов. Каждому изменению состояния ставится в соответ-
ствие переход сетевой модели, который будет имитировать данное 
изменение. Если изменение состояния приводит к модификации 
параметров транзакции, временной задержке транзакции или выбо-
ру последующего состояния в зависимости от определенных усло-
вий, то с переходом сетевой модели связывается процедура, произ-
водящая соответствующие действия. Если под процессом понимать 
процесс обслуживания одной транзакции, то он представляется как 
совокупность метки с атрибутами, представляющей транзакцию, 
возможных путей передвижения метки по сетевой модели и проце-
дур, связанных с переходами путей передвижения. 

Результатом этапа спецификации в системе СИМС является 
формализованное описание системы в виде сетевой модели, выра-
женной обычно графическим способом. В зависимости от того, для 
каких целей производилось описание, сетевая модель может быть 
построена с использованием имитационного или упрощенного ва-
рианта СФ, что является недостатком системы СИМС, поскольку 
разработчик должен хорошо представлять себе различие и возмож-
ности обоих вариантов. Естественным расширением системы 
СИМС в этих условиях является построение автоматического пре-
образователя имитационного варианта СФ в упрощенный вариант, 
предназначенный для целей анализа. Следует отметить, что для 
конкретных объектов проектирования можно разработать частные 
методики формализованного описания, учитывающие их особенности. 

На этапе кодировки сетевой модели производится разработка 
текстовых представлений СМ с использованием языка ЯОСМ. Для 
несложных сетевых моделей текстовое представление может разра-
батываться сразу, без предварительного графического представле-
ния. Тексты моделей вводятся в ЭВМ, транслируются, компонуют-
ся для последующей имитации или построения ГДС. 

Полученные в ходе имитации и построения ГДС результаты 
интерпретируются и анализируются. При интерпретации результа-
тов производится отображение полученных свойств модели на 
свойства реальной системы. Если при анализе получены удовле-
творительные результаты, то на этом процесс проектирования с 
использованием системы СИМС заканчивается, появляется воз-
можность перехода к следующим этапам проектирования. Если 
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результаты неудовлетворительны, то производится возврат к более 
ранним этапам проектирования с модификацией исходных данных. 
Процесс проектирования итерационно продолжается до тех пор, 
пока не будут достигнуты положительные результаты. 

Система СИМС поддерживает иерархическое модульное про-
ектирование. Пользователь системы СИМС может разработать 
сложную сеть в модульном стиле. Имеется возможность независи-
мо строить, тестировать и отлаживать совместные модели подсис-
тем и включать эти модели в общую системную модель по мере 
разработки проекта. В конкретной задаче часто нет необходимости 
моделировать всю систему целиком. В основном внимание сосре-
дотачивается на какой-либо определенной части системы, поведе-
ние которой бывает желательно представить на соответствующем 
уровне, в то время как остальные части системы можно отобразить 
в более упрощенной форме. 

Предпосылками для иерархического проектирования являются 
возможность описания системы с использованием СФ на различ-
ных уровнях абстракции, неинтерпретированность сетевой модели. 
Иерархическое проектирование в системе СИМС поддерживается 
ГГ, положенной в основу представления сложной сетевой модели. 
Нисходящий процесс проектирования представляет процесс разра-
ботки ГГ. При этом терминальные элементы ГГ представляют ап-
риорно известные «базовые» компоненты, а нетерминальные – 
подсистемы, определяемые как «черные ящики», характеризующие 
уровень нашего незнания. По мере увеличения знания о системе, 
разрабатывается СМ, представляющее подсистему, алфавит ГГ 
расширяется за счет добавления новых терминальных и нетерми-
нальных меток и продукции, определяющей правило замены не-
терминального элемента разработанным СМ. Для возможности 
тестирования не полностью построенной модели могут разрабаты-
ваться упрощенные СМ, так называемые «заглушки», которые в 
ходе проектирования переопределяются, т.е. заменяются более 
подробными СМ. Процесс разработки ГГ заканчивается, когда оп-
ределены продукции для всех нетерминальных меток. Восходящий 
процесс проектирования основывается на использовании «базо-
вых» СМ, которые образуют архив СМ. 

Большой интерес представляют вопросы валидации сетевой 
имитационной модели. Валидация модели обычно определяется как 
доказательство того, что машинная модель в области ее примене-
ния обладает удовлетворительной степенью точности согласно с 
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заданным применением модели. Валидация применяется на многих 
шагах процесса моделирования. 

На этапе спецификации производится валидация концепту-
альной модели. Она облегчается тем, что сети теоретически хорошо 
обоснованы, удобны для представления параллельных процессов; 
сетевая технология легко воспринимается и изучается; проектиро-
вание различных частей может быть сделано независимо, с ограни-
чением сложности проектируемой подсистемы. Таким образом, 
повышается вероятность того, что проектирование будет проведено 
без ошибок. 

При переходе к машинному представлению имитационной 
модели производится так называемая верификация машинной мо-
дели. Верификация машинной модели – доказательство того, что 
машинная реализация концептуальной модели корректна. Посколь-
ку в системе СИМС машинная реализация представлена совокуп-
ностью программы – сетевого симулятора и данных, представляю-
щих сетевую модель, требуется доказательство корректности обоих 
объектов. Надежная работа симулятора обеспечивается тем, что 
при этом построении были использованы современные принципы 
проектирования программного обеспечения, а именно: нисходящее 
и модульное проектирование, структурное программирование. Се-
тевой модулятор проверен на многочисленных тестах. Проверка 
корректности данных производится транслятором. Транслятор про-
веряет связность сетевой модели, корректность соединения струк-
турных элементов, производит трассировку потоков данных. 

В процессе имитации сетевой модели автоматически генери-
руются данные для валидации, такие как трассы, статистика о пе-
реходах и позициях и т.д. 

Структура выходного листинга определяется PRINT-командой 
задания на моделирование. Характеристика выходных данных се-
тевого симулятора представлена в приложениях 3 и 4. 

При отладке сетевой модели может возникнуть необходимость 
перехода от абсолютного (общемодельного) номера элемента к его 
относительному номеру в секции, а также определения имени как 
самого элемента, так и имени секции, которой он принадлежит. 

Пусть N – абсолютный номер элемента, например, перехода. В 
таблице «План секций» в столбце BT ищется наибольший номер, 
меньший или равный N. Найденный номер будет являться базовым 
номером переходов в искомой секции, иными словами, абсолют-
ным номером первого перехода данной секции, а соответствующая 
строка таблицы будет представлять искомую секцию, то есть сек-
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цию, в которой находится искомый переход. Первым полем строки 
является номер секции. 

Относительный номер n перехода в секции определяется на 
основе разности его абсолютного номера и базового номера пере-
ходов секции, в которой он находится. 

Перейдем к определению имени секции. Tаблицы «План сек-
ций» и «Дерево иерархии секций» имеют одинаковое количество 
строк и выводятся совмещенными. По таблице «Дерево иерархии 
секций» могут быть определены номер секции-предшественника, 
имя порождающего секцию нетерминала, состоящего из метки не-
терминала и пары индексов. Из таблицы «Дерево иерархии секций» 
может быть найден путь в дереве иерархии секций из начальной 
секции до искомой. Конкатенация имен порождающих секции не-
терминалов, лежащих на данном пути, будет представлять полное 
имя секции. Более быстрому нахождению полных имен секций 
способствует организация таблицы, отражающая структуру дерева. 
Это достигается отступами строк в соответствии с подчиненностью 
секций в дереве. 

Рассмотрим более подробно процедуру определения имени 
перехода. По метке порождающего секцию нетерминала из списка 
продукций, определенного в задании на моделирование для систе-
мы СИМС, находится имя СМ, копией которого является найден-
ная секция. Поиск нетерминала производится в левых частях про-
дукций. Имя СМ определяется из правой части продукции. По лис-
тингу трансляции соответствующего СМ в таблице идентификато-
ров в столбце #BC ищется максимальный номер перехода, не пре-
восходящий n. По найденной строке определяется идентификатор 
искомого перехода. Идентификатор может представлять целую 
группу переходов – массив переходов. Поэтому каждый идентифи-
катор имеет определенную область непрерывных номеров, которая 
может быть представлена как двумерная область размером R1  R2, 
где R1 и R2 будут представлять размерности соответствующего 
массива переходов соответственно по первому и второму измере-
ниям. Значения R1 и R2 определяются из той же строки таблицы 
идентификаторов, где находится идентификатор перехода. В этом 
случае используются столбцы таблицы с именами R1 и R2. Имя 
перехода, принадлежащего массиву, образуется из идентификатора 
и двух индексов. Следует заметить, что назначение индексов эле-
ментам из области номеров идентификаторов производится в соот-
ветствии с правилом – первый индекс меняется быстрее, что соот-
ветствует нумерации элементов по столбцам. Индексы элемента по 
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его относительному номеру определяются следующим образом. 
Номер столбца определяется как j = Ceil(n/R1), где Ceil – функция, 
предназначенная для вычисления наименьшего целого числа, 
большего либо равного значению аргумента. Номер строки опреде-
ляется по формуле i = n – (j – 1)  R1. 

Объем информации, выводимой при трассировке сетевой мо-
дели, определяется уровнем отладочной печати, которая является 
параметром симулятора и указывается в SIMULATE-команде. Ниже 
перечислены пять уровней и вывод, соответствующий этим уровням. 

1. Печать абсолютного и относительного номера сработавшего 
перехода, номера секции, в которой он находится, имени порож-
дающего секцию нетерминала, номера срабатывания по счету, вре-
мени начала срабатывания, моментов изменения модельного вре-
мени, абсолютных номеров переходов, у которых изменился ста-
тус, реального времени начала и конца имитации. 

2. Печать информации о передвижениях сообщений по сете-
вой модели. Печатается поясняющий текст, номер сообщения, ис-
точник и приемник сообщения, системное время. Номера выводи-
мых элементов – абсолютные. 

3. Печать абсолютных номеров переходов, у которых переиг-
рывается статус в результате выполнения вычислительной проце-
дуры сработавшего перехода. Печать имени вызываемой вычисли-
тельной процедуры; 

4. Печать значения задержки в сработавшем переходе. 
5. Печать закодированной конфигурации сработавшего перехода. 
Следует заметить, что вывод, определяемый для какого-либо 

уровня, включает также вывод всех уровней с меньшими номерами. 
Для прослеживания продвижения по сетевой модели какого-

либо сообщения должен быть включен индикатор прослеживания 
этого сообщения путем установки в единицу параметра TI. 

4.6. Инструментальные средства  
для проектирования и реализации распределенных 

вычислительных систем на основе локальной 
вычислительной сети 

В данном разделе рассматривается развитие системы СИМС 
(система СИМС-М) для проектирования и реализации распреде-
ленных вычислительных систем (РВС) на основе локальной вычис-
лительной сети (ЛВС) [44,119,121]. 
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В настоящее время бурное развитие получили РВС и сети 
ЭВМ. РВС – это целевая система, представляющая совокупность 
обрабатывающих узлов с распределенными по ним данными, про-
цессами обработки информации и управления, и взаимодействую-
щих через каналы связи путем обмена сообщениями. Динамика 
работы РВС характеризуется параллельностью и асинхронностью 
протекающих в системе процессов, сложностью межпроцессных 
взаимодействий. РВС могут быть реализованы на основе сети 
ЭВМ, предоставляющей пользователю широкий круг коммуника-
ционных услуг. Расширение масштабов применения ЭВМ, появле-
ния новых задач и сфер их приложений (в сетевом аспекте) обу-
словливает создание адекватных «под задачу» РВС c процедурами 
взаимодействия и обмена данными, отличными от хорошо извест-
ных и стандартизованных. Не последнюю роль в выборе стандарт-
ного или нестандартного решения имеют факторы стоимости и на-
дежности. 

При разработке РВС возникает необходимость решения сле-
дующих задач:  

1) определение и описание требований к РВС;  
2) выбор или разработка структуры технических средств;  
3) выбор или разработка средств описания вычислительных 

процессов (иначе, языка распределенных вычислений (обработки));  
4) выбор или разработка методов и инструментальных средств 

проектирования распределенных программ;  
5) выбор или разработка метода формализованного описания 

РВС (например, для верификации); 
6) верификация, оценка производительности и качества функ-

ционирования РВС; 
7) распределение процессов по узлам РВС; 
8) распределение данных по узлам РВС; 
9) выбор или разработка коммуникационных протоколов и ме-

ханизмов межпроцессных взаимодействий и управления данными; 
10) кодировка распределенных программ;  
11) мониторинг выполнения распределенных программ;  
12) отладка и тестирование распределенных программ. 
Среди данных задач можно особо выделить третью задачу. По 

сути дела она определяет языковый интерфейс пользователя с под-
системой распределенного программирования. Для программиро-
вания распределенных систем наиболее подходящими являются 
языки параллельного программирования (ЯПП), включающие де-
централизованные механизмы синхронизации (или механизмы пе-
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редачи сообщений) [111]. К таким языкам относятся: язык CSP 
(Communicating sequential processes) [105], язык DP (Distributed 
processes), язык ADA [24], язык OCCAM [25], язык PPL [53], a также 
язык GDPL (Generalized distributed programming language) [144] и 
некоторые другие.  

В ряде случаев используется расширение какого-либо известного 
языка примитивами для передачи сообщений. В качестве примера 
можно привести известную библиотеку MPI (Message Passing 
Interface) [108]. Инструментарий MPI является библиотекой функций 
обмена данными между процессами, реализованной для языков С/C++ 
и Fortran. Другим примером является библиотека поддержки реализа-
ции РВС на языке С/C++ на основе локальной сети [40]. Данная биб-
лиотека использовалась при реализации САПР ТП токарной обработ-
ки [12,120], комплекса программ для графического моделирования 
расширенных сетей Петри – ПЕТРИС [49], а также собственно систе-
мы СИМС-М. Библиотека включает: модуль для установления кол-
лективного соединения [39], модуль для многоадресной транспорти-
ровки данных [45], модули для децентрализованного управления рас-
пределенными данными [42], модули для организации групповых 
взаимодействий в сети [48], в том числе между нечеткими группами 
[46], а также другие модули, полезные в распределенном программи-
ровании. 

Для программирования распределенных систем могут быть так-
же использованы ЯПП с централизованными механизмами синхрони-
зации [17,53] и языки потоков данных [51], но в этом случае трансля-
тор должен согласовывать семантический разрыв между распределен-
ной архитектурой и языковыми конструкциями. Следует отметить, что 
потоковая модель с успехом может использоваться для организации 
распределенных вычислений в ЛВС [118]. 

В общем случае решение третьей задачи автоматически не ве-
дет к решению пятой задачи, поскольку описание на ЯПП в общем 
случае не является формализованным описанием. Для сближения 
этих двух задач или формализуют семантику ЯПП, или разрабаты-
вают ЯПП на основе формальной модели. В первом случае воз-
можно построение транслятора для перевода программы в фор-
мальную модель. Примером второго подхода являются языки пото-
ков данных, построенные на основе формальной модели потока 
данных [51], язык программирования, построенный на основе 
И/ИЛИ-графов [51], язык БАРС [9] для программирования много-
процессорной вычислительной системы МАРС [16], построенный 
на основе расширений сетей Петри. 
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Многие из перечисленных выше задач могут быть быстро раз-
решены при удачном выборе соответствующих инструментальных 
средств. В настоящее время ощущается недостаток инструменталь-
ных средств для проектирования РВС. Существующие инструмен-
тальные средства обладают ограниченными возможностями. Один 
из основных недостатков заключается в поддержке решения лишь 
небольшого числа задач, перечисленных выше. Обычно это систе-
мы поддержки распределенного программирования [52]. 

Предлагаемые инструментальные средства для разработки 
РВС (названные системой СИМС-М) выполняют следующие функ-
ции: поддержка спецификации и проектирования программного 
обеспечения РВС, верификация, оценка производительности, раз-
биение и распределение процессов по узлам, создание среды вы-
полнения распределенных программ, а также управление их вы-
полнением. В качестве аппаратных средств может использоваться 
ЛВС типа Ethernet и компьютеры, совместимые с ПЭВМ IBM PC. 

Формализованное описание РВС на всех уровнях представле-
ния осуществляется на основе сетевого формализма (СФ), опреде-
ленного в данной работе. Сетевая модель на основе СФ использу-
ется как модель переходов состояний для верификации, как имита-
ционная модель для оценки производительности, а также как про-
грамма распределенных вычислений (распределенная программа). 
Для каждого вида применений определено соответствующее под-
множество СФ. Это создает возможность интеграции основных фаз 
разработки РВС в рамках системы СИМС-М. 

Сетевая модель в общем случае состоит из структурной и про-
цедурной частей. В структурной части задаются структурные эле-
менты сетевой модели и их взаимосвязи. Процедурная часть пред-
ставляет собой множество процедур переходов. Рассмотрим осо-
бенности СФ как модели вычислений. В рамках СФ задается 
управление ходом вычислений (что определяется структурой сете-
вой модели) и преобразование данных (что определяется процеду-
рами переходов). С помощью СФ можно описать такие операции, 
свойственные системам параллельного программирования, как по-
рождение, запуск, завершение процесса, операции по взаимодейст-
вию процессов друг с другом. СФ может использоваться как мо-
дель потоковых вычислений, то есть вычислений, определяемых 
готовностью данных [118]. Однако СФ позволяет строить более 
сложные схемы управления. Например, используя разделяемые 
позиции можно решить задачу взаимного исключения, задачу 
«производитель-потребитель», задачу «читатели-писатели» и дру-
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гие типовые задачи синхронизации, а также реализовать многие 
централизованные и децентрализованные механизмы синхрониза-
ции. При использовании централизованных механизмов синхрони-
зации процессы взаимодействуют через разделяемые переменные, а 
при использовании децентрализованных – посредством явно пере-
даваемых сообщений. К централизованным механизмам синхрони-
зации относятся операции активного ожидания, семафоры, собы-
тия, критические области, мониторы, маршрутные выражения 
[111]. К децентрализованным механизмам синхронизации (или ме-
ханизмам передачи сообщений) относятся почтовые ящики, меха-
низмы рандеву языка CSP [105], процедурный механизм языка DP 
и механизм рандеву языка ADA [24]. Пример использования СФ в 
качестве модели вычислений можно найти в [47]. В этой работе СФ 
используется при проектировании варианта протокола HDLC. 

Сетевую модель в целом можно представить в виде атрибут-
ного графа, причем процедуры переходов в данном случае пред-
ставляются как атрибуты символьного типа, приписанные перехо-
дам. В системе СИМС-М используются те же самые методы ком-
пактного представления структуры сетевой модели, что и в системе 
СИМС, а именно, методы, основанные на порождающей графовой 
грамматике, алгебре представления графов, использовании масси-
вов структурных элементов и групповых связей. 

Для верификации систем в СИМС-М используется метод по-
строения графа достижимых состояний (ГДС) и его исследование с 
использованием языка запросов на основе временной логики CTL 
[41,50]. В рассматриваемой временной логике используются сле-
дующие временные операторы: ALL – «всегда», POT – «возможно», 
SOME – «возможно некоторое время», INEV – «неизбежно». Вре-
менные операторы могут иметь условную часть. Предполагается, 
что база данных о переходах состояний логически может быть 
представлена в виде отношения R(S1, S2, T), где столбцы имеют 
следующий смысл: S1 – состояние-источник, S2 – состояние-прием-
ник, T – идентификатор перехода. В общем случае состояние пред-
ставляется в векторной форме. В случае использования сетей Петри 
и их модификаций состояние будет эквивалентно вектору марки-
ровки. Запрос к базе данных определяется как формула временной 
логики (ФВЛ), оцениваемая в некотором состоянии. Атомарное 
высказывание в определении ФВЛ должно иметь логический тип. 
Ниже представлен синтаксис предложенного языка запросов с ис-
пользованием РБНФ. 
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<Запрос> ::= <Состояние> "+" <ФВЛ> 
<Состояние> ::= "("{<Число>}n")" 
<ФВЛ> ::= <Атомарное высказывание> 
<ФВЛ> ::= "NOT" <ФВЛ> 
<ФВЛ> ::= <ФВЛ> ("AND" | "OR" | "IMPLIES") <ФВЛ> 
<ФВЛ>::=("ALL" | "SOME" | "POT" | "INEV")"("<ФВЛ>","<ФВЛ>")" 
<Атомарное высказывание> ::= <Выражение> 
 {("=" | "<" | ">" | "<>" | "<=" | ">=" ) <Выражение>} 
<Выражение>::= [(«+» | «-»)]<Терм> {(«+» | «-» | «OR»)<Терм>} 
<Терм>::= <Множитель>{(«*» | «/» | «AND»)<Множитель>} 
 

В случае использования сетевых моделей множитель может 
быть задан следующим образом:  

 
<Множитель>::= <Целое число> | <Маркировка позиции>| 
 | "("<Атомарное высказывание>")" 
 | "NOT" <Множитель>;  
<Маркировка позиции>::= "M""("<Имя позиции>")". 
 

При разработке транслятора с языка запросов в промежуточ-
ный код использовалось средство генерации компиляторов YACC 
[137].  

В рамках проекта СИМС-М в работе [27] предложен парал-
лельный метод построения ГДС в РВС. Исследование сетевой мо-
дели на основе предлагаемого подхода включает следующие этапы: 
структуризацию исходной сетевой модели; распределение сетевых 
модулей (СМД) по узлам РВС; построение для СМД локальных 
ГДС на узлах РВС; исследование совокупности локальных ГДС. 
Недостатком метода являются довольно сильные ограничения на 
топологию сетевой модели. Однако в данной системе возможна 
одновременная обработка нескольких транзакций, что повышает 
эффективность исследования модели. Оценка производительности 
в СИМС-М осуществляется на основе имитационного моделирования. 

В системе СИМС-М предусматривается два режима проекти-
рования ПО: режим «ручного» проектирования и режим автомати-
зированного проектирования. Процесс «ручного» проектирования 
представляет нисходящий или восходящий процесс разработки ГГ, 
представляющей проектируемую структуру. При нисходящем про-
ектировании нетерминалы итеративно детализируются до тех пор, 
пока не будет достигнут необходимый уровень детализации. 

В результате автоматизированного проектирования функцио-
нальные спецификации РВС, представляющие собой высокоуров-
невое описание РВС, трансформируются в сетевое описание, воз-
можно с разбивкой на сетевые модули. Здесь под сетевым модулем 
понимается фрагмент общей сетевой модели, распределяемый на 
отдельный узел РВС. В качестве функциональных спецификаций 
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используются специальные диаграммы потоков данных (ДПД), по-
зволяющие кроме функциональной структуры отразить потоки 
данных. Автоматизированное проектирование основано на исполь-
зовании атрибутной управляемой графовой грамматики (АУГГ), 
определенной в разд. 6.6. Процесс автоматизированного проекти-
рования интерпретируется как вывод графа (в данном случае – се-
тевой модели) в заданной АУГГ. Причем на отдельных этапах вы-
вода может использоваться диалог с пользователем. Множество 
продукций АУГГ может рассматриваться как специализированная 
база знаний (БЗ) для трансформации функциональных специфика-
ций в сетевые. 

Лингвистическое обеспечение системы СИМС-М включает 
следующие языки: язык описания сетевых макроопределений 
(ЯОСМ), управляющий язык системы, язык описания АУГГ. В ка-
честве средства описания процедур переходов используется язык 
Си. Для определения потоков меток с данными через переход, их 
порождения и удаления в процедурах переходов используются сле-
дующие примитивы: «выбрать сообщение из очереди», «поставить 
сообщение в очередь», «создать сообщение», «уничтожить сооб-
щение». 

Язык ЯОСМ реализован в двух вариантах. В первом варианте 
язык предполагает текстовое описание СМ в терминах неинтерпре-
тированных сетей Петри, при этом используются такие понятия как 
«переход», «позиция», «метка» и др. Второй вариант языка ориен-
тирован на пользователя-программиста. При этом используется 
следующая интерпретация сетевой модели, называемой в данном 
случае схемой управления потоками данных (СУПД). Позиции, 
маркируемые только простыми метками, интерпретируются как 
переменные; позиции, маркируемые метками с данными – как бу-
феры; переходы – как процессы; метки с данными – как сообщения; 
число простых меток в позиции – как значение соответствующей 
переменной. Различаются локальные и разделяемые переменные. 
Разделяемые переменные могут использоваться в различных сете-
вых модулях (то есть на разных узлах). Для создания сетевых мо-
дулей в язык введено понятие входного и выходного порта. 

Управляющий язык относится к языкам описания заданий. За-
дание состоит из последовательности команд, определяющих по-
следовательность работ в системе. 

Язык описания АУГГ позволяет описать алфавит АУГГ, про-
дукции, включая графы левой и правой частей, правило «встраива-
ния» графа, предикат применимости продукции и функции переда-

 158 

чи атрибутов при встраивании, задать множество начальных графов 
и управляющую диаграмму. 

Разработаны структуры данных системы СИМС-М и форматы 
сообщений межузлового обмена. Для межузлового обмена инфор-
мацией используются стандартные протоколы транспортного и 
сетевого уровня (включая, IPX/SPX и TCP/IP). Информационная 
часть пакета в системе СИМС-М называется сообщением. Имеются 
следующие типы сообщений: информационное сообщение, группа 
сообщений для управления разделяемыми переменными, группа 
служебных сообщений. Каждое сообщение имеет следующие обя-
зательные два первых поля: ключ системы и тип сообщения. Ключ 
системы служит для защиты работы системы СИМС-М. Обработ-
чик сообщений обрабатывает только те сообщения, поле ключа 
которых соответствует установленному коду системы. Информаци-
онное сообщение имеет следующие поля: имя буфера (очереди) 
(третье поле) и собственно данные (четвертое поле). При приеме 
информационного сообщения данные ставятся в ту очередь, имя 
которой записано в третьем поле сообщения. 

В третье поле сообщений для управления разделяемыми пере-
менными заносится тип данного сообщения (EXTREQ, ACK+, ACK–, 
UPD, ACKd) [42]. Для кадра EXTREQ: четвертое поле – время соз-
дания кадра EXTREQ, пятое поле – приоритет пославшего его узла. 
Kадр UPD может иметь несколько полей вида (<Имя разделяемой 
переменной>, <Новое значение переменной>). Сообщения EXTREQ 
и UPD являются широковещательными. 

Третье поле служебного сообщения содержит тип данного со-
общения. Различаются следующие виды служебных сообщений: 
«Запрос соединения», «Ответ соединения», «Запрос окончания». 
Служебные сообщения используются в процедурах начала и окон-
чания работы системы, а также для контроля работы узлов РВС. 
Для установления коллективного соединения используется специ-
альный протокол [39]. 

Структура системы СИМС-М представлена на рис. 4.10 и 
включает как штатные программные средства, так и специализиро-
ванные. Основные компоненты системы СИМС-М следующие: 
транслятор с языка ЯОСМ, компоновщик, интерпретатор, модуль 
построения и исследования ГДС, трансформатор структур (генера-
тор программ), модуль разбиения сетевой модели, транслятор с 
языка Си, текстовый редактор. Для сведения всех этих компонен-
тов под одну «крышу» используется управляющая диалоговая про-
грамма. 
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Интерпретатор сетевой модели работает в двух режимах: в 
режиме распределенной обработки и в режиме имитационного мо-
делирования. Во втором случае используется понятие модельного 
времени и список будущих событий. Имитационное моделирование 
осуществляется в соответствии с событийной схемой. Интерпрета-
тор включает следующие компоненты: модуль обработки сообще-
ний, модуль управления разделяемыми переменными, модуль ин-
терпретации схемы управления, включающий процедуру передачи 
сообщений, процедуру определения разрешенных переходов, про-
цедуру выбора срабатываемого перехода, процедуры для работы с 
загрузочными модулями процедур переходов, процедуры для рабо-
ты со списком будущих событий, процедуры сбора статистики. 

Вследствие неадекватности концепции разделяемой памяти 
распределенной архитектуре довольно сложным является децен-
трализованное управление разделяемыми переменными. Считается, 
что копия разделяемой переменной находится на всех соответст-
вующих узлах РВС. Для управления разделяемыми переменными 
используется двухфазный протокол управления распределенной 
базой данных [122]. Алгоритм данного протокола, представленный 
в виде СФ-модели, изображен на рис. 4.11. Протокольный объект 
может находиться в трех состояниях: «Пассивен», «Активен», «Из-
менение». Первая фаза соответствут проверке инициирующим уз-
лом готовности других узлов к изменению данных. Вторая фаза 
соответствует собственно изменению данных. На рис. 4.11 принята 
следующая кодировка сообщений: параметр Р[1] – тип сообщения, 
P[2] – временная метка (время создания сообщения), P[3] – приори-
тет узла (номер узла).  

Значения параметра P[1]: 1 – сообщение EXTREQ (запрос об-
новления); 2 – сообщение ACK+ (положительная квитанция на 
EXTREQ); 3 – сообщение ACK– (отрицательная квитанция на 
EXTREQ); 4 – сообщение UPD (обновление); 5 – сообщение ACKd 
(квитанция на UPD). При конфликте, когда одновременно посланы 
два сообщения EXTREQ с разных станций, приоритет имеет то со-
общение, чья временная метка меньше. Если временные метки со-
общений равны, приоритет определяется по номеру узла. В пред-
ставленной сетевой модели управления разделяемыми переменны-
ми собственно модификация переменных представлена переходами 
с временными задержками. 
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N – число узлов; 
TE – время посылки EXTREQ; 
My Prior – приоритет узла; 
C – счетчик квитанций; 
Neg – счетчик отрицательных квитанций. 

  

Рис. 4.11. Сетевая модель управления разделяемыми переменными 
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Глава 5. Типовые задачи синхронизации 
В теории операционных систем (ОС) под процессом понима-

ется некоторая деятельность, связанная с исполнением программы 
на процессоре [102,107]. Многие ОС поддерживают одновременное 
(параллельное) выполнение нескольких процессов. Процессы могут 
выполняться до тех пор, пока не возникнет потребность в общении 
между ними. В каждом конкретном случае общение задается с по-
мощью сихронизирующих правил, определяющих порядок выпол-
нения взаимосвязанных параллельных процессов. По существу 
синхронизирующие правила определяют отношения предшество-
вания, приоритетности, взаимного исключения. Реализация син-
хронизирующих правил осуществляется с помощью механизмов 
(средств) синхронизации. Такие механизмы весьма многочисленны 
по способам реализации. Чаще всего они имеют программно-ап-
паратную форму реализации и основаны на использовании специ-
альных переменных, разделяемых и глобально доступных парал-
лельным взаимодействующим процессам. В большинстве своем 
механизмы синхронизации выполняют двоякую роль – обеспечи-
вают не только способ упорядочения развития процессов (отраба-
тывают тип отношения следования процессов), но и взаимодейст-
вие между процессами, выражающееся в передаче информации 
между ними. 

Особенности каждого конкретного взаимодействия между 
двумя и более параллельными процессами определяются задачей 
синхронизации. Количество различных задач синхронизации не 
ограничено. Однако некоторые из них являются типовыми. К ним 
относятся: взаимное исключение, производители-потребители, чи-
татели-писатели, обедающие философы и т.д. [102] Большинство 
задач в реальных ОС по согласованию параллельных процессов 
можно решить либо с помощью этих типовых задач, либо с помо-
щью их модификаций. 

Ниже рассмотрен ряд типовых задач синхронизации. Данный ма-
териал представлен скорее для иллюстрации возможностей системы 
СИМС в отношении построения ГДС, но может быть также использо-
ван в учебном процессе при изучении дисциплин, связанных с опера-
ционными системами и распределенным и параллельным программи-
рованием. 
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Для большинства задач будем придерживаться следующего по-
рядка изложения: содержательная  постановка задачи, решение задачи 
с использованием семафорной техники и представление алгоритмов с 
использованием алгоритмического языка, сетевое представление зада-
чи, исследование сетевой модели. 

Кратко рассмотрим семафорную технику сихронизации и упо-
рядочения процессов. Семафор – переменная специального вида, 
которая доступна параллельным процессам для проведения над ней 
только двух видов операций «закрытия» и «открытия», названных 
соответственно Р- и V-операциями [111]. Они являются примити-
вами в отношении семафора, который указывается в качестве пара-
метра операций. Если несколько процессов одновременно запра-
шивают Р- или V-операции над одним и тем же семафором, то эти 
операции будут выполняться последовательно в произвольном по-
рядке. Следует отметить, что установка начального значения сема-
фора осуществляется с помощью специальной операции инициали-
зации семафора. 

Существует несколько типов семафоров: двоичные, считаю-
щие, счетные, множественные и др. Двоичный семафор может при-
нимать два значения: 0 и 1. Допустимыми значениями считающего 
семафора являются целые числа. При этом возможны два варианта. 
Первый вариант – допустимы только целые положительные числа, 
включая нуль. Второй вариант – допустимы любые целые числа. 

Рассмотрим алгоритмы Р- и V- операций для считающих се-
мафоров с неотрицательными целыми значениями [107]. 

 

Р(S) – операция закрытия семафора 
–––––––––––––––––––––––– 
ЕСЛИ S > 0, ТО S := S – 1; 
ИНАЧЕ <Остановить процесс и поместить в очередь ожида-

ния к семафору S>; 
 

V(S) – операция открытия семафора 
–––––––––––––––––––––––– 
ЕСЛИ <Один или более процессов «ожидают на S» >, 

ТО <Разрешить одному из ожидающих процессов продол-
жить работу>, 
ИНАЧЕ S := S + 1; 
 

Очередь ожидания обслуживается в соответствии с дисципли-
ной FIFO. 
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При выполнении Р- и V-примитивов для счетного семафора S 
допускается изменение семафора S не на 1, а на любое определен-
ное число R, что обозначается: P(S,R) и V(S,R). Если в результате 
выполнения примитива Р полученное значение семафора остается 
положительным, то процесс продолжается. В противном случае 
процесс «засыпает» на семафоре. 

Особенностью механизма множественных семафоров является 
возможность проверки в одном примитиве не одного, а нескольких 
семафоров и обработки их по определенным правилам. Очередь 
ожидания может быть связана с составным условием, которое про-
веряется в соответствующих примитивах. 

Реализация Р- и V-примитивов как критических областей (для 
достижения прежде всего свойства их неделимости) требует ис-
пользования средств взаимного исключения низкого (аппаратного) 
уровня. На многих ЭВМ семафорные операции реализуются на базе 
команды «Проверить и установить» (test and set) [107]. 

5.1. Задача взаимного исключения 
При работе нескольких параллельных процессов с общими 

данными возникает необходимость взаимоисключать одновремен-
ный доступ процессов к данным. При этом участки программ про-
цессов для работы с разделяемыми данными образуют так назы-
ваемые критические области (секции). В общем виде постановка 
задачи взаимного исключения формулируется следующим образом 
[107]: необходимо согласовать работу n  2 параллельных процес-
сов при использовании некоторого критического ресурса  таким 
образом, чтобы удовлетворить следующим требованиям: 

– одновременно внутри критической области должно нахо-
диться не более одного процесса; 

– критические области не должны иметь приоритета по отно-
шению друг к другу; 

– остановка какого-либо процесса вне его критической облас-
ти не должна влиять на дальнейшую работу процессов по исполь-
зованию критического ресурса; 

– решение о вхождении процессов в их критические области 
при одинаковом времени поступления запросов на такое вхождение 
и равноприоритетности процессов не откладывается на неопреде-
ленное время, а является конечным по времени; 

– относительные скорости развития процессов неизвестны и 
произвольны; 



 165 

– любой процесс может переходить в любое состояние, отлич-
ное от активного, вне пределов своей критической области; 

– освобождение критического ресурса и выход из критической 
области должны быть произведены процессом, использующим кри-
тический ресурс, за конечное время. 

 

PROGRAM взаимоискл; 
VAR искл_доступ: SEMAPHORE; 

... 
PROCEDURE процесс_i; 

BEGIN 
WHILE истина DO 
BEGIN 
... 
P(искл_доступ); 
<i-я критическая область> 
V(искл_доступ); 
... 
END 

END; 
... 
BEGIN 

искл_доступ:=1; 
PARBEGIN 

процесс_1; 
... 
процесс_i; 
... 

процесс_N; 
PAREND 

END. 
 

Рис. 5.1. Программное решение задачи взаимного исключения 
с использованием семафоров 

Задача взаимного исключения является одной из ключевых 
проблем параллельного программирования. Было предложено мно-
го способов решения этой проблемы. Эффективное решение задачи 
было достигнуто Э.Дейкстрой путем использования семафорной 
техники (рис. 5.1) [22]. Семафор «искл-доступ» используется для 
обеспечения взаимного исключения. Операторы, заключенные ме-
жду операторными скобками PARBEGIN–PAREND, выполняются 
параллельно. 

Сетевая модель решения задачи взаимного исключения пред-
ставлена на рис. 5.2, а ее текстовое представление – на рис. 5.3. 
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Рис. 5.2. Сетевое представление задачи взаимного исключения  

(для двух процессов) 
 
MODEL MUTEX(); 
-- Два взаимодействующих процесса 
PLACE P[1]:MARK=1; 
      P[2],P[3]; 
      S:MARK=1; 
TRAN TP[2],CS[2],TV[2]; 
LINK FOR I IN 1..2: 
       P1[I]=>TP[I]=>P1[I]=>CS[I]=>P3[I]=>TV[I]=>P1[I] 
     END; 
    (TV[1];TV[2])=>S=>(TP[1];TP[2]) 
END MUTEX; 

Рис. 5.3. Сетевая модель задачи взаимного исключения 

Интерпретация элементов сетевой модели следующая. Пози-
ция S – двоичный семафор, начальное состояние – открыт. Переход 
TP[i] – операция закрытия семафора i-м процессом, переход TV[i] – 
операция открытия семафора i-м процессом, переход CS[i] – крити-
ческая область i-го процесса. На рис. 5.4 представлен граф дости-
жимых состояний (ГДС) сетевой моделив виде списков следования, 
полученный с использованием системы СИМС. Соотношение меж-
ду внутренними номерами элементов сетевой модели и мнемониче-
скими именами отображено в табл. 5.1. На рис. 5.5 полученный 
ГДС представлен в графическом виде. На основе анализа данного 
ГДС можно сказать, что соответствующая сетевая модель жива и 
безопасна и, следовательно, исходная система параллельных про-
цессов свободна от тупиковых ситуаций. Анализ достигнутых мар-
кировок показывает, что в системе отсутствует ситуация, когда два 
процесса одновременно находятся в своих критических областях. 
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Граф 
  ------ 
FROM 1  1->2  2->4 
FROM 2  3->3 
FROM 3  5->1 
FROM 4  4->5 
FROM 5  6->1 

Состояния 
-------------- 
1  M:  1  2  7 
2  M:  2  5 
3  M:  2  3 
4  M:  1  6 
5  M:  1  4 

Рис. 5.4. Граф достижимых состояний сетевой модели  
задачи взаимного исключения в формате машинного вывода 

Таблица 5.1 

Соответствие номеров и имен элементов сетевой модели задачи 
взаимного исключения 

------------------------------------- 
Тип элемента ¦  Номер ¦  Имя 

----------------------------------------------- 
Переход             1            TP[1] 
Переход             2            TP[2] 
Переход             3            CS[1] 
Переход            4            CS[2] 
Переход            5            TV[1] 
Переход            6            TV[2] 
Позиция            1            P1[1] 
Позиция            2            P1[2] 
Позиция            3            P3[1] 
Позиция            4            P3[2] 
Позиция            5            P2[1] 
Позиция            6            P2[2] 
Позиция            7            S 

 
 

 
Рис. 5.5. Граф достижимых состояний сетевой модели задачи  

взаимного исключения 

 168 

5.2. Задача «производитель-потребитель» 
Рассмотрим систему из двух параллельных процессов, вклю-

чающую процесс-производитель и процесс-потребитель (рис. 5.6). 
Процессы взаимодействуют через некоторую обобщенную область 
памяти – буфер сообщений. В эту область процесс-производитель 
помещает очередное сообщение, а процесс-потребитель считывает 
очередное сообщение. В общем случае буфер способен хранить 
несколько сообщений. Необходимо согласовать работу двух про-
цессов при одностороннем обмене сообщениями по мере развития 
процессов таким образом, чтобы удовлетворить следующим требо-
ваниям: 

– выполнять требования задачи взаимного исключения по от-
ношению к критическому ресурсу – буферу сообщений; 

– учитывать состояние буфера сообщений, характеризующего 
возможность или невозможность посылки (принятия) очередного 
сообщения. 

Процесс-производитель при попытке поместить очередное со-
общение в полностью заполненный буфер должен быть блокиро-
ван. Попытка процесса-потребителя чтения из пустого буфера так-
же должна быть блокирована. Следует отметить, что имеется 
большое число вариантов постановки и решения задачи «произво-
дитель-потребитель» в рамках конкретных ОС [111]. 

 
Рис. 5.6. Задача «производитель-потребитель» 

Программное решение задачи «производитель-потребитель» с 
использованием семафоров представлено на рис. 5.7. В представ-
ленной программе используются три семафора: искл_доступ – дво-
ичный семафор для взаимного исключения, буфер_пуст – считаю-
щий семафор, определяющий число пустых ячеек в буфере; бу-
фер_полон – считающий семафор, определяющий число заполнен-
ных ячеек в буфере. Таким образом, в представленной программе 
семафоры используются как счетчики ресурсов и синхронизаторы. 
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 PROGRAM производитель_потребитель; 
  VAR искл_доступ:SEMAPHORE; 
      буфер_полон: SEMAPHORE; 
      буфер_пуст:  SEMAPHORE; 
   PROCEDURE производитель; 
         ... 
    BEGIN 
     WHILE истина DO 
      BEGIN 
         ... 
        P(буфер_пуст); 
        P(искл_доступ); 
        <Поместить сообщение в буфер> 
        V(искл_доступ); 
        V(буфер_полон); 
         ... 
      END 
    END; 
 
   PROCEDURE потребитель; 
        ... 
     BEGIN 
      WHILE истина DO 
       BEGIN 
         ... 
        P(буфер_полон); 
        P(искл_доступ); 
        <Взять сообщение из буфера> 
        V(искл_доступ); 
       V(буфер_пуст); 
         ... 
       END 
     END; 
   BEGIN 
       искл_доступ:=1; 
       буфер_полон:=0; 
       буфер_пуст:=N; 
       PARBEGIN 
         производитель; 
         потребитель; 
       PAREND 
   END. 

Рис. 5.7. Программное решение задачи «производитель-потребитель»  
с использованием семафоров 

Для реализации операций записи и чтения из буфера удобно 
использовать кольцевой буфер (см. рис. 5.6). При этом вводятся два 
указателя: iw – для записи, ir – для чтения. Указатель iw определяет 
пустую ячейку в буфере, куда процесс-производитель должен по-
местить сообщение. Указатель ir определяет ячейку в буфере, отку-
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да процесс-потребитель должен считать сообщение. Условие iw = ir 
указывает, что буфер пуст. Для реализации кольцевого буфера 
можно использовать линейный буфер емкостью N. При этом для 
сдвига указателей следует использовать сложение с единицей по 
модулю N: 

iw = (iw + 1)mod N; ir = (ir + 1)mod N. 
Сетевая модель, представляющая задачу "производитель-потре-

битель", изображена на рис. 5.8. Интерпретация элементов сетевой 
модели следующая. Позиция S – двоичный семафор для взаимного 
исключения; позиция E – считающий семафор, определяющий число 
пустых ячеек; позиция F – считающий семафор, определяющий число 
заполненных ячеек. Переходы, относящиеся к процессу-произво-
дителю: T1[1] – закрыть семафор E; T2[1] – закрыть семафор S и по-
местить сообщение в буфер; T3[1] – открыть семафор S; T4[1] – от-
крыть семафор F. Переходы, относящиеся к процессу-потребителю: 
T1[2] – закрыть семафор F; T2[2] – закрыть семафор S; T3[2] – взять 
сообщение из буфера; T4[2] – открыть семафоры S и E. Как видно из 
структуры сетевой модели, процессы носят циклический характер. На 
рис. 5.9 приведен текст сетевой модели на языке ЯОСМ, причем в мо-
дели первоначальное число пустых буферов выбрано равным трем. На 
рис. 5.10 представлен ГДС сетевой модели в виде списков следования, 
полученный с использованием системы СИМС. Соотношение между 
внутренними номерами элементов сетевой модели и мнемоническими 
именами отображено в табл. 5.2. 

 

Рис. 5.8. Сетевое представление задачи "производитель-потребитель" 
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MODEL PROCON(); 
-- Два взаимодействующих процесса: 
-- процесс-производитель и процесс-потребитель 
PLACE P1[2]:MARK=1; 
      P2[2],P3[2],P4[2]; 
      BUFF; 
      E:MARK=3; 
      F; 
      S:MARK=1; 
TRAN  T1[2],T2[2],T3[2],T4[2]; 
LINK  FOR I IN 1..2: 
        P1[I]=>T1[I]=>P2[I]=>T2[I]=>P3[I]=>T3[I]=> 
        P4[I]=>T4[I]=>P1[I] 
      END; 
      T4[2]=>E=>T1[1]; 
      T2[1]=>BUFF=>T3[2]; 
     (T3[1];T4[2])=>S=>(T2[1];T2[2]); 
      T4[1]=>F=>T1[2] 
END PROCON; 

Рис. 5.9. Сетевая модель задачи «производитель-потребитель» 
 

Граф 
----- 
FROM 1   1->2 
FROM 2   3->3 
FROM 3   5->4 
FROM 4   7->5 
FROM 5   1->6   2->34 
FROM 6   2->7   3->33 
FROM 7   3->8   4->31 
FROM 8   5->9 
FROM 9   4->10   7->16 
FROM 10  6->11   7->14 
FROM 11  7->12   8->4 
FROM 12  1->13   8->5 
FROM 13  8->6 
FROM 14  1->15   6->12 
FROM 15  6->13 
FROM 16  1->17   4->14 
FROM 17  3->18   4->15 
FRPM 18  5->19 
FROM 19  4->20   7->28 
FROM 20  6->21   7->29 
FROM 21  7->22   8->30 
FROM 22  8->23 
FROM 23  1->24   2->16 

Состояния 
------------ 
1   M:  1 2 10/3 12 
2   M:  2 7 10/2 12 
3   M:  2 5 9 10/2 
4   M:  2 3 9 10/2 12 
5   M:  1 2 9 10/2 11 12 
6   M:  2 7 9 10 11 12 
7   M:  7 8 9 10 12 
8   M:  5 8 9/2 10 
9   M:  3 8 9/2 10 12 
10  M:  3 6 9/2 10 
11  M:  3 4 9 10 
12  M:  1 4 9 10 11 
13  M:  4 7 9 11 
14  M:  1 6 9/2 10 11 
15  M:  6 7 9/2 11 
16  M:  1 8 9/2 10 11 12 
17  M:  7 8 9/2 11 12 
18  M:  5 8 9/3 11 
19  M:  3 8 9/3 11 12 
20  M:  3 6 9/3 11 
21  M:  3 4 9/2 11 
22  M:  1 4 9/2 11/2 
23  M:  1 2 9/2 10 11/2 12 

Рис. 5.10. Граф достижимых состояний сетевой модели задачи  
«производитель-потребитель» в формате машинного вывода 
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FROM 24  2->17   3->25 
FROM 25  2->18   5->26 
FROM 26  2->19   7->27 
FROM 27  2->28 
FROM 28  4->29 
FROM 29  6->22 
FROM 30  2->9    7->23 
FROM 31  6->32 
FROM 32  8->2 
FROM 33  2->8    5->30 
FROM 34  1->7    4->35 
FROM 35  1->31   6->36 

          FROM 36  1->32   8->1 

24  M:  2 7 9/2 11/2 12 
25  M:  2 5 9/3 11/2 
26  M:  2 3 9/3 11/2 12 
27  M:  1 2 9/3 11/3 12 
28  M:  1 8 9/3 11/2 12 
29  M:  1 6 9/3 11/2 
30  M:  2 3 9/2 10 11 12 
31  M:  6 7 9 10 
32  M:  4 7 10 
33  M:  2 5 9/2 10 11 
34  M:  1 8 9 10/2 12 
35  M:  1 6 9 10/2 
36  M:  1 4 10/2

Рис. 5.10. Окончание 

Таблица 5.2 

Соответствие номеров и имен элементов сетевой модели 
задачи «производитель-потребитель» 

         ------------------------------------ 
           Тип элемента ¦  Номер ¦  Имя 
             ------------------------------------------ 
               Переход           1             T1[1] 
               Переход           2             T1[2] 
               Переход           3             T2[1] 
               Переход          4              T2[2] 
               Переход          5              T3[1] 
               Переход          6              T3[2] 
               Переход          7              T4[1] 
               Переход          8              T4[2] 
               Позиция          1              P1[1] 
               Позиция          2              P1[2] 
               Позиция          3              P4[1] 
               Позиция          4              P4[2] 
               Позиция          5              P3[1] 
               Позиция          6              P3[2] 
               Позиция          7              P2[1] 
               Позиция          8              P2[2] 
               Позиция          9              BUFF 
               Позиция         10              E 
               Позиция         11              F 
               Позиция         12              S 

 

На рис. 5.11 полученный ГДС представлен в графическом ви-
де. На основе анализа данного ГДС можно сделать вывод, что соот-
ветствующая сетевая модель является живой и, следовательно, ис-
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ходная система параллельных процессов свободна от тупиковых 
ситуаций. Ограниченность позиции BUFF (номер позиции – 9) рав-
на трем, что соответствует отсутствию ситуации переполнения  
буфера сообщений. 

 

Рис. 5.11. Граф достижимых состояний сетевой модели задачи 
"производитель-потребитель" 
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5.3. Задача «читатели-писатели» 
Существует несколько вариантов задачи «читатели-писатели», 

однако их основная структура остается неизменной [111]. Имеется 
система параллельных процессов, которые взаимодействуют друг с 
другом следующим образом. Все процессы делятся на два типа: 
процессы-читатели и процессы-писатели (рис. 5.12).  

 

Рис. 5.12. Задача «читатели-писатели» 

Процессы работают с общей областью памяти. Процессы-
читатели считывают, а процессы-писатели записывают информа-
цию в общую область памяти. Одновременно может быть несколь-
ко активных процессов-читателей. При записи информации область 
памяти рассматривается как критический ресурс для всех процес-
сов, т.е. если работает процесс-писатель, то он должен быть един-
ственным активным процессом. Задача состоит в определении 
структуры управления, которая не приведет к тупику и не допустит 
нарушения критерия взаимного исключения. 

Программное решение задачи «читатели-писатели» с исполь-
зованием семафоров представлено на рис. 5.13. В представленной 
программе используется один счетный семафор S. 

 

 PROGRAM читатели_писатели; 
  VAR S:  SEMAPHORE; 
      Q,R:INTEGER; 
   PROCEDURE читатель_i; 
       ... 
    BEGIN 
     WHILE истина DO 
      BEGIN 
       ... 
       P(S,R); 
       <чтение из области памяти> 
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       V(S,R); 
       ... 
      END 
    END; 
     ... 
  PROCEDURE писатель_j; 
       ... 
    BEGIN 
     WHILE истина DO 
      BEGIN 
       ... 
       P(S,Q); 
       <запись в область памяти> 
       V(S,Q); 
      END 
    END; 
     ... 
   BEGIN 
    S:=N;  (* число процессов чтения *) 
    R:=1; 
    Q:=N; 
    PARBEGIN 
      читатель_1; 
       ... 
      читатель_i; 
       ... 
      читатель_N; 
       ... 
      писатель_1; 
       ... 
      писатель_j; 
       ... 
      писатель_M; 
    PAREND 
  END. 

Рис. 5.13. Программное решение задачи «читатели-писатели»  
с использованием семафоров 

Сетевая модель, представляющая задачу «читатели-писатели», 
изображена на рис. 5.14. Интерпретация элементов сетевой модели 
следующая: позиция S – считающий семафор; переходы, относя-
щиеся к процессу-читателю: TP[i] – закрытие семафора S на едини-
цу; TOP[i] – чтение из области памяти; TVS[i] – открытие семафора 
S на единицу (i = 2,3); переходы, относящиеся к процессу-писа-
телю: TPS[j] – закрытие семафора S на число n; TOP[j] – запись в 
область памяти; TVS[j] – открытие семафора S на число n (j = 1).  
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Рис. 5.14. Сетевое представление задачи «читатели-писатели» 

На рис. 5.15 приведен текст сетевой модели на языке ЯОСМ, 
причем в модели представлены два процесса-читателя и один про-
цесс-писатель. На рис. 5.16 представлен ГДС сетевой модели в виде 
списков следования, полученный с использованием системы 
СИМС. Соотношение между внутренними номерами элементов 
сетевой модели и мнемоническими именами отображено в табл. 
5.3. На рис. 5.17 полученный ГДС представлен в графическом виде. 
На основе анализа данного ГДС можно сказать, что соответствую-
щая сетевая модель является живой и, следовательно, исходная 
система параллельных процессов свободна от тупиковых ситуаций. 
На множестве достижимых маркировок отсутствует такая марки-
ровка, у которой ненулевые компоненты с номерами 4 или 7 (соот-
ветствующие записи в память) одновременно существовали бы с 
ненулевыми компонентами с номерами 5, 6, 8 или 9 (соответст-
вующими чтению из памяти), что доказывает существование вза-
имного исключения при записи. 

 

MODEL READWR(); 
--Три взаимодействующих процесса: 
-- процесс-писатель и два процесса-читателя 
PLACE P1[3]:MARK=1; 
      P2[3],P3[3]; 
      S:MARK=2; 
TRAN  TPS[3],TOP[3],TVS[3]; 
LINK  FOR I IN 1..3: 
        P1[I]=>TPS[I]=>P1[I]=>TOP[I]=>P3[I]=>TVS[I]=>P1[I] 
      END; 
      TVS[1]<,2>;TVS[2];TVS[3])=>S=>(<2,2>TPS[1];TPS[2];TPS[3]) 
END READWR; 

Рис. 5.15. Сетевая модель задачи «читатели-писатели» 
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    Граф 
    ------ 
FROM 1  1->2 2->4 3->11 
FROM 2  4->3 
FROM 3  7->1 
FROM 4  3->5 5->10 
FROM 5  5->6 6->9 
FROM 6  6->7 8->11 
FROM 7  8->8 9->10 
FROM 8  2->9 9->1 
FROM 9  5->7 9->4 
FROM 10 3->6 8->1 
FROM 11 2->5 6->8 

    Состояния 
    ------------ 
1  M: 1 2 3 10/2 
2  M: 2 3 7 
3  M: 2 3 4 
4  M: 1 3 8 10 
5  M: 1 8 9 
6  M: 1 5 9 
7  M: 1 5 6 
8  M: 1 2 6 10 
9  M: 1 6 8 
10 M: 1 3 5 10 
11 M: 1 2 9 10 

Рис. 5.16. Граф достижимых состояний сетевой модели задачи 
«читатели-писатели» в формате машинного вывода 

Таблица 5.3 

Соответствие номеров и имен элементов сетевой модели  
задачи «читатели-писатели» 

          ------------------------------------------- 
           Тип элемента ¦  Номер ¦  Имя 
          ------------------------------------------- 
               Переход             1           TPS[1] 
               Переход             2            TPS[2] 
               Переход             3           TPS[3] 
               Переход             4           TOP[1] 
               Переход             5           TOP[2] 
               Переход             6           TOP[3] 
               Переход             7           TVS[1] 
               Переход             8           TVS[2] 
               Переход             9           TVS[3] 

Продолжение табл. 5.3 
-------------------------------------------- 
Тип элемента ¦  Номер ¦  Имя 

--------------------------------------------- 
Позиция           1           P1[1] 
Позиция           2           P1[2] 
Позиция           3           P1[3] 
Позиция           4           P3[1] 
Позиция           5           P3[2] 
Позиция           6           P3[3] 
Позиция           7           P2[1] 
Позиция           8           P2[2] 
Позиция           9           P2[3] 
Позиция          10           S 
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Рис. 5.17. Граф достижимых состояний  
сетевой модели задачи 
"читатели-писатели" 

5.4. Задача «обедающие философы» 
Рассмотрим формулировку задачи об обедающих философах в 

терминологии, предложенной Э. Дейкстрой [22]. За круглым столом 
расставлены пять стульев, на каждом из которых сидит определенный 
философ (Фi) (рис. 5.18).  
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Рис. 5.18. Задача «обедающие философы» 

В центре стола – большое блюдо спагетти, а на столе лежат 
пять вилок (B1..B5) – каждая между двумя соседними тарелками. 
Каждый философ может находиться только в двух состояниях – 
либо он размышляет, либо ест спагетти. Начать думать философу 
ничто не мешает. Но чтобы начать есть, философу нужны две вил-
ки: одна в правой руке, другая в левой. Закончив еду, философ кла-
дет вилки слева и справа от своей тарелки и опять начинает раз-
мышлять до тех пор, пока снова не проголодается. 

Существует множество различных формулировок данной за-
дачи, в одной из которых философы интерпретируются как процес-
сы, а вилки – как ресурсы. Задача «обедающие философы» удобна 
для изучения тупиковых ситуаций в системах параллельных про-
цессов. 

В представленной задаче имеются две опасные ситуации: си-
туация голодной смерти и ситуации голодания отдельного филосо-
фа. Ситуация голодной смерти возникает в случае, когда философы 
одновременно проголодаются и одновременно попытаются взять, 
например, свою левую вилку. В данном случае возникает тупико-
вая ситуация, так как никто из них не может начать есть, не имея 
второй вилки. Для исключения ситуации голодной смерти были 
предложены различные стратегии распределения вилок. 

Ситуация голодания возникает в случае заговора двух соседей 
слева и справа против философа, в отношении которого строятся 
козни. Заговорщики поочередно забирают вилки то слева, то справа 
от него. Такие согласованные действия злоумышленников приводят 
жертву к вынужденному голоданию, так как он никогда не может 
воспользоваться обеими вилками. 

Программное решение задачи «обедающие философы» с ис-
пользованием множественных семафоров представлено на рис. 5.19.  
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При выполнении Р-примитива блокировка процесса не произво-
дится только в том случае, если оба семафора Р-примитива являют-
ся «открытыми». В представленном решении предполагается, что 
каждый из философов берет две необходимые для еды вилки одно-
временно. 

 

 PROGRAM обедающие_философы; 
  VAR вилка[5]: ARRAY OF SEMAPHORE; 
      K:INTEGER; 
   PROCEDURE философ(i:INTEGER); 
     VAR левая,правая:1..5; 
     BEGIN 
      левая:=(i+1) mod 5; 
      правая:=i mod 5; 
      WHILE истина DO 
       BEGIN 
        <размышления>; 
        P(вилка[левая];вилка[правая]); 
        <еда>; 
        V(вилка[левая];вилка[правая]); 
       END 
     END; 
   BEGIN 
    (* инициализация массива семафоров *) 
    K:=5; 
    REPEAT вилка[K]:=1; K:=K-1 UNTIL K=0; 
     PARBEGIN 
       философ(1); 
       ... 
       философ(5); 
     PAREND 
   END. 

Рис. 5.19. Программное решение задачи «обедающие философы» 
с использованием семафоров 

Сетевая модель, представляющая задачу «обедающие филосо-
фы», изображена на рис. 5.20 (см. также [90]). Интерпретация эле-
ментов сетевой модели следующая. Маркированная позиция М[i] – 
i-й философ находится в состоянии размышления, маркированная 
позиция Е[i] – i-й философ находится в состоянии потребления пи-
щи. Позиция R[j] определяет наличие или отсутствие на столе j-й 
вилки: если позиция маркирована, то вилка лежит на столе, если не 
маркирована, то вилка взята и находится в руке философа. Переход 
GET[i] интерпретируется как взятие i-м философом соседних вилок 
и переход из состояния размышления к еде. Переход PUT[i] интер- 
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претируется как возврат i-м философом левой и правой вилок и 
переход от еды к размышлению.  

 
Рис. 5.20. Сетевое представление задачи  

об "обедающих философах" 

На рис. 5.21 приведен текст сетевой модели на языке ЯОСМ. 
 

MODEL PHILO(); 
-- Пять взаимодействующих процессов 
PLACE R[5]:MARK=1; 
      M[5]:MARK=1; 
      E[5]; 
TRAN GET[5],PUT[5]; 
LINK FOR I IN 1..5: 
       M[I]=>GET[I]=>E[I]=>PUT[I]=>M[I]; 
       PUT[I]=>R[I]=>GET[I] 
     END; 
     FOR I IN 1..4: 
       PUT[I]=>R[I+1]=>GET[I] 
     END; 
     PUT[5]=>R[1]=>GET[5] 
END PHILO; 

Рис. 5.21. Сетевая модель задачи «обедающие философы» 
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Следует отметить, что представленная сеть может моделиро-
вать различные ситуации из различных проблемных областей. Рас-
смотрим несколько иную интерпретацию представленной сетевой 
модели, предложенную В.А. Горбатовым. Пусть имеется специали-
зированная параллельная вычислительная система для реализации 
итерационных вычислительных процессов, состоящая из совокуп-
ности процессорных элементов (ПЭ) и модулей памяти данных 
(МПД) и памяти команд (МПК), связанных в кольцо (рис. 5.22).  

 
Рис. 5.22. Специализированная параллельная вычислительная система 

Данная система работает следующим образом. ПЭ захватывает 
оба смежных МПД, используя левый для извлечения исходных 
данных новой итерации, правый – для выборки результатов преды-
дущей итерации. По завершении итерации он помещает результат в 
правый МПД и освобождает оба МПД. ПЭ осуществляет только 
одновременный захват смежных МПД (если он возможен). Интер-
претация элементов сетевой модели в данном случае будет сле-
дующая. Маркированная позиция M[i] – i-й ПЭ обрабатывает внут-
ренние данные, маркированная позиция E[i] – i-й ПЭ захватил оба 
МПД и обрабатывает данные очередной итерации. Позиция R[j] 
определяет занятость j-го МПД; если данная позиция маркирована, 
то j-й МПД свободен, иначе – занят. Переход GET[i] интерпретиру-
ется как занятие i-м ПЭ соседних МПД и начало обработки данных 
итерации. Переход PUT[i] интерпретируется как освобождение со-
седних МПД и окончание обработки данных итерации. 

На рис. 5.23 представлен ГДС сетевой модели в виде списков 
следования, полученный с использованием системы СИМС. Соот-
ношение между внутренними номерами элементов сетевой модели 
и мнемоническими именами отображено в табл. 5.4. 



 183 

     Граф 
     ------ 
FROM 1:  1->2 2->8 3->4 4->10 5->6 
FROM 2:  3->3   4->11   6->1 
FROM 3:  6->4   8->2 
FROM 4:  1->3   5->5   8->1 
FROM 5:  8->6   10->4 
FROM 6:  2->7   3->5   10->1 
FROM 7:  7->6   10->8 
FROM 8:  4->9   5->7   7->1 
FROM 9:  7->10  9->8 
FROM 10: 1->11  2->9   9->1 
FROM 11: 6->10  9->2 

     Состояния 
     ------------ 
1  M: 1 2 3 4   5  6    7   8  9 10 
2  M: 3 4 5 7   8  9    10 11 
3  M: 5 7 9 10 11 13 
4  M: 1 2 5 6   7  9    10 13 
5  M: 2 6 7 9   13 15 
6  M: 2 3 4 6   7  8    9 15 
7  M: 4 6 8 9   12 15 
8  M: 1 4 5 6   8  10  12 
9  M: 1 6 8 10 12 14 
10 M: 1 2 3 6   7  8   10 14 
11 M: 3 7 8 10 11 14 

Рис. 5.23. Граф достижимых состояний сетевой модели задачи  
«обедающие философы» в формате машинного вывода 

Таблица 5.4 

Соответствие номеров и имен элементов сетевой модели 
задачи «обедающие философы» 

------------------------------------ 
Тип элемента ¦  Номер ¦  Имя 

------------------------------------ 
Переход              1           GET[1] 
Переход              2           GET[2] 
Переход              3           GET[3] 
Переход              4           GET[4] 
Переход              5           GET[5] 
Переход              6           PUT[1] 
Переход              7           PUT[2] 
Переход              8           PUT[3] 
Переход              9           PUT[4] 
Переход             10          PUT[5] 
Позиция             1           R[1] 
Позиция             2           R[2] 
Позиция             3           R[3] 
Позиция             4           R[4] 
Позиция             5           R[5] 
Позиция             6           M[1] 
Позиция             7           M[2] 
Позиция             8           M[3] 
Позиция             9           M[4] 
Позиция           10           M[5] 
Позиция           11           E[1] 
Позиция           12           E[2] 
Позиция           13           E[3] 
Позиция           14           E[4] 
Позиция           15           E[5] 
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На рис. 5.24 полученный ГДС представлен в графическом ви-
де. На основе анализа данного ГДС можно сделать вывод, что соот-
ветствующая сетевая модель является живой и, следовательно, ис-
ходная система параллельных процессов свободна от тупиков. 

Однако возможна ситуация голодания («оттеснения») отдель-
ного философа, на что указывают определенные циклы в ГДС. На-
пример, следующий цикл: 

М8  t4  M9  t7  M10  t2  M9  t9  M8 
соответствует оттеснению третьего философа от еды двумя его со-
седями – вторым и четвертым философами. Они создают такую 
ситуацию, чтобы у третьего философа не было одновременно двух 
необходимых для еды вилок. В ГДС это соответствует тому, что из 
маркировок М8, М9, М10, принадлежащих циклу, нет ни одной вы-
ходящей дуги, отмеченной переходом t3 (имя перехода – GET[3]). 

 
Рис. 5.24. Граф достижимых состояний сетевой модели задачи 

"обедающие философы" 

Таким образом, осталась проблема, заключающаяся в управ-
лении рассмотренной системой таким образом, чтобы не было го-
лодающих, т.е. фаза ожидания каждого философа должна быть ко-
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нечной. Сетевая модель, представляющая решение этой проблемы, 
приведена на рис. 5.25. 

 
Рис. 5.25. Сетевое представление задачи "обедающие философы" 

(без ситуации голодания) 

Решение проблемы голодания отдельного философа основано 
на введении жетонов – карточек, разрешающих потребление пищи. 
Жетоны могут передаваться по кругу, от философа к философу. 
Число циркулирующих в системе жетонов меньше числа филосо-
фов. На рис. 5.26 представлена сетевая модель i-го философа. Ин-
терпретация позиций, связанных с i-м философом (i = 4,0 ), сле-
дующая. Маркированные позиции pti, pwi, pei представляют состоя-
ния размышления, ожидания и потребления пищи соответственно. 
Метка в позиции pci свидетельствует, что вилка слева от i-го фило-
софа свободна. Метка в позиции pai свидетельствует, что i-й фило-
соф имеет жетон. В системе существует два жетона, так что, по 
крайней мере, два философа могут есть одновременно. Если i-й 
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философ имеет жетон и если он находится в состоянии размышле-
ния, то может сработать переход tti, чем имитируется передача же-
тона (i  1)-му философу, сидящему по правую сторону (позиция 
pai1). Операция  означает сложение по модулю 5. Когда i-й фи-
лософ становится голодным, срабатывает переход twi и философ 
переходит в состояние ожидания. Переход tei срабатывает, когда 
имеются метки в позициях pwi, pai, pci и  pci1. В результате сраба-
тывания появляется метка в позиции pei (состояние потребления 
пищи). Когда философ заканчивает еду, срабатывает переход tci, в 
результате чего добавляются метки в позиции pci, pci1, pai1 и pti. 
Таким образом, философ вновь переходит в состояние размышле-
ния. Анализируя ГДС для данной сетевой модели, можно показать, 
что фаза ожидания каждого философа конечна. Следовательно, 
система свободна от ситуации голодания. 

 
Рис. 5.26. Сетевое представление i-го философа 

Как было показано выше, каждая из рассмотренных задач 
синхронизации представляется программно в паскалеобразной 
форме с использованием семафоров. Однако кроме этих низко-
уровневых механизмов синхронизации существуют высокоуровне-
вые механизмы, например, механизм рандеву языка АДА. Большой 
интерес вызывает представление задач в сетевой форме на этом 
современном мощном языке программирования. Ниже описывается 
проблема обедающих философов на языке АДА [73]. 
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Пять философов и пять вилок моделируются задачами языка 
АДА в соответствии с этими двумя типами объектов, причем ис-
пользуются два массива задач в процедуре DINING. После активи-
зации задача, моделирующая действия философов, получает иден-
тификационный номер, равный индексу элемента массива, который 
связан с конкретным философом. Используя этот номер, можно 
определить идентификационные номера вилок слева и справа от 
философа. В данной постановке задачи считается, что каждый фи-
лософ смертен, поэтому, приняв пищу 100 000 раз, он умирает. 
Программа на языке АДА, описывающая проблему обедающих 
философов, представлена на рис. 5.27. 

 

procedure DINING is 
   subtype ID is INTEGER range 1..5; 
 
   task type PHILOSOPHER is 
      entry GET_ID(J:in ID); 
      -- получить идентификационный номер 
   end PHILOSOPHER; 
 
   task type FORK is 
      entry PICK_UP; 
      entry PUT_DOWN; 
    end FORK; 
 
   F:array(ID) of FORK;        -- 5 вилок 
   P:array(ID) of PHILOSOPHER; -- 5 философов 
 
   task body FORK is 
       -- Задача, моделирующая вилки (заканчивается, 
       -- когда заканчивается задача,  
       -- моделирующая философов). 
    begin 
      loop 
        select 
              accept PICK_UP; 
              accept PUT_DOWN; 
         or 
              terminate; 
         end select; 
      end loop; 
    end FORK; 
 
    task body PHILOSOPHER is 
       -- Задача, моделирующая философов 
        I: ID; -- индекс или номер данного философа 
        LIFE_LIMIT:constant:=100_000; 
        TIMES_EATEN:INTEGER:=0; 
        LEFT,RIGHT:ID;    -- номера вилок 
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     begin 
        accept GET_ID(J:in ID) do 
                --получить идентификационный номер 
          I:=J; 
        end GET_ID; 
 
        LEFT:=I;             -- номер левой вилки 
        RIGHT:=I mod 5+1;    -- номер правой вилки 
 
        while TIMES_EATEN/=LIFE_LIMIT loop 
             -- размышление 
             F(RIGHT).PICK_UP; -- взять вилки 
             F(LEFT).PICK_UP; 
             -- потребление пищи 
             F(LEFT).PUT_DOWN; -- положить вилки 
             F(RIGHT).PUT_DOWN; 
             TIMES_EATEN:=TIMES_EATEN+1; 
        end loop; 
     end PHILOSOPHER; 
 
begin 
    for K in ID loop 
      -- присвоить идентификационный номер философу 
      P(K).GET_ID(K); 
    end loop; 
end DINING; 

Рис. 5.27. Программа на языке АДА, моделирующая проблему 
обедающих философов 

В представленной программе и философы, и вилки моделиру-
ются с помощью массивов задач. В этом решении возможны тупи-
ки. Пусть каждый философ берет вилку и, чтобы начать еду, ожи-
дает получения второй вилки. Если предположить, что все филосо-
фы очень упрямы и ни один из них не желает расстаться с вилкой, 
не получив вторую и не закончив еду, то вся система будет нахо-
диться в тупиковом состоянии. 

В рассмотренной системе тупиков можно избежать, используя 
ограничение на пользование вилками, согласно которому философ 
может взять две вилки, необходимые для еды, только в том случае, 
если обе они свободны. Реализовать данное условие можно с исполь-
зованием условия when оператора отбора. Другим способом избежа-
ния тупиков является введение еще одной задачи HOST, гарантирую-
щей, что в каждый данный момент времени за столом находится не 
более четырех философов. Каждый философ прежде, чем сесть за 
стол, должен получить разрешение задачи HOST, а покидая стол, уве-
домить задачу HOST об этом. Задача HOST представлена на рис. 5.28. 
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Очевидно, что теперь, когда введено данное изменение, никаких тупи-
ков быть не может, так как за столом будет, по крайней мере, один 
философ, который может приступить к еде. После еды, занимающей 
конечное время, он уйдет, и другой философ сможет начать прием 
пищи. 

 

task HOST is 
   entry ENTER; 
   entry LEAVE; 
end HOST; 
 
task body HOST is 
   I:INTEGER:=0; -- количество философов в комнате 
    begin 
       loop 
         select 
            when I<4 => 
            -- философ может войти, если в столовой 
            -- менее четырех человек 
            accept ENTER; 
            I:=I+1; 
         or 
            accept LEAVE; -- философ покидает комнату 
            I:=I-1; 
         or 
            terminate; 
         end select; 
       end loop; 
end HOST; 

Рис. 5.28. Задача на языке АДА, ограничивающая число  
философов, сидящих за столом 
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Глава 6. Использование сетевых моделей 
в проектировании систем управления 

внешней памятью ЭВМ 
Рассматриваются вопросы проектирования интеллектуальных 

систем управления внешней памятью (СУВП) ЭВМ на основе 
функционального подхода, учитывающего состав и взаимосвязь 
функций системы. Используется двойственная трактовка термина 
“интеллектуализация”: как развитие функциональных возможно-
стей системы и как использование методов искусственного интел-
лекта при ее реализации. Обосновывается выбор концептуальных и 
имитационных поведенческих моделей в проектировании систем и 
сетей внешнего хранения и обработки данных. Даны примеры ис-
пользования сетевых спецификаций при верификации и моделиро-
вании выполнения операций в развитых СУВП. 

6.1. Системы управления внешней памятью ЭВМ 
Под СУВП ЭВМ понимается комплекс аппаратно-програм-

мных средств, предназначенных для организации доступа к данным 
и управления операциями обмена информацией между внешними 
ЗУ и хост-системой, под которой понимается человеко-машинный 
вычислительный комплекс. В совокупности с внешними ЗУ СУВП 
ЭВМ представляет систему внешней памяти ЭВМ. 

Наиболее развитыми СУВП обладают ЭВМ общего назначе-
ния, суперЭВМ, файловые серверы ряда локальных сетей [57, 85, 
100]. СУВП персональных компьютеров обладают более простой 
структурой. 

СУВП ЭВМ общего назначения характеризуются функцио-
нальным разделением управления вводом-выводом (ВВ) по сле-
дующим основным уровням иерархии: методы доступа – cупер-
визор ВВ – канал ВВ – устройство управления (УУ) – периферий-
ное устройство (ПУ). СУВП представляет собой совокупность про-
граммных и аппаратных модулей. Модули первых двух уровней 
иерархии являются той частью ОС, которая осуществляет операции 
обмена. Модули остальных уровней относятся к системе ввода-
вывода (СВВ). 

Методы доступа выполняют операции ВВ на уровне логиче-
ских порций данных с учетом организации данных и требуемого 
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способа обмена [102]. Например, прикладная программа может 
обратиться к методам доступа с использованием одной из четырех 
макрокоманд GET, READ, PUT, WRITE. С помощью первых двух 
макрокоманд запрашиваются операции ввода, тогда как две другие 
используются для вывода. 

Супервизор ВВ планирует и выполняет операции обмена на 
уровне физических порций данных и обрабатывает прерывания ВВ. 
Методы доступа могут обратиться к супервизору ВВ, например, 
путем выдачи команды EXCP. При этом супервизору ВВ передает-
ся подготовленная методами доступа канальная программа. 

Взаимодействие супервизора ВВ и канала ВВ осуществляется 
на основе команд ВВ и прерываний. Для запуска канала ВВ ис-
пользуется команда «Начать ввод-вывод». С момента выдачи этой 
команды канал ВВ работает в соответствии с указанной канальной 
программой. Канал ВВ управляет подключенными к нему УУ пу-
тем выдачи в них команд канала, а те, в свою очередь, управляют под-
ключенными к ним ПУ путем выдачи в них инструкций (приказов). 

 
Рис. 6.1. Структура многоуровневой системы ввода-вывода,  

включающей подсистему дисковых ЗУ 
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В систему ввода-вывода (СВВ) может входить большое число 
однотипных ПУ, чем обусловливается повторяемость идентичных 
функций управления ВВ и реализующих их модулей, регулярность 
структуры СВВ в целом. 

Многоуровневые иерархические СВВ характерны практически 
для всех систем универсальных ЭВМ. На рис. 6.1 в качестве при-
мера представлена структура многоуровневой СВВ, включающей 
подсистему дисковых ЗУ (ПДЗУ). 

ПДЗУ являются важнейшей составной частью ВС, а также 
специализированных машин баз данных. Магнитные диски часто 
являются носителями больших и сверхбольших баз данных. Осо-
бенностью ПДЗУ, представленной на рис. 6.1, является двухуров-
невое управление дисковой памятью. На рисунке приняты следую-
щие обозначения: КАН – канал ВВ; УУ – устройство управления; 
УМ– управляющий модуль; НМД – накопитель на магнитных дис-
ках; Kj – схемы коммуникации, определяющие множество связей 
между устройствами соседних уровней. 

Известно, что доступ к записи на НМД с перемещающимися 
головками требует по меньшей мере три последовательные опера-
ции: позиционирование, поиск и чтение-запись. Несколько не-
обычно производится поиск записи в ПДЗУ со средствами RPS. 
Аппаратура RPS позволяет определить угловое положение носите-
ля информации. Каждая дорожка делится на фиксированное число 
одинаковых секторов, к которым могут непосредственно адресо-
ваться специальные команды ВВ. При условии, что адрес началь-
ного сектора искомой записи известен заранее, устройству можно 
задать команду поиска требуемого сектора. Типичная канальная 
программа, представляющая неиндексированные операции чтения-
записи, используемые при прямом методе доступа, имеет следую-
щий вид: 

 

 
 

В ПДЗУ без средств RPS команда «Выбор сектора» не исполь-
зуется. 
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В зависимости от уровня представления СУВП можно выде-
лить различные классы процессов, протекающих в СУВП. Напри-
мер, процесс может определяться функционированием отдельного 
компонента СУВП. Возможно одновременное (параллельное) 
функционирование как компонентов СВВ по отношению друг к 
другу, так и СВВ в целом по отношению к центральному процессо-
ру (ЦП). Параллельное функционирование компонентов СВВ 
обычно связывается с возможностью параллельного выполнения 
операций ВВ на различных ПУ. 

В СУВП возможны два типа взаимодействий: путем разделе-
ния общих ресурсов и путем обмена сообщениями. Путем обмена 
сообщениями взаимодействуют в основном компоненты, располо-
женные на соседних уровнях иерархии. От вышестоящего уровня 
поступают команды, а от нижестоящего – ответы. Путем разделе-
ния общих ресурсов взаимодействуют в основном компоненты, 
расположенные на одном уровне иерархии. 

 

Рис. 6.2. Типы разделения устройств в системах ввода-вывода: 
а – разделение устройства У "снизу"; 
б – разделение устройства У "сверху" 

 

В многоуровневой СВВ разделяемыми ресурсами являются 
устройства. В СВВ существует два типа разделения устройств: сни-
зу и сверху. Разделение устройств снизу – разделение устройства 
верхнего уровня иерархии устройствами нижнего уровня иерархии 
(рис. 6.2,а). Разделение устройств сверху – разделение устройства 
нижнего уровня иерархии устройствами верхнего уровня иерархии 
(рис. 6.2,б). Разделение устройств снизу обусловлено тем, что од-
ной из задач разработчиков СВВ была максимальная экономия ап-
паратных средств. В результате этого функции ВВ, общие для ряда 
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ПУ, выносились в одно общее УУ, которое разделялось путем 
мультиплексирования. 

В СУВП снизу разделяются следующие устройства: ЦП, кана-
лы ВВ, УУ, УМ. Для разделения общих устройств при реализации 
используются арбитры. Арбитр является блоком, к которому обра-
щаются активные устройства системы за разрешением на использо-
вание разделяемого физического ресурса. Арбитраж может быть 
реализован с помощью трех основных схем: схемы с независимыми 
запросами, схемы опроса, схемы каскадного соединения. В СВВ 
используются все три типа схем. Разделение устройств сверху обу-
словлено необходимостью организации нескольких путей доступа 
к ПУ. 

СВВ может рассматриваться как специальный случай общей 
сети передачи данных. Эта сеть состоит из множества сетевых уз-
лов и множества связей между узлами. Путь в сети передачи дан-
ных определяется как некоторое подмножество узлов, через кото-
рые может быть осуществлена пересылка данных. Путь является 
активным, если по нему идет пересылка данных. Узел является ак-
тивным, если он входит в один из активных путей. Путь является 
доступным, если ни один из узлов, входящих в него, неявляется 
активным. Два пути являются совместимыми, если они не имеют 
общих узлов. По совместимым путям возможна параллельная пере-
дача информации. Активными узлами и путями определяется ди-
намическая структура СВВ. Ее особенностью является постоянное 
изменение, реконфигурация. 

В рассматриваемой СВВ узлами являются каналы, УУ, УМ, 
НМД. Путь доступа к НМД содержит по одному узлу каждого ти-
па. Схемы коммуникации могут определять или древовидную 
структуру взаимосвязей между устройствами, или более сложную. 
В первом случае к НМД возможен только один путь доступа, во 
втором – несколько. Функции коммутации связей между устройст-
вами могут быть реализованы как в самих устройствах с помощью 
встроенных в них переключателей, так и с помощью отдельно реа-
лизованных коммутаторов. 

Путь доступа к НМД может быть предопределен, при этом пе-
редача управляющей информации и данных, относящихся к одному 
запросу ВВ, возможна только через один и тот же путь. Такая схема 
называется также фиксированным выбором пути. Если передача 
информации возможна через любой свободный путь, соединяющий 
приемный и передающий узел, то такая схема передачи называется 



 195 

динамическим выбором пути. Возможна комбинация обоих мето-
дов. В пути доступа могут быть как предопределенные участки, так 
и выбираемые. Критерием динамического выбора участка может 
служить возможность доступа через него к требуемому НМД и не-
занятость участка. В СВВ с древовидной структурой взаимосвязей 
между устройствами возможна только схема с фиксированным вы-
бором пути. В этом случае адрес НМД, образуемый конкатенацией 
номеров устройств, лежащих на пути доступа к НМД, используется 
для установления пути доступа. 

Тенденции развития систем управления 
Ниже представлены пути развития СУВП ЭВМ в связи с об-

щими тенденциями развития вычислительных систем: 
1. Включение дополнительного уровня памяти между диско-

вой и основной памятью в рамках развития концепции иерархиче-
ской памяти ЭВМ [28,31,76]. 

2. Интеллектуализация СУВП ЭВМ [159,160,162,163,164]. 
3. Функциональная децентрализация СУВП ЭВМ, использова-

ние принципа распределенной обработки данных, разработка сис-
тем внешней памяти на базе сетевых архитектур [57,100,161]. 

Отмеченные тенденции приводят к увеличению структурной и 
функциональной сложности СУВП ЭВМ. 

Использование кэш-памяти в подсистемах дисковых ЗУ 
В настоящее время образовался большой разрыв между быст-

родействием ЦП и дисковой памяти, в результате чего ПДЗУ ста-
новятся «узким» местом в производительности всей ВС. Повыше-
ния производительности ПДЗУ можно достичь как путем улучше-
ния технических характеристик НМД, так и методами, ориентиро-
ванными на совершенствование организации ПДЗУ (архитектур-
ными методами). Современные внешние ЗУ на магнитных дисках 
достигают предела быстродействия, определяемого электромеха-
ническим принципом их действия, хотя существуют определенные 
возможности его увеличения. Наиболее известными являются сле-
дующие архитектурные методы усовершенствования ПДЗУ: опти-
мизация очереди информационного канала; оптимизация очереди 
НМД; методы, ориентированные на уменьшение времени ожидания 
освобождения путей доступа к НМД: использование множествен-
ных путей доступа к НМД, реконфигурация путей доступа, исполь-
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зование одноуровневой системы управления; использование согла-
сующей буферной памяти (БП). 

Наиболее перспективным направлением архитектурного усо-
вершенствования ПДЗУ на современном этапе развития вычисли-
тельной техники считается использование в составе ПДЗУ кэш-
памяти (КП), представляющей дополнительный уровень в иерархии 
памяти ВС, находящийся между уровнями дисковой и основной 
памяти. Под кэш-памятью понимается БП большого объема с «ра-
зумным» управлением, направленным на то, чтобы в БП оставались 
наиболее часто используемые данные. Удешевление полупровод-
никовой памяти позволяет использовать в ПДЗУ БП объемом до 
нескольких десятков и даже сотен мегабайт. Альтернативным под-
ходом к реализации дополнительного уровня памяти является ор-
ганизация КП в виртуальной памяти ВС. Главным недостатком это-
го подхода являются большие накладные расходы ЦП на управле-
ние КП. 

Алгоритмы функционирования ПДЗУ с КП во многом опреде-
ляются блоком данных – единицей обмена между КП и НМД, и 
режимом записи в КП. Часто за величину блока данных принимают 
размер дорожки, что обосновывается предположением о локально-
сти обращения к данным. В качестве блока данных может исполь-
зоваться запись или часть дорожки. Существует несколько спосо-
бов чтения части дорожки в КП: от затребованной записи до конца 
дорожки; от ближайшей к головкам чтения-записи записи до затре-
бованной записи включительно и др. 

Существует два режима записи в КП: нормальный режим за-
писи и режим «сквозной» записи. В нормальном режиме записи 
при приеме команды установки в ПДЗУ по справочным таблицам 
КП определяется наличие в КП затребованных данных. Если затре-
бованные данные находятся в КП, то операции чтения записи вы-
полняются непосредственно с КП. Для блока с обновленными дан-
ными в КП устанавливается флаг обновления, свидетельствующий 
о необходимости переписи этого блока данных из КП на НМД. Пе-
репись производится, когда контроллер свободен, КП переполнена 
обновленными дорожками, или в ряде других случаев. Если обна-
руживается, что затребованных данных в КП нет, то предваритель-
но производится их загрузка в КП с соответствующей модификаци-
ей справочных таблиц КП. 
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В режиме «сквозной» записи, если затребованные данные на-
ходятся в КП, запись производится в КП и на НМД одновременно. 
Если данных нет в КП, то запись производится только на НМД. 

Актуальной является задача разработки методов включения 
КП в состав базовой ПДЗУ, не имеющей КП. При этом включение 
КП в ПДЗУ не должно повлечь за собой необходимость существен-
ной модификации компонентов ПДЗУ. 

Интеллектуализация систем управления 
Одной из тенденций развития современных СУВП является их 

интеллектуализация, позволяющая повысить потребительскую 
стоимость, упростить эксплуатацию, увеличить надежность и про-
изводительность. Интеллектуализация СУВП ведется в двух на-
правлениях. Внешняя интеллектуализация связана с повышением 
функциональных требований, предъявляемых к СУВП со стороны 
хост-системы и пользователей, и находит свое отражение в расши-
рении функциональных возможностей СУВП. Внешняя интеллек-
туализация СУВП состоит во введении в СУПВ средств, увеличи-
вающих эффективность обмена данными между хост-системой и 
внешней (массовой) памятью, а также средств предварительной 
обработки данных. С целью увеличения эффективности, например, 
СУВП на магнитных дисковых ЗУ (ДЗУ) предложены следующие 
методы: оптимизация очереди запросов информационного канала 
(наличие средств RPS); оптимизация очереди запросов отдельного 
ДЗУ; использование множественных путей доступа к ДЗУ; дина-
мическая реконфигурация путей доступа к ДЗУ; использование 
буферной памяти; согласование скорости передачи информации в 
СУВП и др. 

Степень интеллекта СУВП может быть повышена за счет «ра-
зумных» стратегий управления операциями при обмене данными в 
многоуровневой СУВП. В основу стратегий может быть положено 
прогнозирование для определения данных, которые потребуются в 
ближайшем будущем, причем такие данные должны быть своевре-
менно перенесены на верхний уровень СУВП. Отметим, что для 
каждого конкретного случая разрабатывается собственная страте-
гия управления операциями обмена, например, при работе с после-
довательными файлами должна быть учтена большая вероятность 
использования следующей записи файла в ближайшем будущем. В 
качестве промежуточного уровня памяти в СУВП часто использу-
ется буферная кэш-память. Стратегия управления кэш-памятью 
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направлена на сохранение в буфере наиболее часто используемых 
блоков данных, что обеспечивается с помощью применения из-
вестных алгоритмов замещения информации в кэш-памяти, таких, 
как, например, FIFO, LRU и др. 

Степень интеллекта СУВП в значительной мере зависит от 
уровня представления данных в системе, в том числе их структури-
рованности. Первоначально данные представлялись в СУВП в виде 
физических записей, доступ к которым осуществлялся по физиче-
скому адресу на носителе информации. В настоящее время во мно-
гих СУВП хранятся сложноструктурированные данные, доступ к 
которым осуществляется с помощью логических адресов. В связи с 
этим в СУВП стремятся реализовать функции систем управления 
файлами, а именно: создание, модификация и удаление файлов, 
поддержка различных видов доступа. Дальнейшее повышение 
уровня представления данных в СУВП вплотную приближает их по 
классу к машинам баз данных. Однако на современном этапе необ-
ходимо разделять машины баз данных, предназначенные, для обра-
ботки нечисловой информации, и системы внешней и массовой 
памяти. Заметим, что машины баз данных и СУВП лежат на одной 
генеалогической ветви, что подтверждается стремлением разработ-
чиков к реализации в СУВП ряда функций обработки информации, 
характерных для систем управления базами данных, например, 
операций реляционной алгебры. 

Второй тип интеллектуализации – внутренняя интеллектуали-
зация – предполагает наделение СУВП способностями проведения 
рассуждений на основе определенных знаний. Авторами предлага-
ется использование системы искусственного интеллекта (СИИ) для 
решения задач управления внешней и массовой памятью ЭВМ и 
сетей. К функциональным подсистемам (блокам) СИИ относятся 
блоки преобразования данных из внешнего представления во внут-
реннее и обратно, а также блоки интерпретации, усвоения и обра-
ботки знаний, использующие информацию, содержащуюся в ин-
теллектуальном банке данных, условно разделенном на три части: 
базу целей, базу знаний (БЗ) и базу данных. База данных в рассмат-
риваемой СИИ содержит данные, отражающие состояние системы 
(содержимое оперативных ЗУ, регистров и т.д. на физическом 
уровне; содержимое таблиц, списков, переменных и т.д. на логиче-
ском уровне) и историю развития процессов в системе (протокол 
работы системы). В БЗ заложены алгоритмы и стратегии управле-
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ния, представленные с использованием одной из моделей представ-
ления знаний, например, продукционной модели. 

В рамках основной задачи управления внешней и массовой 
памятью можно выделить следующие подзадачи: диагностики и 
восстановления, планирования и диспетчеризации, прогнозирова-
ния, размещения данных, ведения интеллектуального диалога с 
пользователями и обслуживающим персоналом. Задачей диагно-
стики и восстановления является выявление ошибочных ситуаций в 
СУВП и определение цепочки управляющих воздействий, перево-
дящей систему в работоспособное состояние. Задачей планирова-
ния и диспетчеризации в СУВП является такое упорядочение работ 
и распределение ресурсов, при котором обеспечивается наиболь-
шая пропускная способность системы. Задача прогнозирования 
возникает при межуровневом обмене в многоуровневой СУВП. 
Использование методов искусственного интеллекта в ряде случаев 
позволяет упростить решение перечисленных задач. 

Использование сетевых архитектур 
Как отмечалось выше, в рамках создания суперЭВМ особое 

значение придается разработке высокопроизводительных, надеж-
ных и интеллектуальных систем внешней памяти ЭВМ. Одним из 
перспективных путей решения данной задачи является использова-
ние сетевых архитектур внешней памяти, что имеет ряд неоспори-
мых преимуществ: упрощается организация коллективного доступа 
к внешним ЗУ и реконфигурация системы, что является важным 
при построении многопроцессорных вычислительных систем; по-
является возможность включения разнообразных интеллектуаль-
ных сетевых служб и серверов, например, службы тестирования и 
протоколирования работы системы, увеличивающих общий уро-
вень интеллектуальности СУВП; повышается производительность 
системы за счет сокращения времени доступа к внешним ЗУ. 
Мультиплексирование блоков при передаче данных позволяет вес-
ти одновременную передачу информации с нескольких ЗУ. Систе-
мы внешних ЗУ, построенные на основе сетевых архитектур, будем 
называть в дальнейшем сетями внешних ЗУ (back–end networks). 
Одной из первых сетей внешних ЗУ явилась система Octopus. Со-
временные тенденции развития систем внешней и массовой памяти 
подтверждают перспективность и целесообразность использования 
сетевой идеологии при их проектировании. Кроме того, использо-
вание сетевой идеологии позволяет интегрировать разнообразные 
внешние ЗУ одной группы в единую логическую структуру путем 
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создания протокола виртуального внешнего ЗУ, например, прото-
кола виртуального диска. 

В качестве примера рассматривается сеть внешних ЗУ с моно-
канальной архитектурой (рис. 6.3). Архитектура сети основывается 
на эталонной модели взаимосвязи открытых систем Международ-
ной организации по стандартизации, причем за основу протоколов 
нижнего уровня приняты стандартные протоколы обмена, исполь-
зуемые в локальных вычислительных сетях. Протоколы верхних 
уровней специфичны и определяются правилами работы с внешни-
ми ЗУ. В качестве среды передачи данных выбран моноканал, пре-
имуществом которого является однородность и высокая техноло-
гичность в изготовлении, большие скорости передачи (до несколь-
ких сотен Мбит/с в случае использования оптоволоконных кабе-
лей), малая вероятность искажений передаваемой по моноканалу 
информации. 

Структура сети внешних ЗУ на магнитных дисках включает 
несколько высокоскоростных моноканалов, сетевые адаптеры, уст-
ройства управления ДЗУ с буферной памятью, магнитные ДЗУ. 
Устройство управления реализует протоколы уровня управления 
дисками, осуществляя при этом управление БП и ДЗУ, формирова-
ние и управление очередями командных блоков и ответных сооб-
щений. В сетевом адаптере реализуются протоколы нижних уровней. 

 
Рис. 6.3. Сеть внешних ЗУ с моноканальной архитектурой 
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Ряд проблем возникает при использовании БП в сети внешних 
ЗУ. Существует два способа включения БП в сеть внешних ЗУ: в 
точке подключения внешнего ЗУ к коммуникационной сети и в 
точке доступа к сети внешних ЗУ (со стороны хост-системы), как 
представлено на рис. 6.4. Совокупность всех кэш-памятей (КП) 
сети будем называть распределенной кэш-памятью. Преимущест-
вом второго способа является экономичность по затратам памяти 
(требуется столько КП, сколько имеется точек доступа в сеть), а 
также более быстрый доступ к данным, поскольку КП расположено 
ближе к потребителю. 

 
Рис. 6.4. Сеть внешних ЗУ с распределенной кэш-памятью: 

Ki – контроллер-кэш-памяти; 
УУi – устройство управления магнитными ДЗУ 

 

Сложность работы с распределенной КП связана прежде всего 
с проблемой сохранения целостности данных. Для решения данной 
проблемы при управлении распределенной КП необходимо исполь-
зовать определенные протоколы обмена, одним из которых являет-
ся протокол, подразумевающий наличие центрального справочни-
ка, хранящего информацию о каждой дорожке. Дорожка может 
иметь следующие состояния: S1 – «отсутствует во всех КП»; S2 – 
«присутствует в одной КП и обновлена»; S3 – «присутствует в од-
ной или более КП и не обновлена». В протоколе рассматриваются 
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четыре основные ситуации в зависимости от типа операции (чтение 
или запись) и отсутствия или присутствия данных в КП. 

В своем развитии СУВП прошли эволюционный путь от одно-
процессорных контроллеров до развитых многопроцессорных кон-
фигураций с характерными для них параллельными процессами и 
сложными межпроцессорными взаимодействиями. Прогнозируемое 
увеличение структурной и функциональной сложности СУВП, 
прежде всего использование в ее составе элементов СИИ, опреде-
ляет актуальность разработки технологии и на ее основе средств 
проектирования СУВП. Технологическая схема процесса проекти-
рования СУВП сложной структуры включает следующие этапы, 
перечисленные ниже. 

1. Определение требований к СУВП. 
Этап предполагает выбор структуры и стратегий управления 

операциями ввода-вывода с целью конкретизации основных пара-
метров СУВП, таких как дисциплина оптимизации очереди инфор-
мационного канала, место и способ взаимодействия управляющих 
устройств, способы включения буферов данных и др. 

2. Формализованное описание СУВП. 
В связи с разной спецификой этапов технологической схемы 

на каждом из них используется собственный метод спецификации, 
причем большинство методов основано на моделях, представляю-
щих собой тот или иной вид последовательностной машины. 

3. Оценка производительности СУВП. 
Оценка индекса продуктивности и других характеристик аль-

тернативных структур СУВП выполняется с помощью метода ими-
тационного моделирования на ЭВМ. 

4. Верификация СУВП. 
5. Синтез структуры аппаратно-программных средств СУВП. 

При проектировании СУВП активно используется интуиция, опыт 
и знания разработчиков. Создание высокоавтоматизированной сис-
темы проектирования СУВП невозможно без использования мето-
дов искусственного интеллекта [14,162]. 

6.2. Метод формализованного описания 
функционирования многоуровневых СУВП ЭВМ 
Увеличение функциональной и структурной сложности СУВП 

определяет необходимость разработки метода формализованного 
описания СУВП, их функционирования для верификации и оценки 
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производительности [28]. Рассматривается многоуровневая СУВП, 
структура аппаратных средств которой представлена на рис. 6.1. 
Представленный ниже метод формализованного описания функ-
ционирования СУВП основывается на методике проектирования в 
системе структурного проектирования СИМС. 

Основные положения метода: 
1. Представление СУВП в виде множества взаимодействую-

щих процессов. 
Под процессом, протекающим в СУВП, понимается совокуп-

ность последовательных действий, связанных с обработкой одного 
запроса ВВ. Последовательность обработки запроса во многом оп-
ределяется канальной программой. В СУВП одновременно обраба-
тывается несколько запросов, соответствующие им процессы взаи-
модействуют путем разделения общих ресурсов, представляющих 
устройства, входящие в состав СУВП. Выделены следующие типы 
событий, приводящих к изменению состояний процессов: генера-
ция нового запроса, постановка запроса в очередь к НМД, выборка 
запроса из очереди, занятие и освобождение путей доступа к уст-
ройствам и отдельных ресурсов, передача управляющей информа-
ции, начало и конец операции в НМД или другом устройстве 
СУВП, уничтожение обработанного запроса. 

С использованием понятий «транзакция» и «ресурс» функцио-
нирование СУВП можно представить как взаимодействие транзак-
ций и ресурсов, причем транзакции интерпретируются как запросы 
ВВ, а ресурсы – как устройства, входящие в состав СУВП, а имен-
но – каналы ВВ, УУ, УМ, НМД. 

2. Формализованное представление процессов в форме сете-
вых макроопределений. 

С использованием СФ представляются как ресурсы и транзак-
ции, так и взаимодействие между ними, в частности, занятие-
освобождение ресурсов. В сетевой модели выделяются так назы-
ваемые ресурсные позиции. Число меток в ресурсных позициях 
может определять число свободных единиц ресурса. В случае, если 
максимальное число единиц ресурса равно единице, то число меток 
в ресурсной позиции представляет статус ресурса. Ресурсные пози-
ции могут быть объединены в один массив позиций для представ-
ления логической совокупности ресурсов. Стрелка, направленная 
от ресурсной позиции к переходу, представляет занятие ресурса, а 
стрелка, направленная от перехода в ресурсную позицию, пред-
ставляет освобождение ресурса. 
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Каждому событию, входящему в процесс обработки запроса 
ВВ, ставится в соответствие переход или постпереход сетевой мо-
дели. Переход, имитирующий занятие предопределенного пути 
доступа, представлен на рис. 6.5,а (без использования групповых 
связей) и рис. 6.5,б (с использованием групповых связей). На 
рис. 6.5 позиции CHi , i = m,1  представляют каналы ВВ; CUi, 

i = n,1  – УУ; LCi , i = k,1  – УМ, где m – число каналов ВВ; n – чис-
ло УУ; k – число УМ. Запись имени позиции без индекса определя-
ет массив соответствующих позиций. Предполагается, что к пере-
ходу, представленному на рис. 6.5,а, подключены, а для перехода, 
представленного на рис. 6.5,б, выбраны с использованием селекто-
ров те из позиций, которые соответствуют устройствам, входящим 
в требуемый путь доступа. 

 
Рис. 6.5. Переходы, имитирующие занятие  

предопределенного пути доступа: 
а – без использования групповых связей; 
б – с использованием групповых связей 

 

Переход, имитирующий занятие пути доступа к НМД в случае 
полной коммуникации между устройствами соседних уровней в 
СУВП и динамическим выбором пути доступа, представлен на 
рис. 6.6,а – без использования групповых связей, на рис. 6.6,б с 
использованием групповых связей и на рис. 6.6,в – без сохранения 
индивидуальности за каждым ресурсом. Маркировка позиций с 
именами KCH, KCU и KLC представляет число свободных единиц 
ресурсов типа «канал», «УУ», «УМ» соответственно. Принципы 
построения переходов, имитирующих освобождение путей доступа, 
и переходов, имитирующих занятие путей доступа, являются сход-
ными. 
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Рис. 6.6. Переходы, имитирующие занятие динамически  

выбираемого пути доступа с полной коммутацией  
между устройствами соседних уровней: 
а – без использования групповых связей; 
б – с использованием групповых связей; 

в – без сохранения индивидуальности за каждым ресурсом 
 

Следует отметить трудности, встречаемые при составлении 
сетевых моделей только с использованием переходов с И-логикой 
без возможности проведения структурной модификации сети 
(СМС). В этом случае занятие (освобождение) каждого пути досту-
па имитируется отдельным переходом, что сильно загромождает 
модель. Так, например, при моделировании СУВП с полной комму-
тацией между устройствами соседних уровней требуется m*n*k 
подобных переходов. 

На практике часто встречается ситуация, когда процессы, про-
текающие в СУВП, являются идентичными. В этом случае они об-
разуют так называемый класс процессов. Класс процессов описы-
вается одним СМ. 

При построении сетевых моделей, рассматриваемых ниже, ис-
пользовались следующие предположения. Входная очередь запро-
сов к каждому НМД упорядочена в соответствии с дисциплиной 
FIFO. Запросы ВВ представляют неиндексированные операции 
чтения-записи, используемые при прямом методе доступа к НМД. 
Типичная канальная программа для этого случая была приведена в 
подразд. 6.1. В большинстве сетевых моделей предполагается, что 
УУ имеет три состояния: УУ свободно (M(CU) = 2); УУ осуществ-
ляет внутреннюю пересылку данных, т. е. пересылку данных между 
КП и НМД (M(CU) = 1); УУ занято пересылкой данных в/из канала 
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(M(CU) = 0). Под M(p) понимается маркировка позиции p. Ресурсы 
системы – НМД, УМ, каналы ВВ имеют два состояния – «свобод-
но» и «занято». Для сокращения числа описываемых связей на 
пользовательском уровне представления модели все ресурсные по-
зиции объявлены нелокальными. 

Для описания сетевых моделей используются следующие фор-
мы: графическое представление сетевой модели, таблицы описания 
элементов сетевой модели, тексты сетевых моделей на языке 
ЯОСМ. 

При описании сетевых моделей ПДЗУ используется ряд спе-
цифичных понятий. Под загрузкой понимается процесс переписи 
дорожки из НМД в КП. Под выгрузкой понимается процесс пере-
писи обновленной дорожки из КП на НМД. Под путем внутренней 
передачи данных понимается путь, по которому производится за-
грузка и выгрузка дорожек. Под потерей повторного соединения в 
ПДЗУ со средствами RPS понимается неудачная попытка занятия 
информационного тракта в момент прохождения требуемого секто-
ра под головками чтения-записи. 

В дальнейшем нетерминалам и соответствующим им СМ да-
ются одинаковые имена. Интерпретация позиций в таблицах опи-
сания элементов приводится для случая, когда позиция маркирова-
на. Под сетевой моделью ПДЗУ понимается совокупность СМ, 
представляющих сетевую модель ПДЗУ. На рисунках сетевых мо-
делей αi обозначают предикаты, навешенные на дуги. Их определе-
ние можно найти в соответствующих текстах сетевых моделей, 
представленных на ЯОСМ. 

6.3. Верификация алгоритмов функционирования 
Разработанная с использованием представленного выше мето-

да описания сетевая модель может использоваться для верифика-
ции алгоритмов функционирования ПДЗУ [28]. 

В качестве примера рассматривается ПДЗУ, структура кото-
рой представлена на рис. 6.7. В ПДЗУ используется нормальный 
режим записи в КП. При переполнении КП обновленными дорож-
ками используются следующие варианты разгрузки КП:  

1) с произвольным выбором выгружаемых дорожек;  
2) с выгрузкой обновленных дорожек на свободный НМД.  
В первом варианте при обнаружении ситуации переполнения 

КП пытается выгружаться первая встреченная обновленная дорож-



 207 

ка. НМД в системе считается занятым от момента посылки команд 
установки до окончания передачи данных с НМД. Предполагается, 
что с ПДЗУ связан только один канал ВВ. 

 
Рис. 6.7. Структура верифицируемой ПДЗУ 

Сетевая модель ПДЗУ, в которой используется первый вари-
ант разгрузки КП, представлена на рис. 6.8, 6.9, интерпретация пе-
реходов и позиций сетевой модели – в табл. 6.1, тексты моделей– 
на рис. 6.10, 6.11. Процедуры начальной установки производят «на-
стройку» секций сетевой модели, «разрушают» неиспользуемые 
связи. 

 
Рис. 6.8. Общая сетевая модель подсистемы дисковых ЗУ 

Для представленной сетевой модели было произведено по-
строение неполного ГДС, содержащего 8000 вершин. В процессе 
построения ГДС было обнаружено 81 тупиковое состояние. Тупи-
ковые ситуации в данном случае обусловлены последовательно-
стью занятия ресурсов, при которой ни один из процессов не может 
продолжаться из-за блокировки по ресурсам (ситуация, известная 
из теории ОС как состояние «клинча» [102]). 
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Таблица 6.1 
Переходы и позиции сетевой модели ПДЗУ 

Переход Интерпретация
BEGLOAD 
BEGTRAN 
BEGUNL 
ENDLOAD 
ENDPOZL 
ENDPOZU 
ENDTRAN 
ENDUNL 
FULLCACH 
 
 
LOADTR 
POZLOAD 
POZUNL 
SEIZD[i], i=1,…,ND 
 
T ¤ INCA 
T ¤ NOCA 
 
TRANSMIT 
TS[i], i=1,…,ND 
UNLOAD 
UST 

Начало загрузки 
Начало передачи данных 
Начало выгрузки 
Загрузка закончена 
Позиционирование для загрузки закончено 
Позиционирование для выгрузки закончено 
Передача данных закончена 
Выгрузка закончена 
Вынужденное окончание позиционирования 
для загрузки. КП переполнена 
обновленными дорожками. 
Загрузка не закончена 
Позиционирование для загрузки не закончено 
Позиционирование для выгрузки не  закончено 
Занятие i-го НМД для выгрузки. 
Начало выгрузки 
Затребованные данные в КП 
Затребованных данных нет в КП. Начало 
позиционирования для загрузки 
Передача данных не закончена 
Планируется выбор i-го НМД для выгрузки 
Выгрузка не закончена 
Передача команды установки

Позиция Интерпретация
NALSP 
CLOAD 
 
CU 
 
CUNL 
 
D[i], i=1,…,ND 
INCA 
LC[i], i=1,…,NLC 

PLOAD 
POZL 
POZU 
PS[i], i=1,…,ND 
PSELD 
PTRAN  
PUNL  
QUE 
SELD[i], i=1,…,ND

Находятся ли затребованные данные в КП?  
Головки чтения-записи установлены для 
загрузки 
Устройство управления свободно (статус 
устройства управления) 
Головки чтения-записи установлены  
для выгрузки 
i-й НМД свободен 
Затребованные данные находятся в КП 
i-й УМ свободен 
Идет загрузка 
Идет позиционирование для загрузки 
Идет позиционирование для выгрузки 
Запланирован выбор i-го НМД для выгрузки 
КП переполнена обновленными дорожками 
Идет передача данных 
Идет выгрузка 
В очереди к НМД имеется запрос 
Выбран i-й НМД для выгрузки
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MODEL DISKS(); 
CONST NLC=2;                   --число линеек 
   ND=2;                       --число дисков на линейке 
PLACE CU:MARK=2 NONLOCAL;      --ресурс контроллера 
   LC[NLC]:MARK=1 NONLOCAL;    --ресурсы лин.контроллеров 
   D[NLC*ND]:MARK=1 NONLOCAL;  --ресурсы НМД 
SUBMOD ALGD[NLC,ND](); 
END DISKS; 
 

Рис. 6.10. Общая модель дисковой подсистемы для верификации  
алгоритмов ее функционирования  

(начальное сетевое макроопределение) 

MODEL ALGD(); 
-- Модель прохождения запроса для одного конкретного НМД, 
-- выгрузка на свободный НМД. СМ верхнего уровня – DISKS 
CONST NDISK=4;   -- общее число НМД 
   NLC=2;    -- число линеек 
   ND=2;     --число НМД на линейке 
PLACE D[NDISK],LC[NLC],CU:DECLARED; 
   QUE:MARK=1; 
   ANALSP,INCA,PTRAN, 
   POZL,CLOAD,PLOAD, 
   PSELD,POZU,CUNL,PUNL,SELD[NDISK]; 
TRAN UST,T@INCA,BEGTRAN,TRANSMIT,ENDTRAN, 
   T@NOCA,POZLOAD,ENDPOZL,BEGLOAD,LOADTR,ENDLOAD,   
FULLCACH,SEIZD[NDISK],POZUNL,ENDPOZU,BEGUNL,UNLOAD,ENDUNL; 
LINK -- Путь продвижения запроса 
QUE=>UST=>ANALSP=>(T@INCA=>INCA=>BEGTRAN=>PTRAN=>ENDTRAN=>QUE; 
T@NOCA=>POZL=>(ENDPOZL=>CLOAD=>BECLOAD=>PLOAD=>ENDLOAD=> 
INCA;   
FULLCACH=>PSELD=>FOR I IN 1..NDISK:SEIZD[I]=>POZU END=> 
ENDPOZU=>CUNL=>BEGUNL=>PUNL=>ENDUNL=>POZL)); 
  PTRAN=>TRANSMIT=>PTRAN; 
  POZL=>POZLOAD=>POZL; 
  PLOAD=>LOADTR=>PLOAD; 
  POZU=>POZUNL=>POZU; 
  PUNL=>UNLOAD=>PUNL; 
  --Занятие/освобождение НМД 
  FOR I IN 1..NDISK: 
   D[I]=>UST; 
   ENDTRAN=>D[I]; 
   D[I]=>SEIZD[I]=>SELD[I]<0,ALL>=>ENDUNL=>D[I] 
  END; 
  -- Занятие/освобождение лин.контроллера 
  FOR J IN 1..NLC: 
   LC[J]=>(<1,0>UST;BEGLOAD;BEGTRAN;BEGUNL); 
   (ENDLOAD;ENDTRAN;ENDUNL)=>LC[J] 
  END; 
  -- Занятие/освобождение контроллера 
   CU=>(<1,0>UST;<2,1>BEGLOAD;<2,2>BEGTRAN;<2,1>BEGUNL); 
   (ENDLOAD;ENDTRAN<,2>;ENDUNL)=>CU 
 -- 
PROC FOR INITIAL:  -- Настойка секций 
 TEMPVAR VI[1]; 
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 VI[1]:=(@INDEX1-1)*ND+@INDEX2;  --Общемод.номер НМД 
 FOR I IN 1..NDISK:  --Подключение соотв. диска 
  INPRED(D[I],UST):=I=VI[1]; 
  OUTPRED(ENDTRAN,D[I]):=I=VI[1]; 
 END; 
 FOR J IN 1..NLC:  --Подключение соотв. лин. контроллера 
  INPRED(LC[J],UST):=@INDEX1=J; 
  INPRED(LC[J],BEGLOAD):=@INDEX1=J; 
  INPRED(LC[J],BEGTRAN):=@INDEX1=J; 
  INPRED(LC[J],BEGUNL):=@INDEX1=J; 
  OUTPRED(ENDLOAD,LC[J]):=@INDEX1=J; 
  OUTPRED(ENDTRAN,LC[J]):=@INDEX1=J; 
  OUTPRED(ENDUNL,LC[J]):=@INDEX1=J; 
 END; 
END; 
PROC FOR ENDUNL: --Возврат ресурса НМД 
 FOR I IN 1..NDISK: 
  IF @M(SELD[I])=1 THEN OUTPRED(ENDUNL,D[I]):=1; 
  ELSE OUTPRED(ENDUNL,D[I]):=0; 
 END; 
END; 
END ALGD; 
 

Рис. 6.11. Модель обработки запроса для дискового накопителя 
Сетевая модель ПДЗУ, в которой используется второй вариант 

разгрузки КП, получается из модели, представленной на рис. 6.9 
путем мысленного «стягивания» фрагментов сетевой модели, 
окаймленных штриховой линией. Для сетевой модели, полученной 
в результате этих преобразований, произведено построение полно-
го ГДС. Число достигнутых состояний составило 4992, зафиксиро-
вано одно тупиковое состояние. Тупиковая ситуация достигается, 
когда при одновременной активности всех возможных процессов 
обнаруживается, что КП переполнена. Ни одна выгрузка не может 
быть произведена, поскольку все НМД заняты. 

Существует два общих подхода для восстановления тупико-
вых ситуаций. Первый из них основан на прекращении процессов, 
второй – на перехвате ресурсов. При проектировании систем ста-
раются разрабатывать не методы выхода из тупика, а методы пре-
дотвращения тупика. При этом проектные решения основываются 
как на интуиции разработчика, так и на использовании ряда мер, 
которые сводятся в основном к ограничениям системы. 

Для предотвращения тупиковых ситуаций в ПДЗУ можно ог-
раничить число возможных выгрузок. Для достижения этой цели 
предлагается повышенный уровень переполнения КП и блокировка 
приема запросов ВВ при выполнении операций выгрузки. КП счи-
тается переполненной обновленными дорожками не тогда, когда 
нет ни одной необновленной дорожки, а когда число необновлен-
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ных дорожек в КП меньше некоторого числа, называемого уровнем 
переполнения КП. За уровень переполнения КП принимается число 
НМД, связанных с КП. Этот уровень используется в управлении 
выгрузкой и гарантирует, что любой процесс обработки запроса ВВ 
завершится без вынужденного инициирования выгрузки дорожки. 
В любой момент времени в системе возможен только один процесс 
выгрузки дорожки, который стартует автоматически при перепол-
нении КП. При выполнении операций, связанных с выгрузкой, вре-
менно прекращается прием новых запросов ВВ. Очевидно, что в 
системе, использующей предложенную стратегию управления, ту-
пиковые ситуации отсутствуют. 

Сетевая модель ПДЗУ, в которой используется повышенный 
уровень переполнения КП, представлена в работе [28]. Результаты 
исследований этой сетевой модели подтвердили отсутствие тупиков. 

6.4. Сетевые имитационные модели и оценка 
производительности подсистем дисковых ЗУ 
Многорежимная сетевая имитационная модель 

Оценка производительности ПДЗУ производится методом 
имитационного моделирования с использованием системы СИМС. 
Для оценки производительности построена сетевая имитационная 
модель (СИМ) ПДЗУ. Структура моделируемой ПДЗУ, представ-
ленная на рис. 6.12, является типичной для многих ЭВМ общего 
назначения. СИМ является параметризованной и многорежимной. 
Параметры модели представлены в табл. 6.2. 

 
Рис. 6.12. Моделируемая подсистема дисковых ЗУ 
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Таблица 6.2 

Параметры сетевой имитационной модели ПДЗУ 
Параметр Смысл

NCHAN 
NCONTR 
NLINE  
ND 
NCYL 
NHEAD  
NSECT 
NCACHE 
IT 
 
TROUND 
SPMOVE  
 
TIMOVE 
MINLEN  
MAXLEN 
PREAD  
PHIT 
ISBUFF 
ISRPS  
REG

Число каналов 
Число УУ 
Число линеек НМД на одно УУ 
Число НМД на одной линейке 
Число цилиндров на магнитном диске 
Число головок чтения-записи в НМД 
Число секторов на одной дорожке 
Емкость КП (в дорожках) 
Средний интервал времени между 
поступлениями запросов ВВ 
Время оборота диска 
Время пересечения одного цилиндра 
при позиционировании 
Минимальное время позиционирования 
Минимальная длина записи 
Максимальная длина записи 
Соотношение операций чтения-записи 
Вероятность нахождения требуемой дорожки в КП 
Признак наличия КП 
Признак наличия средств RPS 
Режим передачи команды выбора сектора

 

Часть параметров является взаимозависимой. Используется 
три основных режима моделирования, которым соответствуют сле-
дующие варианты ПДЗУ: 

1) ПДЗУ без средств RPS, без КП (режим «без RPS»);  
2) ПДЗУ со средствами RPS, без КП (режим «с RPS»); 
3) ПДЗУ без средств RPS, с КП (режим «с КП»). 
Существует ряд подрежимов. Так, для режима «с RPS» пара-

метр REG определяет режим передачи команды выбора сектора. 
При REG=0 предполагается, что команды установки и выбора сек-
тора передаются одновременно. При REG=1 предполагается раз-
дельная передача команд. В режиме «с КП» при PHIT0 параметр 
PHIT определяет вероятность нахождения затребованной дорожки 
в КП. Моделируется режим «сквозной» записи в КП. Если PHIT=0, 
то с использованием специальной подпрограммы имитируется как 
сама КП, так и функции поддержки и управления КП (ФПУКП). 
Данный подрежим предназначен для проверки функционирования 
ПДЗУ с КП. Моделируется нормальный режим записи в КП. С уче-
том результатов анализа сетевых моделей ПДЗУ, приведенных вы-
ше, выбран режим работы с увеличенным уровнем переполнения КП. 
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Рис. 6.14. Сетевая модель процесса обработки запроса  

ввода-вывода 
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Запрос ВВ в СИМ имеет следующие параметры: P[1] – номер ка-
нала; P[2] – номер НМД; P[3] – номер цилиндра; P[4] – номер головки; 
P[5] – тип операции (чтение или запись); P[6] – длина передаваемых 
данных; P[7] – номер сектора. СИМ представляет ПДЗУ, в которой 
используются предопределенные пути доступа к НМД. Номер НМД  
в модели однозначно определяет номера УУ и УМ. 

 
Рис. 6.16. Генератор входного потока запросов ввода-вывода  

для исследования модели подсистемы дисковых ЗУ 
СИМ представлена на рис. 6.13–6.16. Групповые связи в данной 

версии модели не используются. На рисунках используется свернутое 
представление связей между массивами позиций и переходами с ис-
пользованием указания диапазона изменения индексов. Предполага-
ются следующие диапазоны изменения индексов: [1,NCH] – для ин-
декса I; [1,NCU] – для индекса J; [1,NCL] – для индекса K; [1,NDISK] – 
для индекса N, где NCH – общее число каналов; NCU – общее число 
УУ; NLC – общее число УМ; NDISK – общее число НМД. Интерпре-
тация элементов СИМ представлена в табл. 6.3. При необходимости в 
таблице в скобках могут быть отмечены режимы, для которых опреде-
лена интерпретация. Тексты СИМ на языке ЯОСМ представлены в 
приложении 5. 

Таблица 6.3 

Элементы сетевой имитационной модели ПДЗУ 
Переход Интерпретация

1 2
ENDU
 
LATENCY 
LOADTR  
MISS1[I] 
 
MISS2[J] 
MISS3[J] 
MISS4[K] 
 
NASTR  
 
POZ  
POZUNL 

Освобождение путей внутренней передачи. 
Удаление выгруженной дорожки из КП (3) 
Поиск требуемого сектора (2) 
Загрузка дорожки (3) 
Потеря повторного соединения вследствие 
занятости канала (2) 
Потеря повторного соединения вследствие 
занятости УУ (2) 
Потеря повторного соединения вследствие 
занятости УМ (2) 
Донастройка секции сетевой модели  
в соответствии с номером затребованного канала 
Позиционирование головок чтения-записи 
Позиционирование головок чтения-записи для выгрузки (3) 
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Окончание таблицы 6.3 
1 2 

ROTATION 
RW 
SEARCH 
SEIZD[N] 
SELTRACK  
TE[N] 
TGEN 
TRANSM  
TSEL 
 
UNL 
UPDT 
UST  

 

Полный оборот диска 
Передача команды поиска 
Передача команды выбора сектора (2) 
Занятие n-го НМД 
Выбор обновленной дорожки для выгрузки (3) 
Уничтожение обработанного запроса 
Составная часть генератора запросов ВВ 
Поиск и передача данных 
Распределение запросов ВВ по соответ- 
ствующим очередям к НМД 
Выгрузка дорожки (3) 
Модификация дорожки в КП 
Передача команды установки. 
Анализ справочных таблиц КП (3) 

Позиция Интерпретация 
H[I] 
CLAT 
CLOAD  
 
CRW 
 
 
CSEARCH 
CTR 
CU[J] 
CUST  
 
LC[K]  
MISSED  
NOCA 
 
NU[J] 
PA 
 
PE 
PGEN 
 
PSEL 
P1 
P2  
P3  
P4 
QUE[N] 
U[J] 

i-й канал свободен 
Получена команда выбора сектора (2) 
Ожидание освобождения пути внутренней 
передачи данных (3) 
Головки чтения-записи установлены (1,2). 
Под головками чтения-записи находится 
требуемый сектор (2). Дорожка загружена в КП (3) 
Ожидание команды выбора сектора (2) 
Начало цикла поиска и чтения-записи 
Статус j-го УУ 
Ожидание освобождения пути доступа для 
передачи команды установки 
k-й УМ свободен 
Повторное соединение потеряно (2) 
Команда установки получена. Требуемых 
данных нет в КП (3) 
Число необновленных дорожек в КП j-го УУ 
Будет произведена запись в КП с модификацией 
данных (3) 
Запрос ВВ обработан 
Совместно с переходом TGEN образует 
генератор запросов ВВ 
Сгенерирован запрос ВВ 
Служебная позиция 
Выбрана обновленная дорожка для выгрузки (3) 
Закончено позиционирование для выгрузки (3) 
Дорожка выгружена из КП (3) 
Очередь запросов к n-му НМД 
Число обновленных дорожек в КП j-го УУ 

Нетерминал Интерпретация 
CDSUB  
DISKPR 
UNLOAD 

Подсистема дисковых ЗУ 
Процесс обработки одного запроса ВВ 
Процесс выгрузки обновленной дорожки 
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Процедуры начальной установки СИМ производят «настрой-
ку» секций сетевой модели в соответствии с установленным режи-
мом моделирования и в соответствии с номерами устройств – УУ, 
УМ, НМД, определенных для секций, «разрушают» те фрагменты 
сетевой модели, которые не связаны с установленным режимом. 

Время позиционирования в модели аппроксимируется сле-
дующим выражением  

TIMOVE + SPMOVE * DCYL, 
где DCYL – число пересекаемых цилиндров; TIMOVE и SPMOVE –
параметры СИМ (см. табл. 6.2). 

Интерпретация и анализ результатов имитационного 
моделирования ПДЗУ 

С представленной выше СИМ был произведен ряд имитаци-
онных экспериментов с целью сравнения альтернативных вариан-
тов ПДЗУ на основе следующих показателей эффективности функ-
ционирования ПДЗУ: удельного веса компонентов времени обслу-
живания запросов, среднего времени обслуживания запросов, ко-
эффициента использования устройств ПДЗУ. Результаты модели-
рования должны показать, насколько будет эффективным включе-
ние КП в состав ПДЗУ. 

Моделирование проводилось в следующих режимах и при 
следующих исходных данных: 

1) «без RPS» (ISBUFF=0, ISRPS=0);  
2) «с RPS» (ISBUFF=0, ISRPS=1, NSECT=128, REG=1); 
3) «с КП» (ISBUFF=1, PHIT=0,75, PREAD=0,75); 
4) «с КП» (ISBUFF=1, PHIT=0,85, PREAD=1). 
Представленные ниже исходные данные СИМ инвариантны 

режиму моделирования: NCHAN = 2; NCONTR = 1; NLINE = 2; 
ND=2; NCYL = 400; TROUND = 16,64; SPMOVE = 0,1; TIMOVE = 10; 
MINLEN = 0; MAXLEN = 16,64. Масштаб времени моделирования: 
одной единице модельного времени соответствует одна миллисе-
кунда. Используемые в модели параметры диска определяются па-
раметрами пакета дисков. Предполагается, что выбор любого НМД 
для каждого запроса равновероятен. Запись равномерно распреде-
лена по всей длине дорожки. В режиме «с RPS» принято равномер-
ное распределение от 1 до 128 номера начального сектора для каж-
дой записи. Считается, что выбор каждого из 400 цилиндров пакета 
дисков равновероятен. Входное распределение – экспоненциальное. 
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На рис. 6.17 представлен удельный вес некоторых компонен-
тов времени обслуживания (обработки) запросов ВВ, относящихся 
к одному НМД, в общем времени моделирования при интенсивно-
сти поступления запросов, равной 50 запросов/с. 

 
Рис. 6.17. Удельный вес компонентов времени обслуживания  

запросов ввода-вывода при интенсивности поступления запросов 
 = 50 запросов/с: 

а – в ПДЗУ без средств RPS; 
б – в ПДЗУ со средствами RPS; 
в, г – в ПДЗУ с кэш-памятью 

 

Среднее время обслуживания запроса – Ts складывается из 
двух компонентов: среднего времени ожидания (в том числе в оче-
редях ) – Tq и среднего времени обслуживания устройствами – Tu: 
Ts =Tq +Tu. Для ПДЗУ со средствами RPS без КП время Tu опреде-
ляется: 

Tu=Tpoz + Tlat + Trot +Ttr, 
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где Tpoz – среднее время позиционирования; Tlat – среднее время 
углового перемещения к требуемому сектору; Trot – среднее время 
задержки из-за неудачных попыток повторного соединения; Ttr – 
среднее время поиска и передачи данных. 

Время Tq может быть определено как 
Tq = Tin + Tust + Tsearch + Trw, 

где Tin – среднее время нахождения запроса ВВ во входной очереди 
к НМД; Tust, Tsearch, Trw – средние времена ожидания передач команд 
установки, выбора сектора, начала цикла поиска соответственно. 

Для ПДЗУ с КП (без использования режима записи в КП) вре-
мя Tu определяется следующим образом:  

Tu = Ta + Tpoz + Tloadtr + Ttr, 
где Ta – среднее время анализа справочных таблиц КП (в модели  
Ta = 0); Tloadtr – среднее время загрузки дорожки в КП. 

Во время Tq входит время Tload – среднее время ожидания осво-
бождения пути внутренней передачи данных для загрузки дорожки 
(или блока в КП). 

Из анализа диаграммы, представленной на рис. 6.17, можно 
сделать вывод, что удельный вес времени позиционирования для 
ПДЗУ без КП занимает значительную часть времени обработки 
запроса. Включение КП в ПДЗУ существенно сокращает этот ком-
понент времени. При этом более важную роль начинают играть 
времена ожидания. Для режима «без RPS» при заданной интенсив-
ности равной 50 запросов/с, судя по временам Tust и Trw характерна 
большая загрузка (или перегрузка) ПДЗУ. 

На рис. 6.18,а представлена зависимость среднего времени об-
служивания одного запроса – Ts от интенсивности поступления за-
просов –  для четырех режимов. Из рисунка видно, что наиболь-
шая пропускная способность характерна для четвертого режима. 
Включение КП в ПДЗУ значительно повышает ее пропускную спо-
собность в случае, если обеспечена большая вероятность нахожде-
ния затребованных данных в КП. 

На рис. 6.18,б представлена зависимость среднего времени об-
служивания запроса (исключая время Tin) – Tb от интенсивности 
поступления запросов – . Из рисунка можно сделать вывод, что 
время Tu, составляющее большую часть времени Tb, в среднем зна-
чительно меньше для ПДЗУ с КП, для которых характерна большая 
вероятность нахождения затребованной дорожки в КП. 

На рис. 6.19 представлена зависимость коэффициента исполь-
зования канала – Uc от интенсивности поступления запросов – . 
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Наименьшая загрузка канала характерна для второго и четвертого 
режима. Причем кривые, характеризующие загрузку каналов, почти 
совпадают. Для этих режимов канал фактически занят только при 
передаче данных. В ПДЗУ без средств RPS и без КП при большой 
входной нагрузке канал является узким местом. 

 
Рис. 6.18. Зависимость времени обслуживания запросов  
ввода-вывода от интенсивности поступления запросов: 

а – общее время обслуживания; 
б – время обслуживания, исключая время ожидания  

во входной очереди 
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Рис. 6.19. Зависимость коэффициента использования канала  

от интенсивности поступления запросов ввода-вывода 

 
Рис. 6.20. Зависимость коэффициента использования  
управляющего модуля от интенсивности поступления  

запросов ввода-вывода 

 
Рис. 6.21. Зависимость среднего числа неудачных попыток  
повторного соединения на один запрос от интенсивности  

поступления запросов 
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На рис. 6.20 представлена зависимость коэффициента исполь-
зования УМ Ul от интенсивности поступления запросов – . Наи-
меньшая загрузка УМ была получена в режиме «с RPS», поскольку 
УМ фактически занят только при передаче данных. 

Большая загрузка УМ в ПДЗУ с КП связана с тем, что УМ 
участвует в загрузке полной дорожки в КП. Результаты моделиро-
вания показывают, что использование УМ во всех случаях не пре-
вышает 50%, что свидетельствует о том, что УМ не является узким 
местом в ПДЗУ. 

На рис. 6.21 представлена зависимость среднего числа не-
удачных попыток повторного соединения на один запрос в режиме 
«с RPS» от интенсивности поступления запросов. 

Пример интерпретации результатов моделирования одного 
прогона СИМ представлен в работе [28]. 

Сетевое моделирование подсистем дисковых ЗУ, 
включающих кэш-память 

Для решения задачи разработки ПДЗУ, включающей КП, на 
базе существующих ПДЗУ предлагается реализация ФПУКП на 
отдельном оборудовании, называемом контроллером кэш-памяти 
(ККП). Включение ККП в состав базовой ПДЗУ должно произво-
диться без существенных модификаций компонентов ПДЗУ, а так-
же операционной системы. Наиболее доступными местами в ПДЗУ 
для подключения ККП являются интерфейсы. 

 
Рис. 6.22. Основные направления передачи информации,  

проходящие через ККП, включенный в интерфейс 

Для решения задачи повышения производительности данных 
ПДЗУ необходимо выделить ортогональные функции ККП, т.е. те 
функции, которые могут быть выполнены параллельно. На 
рис. 6.22 отмечены основные направления передачи информации, 
проходящие через ККП, включенный в интерфейс: Зп1 – запись в 
БП из У1; Чт1 – чтение У1 из БП; Зп2 – запись в БП из У2; Чт2 – 
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чтение У2 из БП; Пер12 – прямая передача информации из У1 в У2; 
Пер21 – прямая передача информации из У2 в У1. На рисунке У1 и 
У2 обозначают устройства, связанные интерфейсом. Каждое уст-
ройство, обозначенное на рис. 6.22 прямоугольником, представляет 
неделимый ресурс. При передаче информации считаются занятыми 
как передатчик, так и приемник информации. В соответствии с 
этим в системе, представленной на рис. 6.22, возможна одновре-
менная передача информации только по одному из шести направ-
лений. Уровень параллелизма возрастает при использовании мно-
гопортовой (многовходовой) памяти, допускающей одновременно 
несколько независимых операций с памятью. 

Для определения оптимального числа портов БП в КПП и их 
расположения рассмотрим следующие варианты: 

1) двухпортовая БП, причем каждому из путей передачи У1-
БП-У2 и У2-БП-У1 «приписано» по одному порту. Возможна па-
раллельная передача информации по одной из следующих пар на-
правлений: (Зп1, Зп2), (Чт1, Чт2); 

2) двухпортовая БП, причем каждому из устройств У1 и У2 
«приписано» по одному порту. Возможна параллельная передача 
информации по одной из следующих пар направлений: (Зп1, Чт2), 
(Зп1, Зп2), (Чт1, Зп1), (Чт1, Зп2); 

3) четырехпортовая БП, причем каждому из устройств У1 и У2 
«приписано» два порта – один для чтения, другой – для записи. 
Данный вариант представляет такие же возможности, что и преды-
дущий вариант. Очевидно, что наиболее эффективным является 
второй вариант. Однако при реализации ККП следует учитывать 
высокую стоимость многопортовой памяти. При хранении спра-
вочных таблиц КП (справочника) в отдельной памяти можно счи-
тать, что функции по их ведению и поддержке, относящиеся к 
функциям управления КП, могут выполняться параллельно с пере-
дачей данных. 

Кратко рассмотрим возможности включения ККП в различные 
интерфейсы ЭВМ общего назначения с целью оптимального выбо-
ра места включения ККП. Включение ККП в большой интерфейс 
(перед УУ), с одной стороны, обеспечивает высокий уровень управ-
ляющей информации (команды канала), с которым имеет дело 
ККП, с другой стороны, ограничивает уровень параллелизма вы-
полнения операций ВВ из-за блокировки УУ на время выполнения 
ФПУКП. Включение ККП в малый интерфейс наиболее труднореа-
лизуемо. Однако включение ККП в малый интерфейс обеспечивает 
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наибольшую степень параллелизма выполнения операций ВВ, так 
как НМД не может являться точкой блокировки передачи данных. 
Компромиссным вариантом включения ККП является включение 
ККП в средний интерфейс. 

 
Рис. 6.23. Подсистема дисковых ЗУ, включающая  

контроллеры кэш-памяти: 
БИ – большой интерфейс; 
СИ – средний интерфейс; 
МИ – малый интерфейс 
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Рис. 6.24. Подсистемы дисковых ЗУ, включающих кэш-память: 

а – в устройстве управления; 
б – в управляющем модуле; 
в – в среднем интерфейсе 

 

На основе анализа функционирования ПДЗУ, включающих 
КП, а также способов включения и функций ККП, была предложе-
на ПДЗУ, структура которой представлена на рис. 6.23. Отличи-
тельной чертой системы является то, что с целью повышения про-
пускной способности в каждую линию среднего интерфейса систе-
мы включены ККП, состоящие из устройства управления обменом 
информацией (УУОИ), устройства управления кэш-памятью 
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(УУКП), модуля кэш-памяти (МКП). В состав МКП входит БП 
большого объема. Все функции управления КП в основном реали-
зуются на УУКП. 

 
Рис. 6.25. Сетевая модель процесса обработки запроса  

ввода-вывода в ПДЗУ, включающей УУ с КП 
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Рис. 6.26. Сетевая модель процесса обработки запроса  
ввода-вывода в ПДЗУ, включающей УМ с КП 
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Рис. 6.27. Сетевая модель процесса обработки запроса  

ввода-вывода в ПДЗУ, включающей КПП 

Для оценки предложенной структуры (рис. 6.24,в) необходимо 
произвести ее сравнение с альтернативными вариантами. Для сравне-
ния предлагаются: 1) ПДЗУ, включающая УУ с КП (рис. 6.24,а); 
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2) ПДЗУ, включающая УМ с КП (рис. 6.24,б). Считается, что ФПУКП 
реализуются соответственно на УУ и УМ. Каждая из рассматриваемых 
систем включает две линейки НМД по два накопителя в каждой. Для 
получения количественных характеристик использовалась система 
структурного проектирования СИМС. Сетевые модели рассматривае-
мых систем представлены на рис. 6.25–6.27, интерпретация элементов 
сетевых моделей – в табл. 6.4, 6.5. Текст модели, представленной на 
рис. 6.27 приведен на рис. 6.28. 

 

MODEL MDP3(); 
PLACE УУКП[2],УУОИ[2],УМ[2],УУ,СР_ЗАДЕР:DECLARED SIMPLE; 
   ЗАПРОС:MARK=1; 
   КОМ_ЧТЕН,ДАН_НЕТ,ГОТЗАГР,ДАН_В_КП,ГОТПОИСК,РЕ; 
TRAN ПРИЕМКОМ; 
   АНАЛИЗ:DELAY=CONS(,1);   -- mc 
   ПОЗИЦ; 
   ЗАГР_КП:DELAY=CONS(,16.64);   -- mc 
   ПЕР_КП:DELAY=CONS(,1.36);   -- mc 
   ПОИСКПЕР; 
   КОН_ПЕР; 
LINK -- Путь запроса 
  ЗАПРОС=>ПРИЕМКОМ=>КОМ_ЧТЕН=>АНАЛИЗ..=> 
  (ДАН_В_КП=>ПЕР_КП..=>ЗАПРОС; 
   ДАН_НЕТ=>ПОЗИЦ..=>(ГОТЗАГР=>ЗАГР_КП..=>ДАН_В_КП; 
       ГОТПОИСК=>ПОИСКПЕР..=>ЗАПРОС)); 
  ПРИЕМКОМ=>ДАН_НЕТ; 
 -- Измерения в сети 
  ПРИЕМКОМ=>СР_ЗАДЕР=>КОН_ПЕР; 
  (ПЕР_КП..;ПОИСКПЕР..)=>РЕ=>КОН_ПЕР; 
 -- Занятие/освобождение ресурсов 
 УУ=>(ПРИЕМКОМ;ПЕР_КП..;ПОИСКПЕР..)=>УУ; 
 FOR I IN 1..2: 
 УУКП[I]=>АНАЛИЗ..=>УУКП[I]; 
 УУОИ[I]=>(ПРИЕМКОМ;ЗАГР_КП..;ПЕР_КП..)=>УУОИ[I]; 
 УУОИ[I]<1,0>=>ПОЗИЦ; 
 УМ[I]<1,0>=>ПОЗИЦ; 
 УМ[I]=>(ЗАГР_КП..;ПОИСКПЕР..)=>УМ[I] 
END 
VAR PHIT,PREAD,PSEEK:FLOAT DECLARED; 
  IX:INTEGER DECLARED; 
  CYL,NEWCYL:INTEGER; 
PROC FOR INITIAL: 
 TEMPVAR VI[1]; 
 FOR I IN 1..2: 
  VI[1]:=I=@INDEX1; 
  INPRED(УУОИ[I],ПРИЕМКОМ):=VI[1]; 
  OUTPRED(ПРИЕМКОМ,УУОИ[I]):=VI[1]; 
  INPRED(УУКП[I],АНАЛИЗ):=VI[1]; 
  OUTPRED(АНАЛИЗ,УУКП[I]):=VI[1]; 
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  INPRED(УМ[I],ПОЗИЦ):=VI[1]; 
  INPRED(УУОИ[I],ПОЗИЦ):=VI[1]; 
  INPRED(УМ[I],ЗАГР_КП):=VI[1]; 
  OUTPRED(ЗАГР_КП,УМ[I]):=VI[1]; 
  INPRED(УУОИ[I],ЗАГР_КП):=VI[1]; 
  OUTPRED(ЗАГР_КП,УУОИ[I]):=VI[1]; 
  INPRED(УУОИ[I],ПЕР_КП):=VI[1]; 
  OUTPRED(ПЕР_КП,УУОИ[I]):=VI[1]; 
  INPRED(УМ[I],ПОИСКПЕР):=VI[1]; 
  OUTPRED(ПОИСКПЕР,УМ[I]):=VI[1]; 
END;END;PROC FOR ПРИЕМКОМ: 
 OUTPRED(*,КОМ_ЧТЕН):=0; 
 OUTPRED(*,ДАН_НЕТ):=0; 
 OUTPRED(ПОЗИЦ,ГОТПОИСК):=0; 
 OUTPRED(ПОЗИЦ,ГОТЗАГР):=0; 
 IF RANDOM(0.0,1.0,IX)<PREAD THEN  --ОПЕРАЦИЯ ЧТЕНИЯ 
  DO;   OUTPRED(*,КОМ_ЧТЕН):=1; 
   OUTPRED(ПОЗИЦ,ГОТЗАГР):=1; 
  END; ELSE DO; 
     OUTPRED(*,ДАН_НЕТ):=1;   -- СКВОЗНАЯ ЗАПИСЬ 
     OUTPRED(ПОЗИЦ,ГОТПОИСК):=1; 
    END;END; 
PROC FOR АНАЛИЗ: 
 OUTPRED(*,ДАН_НЕТ):=0; 
 OUTPRED(*,ДАН_В_КП):=0; 
 IF RANDOM(0.0,1.0,IX)<PHIT THEN  -- УДАЧА 
  OUTPRED(*,ДАН_В_КП):=1; 
 ELSE OUTPRED(*,ДАН_НЕТ):=1; 
END; 
PROC FOR ПОЗИЦ: 
 TEMPVAR VF[1]; 
 IF RANDOM(0.0,1.0,IX)<PSEEK THEN  -- ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
  DO; 
   NEWCYL:=IRANDOM(0,100,IX); 
   VF[1]:=(NEWCYL-CYL)*0.27; 
   IF VF[1]>=0 THEN DELAY:=VF[1]+3; 
   ELSE DELAY:=-VF[1]+3; 
   CYL:=NEWCYL; 
  END; 
 ELSE DELAY:=0;    -- НЕТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
END; 
PROC FOR ПОИСКПЕР: 
 DELAY:=RANDOM(0.0,16,64,IX)+1.36; 
END; 
END MDP3; 

 

Pис. 6.28. Модель процесса обработки запроса ввода-вывода  
в подсистеме дисковых ЗУ, включающей контроллеры кэш-памяти,  

на ЯОСМ 
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Таблица 6.4 

Переходы сетевых моделей ПДЗУ, представленных  
на рис. 6.25–6.27 

Переход Интерпретация
ПРИЕМКОМ 
АНАЛИЗ 
ПОЗИЦ 
 
ПОИСКПЕР 
ЗАГР_КП 
ПЕР_КП 
КОН_ПЕР

Прием команды установки 
Анализ справочных таблиц КП 
Передача команды позиционирования в НМД,  
позиционирование головок чтения-записи 
Поиск и передача данных из НМД 
Загрузка дорожки 
Передача данных из КП 
Конец обработки запроса ВВ

 
Таблица 6.5 

Позиции сетевых моделей ПДЗУ, представленных  
на рис. 6.25–6.27 

Позиция Интерпретация
УМ[i], i= 2,1  
УУ 
УУОИ[i], i= 2,1  
УУКП[i], i= 2,1  
ЗАПРОС 
КОМ_ЧТЕН 
 
ДАН_НЕТ 
 
 
ГОТПОИСК 
ГОТЗАГР 
 
ДАН_В_КП 
РЕ

i-й УМ не занят (статус i-го УМ) 
УУ не занято (статус УУ) 
i-е УУОИ не занято (статус i-го УУОИ) 
i-е УУКП не занято (статус i-го УУКП) 
В очереди к незанятому НМД имеется запрос ВВ 
Принятый запрос ВВ представляет 
   операцию чтения 
Для операции чтения – данных нет в КП 
Для операции записи – ожидание посылки 
команды позиционирования в НМД 
Ожидание приема команды поиска 
Ожидание освобождения пути для загрузки 
дорожки 
Затребованные данные находятся в КП 
Конец обработки запроса ВВ 

 
Представленные сетевые модели ориентированы на получение 

такой числовой характеристики, как предельная пропускная спо-
собность. При ее определении считается, что в очереди к незанято-
му НМД всегда имеется запрос ВВ. Выбор данной характеристики 
обусловлен тем, что она отражает свойства исследуемой системы, а 
не источника нагрузки; для получения характеристики требуется 
только один прогон имитационной модели. 

В табл. 6.6 представлены характеристики устройств и процес-
са ввода-вывода, используемые в отмеченных моделях ПДЗУ.  
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Таблица 6.6 

Характеристики устройств и процесса ввода-вывода,  
используемые в сетевых моделях ПДЗУ, включающих КП 

Характеристика Значение 
Время оборота диска 
Минимальное время позиционирования 
Максимальное время позиционирования 
Скорость передачи данных с диска 
Время анализа справочных таблиц КП 
Средний размер блока данных 
Вероятность позиционирования 
Соотношение операций чтения-записи 
Тип операции записи на диск 

16.64 мс 
3 мс 
30 мс 

3 Мбайт/с 
1.0 мс 

4096 байт 
0.25 
3:1 

«сквозная» 
 

Результаты имитационных экспериментов с отмеченными мо-
делями ПДЗУ представлены в табл. 6.7. Из анализа результатов 
видно, что наиболее эффективными при заданных параметрах яв-
ляются варианты 3а и 3б ПДЗУ, что объясняется возможностью 
реализации ФПУКП параллельно с выполнением других операций 
ВВ, протекающих в ПДЗУ. При этом разгружаются устройства 
ПДЗУ – УМ и УУ, сокращается общее время ожидания в системе – 
Tq. На основе «визуального» анализа сетевых моделей ПДЗУ, на-
глядно отражающих фазы обработки запроса ВВ и использованные 
на данных фазах ресурсы, можно попытаться прогнозировать зави-
симость предельной пропускной способности ПДЗУ от некоторых 
параметров. 

Таким образом, проведенные исследования подтвердили целе-
сообразность дальнейшей разработки предложенной ПДЗУ, вклю-
чающей ККП. За основу был принят вариант с однопортовой БП. 

В заключение следует отметить, что предложенная система 
ВЗУ на магнитных дисках, включающая кэш-память в среднем ин-
терфейсе (рис. 6.23), защищена авторским свидетельством [1]. 

Таблица 6.7 

Предельная пропускная способность ПДЗУ с КП 
Вариант 
ПДЗУ 

Вероятность 
нахождения 
требуемой 

дорожки в КП 

Предельная 
пропускная 
способность , 

запрос/с 

Увеличение 
производительности 
по отношению к 
варианту 1, % 

1 
 

 

0.7 
0.8 
0.9 

39,4 
47,9 
58,9 

– 
– 
– 
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Окончание табл. 6.7 
2 
 
 

3а 
 
 

3б 

0.7 
0.8 
0.9 
0.7 
0.8 
0.9 
0.7 
0.8 
0.9 

63,2 
71,8 
83,0 
63,7 
72,8 
86,9 
65,2 
75,2 
87,6

60 
50 
42 
63 
52 

47,5 
65 
57 
49

 

Примечания: 1. В таблице используется следующая нумерация вариантов: 
  1 – ПДЗУ, включающая УУ с КП; 
  2 – ПДЗУ, включающая УМ с КП; 
 3а – ПДЗУ, включающая ККП с однопортовой БП;  
 3б – ПДЗУ, включающая ККП с двухпортовой БП. 
2. Доверительный интервал для : гарантируется попадание значений с вероятно-

стью 0,95 в интервал   k. , где k  0,05. 

6.5. Продукционное представление алгоритмов 
функционирования 

Для решения задач спецификации и верификации алгоритмов 
функционирования СУВП ЭВМ предлагается подход, основанный 
на использовании информационных технологий, базирующихся на 
методах искусственного интеллекта. 

Предлагается двухуровневое представление алгоритмов функ-
ционирования с использованием на первом уровне интерпретиро-
ванных расширенных сетей Петри, а на втором – продукционной 
модели представления знаний [14]. Особенностью используемых 
сетевых моделей является наличие атрибутов у меток и дополни-
тельные условия срабатывания переходов. Сетевые модели интер-
претированы в терминах СУВП. Все множество позиций сетевой 
модели разбивается на два подмножества: подмножество позиций, 
определяющих статус процессов, и подмножество позиций, пред-
ставляющих состояние ресурсов СУВП. Функционирование СУВП 
представляется переходами сетевой модели из одного состояния в 
другое, каждое из которых определяется маркировкой позиций и 
значением атрибутов. Метки, маркирующие позиции из первого 
подмножества, имеют атрибуты, определяющие номера используе-
мых ресурсов и характеризующие режим обработки запроса, а так-
же атрибут, определяющий номер процесса. Переход метки из од-
ной позиции в другую интерпретируется как изменение статуса 
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процесса. Удаление меток из ресурсной позиции интерпретируется 
как занятие ресурса, а добавление – как его освобождение. Если все 
процессы СУВП идентичны, то сетевая модель получается симмет-
ричной. Каждому процессу соответствует собственная подсеть, 
которая в простейшем случае имеет линейный вид и состоит из 
чередующихся позиций и переходов. 

В дальнейшем сетевая модель трансформируется в продукци-
онную, причем такой переход обусловлен тем, что продукционное 
представление алгоритма является спецификацией, выполнимой в 
продукционной системе. Продукционная система спользуется в 
этом случае для верификации СУВП и состоит, как известно, из 
трех основных компонентов: базы, множества продукций и интер-
претатора [94]. Содержимым базы продукционной системы в дан-
ном случае является описание полного состояния СУВП, представ-
ленного в виде множества атрибутов. Каждая продукция описывает 
событие процесса и обычно ставится в соответствие переходу или 
группе однотипных переходов сетевой модели. Антецедент про-
дукции определяет условие разрешенности события (перехода) и 
представляет логическое выражение над атрибутами, описываю-
щими состояние процессов и ресурсов. Для представления статуса 
процесса используется один атрибут, по одному атрибуту исполь-
зуется для представления состояния каждого ресурса. Консеквент 
продукции описывает необходимые действия над атрибутами, чем 
и определяется переход из одного состояния в другое. Вследствие 
схожести процессов однотипные события процессов представляют-
ся продукцией, параметризованной номером процесса. Множество 
продукций в данном случае можно рассматривать как базу знаний о 
СУВП, функционирование которой представляется логическим 
выводом в продукционной системе. В результате логического вы-
вода строится цепочка вывода, интерпретируемая как последова-
тельность событий, переводящая систему из начального состояния 
в целевое. Для уменьшения сложности поиска в пространстве со-
стояний вводятся ограничивающие условия исходя из априорных 
знаний о проектируемой системе. Для исключения дублирования 
состояний в процессе вывода используется база данных, куда зано-
сятся все достигнутые состояния. В данной продукционной системе 
используется стратегия прямого вывода с возвратами. Для умень-
шения времени поиска активированных продукций используется 
отношение зависимости продукций. Продукция pj зависима от про-
дукции pi , если в антецеденте продукции pj фигурируют атрибуты, 
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встречающиеся в консеквенте продукции pi . Продукционная мо-
дель используется в дальнейшем для получения эквивалентного 
конечноавтоматного представления. 

Для верификации используется одна из разновидностей вре-
менных логик – логика дерева вычисления (computation tree logic – 
CTL) [71]. В основе данной логики лежит дерево T, представляю-
щее все возможные последовательности переходов, определяемые 
автоматом, описывающим специфицированную систему. В данной 
логике используются следующие временные операторы (условные 
и безусловные): ALL, SOME, POT, INEV [37,41]. Пусть p1 и p2 – 
формулы временной логики, причем p1 – предикат условия. Тогда в 
состоянии S дерева T : ALL(p1,p2) истинно, если начиная с состоя-
ния S p2 всегда остается истинным, пока p1 не станет ложным; 
SOME(p1,p2) истинно, если существует путь в T, начинающийся из 
S, на котором p2 остается истинным, пока p1 не станет ложным; 
POT(p1,p2) истинно, если истинно ~ALL(p1,~ p2); INEV(p1,p2) истин-
но, если истинно ~SOME(p1, ~p2). Операторы POT («потенциаль-
ность») и INEV («неизбежность») введены для упрощения выраже-
ний временной логики. Процесс верификации состоит в построении 
формул временной логики, касающихся функционирования систе-
мы, и в доказательстве их истинности. Например, условие отсутст-
вия блокировок i-го процесса в дисковой файловой системе выра-
жается следующей формулой: 

k [init  ALL((status[i] = k)  INEV(status[i]  k))]. 

 
Рис. 6.29. Структура системы спецификации и верификации 

ЛОГСЕТЬ 
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Изложенные выше принципы и методы легли в основу систе-
мы верификации СУВП, оформленной в виде ППП ЛОГСЕТЬ, 
структура которого представлена на рис. 6.29. Ввод продукций мо-
жет осуществляться как в диалоговом режиме с использованием 
«меню», так и с использованием специального языка описания 
продукций. Язык запросов пользователя основан на временной ло-
гике, причем используется префиксная скобочная форма записи 
формул. Для реализации представленной системы выбран язык 
Пролог, что обусловлено наличием в нем мощного механизма ло-
гического вывода. 

В качестве примера на рис. 6.25 приведено сетевое представление 
алгоритма функционирования подсистемы дисковых ЗУ с кэш-па-
мятью, а на рис. 6.30 – его продукционное представление, заложенное 
в базу знаний. Следует отметить, что в представленной сетевой моде-
ли используется детерминированный (переходы ПРИЕМКОМ и 
ПОЗИЦ) и недетерминированный (переход АНАЛИЗ) выбор выход-
ной позиции перехода. 

 

1. ЕСЛИ статус процесса – «Готовность к приему запроса», 
  диск свободен, устройство управления (УУ) 
  свободно и тип операции ввода-вывода – чтение, 
 ТО занять диск, статус процесса – «Готовность к 
  анализу справочников кэш-памяти» (переход 
  «ПРИЕМКОМ»). 
2. ЕСЛИ статус процесса – «Готовность к приему запроса», 

диск свободен, УУ свободно и  
тип операции ввода-вывода – запись, 

 ТО занять диск, статус процесса – «Готовность к 
  позиционированию головок чтения-записи» 
  (переход ПРИЕМКОМ). 
3. ЕСЛИ статус процесса – «Готовность к анализу  

справочников кэш-памяти» и УУ свободно, 
ТО статус процесса – «Готовность к позиционированию 

головок чтения-записи» (переход АНАЛИЗ). 
4. ЕСЛИ статус процесса «Готовность к анализу справочников 

кэш-памяти» и УУ свободно, 
 ТО статус процесса – «Готовность к передаче данных» 
  (переход АНАЛИЗ). 
5. ЕСЛИ статус процесса – «Готовность к позиционированию 

головок чтения-записи», УУ свободно, управляющий 
модуль (УМ) свободен и  
тип операции ввода-вывода – запись, 
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ТО статус процесса – «Готовность к поиску на дорожке» 
(переход ПОЗИЦ). 

6. ЕСЛИ статус процесса – «Готовность к позиционированию  
головок чтения-записи», УУ свободно,  
УМ свободен и тип операции ввода-вывода – чтение, 

ТО статус процесса – «Готовность к загрузке дорожки  
в кэш-память» (переход ПОЗИЦ). 

7. ЕСЛИ статус процесса – «Готовность к загрузке дорожки  
в кэш-память», УУ свободно и УМ свободен, 

  ТО статус процесса – «Готовность к передаче данных» 
  (переход ЗАГР_КП). 
8. ЕСЛИ статус процесса – «Готовность к передаче данных» 
  и УУ свободно, 
  ТО освободить диск, статус процесса – «Готовность 

к приему запроса» (переход ПЕР_КП). 
9. ЕСЛИ статус процесса – «Готовность к поиску  

на дорожке», УУ свободно и УМ свободен, 
  ТО освободить диск, статус процесса – «Готовность 
  к приему запроса» (переход ПОИСКПЕР). 

Рис. 6.30. Продукционное представление алгоритма  
функционирования подсистемы дисковых ЗУ 

6.6. Лингвистический подход к проектированию 
СУВП ЭВМ 

При проектировании СУВП возникает задача трансформации 
одной структуры в другую, например, функциональной специфи-
кации в структуру аппаратных или программных средств. Один из 
подходов к решению данной задачи состоит в пошаговой транс-
формации начальной структуры с использованием определенных 
правил, возможно найденных эмпирически. Наиболее адекватной 
моделью для описания и реализации данного процесса представля-
ются графовые грамматики (ГГ) [89,131]. С другой стороны, ГГ 
выступают в роли модели специализированной системы продук-
ций, в которой в качестве данных используются графы. Условие 
применения продукции определяется вхождением графа левой час-
ти продукции в основной граф, представляющий базу данных, а 
действие продукции заключается в замене подграфов. На практике 
используются различные виды и расширения ГГ. Для решения за-
дачи трансформации структур предлагается атрибутная управляе-
мая ГГ (АУГГ) [14]. 
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АУГГ определяется как  

G = (V, W, A, B, P, S, C), 

где V и W – алфавиты для маркировки узлов и дуг соответственно; 
A и B – конечное множество атрибутов для узлов и дуг соответст-
венно; P – конечное множество продукций; S – множество началь-
ных графов; C – управляющая диаграмма. Продукция определяется 
как 

p = (g1, g2, T, , F), 

где g1и g2 – помеченные графы, представляющие левую и правую 
части продукции; T – правило «встраивания» графа;  – предикат 
применимости продукции; F – функция передачи атрибутов при 
«встраивании». Элементарный вывод g   из графа g с использовани-
ем продукции p, gg p  , определяется следующей процедурой: 

1) поиск графа в g, изоморфного g1, и вычисление предиката 
применимости  (если оба условия выполняются, то переход к п.2); 

2) замена выделенного подграфа на граф 2g , изоморфный g2; 
3) связывание графа 

2
g  с окружением в соответствии с прави-

лом T; 
4) назначение атрибутов включенному графу 2g  в соответст-

вии с F. 
Управляющая диаграмма C представляет собой граф, опреде-

ляющий порядок применения продукций и имеющий следующие 
типы вершин: начальную и конечную, продукционные и предикат-
ные. Ребра, выходящие из продукционной вершины, помечаются 
метками Y и N. Ребра, выходящие из предикатной вершины, поме-
чаются числами 1,2,... . Продукционные вершины помечаются про-
дукциями; i-й предикатной вершине приписывается переключа-
тельная функция  i( i

n
ii aaa ...,,, 21 ), (где i

ka , k = n,1  – значения ат-
рибутов) принимающая значения 1,2,... . Должны выполняться сле-
дующие условия: существует только одна начальная и одна конеч-
ная вершины; причем начальная вершина не имеет входящих ре-
бер; конечная вершина не имеет выходящих ребер. Применение 
продукций в соответствии с диаграммой начинается с продукций, 
которые являются метками прямых потомков начальной вершины. 
В случае успешного применения продукции производится переход 
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по Y-ребру, в случае невозможности применения продукции – по  
N-ребру. Переход после предикатной вершины производится по ребру, 
номер которого определяется переключательной функцией. После-
довательность вывода заканчивается, когда достигнута конечная 
вершина. Ниже приведена интерпретация процесса проектирования 
в терминах АУГГ. 

На рис. 6.31 представлены примеры конструкций управляю-
щей диаграммы C. Язык АУГГ будет состоять из всех возможных 
графов, сгенерированных в соответствии с диаграммой C. Процесс 
«автоматического» проектирования с использованием АУГГ ин-
терпретируется как последовательность элементарных выводов 

kgg *
0 , в результате чего начальный граф g0, представляю-

щий спецификацию СУВП, трансформируется в конечный граф gk, 
отмечающий очередной этап проектирования. Вследствие недетер-
минизма управляющей диаграммы из начального графа может быть 
выведено несколько конечных графов, что соответствует наличию 
нескольких вариантов проекта. 

 
Рис. 6.31. Фрагменты управляющих диаграмм: 
а – конструкция "детерминированный выбор"; 
б – конструкция "недетерминированный выбор"; 

в – конструкция "применение продукции до тех пор,  
пока это возможно" 

Процесс «автоматического» проектирования применим в том 
случае, если от разработчика (эксперта) удается извлечь необходи- 
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мые знания и представить их средствами АУГГ. К сожалению, это 
удается только для определенной ограниченной предметной облас-
ти, широта же процесса творческого проектирования не ограниче-
на. Последнее определяет необходимость этапа «ручного» проек-
тирования и требует создания интеллектуальной среды поддержки 
данного этапа. По отношению к СУВП этапом «ручного» проекти-
рования может стать большая часть этапа разработки функцио-
нальных спецификаций. ГГ на данном этапе используется как сред-
ство иерархической структуризации функциональной специфика-
ции. Для этих целей удобно использовать упрощенную АУГГ в 
виде традиционной ГГ с заменой узлов. Упрощения связаны с вве-
дением понятия нетерминала, т.е. узла, помеченного меткой из 
множества так называемых нетерминальных меток. При этом в ГГ 
допускается замена только нетерминалов; правила «встраивания» 
являются фиксированными и общими для всей ГГ; управляющая 
диаграмма отсутствует, так как управление выводом строго фикси-
ровано и определяется нетерминальными метками. Граф правой 
части продукции в данной ГГ назовем диаграммным макроопреде-
лением (ДМО). Вывод в ГГ будет представляться процедурой по-
следовательной замены нетерминалов на ДМО. Язык, порожден-
ный ГГ, будет состоять из единственного графа с терминальными 
метками, представляющими одноуровневое представление иерар-
хически структурированной спецификации СУВП. 

Процесс «ручного» проектирования структуры представляет 
«нисходящий» или «восходящий» процесс разработки ГГ. При нис-
ходящем проектировании нетерминалы итеративно детализируются 
до тех пор, пока не будет достигнут необходимый уровень пред-
ставления. В случае разработки функциональной спецификации 
терминальный элемент представляет так называемый терминаль-
ный (не требующий детализации) функциональный модуль (ФМ). 
Для каждого терминального ФМ должна быть разработана управ-
ляющая схема, определяющая передаточные зависимости между 
входами и выходами ФМ, управление ресурсами, временные зави-
симости. В терминах теории искусственного интеллекта процесс 
«ручного» проектирования интерпретируется как процесс разра-
ботки базы знаний, а процесс «автоматического» проектирования – 
как процесс использования этой базы. При разработке СУВП ис-
пользуются процессы обоих типов. 
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Рис. 6.32. Структура подсистемы синтеза структур СУВП ЭВМ 

Актуальной задачей является разработка инструментальных 
программных средств, основанных на приведенных выше методах. 
На рис. 6.32 предложена их структура. Центральное место в ней 
занимает «Трансформатор», предназначенный для преобразования 
одной структуры в другую в соответствии с заданной ГГ, правила 
вывода которой составляют базу знаний. «Трансформатор» исполь-
зуется для разработки, синтеза и преобразования функциональной 
спецификации в структуру аппаратных средств. Предложенные 
выше методы проиллюстрированы на примере проектирования 
системы управления архивной памятью на оптических дисках, от-
носящейся к классу СУВП. Функциональные спецификации верх-
него уровня проектирования представлены на рис. 6.33 и включают 
следующие ФМ: ФМ1 – «Сопряжение с хост-системой»; ФМ2 – 
«Управляющее ядро»; ФМ3 – «Сопряжение с оптическим ДЗУ».  
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Рис. 6.33. Функциональная спецификация системы управления  
архивной памятью на верхнем уровне проектирования  

(диаграммное макроопределение ДМ01) 

Представленная на рис. 6.34 детализация ФМ2 показывает на-
личие в системе каталога, что характерно для систем управления 
файлами, интеллектуальных систем с базами знаний, систем с бу-
феризацией данных. На этом рисунке реализационные группы об-
ведены штриховым контуром. На рис. 6.35 представлена детализа-
ция ФМ2.6 «Управление логическим выводом в базе знаний». Раз-
работанные в ходе «ручного» синтеза ДМО связываются с нетер-
минальными элементами следующими продукциями: ФМ2  
ДМО2, ФМ2.6  ДМО3. Список сокращений и обозначений, при-
нятых на рис. 6.33 – 6.35: 

Зп – Запрос к архивной памяти; 
СС – Состояние системы архивной памяти; 
КЗУ – Команда оптических ДЗУ; 
СЗУ – Состояние оптических ДЗУ; 
ЗК – Запрос к каталогу; 
ОЗК – Ответ на ЗК; 
КБ – Команда буфера; 
СБ – Состояние буфера; 
КП – Контролируемый параметр; 
УВ – Управляющее воздействие; 
ЗБЗС – Запрос к базе знаний со стороны  системы; 
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ЗБЗО – Запрос к базе знаний со стороны пользователя; 
ОЗБЗС – Ответ на ЗБЗС; 
ОЗБЗО – Ответ на ЗБЗО; 
МАП – Множество активированных продукций; 
Пр – Продукция; 
ВБД – Внутренняя база данных; 
ЗБД – Запрос к фактографической базе данных; 
ОЗБД – Ответ на ЗБД; 
ЦЛВ – Цепочка логического вывода; 
ОВ – Окончание логического вывода. 

 

 
Рис. 6.34. Функциональная спецификация управляющего ядра  

(диаграммное макроопределение ДМО2) 



 247 

 
Рис. 6.35. Функциональная спецификация управления логическим  

выводом (диаграммное макроопределение ДМО3) 

«Автоматический» синтез функциональных спецификаций 
рассматривается на примере обмена параметрами между ФМ 
(рис. 6.36). Следует заметить, что все необходимые продукции раз-
работаны и используются для трансформации структуры в автома-
тическом режиме. Существует два типа обмена параметрами: об-
мен посредством сообщений, обмен через общую память. Частным 
случаем второго типа является обмен параметрами программных 
модулей. В представленном примере используется обмен первого 
типа. Представленные на рис. 6.36 ФМ имеют следующий смысл: 
ФМ1, ФМ3 – «Передача сообщений»; ФМ2, ФМ4 – «Прием сооб-
щений»; ФМ5 – «Передающая среда». 

Для реализации функциональной структуры на микропроцес-
сорной основе в виде мультипроцессорной системы с непосредст-
венными связями необходимо произвести разбиение множества 
ФМ на так называемые реализационные группы. ФМ одной группы 
может быть реализован на базе микропроцессорной системы, а 
также ее отдельных компонентов: процессора; памяти (ОЗУ, ПЗУ); 
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интерфейсного оборудования. Решая задачу разбиения, следует 
исходить из требований к СУВП и целей проектирования, напри-
мер, если предъявляются повышенные требования к производи-
тельности СУВП, то разбиение должно максимизировать степень 
параллельности выполнения операций. Обозначим через ORT  FF, 
где F – множество ФМ некоторой функциональной структуры – 
отношение ортогональности модулей, причем (ФМi, ФМj)  ORT, 
если модули ФМi и ФМj могут выполняться параллельно. В общем 
случае определение критерия ортогональности ФМ является преро-
гативой разработчика, например, формальным критерием ортого-
нальности ФМi и ФМj может служить то, что они не связаны об-
щими дугами. На практике, однако, более удобным является отно-
шение неортогональности: NORT=(F  F)\ORT. 

 
Рис. 6.36. Процесс проектирования и детализации  

функциональной спецификации обмена параметрами  
(на основе обмена сообщениями) 
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Отношение NORT является отношением эквивалентности и опре-
деляет разбиение множества F на классы эквивалентности, при этом 
ФМ одного класса целесообразно реализовать на общем оборудова-
нии, поскольку они не могут выполняться параллельно. 

 

Рис. 6.37. Продукция для композиции функциональных модулей  
одной реализационной группы Ri, Rj, Rk – атрибуты номера  

реализационных групп модулей 

 

Рис. 6.38. Структура системы управления архивной памятью  
на оптических дисковых ЗУ: 

P – процессор; 
M – память (ОЗУ, ПЗУ); 

I – интерфейсное оборудование 
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Рис. 6.39. Продукция для трансформации функциональной  

структуры к виду, удобному для реализации  
в виде транспьютерной сети 

Все ФМ одной реализационной группы объединяются в еди-
ный ФМ, для которого и определяется единица реализации. Для 
данных целей используется правило, приведенное на рис. 6.37. На 
рис. 6.38 представлена структура аппаратных средств системы 
управления архивной памятью, полученная в результате трансфор-
мации функциональной структуры, причем были выделены сле-
дующие реализационные группы: ФМ1; ФМ3; ФМ2.1, ФМ2.2, 
ФМ2.3; ФМ2.4; ФМ2.5, ФМ2.6, ФМ2.7. Считается, что ФМ низше-
го уровня иерархии, подчиненные ФМ верхнего уровня, входят в ту 
же реализационную группу, что и ФМ верхнего уровня. Представ-
ляет интерес реализация функциональной структуры в виде транс-
пьютерной сети. Предположим, что каждый ФМ (в одноуровневой 
структуре) реализуется на отдельном транспьютере. Правило, ис-
пользуемое для трансформации функциональной структуры в 
транспьютерную сеть, представлено на рис. 6.39. Появившийся 
ФМj, заметим, выступает в качестве транзитного узла для передачи 
данных. 
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Глава 7. Спецификация, верификация  
и реализация коммуникационных  

протоколов 
Бурное развитие локальных, региональных и глобальных ин-

формационно-вычислительных сетей, происходящее в настоящее 
время во всем мире, наглядно доказывает высокую эффективность 
распределенной обработки данных. Это обусловлено специализа-
цией вычислительных ресурсов и возможностью доступа к ним 
самого широкого круга удаленных абонентов. Уже сегодня сети 
объединяют сотни разнородных машин, расположенных не только 
в разных городах и странах, но и на разных континентах. 

Основой архитектуры информационно-вычислительных сетей 
являются коммуникационные протоколы (КПр) (или просто прото-
колы) – наборы правил взаимодействия систем на различных уров-
нях иерархии. Протоколы определяют многие важные аспекты ра-
боты сетей: надежность доставки данных, количество и качество 
услуг, совместимость с другими сетями. Пристальный интерес к 
протоколам и полученные в последние годы результаты позволяют 
говорить о формировании новой научной дисциплины. Назвать ее 
можно по-разному: теорией протоколов, конструированием прото-
колов, анализом и синтезом протоколов. Основной задачей здесь 
является создание средств и методов, позволяющих: 

– детально специфицировать протоколы и сервисы с исполь-
зованием удобных языков формального описания; 

– верифицировать протоколы с целью анализа логической 
корректности процедур обмена; 

– моделировать различные аспекты передачи данных и опре-
делять оптимальные значения параметров протоколов; 

– осуществлять автоматизированную реализацию протоколов 
в виде программных и аппаратных средств; 

– тестировать реализации. 
Первоначально описания протоколов носили словесный (не-

формальный) характер. Несмотря на кажущуюся простоту, такие 
описания имеют ряд недостатков: субъективная природа воспри-
ятия словесных описаний не позволяет однозначно согласовывать 
разрабатываемые стандарты, описания носят неоднозначный харак-
тер, не имеют полноты и основы для анализа, трудно и с ошибками 
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перекладываются на программно-аппаратные средства и т.д. Эти 
недостатки активизировали работы по созданию формальных мето-
дов описания протоколов. Последние по сравнению со словесными 
описаниями обладают существенными преимуществами. Они стро-
ги и однозначны. Модели, лежащие в основе того или иного метода 
формального описания, позволяют выполнить анализ (верифика-
цию) описаний, а также автоматизировать процесс трансляции этих 
описаний непосредственно в реализацию. 

Анализ работ по протокольной тематике показал, что в каче-
стве основы языков и методов формального описания использовал-
ся самый разнообразный математический аппарат [20,55]. Основ-
ными формальными средствами, используемыми на протяжении 
ряда лет, являются: 

1) обобщенный (расширенный) конечный автомат; 
2) алгоритмические языки; 
3) ординарные сети Петри [2,4,6,97,124,139,148]; 
4) высокоуровневые сети Петри (например цветные сети Пет-

ри [54], PrT-сети [37]; 
5) временная логика. 
Наиболее известными языками описания протоколов являются 

ESTELLE, LOTOS, SDL [20,55].  
Данная глава посвящена методам формального описания про-

токолов на основе сетевого формализма (СФ). Затрагиваются во-
просы верификации, моделирования и реализации протоколов. В 
главе в основном рассматриваются прoтоколы канального уровня. 

Протокол управления каналом передачи данных (канальный 
протокол) содержит набор четко сформулированных правил управ-
ления обменом информацией по соединительной линии связи меж-
ду устройствами, выполняющими ряд строго определенных функ-
ций по заданиям взаимодействующих пользователей [18,112]. Под 
устройствами могут пониматься терминалы, ЭВМ, коммутаторы 
сообщений и пакетов или любые другие единицы из широкого 
класса оборудования, обычно называемого оконечным оборудова-
нием данных (DTE – Data Terminal Equipment). В качестве соедини-
тельных линий передачи данных может использоваться любая кон-
фигурация из двухточечных, многоточечных, коммутируемых и 
некоммутируемых средств связи частного и общего пользования, 
построенных на основе различных физических сред типа витых 
пар, кабелей, наземных линий, радио- или спутниковых каналов  
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связи. В качестве передаваемой информации может служить ин-
формация управления каналом передачи данных или же различные 
виды пользовательских данных в справочных службах, службах 
пакетной обработки, разделения времени, ввода заданий и других 
подобных приложениях. Протоколы управления каналом передачи 
данных относятся к уровню 2 – канальному уровню эталонной мо-
дели взаимосвязи открытых систем (ВОС) Международной органи-
зации по стандартизации (МОС) [93,97]. Эталонная модель ВОС 
представлена на рис. 7.1, где особо выделен канальный уровень. С 
точки зрения архитектурных концепций ВОС канальный уровень 
является надстройкой и повышает «потребительскую стоимость» 
услуг, предоставляемых нижним физическим уровнем. Получаемые 
в результате совокупные функциональные возможности передают-
ся наверх в распоряжение сетевого уровня. Основная задача ка-
нального уровня – обеспечить достоверную передачу пользова-
тельских данных по каналу передачи данных. 

 

Рис. 7.1. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем 

Все услуги канального уровня можно разделить на три функ-
циональные группы соответственно трем фазам управления кана-
лом передачи данных. Как видно из рис. 7.2, ответственность за 
фазы установления и разъединения физического пути возложена на 
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физический уровень. Услуги установления соединения использу-
ются при организации логического соединения между двумя сете-
выми компонентами. Услуги по передаче данных обеспечивают 
надежный обмен информацией по каналам передачи данных. При-
влечение услуг канального уровня или оповещение о них достига-
ется набором служебных примитивов, которыми обмениваются 
канальный и сетевой уровни через свою границу. 

 

Рис. 7.2. Фазы передачи данных 

Представленная ниже методика формализованного описания 
и исследования КПр основывается на методике проектирования в 
системе СИМС, изложенной в разделе 4. 

Основные положения методики: 
1. Выбор уровня абстракции описания КПр в зависимости от 

критериев и целей проектирования. Формализованное описание 
может использоваться для разработки и детализации спецификаций 
протокола, проверки спецификаций, оценки производительности. 
Описание для представления формальных спецификаций более де- 
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тальное и представительное, чем описание протокола для оценки 
производительности. В свою очередь, может быть разработано 
множество описаний протокола, предназначенных для оценки про-
изводительности, различающихся степенью детализации. 

2. Функциональная декомпозиция КПр данного уровня на ряд 
функциональных модулей. Разбиение протокола производится эв-
ристически. Например, каждый протокол, ориентированный на со-
единение, может быть разбит на функциональные модули, соответ-
ствующие следующим фазам управления протокола – установле-
нию соединения, обмену данными и завершению соединения [18]. 
Обмен данными может быть разбит на прием и передачу данных. 
Анализируется взаимодействие между функциональными модуля-
ми. Для каждого из них фиксируется множество входных и выход-
ных сообщений, внутренних событий, управляющих состояний, 
переменных. 

3. Выбор варианта СФ (упрощенный или полный) для описа-
ния протокола с учетом его структурной и поведенческой сложно-
сти, а также целей исследования. Полный вариант СФ годится для 
описания протоколов любой степени сложности, однако для иссле-
дования протокола может быть использован только метод имита-
ционного моделирования. Упрощенный вариант СФ подходит 
только для простых протоколов или протоколов, представленных 
слишком абстрактно. Он позволит провести также и формальную 
верификацию протокола на основе построения ГДС. 

4. Формализованное представление функциональных модулей 
в форме сетевых макроопределений (СМ).  

Каждый функциональный модуль представляется отдельным 
СМ. Определяются входные и выходные контакты «оболочки» СМ, 
образующие интерфейс функционального модуля с внешней средой. 

Выделяются позиции для основных управляющих состояний и 
«контекстов» состояний; позиции для буферов сообщений; позиции 
для ресурсов, счетчиков, переменных, а также служебные позиции 
для представления порядка прохождения сообщений и позиции, 
предназначенные для измерительных целей. 

Переходы сетевой модели в общем случае используются для 
представления событий, переводящих функциональный модуль из 
одного состояния в другое. Переходы используются также для оп-
ределения временной задержки и для осуществления логических 
проверок. 
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Метки с атрибутами используются для представления сооб-
щений. 

После того, как разработаны все необходимые СМ, составля-
ется список продукционных правил порождающей графовой грам-
матики, определяющий иерархическую подчиненность разработан-
ных сетевых моделей. 

5. Выбор критерия оценки производительности и качества 
функционирования протокола. 

6. В зависимости от выбранного варианта СФ исследование 
формализованного описания производится путем построения ГДС 
и его исследования, в том числе с помощью временной логики CTL 
[41,71] или имитационного моделирования с использованием мето-
да тестирования [77]. Недостатком метода тестирования является 
то, что в настоящее время нет критериев выбора тестовых данных, 
выявляющих все ошибки в протоколе. К тестовым данным относят-
ся тестовые последовательности сообщений и тестовые последова-
тельности ошибок в каналах связи. Тестовые последовательности 
могут вырабатываться специальными подмоделями. Поскольку 
собираемая статистика не может дать представления о динамике 
развития процесса в терминах глобальных состояний, выводы о 
корректности протокола делаются на основе полученной статисти-
ки путем составления определенных логических утверждений на 
множестве выходных данных и их проверке, т.е. сопоставления 
желаемого и наблюдаемого поведения. Желаемое поведение осно-
вывается на системе априорных знаний и знаний, выводимых из 
них. Для интерпретации и анализа результатов моделирования тре-
буется определенная квалификация разработчика. Основным дос-
тоинством метода исследования КПр на основе имитационного 
моделирования является его способность проверять любое свойст-
во протокола, если для него может быть сформулировано соответ-
ствующее утверждение. Однако в общем случае проверка является 
неполной. 

7.1. Альтернативно-битовый протокол 
В качестве первого примера для исследования выбран простой 

протокол «с нумерацией по модулю 2», хорошо известный также 
под названием альтернативно-битового протокола (АБ-протокола) 
[18,55]. В соответствии с моделью ВОС АБ-протокол относится к 
канальному уровню. Модель уровня АБ-протокола представлена на 
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рис. 7.3. Канальные сервисные блоки данных в дальнейшем будем 
называть кадрами, а сетевые сервисные блоки данных – сообще-
ниями. Синтаксис АБ-протокола несложен и представляет собой 
определение форматов кадров для данных и подтверждений. В поле 
управления кадра имеется бит четности кадра, принимающий зна-
чение 0 или 1. Для кадра данных обозначим его через FP, а для 
кадра подтверждения – через АР. Значение бита четности в после-
довательно передаваемых кадрах данных чередуется. После того, 
как по логическому каналу передан кадр данных с битом четности 
0, следующий кадр данных по этому же каналу будет передаваться 
с битом четности 1, но только после того, как принято подтвержде-
ние о принятии предыдущего кадра. 

 
Рис. 7.3. Модель уровня альтернативно-битового протокола 
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Пользователи верхнего (сетевого) уровня обмениваются с 
уровнем АБ-протокола сообщениями, а среда (физический уровень) 
передает кадры. Среда может задерживать, искажать и терять кад-
ры, но не может их переупорядочивать и дублировать. Среда обес-
печивает двунаправленную передачу кадров. На рис. 7.3 через X и Y 
обозначены точки доступа к сервису, предоставляемому АБ-про-
токолом, а , , ,  – точки доступа к сервису, используемому  
АБ-протоколом. Примитивы ПРД, ПРН, «передать», «принять» 
играют только синхронизирующую роль, поэтому информация 
должна помещаться в точки доступа и извлекаться из них явным 
способом. Примитивы ПРД и ПРН могут выполняться только со-
вместно с объектом верхнего уровня, а «передать» и «принять» – 
совместно со средой. 

В структуру объекта-передатчика входит буфер для передан-
ного, но не подтвержденного кадра, таймер (часы) для реализации 
механизма тайм-аутов, бит-переменная ТР – четность передатчика 
(см. рис. 7.3). В структуру объекта-приемника входит переменная 
RP – четность приемника, используемая для контроля правильно-
сти последовательности битов четности кадров. 

Семантика АБ-протокола состоит в действиях по передаче и 
приему кадров. Определим семантику АБ-протокола в форме сло-
весного описания. Получив требуемое для передачи сообщение, 
объект-передатчик формирует из него кадр данных (в дальнейшем 
просто кадр) и устанавливает бит четности кадра, равный четности 
передатчика. Сформированный таким образом кадр передается в 
среду, а его копия сохраняется в буфере передатчика. После этого 
передатчик дожидается поступления кадра подтверждения (в даль-
нейшем просто подтверждения), содержащего бит четности, значе-
ние которого равно значению четности последнего переданного 
кадра данных. Если кадр подтверждения принимается с искаже-
ниями или бит четности в подтверждении не совпадает со значени-
ем бита четности последнего переданного кадра данных, то пере-
датчик повторно передает копию кадра. Иначе останавливается 
таймер, освобождается буфер, значение бита четности меняется на 
противоположное. 

Если таймер выдал сигнал окончания тайм-аута, то передатчик 
повторно передает копию кадра. Окончание тайм-аута свидетельст-
вует (если исключить из рассмотрения сбои аппаратуры) о потере 
или кадра данных, или кадра подтверждения. При потере кадра 
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подтверждения в случае повторной передачи кадра данных про-
изойдет нарушение правильности последовательности битов четно-
сти, что обнаружится приемником, и дублирующий кадр будет от-
брошен. 

Объект-приемник, приняв кадр, проверяет, не искажен ли кадр 
средой. Если кадр искажен или значение бита четности принятого 
кадра данных равно значению бита четности приемника, то прием-
ник уничтожает принятый кадр, в противном случае он выделяет из 
кадра сообщение и передает его пользователю-получателю. В лю-
бом случае приемник формирует кадр подтверждения, значение 
бита четности в котором устанавливает равным значению бита по-
следнего принятого кадра. Заметим, что первоначальные значения 
четности приемника и четности передатчика устанавливаются не 
равными друг другу. Более формально семантика АБ-протокола 
описывается на рис. 7.4 в виде программы. 

 
 

ПЕРЕДАТЧИК 
Посылка нового кадра 
ЕСЛИ TS="готова", ТО 
 { TS :="занята"; 
 Выбрать кадр со входа передат-
чика и поместить в буфер;  
FP :=TP;  
Передать кадр; 
 Запустить таймер; } 
 
Прием подтверждения 
ЕСЛИ нет ошибок и AP=TP, ТО 
 { Удалить кадр из буфера; 

ПРИЕМНИК 
Прием кадра 
ЕСЛИ нет ошибок и FP  RP, ТО 
{ Передать принятый кадр  
на верхний уровень; 
RP :=FP; } 
AP :=RP; 
Послать подтверждение; 

 

Рис. 7.4. Определение альтернативно-битового протокола  
в виде программы: 

 RP – четность приемника; 
 TP – четность передатчика; 
 FP – четность кадра; 
 AP – четность подтверждения; 
 TS – состояние передатчика; 
 начальные условия: RP  TP; TS="готова" 
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Остановить таймер; 
 TP :=(TP + 1)mod 2; 
 TS :="готова"; } 
ИНАЧЕ Повторная передача; 
 
Окончание тайм-аута 
Повторная передача; 
Повторная передача 
FP :=TP; 
 Передать кадр; 
 Повторный запуск таймера; 

 

Рис. 7.4. Окончание 

Следует отметить, что для описания семантики АБ-протокола 
применимы все средства и методы формального описания, пере-
численные в начале данной главы. Каждый из методов имеет свои 
преимущества и недостатки. Предпочтение тому или иному методу 
может быть отдано в зависимости от целей дальнейшего использо-
вания формального описания: для верификации, для оценки каче-
ства функционирования протокола и выбора параметров протокола 
или для реализации. В [18,112] АБ-протокол описан с использова-
нием диаграмм состояний и в виде программы, в [20,55] – с исполь-
зованием временной логики, языков LOTOS, ESTELLE и OCA. 

Ниже приводятся два примера спецификации АБ-протокола с 
использованием СФ. Первая модель может быть использована для 
формальной верификации протокола на основе метода построения 
множества достижимых состояний, а вторая – для верификации 
протокола и оценки качества его функционирования с использова-
нием метода имитационного моделирования. 

Сетевая модель альтернативно-битового протокола 
На рис. 7.5 представлена сетевая модель АБ-протокола для его 

верификации методом построения множества достижимых состоя-
ний. Данная сетевая модель относится к классу временных сетей 
Петри свободного выбора с ингибиторными дугами. Целые числа, 
поставленные около переходов, определяют временные задержки в 
переходах. Сетевая модель содержит два цикла, которые представ-
ляют передатчик (p2, t1, p22, t2, p21, t3, p20, t4) и приемник (p1, t5, p19,  
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t6, p18, t7, p17, t8) соответственно и две идентичные связные подсети, 
которые соответственно представляют посылку и прием кадра и 
подтверждения с четностью «0» или «1». Каждая из связных подсе-
тей моделирует механизм тайм-аута и потерю кадра и подтвержде-
ния. Следует отметить, что ингибиторные дуги в цикле приемника 
введены для того, чтобы обеспечить защиту позиций p1, p18, p15 и p8 
и предотвратить неадекватность функционирования, которая может 
возникнуть, когда в связной подсети возникает множество меток, 
например, в результате неправильного выбора временных соотно-
шений. 

Переходы сетевой модели имеют следующую интерпретацию: 
t1 – передать кадр с четностью «0» (или просто кадр 0); 
t2 – принять подтверждение 0; 
t3 – передать кадр 1; 
t4 – принять подтверждение 1; 
t5 – принять кадр 0; 
t6 – передать подтверждение 0; 
t7 – принять кадр 1; 
t8 – передать подтверждение 1; 
t9 – передача по линии кадра 0; 
t10 – передача по линии подтверждения 0; 
t11 – передача по линии кадра 1; 
t12 – передача по линии подтверждения 1; 
t13 – тайм-аут для кадра 0; 
t14 – тайм-аут для кадра 1; 
t15 – потеря кадра 0; 
t16 – потеря подтверждения 0; 
t17 – сброс таймера для кадра 0; 
t18 – повторная передача кадра 0; 
t19 – отброс дублирующего кадра 0; 
t20 – потеря кадра 1; 
t21 – потеря подтверждения 1; 
t22 – повторная передача кадра 1; 
t23 – сброс таймера для кадра 1; 
t24 – отброс дублирующего кадра 1. 
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Рис. 7.5. Сетевая модель АБ-протокола 
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MODEL ABP(); 
PLACE P2,P1:MARK=1; 

P22,P21,P20,P19,P18,P17, 
P16,P15,P14,P13,P12,P11,P10,P9,P8, 
P7,P6,P5,P4,P3; 

TRAN T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8:DELAY=CONS(,1); 
T9,T10,T11,T12:DELAY=CONS(,5); 
T13,T14:DELAY=CONS(,15); 
T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21,T22,T23,T24; 

LINK -- ПЕРЕДАТЧИК 
 P2=>T1..=>P22=>T2..=>P21=>T3..=>P20=>T4..=>P2; 
 T1..=>P12=>T13..=>P11=>(T17;T18=>(P12;P16)); 
 P11=>(T17;<->T18); 
 T3..=>P5=>T14..=>P4=>(T23;T22=>(P5;P9));  
 P3=>(T23;<->T22); 
 -- ПРИЕМНИК 
 P1=>T5..=>P19=>T6..=>P18=>T7..=>P17=>T8..=>P1; 
 (P18;P8)=><->T5; 
 (P15;P1)=><->T7; 
 (P15;P18)=>T19=>P19; 
 (P8;P1)=>T24=>P17; 
 -- КОММУНИКАЦИОННАЯ СРЕДА 
 T1..=>P16=>(T15;T9..=>P15=>T5); 
 T10=>P10; 
 T6..=>P14=>(T16;T10..=>P13=>T2); 
 T3..=>P9=>(T20;T11..=>P8=>T7); 
 T8..=>P7=>(T21;T12..=>P6=>T4); 
 T12=>P3 

END ABP; 

Рис. 7.6. Модель альтернативно-битового протокола на ЯОСМ 

На рис. 7.6 приведен текст сетевой модели АБ-протокола  
на языке ЯОСМ. На рис. 7.7 изображен ГДС сетевой модели  
АБ-протокола. Представленный ГДС является редуцированным: 
линейные участки графа заменены дугами. На дугах графа написа-
на последовательность событий, переводящая систему из одного 
состояния в другое. На этом рисунке используются следующие 
обозначения событий: t – начало срабатывания временного перехо-
да t; t  – окончание срабатывания временного перехода t; w –
 событие типа «временной скачок»; t  – событие или совокупность 
событий, связанных со срабатыванием перехода t. Если переход t – 
вре-менной, то t  обозначает последовательность событий (t, w, t ), 
если же переход t – мгновенный, то t  обозначает срабатывание 
перехода t. 
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Рис. 7.7. Граф достижимых состояний сетевой модели АБ-протокола 

Число достигнутых состояний сетевой модели АБ-протокола 
составило 101. Отмеченные в ГДС (см. рис. 7.7) состояния пред-
ставлены на рис. 7.8 в формате, выдаваемом системой СИМС. Под-
робное описание данного формата можно найти в главе 3. ГДС дает 
полное представление о функционировании АБ-протокола. В ГДС 
можно выделить следующие характерные состояния: 

– состояние 52 – потеря кадра 0 и попытка восстановления (t15, 
t13, t18); 

– состояние 60 – потеря подтверждения 1 и попытка восста-
новления (t21, t14, t22, t20, t11, t24, t8); 
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– состояние 73 – потеря кадра 1 и попытка восстановления (t20, 
t14, t22); 

– состояние 87 – потеря подтверждения 0 и попытка восста-
новления (t16, t13, t18, t15, t9, t19, t6). 

 

 1 M: 1 2 LW: 
 4 M: 1 12 16 22 LW: 
 6 M: 1 22 LW: 9/5 13/15 
 7 M: 1 22 LW: 13/10  
 10 M: 22 LW: 13/9 
 14 M: 14 18 22 LW: 13/8  
 23 M: 5 9 10 18 20 LW: 13/1 
 25 M: 10 18 20 LW: 13/1 11/5 14/15 
 29 M: 18 20 LW:14/10 
 32 M: 20 LW: 14/9 
 36 M: 1 7 20 LW: 14/8 
 45 M: 1 3 12 16 22 LW: 14/1 
 47 M: 1 3 22 LW: 14/1 9/5 13/15 
 51 M: 1 3 16 22 LW: 14/1 13/15 
 52 M: 1 3 22 LW: 14/1 13/15 
 56 M: 1 22 LW: 
 60 M: 1 20 LW: 
 62 M: 1 5 9 20 LW: 
 65 M: 1 20 LW: 14/10 
 69 M: 1 9 20 LW: 14/15 
 70 M: 1 20 LW: 14/15 
 72 M: 9 10 18 20 LW: 13/1 14/15 
 73 M: 10 18 20 LW: 13/1 14/15 
 77 M: 18 20 LW: 
 79 M: 5 9 18 20 LW: 
 81 M: 18 20 LW: 11/5 14/15 
 82 M: 9 18 20 LW: 14/15 
 83 M: 18 20 LW: 14/15 
 87 M: 18 22 LW: 
 89 M: 12 16 18 22 LW: 
 91 M: 18 22 LW: 9/5 13/15 
 96 M: 16 18 22 LW: 13/15 
 97 M: 18 22 LW: 13/15 
 99 M: 1 16 22 LW: 13/15 
100 M: 1 22 LW: 13/15  

Рис. 7.8. Состояния сетевой модели альтернативно-битового протокола 

В представленном ГДС отсутствуют вершины с нулевой сте-
пенью исхода, что свидетельствует об отсутствии взаимных блоки-
ровок. Невозможность возврата сети в начальное состояние объяс-
няется конкретным соотношением временных задержек в перехо-
дах. Все переходы сетевой модели активны, следовательно, сеть 
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активна и в системе нет тупиковых ситуаций. Максимальная мар-
кировка позиций в множестве достижимых состояний равна 1, что 
свидетельствует об ограниченности сетевой модели и, следова-
тельно, о том, что при функционировании протокола не возникает 
переполнений. 

Сетевая имитационная модель альтернативно-битового 
протокола 

Рассмотрим сетевую имитационную модель звена передачи 
данных (ЗПД) с АБ-протоколом. При описании модели, если это не 
вызывает неопределенности, будем допускать смешение понятий 
модели и моделируемой области. 

Рассматриваемая модель включает следующие СМ: STAN – 
звено передачи данных (начальное СМ); TIMER – таймер; TRANSM – 
передатчик; REC – приемник; MEDIUM – среда передачи. Метка, 
представляющая кадр, имеет следующие атрибуты: P[1] – тип со-
общения (если Р[1] = 0, то сообщение является информационным 
кадром; если P[1] = 1, то сообщение является квитанцией (под-
тверждением)); P[2] – четность сообщения (0 или 1); P[3] – длина 
сообщения; P[4] – признак искажения; P[5] – порядковый номер 
кадра. В сетевой модели используются две глобальные перемен-
ные: TP – четность передатчика; RP – четность приемника. 

Начальное СМ представлено на рис. 7.9. Данное СМ включает 
следующие нетерминальные элементы: TRANSM – передатчик; REC – 
приемник; MEDIUM – среда передачи; TIMER – таймер. Позиция 
PGEN в совокупности с переходом TGEN образуют генератор кад-
ров. Переход RELEASE представляет удаление нормально принято-
го кадра. Для проверки наличия ошибочных ситуаций типа потери 
и дублирования кадров, нарушения порядка следования кадров в 
модели используется сквозная нумерация генерируемых кадров, 
причем для нумерации используется переменная VS (переменная 
передачи). Переменная VR (переменная приема) на стороне прием-
ника определяет порядковый номер ожидаемого кадра. Если поряд-
ковый номер принятого кадра не равен значению переменной 
приема, то это свидетельствует о нарушении порядка следования 
кадров. Текстовое представление начального СМ приведено на 
рис. 7.10. 
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Рис. 7.9. Сетевая модель звена передачи данных 

 с альтернативно-битовым протоколом 
 
MODEL STAN(); 
 SUBMOD TRANSM(FROMG,FROML:PDATA;ET:PSIMPL/INL:TDATA; 

 PTIMER,STIMER:TSIMPL); 
 MEDIUM(IN1,IN2,PDATA/OUT1,OUT2:TDATA); 
 REC(FROML:PDATA/UP:TDATA,INL:TDATA); 
 TIMER(START,STOP:PSIMPL/TIMEOUT:TSIMPL); 

 PLACE GEN:MARK=1/5; 
 PE:DATA; 

 TRAN TGEN:DELAY=CONS(1,1000); 
 RELEASE; 

 LINK GEN=>TGEN..1=>GEN; 
 TGEN..1=>TRANSM.FROMG; 
 TRANSM.INL=>MEDIUM.IN1; 
 TRANSM.PTIMER=>TIMER.STOP; 
 TRANSM.STIMER=>TIMER.START; 
 TIMER.TIMEOUT=>TRANSM.ET; 
 REC.INL=>MEDIUM.IN2; 
 REC.UP=>PE=>RELEASE; 
 MEDIUM.OUT1=>TRANSM.FROML; 
 MEDIUM.OUT2=>REC.FROML 

 VAR IX,VR,VS,TP,RP,NERR:INTEGER; 
PROC FOR TGEN: 

 GEN.1.P[3]:=RANDOM(4000,6000,IX); 
 GEN.1.P[5]:=VS; 
 VS:=VS+1; 

 END; 
 PROC FOR INITIAL: 

 IX:=1; 
 TP:=0; RP:=1; 
 VS:=0; VR:=0; 

 END; 
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 PROC FOR RELEASE: 
 IF PE.1.P[5]-=VR THEN 
 NERR:=NERR+1; 
 VR:=VR+1; 

 END; 
END STAN; 

 

Рис. 7.10. Модель звена передачи данных с альтернативно-битовым 
протоколом на ЯОСМ 

СМ, представляющее таймер, изображено на рис. 7.11, 7.12. 
СМ имеет следующие входы: START – запуск (перезапуск) таймера; 
STOP – останов таймера. СМ имеет один выход TIMEOUT – окон-
чание тайм-аута. Метка, представляющая сигнал запуска (переза-
пуска) таймера, через вход START поступает в позицию P1. Сраба-
тывание перехода TN сбрасывает ход таймера, если он был ранее 
включен. Это достигается прерыванием временной активности пе-
рехода ТO. Срабатывание перехода ТО имитирует запуск таймера. 
Длительность временной задержки перехода ТО соответствует вре-
мени тайм-аута. Срабатывание постперехода ТО свидетельствует 
об окончании тайм-аута. Метка, представляющая сигнал окончания 
тайм-аута, выводится через контакт TIMEOUT. Метка, представ-
ляющая сигнал останова таймера, через вход STOP поступает в по-
зицию Р3. При срабатывании перехода ТЕ прерывается переход ТO, 
чем имитируется останов таймера. 

 
Рис. 7.11. Сетевая модель таймера 

 
MODEL TIMER(START,STOP:TSIMPL/TIMEOUT:PSIMPL); 
 PLACE P1,P2,P3:DATA; 
 TRAN TO:DELAY=CONS(1,1000); 

 TN,TE; 
 LINK TIMER.START=>P1=>TN=>P2=>TO..=>TIMER.TIMEOUT; 

 TO.U=>TN; TO.U=>TE; 
 TIMER.STOP=>P3=>TE 

END TIMER; 

Рис. 7.12. Модель таймера на ЯОСМ 
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СМ, представляющее передатчик (TRANSM), изображено на 
рис. 7.13. СМ имеет следующие входы: ET – окончание тайм-аута; 
FROMG – поступающий для передачи кадр; FROML – поступаю-
щая из среды передачи квитанция. СМ имеет следующие выходы: 
INL – передаваемый в среду передачи кадр; STIMER – запуск (пере-
запуск) таймера; PTIMER – останов таймера. Поступающий  
из верхнего уровня (ВУ) кадр через вход FROMG включается  
во входную очередь кадров, представленную позицией INQUE. По-
зиция READY определяет статус передатчика (готов или не готов  
к передаче нового кадра). Если передатчик готов к передаче кадра 
(М(READY) = 1), то кадр из позиции INQUE передается в позицию 
BUFF, представляющую буфер передачи, и передатчик переходит  
в состояние неготовности (M(READY) = 0)). Становится разрешен-
ным переход TSEND. Срабатывание данного перехода приводит  
к посылке копии кадра, находящегося в позиции BUFF, в среду 
передачи через выход INL и запуску (перезапуску) таймера. При 
посылке кадра в среду передачи четности кадра присваивается чет-
ность передатчика (P[2]:=TP). 

Поступающая из среды передачи в передатчик квитанция  
через вход FROML переходит в позицию KW. Переход TEST произ-
водит проверку принятой квитанции. Если принятая квитанция ис-
кажена (P[4]=0) или ее четность не совпадает с четностью пере-
датчика (P[2]=TP), что относится к ошибочным ситуациям,  
то производится процедура повторной передачи кадра. Иначе счи-
тается, что кадр передан нормально и начинается подготовка к пе-
редаче нового кадра. При этом метка перемещается в позицию 
NORM, срабатывает переход RELEASE, в результате чего освобож-
дается буфер (M(BUFF)=0), через выход PTIMER посылается сиг-
нал останова таймера, станция переходит в состояние готовности 
(M(READY)=1), меняется четность передатчика (TP:=TP  1). 

При приеме через вход ЕТ сигнала окончания тайм-аута мар-
кируется позиция SEND, что определяет начало процедуры повтор-
ной передачи кадра, полностью определяемой переходом TSEND, 
действия при срабатывании которого были описаны выше. Текс-
товое представление сетевой модели передатчика приведено  
на рис. 7.14. 
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Рис. 7.13. Сетевая модель передатчика 

 

MODEL TRANSM(FROMG,FROML:TDATA;ET:TSIMPL/INL:PDATA; 
 PTIMER,STIMER:PSIMPL); 

 PLACE INQUE,BUFF,KW,NORM:DATA; 
 READY:MARK=1; 
 SEND:SIMPLE; 

 TRAN SEIZE,TSEND,TEST,RELEASE; 
 LINK TRANSM.ET=>SEND; SEND=>TSEND; 

 TRANSM.FROMG=>INQUE=>SEIZE=>BUFF<1,0>=>TSEND=>TRANSM.INL; 
 TSEND=>TRANSM.STIMER; 
 BUFF<0,ALL>=>RELEASE; RELEASE=>TRANSM.PTIMER; 
 TRANSM.FROML=>KW=>TEST=>NORM=>RELEASE; 
 RELEASE=>READY=>SEIZE; 
 TEST=>SEND; 
 SEIZE=>SEND 

 VAR TP:INTEGER DECLARED; 
PROC FOR TEST: 

IF (KW.1.P[4]=0)&(KW.1.P[2]=TP) 
 THEN DO; 

 OUTPRED(*,NORM):=1; 
 OUTPRED(*,SEND):=0; 

 END; 
 ELSE DO; 

 OUTPRED(*,NORM):=0; 
 OUTPRED(*,SEND):=1; 

 END; 
 END; 
 PROC FOR TSEND: 

 BUFF.1.P[2]:=TP; 
 BUFF.1.P[1]:=1; 

 END; 
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 PROC FOR RELEASE: 
 TP:=TP+1; 
 IF TP>=2 THEN TP:=0; 

 END; 
END TRANSM; 

Рис. 7.14. Модель передатчика на ЯОСМ 
СМ, представляющее приемник (REC), изображено на рис. 7.15. 

СМ имеет один вход FROML – принятый из среды передачи кадр, и 
два выхода: UP – нормально принятый кадр и INL – передаваемая в 
среду передачи квитанция. Принятый из среды передачи кадр через 
вход FROML помещается в позицию Р1. Переход TEST производит 
проверку принятого кадра, причем проверяется наличие ошибок в ре-
зультате искажения кадра и соответствие четности принятого кадра 
четности приемника. Если кадр не искажен (P[4] = 0) и четности кадра 
и приемника не совпадают (P[2]  RP), то считается, что прием кадра 
прошел успешно и метка переходит в позицию NORM. При срабаты-
вании перехода TRUP четность приемника становится равной четно-
сти принятого кадра, создается копия метки, представляющая квитан-
цию и переходящая в позицию ERR. Метка-оригинал переходит в по-
зицию P2. При срабатывании перехода TE правильно принятый кадр 
через контакт UP выходит за пределы СМ. 

Если принятый кадр искажен (P[4] = 1) или четность приемника 
равна четности принятого кадра (RP = P[2]), то данный кадр отверга-
ется и соответственно метка из позиции P1 переходит в позицию ERR 
при срабатывании перехода TEST. При срабатывании перехода TRACK 
производится формирование квитанции: устанавливается признак кви-
танции (P[1]=1), ее четность полагается равной четности передатчика 
(P[2]:=RP). Сформированная квитанция через контакт INL выводится 
«наружу». Текстовое представление сетевой модели приемника при-
ведено на рис. 7.16. 

 

Рис. 7.15. Сетевая модель приемника 
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MODEL REC (FROML:TDATA/UP:PDATA;INL:PDATA); 
 PLACE P1,NORM,P2,ERR:DATA; 
 TRAN TEST,TRUP,TRACK,TE; 

 LINK REC.FROML=>P1=>TEST.1=>NORM=>TRUP.1=>P2=>TE=>REC.UP; 
 TEST.1=>ERR=>TRACK=>REC.INL; 
 TRUP.1=>ERR 

 VAR RP:INTEGER DECLARED; 
 PROC FOR TEST: 

 IF (P1.1.P[4]=0)&(P1.1.P[2]=RP) 
 THEN DO; 

 OUTPRED(*,NORM):=1; 
 OUTPRED(*,ERR):=0; 

 END; 
 ELSE DO; 

 OUTPRED(*,NORM):=0; 
 OUTPRED(*,ERR):=1; 

 END; 
 END; 
 PROC FOR TRUP: 

 RP:=NORM.1.P[2]; 
 END; 
 PROC FOR TRACK: 

 ERR.1.P[1]:=1; 
 ERR.1.P[2]:=RP; 

 END; 
END REC; 

Рис. 7.16. Модель приемника на ЯОСМ 

СМ, представляющее среду передачи (MEDIUM), изображено 
на рис. 7.17. В данном случае рассматривается дуплексный канал 
связи, допускающий одновременную передачу информации в обо-
их направлениях. В среде передачи возможны следующие типы 
ошибок: искажение сообщения и потеря сообщения. Рассматривае-
мое СМ имеет следующие входы: IN1 – передаваемый в среду пе-
редачи кадр; IN2 – передаваемая в среду передачи квитанция, и 
выходы: OUT1 – принятый из среды передачи кадр; OUT2 – приня-
тая из среды передачи квитанция. В СМ используются следующие 
переменные: 

SKOROST – скорость передачи информации; 
PRLOSSF – вероятность потери кадра при передаче; 
PRLOSSA – вероятность потери квитанции при передаче; 
PRISKF – вероятность искажения кадра при передаче; 
PRISKA – вероятность искажения квитанции при передаче. 
Значение временной задержки перехода PERED1 (PERED2) 

определяет время передачи кадра (квитанции) и вычисляется как 
P[3]/SKOROST, где P[3] – длина сообщения. 
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Вероятностная потеря кадра имитируется следующим обра-
зом. Разыгрывается случайное число в интервале от 0 до 1. Если 
оно меньше PRLOSSF, то метка из позиции L1 передвигается в по-
зицию PLOSS1 при срабатывании постперехода PERED1. При сра-
батывании перехода TLOSS1 данная метка уничтожается. Анало-
гичным образом имитируется потеря квитанции. Искажение сооб-
щения имитируется установкой в единицу четвертого параметра 
метки при срабатывании перехода PERED1 или PERED2. Тексто-
вое представление сетевой модели среды передачи изображено на 
рис. 7.18. 

 

Рис. 7.17. Сетевая модель среды передачи 
 
MODEL MEDIUM (IN1,IN2:TDATA/OUT1,OUT2:PDATA); 

 PLACE L1,L2,PNLOSS1,PNLOSS2,PLOSS1,PLOSS2:DATA; 
 TRAN PERED1,PERED2:DELAY=CONS(1,10); 

 TLOSS1,TLOSS2,TNLOSS1,TNLOSS2; 
 LINK  

 MEDIUM.IN1=>L1=>PERED1..1=>PNLOSS1=>TNLOSS1=>MEDIUM.OUT2; 
 MEDIUM.IN2=>L2=>PERED2..1=>PNLOSS2=>TNLOSS2=>MEDIUM.OUT1; 
 PERED1..1=>PLOSS1=>TLOSS1; PERED2..1=>PLOSS2=>TLOSS2; 

 VAR IX:INTEGER DECLARED; ERROR1,ERROR2:INTEGER; 
 PRLOSSA,PRLOSSF,PRISKA,PRISKF,SKOROST:FLOAT; 

 PROC FOR INITIAL: 
 PRLOSSA:=0.5; PRLOSSF:=0.5; PRISKA:=0.5; 
 PRISKF:=0.5; SKOROST:=5; 

 END; 
 PROC FOR PERED1: 

 DELAY:=L1.1.P[3]/SKOROST; 
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 IF (L1.1.P[1]=0 & RANDOM(0.0,1.0,IX)<PRLOSSF) 
 !(L1.1.P[1]=1 & RANDOM(0.0,1.0,IX)<PRLOSSA) 

 THEN DO; 
 OUTPRED(*,PLOSS1):=1; 
 OUTPRED(*,PNLOSS1):=0; 

 END; 
 ELSE DO; 

 OUTPRED(*,PLOSS1):=0; 
 OUTPRED(*,PNLOSS1):=1; 

 END; 
 IF (L1.1.P[1]=0 & RANDOM(0.0,1.0,IX)<PRISKF) 
 !(L1.1.P[1]=1 & RANDOM(0.0,1.0,IX)<PRISKA) 

 THEN DO; 
 L1.1.P[4]:=1; 
 ERROR1:=ERROR1+1; 

 END; 
 END; 
 PROC FOR PERED2: 

 DELAY:=L2.1.P[3]/SKOROST; 
 IF (L2.1.P[1]=0 & RANDOM(0.0,1.0,IX)<PRLOSSF) 

 !(L1.1.P[1]=1 & RANDOM(0.0,1.0,IX)<PRLOSSA) 
 THEN DO; 

 OUTPRED(*,PLOSS2):=1; 
 OUTPRED(*,PNLOSS2):=0; 

 END; 
ELSE DO; 

 OUTPRED(*,PLOSS2):=0; 
 OUTPRED(*,PNLOSS2):=1; 

 END; 
 IF (L2.1.P[1]=0 & RANDOM(0.0,1.0,IX)<PRISKF) 

 !(L2.1.P[1]=1 & RANDOM(0.0,1.0,IX)<PRISKA) 
 THEN DO; 

 L1.1.P[4]:=1; 
 ERROR2:=ERROR2+1; 

 END; 
 END; 
END MEDIUM; 

Рис. 7.18. Модель среды передачи на ЯОСМ 

7.2. Протокол HDLC 
Протокол канального уровня HDLC (Higher-level Data Link 

Control), разработанный МОС, является бит-ориентированным про-
токолом конвейерного типа. Он эквивалентен протоколу ADCCP 
Американского национального института стандартов (ANSI). Под-
множество HDLC используется в качестве канального протокола 
X.25 МККТТ. Различные промышленные фирмы пользуются свои-
ми производными от HDLC, среди которых наиболее известен про-
токол SDLC фирмы IBM. Протокол HDLC является довольно рас-
пространенным протоколом канального уровня для распределенной 
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обработки и компьютерных сетей. Подробное описание протокола 
можно найти, например, в [18,112]. 

Кадр в протоколе HDLC имеет следующую структуру: 
 

ФЛАГ АДРЕС УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ КПП ФЛАГ
8 бит 8 бит 8/16 бит N бит 16 бит 8 бит 

 

Этот формат кадра называют информационным. Имеется так-
же управляющий формат, который отличается от информационного 
тем, что не имеет поля информации. Для обнаружения ошибок в 
кадрах используется кадровая проверочная последовательность 
(КПП). В адресном поле записывается адрес вторичной станции 
или направление передачи кадра по каналу. 

В HDLC имеется три типа кадров: информационный (I-кадр), 
cупервизорный (или управляющий) (S-кадр) и ненумерованный  
(U-кадр). Полный перечень кадров представлен в табл. 7.1. 

Таблица 7.1 

Типы кадров HDLC 
Название кадра Мнемоника Функция 

Информационный 
Супервизорные: 
 Готовность к приему 
 Неготовность к приему 
 Отказ  
 Селективный отказ 
Ненумерованные: 
 Установить режим нормальных 
 ответов (расширенный)  
 Установить режим асинхронных 
 ответов (расширенный) 
 Установить сбалансированный 
 асинхронный режим (расширенный) 
 Разъединить соединение 
 Установить режим инициализации 
 Запрос режима инициализации 
 Запрос передачи (ненумерованный) 
 Сброс 
 Ненумерованный информационный 
 Обмен идентификаторами 
 Ненумерованное подтверждение 
 Режим разъединения 
 Запрос разъединения 
 Отказ от кадра 

I  
 
RR  
RNR 
REJ 
SREJ 
 
 
SNRM(E) 
 
SARM(E) 
 
SABM(E) 
DISC 
SIM 
RIM  
UP 
RSET 
UI 
XID 
UA 
DM 
RD 
FRMR 

Команда/Ответ 
 
Команда/Ответ 
Команда/Ответ 
Команда/Ответ 
Команда/Ответ 
 
 
Команда 
 
Команда 
 
Команда 
Команда 
Команда 
Ответ 
Команда 
Команда 
Команда/Ответ 
Команда/Ответ 
Ответ 
Ответ 
Ответ 
Команда/Ответ 
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I-кадры предназначены для переноса пользовательских дан-
ных. Кодировка управляющего поля I-кадра следующая: бит 1 – 
«0» (признак информационного кадра); биты 2, 3 и 4 – NS; бит 5 – 
P/F; биты 6, 7 и 8 – NR, где NS – номер передаваемого кадра, P/F – 
бит запроса/ответа, NR – номер ожидаемого (при приеме) кадра. 

С помощью S-кадров выполняются функции управления пере-
дачей данных. Поле управления S-кадра имеет следующий формат: 
биты 1 и 2 – «10» (признак S-кадра); биты 3 и 4 – S; бит 5 – P/F; 
биты 6, 7 и 8 – NR, где S – разновидность S-кадра. U-кадры исполь-
зуются для дополнительных функций управления звеном передачи 
и предназначены главным образом для запуска и завершения про-
цедур на уровне канала, а также для передачи информации о со-
стоянии выполнения этих процедур. Поле управления U-кадра име-
ет следующий формат: биты 1 и 2 – «11» (признак U-кадра); бит 5 – 
P/F; биты 3, 4, 6, 7 и 8 – М (модификатор). Поле модификатора оп-
ределяет разновидность U-кадра. 

Кадры делятся на команды и ответы в зависимости от того, 
станция какого типа их пересылает. В HDLC существует три типа 
станций: 

– первичные станции (ПрС) – те, которые посылают команды, 
принимают ответы и являются ответственными за восстановление 
ошибок канального уровня; 

– вторичные станции (ВтС) – те, которые принимают коман-
ды, посылают ответы и могут участвовать в действиях по восста-
новлению ошибок; 

– комбинированные станции – станции, сочетающие функции 
первичных и вторичных. 

Существует несколько классов процедур HDLC, компонента-
ми которых являются: 

– три типа станций: первичная, вторичная и комбинированная; 
– три типа потоков данных: сбор данных, рассылка данных 

или то и другое; 
– два типа ответов: нормальный и асинхронный; 
– три типа конфигураций: несбалансированная (для первичной 

и вторичной станций), симметричная (для пар станций первичная –
 вторичная) и сбалансированная (для комбинированных станций); 

– два диапазона порядковых номеров: по модулю 8 и по моду-
лю 128. 

Режим нормальных ответов является рабочим режимом, в ко-
тором вторичная станция получает разрешение на передачу в тот 
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момент, когда она принимает команду с битом запроса, равным 
«1». После этого вторичная станция передает серию кадров, а о 
завершении этого цикла передачи указывает установкой бита окон-
чания, равного «1», в последнем кадре передаваемой последова-
тельности. 

В режиме асинхронных ответов вторичная станция сама при-
нимает решение о передаче данных и не должна ждать для этого 
получения запроса передачи от первичной станции. 

В HDLC обеспечиваются четыре метода восстановления по-
терь I-кадров. Самым основным из них является метод восстанов-
ления с помощью тайм-аута, который был рассмотрен на примере 
АБ-протокола. Кроме этого, в протоколе HDLC предусматривается 
посылка отрицательных квитанций. С этой целью вводятся две раз-
новидности S-кадров – отказ (REJ) и селективный отказ (SREJ). 
При нарушении последовательности номеров принимающая стан-
ция посылает кадр REJ c номером NR ожидаемого кадра и уничто-
жает все поступающие I-кадры без каких-либо действий, пока не 
получит кадр с ожидаемым номером. 

Для повышения эффективности использования канала вместо 
кадра REJ можно воспользоваться кадром селективного отказа 
SREJ, требующего повторной передачи только одного I-кадра. По-
сле передачи кадра REJ или SREJ передача другого кадра отказа 
запрещается до получения требуемого I-кадра. 

Последний метод, который может использоваться в процеду-
рах HDLC, для восстановления после ошибок, – это контроль с по-
мощью бита запроса/окончания. Станция, выдавшая команду с би-
том запроса, равным «1», не может передать вторую команду с 
этим же битом, пока не получит ответную реакцию на первый бит 
запроса в виде ответа с битом конца передачи, равным «1». Стан-
ция может повторить передачу команды с битом запроса, равным 
«1», при отсутствии ответа на ранее выданный запрос только в слу-
чае окончания тайм-аута. Станция, принявшая команду с призна-
ком запроса, должна при первой возможности выдать ответ с битом 
окончания, равным «1». В фазе нормального переноса данных но-
мер NR ответа с битом окончания должен подтверждать все I-кад-
ры, переданные до кадра с запросом или одновременно с ним. Если 
этого не происходит, что означает возникновение ошибки, то стан-
ция, выдавшая запрос передачи, будет передавать еще раз кадры, 
начиная с номера NR, указанного в ответе с признаком окончания. 
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Все описанные выше процедуры восстановления после оши-
бок можно объединять для получения устойчивого ко внешним 
воздействиям и эффективного протокола. Однако делать это надо с 
осторожностью, чтобы избежать взаимного влияния процедур друг 
на друга, которое в определенных случаях может вызвать непра-
вильное функционирование протокола, включая блокировки 
[18,112]. 

Рассмотрим более подробно использование протокола HDLC 
на примере распределенной системы сбора информации. 

Архитектура распределенной системы  
сбора информации 

Распределенная система сбора информации (РССИ) предна-
значена для ввода информации с удаленных периферийных стан-
ций (ПС), где производится накопление информации, в централь-
ную станцию (ЦС) для ее предварительной обработки. В системе 
допускается передача информации от ЦС к ПС. ПС подчиняется 
ЦС, установление и разъединение связи может производиться 
только ЦС. При установленной связи возможна передача информа-
ции в обоих направлениях, как от ЦС к ПС, так и от ПС к ЦС. Пе-
редача информации производится в виде сообщений. Через опреде-
ленные интервалы времени ЦС осуществляет опрос состояния ПС. 
В качестве физической среды передачи используется низкоскоро-
стной моноканал. Под моноканалом подразумевается общая шина, 
по которой производится передача информации в последователь-
ной форме. Структура РССИ представлена на рис. 7.19. 

 
Рис. 7.19. Распределенная система сбора информации 
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Архитектура связи РССИ основывается на эталонной модели 
взаимосвязи открытых систем [93,97] и во многом является сход-
ной с архитектурой локальных вычислительных сетей (ЛВС). Для 
ЛВС архитектура связи упрощена. В стандартах IEEE802 для ЛВС 
канальный уровень подразделяется на два подуровня: подуровень 
управления логическим каналом (LLC – подуровень) и подуровень 
управления средой передачи (MAC – подуровень) [2,8]. Уровни, 
расположенные выше канального, к системе передачи данных 
(СПД) РССИ не относятся и в работе не рассматриваются. 

На MAC-подуровне используются протоколы случайного 
множественного доступа (СМД), наиболее подходящие для моно-
канала с низким трафиком передач. На подуровне LLC использует-
ся модифицированная версия HDLC-протокола. 

Протокол HDLC рассматривается в следующем объеме: тип 
канала связи – полудуплексный; конфигурация канала – несбалан-
сированная; режим работы – режим асинхронных ответов; набор 
кадров для первичной станции (ПрС): SARM, DISC, I, RR, REJ, RNR, 
UP; набор кадров для вторичной станции (ВтС): CMDR, DM, RR, 
REJ, RNR, UA. 

Рассматриваются следующие типы ошибок, определяемые 
средой передачи: потеря кадра, искажение полей NR и NS кадра, 
искажение типа кадра, приводящее к появлению как непредусмот-
ренного протоколом кадра, так и кадра, возможного по протоколу. 
В последнем случае возможно сохранение правильной последова-
тельности обмена управляющей информацией. 

Необходимость верификации протокола HDLC обусловлена, 
во-первых, тем, что протокол является модифицированным и ис-
пользуется для управления логическими каналами в распределен-
ной системе с моноканальной архитектурой, во-вторых, рассматри-
вается класс нестандартных ошибок, которые не всегда обнаружи-
ваются протоколом, но, возможно, влияют на логику его функцио-
нирования. Стандартными ошибками, на восстановление после ко-
торых ориентированы протоколы канального уровня, являются ис-
кажение кадра, приводящее к недействительному кадру, потеря 
кадра. 

Верификация протокола должна выявить корректность прото-
кола, в рамках которой определяется возможность выхода СДП  
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РССИ в рабочее состояние при выявлении ошибок в канале связи;  
выявить ошибки, приводящие к потере информации, дублированию 
информации, временному или постоянному выходу из работы ПС. 
В ходе верификации желательно произвести оценку качества функ-
ционирования протокола в зависимости от различного рода оши-
бок. В работе рассматривается верификация протокола в рамках 
одного логического канала. 

Ниже приводится формализованное описание протокола 
HDLC в форме СМ, разработанное с использованием методики, 
представленной в разделе 4. При описании СМ будем придержи-
ваться следующего порядка: описание интерфейса СМ, описание 
элементов, описание функционирования. Считается, что нетерми-
нальные элементы и соответствующие им СМ имеют одинаковые 
имена. Для устранения дублирования описания входов-выходов 
нетерминалов и соответствующих им СМ, описание входов-выхо-
дов будет производиться только для СМ. Приводится только часть 
СМ, описывающих протокол HDLC. Верхний уровень (ВУ) и ниж-
ний уровень (НУ) для протокола HDLC не рассматриваются. 

Общая сетевая модель 
Сетевая модель для исследования протокола HDLC представ-

лена следующими СМ: ZWEI – начальное СМ, представляющее 
логический канал; STAT1 – ПрС; STAT2 – ВтС; CONN – установле-
ние соединения; DISC – разъединение соединения; TRANS – пере-
дача I-кадров; REC – прием I- и S-кадров; RECU1 – прием U- и не-
действительных кадров на ПрС; RECU2 – прием U- и недействи-
тельных кадров на ВтС; TIMER – таймер; HALFD – среда передачи; 
HIGH1 – генератор тестовых последовательностей кадров для ПрС; 
HIGH2 – генератор тестовых последовательностей кадров для ВтС. 
Иерархическая структура сетевой модели протокола HDLC пред-
ставлена на рис. 7.20. Кадр в модели имеет следующие атрибуты: 
1) тип кадра; 2) поле NS кадра (номер посланного кадра); 3) поле 
NR кадра (номер ожидаемого при приеме кадра); 4) длина I-кадра; 
5) признак прерванного кадра; 6) признак искаженного кадра. Па-
раметры модели протокола HDLC представлены в табл. 7.2. 



 281 

 

Рис. 7.20. Структура сетевой модели, предназначенной  
для исследования HDLC-протокола 

Модель первичной HDLC-станции 
СМ, представляющее ПрС, изображено на рис. 7.21. СМ имеет 

следующие входы: CONNREQ – запрос соединения от ВУ; 
DATAREQ – запрос передачи данных от ВУ; DISCREQ – запрос 
разъединения от ВУ; POOL – опрос состояния ПС; BUSYWU – ВУ 
занят; READYWU – ВУ свободен; ENDTR – нижний уровень (НУ) 
свободен; INFRAME – приходящий из НУ кадр. 

СМ имеет следующие выходы: CONNCONF – подтверждение 
соединения; DATAIND – индикация данных; DISCCONF – под-
тверждение разъединения; ERRHDLC – ошибка при передаче кадра; 
REJZW – отказ от соединения; ZWUST – звено установлено; INLINE – 
передаваемый на НУ кадр. 
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Рис. 7.21. Сетевая модель первичной HDLC-станции 

Таблица 7.2 

Параметры сетевой модели HDLC-протокола 
Параметр Интерпретация 

IT1 
 
IT2 
 
MAXLEN 
MINLEN 
MODUL 
NREP 
PIFCS 
 
 
PINR 
PINS 
PITYP 
SPEED 

Средний интервал времени между поступлениями 
сообщений с ВУ ЦС 
Средний интервал времени между поступлениями 
сообщений с ВУ ПС 
Максимальная длина кадра 
Минимальная длина кадра 
Модуль нумерации I-кадров 
Максимально допустимое число повторных передач 
Вероятность искажения кадра, приводящего к 
недействительной последовательности FSC, 
при передаче кадра 
Вероятность искажения поля NR 
Вероятность искажения поля NS 
Вероятность искажения типа кадра 
Скорость передачи по каналу связи 
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Окончание таблицы 7.2 
TIMEOUT 
TOTBUSY 
TOTCONN 
TOTERR 
 
TOTPOOL 
 
TOTREADY 

Величина тайм-аута 
Временной интервал занятости BY 
Длительность фазы передачи кадров с ВУ ЦС 
Временной интервал между окончанием и иници- 
ированием нового соединения со стороны ВУ ЦС 
Время между соседними опросами состояния 
ПС, проводимыми ЦС 
Временной интервал незанятости ВУ 

 

Функции нетерминалов определяются функциями соответст-
вующих им СМ, перечисленных выше. Функция по приему кадров 
и выработке управляющих воздействий представлена двумя нетер-
миналами – REC и RECU1, так как функция REC используется так-
же на стороне ВтС. Кадры, не анализируемые в нетерминале REC, 
через выходы INVNR или OTHER передаются для анализа в нетер-
минал RECU1. 

Выделено шесть основных состояний HDLC-станций, состоя-
ние обмена информацией разделено на ряд подсостояний. В сете-
вой модели протокола HDLC часть позиций определяет основные 
состояния, «контексты» состояний и некоторые признаки. Ниже 
приводится их перечень, причем позиции, используемые как в мо-
дели ПрС, так и в модели ВтС, отмечены комбинацией (1,2), если 
только в модели ПрС – цифрой (1), а только в модели ВтС – циф-
рой (2). Различие состояний и признаков ПрС и ВтС связано с не-
сбалансированной конфигурацией канала передачи. 

Позиции, определяющие основные состояния: D1– станция 
отключена (1,2); D2 – готовность к соединению (1,2); D3 – установ-
ление звена (1); D4 – обмен информацией (1,2); D5 – разъединение 
звена (1); D6 – ожидание внешнего восстановления (1,2). 

Позиции, определяющие «контексты» состояний и некоторые 
признаки: RVCRNR – принят кадр RNR (запрет передачи) (1,2); 
SNDREJ – послан кадр REJ (1,2); BUSY – станция занята (1,2); 
SNDCMDR – посылался кадр CMDR (2); RESFR – в состоянии «за-
нято» отбрасывались правильные I-кадры (1, 2); RVCDM – получен 
кадр DM (1); SNDUP – послан кадр UP (1). 

Позиция LINE представляет статус НУ. Если M(LINE) = 0, то 
НУ занят, если M(LINE) = 1 – свободен. Позиция RET представляет 
счетчик числа повторно передаваемых кадров; QW – очередь пере-
данных неподтвержденных кадров. 
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Переменные VS и VR представляют соответственно перемен-
ные передачи и приема HDLC-станции. 

Через вход BUSYWU поступает сигнал о занятости ВУ. При 
этом формируется кадр, свидетельствующий о неготовности ПрС к 
приему I-кадров, для посылки его ВтС, а также устанавливается 
признак BUSY (переход TRRNR). Переход TR осуществляет переда-
чу сформированного кадра на НУ. Занятие НУ имитируется удале-
нием метки из позиции LINE. 

Через вход READYWU от ВУ поступает сигнал о его готовно-
сти к приему I-кадров. Сбрасывается признак BUSY (переход 
RSETBUSY), формируется или кадр RR (переход RSETBUSY), или 
кадр REJ (переход TRREJ) в зависимости от того, отбрасывались ли 
в состоянии «занято» правильные I-кадры. Если отбрасывались 
(M(RESFR) > 0), то срабатывает переход TRREJ, если нет 
(M(RESFR) = 0), то переход TRRR. 

Текст модели представлен на рис. 7.22. 
 

MODEL @STAT1(CONNREQ,DATAREQ,DISCREQ:TDATA; 
 POOL:TDATA; 
 BUSYWU,READYWU:TDATA; 
 ENDTR:TSIMPL; 
 INFRAME:TDATA 
 /CONNCONF,DATAIND,DISCCONF:PDATA; 
 ERRHDLC,REJZW,ZWUST:PSIMPL; 
 INLINE:PDATA); 

SUBMOD TRANS(IFRAME:PDATA; 
 ACK:TSIMPL; 
 TIMEOUT:TSIMPL; 
 SWITCHQ:PSIMPL 
 /ERRHDLC:TSIMPL; 
 INLINE:TDATA; 
 PQIN:PDATA; 
 STIMER,PTIMER:TSIMPL); 

CONN(CONNREQ,RECONN:PDATA; 
 FUA,FDM:TDATA; 
 TIMEOUT:TSIMPL 
 /ERRHDLC:TSIMPL; 
 CONNCONF,INLINE:TDATA; 
 REJZW,STIMER,PTIMER,SWITCHQ:TSIMPL); 

DISC(DISCREQ,VDISC:PDATA; 
 FUA,FDM:TDATA; 
 TIMEOUT:TSIMPL 
 /ERRHDLC:TSIMPL; 
 DISCCONF,INLINE:TDATA; 
 STIMER,PTIMER:TSIMPL); 

REC(INFRAME:PDATA; 
 PQIN:TDATA 
 /INLINE,OTHER,INVNR,DATAFR:TDATA; 
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 ACK:PSIMPL); 
RECU1(INFRAME,INVNR:PDATA 

 /RECONN,VDISC:TDATA; 
 REJZW,ZWUST:TSIMPL; 
 FUA,FDM:PDATA); 

TIMER(START,STOP:PSIMPL 
 /TIMEOUT:PSIMPL); 

PLACE -- состояния станции  
-------------- 
 D1: -- станция отключена  
 NONLOCAL SIMPLE; 
 D2: -- готовность к соединению  
 MARK=1 NONLOCAL SIMPLE; 
 D3, -- установление звена 
 D4, -- обмен информацией 
 D5, -- разъединение звена 
 D6, -- ожидание внешнего восстановления 
-- контексты состояния D4  
--------------- 
 RVCRNR, -- принят кадр RNR (запрет передачи) 
 SNDREJ, -- послан кадр REJ 
 BUSY, -- станция занята 
 SNDCMDR, -- посылался кадр CMDR 
-- другие признаки  
-------------- 
 RESFR, -- в состоянии «занято» отбрасывались 
 -- правильные I-кадры 
 RVCDM, -- получен DM 
 SNDUP, -- послан UP 
 RET: -- счетчик числа повторно передаваемых кадров 
 NONLOCAL SIMPLE; 
 LINE: -- состояние канала связи 
 NONLOCAL SIMPLE MARK=1; 
 QW:NONLOCAL DATA; -- очередь неподтвержденных кадров 
 P1,P2,P3,P4,P5:DATA; 
 GUARD1:MARK=1 NONLOCAL SIMPLE; -- защита анализа кадров  

TRAN TRRNR,TRRR,TRREJ,TR,TRUP,RSETBUSY; 
LINK @STAT1.CONNREQ=>CONN.CONNREQ; 

 @STAT1.DATAREQ=>TRANS.IFRAME; 
 @STAT1.DISCREQ=>DISC.DISCREQ; 
 CONN.CONNCONF=>@STAT1.CONNCONF; 
 REC.DATAFR=>@STAT1.DATAIND; 
 DISC.DISCCONF=>@STAT1.DISCCONF; 
 (TRANS.ERRHDLC;CONN.ERRHDLC;DISC.ERRHDLC)=>@STAT1.ERRHDLC; 
 (TRANS.STIMER;CONN.STIMER;DISC.STIMER)=>TIMER.START; 
 (TRANS.PTIMER;CONN.PTIMER;DISC.PTIMER)=>TIMER.STOP; 
 TIMER.TIMEOUT=>(TRANS.TIMEOUT;CONN.TIMEOUT;DISC.TIMEOUT); 
 CONN.SWITCHQ=>TRANS.SWITCHQ; 
 (TRANS.INLINE;CONN.INLINE;DISC.INLINE;REC.INLIE)=> 
 @STAT1.INLINE; 
 @STAT1.INFRAME=>REC.INFRAME; 
 TRANS.PQIN=>REC.PQIN; 
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 REC.INVNR=>RECU1.INVNR; 
 REC.OTHER=>RECU1.INFRAME; 
 RECU1.FDM=>(CONN.FDM;DISC.FDM); 
 RECU1.FUA=>(CONN.FUA;DISC.FUA); 
 RECU1.RECONN=>CONN.RECONN; 
 RECU1.VDISC=>DISC.VDISC; 
 (CONN.REJZW;RECU1.REJZW)=>@STAT1.REJZW; 
 RECU1.ZWUST=>@STAT1.ZWUST; 
 REC.ACK=>TRANS.ACK; 
-- 
 @STAT1.POOL=>P5=>TRUP=> @STAT1.INLINE; 
 TRUP=>SNDUP; 
 @STAT1.BUSYWU=>P1=>TRRNR=>P4=>TR=>@STAT1.INLINE; 
 @STAT1.READYWU=>P2=>RSETBUSY=>P3=>(TRRR;TRREJ)=>P4; 
 TRRNR=>BUSY=><0,ALL>RSETBUSY; 
 LINE=>(TR;TRUP); 
 RESFR=>(<->TRRR;<1,ALL>TRREJ); 
 @STAT1.ENDTR=>LINE 

VAR VS,VR:INTEGER; -- переменные передачи и приема  
 PTRQW:INTEGER; 

VAR LASTNR:INTEGER; 
PROC FOR TRUP: 

 P5.1.P[1]:=10; 
END; 
-- 
PROC FOR TRREJ: 

 P3.1.P[1];=2; 
 P3.1.P[3]:=VR; 

 END; 
-- 
PROC FOR TRRR: 

 P3.1.P[1]:=3; 
 P3.1.P[3]:=VR; 

END; 
-- 
PROC FOR TRRNR: 

 P1.1.P[1]:=4; 
 P1.1.P[3]:=VR 

 END; 
END @STAT1; 

Рис. 7.22. Модель первичной HDLC-cтанции на ЯОСМ 

Модель установления соединения 
СМ, являющееся моделью установления соединения (CONN), 

изображено на рис. 7.23. СМ имеет следующие входы: CONNREQ – 
запрос соединения от ВУ; RECONN – запрос повторного соедине-
ния; FUA – уведомление о принятии UA-кадра; FDM – уведомление 
о принятии DM-кадра; TIMEOUT – уведомление об окончании 
тайм-аута. 
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СМ имеет следующие выходы: CONNCONF – подтверждение 
соединения; REJZW – отказ соединения; ERRHDLC – ошибка при 
установлении соединения; STIMER – запуск таймера; PTIMER – 
останов таймера; INLINE – передаваемый на НУ SARM-кадр; 
SWITCHQ – переключение очереди QW в режим входной очереди. 

Прием запроса соединения от ВУ возможен в состоянии го-
товности к соединению (состояние D2) или в состоянии ожидания 
внешнего восстановления (состояние D6). В остальных состояниях 
станции запрос игнорируется. Переход TRSARM производит пере-
дачу кадра SARM на НУ и запуск таймера. Метка в позиции 
SARMSEND свидетельствует о том, что кадр SARM послан и ожида-
ется получение кадров UA, DM или сигнала окончания тайм-аута. 
Метка в позиции SARMSEND свидетельствует о том, что кадр 
SARM послан и ожидается получение кадров UA, DM или сигнала 
окончания тайм-аута. 

При получении кадра UA срабатывает переход RVCFUA, в ре-
зультате чего обнуляются переменные VS и VR, станция из состоя-
ния D3 переходит в состояние D4, останавливается таймер, на ВУ 
через выход CONNCONF посылается сигнал подтверждения соеди-
нения, через выход SWITCHQ посылается сигнал о переходе очере-
ди QW в режим входной очереди кадров. 

При получении кадра DM, свидетельствующего об отказе от 
соединения противоположной станции, срабатывает переход 
RVCDM, в результате чего станция из состояния D3 переходит в 
состояние D2, останавливается таймер, на ВУ через выход REJZW 
передается сигнал об отказе соединения. 

При получении сигнала окончания тайм-аута срабатывает пе-
реход TO, в результате чего увеличивается на единицу значение 
переменной N2, определяющей число повторных передач кадра. 
Если N2 стало равным максимальному допустимому значению, то 
кадр перемещается в позицию E16, срабатывает переход ERR, в 
результате чего станция переходит в состояние D6, на ВУ через 
выход ERRHDLC посылается сигнал об ошибке при установлении 
соединения. Если N2 меньше своего максимально допустимого 
значения, то метка передается в позицию C2, что приводит к по-
вторному срабатыванию перехода TRSARM. 

Текст модели представлен на рис. 7.24. 
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Рис. 7.23. Сетевая модель установления соединения 
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MODEL @CONN (CONNREQ,RECONN:TDATA; 
 FUA,FDM:PDATA; 
 TIMEOUT:PSIMPL -- входы  
 /ERRHDLC:PSIMPL; 
 CONNCONF,INLINE:PDATA; 
 REJZW,STIMER,PTIMER,SWITCHQ:PSIMPL); -- выходы 

PLACE P1,P2,C2,SARMSEND,E16,LT16:DATA; 
 D2,D3,D4,D6, -- осн. состояния станции  
 SNDCMDR,RVCDM,RVCRNR,SNDREJ,BUSY,RESFR,LINE:DECLARED SIMPLE; 
 -- контексты состояний  
 GUARD1:MARK=1 DECLARED SIMPLE; -- защита анализа кадра 

TRAN T23,T63,DEL,RSETPRZ,TRSARM,TO,ERR,RESEND,RVCFUA,RVCFDM; 
LINK -- пути запроса соединения  

@CONN.CONNREQ=>P1=>(T23;T63)=>P2=>RSETPRZ=>C2=>TRSARM=> 
(@CONN.INLINE;SARMSEND=>(TO=>(E16=>ERR; 

LT16=>RESEND=>C2); 
 RVCFUA=>@CONN.CONNCONF; 
 RVCFDM=>@CONN.REJZW)); 

 ERR=>@CONN.ERRHDLC; 
 @CONN.RECONN=>P2; 
-- переходы состояний 
 RVCFDM=>D2=>(T23;<->DEL); 
 (T23;T63)=>D3=>(<1,0>TO;RVCFUA;RVCFDM;<0,ALL>ERR); 
 RVCFUA=>D4; 
 ERR=>D6=>(T63;<->DEL); 
-- управление таймером 
 @CONN.TIMEOUT=>TO; 
 TRSARM=>@CONN.STIMER; 
 (RVCFUA;RVCFDM)=>@CONN.PTIMER; 
-- сброс признаков 
 (SNDCMDR;RVCDM;RVCRNR;SNDREJ;BUSY;RESFR)=><0,ALL>RSETPRZ; 
 RVCFUA=>@CONN.SWITCHQ; 
-- остальное 
 P1=>DEL;LINE=>TRSARM; 
 @CONN.FUA=>RVCFUA; 
 @CONN.FDM=>RVCFDM 

-- 
VAR N2:INTEGER; -- число повторных задач 
VAR VR,VS:INTEGER DECLARED; 
VAR NREP:INTEGER DECLARED; 
VAR LASTNR:INTEGER DECLARED; 
PROC FOR RSETPRZ:N2:=0;END; 
PROC FOR TRSARM: 

 C2.1.P[1]:=5; -- SARM 
END; 
PROC FOR TO: 

 N2:=N2+1; 
 OUTPRED(*,E16):=N2>=NREP; 
 OUTPRED(*,LT16):=N2<NREP; 

END; 
PROC FOR RVCFUA: 

 VR:=0;VS:=0;LASTNR:=0; 
END; 
END @CONN; 

Рис. 7.24. Модель установления соединения на ЯОСМ 
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Mодель обмена данными в протоколе HDLC 
Ниже представлена сетевая имитационная модель звена пере-

дачи данных (ЗПД), основанного на протоколе HDLC, причем рас-
сматривается только фаза обмена данными. Предлагаемая сетевая 
модель является законченной и независимой от рассмотренных 
выше сетевых моделей. При описании модели, если это не вызыва-
ет неопределенности, будем допускать смешение понятий модели и 
моделируемой области. 

В данной модели протокол HDLC рассматривается в следую-
щем объеме: режим работы – асинхронный балансный режим 
(ABM); типы потоков данных – сбор и рассылка данных; конфигу-
рация канала – сбалансированная; диапазон порядковых номеров – 
по модулю 8; набор кадров для комбинированной станции – I, RR, 
REJ. Следует отметить, что представленная сетевая модель может 
быть использована для исследования симметричных конфигураций 
с режимом асинхронных ответов. Используемый алгоритм обмена 
данными представлен на рис. 7.25. 

 
ПЕРЕДАЧА НОВОГО КАДРА 

--------------------- 
ЕСЛИ W>0,ТО 

{W:=W-1; 
ЕСЛИ очередь QW пуста, ТО Перезапустить таймер; 
Выбрать кадр из входной очереди; 
NS:=VS; 
Поместить копию кадра в QW; 
VS:=(VS+1)mod 8; 
NR:=VR; 
Послать кадр; 

} 
ОКОНЧАНИЕ ТАЙМ-АУТА 

------------------- 
ПОВТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА КАДРОВ 
 
ПОВТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА КАДРОВ 
------------------------- 
NRET:= <Число кадров в QW>; 
i:=1; -- Указатель кадра в QW 
ПОКА i<= NRET ДЕЛАТЬ 

Выбрать i-й кадр (копию) из QW; 
NR:=VR; 
Послать кадр; 
i:=i+1; 

КОНЕЦ ПОКА; 
Перезапустить таймер; 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАДРОВ 
-------------------- 
Удалить первые ACK-кадров из QW; 
W:= W+ACK; 
ЕСЛИ очередь QW пуста,ТО остановить таймер; 
 
ПРИЕМ КАДРА 
----------- 
ЕСЛИ недействительна КПП,ТО {Уничтожить кадр; Перейти на КОН;} 
-- Проверка поля NR 
ЕСЛИ (NR<=VS)mod 8, ТО -- действительный номер NR 

ЕСЛИ NR-LASTNR>0, ТО -- есть подтвержденные кадры 
{ACK:=NR – LASTNR; ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАДРОВ; LASTNR:=NR;} 

ИНАЧЕ; 
ИНАЧЕ {Уничтожить кадр; Перейти на КОН;} 
-- Проверка типа кадра 
ЕСЛИ тип кадра REJ, ТО ПОВТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА КАДРОВ; 
ИНАЧЕ 

ЕСЛИ кадр информационный, ТО -- проверка поля NS 
ЕСЛИ NS=VR, ТО -- Правильная последовательность 
{(VR:=VR+1)mod 8; 
Передать принятый кадр на ВУ; 
SNDREJ:=0; 
ЕСЛИ входная очередь кадров пуста, ТО 
{Сформировать кадр RR; NR:=VR; Послать кадр RR;} 

} 
ИНАЧЕ 
{ЕСЛИ SNDREJ=0, ТО -- кадр REJ не посылался 

{Сформировать кадр REJ; NR:=VR; 
Послать кадр REJ; SNDREJ:=1;} 

Уничтожить кадр; 
} 

КОН: ; 

Рис. 7.25. Определение фазы передачи данных протокола HDLC  
в виде программы: 

W – переменная, определяющая число кадров, которые можно  
передать без подтверждения; 
VS – переменная передачи; 
VR – переменная приема; 
NS – порядковый номер информационного кадра; 
NR – номер ожидаемого (при приеме) кадра; 
LASTNR – поле NR последнего правильно принятого кадра; 
QW – очередь переданных, но не подтвержденных кадров; 
NRET – число повторно передаваемых кадров; 
ACK – число подтверждаемых кадров;  
КПП – кадровая проверочная последовательность  
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Рассматриваемая модель HDLC-протокола включает следую-
щие СМ: HDLC – звено передачи данных (начальное СМ); STAT – 
комбинированная станция; TRANS – передача информационных 
кадров (I-кадров); REC – прием кадров; MEDIUM – среда передачи; 
GENER – генератор I-кадров; TIMER – таймер. Метка, представ-
ляющая кадр, имеет следующие атрибуты: P[1] – тип кадра (если 
P[1] = 1, то I-кадр; если P[1] = 2, то RR-кадр; если P[1] = 3, то REJ-
кадр); P[2] – поле NS кадра; P[3] – поле NR кадра; P[4] – длина кад-
ра; P[5] – признак искажения кадра. В сетевой модели используют-
ся следующие глобальные переменные: VS – переменная передачи; 
VR – переменная приема; LASTNR – поле NR последнего правильно 
принятого кадра; PTRQW – указатель кадра в очереди QW. Специ-
фикация сетевой модели представлена таблицами интерпретации 
переходов (табл. 7.3) и позиций (табл. 7.4). В данных таблицах под 
W понимается число кадров, которые можно передать без подтвер-
ждения. 

Таблица 7.3 

Интерпретация переходов сетевой модели протокола HDLC 

Переход Интерпретация и действия  
Модель передачи кадров 

FROMINQU Вход в критическую секцию. Выборка информаци-
онного кадра из входной очереди для передачи. 
Уменьшение W на единицу  

STARTT Запуск таймера  
SEND Формирование полей NS и NR информационного 

кадра. Увеличение переменной передачи VS. Посыл-
ка информационного кадра в линию. Занесение ко-
пии информационного кадра в очередь переданных, 
но не подтвержденных кадров (очередь QW). Выход 
из критической секции 

SECSEND Вход в критическую секцию. Выборка (копирование) 
информационного кадра из очереди QW для повтор-
ной передачи. Формирование поля NR. Уменьшение 
счетчика повторно переданных кадров (NRET) на 
единицу 

RESEND Посылка информационного кадра в линию. Выход из 
критической секции  
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Продолжение табл. 7.3 
STAR Посылка последнего информационного кадра  

из очереди QW. Перезапуск таймера. Выход  
из критической секции  

UST Установка счетчика повторно передаваемых кадров 
(при окончании тайм-аута) 

FROMREC Удаление из очереди QW подтвержденного кадра. 
Уменьшение счетчика подтверждаемых кадров 
(ACKNOW) на единицу. Увеличение W на единицу  

TOTIMER Останов таймера при подтверждении всех кадров  
из очереди QW 

RETIMER Перезапуск таймера при подтверждении  
не всех кадров из очереди QW  

Модель приема кадров 
TESTFCS Вход в критическую секцию. Проверка  

последовательности FCS кадра  
DESTROY1 Уничтожение искаженных кадров. Выход  

из критической секции  
TESTNR Проверка поля NR. Установка счетчика  

подтверждаемых кадров  
TESTTYP Проверка типа кадра  
TESTNS Проверка поля NS  
GOODNS Увеличение переменной приема VR.  

Сброс признака посылки кадра REJ (SNDREJ) 
Переход Интерпретация и действия 

NA Передача правильно принятого  
информационного кадра на верхний уровень.  
Выход из критической секции 

TRRR Передача правильно принятого  
информационного кадра на верхний уровень.  
Посылка подтверждения RR в линию.  
Выход из критической секции  

DESTROY3 Удаление кадра RR. Выход из критической секции  
POSTREJ Установка счетчика повторно передаваемых кадров 

(NRET) при приеме кадра REJ. Выход из критиче-
ской секции  

TRREJ Удаление информационного кадра при нарушении 
последовательности номеров NS кадров.  
Посылка кадра REJ в линию. Установка  
признака посылки кадра REJ (SNDREJ).  
Выход из критической секции  
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Окончание табл. 7.3 
DESTROY2 Удаление информационного кадра  

при нарушении последовательности номеров  
NS кадров. Выход из критической секции 

Модель генератора кадров 
T1 Задержка на время формирования следующего  

информационного кадра  
Модель канала передачи кадров 

CANAL1 Задержка на время передачи кадра по линии  
CANAL2 Задержка на время передачи кадра по линии  

 
Таблица 7.4 

Интерпретация позиций сетевой модели протокола HDLC 

Позиция  Интерпретация  
INQUE Входная очередь кадров  
QW Очередь переданных, но не подтвержденных  

кадров  
NRET Счетчик повторно передаваемых кадров  
ACKNOW Счетчик подтверждаемых кадров  
SNDREJ Признак посылки кадра REJ  
W Переменная, определяющая число кадров,  

которые можно передать  
без подтверждения  

INTIMER Признак окончания таймаута  
GUARD Двоичный семафор  

 
Кратко рассмотрим данную сетевую модель. Начальное СМ 

(имя СМ – HDLC) представлено на рис. 7.26, а его текстовое пред-
ставление – на рис. 7.27. Представленное СМ включает следующие 
нетерминальные элементы: GENER[1], GENER[2] – генераторы I-кад-
ров соответственно на стороне первой и второй станций; STAT[1], 
STAT[2] – cоответственно первую и вторую комбинированные 
HDLC-станции; MEDIUM – среду передачи. В данном СМ четко 
прослеживаются два направления передачи информации – от пер-
вой станции ко второй (направление стрелок на рисунке – слева 
направо) и от второй станции к первой (направление стрелок на 
рисунке – справо налево). 
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Рис. 7.26. Сетевая модель звена передачи данных  

MODEL HDLC(); 
-- Звено передачи данных  
CONST N=2; --Число станций  
SUBMOD STAT[N](DATAREQ,INFRAME:PDATA/INLINE,DATAIND:TDATA); 

 GENER[N](/INTREQ:TDATA); 
 MEDIUM(IN1,IN2:PDATA/OUT1,OUT2:TDATA); 

PLACE QUE1,QUE2:DATA; 
TRAN GLOBAL1,GLOBAL2; 
LINK GENER[1].INTREQ=>STAT[1].DATAREQ; 

 GENER[2].INTREQ=>STAT[2].DATAREQ; 
 STAT[1].INLINE=>MEDIUM.IN1; 
 STAT[2].INLINE=>MEDIUM.IN2; 
 MEDIUM.OUT1=>STAT[2].INFRAME; 
 MEDIUM.OUT2=>STAT[1].INFRAME; 
 STAT[1].DATAIND=>QUE1=>GLOBAL1; 
 STAT[2].DATAIND=>QUE2=>GLOBAL2 

END HDLC; 

Рис. 7.27. Модель звена передачи данных на ЯОСМ 

СМ, представляющее комбинированную станцию (STAT), изо-
бражено на рис. 7.28, а его текстовое представление – на рис. 7.29. 
СМ имеет следующие входы: DATAREQ – запрос передачи данных 
от ВУ (информационный кадр для передачи); INFRAME – посту-
пающий из среды передачи кадр. СМ имеет следующие выходы: 
INLINE – передаваемый в среду передачи кадр; DATAIND – инди-
кация данных (принятый информационный кадр для ВУ). Пред-
ставленное СМ включает только нетерминальные элементы. Не-
терминал TRANS, представляющий функцию передачи I-кадров, 
взаимодействует с нетерминалом TIMER, представляющим таймер, 
путем посылки в последний управляющих сигналов запуска тайме-
ра (через контакты TRANS.STIMER и TIMER.START) и останова 
таймера (через контакты TRANS.PTIMER и TIMER.STOP). В свою 
очередь, нетерминал TIMER посылает в нетерминал TRANS сигнал 
окончания тайм-аута. 
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Рис. 7.28. Сетевая модель HDLC-станции 

 

MODEL STAT(DATAREQ,INFRAME:TDATA/INLINE,DATAIND:PDATA); 
-- Станция HDLC 
SUBMOD REC(INFRAME:PDATA;PQIN:TDATA/ 

 ACK:PSIMPL;DATAFR,INLINE:TDATA); 
 TRANS(IFRAME:PDATA;TIMEOUT:PSIMPL;ACK:TSIMPL/ 

 INLINE:TDATA;STIMER,PTIMER:TSIMPL;PQIN:PDATA); 
 TIMER(START,STOP:PSIMPL/TIMEOUT:TSIMPL); 

PLACE NRET:NONLOCAL SIMPLE; 
 QW:NONLOCAL DATA; 
 GUARD:NONLOCAL SIMPLE MARK=1; 

LINK STAT.DATAREQ=>TRANS.IFRAME;TRANS.STIMER=>TIMER.START; 
 TRANS.PTIMER=>TIMER.STOP;TIMER.TIMEOUT=>TRANS.TIMEOUT; 
 TRANS.INLINE=>STAT.INLINE;TRANS.PQIN=>REC.PQIN; 
 REC.INLINE=>STAT.INLINE;STAT.INFRAME=>REC.INFRAME; 
 REC.DATAFR=>STAT.DATAIND;REC.ACK=>TRANS.ACK 

VAR VS,VR,PTRQW:INTEGER; 
END STAT; 

Рис. 7.29. Модель HDLC-станции на ЯОСМ 

Взаимодействие нетерминала TRANS с нетерминалом REC, 
представляющим функцию приема кадров, осуществляется через 
контакты PQIN и ACK, причем дуги, связывающие соответствую-
щие пары контактов, являются проверочными и по ним не переда-
ются сообщения. Через контакты PQIN передается информация о 
состоянии входной очереди кадров (пуста/непуста), а через контак-
ты ACK передается информация о числе подтверждаемых кадров. 

СМ, представляющее передачу I-кадров (TRANS), изображено 
на рис. 7.30, а его текстовое представление – на рис. 7.31.  
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MODEL TRANS(IFRAME:TDATA;TIMEOUT:TSIMPL;ACK:PSIMPL/ 
 INLINE:PDATA;STIMER,PTIMER:PSIMPL;PQIN:TDATA); 

-- Передача кадров  
PLACE INQUE,STARTR,SENDER:DATA; 

 INTIMER:SIMPLE; 
 GUARD:DECLARED SIMPLE MARK=1; 
 NRET:DECLARED DATA; 

 RESENDER,STOPER:BOUND=1; 
 W:MARK=7; 

TRAN FROMINQU,STARTT,NOSTARTT,SEND;SECSEND, 
 RESEND,STARTT2:PRIOR=+1; 

 UST;DESTROY,FROMREC,TOTIMER:PRIOR=+2; 
LINK TRANS.IFRAME=>INQUE=>FROMINQU=>STARTR=>PEREDACA=>SENDER=> 

 SEND.1=>QW=><1,0>SECSEND=>RESENDER=>RESEND=>TRANS.INLINE; 
 INQUE=>TRANS.PQIN;STARTR=>STARTT=>SENDER; 

 SEND.1=>TRANS.INLINE;STARTT=>TRANS.STIMER;QW<>=>STARTT; 

 QW=><1,0>NOSTARTT;QW=>FROMREC;QW<>=>TOTIMER; 

 TRANS.TIMEOUT=>INTIMER=>UST=>NRET<>=>STARTT2=>TRANS.STIMER; 
 NRET=>SECSEND;NRET=><1,0>RESEND; 

 RESENDER=>STARTT2=>TRANS.INLINE; 
 TRANS.ACK=>FROMREC=>STOPER=>TOTIMER=>TRANS.PTIMER; 

 TRANS.ACK<>=>TOTIMER;FROMREC=>W=>FROMINQU; 

 NRET<>=>UST;STOPER=>DESTROY=>TRANS.STIMER; 
 SEND=>GUARD=>FROMINQU;(RESEND;STAR)=>GUARD=>SECSEND 

VAR VS,VR,PTRQW:INTEGER DECLARED; 
PROC FOR UST: 

 IF $M(QW)=0 THEN 
 OUTPRED(*,NRET):=0; 

 ELSE DO; 
 OUTPRED(*,NRET):=1; 

 $MULTY(UST,NRET):=$M(QW); 
 END; 

 PTRQW:=1; 
END; 
PROC FOR SEND: 

 SENDER.1.P[2]:=VS; 
 VS:=VS+1; 

 IF VS>7 THEN VS:=0; 
 SENDER.1.P[3]:=VR; 

END; 

PROC FOR SECSEND: 
 PTRQ(QW):=PTRQW; 
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 QW.PTRQW.P[3]:=VR; 

 PTRQW:=PTRQW+1; 
END; 

PROC FOR STAR: 
 PTRQW:=1; 

END; 
END TRANS; 

Рис. 7.31. Модель передачи информационных кадров на ЯОСМ 

СМ имеет следующие входы: IFRAME – поступающий с ВУ  
I-кадр для передачи; TIMEOUT – сигнал тайм-аута; ACK – число 
подтверждаемых кадров. СМ имеет следующие выходы: INLINE – 
передаваемый в среду передачи кадр; STIMER – запуск таймера; 
PTIMER – останов таймера. 

Данное СМ представляет несколько процессов: передачи  
I-кадра, повторной передачи I-кадров, подтверждения I-кадров. 
Помимо этого, в другом СМ (REC) описывается процесс приема и 
анализа кадра. Для корректности функционирования этой системы 
процессов, которые в принципе могут выполняться параллельно, 
вводится упорядочение процессов с использованием разделяемых 
позиций и механизма приоритетов переходов. Для взаимного ис-
ключения процессов передачи и повторной передачи I-кадров, про-
цесса приема и анализа кадра в модели используется разделяемая 
позиция GUARD, представляющая по сути двоичный семафор. 
Процесс подтверждения кадров, порождаемый процессом приема и 
анализа кадров, в модели является наиболее приоритетным из рас-
сматриваемых процессов, что достигнуто путем присвоения пере-
ходам FROMREC, TOTIMER, RETIMER приоритета на две единицы 
большего, чем остальным переходам модели. 

Около ряда переходов указаны действия, выполняемые при их 
срабатывании (процедуры переходов). Например, надпись M(QW) 
на дуге (UST, NRET) означает, что при срабатывании перехода UST 
в позицию NRET будет добавлено столько меток, сколько их нахо-
дится на данный момент в позиции QW. 

СМ, представляющее прием и анализ кадров (REC), изображе-
но на рис. 7.32, а его текстовое представление – на рис. 7.33. СМ 
имеет один вход INFRAME – поступающий из среды передачи кадр. 
СМ имеет следующие выходы: DATAFR – передаваемый на ВУ 
правильно принятый I-кадр; INLINE – передаваемый в среду пере-
дачи кадр; ACK – число подтверждаемых кадров. 
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MODEL REC(INFRAME:TDATA;PQIN:PDATA/ 
 ACK:TSIMPL;DATAFR,INLINE:PDATA); 

-- Прием кадров  
PLACE P1,NORMFCS,ERRFCS,P2,I,REJ,NORMNS,ERRNS,P3,RR:DATA; 

 ACKNOW,SNDREJ:SIMPLE; 
 GUARD:DECLARED SIMPLE MARK=1; 
 NRET:DECLARED SIMPLE; 
 QW:DECLARED DATA; 

TRAN TESTFCS,DESTROY1;TESTNR:PRIOR=+1;TESTTYP,TESTNS,GOODNS, 
 NA,TRRR,TRREJ,DESTROY2,POSTREJ,DESTROY3; 

LINK  
REC.INFRAME=>P1=>TESTFCS.1=>NORMFCS=>TESTNR=>P2=>TESTTYP.1=> 
 I=>TESTNS.1=>NORMNS=>GOODNS=>P3=>NA=>REC.DATAFR; 
 TESTFCS.1=>ERRFCS=>DESTROY1;TESTNR=>ACKNOW=>REC.ACK; 
 TESTTYP.1=>REJ=>POSTREJ;SNDREJ=><0,ALL>GOODNS; 
 P3=>TRRR.1=>REC.INLINE;REC.PQIN=><1,0>NA; 
 TESTNS.1=>ERRNS=>TRREJ=>REC.INLINE;TRREJ=>SNDRREJ<>=>TRREJ; 
SNDREJ=><1,0>DESTROY2;ERRNS=>DESTROY2;TRRR.1=>REC.DATAFR; 
 REC.PQIN<>=>TRRR;TESTTYP.1=>RR=>DESTROY3;POSTREJ=>NRET<>=> 
POSTREJ;(DESTROY1;DESTROY2;DESTROY3;NA;TRRR;TRREJ;POSTREJ)=> 
 GUARD=>TESTFCS 

VAR VR,VS,PTRQW:INTEGER DECLARED; 
 LASTNR:INTEGER; 

PROC FOR TESTFCS: 
 OUTPRED(*,NORMFCS):=P1.1.P[5]=0; 
 OUTPRED(*,ERRFCS):=P1.1.P[5]=1; 

END; 
PROC FOR TESTNR: 

 TEMPVAR VI[1];VI[1]:=0; 
 IF NORMFCS.1.P[3]>LASTNR THEN 

 VI[1]:=NORMFCS.1.P[3]-LASTNR; 
 ELSE IF NORMFCS.1.P[3]<LASTNR THEN 

 VI[1]:=8+NORMFCS.1.P[3]-LASTNR; 
 ELSE VI[1]:=0; 

 IF VI[1]>0 THEN DO; 
OUTPRED(*,ACKNOW):=1; 
$MULTY(*,ACKNOW):=VI[1]; 

 END; 
 ELSE OUTPRED(*,ACKNOW):=0; 
 LASTNR:=NORMFCS.1.P[3]; 

END; 
PROC FOR GOODNS: 

 VR:=VR+1; 
 IF VR>7 THEN VR:=0; 

END; 
PROC FOR TESTTYP: 

 OUTPRED(*,I):=P2.1.P[1]=0; 
 OUTPRED(*,RR):=P2.1.P[1]=2; 
 OUTPRED(*,REJ):=P2.1.P[1]=1; 

END; 
PROC FOR TESTNS: 

 OUTPRED(*,NORMNS):=I.1.P[2]=VR; 
 OUTPRED(*,ERRNS):=I.1.P[2]=VR; 

END; 
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PROC FOR POSTREJ: 
 IF $M(QW)=0 THEN 
 OUTPRED(*,NRET):=0; 

 ELSE DO; 
 OUTPRED(*,NRET):=1; 
 $MULTY(*,NRET):=$M(QW); 

 END; 
 PTRQW:=1; 

END; 
PROC FOR TRREJ: 

 ERRNS.1.P[3]:=VR; 
 ERRNS.1.P[1]:=1; 

END; 
PROC FOR TRRR: 

 P3.1.P[1]:=2; 
 P3.1.P[3]:=VR; 

END; 
END REC; 

Рис. 7.33. Модель приема кадров на ЯОСМ 

С началом работы процесса приема и анализа кадров закрыва-
ется двоичный семафор GUARD. При окончании данного процесса, 
который имеет несколько выходов, семафор открывается. У приня-
того кадра проверяется КПП (переход TESTFCS), поле NR (переход 
TESTNR) и тип кадра (переход TESTTYP). В результате анализа по-
ля NR определяется число подтверждаемых кадров. Если принятый 
кадр является информационным, у него проверяется поле NS. Если 
поле NS кадра является действительным, то I-кадр через выход 
DATAFR передается на ВУ. Причем, если входная очередь кадров 
на данной станции пуста, то в среду передачи через выход INLINE 
передается ответ RR. 

СМ, представляющее среду передачи, а именно, дуплексный 
канал связи (MEDIUM), изображено на рис. 7.34, а его текстовое 
представление – на рис. 7.35. СМ имеет следующие входы: IN1, IN2 – 
передаваемый в среду передачи кадр с первой и второй станций 
соответственно. СМ имеет следующие выходы: OUT1, OUT2 – 
принятый из среды передачи кадр на стороне первой и второй 
станций соответственно. В среде передачи возможны ошибки типа 
искажения кадра. Ошибки данного типа имитируются установкой в 
единицу пятого параметра метки при срабатывании переходов 
CANAL1 и CANAL2. Значения временной задержки переходов 
CANAL1 и CANAL2 определяют времена передачи кадра в ту или 
другую сторону. 
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Рис. 7.34. Сетевая модель среды передачи 

 
MODEL MEDIUM(IN1,IN2:TDATA/OUT1,OUT2:PDATA); 
-- Среда передачи кадров 
CONST V=1200; -- Скорость передачи 

 P=0.1; -- Вероятность искажения кадра 
PLACE P1,P2:DATA; 

 P3,P4:MARK=1; 
TRAN CANAL1, CANAL2; 
LINK MEDIUM.IN1=>P1=>CANAL1..=>MEDIUM.OUT1; 

 MEDIUM.IN2=>P2=>CANAL2..=>MEDIUM.OUT2; 
 CANAL1..=>P3=>CANAL1; 
 CANAL2..=>P4=>CANAL2 

VAR IX:INTEGER; 
PROC FOR INITIAL: 
 IX:=7; 

END; 
PROC FOR CANAL1: 

DELAY:= P1.1.P[4]/V ; -- Время передачи 
IF RANDOM(0.0,1.0,IX)<P THEN 
P1.1.P[5]:=1; 

END; 
PROC FOR CANAL2: 

DELAY:= P2.1.P[4]/V ; -- Время передачи  
IF RANDOM(0.0,1.0,IX)<P THEN 
P2.1.P[5]:=1; 

END; 
END MEDIUM; 

Рис. 7.35. Mодель среды передачи на ЯОСМ 

СМ, представляющее генератор кадров (GENER), изображено 
на рис. 7.36, а его текстовое представление – на рис. 7.37. Генера- 
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тор состоит из позиции и перехода с временной задержкой, опреде-
ляющей интервал времени поступления кадров в систему. Сгенери-
рованные кадры выводятся через контакт INTREQ. 

 
Рис. 7.36. Сетевая модель генератора кадров 

 
MODEL GENER(/INTREQ:PDATA); 
-- Генератор кадров  
PLACE P1:MARK=1/5; 
TRAN T1:DELAY=EXPON(1,100); 
LINK P1=>T1..1=>GENER.INTREQ; 

 T1..1=>P1 
VAR IX:INTEGÅR; 
PROC FOR T1: 

 P1.1.P[4]:=IRANDOM(150,300,IX); -- Длина кадра 
 P1.1.P[1]:=0; -- Признак: информационный кадр 

END; 
PROC FOR INITIAL: 

 IX:=1; 
END; 
END GENER; 

Рис. 7.37. Mодель генератора кадров на ЯОСМ 

СМ, представляющее таймер, было рассмотрено при описании 
сетевой имитационной модели АБ-протокола. 

Результаты исследования сетевых моделей протоколов 
Ниже представлены результаты исследования сетевой модели 

HDLC-протокола, используемого в распределенной системе сбора 
информации (РССИ) с очень ненадежной средой передачи, которая 
может порождать нестандартные маловероятные ошибки (которые 
обычно игнорируются в исследованиях). 

1. Выбрана последовательность анализа кадров и выработки 
управляющих воздействий (ПАКВУВ). В описании стандартов 
протокола HDLC ПАКВУВ не определяется. Однако от использо- 
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ванной ПАКВУВ во многом зависит корректность и эффективность 
реализации протокола в случае, когда используется «интерпрети-
рующий» анализ кадра, т. е. когда выработка управляющих воздей-
ствий производится по мере проведения анализа кадра. 

2. Случаи потери работоспособности СПД РССИ (появление 
тупиков, блокировок, бесполезных зацикливаний) на уровне одного 
логического канала при заданных типах ошибок зафиксированы не 
были, что, однако, не гарантирует их отсутствия. Это является не-
достатком метода тестирования с использованием случайных тес-
товых последовательностей. В этом случае исследование протокола 
тем полнее, чем длительнее время прогона модели на инструмен-
тальной ЭВМ. 

3. Зафиксированы случаи: 
а) дублирования кадра. Пример возникновения ситуации: на 

переданный I-кадр выдается ответ RR, который теряется. Следом 
идет повторная инициализация канала передачи (кадр SARM). Не-
подтвержденный, но принятый I-кадр передается второй раз; 

б) потери кадра. Пример возникновения ситуации: при пере-
даче по каналу связи поле NR кадра увеличилось, но так, что оста-
лось еще действительным. При приеме такого кадра будут под-
тверждены также те кадры, которые в действительности не должны 
подтверждаться. 

В данном случае ошибки типа «дублирование кадра» и «поте-
ря кадра» относятся не к физической среде передачи, а к собствен-
но к канальному уровню. При принятых условиях HDLC-протокол 
не гарантирует обнаружения и исправления ошибок данного клас-
са, поэтому для обеспечения надежной связи необходимо введение 
еще одного уровня протоколов связи. 

Следует отметить, что все КПр обеспечивают надежную пере-
дачу информации только при выполнении определенных (разум-
ных) условий. В частности, одним из условий, можно назвать обна-
руживаемость ошибки при искажении сообщений. В ряде случае 
существует вероятность (практически нулевая) невыполнения про-
токолом возлагаемых на него функций. 

4. Выбран критерий качества функционирования протокола, 
названный эффективностью передачи по направлению (E' – от ПрС 
к ВтС, E'' – от ВтС к ПрС), определяемый как отношение числа 
принятых без ошибок I-кадров к общему числу переданных по нап- 
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равлению кадров. При моделировании HDLC-протокола использо-
вались следующие режимы работы канала передачи: 

1) отсутствие ошибок в канале передачи; 
2) искажение поля NS кадра; 
3) искажение поля NR кадра; 
4) искажение типа кадра; 
5) наличие ошибок каждого типа. 
Из анализа результатов моделирования сделан вывод, что при 

использованных параметрах протокола наибольшее влияние на 
снижение эффективности передачи оказывают ошибки типа «иска-
жение поля NR» и «искажение типа кадра», что объясняется тем, 
что ошибки этого типа обычно вызывают повторную инициализа-
цию канала передачи. Превышение E' над E'' для режимов 3–5 обу-
словлено несбалансированностью звена передачи – для восстанов-
ления после некоторых типов ошибок объем управляющей инфор-
мации в сторону ПрС превышает объем управляющей информации 
в сторону ВтС. 

7.3. Протоколы случайного множественного доступа 
Протоколы случайного множественного доступа (СМД) к сре-

де передачи (называемые также методами доступа) используются 
на MAC-подуровне в широковещательных сетях, к которым отно-
сятся локальные вычислительные сети (ЛВС) с шинной топологи-
ей. В широковещательной сети посылаемое сообщение может быть 
получено более или менее одновременно во всех точках сети. Об-
щей для всех систем такого рода является проблема состязаний. 
Проблема возникает при передаче, поскольку все передающие 
станции имеют доступ к одному каналу. 

Первой информационно-вычислительной сетью, в которой ис-
пользовался моноканал со случайным доступом, была радиосеть 
ALOHA, разработанная в Гавайском университете [18,112]. В ней 
моноканалом служил радиоканал. Наиболее широкое распростра-
нение получила предложенная фирмой Xerox моноканальная ка-
бельная ЛВС Ethernet [18,112]. 

Наиболее известными являются следующие протоколы СМД: 
«простая ALOHA», «тактированная ALOHA», множественный дос- 
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туп с контролем несущей (CSMA), множественный доступ с кон-
тролем несущей и обнаружением столкновений (CSMA/CD). По-
следние два протокола являются наиболее распространенными сре-
ди других. Это объясняется эффективностью обнаружения и устра-
нения конфликтов и простотой схемных решений MAC-уровней, а 
также возможностью высокой загрузки моноканала и большой на-
грузки ЛВС. 

Положительные характеристики ЛВС Ethernet, использующей 
метод доступа CSMA/CD, привели к тому, что на ее основе созданы 
международные стандарты. Протокол CSMA/CD был определен в 
американском стандарте IEEE 802.3 и в его европейском аналоге – 
стандарте ECMA-82 [2,8]. 

Ниже приводится содержательное описание процедуры управ-
ления каналом, соответствующей протоколу CSMA/CD, используе-
мому в ЛВС типа Ethernet [2,8]. 

1. Передача. Станция может начать передачу в некоторый мо-
мент времени, когда условия задержания отсутствуют; станция мо-
жет продолжать передачу всех бит пакета (кадра) до конца пакета 
или до момента обнаружения конфликта. Конфликтом называется 
ситуация, заключающаяся в наложении передач от различных 
станций. 

2. Аварийное прекращение передачи. Если обнаружен кон-
фликт, передача пакета прекращается и передается «заглушка» (4–6 
байт произвольных данных) для того, чтобы гарантировать надеж-
ное обнаружение конфликта всеми другими станциями, начавшими 
передачу. 

3. Повторная передача. После того, как станция обнаружила 
конфликт и прекратила передачу, она должна ждать случайное 
время, задержать передачу в соответствии с пунктом 5, а затем пы-
таться повторить пакет. После 16 попыток передачи принимается 
решение повторить или завершить передачу на уровне протокола 
более высокого уровня. 

4. Отсрочка передачи. Величина задержки повторной передачи 
вычисляется на основе усеченного экспоненциального двоичного 
алгоритма отсрочки. Цель алгоритма – устранить с высокой веро-
ятностью состязание между N станциями (N = 0...1024). Время за-
держки перед n-й попыткой – случайная величина с равномерным 
распределением из интервала (0,2n – 1), где 0 < n < 10. Для 11– 15-й 
попыток интервал усекается и остается в диапазоне (0,1023). Еди-
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ницей времени задержки является величина, равная 512 битовым 
интервалам (51,2 мс). 

5. Задержка передачи. Станция должна задержать передачу, 
если обнаружен сигнал передачи от другой станции и не закончил-
ся минимальный интервал паузы между пакетами после заверше-
ния сигнала передачи. 

Формальные спецификации CSMA/CD-протокола в стандартах 
ECMA представлены на расширенной версии языка Паскаль, отно-
сятся к одной станции и ориентированы на передачу. Полная ими-
тационная модель, основанная на такой спецификации, может быть 
очень дорогой из-за длительного времени выполнения. Дополни-
тельные трудности возникают при попытке формирования полной 
модели сети. Для устранения указанных трудностей в предлагаемой 
ниже модели в качестве элемента передачи выбран не бит, а кадр. 

При построении модели принят ряд упрощающих предполо-
жений и допущений: 1) физический уровень рассматривается как 
обслуживающий целую сеть (моноканал), а не индивидуальную 
станцию. Столкновения обнаруживаются одновременно во всех 
станциях; 2) задержки распространения сигнала между двумя стан-
циями считаются равными. Это позволяет сделать предположение о 
существовании некоего среднего абстрактного приемника, равно-
удаленного от всех передатчиков. 

Начальное СМ модели ЛВС изображено на рис. 7.38. Нетер-
миналы с метками STC представляют передающие станции сети 
(точнее, логические каналы «передатчик-абстрактный приемник»). 
Нелокальная позиция CARRY определяет состояние среды переда-
чи. СМ, представляющее передающую станцию сети, изображено 
на рис. 7.39. Интерпретация позиций и переходов сетевой модели 
представлена в табл. 7.5–7.6, тексты моделей – на рис. 7.40–7.41. 

 

Рис. 7.38. Сетевая модель ЛВС на уровне CSMA/CD-протокола 
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Таблица 7.5 
Переходы сетевой модели ЛВС на уровне CSMA/CD-протокола 
Переход Интерпретация 

TG 
NEWFR 
TSENSE 
IMMTR 
GAP 
PROPAG 
 
TRANS 
ENDTR 
COLIS 
BACKOFF 

Составная часть генератора кадров 
Выборка из очереди нового кадра для передачи 
Моноканал занят 
Моноканал свободен. Начало передачи кадра 
Моноканал свободен. Задержка на время межкадрового промежутка 
Задержка на время распространения сигнала 
между передатчиком и приемником 
Передача кадра 
Конец передачи кадра 
Обнаружение столкновения 
Отсрочка повторной передачи кадра 

Таблица 7.6 
Позиции сетевой модели ЛВС на уровне CSMA/CD-протокола 
Позиция Интерпретация 

PG 
QUE 
CQUE 
DEC 
PSENSE 
GPSENSE 
SEE 
CARRY 
CH 
 
AVDEL 
 
NTR 
NCOL 

Составная часть генератора кадров 
Очередь передаваемых кадров 
Общая очередь передаваемых кадров (для всех станций) 
Проверка состояния моноканала 
Ожидание освобождения моноканала 
Общее число ожидающих освобождения моноканала станций 
Наблюдение за средой передачи во время передачи кадра 
Состояние моноканала 
Состояние моноканала (для определения 
занятости моноканала) 
Общее число кадров, находящихся в модели 
(для определения среднего времени передачи кадра) 
Общее число успешно переданных кадров 
Общее число столкновений 

 
 
MODEL STC(); 
CONST N=16; -- число станций  
SUBMOD STC[N](); 
PLACE CARRY,AVDEL,NTR,CH,NCOL,GQUE,GPSENSE:SIMPLE NONLOCAL; 
VAR IX:INTEGER; 

IT,LEN:FLOAT; 
SUBROUT VVODSTC; 
PROC FOR INITIAL: 

VVODSTC(IX,IT,LEN); 
END; 

END STC; 

Рис. 7.40. Модель локальной вычислительной сети 
на уровне CSMA/CD-протокола на ЯОСМ 
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MODEL STC(); 
 CONST SLOT=51; -- величина слота 

 BOLIMIT=10; 
 N=16; -- число станций 
 ATTLIMIT=16; -- макс. число попыток повторной передачи  

 PLACE PG,READY:MARK=1; 
 CARRY,AVDEL,NTR,CH,NCOL,GQUE,GPSENSE:SIMPLE DECLARED; 
 QUE,DEC,PSENSE,P1,P2,P3,P4,SEE; 

 TRAN TG,NEWFR,TSENSE,TRANS,IMMTR,PROPAG,COLIS,BACKOFF; 
 GAP,ENDTR:DELAY=CONS(,9.6); 

 LINK PG=>TG..=>(PG;QUE=>NEWFR=>DEC=> 
 (TSENSE=>PSENSE=>GAP..;IMMTR)=> 
 P1=>TRANS..=>P2=>ENDTR..=>NTR); 
 PROPAG..=>CARRY=>(<1,0>TSENSE;<>IMMTR;<>GAP;<2,0>COLIS; 
 <0,ALL>BACKOFF;ENDTR); 
 ENDTR..=>READY=>NEWFR; TG..=>AVDEL=>ENDTR; 
 (GAP..;IMMTR)=>(SEE=>(COLIS;<0,ALL>ENDTR);P3=>PROPAG); 
 COLIS..=>INCOL;P4=>BACKOFF..=>DEC); 
 TRANS=>CH=>(<0,ALL>BACKOFF;<0,ALL>TRANS;<0,ALL>ENDTR); 
 (PROPAG.U;TRANS.U;P1<0,ALL>)=>COLIS; 
 TG..=>GQUE=>NEWFR; TSENSE=>GPSENSE=>GAP 

 VAR IX:INTEGER DECLARED; 
 IT, -- сред.интервал времени между поступлениями пакетов 
 LEN:FLOAT DECLARED; -- длина пакета (время передачи) 
 ATTEMPT, -- тек. число попыток повторной передачи 
 ERROR:INTEGER; -- число зафикс. ошибок 

 -- превыш. лимита повт. передач 
 PROC FOR TG: 

 DELAY:=ERLANG(IT,1.0,IX); 
 END; 
 PROC FOR NEWFR: ATTEMPT:=0; END; 
PROC FOR PROPAG: 

 DELAY:=RANDOM(0.0,25.5,IX); -- половина макс. задержки 
 END 
 PROC FOR BACKOFF: 

 TEMPVAR VI[1]; 
 ATTEMPT:=ATTEMPT+1; 
 IF ATTEMPT<=ATTLIMIT THEN 

 DO; 
 IF ATTEMPT<=BOLIMIT THEN 

 VI[1]:=2**ATTEMPT; 
 ELSE VI[1]:=2**BOLIMIT; 
 DELAY:=SLOT*IRANDOM(0,VI[1],IX); 

 END; 
 ELSE DO; 

 ERROR:=ERROR+1; 
 ATTEMPT:=0; 

 END; 
 END; 
 PROC FOR TRANS: 

 DELAY:=LEN; 
 END; 
END STC; 

Рис. 7.41. Модель CSMA/CD-станции на ЯОСМ 
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7.4. Вопросы реализации коммуникационных 
протоколов 

Рассмотрим вопросы реализации КПр с использованием СФ 
[47]. Возможно прямое использование СФ в качестве алгоритмиче-
ской основы реализации протоколов. При этом для реализации про-
токол следует с максимальной степенью детализации представить в 
виде сетевой модели, произвести кодировку сетевой модели. Зако-
дированная сетевая модель интерпретируется с помощью специ-
ального интерпретатора. В данном случае реализацией протокола 
является закодированная сетевая модель плюс интерпретатор. Не-
достаток данного способа реализации – невысокая скорость выпол-
нения. 

 

Рис. 7.42. Элементы сети процессов 

Для более эффективной реализации КП предлагается исполь-
зование сети процессов, представляющей промежуточное звено на 
пути к реализации протокола и служащей основой для разработки 
структуры программного обеспечения (ПО). Под процессом пони-
мается система действий, реализующих определенную функцию и 
связанную с исполнением программы на процессоре. Все процессы 
будем делить на внешние и внутренние. Внешним процессом назы-
вается процесс, инициируемый каким-либо внешним событием, 
оформленным как прерывание. Внутренним процессом называется 
процесс, инициируемый внутри системы. Сеть процессов может 
оформляться в виде сети Петри. Элемент сети, представляющий 
внутренний процесс, изображен на рис. 7.42,а, а внешний процесс – 
на рис. 7.42,б. Переход сети процессов интерпретируется как соб-
ственно процесс, входные позиции перехода – как условия готов-
ности процесса, выходные позиции – как условия, создаваемые  
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процессом. Каждому переходу-процессу приписывается условие 
готовности процесса, представляющее логическое выражение, 
включающее только маркировки входных позиций и константы. 
Несложная входная логика перехода может быть отображена гра-
фическим способом. Например, естественным образом представля-
ется входная И-логика. 

Сеть процессов получается путем разбиения исходной сетевой 
модели на подсети. При разбиении рекомендуется использовать 
следующие правила: 

1. В любой момент времени в подсети должна находиться одна 
метка с атрибутами (или без атрибутов), представляющая объект 
обработки. В рассматриваемом случае это будет сообщение или 
кадр.  

2. В подсети должен выделяться переход (или переходы), оп-
ределяющий условия вхождения метки, представляющей объект 
обработки, в подсеть. Эти условия будут определять условия го-
товности процесса к выполнению. Назовем выделенный таким об-
разом переход (переходы) начальным. 

3. За исключением начального перехода (переходов) ни один 
из переходов подсети не должен являться точкой синхронизации 
процесса, т.е. переводить процесс в состояние ожидания какого-
либо условия. Иными словами, подсеть за исключением начального 
перехода должна быть «автоматной». 

4. Позиция, представляющая очередь меток-объектов обработ-
ки, выделяется в отдельную подсеть. Для нее определяются про-
цессы, обслуживающие эту очередь. 

Каждая подсеть заменяется переходом сети процессов, причем 
входные позиции начального перехода (переходов) будут входны-
ми позициями перехода-процесса, а те позиции, маркировка кото-
рых может быть изменена в подсети, – выходными позициями пе-
рехода-процесса. 

Полученная в результате указанных преобразований сеть про-
цессов служит основой для программной реализации КПр. При 
этом каждый переход-процесс представляется программным моду-
лем, кодировка которого производится на основе соответствующей 
переходу-процессу «автоматной» подсети. Позиции представляют-
ся переменными (ячейками в оперативной памяти). В виде отдель-
ного программного модуля реализуется условие готовности про-
цесса. Процессы в соответствии с сетью процессов могут выпол-
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няться параллельно. Необходимость организации многозадачной 
обработки для реализации сети процессов в ЭВМ, работающей в 
однопрограммном режиме, требует разработки специальной про-
граммы-диспетчера, в функции которого входит управление про-
цессами и распределение процессора процессам. Программа-
диспетчер состоит из двух частей: диспетчера внутренних процес-
сов (ДВП) и диспетчера внешних процессов, представляющего со-
бой обработчик прерываний. 

Общая структура ПО узла сети ПЭВМ, разработанная на осно-
ве предложенных методов, изображена на рис. 7.43, где МВшП1 –
МВшПk – программные модули, представляющие внешние процес-
сы; МВП1–МВПn – программные модули, представляющие внут-
ренние процессы; МУГВП1–МУГВПn – программные модули, 
представляющие условия готовности внутренних процессов. 

.  

Рис. 7.43. Структура программного обеспечения узла сети 

Диспетчер функционирует следующим образом. ДВП опреде-
ляет путем вызова МУГВП готовые процессы. Из множества гото-
вых процессов с учетом их приоритетов выбирается активный 
внутренний процесс, управление передается на соответствующий 
МВП. Данная процедура выполняется циклически, пока имеются 
готовые внутренние процессы. Для ускорения работы данной про-
цедуры может быть использован принцип локальности изменения 
состояния сетевой модели. Для этого вводится отношение зависи-
мости переходов от позиций, связывающее каждую позицию сети 
переходов с теми переходами-процессами, разрешенность которых 
зависит от маркировки данной позиции. При выполнении МВП и 
МВшП производится отметка измененных позиций-переменных. 
Для определения готовых процессов вызываются только те 
МУГВП, которые соответствуют переходам-процессам, зависящим 
от измененных позиций-переменных. 
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Диспетчер внешних процессов при возникновении какого-
либо прерывания, связанного с функционированием данного ПО, и 
в соответствии с кодом прерывания передает управление на соот-
ветствующий МВшП. Внешний процесс имеет приоритет прерыва-
ния, который зависит от программирования контроллера прерыва-
ний. Более приоритетный внешний процесс может прервать менее 
приоритетный, хотя последний может запретить прерывать себя. 
Любой внешний процесс приоритетнее любого внутреннего про-
цесса, но последний также может запретить прерывать себя.  

В качестве примера рассмотрим процедуру разъединения со-
единения протокола HDLC. СМ, представляющее процедуру разъе-
динения, изображено на рис. 7.44. Следует заметить, что оно не 
является точной детализацией нетерминала DISC рассмотренной 
выше сетевой модели версии протокола HDLC, используемого в 
РССИ. СМ имеет следующие входы: Discreq – «Запрос разъедине-
ния»; Fua – «Уведомление о принятом кадре UA»; Fdm – «Уведом-
ление о принятом кадре DM»; Timeout – «Уведомление об оконча-
нии тайм-аута». СМ имеет следующие выходы: Discconf – «Под-
тверждение разъединения»; Errhdlc – «Ошибка при разъединении 
соединения»; Stimer – «Запуск таймера»; Ptimer – «Останов тайме-
ра»; Inline – «Передаваемый на НУ кадр DISC». 

Прием запроса разъединения возможен в состояниях D4 или 
D6. В остальных состояниях станции запрос игнорируется. Переход 
Trdisc производит передачу кадра DISC на НУ и запуск таймера. 
Метка в позиции Discsend свидетельствует о том, что кадр DISC 
послан и ожидается получение кадров UA, DM или сигнала оконча-
ния тайм-аута. 

При получении кадра UA срабатывает переход Rvcfua, в ре-
зультате чего станция из состояния D5 переходит в состояние D2, 
останавливается таймер, на ВУ через выход Discconf посылается 
сигнал подтверждения соединения. Аналогичные действия выпол-
няются при приеме кадра DM. 

При получении сигнала окончания тайм-аута срабатывает пе-
реход To, в результате чего увеличивается на единицу значение 
переменной N2, определяющей число повторных передач кадра. 
Если N2 стало равным максимально допустимому значению, то 
кадр перемещается в позицию Е16, срабатывает переход Err, в ре-
зультате чего станция переходит в состояние D6, на ВУ через вы-
ход Errhdlc посылается сигнал об ошибке при установлении соеди-
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нения. Если N2 меньше своего максимально допустимого значения, 
то метка передается в позицию Lt16, что в конце концов приведет к 
повторной передаче кадра DISC. Текстовое описание рассмотрен-
ного СМ на языке ЯОСМ под именем Disc представлено на 
рис. 7.45. 

 
Рис. 7.44. Сетевая модель разъединения соединения 

 

MODEL Disc(Discreq:TDATA; 
 Fua,Fdm:PDATA; 
 Timeout:PSIMPL 
 / Errhdlc:PSIMPL; -- Входы  
 Discconf,Inline:PDATA; 
 Stimer,Ptimer:PSIMPL); -- Выходы 
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-- Модель разъединения соединения 
PLACE P1,C3,Discsend,E16,Lt16:DATA; 

 Line,D2,D4,D5,D6:DECLARED SIMPLE; 
TRAN T65,Del,T45,Trdisc,Rvcfua,To,Err,Resend,Rvcfdm; 
LINK -- Пути запроса разъединения  

 Disc.Discreq=>P1=>(T65;T45)=>C3=>Trdisc=> 
 (Disc.Inline;Discsend=>(To=>(E16=>Err; 
 Lt16=>Resend=>C3); 
 (Rvcfdm;Rvcfua)=>Disc.Discconf)); 
 Err=>Disc.Errhdlc;P1=>Del; 
-- Переходы состояний  
 D6=>T65=>D5; 
 D4=>T45=>D5; 
 (D6<>;D4<>)=>Del; 
 D5<0,ALL>=>Err=>D6; 
 D5<1,0>=>To; 
 D5=>Rvcfua=>D2;D5=>Rvcfdm=>D2; 
-- Управление таймером  
 Disc.Timeout=>To; 
 Trdisc=>Disc.Stimer; 
 (Rvcfdm;Rvcfua)=>Disc.Ptimer; 
-- Остальное  
 Disc.Fua=>Rvcfua;Line=>Trdisc; 
 Disc.Fdm=>Rvcfdm 

VAR N2:INTEGER; -- Число повторных передач кадра DISC 
VAR Nrep:INTEGER DECLARED; 
PROC FOR T65: N2:=0; END; 
PROC FOR T45: N2:=0; END; 
PROC FOR Trdisc: C3.1.P[1]:=6; END; -- Код кадра DISC 
PROC FOR To: 

 N2:=N2+1; 
 OUTPRED(*,E16):=N2>=Nrep; 
 OUTPRED(*,Lt16):=N2<Nrep; 

END; 
END Disc; 

Pис. 7.45. Модель разъединения соединения на ЯОСМ 

На рис. 7.46 представлена сеть процессов, построенная на ос-
нове сетевой модели процедуры разъединения соединения (см. рис. 
7.44). На рис. 7.44 пунктирными линиями отмечены выделенные 
подсети. Как видно из рис. 7.46, процедура разъединения представ-
ляется тремя процессами. Условие готовности процесса «Измене-
ние состояния»: M(Discreq)=1. Условие готовности процесса «По-
сылка кадра Disc»: M(C3)=1 & M(Line)=1. Условие готовности про-
цесса «Ожидание ответа»: M(Discsend)=1 & (M(D5)=1 & 
(M(Timeout)=1  M(Fdm)=1  M(Fua)=1)), где M(p) обозначает мар- 
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кировку позиции p. На рис. 7.46 пунктирной линией показан внеш-
ний процесс «Таймер». Данный процесс вызывается прерыванием 
от таймера, возникающего по истечении времени тайм-аута. 

 
Рис. 7.46. Сеть процессов для процедуры разъединения соединения 

7.5. Реализация протокола установления 
коллективного соединения в локальной 

вычислительной сети 
Несмотря на значительные успехи в области стандартизации 

протоколов, жизнь выдвигает новые требования, стимулирующие 
работы по усовершенствованию старых и разработке новых КПр. 
Расширение масштабов применения ЭВМ, появления новых задач и  
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сфер их приложений (в сетевом аспекте) обусловливает создание 
адекватных «под задачу» распределенных вычислительных систем 
(РВС) c процедурами взаимодействия и обмена данными, отлич-
ными от хорошо известных и стандартизованных. 

Работу прикладных процессов в РВС можно разбить на три 
фазы: установление соединения, передачу (обработку) данных и 
разъединение соединения. Существует ряд приложений, в которых 
определена групповая работа прикладных процессов [48]. Поэтому 
в системах подобного типа упомянутые фазы носят коллективный 
характер (в отличие от традиционного «двустороннего» характера). 
Коллективная работа процессов исследована не в такой степени, 
как по схеме «процесс-процесс» и не является до конца стандарти-
зованной, что определяет необходимость разработки и развития 
процедур установления и завершения коллективного соединения. 

Ниже рассматриваются протоколы установления коллективно-
го соединения (УКС) в ЛВС [39]. Предлагается реализация прото-
кола УКС на основе протокола сетевого уровня IPX [104], что, од-
нако, не предполагает невозможность его реализации на основе 
других сетевых протоколов (например, IP) [86,88] На примере раз-
работки протокола УКС просматривается технологическая цепочка 
проектирования протокола, начиная от спецификации протокола на 
основе СФ, и кончая его реализацией на языке программирования 
высокого уровня. Представленные средства могут использоваться 
для согласованного начала работы и для групповой синхронизации 
процессов в распределенных вычислительных системах на основе 
ЛВС, в том числе, на основе сети Ethernet. 

Описание протокола УКС 
Под коллективным соединением (КС) понимается факт син-

хронного перехода процессов в состояние готовности. Считается, 
что априори неизвестен «поименный» состав членов КС. Перед 
установлением КС процессу задается только число членов КС (обо-
значим его N). Всюду в дальнейшем предполагается, что на одном 
узле ЛВС функционирует только один процесс, устанавливающий 
КС, и термины «процесс» и «узел» используются как синонимы. 

Рассмотрим некоторые из возможных протоколов УКС в ста-
тических, то есть с постоянным числом узлов, структурах без ис-
пользования механизма опроса. Первый из предлагаемых к рас-
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смотрению протоколов предназначен для работы в среде «обезли-
ченных» узлов, когда номера узлов не используются.  

Каждый процесс начинает процедуру УКС с перехода в со-
стояние R1 и посылки широковещательного сообщение Req. Каж-
дый процесс имеет счетчик принятых сообщений Req. Процесс, 
находящийся в состоянии R1, увеличивает данный счетчик на еди-
ницу при каждом приеме сообщения Req. В случае, когда счетчик 
становится равным (N-1), что свидетельствует о том, что все про-
цессы, устанавливающие КС в РВС, перешли в состояние R1, про-
цесс посылает широковещательное сообщение Beg, сигнализирую-
щее об обнаружении полного состава членов КС («кворума») дан-
ным узлом, и переходит в состояние R2. В этом состоянии вновь 
приходящие сообщения Beg игнорируются. B дальнейшем возмож-
на работа в соответствии с протоколом обмена или обработки дан-
ных. В данном случае предполагается абсолютно надежная среда 
передачи без потерь. 

Модифицируем данный протокол таким образом, чтобы при 
выполнении процедуры УКС строилась таблица номеров узлов 
(ТНУ) членов КС, необходимая в дальнейшей работе при многоад-
ресной передаче сообщений [83]. 

Модифицированный протокол УКС определяет посылку ши-
роковещательной квитанции Acki, содержащую адрес отправителя, 
в ответ на принятое сообщение Req. Каждый процесс на основе 
принятых Acki и Req формирует ТНУ. Как только число элементов 
в ТНУ становится равным (N-1), процесс переходит в состояние R2 
и посылает широковещательное сообщение Beg. Общее число за-
просных сообщений, используемых для УКС равно N, а число кви-
танций определяется как N(N-1). 

Ниже предлагается протокол УКС, используемый в системе 
СИМС-М, который может быть легко реализован на основе прото-
кола сетевого уровня IPX. При этом предполагается, что пакеты 
сообщений могут теряться. Процедура УКС начинается с посылки 
процессом широковещательного сообщения I_AM_HERE, сигнали-
зирующего о том, что данный процесс желает установить КС. При 
этом он переходит из начального состояния INITIAL в состояние 
STARTING. В данном состоянии процесс периодически через опре-
деленные временные интервалы, называемые далее сигнальными, 
повторяет посылку широковещательного сообщения I_AM_HERE, 
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работая как маяк. Из состояния STARTING в состояние READY про-
цесс могут перевести два события: 

– число элементов формируемой ТНУ стало равным (N-1); 
– прием сообщения START. 
Данные события отмечают тот факт, что все предполагаемые 

члены КС готовы к коллективной работе («наличие кворума»). 
Состояние READY является промежуточным. Нахождение 

процесса в данном состоянии свидетельствует о том, что данный 
процесс обнаружил всех членов КС. 

При переходе из состояния STARTING в состояние READY «ми-
гание» на узле прекращается, посылается широковещательное сооб-
щение START, а таймер запускается на временной интервал, далее на-
зываемый контрольным, длительность которого выбирается больше 
длительности сигнального интервала. При нормальном завершении 
контрольного интервала (ситуация, когда все процессы в этом интер-
вале «молчат»), процесс переходит в состояние CONNECTED, являю-
щееся конечным состоянием процедуры УКС. «Молчание» всех про-
цессов в контрольном временном интервале свидетельствует о том, 
что все процессы перешли в состояние CONNECTED. Получение во 
время контрольного временного интервала одного или более сообще-
ний I_AM_HERE говорит о том, что некоторые процессы пока еще 
находятся в состоянии STARTING. 

В состоянии READY в ответ на принятое сообщение I_AM_HERE 
выдается широковещательное сообщение START, сбрасывается и пере-
запускается на контрольное время таймер. Сообщение START в ин-
формационной части содержит ТНУ членов КС, необходимую для 
нормальной работы фазы передачи данных. Управляющей функцией 
сообщения START является «гашение» маяков. При приеме сообщения 
START другим процессом, находящимся в состоянии STARTING, он 
переходит в состояние READY. При этом сбрасывается таймер, «мига-
ние» прекращается, таймер перезапускается на контрольное время. 

Переход первого (по времени) из процессов в состояние 
CONNECTED обозначает факт окончательного установления кол-
лективного соединения, хотя в это время другие процессы могут 
еще быть в состоянии READY. Процесс, перешедший в состояние 
CONNECTED, не определяет того, все ли процессы перешли в со-
стояние CONNECTED, а сразу начинает фазу передачи данных. 
Другие процессы при приеме сообщений, относящихся к фазе пе-
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редачи данных, отождествляют состояние READY с состоянием 
CONNECTED. 

Рассмотренный протокол УКС включает две фазы: 1) опреде-
ление кворума; 2) оповещение о наличии кворума остальных про-
цессов. Первая фаза является полностью рабочей даже в условиях 
возможных потерь сообщений I_AM_HERE. Вторая фаза является 
рабочей, если выполняется следующее условие: в состоянии 
READY не на всех узлах не все сообщения I_AM_HERE теряются в 
течение контрольных временных интервалов. Практическое выпол-
нение данного условия можно обеспечить, положив контрольный 
интервал равным нескольким сигнальным интервалам. Чем больше 
будет контрольный интервал, тем больше вероятность выполнения 
отмеченного условия. В пользу выполнения данного условия мож-
но считать также следующее соображение: неприем кадра в прото-
коле сетевого уровня IPX часто определяется его «затиранием» 
следом идущим кадром. В нашем случае в начале УКС межузловой 
трафик образуют сообщения I_AM_HERE, и затирание одного со-
общения другим не влияет на работу – было бы принято хотя бы 
одно сообщение I_AM_HERE. В представленном протоколе УКС 
также не рассматриваются отказы узлов при выполнении процеду-
ры УКС. Возможный факт нахождения не всех членов КС в состоя-
нии CONNECTED должен определяться на последующих фазах 
работы прикладных процессов. 

Для увеличения степени надежности второй фазы, связанной с 
оповещением о наличии кворума, следует изменить протокол УКС 
следующим образом. Отменяется понятие контрольного временно-
го интервала. В состоянии READY узел работает как маяк, рассылая 
через определенные временные интервалы широковещательное 
сообщение START и собирая квитанции ACK_START. Как только 
процесс получит квитанции ACK_START от всех членов КС, он 
прекращает «мигание» и переходит в состояние CONNECTED. 

Описание сетевой модели 
Сетевая модель протокола УКС представлена на рис. 7.47. Сте-

пень детализации данной сетевой модели позволяет ее отнести к клас-
су имитационных моделей, которые напрямую нельзя использовать 
для реализации протоколов и создания прототипов. Для построения 
сетевой модели использовался СФ. Сетевая модель протокола  
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УКС оформлена в виде сетевого макроопределения (СМ). Представ-
ленное СМ имеет следующие входы: BEGIN – запуск процедуры УКС, 
INPORT – принятое из сети сообщение, OUTPORT – посылаемое в 
сеть сообщение. Позиции INITIAL, STARTING, READY и CONNECTED 
представляют состояния протокольного объекта.  

 
Рис. 7.47. Сетевая модель протокола установления  

коллективного соединения 

Маркированность одной из указанных позиций говорит о на-
хождении протокольного объекта в соответствующем состоянии. 
Маркированность одной из позиций I_AM_HERE и START интер-
претируется как прием сообщения I_AM_HERE и START соответст-
венно. Маркированность позиции OTHERS интерпретируется как 
прием неспецифицированного протоколом сообщения. Позиция P1 
и переход TO1 представляют «маяк», посылающий сообщения 
I_AM_HERE. Позиция CONNECTED объявлена внешней (представ-
лена двойной окружностью) и может быть видима из других СМ 
при соответствующем объявлении. Переход T_START представляет 
переход протокольного объекта из состояния INITIAL в состояние 
STARTING, переход T_READY – из состояния STARTING в состоя-
ние READY, переход T_CONN – из состояния READY в состояние 
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CONNECTED. Задержка в переходе TO1 определяет сигнальный 
временной интервал, а задержка в переходе TO2 – контрольный. 
Переходы TERMi предназначены для уничтожения сообщений. 
Временные переходы TO1 и TO2 используются для моделирования 
механизма тайм-аутов. Для прерывания временной активности пе-
реходов используются специальные прерывающие дуги, отмечае-
мые на рисунках штриховой линией. Дуга с атрибутами <0,ALL> 
представляет дугу сброса. Метка в сетевой модели имеет следую-
щие атрибуты: P[1] – тип сообщения (если P[1]=0 – сообщение 
I_AM_HERE, если P[1]=1 – сообщение START); P[2] – номер узла-
источника сообщения, P[3] – номер узла-приемника сообщения 
(если P[3]=0, то сообщение считается широковещательным); P[4] – 
число элементов ТНУ; P[5],P[6],... – ТНУ. В модели используются 
следующие переменные и массивы переменных: LIST[] – массив 
переменных, представляющий ТНУ; NL – переменная, представ-
ляющая число элементов ТНУ; N – переменная, представляющая 
число процессов, устанавливающих КС. 

Переход SEL производит анализ принятого сообщения и на-
правляет его в зависимости от его типа в позицию I_AM_HERE, 
START или OTHERS. На выходных дугах перехода SEL записаны 
символы а1, а2, а3, обозначающие предикаты, которые определяют 
подключенность данных дуг: предикат а1 – P[1]=0, предикат а2 – 
P[1]=1, предикат а3 – P[1]<>0 & P[1]<>1. Переход 
SEND_I_AM_HERE производит следующие установки атрибутов: 
P[1]=0, P[2]= @INDEX1, P[3]=0. Следует заметить, что второму 
параметру метки присваивается значение первого индекса порож-
дающего секцию нетерминала, принятое за собственный номер уз-
ла, представленного данной секцией. Переход SEND_START уста-
навливает первый атрибут метки, равным 1, заполняет адрес отпра-
вителя и с пятого атрибута метки заполняет массив LIST. Переход 
T1 переписывает ТНУ из атрибутов метки позиции START в массив 
LIST. Переход ADD осуществляет занесение номера узла-отпра-
вителя принятого сообщения I_AM_HERE в ТНУ. Если заносимый 
номер узла уже содержится в ТНУ, повторное занесение номера 
узла в ТНУ не производится. 

Текстовое представление рассмотренного СМ на языке ЯОСМ 
представлено на рис. 7.48. Рассмотренное СМ протокола УКС может 
использоваться как составная часть полной сетевой модели РВС. 
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MODEL CONNECT(BEGIN:TSIMPL; 

 INPORT:TDATA 
 / OUTPORT:PDATA); 

-- Модель установления коллективного соединения  
PLACE INITIAL: MARK=1; 

 CONNECTED: DECLARED SIMPLE; 
 STARTING,READY: SIMPLE; 
 IN,I_AM_HERE,START,OTHERS, 
 PBEG,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7: DATA; 

TRAN T_START,T_READY,T_CONN, 
 SEND_I_AM_HERE,SEND_START, 
 TO1,TO2, 
 TERM1,TERM2,TERM3,TERM4,TERM5,TERM6, 
 RESTART,ADD,T1; 

LINK CONNECT.INPORT=>IN=>SEL=>(I_AM_HERE;START;OTHERS); 
 I_AM_HERE=>TERM1;START=>(TERM2;TERM5); 
 OTHERS=>(TERM3;TERM6;TERM7); 
CONNECT.BEGIN=>PBEG=>T_START.1=>P7=>SEND_I_AM_HERE 
 =>CONNECT.OUTPORT; 
 T_START.1=>P1=>TO1..=>(P1;P7); 
 I_AM_HERE=>ADD=>(P2=>T_READY=>P3=>TO2.. 
 =>P4=>T_CONN; P5=>SEND_START=>CONNECT.OUTPORT; P6=>TERM4); 
 (P1<0,ALL>;TO1.U)=>T_READY; -- сброс таймера 1 
 START=>T1=>P2; 
 INITIAL<1,0>=>(TERM1;TERM2;TERM3); 
 STARTING<1,0>=>(T1;TERM7;ADD); 
 READY<1,0>=>(TERM5;TERM6;RESTART); 
 (TO2.U;P3<0,ALL>;P4<0,ALL>)=>RESTART; -- сброс таймера 2 
 I_AM_HERE=>RESTART=>(P3;P5); 
 INITIAL=>T_START=>STARTING<0,ALL>=>T_READY=>READY<0,ALL> 
 =>T_CONN=>CONNECTED -- цепь переходов состояний  

VAR LIST[100],N,NL,I,K:INTEGER; 
PROC FOR INITIAL: 

 NL:=0; 
 N:=< Число узлов в предполагаемом соединении>; 

END; 
PROC FOR SEL: 

 OUTPRED(*,I_AM_HERE):=IN.1.P[1]=0; -- a3 
 OUTPRED(*,START):=IN.1.P[1]=1; -- a1 
OUTPRED(*,OTHERS):=IN.1.P[1]<>0 & IN.1.P[1]<>1; -- a2 

END; 
PROC FOR SEND_I_AM_HERE: 

 P7.1.P[1]:=0; 
 P7.1.P[2]:=@INDEX1; 
 P7.1.P[3]:=0; 

END; 
PROC FOR SEND_START: 

 P7.1.P[1]:=1; 
 P7.1.P[2]:=@INDEX1; 
 P7.1.P[3]:=0; 
 P7.1.P[4]:=NL; 
 I:=1; K:=5; 
 DO WHILE(I<=NL); -- перепись LIST в атрибуты метки  

 P7.1.P[K]:=LIST[I]; 
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I:=I+1; K:=K+1; 
 END; 

END; 
PROC FOR ADD: 

-- добавление нового элемента в LIST 
 I:=1; 
 K:=0; -- признак наличия элемента в ÒÍÓ 
 DO WHILE(I<=NL); 

 IF I_AM_HERE.1.P[2]=LIST[I] THEN K:=1; 
 I:=I+1; 

 END; 
 IF K=0 THEN DO; -- занесение элемента в ТНУ 

 NL:=NL+1; 
 LIST[NL]:=I_AM_HERE.1.P[2]; 

 END; 
END; 
PROC FOR T1: 
-- перепись атрибутов метки в LIST 

 I:=1; NL:=START.1.P[4]; 
 K:=5; 
 DO WHILE(I<=NL); 

 LIST[I]:=START.1.P[K]; 
 I:=I+1; K:=K+1; 

 END; 
END; 
PROC FOR TO1: 

 DELAY:= <Сигнальный интеpвал>; 
END; 
PROC FOR TO2: 

DELAY:= <Контрольный интервал>; 
END; 
END CONNECT; 

 

Рис. 7.48. Текстовое пpедставление сетевой модели протокола  
установления коллективного соединения на ЯОСМ 

Доработаем представленную на рис. 7.47 сетевую имитационную 
модель до уровня, пригодного для использования при реализации. Для 
этого составим более подробную сетевую модель, в которой отражена 
работа с таймером. СМ, представляющее программно-аппаратный 
таймер на основе протокола IPX, представлено на рис. 7.49. 

 
Рис. 7.49. Сетевая модель программно-аппаратного таймера  

на основе протокола IPX 
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СМ имеет следующие входы: IPXScheduleIPXEvent – запуск 
таймера посредством вызова функции IPXScheduleIPXEvent прото-
кола IPX, IPXCancelEvent – сброс таймера посредством вызова 
функции IPXCancelEvent. СМ имеет один выход – TIMEOUT – 
окончание тайм-аута и передача управления программе обработки 
по ЕSR-адресу блока ECB. Время тайм-аута представляется задерж-
кой перехода TO. Прерывающая дуга (TO,T1) используется для 
прекращения тайм-аута. Включая в сетевую модель на рис. 7.47 
нетерминалы, представляющие таймер, которому соответствует 
СМ, изображенное на рис. 7.49, производя разбиение сетевой моде-
ли в соответствии с приведенными выше правилами, получаем сеть 
процессов протокола УКС (рис. 7.50). На рис. 7.50 используются 
следующие обозначения: ProcMsg – внешний процесс анализа при-
нятого сообщения, ProcInitial – внутренний процесс обработки в 
состоянии INITIAL, ProcStarting – внутренний процесс обработки в 
состоянии STARTING, ProcReady – внутренний процесс обработки 
в состоянии READY, ProcTO1 – внешний процесс обработки тайм-
аута от первого таймера, ProcTO2 – внешний процесс обработки 
тайм-аута от второго таймера. 

Следует отметить, что на рис. 7.50 треугольниками отмечены 
точки взаимодействия с другими программными модулями. Вход 
BEGIN используется для обращения к МВП ProcInitial со стороны 
прикладной программы. Выход OUTPORT используется для обра-
щения к функции IPXSendPacket протокола IPX. В качестве диспет-
чера внешних процессов в данном случае выступает асинхронный 
планировщик событий (AES) драйвера протокола IPX. Cледует от-
метить, что подсеть внутренних процессов с простой структурой 
управления может быть реализована не только по формуле «дис-
петчер внутренних процессов + закодированная сетевая модель», 
но и в виде единого программного модуля. В нем находят отраже-
ние как сами процессы, так и управление процессами, в том числе 
вычисление условий готовности процессов. Следуя этому правилу, 
процессы ProcMsg, ProcInitial, ProcStarting и ProcReady можно 
объединить в один внешний процесс и реализовать в виде одного 
программного модуля. 
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Рис. 7.50. Сеть процессов протокола установления  

коллективного соединения 

Описание реализации 
Программный модуль установления коллективного соедине-

ния (ПМУКС) написан на языке Си и представляет собой набор 
структур данных и функций, предназначенных для УКС, собран-
ных в одном объектном модуле. ПМУКС обеспечивает УКС для 
процессов, функционирующих на разных узлах, принадлежащих 
одному сегменту локальной вычислительной сети (ЛВС). 

В процессе своего функционирования ПМУКС пользуется ус-
лугами сетевого уровня, входящим в состав сетевого программного 
обеспечения операционной системы. Подробности реализации про-
токола УКС на языке высокого уровня можно найти в работе [39]. 
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Глава 8. Архитектурное моделирование 
систем и сетей внешних запоминающих 
устройств с параллельной организацией 

поиска и передачи данных 
Архитектура большинства современных систем и сетей хране-

ния и обработки данных предусматривает не только параллельную 
работу центральных процессоров и каналов ввода-вывода, но и на-
личие параллельных режимов поиска и передачи данных. Обычные 
используемые средства моделирования дискретных систем с высо-
ким уровнем параллельности, как правило, относятся к классу уни-
версальных систем моделирования. К недостаткам подобного вида 
систем относятся неявное задание параллелизма, выявляемое лишь 
при семантическом анализе модели, трудоемкость составления и 
верификации моделей. 

В качестве средства описания и проектирования подсистем 
ввода-вывода с высоким уровнем параллельности предлагается ис-
пользовать логико-алгебраические модели на основе базовых фор-
мализмов СеАМ и РСеАМ, определенных в первой главе. На осно-
ве данных моделей далее разрабатывается программное и микро-
программное обеспечение системы или сети ВЗУ. От логико-алгеб-
раических моделей, построенных на основе формализмов СеАМ и 
РСеАМ, можно перейти к сетевым имитационным, или поведенче-
ским моделям для прогноза производительности проектируемой 
системы или сети ВЗУ. Узлы, или модули, сетей абстрактных ма-
шин взаимодействуют через абстрактную структурированную па-
мять – FS-пространство функций и предикатов. Построенные моде-
ли позволят также решить проблему выбора необходимого уровня 
параллельности при создании систем и сетей ВЗУ на магнитных 
дисках. 

Главной целью построения логико-алгебраических моделей 
систем и сетей ВЗУ является разработка детальных спецификаций, 
подробно описывающих их функционирование. Спецификация 
представляет собой недвусмысленное, ясное, формализованное 
описание системы на некотором языке высокого уровня и служит 
основой дальнейшей детализации и разработки. Желательные свой- 
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ства языков спецификации: способность адекватно описывать про-
ектируемую систему, формальность, однозначность, понятность, 
ясность, выразительность, полнота описания, преимущественно 
непроцедурный характер описания, структурированность и воз-
можность описания многоуровневой иерархии, совмещение описа-
ния на различных уровнях, возможность описания как программ-
ных, так и аппаратных компонент, модифицируемость, возмож-
ность использования спецификаций на последующих этапах проек-
тирования. Нас также в большой степени интересует такое свойст-
во спецификаций, как “непосредственная интерпретация”. Под 
этим нечетким свойством мы подразумеваем существование такой 
методики, которая позволяет с минимумом промежуточных преоб-
разований перейти от текстов спецификаций к работающему при-
ложению или микропрограмме реально функционирующей системы.  

8.1. Сценарные и логико-алгебраические модели 
систем ВЗУ с централизованной архитектурой 
Рассмотрим параллельную работу подсистем ввода-вывода на 

примере подсистемы ВЗУ на магнитных дисках. Рассмотрим вна-
чале централизованную архитектуру системы ВЗУ, представлен-
ную на рис. 6.1 при  обычном, наиболее распространенном режиме 
работы. Логико-алгебраическая модель данной системы будет ба-
зовой для двух других моделей систем и сетей ВЗУ с более слож-
ными режимами работы. В состав системы входят блок-мульти-
плексные каналы, или сетевые интерфейсы chan(1),  chan(2), …, 
chan(m),  устройства управления, или контроллеры contr(1), 
contr(2), …, contr(k), модульные коммутаторы (или коммутирую-
щие управляющие модули) cm(1), cm(2), …, cm(n), по одному ком-
мутатору на каждый дисковый модуль disk(1), disk(2), …, disk(n). 
Модели позволяют оценить качество функционирования двух ука-
занных подсистем ВЗУ и сравнить их по критерию пропускной 
способности. По результатам построения данных моделей можно 
осуществить простой переход к управляющим программам и мик-
ропрограммам для новых многофункциональных систем и сетей 
ВЗУ. Впоследствии будут рассмотрены более детализированные 
модели систем и сетей ВЗУ с учетом новой сетевой архитектуры.  
В данной главе разработаны модели двух уровней: сценарные и на 
базе формализмов СеАМ и РСеАМ. 
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Рис. 8.1. Традиционная централизованная архитектура 

системы хранения данных 

Формульная запись сценарной модели СМ1 имеет следующий 
вид: 

с c c c
0 1 2 i nA (A | A | , ..., | A , ..., | A ),   (8.1) 

(i) E (i) (i) (i) E (i) (i) E
i 1 1 2 3 2 disk chan contr

(i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)
3 4 5 chan contr 6,7 9 8 10 11

A = ([α ]{A } A [α &¬α ]{A } A [α &α &α ]{A }

        A A A [α &α ]{A A } A A A ), 
       (i=1, 2, ..., n).

    

      
 (8.2) 

Сценарий первого уровня A0 описан выражением (8.1), где 
“ c| ” – символ операции конкурентного выполнения подсценариев, а 
каждый из входящих в данное выражение n подсценариев второго 
уровня A1, A2, …, An (по одному на каждый из n дисковых моду-
лей) описан выражением вида (8.2). Условиям и подсценариям в 
сценарной модели СМ1 дана следующая интерпретация. 

Интерпретация истинности  условий: 
(i)
1α – готовность к формированию очередного запроса; 
(i)
2α – есть по крайней мере один запрос во входной очереди 

queue(i); 
(i)
3α – завершена выборка запроса (команды записи или чтения 

данных) i-му дисковому модулю; 
chanα – есть по крайней мере один свободный канал; 

contrα – есть по крайней мере один свободный контроллер; 
(i)
diskα – i-й дисковый модуль свободен и готов к выполнению 

операции. 
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Интерпретация подсценариев второго уровня: 
(i)
1

A  – задержка на время формирования очередного запроса; 

(i)
2

A  – передача команды записи или чтения данных;  

(i)
3

A  – занятие сетевого дискового модуля (disk(i)); анализ па-

раметров команды записи-чтения данных парой “канал-конт-
роллер”; 

(i)
4

A  – задержка “перемещения” на время позиционирования 

головок в дисковом модуле; 
(i)
5

A  – задержка “вращения” на время до подхода требуемого 

сектора, в котором начинается либо требуемый блок данных (при 
выполнении операции чтения), либо зона для записи блока данных 
(при выполнении операции записи); 

(i)
6,7A

 
– неуспешные попытки начать поиск записи внутри сек-

тора (далее данный подсценарий будет реализован двумя модулями 
(i)
6m  и (i)

7m  сети СеАМ1); если канал или контроллер заняты, то 
должен выполниться подсценарий (i)

9
A ; 

(i)
8

A – подключение канала и контроллера на поиск записи 

внутри сектора; 
(i)
9

A – ожидание полного оборота носителя информации для 

повторной попытки поиска записи внутри сектора; 
(i)
10

A – запись блока данных на диск или считывание блока  дан-

ных с диска; 
(i)
11

A – завершение операции записи-чтения. 

Реализуем далее сценарную модель СМ1 сетью абстрактных 
машин СеАМ1. Выражения для модулей сети СеАМ1, определяю-
щих сценарную модель СМ1, представим в следующем виде: 

(i) (i)
1 1 i 1 i 1 1 i

E
queue i plus queue i

m =[p (a )]({(p (a ) false; d ; (p (a ) true,

        f (a ) f (f (a ), 1)} R ),

 

 
 (8.3)

 
(i)
2 gt queue i 3 i 3 i

E
minus queue i

m [f (f (a ), 0)& p (a )]({p (a ) true,

 f (f (a ), 1)} R ),

  


 

(8.4)
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(i)
3 disk i 3 i gt chan 0 gt contr 0

disk i 3 i chan 0 minus chan 0
(i)

contr 0 minus contr 0 3 chan 0

m [p (a )&p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]

         ({(p (a ) false, p (a ) false, f (a ) f (f (a ), 1), 

         f (a ) f (f (a ), 1));  d ;  (f (a ) f



  

  plus chan 0

E
contr 0 plus contr 0 4 i

(f (a ), 1), 

         f (a ) f (f (a ), 1), p (a ) true)} R ),  

  (8.5) 

(i) (i) E
4 4 i 4 i 4 5 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.6) 

(i) (i) E
5 5 i 5 i 5 6 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.7) 
(i) E
6 6 i eq chan 0 6 i 7 i

m [p (a )&f (f (a ), 0)]({p (a ) false, p (a ) true} R ),      (8.8) 
(i) E
7 6 i eq contr 0 6 i 7 i

m [p (a )&f (f (a ), 0)]({p (a ) false, p (a ) true} R ),     (8.9) 
(i)
8 6 i gt chan 0 gt contr 0 6 i

chan 0 minus chan 0 contr 0 minus contr 0
E

8 i

m [p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]({p (a ) false, 

        f (a ) f ( f (a ), 1), f (a ) f ( f (a ), 1),

         p (a ) true} R ),

 

 

 
  

(8.10) 

(i) (i) E
9 7 i 7 i 9 6 im [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.11) 
(i) (i) E
10 8 i 8 i 10 9 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.12) 

),R1)} ),(a(ff)(af         
 1), ),(a(ff)(af true,)(ap false,)(ap]({)(ap[m

E
0contrplus0contr

0chanplus0chanidiski9i9
(i)
11



   (8.13) 

(i 1, 2, ..., n).  
Данные логико-алгебраические выражения (8.3)–(8.13) полу-

чены на основе формул (8.1) и (8.2) с учетом причинно-следствен-
ных связей между подсценариями. Дадим интерпретацию предика-
тов и функций сети абстрактных машин в логико-алгебраической 
модели СеАМ1: 

1
p – готовность к формированию очередного запроса; 

queue
f – формирование входной очереди запросов queue(i) к i-му 

дисковому модулю; 

3
p – завершена выборка запроса из входной очереди queue(i) и 

подготовлена канальная команда записи или чтения данных в  i-м 
дисковом модуле;  

chan
f – функция, значением которой является число свободных 

каналов; 

contr
f – функция, значением которой является число свободных 

контроллеров; 

gt
f – предикат сравнения на «больше или равно»; 
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eq
f – предикат равенства; 

plus
f  и 

minus
f – функция сложения и вычитания; 

4
p – готовность к позиционированию головок в i-м дисковом 

модуле; 

5
p – ожидание подхода требуемого сектора накопителя ин-

формации; 

disk
p – i-й дисковый модуль свободен и готов к выполнению 

операции; 

6
p – готовность  к поиску записи внутри сектора; 

7
p – к моменту подхода требуемого сектора нет ни одного сво-

бодного канала или  контроллера; 

8
p – к моменту подхода требуемого сектора по крайней мере 

один канал и контроллер готовы к поиску записи внутри сектора; 

9
p  – операция записи или чтения блока данных в i-м дисковом 

модуле завершена; 

10
p – завершена операция и освобождены канал и контроллер. 

Интерпретация модулей сети СеАМ1: 
(i)
1

m – задержка на время формирования очередного запроса; 

(i)
2

m – передача команды записи или чтения данных;  
(i)
3

m – занятие сетевого дискового модуля disk(i); анализ пара-
метров команды записи-чтения данных парой “канал-контроллер”; 

(i)
4

m – задержка “перемещения” на время позиционирования 
головок в дисковом модуле; 

(i)
5

m – задержка “вращения” на время до подхода требуемого 
сектора, в котором начинается либо требуемый блок данных (при 
выполнении операции чтения), либо зона для записи блока данных 
(при выполнении операции записи); 

(i)
6

m , (i)
7

m  – неуспешные попытки начать поиск записи внутри 
сектора; если канал или контроллер заняты, то должен выполниться 
модуль (i)

9
m ; 
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(i)
8

m – подключение канала и контроллера на поиск записи 
внутри сектора; 

(i)
9

m – ожидание полного оборота носителя информации для 

повторной попытки поиска записи внутри сектора; 
(i)
10

m – запись блока данных на диск или считывание блока  

данных с диска; 
(i)
11

m – завершение операции записи-чтения. 

В выражениях (8.3)–(8.13) символами (i)
j

d обозначены задержки 

и на выполнение модулей СеАМ. В блоках модулей (блоками на-
зываются выражения, заключенные в фигурные скобки) здесь и 
далее точка с запятой (“;”) используется в качестве символа опера-
ции “непосредственное следование”, а запятая (“,”) – в качестве 
символа операции “выполнить, возможно одновременно”. 

Здесь и далее модули реализуют подсценарии соответствую-
щей сценарной модели. Отметим, что подсценарий (i)

6,7A  можно 
здесь и далее также реализовать и одним модулем (i)

6,7m , описывае-
мым следующим выражением: 

(i)
6,7m = [p6(ai)&(feq(fchan(a0), 0) feq(fcontr(a0), 0))]({p6(ai)false,  

           p7(ai)true}RE). 
Определим далее сценарную модель СМ1 сетью абстрактных 

машин СеАМ1 с сегментированными FS-пространством. В целях 
сегментации FS-пространства преобразуем выражения (8.3)–(8.13), 
заменив каждый из предикатов p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10 и 
pdisk n предикатами соответственно для каждого модуля сети и до-
бавив к унарным предикатным символам верхний индекс i, i=1, 2, 
…, n. Функцию fqueue заменим n функциями (1)

queuef , (2)
queuef , …, (n)

queuef . 

В результате получим следующие выражения для модулей  Се-
АМ1: 

(i) (i) (i) (i) (i)
1 1 i 1 i 1 1 i

(i) (i) E
queue i plus queue i

m [p (a )]({(p (a ) false; d ; (p (a ) true,

         f (a ) f (f (a ), 1)} R ),

  

 
 (8.14) 

(i) (i) (i) (i)
2 gt queue i 3 i 3 i

(i) E
minus queue i

m [f (f (a ), 0)& p (a )]({p (a ) true,

f (f (a ), 1)} R ),

  


 

(8.15)
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(i) (i) (i)
3 disk i 3 i gt chan 0 gt contr 0

(i) (i)
disk i 3 i chan 0 minus chan 0

(i)
contr 0 minus contr 0 3

m [p (a )&p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]

         ({(p (a ) false, p (a ) false, f (a ) f (f (a ), 1), 

         f (a ) f (f (a ), 1));d ;  (f



  

 chan 0 plus chan 0

(i) E
contr 0 plus contr 0 4 i

(a ) f (f (a ), 1), 

         f (a ) f (f (a ), 1), p (a ) true)} R ),



  

  (8.16) 

(i) (i) (i) (i) (i) E
4 4 i 4 i 4 5 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),                    (8.17) 

(i) (i) (i) (i) (i) E
5 5 i 5 i 5 6 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),                     (8.18) 

(i) (i) (i) (i) E
6 6 i eq chan 0 6 i 7 i

m [p (a )&f (f (a ), 0)]({p (a ) false, p (a ) true} R ),     
(8.19) 

(i) (i) (i) (i) E
7 6 i eq contr 0 6 i 7 i

m [p (a )&f (f (a ), 0)]({p (a ) false, p (a ) true} R ),      (8.20) 

),Rtrue})(ap         
1), ),(af (f)a(f 1), ),(af (f)(af         

 false,)(a0)]({p ),(af(f&0) ),(af(f&)(ap[m

E
i

(i)
8

0contrminus0contr0chanminus0chan

i
(i)
60contrgt0changti

(i)
6

(i)
8






 

(8.21) 

(i) (i) (i) (i) (i) E
9 7 i 7 i 9 6 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.22) 

(i) (i) (i) (i) (i) E
10 8 i 8 i 10 9 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),     (8.23) 

),R1)} ),(a(ff)(af         
 1), ),(a(ff)(af true,)(ap false,)(ap]({)(ap[m

E
0contrplus0contr

0chanplus0chani
(i)
diski

(i)
9i

(i)
9

(i)
11


   (8.24) 

(i 1, 2, ..., n).  
Вместо модулей (i)

6m  и (i)
7m  может быть использован один мо-

дуль (i)
6,7m : 

(i)
6,7m = [ (i)

6p (ai)&(feq(fchan(a0), 0) feq(fcontr(a0), 0))]({ (i)
6p (ai)false,  

          (i)
7p (ai)true}RE). 

Аппаратная, микропрограммная или программная реализация 
данных выражений более эффективна, чем для несегментированно-
го пространства предикатов p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, pdisk и 
функции fqueue, так как в этом случае кортежи, составляющие об-
ласть истинности данных предикатов, используются независимо 
каждым модулем и последние не конфликтуют из-за права исполь-
зования кортежей. Ресурсы chan и contr в обеих моделях представ-
лены функциями fchan и fcontr, значения которых проверяются и, воз-
можно, обновляются соответствующими модулями. Как в первом 
(сеть СеАМ1), так и во втором случаях (сеть СеАМ1) данные моду-
ли конкурируют из-за объектов, представляющих функции fchan и 
fcontr в FS-пространстве.  
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8.2. Сценарные и логико-алгебраические модели 
систем ВЗУ с централизованной архитектурой  

и RAID-подобным режимом работы 
Дисковые массивы с параллельным или независимым досту-

пом являются во многих случаях основными элементами средств 
хранения данных. В одних случаях требуется передача больших 
порций данных, в других – небольших по объему, рационально 
распределяя нагрузку. В сетях хранения данных дисковые массивы 
стали основными компонентами. Несколько типов дисковых мас-
сивов были описаны в работах [7,26,81,87,96,103]. Для этих типов 
было введено общее название RAID (Redundant Array of Inexpensive 
Discs – избыточный массив недорогих дисков.) Вскоре, вследствие 
низкой первоначальной надежности “недорогих” дисков, авторы 
дали новую расшифровку аббревиатуры RAID – Redundant Array of 
Independent Discs – избыточных массив независимых дисков. 
RAID-массивы обеспечивают увеличение объема хранимой инфор-
мации и преимущества в управлении, повышение производитель-
ности сети, увеличение надежности и доступности, упрощение вир-
туализации устройства в целом [103]. Промышленный консорциум 
RAB (RAID Advisory Board – экспериментальный совет по RAID) 
стандартизировал несколько уровней объединения дисков в масси-
вы. Как аппаратная, так и программная реализации дисковых мас-
сивов базируются на использовании программного кода [7,81,87,103]. 
Этот код исполняется сервером или специализированным процес-
сором на RAID-контроллере. При сетевой реализации виртуального 
RAID-массива исполнение функций RAID-карты может быть воз-
ложено на один или несколько сетевых узлов, доступных многим 
серверам. Для подключения RAID-системы может быть использо-
вана как архитектура DAS (Direct Attached Storage – система хране-
ния данных прямого подключения), так и архитектура SAN (Storage 
Area Network – сеть хранения данных). Рассмотрим построение 
сценарных и логико-алгебраических моделей RAID-подобной 
структуры хранения. Комплекс рассмотренных здесь и далее спе-
цификаций позволит создать сетевые управляющие программы  
(в том числе для интеллектуальных контроллеров ВЗУ) и организо-
вать обработку данных в произвольных хранилищах данных, ис-
пользующих фрагментацию и резервное копирование. 
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Формульная запись сценарной модели СМ2 имеет следующий 
вид: 

E с c c c
0 1 11 1 1 2 i n 12A ([ & ]{A } A (A | A | , ..., | A , ..., | A ) A ),         (8.25) 

E (i) (i) E (i) (i) (i)
i chan 2 disk chan contr 3 4 5

(i) (i) (i) (i) (i)
chan contr 6,7 9 8 10 11

A ([α ]{A } A [α &α &α ]{A } A A A

        [α &α ]{A A } A A A ), (i 1, 2, ..., n).

      

    
  (8.26) 

Данная модель, как и предыдущая, является двухуровневой. 
Сценарий первого уровня описан выражением (8.25), а входящие в 
данное выражение подсценарии второго уровня A1, A2, …, An опи-
саны выражением (8.26). 

Интерпретация истинности условий в сценарной модели СМ2: 

1α – готовность к формированию очередного RAID-запроса; 

chanα – есть по крайней мере один свободный канал; 

contrα – есть по крайней мере один свободный контроллер; 
(i)
diskα – i-й дисковый модуль свободен и готов к выполнению 

операции; 
11α – завершение RAID-операции. 

Интерпретация подсценариев второго уровня: 

1
A – задержка на время формирования очередного RAID-запроса; 

(i)
2

A – передача команды записи или чтения данных;  

(i)
3

A – занятие дискового модуля disk(i); анализ параметров ко-

манды записи/чтения данных парой канал-контроллер; 
(i)
4

A – задержка “перемещения” на время позиционирования го-

ловок в дисковом модуле; 
(i)
5

A – задержка “вращения” на время до подхода требуемого 

сектора, в котором начинается либо требуемый блок данных (при 
выполнении операции чтения), либо зона для записи блока данных 
(при выполнении операции записи); 

А6,7 – неуспешные попытки начать поиск записи внутри секто-
ра; если канал или контроллер заняты, то должен выполниться под-
сценарий (i)

9
A ; 

(i)
8

A – подключение канала и контроллера на поиск записи 

внутри сектора; 
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(i)
9

A – ожидание полного оборота носителя информации для по-

вторной попытки поиска записи внутри сектора; 
(i)
10

A – запись блока данных на диск или считывание блока  дан-

ных с диска; 
(i)
11

A – завершение операции в i-м дисковом модуле: освобожде-

ние ресурсов; 

12
A – операция в ПЭВМ: формирование сообщения для клиен-

та о завершении RAID-операции. 
Определим сценарную модель СМ2 сетью абстрактных машин 

СеАМ2. Сеть СеАМ2 содержит модули (узлы сети), описываемые 
следующими выражениями: 

 

(i)
1 1 0 11 0 1 0 11 0 1

E
1 0 2 1 2 2 2 n

m [p (a )&p (a )]({(p (a ) false, p (a ) false); d ;

        (p (a ) true, p (a ) true, p (a ) true, ..., p (a ) true)} R ),

  

    
(8.27) 

(i) E
2 2 i 3 i 2 im [p (a )]({p (a ) true; p (a ) false} R ),      (8.28) 
(i)
3 disk i 3 i gt chan 0 gt contr 0

disk i 3 i chan 0 minus chan 0
(i)

contr 0 minus contr 0 3 chan 0 pl

m [p (a )&p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]

         ({(p (a ) false, p (a ) false, f (a ) f (f (a ), 1),

         f (a ) f (f (a ), 1)); d ;  (f (a ) f



  

  us chan 0

E
contr 0 plus contr 0 4 i

(f (a ), 1), 

         f (a ) f (f (a ), 1), p (a ) true)} R ),  

  (8.29) 

(i) (i) E
4 4 i 4 i 4 5 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.30) 

(i) (i) E
5 5 i 5 i 5 6 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),       (8.31) 

(i) E
6 6 i eq chan 0 6 i 7 i

m [p (a )&f (f (a ), 0)]({p (a ) false, p (a ) true} R ),      (8.32) 

(i) E
7 6 i eq contr 0 6 i 7 i

m [p (a )&f (f (a ), 0)]({p (a ) false, p (a ) true} R ),       (8.33) 
(i)
8 6 i gt chan 0 gt contr 0

6 i chan 0 minus chan 0
E

contr 0 minus contr 0 8 i

m [p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]

         ({p (a ) false, f (a ) f ( f (a ), 1),

        f (a ) f (f (a ), 1), p (a ) true} R ),



 

  

  (8.34) 

(i) (i) E
9 7 i 7 i 9 6 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),       (8.35) 

(i) (i) E
10 8 i 8 i 10 9 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),       (8.36) 

),R1)} ),(a(ff)(af 1), ),(a(ff)(af         
 true,)(ap true,)(ap false,)(ap]({)(ap[m

E
0contrplus0contr0chanplus0chan

idiski10i9i9
(i)
11


  (8.37) 

(i 1, 2, ..., n),  
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12 10 1 10 2 10 n 10 1 10 2
E

10 n 11 0

m [p (a )&p (a )&...&p (a )]({p (a ) false, p (a ) false, ..., 

         p (a ) false, p (a ) true} R ).

  

  
    (8.38) 

Данные выражения соответствуют формульному представле-
нию сценария СМ2 и составлены с учетом причинно-следственных 
связей подсценариев.  

Интерпретация предикатов и функций, используемых в сети 
СеАМ2: 

1
p – готовность к формированию очередного RAID-запроса; 

2
p – завершено формирование запроса к i-му дисковому модулю; 

3
p – завершена передача запроса (команды записи или чтения 

данных) i-му дисковому модулю;  
chan

f – функция, значением которой является число свободных 
каналов; 

contr
f – функция, значением которой является число свободных 

контроллеров; 

4
p – готовность к позиционированию головок в i-м дисковом 

модуле; 

5
p – ожидание подхода требуемого сектора накопителя ин-

формации; 

disk
p – i-й дисковый модуль свободен и готов к выполнению 

операции; 

6
p –  готовность  к поиску записи внутри сектора; 

7
p – к моменту подхода требуемого сектора нет ни одного сво-

бодного канала или  контроллера; 

8
p – к моменту подхода требуемого сектора, по крайней мере, 

один канал и контроллер готовы к поиску записи внутри сектора; 

9
p – операция записи или чтения блока данных в i-м дисковом 

модуле завершена; 

10
p –  завершена операция в i-м дисковом модуле, и освобож-

дены канал и контроллер; 

11
p –  завершение RAID-операции. 
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Интерпретация модулей, используемых в сети СеАМ2: 
1

m – задержка на время формирования очередного RAID-
запроса; 

(i)
2

m – передача команды записи или чтения данных;  

(i)
3

m – занятие дискового модуля disk(i); анализ параметров ко-

манды записи-чтения данных парой “канал-контроллер”; 
(i)
4

m – задержка “перемещения” на время позиционирования 
головок в дисковом модуле; 

(i)
5

m –  задержка  “вращения” на время до подхода  требуемого 
сектора, в котором начинается либо требуемый блок данных (при 
выполнении операции чтения), либо зона для записи блока данных 
(при выполнении операции записи); 

(i)
6

m , (i)
7

m – неуспешные попытки начать поиск записи внутри 

сектора; если канал или контроллер заняты, то должен выполниться 
модуль m9

(i); 
(i)
8

m – подключение канала и контроллера на поиск записи 
внутри сектора; 

(i)
9

m – ожидание полного оборота носителя информации для 
повторной попытки поиска записи внутри сектора; 

(i)
10

m – запись блока данных на диск или считывание блока  
данных с диска; 

(i)
11

m – завершение операции в i-м дисковом модуле: освобож-
дение ресурсов; 

(i)
12

m – операция в ЭВМ: формирование сообщения для клиента 
о завершении RAID-операции. 

Как и в предыдущих случаях, подсценарий (i)
6,7A  может быть 

реализован не двумя, а одним модулем (i)
6,7m : 

(i)
6,7m = [p6(ai)&(feq(fchan(a0), 0) feq(fcontr(a0), 0))]({p6(ai)false,  

          p7(ai)true}RE). 
Определим сценарную модель СМ2 сетью абстрактных машин 

СеАМ2 с сегментированным FS-пространством. Повторяя замену 
предикатов, позволившую ранее перейти от выражений (8.3)–(8.13) 
к выражениям (8.14)–(8.24), на основании выражений (8.27)–(8.38) 
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получим следующие выражения для модулей сети СеАМ2 с учетом 
сегментированности FS-пространства: 

(i)
1 1 0 11 0 1 0 11 0 1 1 0

(1) (2) (n) E
2 1 2 2 2 n

m [p (a )&p (a )]({(p (a ) false, p (a ) false); d ;(p (a ) true,

        p (a ) true, p (a ) true, ..., p (a ) true)} R ),

   

   
  

(8.39) 

(i) (i) (i) (i) E
2 2 i 3 i 2 im [p (a )]({p (a ) true; p (a ) false} R ),       (8.40) 
(i) (i) (i)
3 disk i 3 i gt chan 0 gt contr 0

(i) (i)
disk i 3 i chan 0 minus chan 0

(i)
contr 0 minus contr 0 3

m [p (a )&p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]

         ({(p (a ) false, p (a ) false, f (a ) f (f (a ), 1),

         f (a ) f (f (a ), 1)); d ;  (



  

 chan 0 plus chan 0

(i) E
contr 0 plus contr 0 4 i

f (a ) f (f (a ), 1), 

         f (a ) f (f (a ), 1), p (a ) true)} R ),



  

  (8.41) 

(i) (i) (i) (i) (i) E
4 4 i 4 i 4 5 im [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.42) 
(i) (i) (i) (i) (i) E
5 5 i 5 i 5 6 im [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),     (8.43) 
(i) (i) (i) (i) E
6 6 i eq chan 0 6 i 7 im [p (a )&f (f (a ), 0)]({p (a ) false, p (a ) true} R ),      (8.44) 
(i) (i) (i) (i) E
7 6 i eq contr 0 6 i 7 im [p (a )&f (f (a ), 0)]({p (a ) false, p (a ) true} R ),      (8.45) 
(i) (i) (i)
8 6 i gt chan 0 gt contr 0 6 i

chan 0 minus chan 0 contr 0 minus contr 0
(i) E
8 i

m [p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]({p (a ) false, 

         f (a ) f ( f (a ), 1), f (a ) f ( f (a ), 1),

         p (a ) true} R ),

 

 

 

  (8.46) 

(i) (i) (i) (i) (i) E
9 7 i 7 i 9 6 im [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),     (8.47) 
(i) (i) (i) (i) (i) E
10 8 i 8 i 10 9 im [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),     (8.48) 
(i) (i) (i) (i) (i)
11 9 i 9 i 10 i disk i

E
chan 0 plus chan 0 contr 0 plus contr 0

m [p (a )]({p (a ) false, p (a ) true, p (a ) true, 

         f (a ) f (f (a ), 1), f (a ) f (f (a ), 1)} R ),

   

  
  (8.49) 

(i 1, 2, ..., n),  
(1) (2) (n) (1) (2)

12 10 1 10 2 10 n 10 1 10 2
(n) E
10 n 11 0

m [p (a )&p (a )&...&p (a )]({p (a ) false; p (a ) false,..., 

         p (a ) false, p (a ) true} R ).

  

  
 (8.50) 

Здесь подсценарий (i)
6,7A  также может быть реализован одним 

модулем (i)
6,7m : 

(i)
6,7m = [ (i)

6p  (ai)&(feq(fchan(a0), 0) feq(fcontr(a0), 0))]({ (i)
6p (ai)false,  

          (i)
7p (ai)true}  RE). 

Реализация полученных выражений в системах управления 
хранением данных обеспечивает поддержку модульной архитекту-
ры  с ограниченной масштабируемостью. Повысить степень мас-
штабируемости можно путем перехода к сетевым архитектурам,  
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используя полученные в данном подразделе логико-алгебраические 
выражения. Данная задача решена в следующем подразделе. 

8.3. Сценарные и логико-алгебраические модели 
системы ВЗУ с сетевой архитектурой  
и RAID-подобным режимом работы 

Объединение дисковых подсистем в RAID-массив особенно эф-
фективно реализуется в сетевых системах хранения SAN и NAS 
[103,81]. Например, функция виртуализации управляющего про-
граммного обеспечения SAN позволяет управлять всей доступной па-
мятью при различных вариантах размещения устройств хранения. 

Рассмотрим сеть ВЗУ, построенную на основе моноканала mono 
(или сетевого коммутатора). В интерфейс “канал-контроллер” встрое-
на буферная память buffer, согласующая скорости потоков передавае-
мых данных как во время записи, так и во время чтения. Сетевая архи-
тектура системы хранения данных представлена на рис. 6.2.  

Формульная запись сценарной модели СМ3 имеет следующий 
вид: 

E с c c c
0 1 11 1 1 2 i n 12A ([α & α ]{A } A (A | A | , ..., | A , ..., | A ) A ),      (8.51) 

(i) E (i) (i) (i) (i) E (i) (i) (i)
i mono chan 2 disk chan contr 3 4 5

(i) (i) (i) (i) (i) (i) E (i)
chan contr 6,7 9 8 10 mono 11

A =([α &α ]{A } A [α &α &α ]{A } A A A

        [α &α ]{A A } A A [α ]{A } A ), 

     

    
(8.52) 

(i=1, 2, ..., n).  
Данная модель, как и предыдущие, является двухуровневой. 

Сценарий первого уровня описан выражением (8.51), а входящие в 
данное выражение подсценарии второго уровня A1, A2, …, An описаны 
выражением (8.52). 

Интерпретация условий в сценарной модели СМ3: 
1α – готовность к формированию очередного RAID-запроса; 

monoα – моноканал свободен; 
(i)
chanα – i-й канал свободен; 
(i)
contrα – i-й контроллер свободен; 
(i)
diskα – i-й дисковый модуль свободен и готов к выполнению опе-

рации; 
11α –  завершение сетевой RAID-операции. 
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Интерпретация подсценариев: 

1
A – задержка на время формирования очередного RAID-запроса; 

(i)
2

A – передача команды записи или чтения данных; при выполне-

нии команды записи производится дополнительно и  передача блоков 
данных через моноканал mono и канал chan(i) в буферную память buff-
er(i) сетевого узла хранения данных node(i); 

 
Рис. 8.2. Сетевая архитектура системы хранения данных 
(i)
3

A – занятие сетевого дискового модуля disk(i); анализ парамет-

ров команды записи-чтения данных парой “канал-контроллер” chan(i)-
contr(i); 

(i)
4

A – задержка “перемещения” на время позиционирования голо-

вок в дисковом модуле; 
(i)
5

A –  задержка  “вращения” на время до подхода требуемого сек-

тора, в котором начинается либо требуемый блок данных (при выпол-
нении операции чтения), либо зона для записи блока данных (при вы-
полнении операции записи); 
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(i)
6,7A  – неуспешные попытки начать поиск записи внутри сектора; 

если канал или контроллер заняты, то должен выполниться подсцена-
рий (i)

9
A ; 

(i)
8

A – подключение канала и контроллера на поиск записи внутри 

сектора; 
(i)
9

A – ожидание полного оборота носителя информации для по-

вторной попытки поиска записи внутри сектора; 
(i)
10

A – перепись блока данных из буфера на диск (при выполнении 

операции записи данных) или считывание блока данных с диска на 
буфер (при выполнении операции чтения); 

(i)
11

A – передача блока данных из буфера через моноканал в сете-

вую клиентскую станцию (ПЭВМ) при выполнении операции чтения 
либо передача в ПЭВМ ответа (квитанции) об успешном завершении 
операции записи блока данных, освобождение ресурсов сетевого узла 
хранения; 

12
A – операция в ПЭВМ: формирование сообщения для клиента о 

завершении RAID-операции. 
Определим сценарную модель СМ3 сетью абстрактных машин 

СеАМ3. Сеть СеАМ3, описывающая RAID-подобный режим работы 
сети ВЗУ, содержит модули, заданные следующими выражениями: 

(i)
1 1 0 11 0 1 0 11 0 1 1 0

E
2 1 2 2 2 n

m [p (a )&p (a )]({(p (a ) false, p (a ) false); d ; (p (a ) true, 

        p (a ) true, p (a ) true, ..., p (a ) true)} R ),

   

   
  (8.53) 

(i)
2 2 i chan i mono 0 2 i chan i

(i)
mono 0 2 chan i mono 0

E
3 i

m [p (a )&p (a ) & p (a )]({(p (a ) false, p (a ) false,

         p (a ) false); d ; (p (a ) true, p (a ) true,

         p (a ) true)} R ),

  

  

 
   

(8.54) 

(i)
3 disk i 3 i chan i contr i disk i

(i)
3 i chan i contr i 3

E
chan i contr i 4 i

m [p (a )&p (a )&p (a )&p (a )]({(p (a ) false,

         p (a ) false, p (a ) false, p (a ) false); d ; 

         (p (a ) true, p (a ) true); p (a ) true)} R ),

 

  

   
  

(8.55) 

(i) (i) E
4 4 i 4 i 4 5 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),     (8.56) 
(i) (i) E
5 5 i 5 i 5 6 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.57) 
(i) E
6 6 i chan i 6 i 7 i

m [p (a )& p (a )]({p (a ) false, p (a ) true} R ),      (8.58) 
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(i) E
7 6 i contr i 6 i 7 i

m [p (a )& p (a )]({p (a ) false, p (a ) true} R ),       (8.59) 

),Rtrue})(apfalse,)a(p           
 false,)a(p false,)(ap)]({a(p&)a(p&)(ap[m

E
i8icontr

ichani6icontrichani6
(i)
8


  (8.60) 

(i) (i) E
9 7 i 7 i 9 6 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.61) 

(i) (i) E
10 8 i 8 i 10 9 i

m [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),     (8.62) 

),Rtrue)})(ap         
 true,)(ap true,)(ap true,)(aptrue,)(a(p         

;d false);)(ap false,)(ap]({()(ap&)(ap[m

E
i10

icontridisk0monoichan

(i)
110monoi90monoi9

(i)
11






 

(8.63) 

(i 1, 2, ..., n) , 

12 10 1 10 2 10 n 10 1 10 2
E

10 n 11 0

m [p (a )&p (a )&...&p (a )]({p (a ) false, p (a ) false, ..., 

           p (a ) false, p (a ) true} R ).

  

  
 (8.64) 

Данные выражения получены при учете формульной записи 
(8.51) и (8.52) сценария СМ3, а также межмодульных причинно-
следственных связей. 

Дадим интерпретацию  истинности предикатов в логико-
алгебраической модели СеАМ3: 

1
p – готовность к формированию очередного RAID-запроса; 

2
p – завершено формирование запроса к i-му сетевому узлу  

хранения данных; 

3
p – завершена передача запроса (команды записи или чтения 

данных) через моноканал i-му сетевому узлу хранения данных; в слу-
чае, когда запрос представляет команду записи, завершена также пере-
дача записи в буферную память i-го узла; 

mono
p – моноканал свободен; 

chan
p – i-й канал свободен; 

contr
p – i-й контроллер свободен; 

4
p – готовность к позиционированию головок в i-м дисковом  

модуле; 

5
p – ожидание подхода требуемого сектора накопителя информа-

ции; 
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disk
p – i-й дисковый модуль свободен и готов к выполнению опе-

рации; 

6
p –  готовность  к поиску записи внутри сектора; 

7
p – к моменту подхода требуемого сектора канал и контроллер 

оказались занятыми; 

8
p – к моменту подхода требуемого сектора канал и контроллер 

готовы к поиску записи внутри сектора; 

9
p – завершена запись данных из буфера на диск или чтение дан-

ных с диска в буфер; 

10
p – операция записи или чтения блока данных в i-м дисковом 

модуле завершена; 

11
p –  завершение сетевой RAID-операции. 

Интерпретация модулей сети СеАМ3: 

1
m – задержка на время формирования очередного RAID-запроса; 

(i)
2

m – передача команды записи или чтения данных; при выпол-

нении команды записи производится дополнительно и  передача бло-
ков данных через моноканал mono и канал chan(i) в буферную память 
buffer(i) сетевого узла хранения данных node(i); 

(i)
3

m – занятие сетевого дискового модуля disk(i); анализ парамет-

ров команды записи-чтения данных парой “канал-контроллер” chan(i)-
contr(i); 

(i)
4

m – задержка “перемещения” на время позиционирования голо-

вок в дисковом модуле; 
(i)
5

m – задержка “вращения” на время до подхода требуемого сек-

тора, в котором начинается либо требуемый блок данных (при выпол-
нении операции чтения), либо зона для записи блока данных (при вы-
полнении операции записи); 

(i)
6

m , (i)
7

m – неуспешные попытки начать поиск записи внутри сек-

тора; если канал или контроллер заняты, то должен выполниться мо-
дуль (i)

9
m ; 
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(i)
8

m – подключение канала и контроллера на поиск записи внутри 

сектора; 
(i)
9

m – ожидание полного оборота носителя информации для по-

вторной попытки поиска записи внутри сектора; 
(i)
10

m – перепись блока данных из буфера на диск (при выполнении 

операции записи данных) или считывание блока  данных с диска на 
буфер (при выполнении операции чтения); 

(i)
11

m – передача блока данных из буфера через  моноканал в сете-

вую клиентскую станцию (ПЭВМ) при выполнении операции чтения 
либо передача в ПЭВМ ответа (квитанции)  об успешном завершении 
операции записи блока данных, освобождение ресурсов сетевого узла 
хранения; 

(i)
12

m – операция в ПЭВМ: формирование сообщения для клиента о 

завершении RAID-операции. 
Здесь подсценарий (i)

6,7A можно реализовать также одним моду-

лем (i)
6,7m : 

(i )
6 ,7m =[p6(ai)&(pchan(ai)pcontr(ai))]({p6(ai)false,p7(ai)true}RE). 

Определим сценарную модель СМ3 сетью абстрактных машин 
СеАМ3 с сегментированным FS-пространством. Заменив каждый из 
предикатов p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, pchan, pcontr, pdisk в выражени-
ях (8.53) – (8.64) n предикатами, добавив к перечисленным предикат-
ным символам верхний индекс i, i=1, 2, …, n, получим следующие 
выражения для модулей сети СеАМ3: 

(i)
1 1 0 11 0 1 0 11 0 1 1 0

(1) (2) (n) E
2 1 2 2 2 n

m [p (a )&p (a )]({(p (a ) false, p (a ) false); d ;  (p (a ) true,

        p (a ) true, p (a ) true, ..., p (a ) true)} R ),

   

   
 
(8.65) 

(i) (i) (i) (i) (i)
2 2 i chan i mono 0 2 i chan i

(i) (i)
mono 0 2 chan i mono 0

(i) E
3 i

m [p (a )&p (a ) & p (a )]({(p (a ) false, p (a ) false,

         p (a ) false); d ; (p (a ) true, p (a ) true,

         p (a ) true)} R ),

  

  

 

 (8.66) 

(i) (i) (i) (i) (i) (i)
3 disk i 3 i chan i contr i disk i

(i) (i) (i) (i)
3 i chan i contr i 3

(i) (i)
chan i contr i

m [p (a )&p (a )&p (a )&p (a )]({(p (a ) false, 

         p (a ) false, p (a ) false, p (a ) false); d ;

         (p (a ) true, p (a ) tru

 

  

  (i) E
4 ie), p (a ) true)} R ),   

(8.67) 

(i) (i) (i) (i) (i) E
4 4 i 4 i 4 5 im [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.68) 
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(i) (i) (i) (i) (i) E
5 5 i 5 i 5 6 im [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.69) 
(i) (i) (i) (i) (i) E
6 6 i chan i 6 i 7 im [p (a )& p (a )]({p (a ) false, p (a ) true} R ),       (8.70) 
(i) (i) (i ) (i) (i) E
7 6 i contr i 6 i 7 im [p (a )& p (a )]({p (a ) false, p (a ) true} R ),       (8.71) 
(i) (i) (i) (i) (i) (i)
8 6 i chan i contr i 6 i chan i

(i) (i) E
contr i 8 i

m [p (a )&p (a ) & p (a )]({p (a ) false, p (a ) false,

           p (a ) false, p (a ) true} R ),

  

  
 (8.72) 

(i) (i) (i) (i) (i) E
9 7 i 7 i 9 6 im [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),   

 (8.73) 
(i) (i) (i) (i) (i) E
10 8 i 8 i 10 9 im [p (a )]({p (a ) false; d ;  p (a ) true} R ),      (8.74) 
(i) (i) (i) (i)
11 9 i mono 0 9 i mono 0 11

(i) (i) (i)
chan i mono 0 disk i contr i

(i) E
10 i

m [p (a )&p (a )]({(p (a ) false, p (a ) false); d ;

         (p (a ) true, p (a ) true, p (a ) true, p (a ) true,

          p (a ) true)} R ),

  

   

 

  (8.75) 

(i 1, 2, ..., n),  
(1) (2) (n) (1) (2)

12 10 1 10 2 10 n 10 1 10 2
(n) E
10 n 11 0

m [p (a )&p (a )&...&p (a )]({p (a ) false; p (a ) false, ...,

           p (a ) false, p (a ) true} R ).

  

  
 

(8.76) 

Как и в предыдущем случае, здесь модули (i)
6m  и (i)

7m  можно 
реализовать также одним модулем (i)

6,7m : 
(i)
6,7m = [ (i)

6p (ai)&( (i)
chanp (ai) (i)

contrp (ai))]({ (i)
6p (ai)false,  

           (i)
7p (ai)true}RE). 

Полученные выражения удобны тем, что они позволяют полу-
чать масштабируемые решения при  реализации систем управления 
сетями внешней памяти.  

8.4. Определение сценарных моделей систем  
и сетей ВЗУ расширенными сетями абстрактных 

машин 
Ранее было рассмотрено описание функционирования систем 

ВЗУ сетями СеАМ. Однако во многих случаях целесообразно при-
менять такие модели знаний, в которых явственнее выражена про-
цедурная составляющая. К числу таких моделей представления 
знаний относятся и расширенный вариант сетей абстрактных ма-
шин – РСеАМ. Сети РСеАМ “родственны” сценарным моделям 
представления знаний, поэтому для построения РСеАМ-моделей 
воспользуемся формульными представлениями сценариев. На ос-
новании формул (8.1) и (8.2) с учетом выражений (8.3) – (8.13) для 
модулей СеАМ1 получим следующие выражения для укрупненных 
модулей РСеАМ. 
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Выражения для модулей сети РСеАМ1 с учетом сценарной 
модели СМ1 представим в следующем виде: 

c c c c
0 1 2 i nM (M | M |  ... | M  ... | M ),    (8.77) 

E (i) E (i)
i 1 i 1 gt queue i 3 i 2

E (i) (i)
disk i gt chan 0 gt contr 0 3 4

(i) (i) (i)
5 chan 0 contr 0 6,7 9 8

M ([p (a )]{R }; m ; [f (f (a ), 0)& p (a )]{R }; m ; 

         [p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]{R }; m ; m ;

         m ; [f (a )&f (a )]{m ; m }; m

 

(i) (i) (i)
10 11; m ; m ),

         (i 1, 2, ..., n).

  (8.78) 

Выражения (8.77) и (8.78) получены путем подстановки моду-
лей вида (i)

j
m  вместо подсценариев вида (i)

j
A  и заменой условий (i)

kα  

соответствующими выражениями с унарными предикатными сим-
волами из выражений (8.3) – (8.13). 

Аналогичным образом для сценарной модели СМ2 на основа-
нии сценарных формул (8.25) и (8.26) и выражений для модулей 
СеАМ2 (8.27) – (8.38), получим выражения для модулей сети РСе-
АМ2 (8.79) и (8.80): 

E c c c c
0 1 0 11 0 1 1 2 i n 12M ([p (a )&p (a )]{R }; m ; (M | M |  ... | M  ... | M ); m ),   (8.79) 

E (i) E (i)
i chan 0 2 disk i chan 0 contr 0 3

(i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)
4 5 chan 0 contr 0 6,7 9 8 10 11

M ([f (a )]{R }; m ; [p (a )&f (a )&f (a )]{R }; m ;

         m ; m ;[f (a )&f (a )]{m ; m }; m ; m ; m ),
         (i 1, 2,  ..., n).





  (8.80) 

Для сценарной модели СМ3 на основании  сценарных формул 
(8.51) и (8.52) и выражений (8.53) – (8.64) получим РСеАМ-
выражения для модулей сети РСеАМ3:  

E c c c c
0 1 0 11 0 1 1 2 i n 12M [p (a )&p (a )]{R }; m ; (M | M |  ... | M  ... | M ); m ,   (8.81) 

E (i)
i mono 0 chan i 2 disk i chan i contr i

E (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)
3 4 5 chan i contr i 6,7 9 8 10

E (i)
mono 0 11

M ([p (a )&p (a )]{R }; m ; [p (a )&p (a )&p (a )]

       {R }; m ; m ; m ; [p (a )&p (a )]{m ; m }; m ; m ;

       [p (a )]{R }; m ),  (i 1, 2,



   ..., n).

   (8.82) 

Для частично сегментированного FS-пространства на основа-
нии выражений (8.77) – (8.82) для трех видов РСеАМ-моделей не-
трудно получить следующие РСеАМ-выражения:  

для РСеАМ1:  
c c c c

0 1 2 i nM (M | M |  ... | M  ... | M ),   (8.83) 
(i) E (i) (i) E (i)

i 1 i gt queue i 3 i 2

(i) (i) E
disk i 3 i gt chan 0 gt contr 0

(i) (i) (i)
3 4 5 chan 0 contr 0

M ([p (a )]{R }; [(f (f (a ), 0)& p (a ))]{R }; m ;

         [(p (a )&p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0))]{R };

          m ; m ; m ; [(f (a )&f (a ))

 

(i) (i) (i) (i) (i)
6,7 9 8 10 11]{m ; m }; m ; m ; m ),

(i 1, 2,  ..., n); 

 

(8.84) 
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для РСеАМ2: 
E c c c c

0 1 0 11 0 1 1 2 i n 12M [(p (a )&p (a ))]{R }; m ; (M | M |  ... | M  ... | M ); m ,  (8.85) 
E (i) (i) E (i)

i chan 0 2 disk i chan 0 contr 0 3

(i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)
4 5 chan 0 contr 0 6,7 9 8 10 11

M ([(f (a ))]{R }; m ; [(p (a )&f (a )&f (a ))]{R }; m ;

         m ; m ;[(f (a )&f (a ))]{m ; m }; m ; m ; m ),
         (i 1, 2, ..., n);




 

(8.86) 

для РСеАМ3: 
E c c c c

0 1 0 11 0 1 1 2 i n 12M ([(p (a )&p (a ))]{R }; m ; (M | M |  ... | M  ... | M ); m ),  (8.87) 
(i) E (i) (i) (i)

i mono 0 chan i 2 disk i chan i
(i) E (i) (i) (i) (i) (i)
contr i 3 4 5 chan i contr i

(i) (i) (i) (i)
6,7 9 8 10 mono

M ([(p (a )&p (a ))]{R }; m ; [(p (a )&p (a )&

        p (a ))]{R }; m ; m ; m ; [(p (a )&p (a ))]

        {m ; m }; m ; m ; [p (a



E (i)
0 11)]{R };m ),  (i 1, 2, ..., n).

   (8.88) 

Приведенные выше выражения для структурированных моду-
лей РСеАМ М0 и Мi (i=1, 2, …, n) содержат значительную избыточ-
ность, выражающуюся в том, что логические условия фактически 
проверяются дважды – в структурированных модулях М0 и Мi, а 
также в модулях m, взятых напрямую из соответствующих СеАМ-
выражений. Для устранения этой избыточности подставим в выра-
жения (8.78) – (8.82) вместо символов модулей m символы блоков b 
и получим в результате следующие выражения для модулей сетей 
РСеАМ:  

а) для РСеАМ1: 
c c c c

0 1 2 i nM (M | M |  ... | M  ... | M ),   (8.89) 
E (i) (i) E (i)

i 1 i 1 gt queue i 3 i 2

E (i) (i) (i)
disk i gt chan 0 gt contr 0 3 4 5

(i) (i)
chan 0 contr 0 6,7 9 8

M ([p (a )]{R }; b ; [f (f (a ), 0)& p (a )]{R }; b ;

        [p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]{R }; b ; b ; b ;

        [f (a )&f (a )]{b ; b }; b

 

(i) (i) (i)
10 11; b ; b ), (i 1, 2, ..., n);

  (8.90) 

б) для РСеАМ2: 
E c c c c

0 1 0 11 0 1 1 2 i n 12M ([p (a )&p (a )]{R }; b ; (M | M |  ... | M  ... | M ); b ),   (8.91) 
E (i) E (i)

i chan 0 2 disk i chan 0 contr 0 3
(i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)
4 5 chan 0 contr 0 6,7 9 8 10 11

M ([f (a )]{R }; b ; [p (a )&f (a )&f (a )]{R }; b ;

        b ; b ;[f (a )&f (a )]{b ; b }; b ; b ; b ),
        (i 1, 2,  ..., n);





  (8.92) 

в) для РСеАМ3:  
E c c c c

0 1 0 11 0 1 1 2 i n 12M ([p (a )&p (a )]{R }; b ; (M | M |  ... | M  ... | M ); b ),   (8.93) 
E (i)

i mono 0 chan i 2 disk i chan i contr i
E (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)

3 4 5 chan i contr i 6,7 9 8 10

E (i)
mono 0 11

M ([p (a )&p (a )]{R }; b ; [p (a )&p (a )&p (a )]

        {R }; b ; b ; b ; [p (a )&p (a )]{b ; b }; b ; b ; 

        [p (a )]{R };b ),  (i 1, 



 2,  ..., n).

  (8.94) 
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Сегментированному FS-пространству соответствуют следую-
щие выражения, полученные на основании выражений (8.89) – 
(8.94): 

a) для РСеАМ1:  
c c c c

0 1 2 i nM (M | M |  ... | M  ... | M ),    (8.95) 
(i) E (i) (i) (i) E (i)

i 1 i 1 gt queue i 3 i 2

(i) E (i) (i) (i)
disk i gt chan 0 gt contr 0 3 4 5

(i)
chan 0 contr 0 6,7

M ([p (a )]{R }; b ; [f (f (a ), 0)& p (a )]{R }; b ;

        [p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]{R }; b ; b ; b ;

        [f (a )&f (a )]{b ; b

 

(i) (i) (i) (i)
9 8 10 11}; b ; b ; b ), (i 1, 2, ..., n);

 (8.96) 

б) для РСеАМ2: 
E c c c c

0 1 0 11 0 1 1 2 i n 12M ([p (a )&p (a )]{R }; b ; (M | M |  ... | M  ... | M ); b ),  (8.97) 

n). ...,  2, 1,(i         
),b ;b ;b };b ;)]{b(af&)(a[f;b ;b ;b         
};)]{R(af&)(af&)(a[p ;b };)]{R(a([fM

(i)
11

(i)
10

(i)
8

(i)
9

(i)
6,70contr0chan

(i)
5

(i)
4

(i)
3

E
0contr0chani

(i)
disk

(i)
2

E
0chani



   (8.98) 

в) для РСеАМ3: 
E c c c c

0 1 0 11 0 1 1 2 i n 12M ([p (a )&p (a )]{R }; b ; (M | M |  ... | M  ... | M ); b ),  (8.99) 

n). ...,  2, 1,(i  ),b};)]{R(a[p        
 ;b ;b };b ;)]{b(ap&)(a[p ;b ;b ;b };{R        

)](ap&)(ap&)(a[p ;b };)]{R(ap&)(a([pM

(i)
11

E
0mono

(i)
10

(i)
8

(i)
9

(i)
6,7i

(i)
contri

(i)
chan

(i)
5

(i)
4

(i)
3

E
i

(i)
contri

(i)
chani

(i)
disk

(i)
2

E
i

(i)
chan0monoi





 

(8.100) 

Подставляя далее вместо символов блоков их конкретное со-
держимое и исключая лишние правила обновления каузальных 
предикатов, на основании выражений (8.89) – (8.94) получим: 

а) для сети РСеАМ1: 
c c c c

0 1 2 i nM (M | M |  ... | M  ... | M ),   (8.101) 
E (i)

i 1 i 1 i 1 queue i plus queue i

E
1 i gt queue i 3 i 3 i

minus queue i disk i gt chan 0

M ([p (a )]{R }; p (a ) false; d ; f (a ) f (f (a ), 1);

          p (a ) true; [f (f (a ), 0)& p (a )]{R }; p (a ) true;

          f (f (a ), 1); [p (a )&f (f (a ), 0

  

  

gt contr 0

E
disk i chan 0 minus chan 0

(i)
contr 0 minus contr 0 3 chan 0 plus chan 0

contr 0 plus contr

)&f (f (a ), 0)]

          {R };p (a ) false, f (a ) f (f (a ), 1); 

          f (a ) f (f (a ), 1)); d ; f (a ) f (f (a ), 1);

          f (a ) f (f

 

 

 (i) (i)
0 4 5 gt chan 0

(i)
gt contr 0 9 chan 0 minus chan 0

(i)
contr 0 minus contr 0 10 disk i

chan

(a ), 1); d ; d ; [f (f (a ), 0)&

          f (f (a ), 0)] {d }; f (a ) f ( f (a ), 1); 

          f (a ) f ( f (a ), 1); d ;  p (a ) true;
          f (



 

0 plus chan 0 contr 0 plus contr 0a ) f (f (a ), 1); f (a ) f (f (a ), 1))

          (i 1, 2, ..., n);

 



(8.102) 
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б) для сети РСеАМ2:  
E (i)

0 1 0 11 0 1 0 11 0 1
c c c c

1 0 1 2 i n 11 0

M ([p (a )&p (a )]{R }; p (a ) false; p (a ) false; d ;

         p (a ) true; (M | M |  ... | M  ... | M ); p (a ) true),

  

 
 (8.103) 

E
i disk i gt chan 0 gt contr 0

disk i chan 0 minus chan 0
(i)

contr 0 minus contr 0 3 chan 0 plus chan 0

M ([p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]{R }; 

         p (a ) false; f (a ) f (f (a ), 1); 

        f (a ) f (f (a ), 1); d ; f (a ) f (f (a ), 1); 

   



 

 
(i) (i)

contr 0 plus contr 0 4 5

(i)
gt chan 0 gt contr 0 9

chan 0 minus chan 0 contr 0 minus contr 0
(i)
10

      f (a ) f (f (a ), 1); d ; d ; 

        [f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)] {d }; 

        f (a ) f ( f (a ), 1); f (a ) f ( f (a ), 1);

        d ; 



 

disk i chan 0 plus chan 0

contr 0 plus contr 0

p (a ) true; f (a ) f (f (a ), 1); 

        f (a ) f (f (a ), 1)), 

         (i 1, 2, ..., n);

 





  (8.104) 

в) для сети РСеАМ3:  
E

0 1 0 11 0 1 0 11 0 1

c c c c
1 0 1 2 i n 11 0

M ([p (a )&p (a )]{R }; p (a ) false; p (a ) false; d ;

         p (a ) true; (M | M |  ... | M  ... | M ); p (a ) true),

  

 
  (8.105) 

E (i)
i chan i mono 0 mono 0 chan i 2

mono 0 chan i disk i chan i contr i

E
disk i chan i contr

M ([p (a )&p (a )]{R }; p (a ) false; p (a ) false; d ;

          p (a ) true; p (a ) true; [p (a )&p (a )&p (a )]

         {R }; p (a ) false; p (a ) false; p

  

 

  (i)
i 3

(i) (i)
chan i contr i 4 5

(i)
chan i contr i 9 chan i

(i) E
contr i 10 mono 0 mono 0

(a ) false; d ;

          p (a ) true; p (a ) true; d ; d ;

          [p (a )&p (a )]{d }; p (a ) false; 

          p (a ) false; d ; [p (a )]{R }; p (a ) false



 



  (i)
11

mono 0 disk i chan i contr i

; d ; 

          p (a ) true; p (a ) true; p (a ) true; p (a ) true), 
          (i 1, 2, ..., n).

   



 

(8.106) 

РСеАМ-выражения для сегментированного FS-пространства 
можно получить путем индексации соответствующих предикатов и 
функции fqueue в выражениях (8.101) – (8.106): 

а) для сети РСеАМ1: 
c c c c

0 1 2 i nM (M | M |  ... | M  ... | M ),    (8.107) 
(i) E (i) (i) (i) (i)

i 1 i 1 i 1 queue i plus queue i

(i) (i) (i) E (i)
1 i gt queue i 3 i 3 i

(i)
minus queue i

M ([p (a )]{R }; p (a ) false; d ; f (a ) f (f (a ), 1);

          p (a ) true; [f (f (a ), 0)& p (a )]{R }; p (a ) true;

          f (f (a ), 1); 

  

  
(i)
disk i gt chan 0 gt contr 0

E (i)
disk i chan 0 minus chan 0

(i)
contr 0 minus contr 0 3 chan 0 plus chan 0

[p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]

          {R };p (a ) false, f (a ) f (f (a ), 1);

          f (a ) f (f (a ), 1));d ; f (a ) f (f (a ), 1);

 

 

(8.108) 
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(i) (i)
contr 0 plus contr 0 4 5 gt chan 0

(i)
gt contr 0 9 chan 0 minus chan 0

(i) (i)
contr 0 minus contr 0 10 disk i

 f (a ) f (f (a ), 1); d ; d ;[f (f (a ), 0)&

f (f (a ), 0)] {d }; f (a ) f ( f (a ), 1); 

         f (a ) f ( f (a ), 1); d ;  p (a ) true;
 





 

chan 0 plus chan 0 contr 0 plus contr 0        f (a ) f (f (a ), 1); f (a ) f (f (a ), 1)),

          (i = 1, 2, , n);

 



 

б) для сети РСеАМ2: 
E (i)

0 1 0 11 0 1 0 11 0 1

c c c c
1 0 1 2 i n 11 0

M ([(p (a )&p (a ))]{R }; p (a ) false; p (a ) false; d ;

         p (a ) true; (M | M |  ... | M  ... | M ); p (a ) true),

  

 
  (8.109) 

(i) E
i disk i gt chan 0 gt contr 0

(i)
disk i chan 0 minus chan 0

(i)
contr 0 minus contr 0 3 chan 0 plus chan 0

M ([p (a )&f (f (a ), 0)&f (f (a ), 0)]{R };

         p (a ) false; f (a ) f (f (a ), 1);

         f (a ) f (f (a ), 1); d ; f (a ) f (f (a ), 1);



 

 
(i) (i)

contr 0 plus contr 0 4 5 gt chan 0

(i)
gt contr 0 9 chan 0 minus chan 0

(i)
contr 0 minus contr 0 10 disk

         f (a ) f (f (a ), 1); d ; d ;[f (f (a ), 0)&

         f (f (a ), 0)]{d }; f (a ) f ( f (a ), 1);

         f (a ) f ( f (a ), 1); d ; p





 (i)
i

chan 0 plus chan 0 contr 0 plus contr 0

(a ) true;
         f (a ) f (f (a ), 1); f (a ) f (f (a ), 1)),

         (i = 1, 2, , n);



 



  (8.110) 

в) для сети РСеАМ3: 
E

0 1 0 11 0 1 0 11 0 1
c c c c

1 0 1 2 i n 11 0

M ([(p (a )&p (a ))]{R }; p (a ) false; p (a ) false; d ;

         p (a ) true; (M | M |  ... | M  ... | M ); p (a ) true),

  

 
   (8.111) 

(i) E
i chan i mono 0 mono 0

(i) (i) (i)
chan i 2 mono 0 chan i
(i) (i) (i) E (i)
disk i chan i contr i disk i

M ([p (a )&p (a )]{R }; p (a ) false;

          p (a ) false; d ; p (a ) true; p (a ) true;

         [p (a )&p (a )&p (a )]{R };p (a ) false;

     

 

  


(i) (i) (i) (i)
chan i contr i 3 chan i

(i) (i) (i) (i) (i) (i)
contr i 4 5 chan i contr i 9

(i) (i)
chan i contr i

     p (a ) false; p (a ) false; d ; p (a ) true;

          p (a ) true; d ; d ; [p (a )&p (a )]{d }; 

          p (a ) false;  p (a ) fal

  



  (i) E
10 mono 0

(i) (i)
mono 0 11 mono 0 disk i
(i) (i)
chan i contr i

se; d ; [p (a )]{R };

          p (a ) false; d ; p (a ) true; p (a ) true;

          p (a ) true; p (a ) true), (i = 1, 2, , n).

  

  

  (8.112) 

Полученные РСеАМ-выражения более компактны по сравне-
нию с приведенными ранее СеАМ-выражениями, не содержат из-
быточной каузальной информации и допускают простую про-
граммную, микропрограммную и аппаратную реализации. Сами 
логико-алгебраические модели РСеАМ1, РСеАМ1, РСеАМ2, РСе-
АМ2, РСеАМ3 и РСеАМ3' допускает расширения и модификации, 
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как и все рассмотренные ранее модели продукционного типа  
СеАМ1, СеАМ1, СеАМ2, СеАМ2, СеАМ3 и СеАМ3'. 

 
Рис. 8.3. Сетевая архитектура системы хранения данных  

с внутренними высокопроизводительными локальными сетями 

Рассмотренные нами формальные логико-алгебраические спе-
цификации могут непосредственно использоваться для разработки 
соответствующего программного обеспечения специализирован-
ных процессоров ВЗУ. Поэтому данные спецификации можно на-
звать “непосредственно интерпретируемыми”, подразумевая под 
этим тот факт, что выражения СеАМ и РСеАМ являются единст-
венным “исходным материалом” для специалиста, составляющего 
управляющую программу, а сам процесс программирования спец-
процессора ВЗУ носит почти механический характер. Все фор-
мальные спецификации, рассмотренные в настоящем разделе, до-
пускают простую модификацию: для модификации достаточно вве-
сти новые модули СеАМ и модифицировать межмодульные кау-
зальные связи.  
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Например, при составлении системы логико-алгебраических 
спецификаций для сетевой системы хранения данных с двумя внут-
ренними скоростными сетями (рис. 8.3) необходимо ввести два до-
полнительных объекта mono_1 и mono_2, соответствующие унар-
ные предикаты, добавить дополнительные модули и внести необ-
ходимые изменения в имеющиеся выражения. Одна из внутренних 
сетей (сеть 1) может быть использована для “обобществления” бу-
ферной памяти при хранении файлов в единую сетевую память, а 
вторая (сеть 2)  может служить основой для  выполнения тех же 
функций при хранении и передачи блоков данных. При реализации 
распределенной сетевой буферной памяти устройства chan и contr 
должны включать интерфейсное сетевое оборудование (внутренние 
сетевые адаптеры) для работы с внутренними локальными сетями. 

Рис. 6.5 и рис. 6.6 иллюстрируют подключение многофунк-
циональных систем ВЗУ к локальной сети. На данных рисунках 
используются следующие сокращения: НМД – накопитель на маг-
нитных дисках; УМ – управляющий модуль (используется для под-
ключения цепочек НМД и преобразования кодов передаваемой ин-
формации из параллельного в последовательный); УУ – устройство 
управления; ККП – контроллер кэш-памяти; СУ – системное уст-
ройство или сетевой адаптер локальной сети; САУУ – сетевой 
адаптер УУ; ПОД – процессор обработки данных; МПОД – модуль 
ПОД; КМПОД – контроллер МПОД; УУПОД – устройство управ-
ления ПОД; САПОД – сетевой адаптер ПОД. На каждом из рисун-
ков представлены по две подсистемы, подключенные к моноканалу 
или концентратору локальной сети. Первая из подсистем является 
подсистемой ВЗУ на магнитных дисках, включающей ККП, объе-
диненные во внутреннюю кольцевую локальную сеть системными 
устройствами (СУ). Эти устройства являются являются  сетевыми 
устройствами связи, подключенными через интерфейс физического 
уровня к ККП со встроенными модулями кэш-памяти. По физиче-
скому кольцу передается маркер, с помощью которого один ККП 
передает информацию (часть содержимого кэш-памяти или поис-
ковый запрос) другому ККП. В дисковой кэш-памяти находятся 
данные, являющиеся копиями данных, находящихся в НМД. Коль-
цевая сеть управляет сетевой частично-ассоциативной памятью; 
ассоциативный кэш находится в каждом ККП. Поиск информации 
производится по содержимому поля собственного адреса дорожки, 
причем возможны и многодорожечные записи. Таким образом, се- 
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тевая кэш-память образует виртуальный электронный диск, в кото-
ром для поиска записей и дорожек необходимы такие же поисковые 
аргументы, как и для поиска в физическом дисковом модуле. В ас-
социативной кэш-памяти используется известный алгоритм LRU 
(Last Recently Used), при использовании которого после очередного 
кэш-промаха удаляются копии дорожек, соответствующие одной и 
той же записи в верхней области стека, а дорожки с записью, счи-
танные с физического дискового модуля, помещаются в кэш.  
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Рис. 8.4. Многофункциональная сеть ВЗУ 

Использование кольцевой внутренней сети позволяет расши-
рить область поиска: в случае, если запись не найдена в своей кэш-
памяти, поиск может быть продолжен в следующем по кольцу кэ-
ше. Инициатором поиска является управляющий маркер с поиско-
вым аргументом. В случае успешного поиска искомая запись пере-
дается по сети в ККП, инициировавший поиск в сетевом кэше. 
Особенностью подсистемы ВЗУ является то, что контроллер кэш-
памяти встроен в средний интерфейс, то есть между УМ и УУ, как 
показано на рис. 8.4 и рис. 8.5. 

Во вторые подсистемы многофункциональных сетей ВЗУ вхо-
дят модули распределенной машины базы данных (МБД). Узел, или  
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ячейку МБД образуют МПОД, КМПОД и, возможно, локальный 
модуль НМД с собственным УУ. В случае если ячейки МБД не 
имеют в своем составе УУ и НМД, то данные (отношения реляци-
онной базы данных) в МБД поступают через моноканал или кон-
центратор “внешней” локальной сети от внешней подсистемы ВЗУ. 
Внутренняя кольцевая локальная сеть МБД построена аналогично 
сети в подсистеме ВЗУ и используется для обмена горизонтальны-
ми фрагментами отношений распределенной реляционной базы 
данных. 

 
Рис. 8.5. Многофункциональная сеть ВЗУ с локальными НМД 

Интеграция различных технологий хранения данных, появле-
ние новой инфраструктуры систем хранения приводит к необходи-
мости дальнейшего развития средств спецификаций, моделирова-
ния и проектирования систем на ВЗУ. Многоуровневые сетевые 
RAID-массивы удобно специфицировать сетями сценариев и иерар-
хическими сетями СеАМ и РСеАМ. Базовые модели, предлагаемые 
в данной главе, легко подвергаются расширению и модификации, 
что особенно удобно при проектировании сетей ВЗУ различных 
категорий. 
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8.5. Виртуализация систем хранения данных  
на уровне внешних запоминающих устройств  
и реализация барьерной синхронизации  

для сетевого RAID-массива  
на базе логико-алгебраических моделей 

Логико-алгебраические спецификации систем и сетей ВЗУ, рас-
смотренные в настоящем разделе, могут быть использованы  также и 
для описания работы (с последующей разработкой аппаратного и про-
граммного обеспечения) составной сети ВЗУ, представленной на рис. 
8.6. Ресурсы mono и buffer здесь представлены сложной составной 
сетью, используемой клиентами A, B и C для хранения данных. Здесь 
CR – многофункциональный сетевой контроллер-маршрутизатор. В 
подобных сетях, например, может быть реализована концепция реали-
зации протоколов команд ВЗУ над сетевым протоколом составной 
сети. 

 
Рис. 8.6. Составная сеть с сетевыми дисковыми модулями:  

N – подсеть, R – маршрутизатор, CR – дисковый контроллер-
маршрутизатор, D – дисковый модуль 

Данная концепция соответствует, например, известной в на-
стоящее время концепции “SCSI поверх IP, или iSCSI”, описанной, 
например, в работах [103,81]. Однако принцип реализации команд 
дискового запоминающего устройства поверх традиционных сете-
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вых протоколов еще ранее был описан в наших работах [13,30,35] и 
реализован в отечественной промышленности тогда, когда имелось  
лишь несколько тезисных зарубежных публикаций о подключении 
ВЗУ к вычислительной сети (так называемые back-end networks) 
практически без ссылок на какие-либо протоколы и принципы реа-
лизации, до введения терминов Storage Area Networks и Network 
Attached Storage и появления соответствующих этим терминам реа-
лизаций сетей хранения данных. 

Фирма Cisco в рамках проекта Cisco Storage Networking в на-
стоящее время создает сетевую основу для локальной, городской и 
глобальной среды с целью ускорения внедрения сетей хранения 
SAN и NAS. Этой же фирмой совместно с фирмой IBM разработан 
перспективный сетевой протокол iSCSI, или “SCSI over IP”, кото-
рый в настоящее время поддерживается более чем 250 фирмами. 
SCSI расшифровывается как Small Computer Systems Interface, но 
дословный перевод “интерфейс для малых компьютеров” в на-
стоящее время нелогичен, так как устройства SCSI подключаются к 
высокопроизводительным серверам и используются в многопро-
цессорных центрах хранения данных. Протокол iSCSI является 
транспортным протоколом для SCSI, работающим поверх протоко-
ла IP. SCSI-команды инкапсулируются в IP-сеть. С помощью про-
токола iSCSI реализуется блочный доступ к данным, а команды 
SCSI при этом пересылаются через стек сетевых протоколов 
TCP/IP. На сетевых узлах при реализации стека iSCSI используют-
ся обычные сетевые порты или специализированные карты с под-
держкой технологии TOE (TCP/IP Offload Engines). В первом слу-
чае обработка стека протокола iSCSI и инкапсуляция команд реали-
зуются программными средствами, а во втором случае часть стека 
этого протокола обрабатывается аппаратно. Наряду с технологией 
Fibre Channel, технология iSCSI, основанная в свою очередь на тех-
нологиях составных TCP/IP-сетей, имеет большие перспективы. 

Доступ к ВЗУ непосредственно со стороны сети позволяет в 
существенной степени повысить надежность системы внешнего 
хранения данных в целом и осуществить ее виртуализацию на 
уровне ВЗУ. На рис. 8.7 представлена типовая сеть хранения по-
добного вида как вариант реализации сети, представленной на 
рис. 8.6. Здесь HC – хост-компьютер, BE – back-end контроллер 
(или back-end машина доступа к внешней памяти), FE – front-end 
контроллер (маршрутизатор R хост-компьютера или контроллер-
маршрутизатор CR ВЗУ), R(i) и CR(i) – порты маршрутизаторов, 
IHC/BE, IBE/D  и IBE/FE – соответствующие интерфейсы. При отказе 
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хост-компьютера HC1 производится реконфигурация сети, и внеш-
няя память D1 переходит в область управления другого хост-
компьютера, например, HC2. В сети, представленной на рис. 8.7, 
клиентские приложения A и B могут взаимодействовать между со-
бой и совместно использовать информацию, размещаемую на ВЗУ. 
Подобная организация была впервые описана в [78]; как на рис. 8.6, 
так и на рис. 8.7 использованы англоязычные аббревиатуры из 
[15,83,106]. 

При реализации сетей внешнего хранения данных имеет большие 
перспективы использование сетевых технологий, основанных на языке 
Java: Remote Method Invocation (RMI), Jini, JavaSpaces, Java Manage-
ments Extensions (JMX), Jiro и Common Object Request Broker Architec-
ture (CORBA) [23,126]. Технология Jini предназначена для сетевых 
программируемых устройств, а технологии JMX и Jiro специально 
предназначены для управления ресурсами в сетях. Использование тех-
нологии Jini позволяет организовать взаимодействия устройств и про-
грамм в сетях с минимальными затратами на администрирование, без 
установки специальных драйверов устройств. Обнаружение с помо-
щью группового вещания, например, позволяет сервису или клиенту 
Jini обнаруживать сервисы поиска, даже когда хост-компьютер, на 
котором выполняется сервис поиска, неизвестен. Кроме того, для реа-
лизации FS-технологии особенно ценными являются следующее свой-
ство сервиса поиска Jini: здесь, в отличие от механизма RMI, не нужно 
знать заранее, где находится объект.  

  
Рис. 8.7. Сеть хранения с непосредственным доступом  

к внешним запоминающим устройствам
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Объекты Java, выполняющиеся на различных виртуальных 
машинах, используют удаленный вызов методов RMI и взаимодей-
ствуют друг с другом так, как будто они находятся на одном хост-
компьютере. Для виртуализации сети хранения данных на уровне 
ВЗУ возможно использовать высокоуровневую архитектуру Jini. 
Один из сервисов Jini, названный JavaSpaces, дает возможность 
объектам Java взаимодействовать через совместно используемую 
область памяти. FS-технология хорошо согласуется с технологией 
JavaSpaces. Три основных операции сервиса JavaSpaces – запись 
(write), изъятие (take) и чтение (read) позволяют осуществлять про-
верку состояния и модификацию функций и предикатов в FS-прост-
ранстве. Менеджер транзакций Jini дополняет упомянутые опера-
ции поддержкой транзакций, что позволяет использовать сервисы 
JavaSpaces для реализации СеАМ и РСеАМ-выражений. 

Сервис JavaSpaces обладает следующими свойствами [23]: 
– нескольким процессам может быть одновременно предос-

тавлен доступ к данному сервису; 
– записи, находящиеся в сервисе, хранятся в нем до окончания 

срока аренды или до тех пор, пока записи не будут извлечены из 
данного сервиса; 

– объекты находятся сервисом по заданному критерию поиска 
путем сопоставления с шаблоном; 

– для выполнения последовательности операций сервисы 
JavaSpaces используют менеджер транзакций Jini; 

– в сервисах JavaSpaces объекты используются совместно, 
программы могут копировать и извлекать записи из сервиса 
JavaSpaces, а также записывать их обратно в сервис после возмож-
ной модификации для использования их другими программами; в 
целом сервис JavaSpaces представляет распределенное и совместно 
используемое хранилище для объектов Java. 

При реализации базирующейся на формализмах СеАМ и  
РСеАМ FS-технологии функции агента-сервера может выполнять 
совместимая с Java программа-клиент. Эта же программа помещает 
совместно используемые объекты в хранилище. Данные объекты 
должны реализовывать интерфейс Entry (пакет net.jini.core.entry). 
Объекты Entry могут иметь по нескольку конструкторов и необхо-
димое число методов. Каждый метод реализует определенное вы-
ражение для модуля СеАМ и РСеАМ. Остальные требования к ор-
ганизации распределенной вычислительной среды соответствуют 
модели Jini. Сервис JavaSpaces позволяет объектам Java взаимодей-
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ствовать, совместно использовать объекты и координировать зада-
чи, используя область совместно используемой памяти [23]. 

Барьерная синхронизация процессов, необходимая, например, 
в виртуальных реплицированных сетевых системах хранения дан-
ных и DRAID-системах (DRAID – distributed RAID), имеет относи-
тельно простую реализацию в сетевой FS-технологии [58,65]. Рас-
смотрим четыре варианта реализации барьерной синхронизации 
процессов на основе данной технологии, а также особенности бло-
кировки объектов в FS-пространстве. Первый вариант реализации 
основан на использовании формализма СеАМ. Ниже представлены 
каузально связанные модули, участвующие в барьерной синхрони-
зации:  

для агента-сервера a1: 
ma1 = … fa1,1(a1)  true … ; 
ma1,1 = [fa1,1(a1)& s( !x X)f (x)  ]({fs(x)  false, fa1,1(a1)  false,  

           fa1,2(a1)  true}  RE); 
ma1,2 = [fa1,2(a1)&( xX)fs(x)]({fa1,2(a1)  false,  
           fa1,3(a1)  true}  RE); 
ma1,3 = [fa1,3(a1) … ; 
для агента-сервера a2: 
ma2 = … fa2,1(a2)  true … ; 
ma2,1 = [fa2,1(a2)& s( !x X)f (x)  ]({fs(x)  false, fa2,1(a2)  false,  

            fa2,2(a2)  true}  RE); 
ma2,2 = [fa2,2(a2)&( xX)fs(x)]({fa2,2(a2)  false,  
           fa2,3(a2)  true}  RE); 
ma2,3 = [fa2,3(a2) … ; 
для агента-сервера ai: 
mai = … fai,1(ai)  true … ; 
mai,1 = [fai,1(ai)& s( !x X)f (x)  ]({fs(x)  false, fai,1(ai)  false,  

           fai,2(ai)  true}  RE); 
mai,2 = [fai,2(ai)&( xX)fs(x)]({fai,2(ai)  false,  
          fai,3(ai)  true}  RE); 
mai,3 = [fai,3(ai) … ; 
x  X, X = {x1, x2, …, xn}, i = 1, 2, …, n. 
Выполнение действий для каждого из агентов a1, a2, …, an за-

ключается в выполнении  каузально связанных через соответст-
вующие предикаты модулей-продукций, построенных на основе  
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-дизъюнкций и блоков обновления предикатов. Таким образом, 
каждому агенту ai, i = 1, 2, …, n, соответствуют действия одно-
именного агента-сервера, интерпретирующего СеАМ-выражения 
для модулей. Так, агент-сервер ai, “перемещаясь” по сети абстракт-
ных машин, точнее, по ее узлам mai, mai,1, mai,2, mai,3, реализует про-
цесс абстрактного агента ai. Предикат fai,1 используется для органи-
зации каузальной связи “по завершении работы модуля  mai может 
быть инициирована работа модуля mai,1”. Таким же образом реали-
зуется каузальные связи между парами модулей mai,1 и mai,2, mai2 и 
mai3. 

Организованные таким образом процессы будем называть 
процессами агентов-серверов. Помимо агентов-серверов в сетевой 
среде функционируют и агенты-демоны, работа которых иниции-
руется модулями. На этапе формализации агенты-серверы и аген-
ты-демоны являются абстрактными понятиями. Дадим пояснения к 
приведенным выше выражениям для модулей-продукций СеАМ. 

Оператор подчеркивания ставит в соответствие оператору вы-
бора s( !x X)f (x)   логическое условие α = s( !x X)f (x)  , принимаю-
щее значение true в том и только в том случае, когда агенту-серверу 
удалось выбрать одно из значений x из области истинности преди-
ката fs. В противном случае, если такой выбор не удалось сделать, 
 = false. Запятые в блоках соответствуют операции “|” (“возможно 
одновременное” выполнение совместимых, или согласованных об-
новлений функций или предикатов блока). Блоками здесь называ-
ются группы элементарных правил обновления предикатов, заклю-
чаемые в фигурные скобки. 

Барьерная синхронизация n процессов начинается c момента, 
когда некоторый стартовый агент-сервер aj выполнит модуль 

maj = [faj(aj)& x( x X)f (x)  &(xX)fs(x)]({fx(x)  true,  
          faj(aj)  false}  RE). 
Начиная с этого момента все значения n-арного предиката fs 

становятся истинными и барьерная синхронизация процессов a1, a2, 
…, an может быть начата. Область определения данного предиката 
содержит значения предметной переменной x, пробегающей по 
множеству X = {a1, a2, …, an}. Реализуя модуль maj, агент-сервер 
проверяет условие faj(aj)& x( x X)f (x)  &(xX)fs(x). Первый эле-
мент конъюнкции истинен, если модуль, предшествующий модулю 
maj, уже завершил свою работу и выполнил замещение (обновле-
ние) функции faj(aj)  true. Значение второго элемента конъюнкции 
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формируется следующим образом: квантифицированный оператор 
  выбирает все значения x, принадлежащие области истинности 
унарного предиката fx, совпадающей в данном случае с его обла-
стью определения, x  X, X = {a1, a2, …, an}. Оператор подчеркива-
ния ставит в соответствие оператору выбора ( x  X)fx(x) логиче-
ское условие  = x( x X)f (x)  , принимающее значение true в том и 
только том случае, когда выбраны все значения x из области ис-
тинности предиката fx; в противном случае  = false. Если  

faj(aj)& x( x X)f (x)  &( xX)fs(x) = true, 
то в модуле maj реализуется блок обновления предикатов  

{fs(x)  true, faj(aj)  false}. 
Запятые в блоках соответствуют операции “|” (возможно од-

новременное выполнение совместимых обновлений). Так как к на-
чалу выполнения блока будут выбраны все x  X, то в блоке будут 
выполнены следующие совместимые обновления: 

{fs(a1)  true, fs(a2)  true, …, fs(an)  true, faj(aj)  false}. 
Предикат fx является характеристической функцией множества 

X и в его блокировке при выполнении модуля maj нет необходимости. 
В описанном выше модуле выполнение правила обновления 

faj(aj)  false препятствует повторному его (модуля) выполнению 
(“зацикливанию”) под управлением собственного агента-сервера. 
Аналогично организуется и работа других модулей. 

Начиная с момента, когда все значения функции fs стали ис-
тинными, все n процессов ведут себя одинаково. Каждый из про-
цессов по очереди, “захватив” (то есть блокировав) предикат fs, 
пытается обнаружить в нем хотя бы одно (любое) истинное значе-
ние. После обнаружения это значение заменяется на ложное и пре-
дикат fs разблокируется. Затем процесс проверяет, все ли остальные 
процессы проделали такие же действия. К моменту, когда любой из 
процессов первым “убедится” в том, что все значения предиката  fs 
ложны, все процессы уже находятся в области синхронизации. На-
ходясь в области синхронизации, процессы через посредство своих 
агентов-серверов и агентов-демонов выполняют функцию синхро-
низации или восстановления записи или блоков виртуального 
DRAID-массива, обмениваясь обычными сообщениями по сети. 

Рассмотрим, например, один из описанных выше модулей, на-
пример, mai,1. Выражение для охранного условия данного модуля-
продукции имеет вид fai,1(ai)& s( !x X)f (x)  , где !  − квантифициро-
ванный оператор (недетерминированного) выбора одного из значе-



 367 

ний x, такого, что true)x(f s  , а с помощью предиката fai,1 реализу-
ется соответствующая каузальная связь между модулями mai и mai,1. 
Как определено ранее, оператор подчеркивания ставит в соответст-
вие оператору s( !x X)f (x)   логическое условие α = s( !x X)f (x)  ,  
принимающее значение true, когда хотя бы при одном значении x 
fs(x) = true и одно такое значение выбрано. Именно для этого вы-
бранного значения x в блоке обновления предикатов модуля mai,1 
выполняется правило обновления предиката 

sf (x) false . После 
того, как все n процессов выполнят по одному такому обновлению, 
значение выражения 

s( x X)f (x)    станет равным true, и каждый из 
процессов ai, проверив данное значение и выполнив модуль mai,2 до 
конца, затем покинет область синхронизации.  

Перед выполнением проверки значений предиката fs каждый 
из процессов копирует данный предикат в свое (локальное) про-
странство, либо агент-сервер, интерпретирующий соответствую-
щий модуль-продукцию, перемещается в FS-пространство и прове-
ряет значения предиката. В случаях, когда значения выражений для 
охранных условий ложны, соответствующий модулю-продукции 
агент-сервер ожидает изменения значения выражения на истинное, 
периодически вычисляя его.  

Второй вариант реализации барьерной синхронизации процес-
сов, представленных в виде каузально связанных модулей-продук-
ций СеАМ, предусматривает при входе в область синхронизации 
проверки на истинность каждым процессом “собственных” значе-
ний предиката fs: 

процесс агента-сервера a1: 
ma1 = … fa1,1(a1)  true … ; 
ma1,1 = [fa1,1(a1)& fs(a1)]({fs(a1)  false, fa1,1(a1)  false, 
            fa1,2(a1)  true}  RE); 
ma1,2 = [fa1,2(a1)&( xX)fs(x)]({fa1,2(a1)  false,  
            fa1,3(a1)  true}  RE); 
ma1,3 = [fa1,3(a1) … ; 
процесс агента-сервера a2: 
ma2 = … fa2,1(a2)  true … ; 
ma2,1 = [fa2,1(a2)& fs(a)]({fs(a2)  false, fa2,1(a2)  false, 
            fa2,2(a2)  true}  RE); 
ma2,2 = [fa2,2(a2)&( xX)fs(x)]({fa2,2(a2)  false, 
           fa2,3(a2)  true}  RE); 
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ma2,3 = [fa2,3(a2) … ; 
процесс агента-сервера ai: 
mai = … fai,1(ai)  true … ; 
mai,1 = [fai,1(ai)& fs(ai)]({fs(ai)  false, fai,1(ai)  false,  
           fai,2(ai)  true}  RE); 
mai,2 = [fai,2(ai)&( xX)fs(x)]({fai,2(ai)  false,  
           fai,3(ai)  true}  RE); 
mai,3 = [fai,3(ai) … ; 
x  X, X = {x1, x2, …,xn}, i = 1, 2, …, n. 
В отличие от первого примера здесь в условной, или охранной 

части каждого из модулей mai,1, вместо условия fai,1(ai)& s( !x X)f (x)   
проверяется условие fai,1(ai)&fs(ai). В остальном выполнение каждо-
го процесса происходит аналогично первому примеру. Отличитель-
ной особенностью данного подхода является то, что в процессе 
интерпретации модулей можно наблюдать за “эволюцией” преди-
ката fs и выяснять, какие из процессов выполнили его модифика-
цию (“обнуление” одного значения) и находятся в области синхро-
низации.  

Отметим, что каждый агент-сервер, интерпретирующий мо-
дуль СеАМ, для предотвращения тупиковых ситуаций может вы-
полнять блокировки и деблокировки проверяемых или модифици-
руемых им функций. Перед началом интерпретации модуля агент-
сервер может заблокировать необходимые  предикаты, а после вы-
полнения блока деблокировать их. Это позволяет исключить влия-
ние других агентов-серверов на работу данного агента. В некото-
рых случаях выполнения подобного рода блокировок не требуется. 

Реализация третьего и четвертого вариантов барьерной син-
хронизации связана с использованием формализма РСеАМ. Осо-
бенностью реализации здесь является то, что темпоральные опера-
ции над модулями здесь можно указывать явно в выражениях РСе-
АМ, а не только посредством описания каузальных связей. Кау-
зальные связи здесь могут быть реализованы “по умолчанию”. 
Часть темпоральных операций здесь может быть реализована путем 
простого “перемещения” агентов-серверов по модулям. 

Ниже описаны две последние реализации барьерной синхро-
низации модулями РСеАМ. В этих реализациях модулей использу-
ется операция α-итерация и темпоральная операция “;” последова-
тельного выполнения действий. Агенты-серверы a1, a2, …, an, реа- 
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лизуя одноименные процессы, интерпретируют соответствующие 
выражения. 

Третий вариант реализации представлен следующими выра-
жениями для фрагментов модулей-процедур РСеАМ): 

ma1 = (… [( ! xX) sf  (x)]{RE}; fs(x)  false; 
sf  ; 

[(xX) sf  (x)]{RE}; sf  ; …); 

ma2 = (… [( ! xX) sf  (x)]{RE}; fs(x)  false; sf  ; 

[(xX) sf
 (x)]{RE};

sf  ; …); 
… 

mai = (… [( ! xX) sf  (x)]{RE}; fs(x)  false; sf  ; [(xX) 

sf  (x)]{RE};
sf  ; …); 

… 

man = (… [( ! xX) sf
 (x)]{RE}; fs(x)  false; sf

 ; [(xX) 

sf
 (x)]{RE}; sf

 ; …). 
Каждое выражение для операции α-итерации содержит фор-

мулу (в квадратных скобках) для условия, при ложности которого 
выполняется выражение в фигурных скобках (в данном случае то-
ждественное правило RE обновления). При истинности  данного 
условия и после проверки этого факта агентом-сервером начинает-
ся выполнение выражения, следующего за выражением в фигурных 
скобках.  

Выполнение α-итерации в выражениях РСеАМ имеет свою 
специфику, связанную с блокировками функций и предикатов. В 
частности, при выполнении первой  α-итерации в выражении для 
модуля mai осуществляется предварительная блокировка предиката 
fs (этот факт отмечается символом “+”). Затем агент-сервер ai про-
веряет возможность выбора одного из значений предметной пере-
менной x. Если такой выбор сделан, то осуществляется выход из 
цикла и далее выбранное истинное значение предиката fs заменяет-
ся на ложное, а затем данный предикат разблокируется (этот факт 
отмечается символом “−”). Если же выбор не удалось сделать, то  
предикат fs разблокируется и агент-сервер ai снова становится в 
очередь на захват данного предиката с последующей проверкой 
условия в квадратных скобках на истинность. В данной очереди 
уже могут находиться другие агенты-серверы, которые должны 
выполнить аналогичные действия над предикатом fs.  
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После выполнения агентом-сервером ai правила обновления 
предиката fs(x)  false одноименный (абстрактный) процесс входит 
в область синхронизации.  Выполняя вторую α-итерацию, агент-
сервер ai для выхода из области синхронизации проверяет, все ли 
значения предиката fs ложны, то есть все ли процессы, включая 
собственный процесс, находятся в области синхронизации. При 
выполнении второй итерации агент-сервер выполняет блокирова-
ние и деблокирование предиката fs. После выхода из цикла ожида-
ния агент-сервер деблокирует предикат fs и покидает область син-
хронизации. Аналогичным образом действуют и остальные агенты-
серверы.  

Четвертый вариант реализации барьерной синхронизации при 
использовании формализма РСеАМ выполнен аналогично третьему 
с той существенной разницей, что при входе в область синхрониза-
ции каждый агент-сервер ai проверяет на истинность “собственное” 
значение предиката, то есть  высказывание fs(ai). В остальном мо-
дули РСеАМ выполняются аналогично третьему варианту: 
ma1 = (… [ sf  (a1)]{RE}; fs(a1)  false; 

sf  ; [(xX)
sf  (x)]{RE}; 

sf  ; …); 

ma2 = (… [ sf  (a2)]{RE}; fs(a2)  false; sf  ; [(xX) sf  (x)]{RE}; sf
 ; …); 

… 

mai = (… [ sf  (ai)]{RE}; fs(ai)  false; sf  ; [(xX) sf  (x)]{RE}; sf  ; …); 
… 

man = (… [ sf  (an)]{RE}; fs(an)  false; sf  ; [(xX) sf  (x)]{RE}; sf  ; …). 
Выполнение барьерной синхронизации в третьем и четвертом 

случаях начинается с выполнения одним из агентов-серверов aj 
действий 

maj = (… [ x( x X)f (x)  &(xX) sf  (x)]{RE}; fs(x)  true; 
sf  ; …), 

после выполнения которых область определения предиката fs будет 
совпадать с его областью истинности. Как и ранее, после выполне-
ния  квантифицированного оператора ( xX)fx(x) будут выбраны 
все значения предметной переменной x, для которых fx(x) = true, и в 
соответствии с записью fs(x)  true будет выполнено следующее 
множество правил: 

 

{fs(a1)  true, fs(a2)  true, …, fs(an)  true}. 
 

Выход из области синхронизации каждого из процессов-
участников происходит аналогично третьему варианту реализации. 
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Используемая нами концепция  абстрактного FS-пространства 
предполагает наличие в этом пространстве предикатов для хране-
ния исходных и новых сетевых адресов формируемых фрагментов 
данных. Например, для фиксации нового адреса некоторый модуль 
СеАМ или РСеАМ должен выполнить следующие правила обнов-
ления тернарного предиката Pstore: 

 

Pstore(auser, bold, cnew_1)  true; 
Pstore(auser, bold, cnew_2)  true; 
                … 
Pstore(auser, bold, cnew_i)  true; 
                … 
Pstore(auser, bold, cnew_n)  true,  
 

где auser – идентификатор процесса пользователя, bold – сетевой ад-
рес исходной записи, cnew_i – сетевой адрес i-го фрагмента, полу-
ченного от исходной записи, i = 1, 2, …, n. В процессе перемещения 
данные адреса изменяются и соответственно модифицируется пре-
дикат Pstore. 

При реализации барьерной синхронизации процессов в рамках 
FS-технологии важную роль играют блокировки функций и преди-
катов в FS-пространстве. FS-пространство является распределенной 
базой данных с интенсивным обновлением информационных объ-
ектов, представляющих функции и предикаты (точнее, области ис-
тинности предикатов). Блокировки необходимы по той причине, 
что работа модулей в реальной ситуации связана с выборкой функ-
ций и предикатов, проверкой их определенных значений и модифи-
кацией значений. На все данные действия требуется время. Блоки-
ровки функций и предикатов позволяют при этом организовать со-
гласованную работу модулей. 

Ранее для простоты мы отождествляли понятие абстрактного 
модуля СеАМ и РСеАМ с выражением для модуля. На физическом 
уровне, или уровне реализации FS-технологии FS-модулем mi,FS 
будем считать шестерку 

mi,FS = mi, ami, mi,lock, ami,lock, mi,unlock, ami,unlock, 
где mi – модуль СеАМ или РСеАМ; ami – агент-сервер; mi,lock – мо-
дуль, осуществляющий блокировку функций и предикатов; ami,lock – 
агент блокировки; mi,unlock – модуль деблокировки; ami,unlock – агент 
деблокировки. 
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Инициирование работы модуля mi осуществляют два правила 
обновления функций fstart и fFS, объединенные в следующий блок 
некоторого управляющего модуля: 

Bmi,start= {fstart(ami)  mi, fFS(ami,lock)  mi,lock}, 
где  

mi,lock = [( y  Y)(Pmi(y)&flock(y))]({flock(y)  true,  
fya(y, ami,lock)  true}  RE). 
Правило fstart(ami)  mi связывает агент-сервер ami с модулем 

mi, а правило fFS(ami,lock)  mi,lock связывает агент блокировки ami,lock 
с модулем блокировки mi,lock. При выполнении модуля mi,lock блоки-
руются все функции и предикаты, необходимые для выполнения 
модуля mi; предварительно проверяется условие незаблокирован-
ности этих функций и предикатов mi lock( y Y)(P (y) & f (y))   , где пере-
менная y пробегает по всем функциональным и предикатным сим-
волам FS-пространства, Pmi – предикат, в соответствии с логикой 
предикатов второго порядка характеризующий свойство функции 
или предиката “используется модулем mi”. Область поиска функ-
ций и предикатов, которые должны быть заблокированы, задается 
предикатным выражением ¬flock(y) и ограничивается областью ис-
тинности предиката Pmi. Унарный предикат flock отмечает значением 
true вновь заблокированный предикат или функцию, а бинарный 
предикат fya связывает его с агентом блокировки. Правила, сгруп-
пированные в следующий блок, разблокируют функции и предика-
ты, использованные модулем mi: 

Bmi,end = {fstart(ami)  undef, fFS(ami,lock)  undef,  
fFS(ami,unlock)  mi,unlock}, 

где 
mi,unlock = [( y  Y)(Pmi(y)&flock(y))]({flock(y)  false,  

fya(y, ami,lock)  false}  RE). 
Заметим, что в условных частях модулей mi,lock и mi,unlock опе-

ратор “подчеркивание”, применяемый к выражению с квантифици-
рованным оператором выбора  , подразумевается по умолчанию. 

За рамки формализма СеАМ выходит следующее описание 
действий агентов блокировки и деблокировки. При реализации 
блокировок агент ami,lock клонируется, его клоны перемещаются на 
узлы, где находятся функции и блокируют их. Затем клоны агента 
ami,lock передают ему сообщение о завершении блокировок. Если 
хотя бы один клон не сможет заблокировать функцию, он передает  
 



 373 

соответствующее сообщение исходному агенту и самоуничтожает-
ся. Если исходный агент получает хотя бы одно сообщение о не-
возможности блокировок функций, он посылает команды на унич-
тожение всех своих клонов. Агент ami,unlock деблокирует заблокиро-
ванные ранее функции, посылая свои клоны на соответствующие 
узлы. Клоны деблокируют функции, извещают об этом агента-
родителя и самоуничтожаются. В данном контексте предполагает-
ся, что множество функций содержит в числе прочих и высказыва-
тельные функции (предикаты). Основы FS- и AS-технологий даны 
в работах [18, 19]. 

Разработанная нами сетевая реализация DRAID-массива явля-
ется своеобразной “инфраструктурой” для поддержки произволь-
ных организаций RAID-массивов – RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 
50 и RAID 51, а также для поддержки фрагментированных распре-
деленных баз данных и знаний. Следуя [7,81,103], поясним кратко 
некоторые особенности организации данных массивов. В сетевом 
массиве RAID 0 производится расслоение данных на несколько 
сетевых дисковых модулей. Чтение и запись данных на различные 
дисковые модули может выполняться параллельно. В сетевом мас-
сиве RAID 1 осуществляется зеркалирование данных на отдельных 
физических дисковых модулях. В сетевом массиве RAID 5 реализу-
ется концепция чередования данных с распределенной четностью; 
информация о четности хранится на различных сетевых дисковых 
модулях. Выполнение барьерной синхронизации здесь необходимо 
при восстановлении массива из-за отказа одного из дисков. В сете-
вых массивах RAID 50 данные сначала расслаиваются на различ-
ные области сети хранения, а затем в каждой из областей реализу-
ется сетевой массив RAID 5. В сетевых массивах RAID 51 сетевая 
операция формирования массива RAID 5, аналогичная предыду-
щей, выполняется над первоначально распределенными в сети ко-
пиями данных. Технология сетевых массивов DRAID позволяет 
организовать и другие типы RAID-массивов, например, RAID 6 
[103], функционирующие и при потере двух дисковых накопителей.  
В сетевом DRAID-массиве реализуется также и обычное резервное 
копирование.  

Переход от сосредоточенной реализации RAID-массива к се-
тевой, распределенной, не является тривиальной задачей и требует 
учета особенностей передачи пакетов с инкапсулированными в них  
блоками данных через составную сеть, а также организацию син-
хронизации процессов для выполнения согласованных действий по 
восстановлению записей, хранимых в сетевой памяти. При состав-
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лении управляющих программ учитывались логико-алгебраические 
выражения для формальных спецификаций, что позволило сокра-
тить сроки проектирования и повысить качество принимаемых ре-
шений.  

8.6. Оценка характеристик производительности 
систем и сетей внешнего хранения и обработки 
данных с параллельной организацией поиска  

и передачи информации 
Концептуально создание логико-алгебраических моделей осно-

вано на интеграции логического программирования и баз данных и 
соответствует общей тенденции расширения границ применения ин-
форматики и вычислительной техники. Результатом подобной инте-
грации стали дедуктивные базы данных, системы управления базами 
знаний, экспертные системы баз данных, экспертных систем имитаци-
онного моделирования. Обычно системы логического программиро-
вания управляют небольшими базами данных, содержащими правила 
вывода и факты. При этом структурные связи между аппаратными и 
программными модулями в логико-алгебраических моделях можно 
задавать предикатами и функциями, а логические связи – замкнутыми 
выражениями в исчислении предикатов.  

При моделировании конкретной системы главный интерес пред-
ставляет исследование ее динамического поведения, связанного с вы-
полнением предписанных системе функций. Концептуальный базис 
для рассмотрения моделей на различных уровнях абстракции обычно 
составляют активности, процессы и события, являющиеся конструк-
тивными элементами и которым предписывается динамическое пове-
дение. Это поведение отображается в эволюционирующую интерпре-
тацию сигнатуры некоторой алгебраической системы, то есть в интер-
претацию предикатных и функциональных символов. На конкретном 
уровне абстракции динамическое поведение системы при этом ото-
бражается в базе данных, содержимое которой соответствующим об-
разом модифицируется. 

Процесс конструирования имитационных программ для работы с 
моделями систем похож на процесс конструирования системных про-
грамм, управляющих реальными процессами и ресурсами в данных 
системах. Активности выполняются последовательно или параллель-
но, что координируется конкретным процессом. Сценарии описыва-
ются ассоциативными кортежами, хранимыми в экстенсиональной 
базе данных. 
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Необходимо провести серию имитационных экспериментов 
для подтверждения работоспособности разработанных на основе 
новых технологий имитационных поведенческих моделей, получе-
ния основных характеристик производительности сети внешних 
запоминающих устройств. На основе разработанных моделей воз-
можно отладить исполняемые формальные спецификации и реали-
зовать их в виде комплекса управляющих программ для сети ВЗУ с 
параллельным выполнением операций и расслоением записей. Це-
лесообразно также провести экспериментальное исследование ими-
тационных моделей сети хранения данных при учете различного 
расположения точек виртуализации, которое позволило бы оценить 
качество предложенных архитектурных решений и пригодность к 
реализации на их основе сетевых хранилищ с параллельной органи-
зацией доступа к данным. 

В процессе построения имитационных моделей преследова-
лась также цель апробации методологии построения сложных ими-
тационных поведенческих моделей на основе FS (пространство 
функций – Function Space) и AS (пространство агентов – Agent 
Space) технологий. В состав данных моделей включаются подмоде-
ли времязадающих устройств, систем синхронизации и прерыва-
ния, определенные с помощью одного и того же математического 
аппарата исполняемых формальных спецификаций. Необходимо 
также показать, что имитационные поведенческие модели данного 
класса также возможно использовать и для моделирования систем 
или сетей хранения и обработки данных как систем массового об-
служивания для вероятностной оценки производительности при 
выборе того или иного варианта реализации общей логической 
структуры. В этом случае в имитационной модели используются 
подмодели сбора статистических данных о загрузке устройств, об 
очередях и времени ожидания каких-либо событий. Все подмодели 
были определены формально с помощью логико-алгебраических 
спецификаций сетей абстрактных машин, что позволило понизить 
затраты на построение общей модели и последующую реализацию 
комплекса управляющих программ. 

На рис. 6.9 представлена структура сети хранения данных, в 
которой клиентские станции z1, z2, …, zn подключены через гло-
бальную сеть WAN к сетевым станциям (серверам) c1, c2, c3, c4. 
Cетевые станции подключены к портам коммутатора сети хранения 
данных LAN-D, построенной на базе локальной сети со скоростью 
передачи данных 1 Гбит/с.  
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а) 

 
б) 

Рис. 8.8. Размещение точек виртуализации в сети хранения  
и обработки данных 
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К противоположным портам этого же коммутатора подключе-
ны интеллектуальные дисковые ячейки d1, d2, …, d8 (NД = 8) с соб-
ственными контроллерами и сетевыми адаптерами. Контроллеры 
содержат встроенную буферную память. Сеть хранения данных 
используется для передачи и хранения файлов (режим виртуализа-
ции на уровне файлов), так и для передачи и хранения   блоков 
данных (режим виртуализации на уровне блоков), в том числе бло-
ков данных виртуального RAID-подобного массива.  

Структуры, представленные на рис. 8.8 а, б, различаются ло-
гическим размещением точек виртуализации, что имеет значение 
при организации параллельной передачи данных и реализации 
RAID-подобных режимов. 

Проведены три серии Э1, Э2, Э3 имитационных статистиче-
ских экспериментов для основных режимов хранения и передачи 
данных. Далее описываются результаты моделирования. В качестве 
накопителя выбран накопитель на магнитных дисках, близкий по 
характеристикам к накопителю фирмы Seagate, модели 1 терабайт 
Barracuda ES.2 с интерфейсом SATA II и скоростью передачи дан-
ных от носителя 3 Гбит/с. Скорость вращения носителя информа-
ции – 7200 об/мин.   

Э1. На рис. 8.9 представлены результаты моделирования сис-
темы ВЗУ с буферной памятью и сетевой архитектурой. На рис. 8.9, 
а представлены зависимости для среднего времени T выполнения 
рабочей операции записи или чтения данных с промежуточным 
запоминанием в буферной памяти. Положено, что коммутатор сети 
хранения LAN-D позволяет передавать одновременно до четырех 
записей данных со скоростью 1 Гбит/с (при передачах данных “бу-
ферная память – сеть”) и со скоростью 3 Гбит/с (при передачах 
“НМД – буферная память”). Принято, что одна запись занимает 
полную дорожку НМД (LЗап. = LДор.) и считывается с диска в буфер 
или записывается из буфера на диск за 8,33 мс. Время передачи 
записи такой же длины в информационном тракте локальной сети 
хранения при  передаче со скоростью 1 Гбит/с равно 25 мс. Зависи-
мости, пронумерованные цифрами 1, 2, 3 и 4, соответствуют ис-
пользованию 1, 2, 3 или 4 параллельных информационных трактов 
(NТр.) в коммутаторе сети хранения LAN-D. Результаты имитаци-
онных экспериментов показали рост производительности при уве-
личении числа параллельных информационных трактов в коммута-
торе. Время передачи данных через глобальную сеть здесь и далее 
принято равным нулю и при необходимости может быть учтено в 
дальнейшем. Передачи записей через буферы контроллеров замед-
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ляют обмен, однако они необходимы для согласования скоростей 
передачи информации на входе и выходе коммутатора. 

На рис. 8.9 б и 8.9 в приведены зависимости соответственно 
для средней (Q) и максимальной длины очереди (Qmax) запросов на 
передачу записей в сети хранения. Данные результаты позволяют 
выбирать требуемую емкость буферной памяти при заданной ин-
тенсивности λ пуассоновского входного потока запросов.   

Э2. На рис. 8.10–8.14 представлены результаты моделирова-
ния выполнения запросов в сети хранения данных для случаев ис-
пользования буферной памяти в режиме кэширования. При обна-
ружении требуемых данных в кэш-памяти обращение к НМД не 
производится, и данные непосредственно из кэш-памяти выдаются 
в сеть. Вероятность нахождения затребованных данных в кэш-
памяти задается значением параметра α. 

На рис. 8.10–8.14 зависимостям, отмеченным цифрами 1 и 2, 
соответствуют два режима использования кэш-памяти: в первом 
случае отсутствует возможность одновременных  передач различ-
ных записей между модулем кэш-памяти и НМД и между этим же 
модулем и коммутатором локальной сети. Во втором случае такие 
передачи возможно проводить одновременно.  

На рис. 8.10 и 8.11 представлены зависимости для параметров 
T, Q и Qmax при наличии четырех информационных трактов (NТр.), 
по которым могут передаваться записи данных через коммутатор 
сети LAN-D. Эти зависимости получены при α = 0,1 (рис. 8.10) и α 
= 0,9 (рис. 8.11). Здесь положено, что запись данных занимает пол-
ную дорожку диска (LЗап. = LДор.). Аналогичные зависимости пред-
ставлены на рис. 8.12 (α = 0,1) и  рис. 8.13 (α = 0,9) при наличии 
четырех параллельных информационных трактов, но при записях, 
занимающих по 1/3 полных дорожек (LЗап. = (1/3)LДор.). 

На рис. 8.14 представлены результаты моделирования при на-
личии одного информационного тракта в коммутаторе, при запи-
сях, занимающих по 1/3 полных дорожек и α = 0,1. 

Результаты данной серии экспериментов показывают, что при  
наличии кэш-памяти увеличивается производительность сети хра-
нения в целом. При рациональном использовании двухпортовой 
кэш-памяти производительность системы возрастает на 20-40% в 
зависимости от длины записи и вероятности нахождения записи в 
кэш-памяти. 

Э3. Целью проведения третьей серии экспериментов являлось 
решение вопроса о целесообразности реализации RAID-подобных 
сетевых виртуальных массивов для повышения производительно-
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сти сети хранения данных (организация RAID-массивов часто це-
лесообразна не только с точки зрения требований производитель-
ности, но и с учетом требований надежности хранения информа-
ции). Результаты имитационного моделирования представлены на 
рис. 8.15; все они соответствуют случаю, когда записи, имеющие 
длину полной дорожки (LЗап. = LДор.), расслаиваются на 8 одинако-
вых частей и при хранении размещаются на 8 НМД (NД = 8). Как и 
в предыдущих случаях, на рис. 8.15 а, б и в  представлены соответ-
ственно зависимости для среднего времени выполнения рабочей 
операции T, средней длины очереди запросов Q и максимальной 
длины очереди Qmax. 

На рис. 8.15 цифрами 1, 2 и 3 пронумерованы зависимости для 
следующих режимов работы сети, представленной на рис. 8.8: 1 – в 
коммутаторе используется один информационный тракт (NТр.=1), 
поскольку точки виртуализации, в которых осуществляется разбие-
ние записей на части или, наоборот, объединение частей в одну 
запись, размещены на сетевых (серверных) станциях c1, c2, c3 и c4 
(рис. 8.9, б), а в контроллерах НМД используется буферизация; 2 –  
данный режим соответствует архитектуре без буферной памяти, 
при которой данные из НМД передаются непосредственно в сете-
вые станции c1, c2, c3 и c4 без промежуточного запоминания, а в 
коммутаторе используются четыре параллельных информационных 
тракта (NТр. = 4); 3 – при буферизации в коммутаторе используются 
четыре параллельных информационных тракта (NТр. = 4), а точки 
виртуализации вынесены на клиентские станции (рис. 8.8, а).  

В первом случае система имеет низкую производительность, 
поскольку параллельное выполнение операций осуществляется 
только на нижнем уровне при выполнении операций в параллельно 
работающих НМД, и в коммутаторе сети LAN-D параллельная пе-
редача не производится, поскольку каждая точка виртуализации 
привязана к собственному порту. Во втором случае производитель-
ность выше, так как не используется буферизация данных; однако 
такой режим требует наличия специального коммутатора, обеспе-
чивающего передачу данных со скоростью 3 Гбит/с, что затрудняет 
реализацию локальной сети. В третьем случае производительность 
сети хранения почти в два раза выше, чем в первом случае, за счет 
рационального размещения точек виртуализации, не препятствую-
щего параллельной передаче записей через коммутатор.  

 380 

 
Рис. 8.9. Основные зависимости для сети хранения с буферизацией 

записей при NТр. = 1, 2, 3, 4; NД  = 8, LЗап. = LДор. 
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Рис. 8.10. Основные зависимости для сети хранения  

с двумя режимами кэширования записей при NТр. =  4, NД  = 8,  
LЗап. = LДор., α = 0,1 
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Рис. 8.11. Основные зависимости для сети хранения  

с двумя режимами кэширования записей при NТр. =  4, NД  = 8,  
LЗап. = LДор., α = 0,9 
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Рис. 8.12. Основные зависимости для сети хранения  

с двумя режимами кэширования записей при NТр. = 4, NД  = 8,  
LЗап. = (1/3)LДор., α = 0,1 
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Рис. 8.13. Основные зависимости для сети хранения  

с двумя режимами кэширования записей при NТр. =  4, NД  = 8,  
LЗап. = (1/3)LДор., α = 0,9 
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Рис. 8.14. Основные зависимости для сети хранения  

с двумя режимами кэширования записей при NТр. =  1, NД  = 8,  
LЗап. = (1/3)LДор., α = 0,1 
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Рис. 8.15. Основные зависимости для виртуального  

RAID-подобного массива на базе сети хранения при NТр. =  4,  
NД  = 8, LЗап. = LДор. 
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В результате имитационных экспериментов получены зависи-
мости для оценки производительности систем при различных ре-
жимах работы оборудования сети хранения данных. Характеристи-
ки производительности имеют приближенный характер, тем более 
в  предположении, что при работе в реальной среде сеть передачи 
данных будет загружена не только трафиком системы хранения, но 
и другими видами передаваемых по сети данных. Не менее важное 
значение имеет проверка работоспособности поведенческих моде-
лей, что позволяет предсказать работоспособность комплекса про-
граммного и аппаратного обеспечения, синтезируемого непосред-
ственно по формальным спецификациям. 

Реализация предлагаемых методов позволяет строить архитек-
туры систем и сетей обработки данных на основе принципов, суще-
ственно отличных от фон-неймановских и определенных платфор-
мой согласования и координации процессов и объектов. Формали-
зация парадигмы согласования и координации процессов и объек-
тов привело к принципиально новым функциональным и систем-
ным архитектурным решениям в области систем и сетей внешнего 
хранения и обработки данных [56,59,62,66,67].  

Большинство перечисленных принципов реализуется на новой 
концептуальной основе согласования и координации процессов и 
объектов, что в более определенной степени соответствует прин-
ципам решения задач в основном невычислительного характера: 
информационного поиска и модификации хранимых структуриро-
ванных данных. Определенные принципы проектирования систем и 
сетей внешнего хранения и обработки данных позволяют строить 
модели, адекватные проектируемым системам и последовательно 
использовать их на этапах проектирования, сопровождаемых со-
держательным, концептуальным и имитационным поведенческим 
моделированием. Применение формально определенных принци-
пов согласования и координации процессов и объектов способно 
поддержать метод сквозного системного проектирования и умень-
шить в итоге на системном уровне последствия семантического 
разрыва между фон-неймановской архитектурой вычислительных 
узлов и программным обеспечением системы в целом. 
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Заключение 
Распределенные системы обработки, хранения и передачи 

данных относятся к сложным системам, состоящим из множества 
иерархически взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем. 
Каждая из подсистем выполняет самостоятельные и общесистем-
ные функции и является звеном в цепи причинно-следственных 
связей. В качестве методологической основы исследования и про-
ектирования систем и сетей хранения и обработки данных целесо-
образно использовать теорию сложных систем. Теория сложных 
систем является математической базой системотехники; система 
считается сложной, если она состоит из большого числа взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов. Однако не существует 
четкой границы, отделяющей простые системы от сложных. 

Процесс разработки распределенных вычислительных систем 
имеет сложный характер. Эта сложность имеет принципиальный 
характер в основном из-за сложности системного и прикладного 
программного обеспечения. Наиболее традиционным способом 
снижения сложности является ее структуризация; в системной ин-
женерии системы делят на подсистемы, продолжая этот процесс до 
уровня базовых единиц, а в программной инженерии деление кода 
на части проводится в форме модуляризации и элементами сфор-
мированных структур становятся модули. Заметим, что разработ-
чику системы было бы удобнее, чтобы процесс формирования мо-
дулей был естественным и не являлся результатом каких-либо 
формальных преобразований, чтобы не утратить ранее сформиро-
вавшееся представление об их функциях. Желательно также, чтобы 
формальное описание системы допускало взаимно-однозначное 
отображение множества формально описанных модулей сети абст-
рактных машин на множество модулей, реализованных программ-
но, микропрограммно или аппаратно при сохранении заданных 
межмодульных причинно-следственных отношений. В этом случае 
процесс кодирования или физической реализации модулей можно 
было бы свести к почти механической процедуре.  

Специфика структурирования, соответствующая практике 
разработки архитектур автоматизированных систем, предполагает 
наличие у разработчика опыта модульной структуризации и орга-
низации взаимодействия компонентов в компьютерных средах, а 
также опыта размещения программных структур в физическом 
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пространстве. Специфика поведения элементов структуры требует 
реализации синхронизации, коммуникации и параллельного испол-
нения процессов, динамического разделения данных, учета специ-
фики клиент-серверных отношений. 

При синтезе распределенных вычислительных систем целесо-
образно использовать методы функционально-структурной деком-
позиции и агрегирования (композиции), централизации и децентра-
лизации управления, функциональной интеграции и консолидации, 
реализации слоев виртуальных машин. Например, в качестве одно-
го из вариантов реализации консолидированных архитектур систем 
хранения и обработки данных может быть использован следующий. 
Выбранная исходная структура (прототип) подвергается функцио-
нально-структур-ной декомпозиции, а затем выделенные функции 
реализуются на новой платформе путем функциональной интегра-
ции с сохранением основных причинно-следственных связей и от-
ношений. В другом варианте реализации система, в которой ис-
пользуются разделяемые ресурсы, описывается формальными спе-
цификациями на основе логико-алгебраической модели, а затем 
проводится преобразование этой модели, в результате чего произ-
водится структурный синтез системы управления внешним хране-
нием данных без разделения ресурсов. На основе построения и ре-
организации логико-алгебраических моделей возможна, таким об-
разом, реализация декомпозиционно-компози-ционных методов 
проектирования систем хранения и обработки данных. 

Сетевые модели, предложенные в монографии, – это дискрет-
но-событийные имитационные поведенческие модели, предназна-
ченные равно как для иерархического моделирования, так и для 
моделирования иерархических систем. Отличительной особенно-
стью предложенных моделей (СИМС, СИМС-М, СеАМ, РСеАМ) 
является модульность, иерархическая структуризация, неинтерпре-
тированность и полное формальное определение, что радикально 
отличает их от известных систем имитационного моделирования, 
таких как SLAM, GASP, Q-GERT и других. Это позволяет исполь-
зовать предложенные сетевые модели не только и не столько для 
статистического моделирования с целью оценки некоторых харак-
теристик производительности, но и для архитектурного проектиро-
вания на основе построения поведенческих моделей с заданной 
степенью детализации процессов и реализующих объектов.  

Формализмы сетевых систем моделирования СИМС и СИМС-М 
берут свое начало от хорошо знакомых многим исследователям 
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сетей Петри, хотя этот факт не является столь принципиальным. 
Главными особенностями данных систем являются не их ориенти-
рованность на ту или иную основу, а модульность, иерархическая 
структуризация, неинтерпретированность и полное формальное 
определение. В основу систем моделирования СИМС и СИМС-М 
мог быть положен любой формализм, пригодный для описания мо-
дульных асинхронных параллельных процессов, например, агрега-
тивные системы Н.П. Бусленко и др.  

Формализмы  сетей СеАМ и РСеАМ берут начало от абстракт-
ных логико-алгебраических моделей, синтезируемых на базе мно-
гоосновных алгебраических систем. Алгоритмическую основу се-
тей СеАМ и РСеАМ составляют системы алгоритмические алгебр 
В. М. Глушкова, хотя могла быть выбрана и другая нотация для 
формализации процедурных знаний о функционировании модели-
руемой системы (например, системы продукций или нотации  
Ч. Хоара или Р. Милнера для описания взаимодействующих про-
цессов).  

На конечных этапах сетевые модели СИМС, СИМС-М, СеАМ 
и РСеАМ интерпретируются продукционными правилами, что зна-
чительно упрощает их программную реализацию и проектирование 
на данной основе распределенных вычислительных систем. 

Другой подход к моделированию и проектированию систем на 
основе сетевых моделей связан с использованием различных мето-
дологий систем искусственного интеллекта и позволяет задавать 
динамически модифицируемые структурные связи между функ-
циональными и структурными компонентами системы, представляя 
эти связи предикатами и функциями. Логические связи между ука-
занными понятиями задаются формулами в определенной сигнату-
ре. Путем обновления интерпретации сигнатуры, то есть представ-
ленных в виртуальном пространстве предикатов и функций, воз-
можно изменять архитектуру системы, “подгоняя” ее под разнооб-
разные требования пользователей. Сигнатура и формулы в данной 
сигнатуре представляют различные знания о функционировании и 
структуре системы и могут использоваться на основных этапах ее 
иерархического проектирования. При проектировании становится 
возможным использование формальных и неформальных методов 
искусственного интеллекта; например, на предварительных этапах 
построения логико-алгебраических моделей на основе декларатив-
ных и процедурных моделей представления знаний целесообразно 
использовать сети сценариев, представляющих собой семантиче-
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ские сети с событиями и темпоральными связями между ними. Ло-
гико-алгебраические модели затем являются основой для создания 
иерархии абстрактных машин, реализуемых программно иерархией 
виртуальных машин. При определении сети абстрактных машин 
целесообразно использовать многоосновное (многосортное) исчис-
ление предикатов.  

Для синтеза иерархических сетей абстрактных машин и ие-
рархических сценариев целесообразно также использовать алгеб-
раический подход. В качестве элементарных операций выбираются 
элементарные правила обновления текущей интерпретации сигна-
туры, составляющие систему образующих, так как при этом выборе 
существенно упрощается программная, микропрограммная и аппа-
ратная реализации систем управления хранением и обработкой 
данных. Функционально полная совокупность правил обновления 
интерпретации сигнатуры и логических условий позволяет строить 
произвольные модули иерархии сетей абстрактных машин, реали-
зуемой иерархией виртуальных машин. Иерархия абстрактных ма-
шин представляет абстрактную модель системы хранения, обработ-
ки и передачи данных. В процессе иерархического проектирования 
осуществляется доопределение абстрактной модели на каждом 
уровне иерархии.  

Аналогично, на уровне сценарного описания целесообразно 
определить алгебру сценариев, предоставляющую средства порож-
дения новых иерархических сценариев в процессе проектирования 
абстрактной сценарной модели, реализуемой в дальнейшем иерар-
хией виртуальных машин. 

Сеть абстрактных машин, определенная на виртуальном про-
странстве функций и предикатов, представляющих структуриро-
ванные данные, целесообразно использовать в качестве математи-
ческой схемы для формального описания сложных систем хранения 
и обработки данных, таких как распределенные вычислительные 
системы для обработки, хранения и передачи данных. Применение 
языка абстрактных машин облегчает использование унифициро-
ванного математического описания предметной области при реали-
зации управляющих и обрабатывающих программ в условиях гете-
рогенной вычислительной среды системы хранения и обработки 
данных.  

Язык абстрактных машин целесообразно построить на основе 
многоосновного исчисления предикатов и формального определе-
ния семантики виртуальной операционной среды, активно исполь-
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зующей виртуальное структурированное пространство данных. 
Данный формализм позволит не только реализовать единый мето-
дологический подход к количественному и качественному исследо-
ванию систем, но и предоставит возможность создания инструмен-
тария непосредственно исполняемых формальных спецификаций, 
поддерживающего структурное и объектное проектирование про-
граммного, микропрограммного и аппаратного обеспечения.  

Перспективной является также реализация сетевых моделей на 
основе формализации причинно-следственной информации о рабо-
те исследуемой системы. При работе с концептуальной информа-
цией целесообразно использовать сценарные сети как разновидно-
сти семантических сетей с событиями и темпоральными связями, 
построенные на основе событийных концептуальных графов.  
В качестве одного из концептов в каждом концептуальном графе 
выбирается событие. Другие концепты представляют объекты 
предметной области  сообщения, блоки данных, файлы, узлы хра-
нения или обработки данных, линии связи и др. События связаны с 
объектами ролевыми отношениями. Сами события связаны между 
собой темпоральными отношениями; при реализации сценариев 
сетями абстрактных машин вместо темпоральных связей исполь-
зуются причинно-следственными связи между событиями. Такая 
замена позволяет более наглядно представить особенности функ-
ционирования систем и осуществить далее структурный синтез 
распределенных систем управления обработкой, хранением и пере-
дачей данных. 

В качестве послесловия можно отметить следующие моменты 
и аспекты, относящиеся к сетевым моделям вообще и сетевым мо-
делям системы СИМС в частности. 

1. Неослабевающий интерес к сетям Петри 
На основании анализа литературы можно констатировать, что 

в научном мире и в промышленности не ослабевает интерес к сетям 
Петри и моделям на их основе. Об этом свидетельствуют ежегод-
ные специализированные международные конференции по сетям 
Петри “International Conference on Applications and Theory of Petri 
Nets and Concurrency”, проводимые более 30 лет, начиная с 1980 
года (за три последние года см. [178,179,180]) и сопутствующие им 
семинары (например, [197]), а также новый журнал Transactions on 
Petri Nets and Other Models of Concurrency (ToPNoC), издаваемый с 
2008 г. в рамках всемирно известного журнала Lecture Notes in 
Computer Science [200,201,202,203,204,205,206]. Создано междуна-
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родное сообщество по сетям Петри (International Petri Net 
community) [196]. Следует заметить, что отмеченные выше конфе-
ренции и издания далеко не полностью охватывают фронт работ по 
сетевым моделям. Большое множество работ разбросано по всевоз-
можным конференциям и журналам по различным отраслям знаний 
(например, [169,170,171,172]). Многие работы относятся к смеж-
ным областям исследований. Например, в работах [167,168,173, 
174,175,176] рассмотрен логико-алгебраический подход к построе-
нию моделей дискретных систем, позволяющий связать методы 
моделирования с технологиями распределенного программирова-
ния. Этот же подход пригоден и при моделировании высокоуров-
невых сетей Петри. 

В настоящее время наибольшую актуальность и интерес пред-
ставляют следующие вопросы, относящиеся к сетям Петри: 1) про-
ектирование систем и верификация с использованием сетей Петри 
(далее просто сетей); 2) анализ, синтез, структура и поведение се-
тей; 3) соотношения между теорией сетей и другими подходами;  
4) теория частичного порядка и каузальности в отношении парал-
лельности; 5) семантические, логические и алгебраические исчис-
ления, основанные на сетях; 6) символическое представление сетей 
(графическое и тектстуальное); 7) инструментальные программные 
средства на основе сетей; 8) опыт использования сетей в образова-
тельной сфере; 9) высокоуровневые модели сетей; 10) временные  
и стохастические сети; 11) стандартизация сетей; 12) применение 
сетевых моделей в различных областях по отношению к различным 
системам, включая гибкие автоматизированные производства, сис-
темы реального времени, встроенные системы, телекоммуникации, 
сетевые протоколы и вычислительные сети, аппаратуру вычисли-
тельных систем, программирование [178,179,180,206]. Следует от-
метить, что представленная монография в той или иной степени 
соответствует вопросам 1,2,6,7,9,12. 

2. Особая роль высокоуровневых сетей Петри 
Высокоуровневые сети Петри оказали колоссальное влияние 

на развитие теории и практики сетей Петри [187]. В настоящее 
время они являются доминирующими во многих современных ра-
ботах. Обычные сети Петри представляют интерес только с теоре-
тической точки зрения, исследования в данной области практиче-
ски завершены. В качестве примера актуальности модели высоко-
уровневых сетей Петри можно привести следующие интересные 
факты. Наиболее популярное инструментальное средство поддерж-
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ки на основе цветных сетей Петри – CPN Tools имеет более 10 ты-
сяч лицензий в около 150 странах. Существует около 10 тысяч ци-
тирований книг и статей по цветным сетям Петри [187]. Высоко-
уровневые сети Петри стандартизированы международными орга-
низациями ISO/IEC (стандарт ISO/IEC 15909). В 2004 г. был принят 
стандарт "ISO/IEC 15909-1: Systems and software engineering – High-
level Petri nets – Part 1: Concepts, definitions and graphical notation", 
а в 2011 г. – стандарт "ISO/IEC 15909-2: Systems and software engi-
neering – High-level Petri nets – Part 2: Transfer format". Текущее 
состояние по стандартизации можно найти на сайте [193]. 

В данном контексте можно вспомнить историю зарождения 
высокоуровневых сетей Петри. Первый успешный сорт высоко-
уровневых сетей Петри был назван "сети предикат/переход" 
(Predicate/Transition Nets или кратко – Pr/T-nets) [128], впервые 
представленных Х. Генрихом и К.Лаутенбахом в 1979 г. Эти сети 
позволили существенно сократить размерность сетевой модели за 
счет использования различных сортов меток. Главный недостаток 
Pr/T-сетей заключался в том, что использовался только один класс 
цветов меток. Для представления всех сортов меток могли исполь-
зоваться только декартовы произведения этого класса. Следующим 
шагом развития высокоуровневых сетей Петри явились цветные 
сети Петри, введенные К. Йенсеном из университета Аархуса (Да-
ния) в 1979 г. Они позволяли использовать множество различных 
наборов цветов. Появилась возможность определения множества 
цветов с помощью типов данных языков программирования. Цвета 
меток получались структурированными. К высокоуровневым сетям 
Петри также можно отнести сетевые модели, в которых метка име-
ет параметры и при этом используются процедуры выбора перехо-
дов или дуг в зависимости от значений этих параметров. К такому 
роду высокоуровневых сетей Петри относятся Е-сети, PRO-сети, 
СФ и т.п. Сравнительный анализ и категоризацию высокоуровне-
вых сетей Петри можно найти в [188]. 

3. Инструментальные средства на основе сетей Петри 
Практическая ценность теоретических разработок в области 

сетей Петри во многом определяется наличием инструментальных 
средств их поддержки. К настоящему времени разработано боль-
шое число сред разработки на основе сетей Петри, различающихся 
различными типами поддерживаемых сетевых моделей, функцио-
нальными возможностями, степенью проработанности теоретиче-
ских и инженерных решений и т.д. Обзоры по инструментальным 
средствам можно найти в [185,186,199,207]. В настоящее время в 
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мире насчитывается около 100 программных инструментальных 
средств на основе сетей Петри, большая часть которых представле-
на в [195]. Список, включающий некоторые из этих программных 
продуктов, представлен в Приложении 6. Для сравнения с системой 
СИМС ниже дана краткая характеристика некоторых из них. 

Наиболее популярным средством моделирования на основе 
высокоуровневых сетей Петри, которое можно считать эталоном в 
области человеко-машинного интерфейса, является система моде-
лирования CPN Tools [183]. Данная система основана на цветных 
сетях Петри, в которые введено понятие времени, а также элементы 
структуризации в виде модулей. Система CPN Tools позволяет ви-
зуально формировать и редактировать сетевую модель, произво-
дить ее интерпретацию на экране с использованием анимации, вы-
полнять быструю имитацию модели со сбором статистики, произ-
водить частичное или полное построение графа достижимости и на 
его основе исследовать такие свойства сетевой модели как ограни-
ченность и живость. Специальный язык на основе временной логи-
ки позволяет формулировать частные свойства сетевой модели. 

Renew – это интегрированная среда разработки, которая под-
держивает разработку и выполнение сетей Петри нескольких клас-
сов, включая цветные и объектно-ориентированные сети Петри. В 
объектно-ориентированных сетях Петри метка может ссылаться на 
произвольный объект, в частности, на другие сети, таким образом, 
позволяя строить вложенные сетевые модели. Формализм Renew 
поддерживает мощный механизм синхронизации "синхронные ка-
налы", типы данных "список" и "кортеж", различные типы дуг. До-
пускает простую интеграцию с Java-приложениями [198]. 

CoopnBuilder – это набор инструментов, ориентированных на 
поддержку разработки параллельного программного обеспечения 
на основе языка CO-OPN (Concurrent Object-Oriented Petri Nets). 
Язык CO-OPN является объектно-ориентированным языком специ-
фикаций, основанным на синхронных алгебраических сетях Петри. 
Данный язык позволяет определение активных параллельных объ-
ектов, и позволяет создание подтипов, подклассов, а также исполь-
зование Generic-классов [182]. 

Отметим особенности и преимущества систему СИМС, выде-
ляющие ее из всего многообразия программных продуктов на осно-
ве сетей Петри. 

1) Большая выразительная сила основополагающего СФ. В СФ 
включено большинство известных расширений сетей Петри, вклю-
чая понятие времени и прерывания временной задержки, дуги раз-

 396 

ных типов, метки с атрибутами, процедуры переходов. Следующие 
его свойства оригинальны и не имеют аналогов среди других видов 
сетевых моделей: а) свойство самомодификации сетевой модели 
путем включения/отключения дуг. Данное свойство, в частности, 
позволяет определять условный выбор путей передвижения меток, 
начальную конфигурацию сетевой модели, а также ее реконфигу-
рацию в процессе функционирования; б) возможность работы с 
очередями; в) наличие переходов с ИЛИ-И-логикой; г) передвиже-
ния меток с данными через переход согласно схеме. Основные чер-
ты СФ были отмечены в первой главе. 

2) Интерфейс пользователя в виде текстового языка описания 
сетевых моделей (ЯОСМ). Несмотря на то, что в настоящее время 
основное внимание уделяется графическим языкам, текстовые язы-
ки не потеряли своей актуальности (см. список актуальных вопро-
сов по сетям Петри выше). ЯОСМ предоставляет пользователю 
удобные средства для компактного представления сетевых моде-
лей, основанные на использовании массивов структурных элемен-
тов и групповых связей, алгебры представления графов и нело-
кальных структурных элементов. 

3) Средства иерархической структуризации сетевых моделей и 
их комплексирования на основе порождающей графовой граммати-
ки. Это позволяет легко перестраивать структуру иерархической 
сетевой модели путем изменения продукционных правил, поддер-
живает нисходящее и восходящее проектирование. Раздельная 
компиляция модулей (сетевых макроопределений) соответствует 
современным принципам построения систем разработки ПО. 

4) Наличие управляющего языка, с помощью которого можно 
задавать сложные задания, которые должны быть выполнены сис-
темой СИМС. Данная концепция согласуется с принципами по-
строения развитых САПР. 

5) Развитые средства имитационного моделирования и сбора 
статистики, что позволяет поставить систему СИМС в один ряд с 
известными общецелевыми системами имитационного моделиро-
вания, такими как GPSS [109] и SLAM [177]. 

Многолетний опыт использования авторами системы СИМС в 
ряде научно-исследовательских проектов подтвердил ее практиче-
скую применимость и эффективность при решении задач модели-
рования сложных дискретных систем с параллельными процессами. 
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СВВ – система ввода-вывода 
СИИ – система искусственного интеллекта 
СИМ – сетевая имитационная модель 
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СИМС-М – система имитационного моделирования на основе 

сетевого формализма сетевая 
СМ – сетевое макроопределение 
СМД – случайный множественный доступ 
СМО – система массового обслуживания 
СМС – структурная модификация сети 
СП – сети Петри 
СУВП – система управления внешней памятью 
СУПД – схема управления потоками данных 
СФ – сетевой формализм 
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СЧА – стандартные числовые атрибуты 
ТНУ – таблица номеров узлов 
УКС – установление коллективного соединения 
УМ – управляющий модуль 
УУ – устройство управления 
УУКП – устройства управления кэш-памятью 
УУОИ – устройство управления обменом информацией 
ФМ – функциональный модуль 
ФПУКП – функции поддержки и управления кэш-памятью 
ЦП – центральный процессор 
ЦС – центральная станция 
ЯОСМ – язык описания сетевых макроопределений 
ЯПП – язык параллельного программирования 
ЯУ – управляющий язык 
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Приложение 1 

Синтаксис языка описания сетевых  
макроопределений 

1. Сетевое_макроопределениe::= 
            Описание_оболочки 
          [ Описание_констант ] 
            Описание_элементов 
    (* Описание_элементов *) 
            Описание_связей 
          [(* Описание_переменных 
          ! Описание_таблиц 
          ! Описание_подпрограмм *) 
          [ Описание_процедур_переходов ] 
          "END" Идент_сетевого_макроопределения ";" 
2. Описание_элементов::= Описание_нетерминалов 
                         ! Описание_переходов 
                         ! Описание_позиций  
3. Описание_оболочки::= 
            "MODEL" Идент_сетевого_макроопределения 
            "(" Описание_входов_выходов ")" ";"  
4. Идент_cетевого_макроопределения::= Идентификатор 
5. Идентификатор::= Буква (* Буква ! Цифра *)  
6. Буква::= A ! B ! C ... X ! Y ! Z  
7. Цифра::= 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 0 
8. Описание_входов_выходов::= [ Описание_входов ] 
                         [ "/" Описание_выходов ] 
9. Описание_входов::= Описание_контактов  
10. Описание_выходов::= Описание_контактов  
11. Описание_контактов::= 
 Список_контактов ":" Описатель_контактов 
 (* ";" Список_контактов ":" Описатель_контактов *) 
12. Список_контактов::=  

Идент_контакта (* "," Идент_контакта *)  
13. Идент_контакта::= Идентификатор  
14. Описатель_контакта::= 
           "PSIMPL" ! "PDATA" ! "TSIMPL"  ! "TDATA" 
15. Описание_констант::="CONST"  

Определение_константы ";"  
(*Определение_константы ";" *) 

16. Определение_константы::=  
Идент_константы "=" ["+" ! "-"] Число 
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17. Идент_константы::= Идентификатор 
18. Число::= Целое_число ! Приближенное_число 
19. Целое_число::= Цифра (* Цифра *)  
20. Приближенное_число::=  
        Целое_число "." Целое_число 
        [ "E" Порядок ] ! Целое_число "E" Порядок 
21. Порядок::=  

[ "+" ] Целое_число ! "-" Целое_число  
22. Описание_нетерминалов::= 
          "SUBMOD" Описание_группы_нетерминалов ";" 
          (* Описание_группы_нетерминалов ";" *) 
23. Описание_группы_нетерминалов::= 
       Идент_нетерминала [ Описатель_размерности ] 
       [ Описатель_степени_захода_и_исхода ] 
       "(" Описание_входов_выходов ")" 
       [ Описатель_приоритета ]  
24. Идент_нетерминала::= Идентификатор 
25. Описатель_размерности::= 
    "[" Конст_выражение [ "," Конст_выражение ] "]" 
26. Описатель_степени_захода_и_исхода::= 
              "/"  Целое_число "," Целое_число "/" 
27. Описатель_приоритета::= 

   "PRIOR" "=" ["+" ! "-"] "Целое_число  
28. Описание_переходов::= 
              "TRAN" Описание_списка_переходов ";" 
              (* Описание_списка_переходов ";" *) 
29. Описание_списка_переходов::= Список_переходов 
[ ":" Описатель_перехода (* Описатель_перехода *) ] 
30. Список_переходов::= 
  Идент_перехода [ Описатель_размерности ] 
  (* "," Идент_перехода [ Описатель_размерности ] * 
31. Идент_перехода::= Идентификатор  
32. Описатель_перехода::= 
             Описатель_приоритета 
           ! Описатель_задержки 
           ! Описатель_степени_захода_и_исхода  
33. Описание_задержки::= 
    "DELAY" "=" Закон_распределения_времени_задержки 
    "(" [ Номер_потока_случайных_чисел ] ","  
    Параметр_закона ["," Параметр_закона ] ")" 
34. Закон_распределения_времени_задержки::=  
"CONS"!"NORMAL" ! "POISSN" ! "ERLANG" ! "EXPON" ! 
"RANDON" ! "IRANDON"  
35. Номер_потока_случайных_чисел::= Целое_число  
36. Параметр_закона::= Число  
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37. Описание_позиций::="PLACE"  
Описание_списка_позиций ";" 

                  (* Описание_списка_позиций ";" *)  
38. Описание_списка_позиций::=Список_позиций 
  [ ":" Описатель_позиции (* Описатель_позиции *) ]  
39. Список_позиций::= 
  Идент_позиции [ Описатель_размерности ] 
  (* "," Идент_позиции [ Описатель_размерности ] *)  
40. Идент_позиции::= Идентификатор  
41. Описатель_позиции::= Описатель_ограниченности  
! Описатель_степени_захода_и_исхода 
            ! Дисциплина_включения_в_очередь 
            ! Описатель_начальной_маркировки 
            ! "SIMPLE" ! "DATA" ! "NONLOCAL" 
            ! "DECLARED"  
42. Описатель_ограниченности::=  
    "BOUND" "=" Целое_число  
43. Дисциплина_включения_в_очередь::= "FIFO"  

  ! "LIFO" ! "MAXPR" ! "MINPR" ! "RAND"  
44. Описатель_начальной_маркировки::= 
                  "MARK"  "=" Начальная_маркировки 
                  [ "/" Число_параметров_метки ]  
45. Начальная_маркировка::= Целое_число  
46. Число_параметров_метки::= Целое_число  
47. Описание_связей::= "LINK" Граф  
48. Граф::=  
    Цепочка (*  Операция_наложения Цепочка *)  
49. Цепочка::=  
              Звено (* Операция_соединения Звено *) 
50. Звено::= [ Атрибуты_входной_дуги ] Вершина 
     [ Атрибуты_выходной_дуги ] ! FOR_свертка_графа 
     ! "(" Граф ")"  
51. Вершина::=  Имя_позиции 
                    ! Имя_контакта_перехода 
                    ! Имя_контакта_нетерминала 
                    ! Имя_контакта_оболочки  
52. Имя_позиции::=  
    Идент_позиции [ "[" Конст_выражение 
                [ "," Конст_выражение ] "]" ]  
53. Имя_контакта_перехода::= Имя_перехода 

[ ( "." Номер_контакта  
! Признак_временной_задержки 

                  [ Номер_контакта ] ) ]  
54. Имя_перехода::= 
            Идент_перехода [ "[" Конст_выражение 
            [ "," Kонст_выражение ] "]" ]  
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55. Признак_временной_задержки::= ".."  
56. Номер_контакта::= Целое_число  
57. Имя_контакта_нетерминала::= 
                Имя_нетерминала "." Идент_контакта  
58. Имя_нетерминала::= 
           Идент_нетерминала [ "[" Конст_выражение 
           [ "," Конст_выражение ] "]" ]  
59. Имя_контакта_оболочки::= 
 Идент_сетевого_макроопределения "." Идент_контакта 
60. Операция_наложения::= ";"  
61. Операция_соединения::= "=>"  
62. Атрибуты_входной_дуги::= 
            "<" [ Признак_групповой_связи "," ] 
(( Разметка_активизации_дуги "," Число_удаляемых_меток ) 

! Признак_ингибиторной_дуги ) ">"  
63. Признак_групповой_связи::= "IND" ! "OR" ! "XOR" 
                                   ! "PXOR" ! "AND"  
64. Признак_ингибиторной_дуги::= ""  
65. Разметка_активизации_дуги::= Целое_число  
66. Число_удаляемых_меток::= Целое_число  
     ! "ALL" ! "*"  
67. Атрибуты_выходной_дуги::= 
              "<" [ Признак_групповой_связи "," ] 
              [ Дисциплина_включения_в_очередь] ","  

  Число_добавляемых_меток 
              ! Признак_групповой_связи ) ">"  
68. Число_добавляемых_меток::= Целое_число ! "*"  
69. FOR_свертка_графа::= 
         Спецификация_препроц_повторения Граф "END"  
70. Спецификация_препроц_повторения::= 
                  "FOR" Параметр_препроц_цикла 
                  "IN" Дискретный_диапазон ":"  
71. Параметр_препроц_цикла::= Идентификатор  
72. Дискретный_диапазон::= Конст_выражение ".."  
   Конст_выражение  
73. Конст_выражение::= [ "+" ! "-" ] 
         Терм_конст_выражения 
           (* ( "+" ! "-" ) Терм_конст_выражения *)  
74. Терм_конст_выражения::=  
  Множитель_конст_выражения 

(* ( "*" ! "/" ) 
Множитель_конст_выражения *)  

75. Множитель_конст_выражения::= Идент_константы 
                      ! Параметр_препроц_цикла 
                      ! "(" Конст_выражение ")"  
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76. Описание_переменных::= 
"VAR" Описание_списка_переменных ";" 

              (* Описание_списка_переменных ";" *) 
77. Описание_списка_переменных::= 
Список_переменных ":" Описатель_типа [ "DECLARED" ]  
78. Список_переменных::= 
 Идент_переменной [ Описатель_размерности ] ";" 
 (* ";"  Идент_переменной [ Описатель_размерности ] 
 ";" *)  
79. Идент_переменной::= Идентификатор  
80. Описание_подпрограмм::= 
          "SUBROUT" Описание_списка_подпрограмм ";" 
          (* Описание_списка_подпрограмм ";" *)  
81. Описание_списка_подпрограмм::= 
       Имя_подпрограммы (* "," Имя_подпрограммы *) 
       [ ":" Описатель_типа ]  
82. Описатель_типа::= "INTEGER" ! "FLOAT"  
83. Описание_таблиц::=  
     "TABLE" Описание_группы_таблиц ";" 
                (* Описание_группы_таблиц ";" *)  
84. Описание_группы_таблиц ::= 
               "TAB" "[" Дискретный_диапазон "]" 
               ":" Режим_занесения ","  
   Верхняя_граница_первого_интервала","      
   Ширина_интервала ","     
   Число_интервалов 
               [ "," Интервал_времени_для_RT ]  
85. Режим_занесения::= Признак_обычного_занесения 
                   ! Признак_разностного_занесения 
 ! "RT" ! "IA"  
86. Признак_обычного_занесения::= "*"  
87. Признак_разностного_занесения::= "-"  
88. Верхняя_граница_первого_интервала::=  
  [ "+" ! "-" ] Число  
89. Ширина_интервала::= Число  
90. Число_интервалов::= Целое_число  
91. Интервал_времени_для_RT::=Целое_число  
92. Описание_процедур_переходов::= 
      (* Описание_процедуры_перехода 
      ! FOR_свертка_описания_процедур_переходов *)  
93. FOR_свертка_описания_процедур_переходов::= 
              Спецификация_препроц_повторения 
              Описание_процедур_переходов "END" ";"  
94. Описание_процедуры_перехода::= 
       "PROC" "FOR" (Имя_перехода  ! "INITIAL") ":" 
       Последовательность_операторов "END" ";"  
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95. Последовательность_операторов::=  
    Оператор (* Оператор *)  
96. Оператор::=  Оператор_описания_временных_переменных 
              ! Оператор_присваивания 
              ! Составной_оператор 
              ! Условный_оператор 
              ! Оператор_цикла 
              ! Оператор_табулирования 
              ! Оператор_вызова_подпрограммы 
              ! Оператор_дин_загрузки_подпрограмм 
              ! Оператор_удаления_подпрограмм 
              ! FOR_свертка_операторов  
97. FOR_свертка_операторов::= 
Спецификация_препроц_повторения     Последователь-
ность_операторов "END ";" 
98. Оператор_описания_временных_переменных::= 
"TEMPVAR" ("VI" ! "VF") "[" Конст_выражение "]" ";" 
(* ("VI" ! "VF") "[" Конст_выражение "]" ";" *)  
99. Оператор_присваивания::=  

Приемник ":=" Выражение ";"  
100. Приемник::= Переменная 
               ! Временная_переменная 
               ! СЧА_метки 
               ! СЧА_входной_дуги 
               ! СЧА_выходной_дуги 
               ! "DELAY" 
               ! Указатель_метки_в_очереди 
               ! Селектор_входной_дуги 
               ! Селектор_выходной_дуги  
101. Составной_оператор::= 
   "DO" ";" Последовательность_операторов "END" ";"  
102. Условный_оператор::=  
    "IF" Лог_выражение "THEN" Оператор 
              [ "ELSE"  Оператор]  
103. Оператор_цикла::= "DO" "WHILE"  

      "(" Лог_выражение ")" ";" 
Последовательность_операторов "END" ";"  

104. Оператор_табулирования::=  
    "TABULATE" Имя_таблицы 
                      [ "WEIGHT" Целое_число ] 
    ["(" Арифм_выражение ")"] ";"  
105. Имя_таблицы::= "TAB" "[" Конст_выражение "]"  
106. Оператор_вызова_подпрограммы::= 
     Вызов_подпрограммы ";"  
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107. Оператор_дин_загрузки_подпрограмм::= 
      "LOAD" Имя_подпрограммы  
   (* "," Имя_подпрограммы *) ";"  
108. Оператор_удаления_подпрограмм::= 

   "DELETE" Имя_подпрограммы  
   (* "," Имя_подпрограммы *) ";"  

109. Выражение::= Лог_выражение ! Арифм_выражение  
110. Лог_выражение::= Лог_терм (* "!" Лог_терм *)  
111. Лог_терм::=  
  Лог_множитель (* "&" Лог_множитель *)  
112. Лог_множитель::= Арифм_выражение 
             ("=" ! "-=" ! "<" ! "<=" ! ">" ! ">=") 
             Арифм_выражение 
             ! [ "" ] "(" Лог_выражение ")"  
113. Арифм_выражение::= 
           ["+" ! "-"] Терм (* ("+" ! "-") Терм *)  
114. Терм::= Множитель (* ("*" ! "/") Множитель *)  
115. Множитель::= Первичное ["**" Первичное ]  
116. Первичное::= Переменная ! Временная_переменная 
           ! Параметр_препроц_цикла ! Kонстанта 
           ! "(" Арифм_выражение ")" ! СЧА  
     ! Вызов_подпрограммы  
117. Временная_переменная::= 
             ("VI" ! "VF") "[" Арифм_выражение "]"  
118. Переменная::=  

   Идент_переменной "[" Арифм_выражение 
               [ "," Арифм_выражение ] "]"  
119. Константа::= Идент_константы ! Число  
120. Вызов_подпрограммы::= Имя_подпрограммы 
             [ "(" Фактический_параметр 
             (* "," Фактический_параметр *) ")" ]  
121. Имя_подпрограммы::= Идентификатор  
122. Фактический_параметр::= Выражение  
123. СЧА::= СЧА_позиций ! СЧА_переходов  

! СЧА_таблиц ! СЧА_времени ! СЧА_метки  
! СЧА_вход_дуги ! СЧА_выход_дуги ! СЧА_секции  

124. СЧА_позиции::=  
  Идент_СЧА_позиции "(" Имя_позиции ")"  
125. СЧА_перехода::=  

Идент_СЧА_перехода "(" Имя_перехода ")"  
126. СЧА_таблицы::= Идент_СЧА_таблицы  
  "(" Имя_таблицы ")"  
127. СЧА_вход_дуги::= Идент_СЧА_вход_дуги  
    "("Имя_позиции "," 
    ( Имя_перехода ! "*" ) ")"  
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128. СЧА_выход_дуги::= Идент_СЧА_выход_дуги  
     "(" ( Имя_перехода ! "*" ) "," Имя_позиции ")"  
129. СЧА_времени::= "$SIMTIME" ! "$NFIRE"  
130. СЧА_секции::= "$INDEX1" ! "$INDEX2" ! "$NSECT"  
131. Идент_СЧА_позиции::= "$PM" ! "$M" ! "$PC"  
    ! "$PZ" ! "$PA" ! "$PT" ! !"$PTRQ"  
132. Идент_СЧА_перехода::= "$TS" ! "$TD" ! "$DM"  
    ! "$MT" ! "$DC" ! "$DA" ! "$DT"  ! "$DP"  
133. Идент_СЧА_таблицы::= "$TBA" ! "$TBC" ! "$TBD"  
134. Идент_СЧА_вход_дуги::= "INPRED" ! "$MULTX"  
 ! "$MULTX2"  
135. Идент_СЧА_выход_дуги::="OUTPRED" ! "$MULTY"  
   ! "$INCLQ"  
136. СЧА_метки::=Имя_позиции "."  
  Положение_метки_в_очереди "." Имя_атрибута_метки  
137. Положение_метки_в_очереди::= Арифм_выражение  
138. Имя_атрибута_метки::=  

Имя_системного_атрибута_метки 
! Имя_пользовательского_атрибута_метки  
139.Имя_системного_атрибута_метки::="NUM" ! "PRIOR"  
! "NPAR" ! "CRTIME" ! "TI"  
140. Имя_пользовательского_атрибута_метки::= 
"P" "[" Арифм_выражение "]"  
141. Указатель_метки_в_очереди::= "PTRQ"  
"(" Имя_позиции ")"  
142. Селектор_входной_дуги::= 
    "INSEL" "(" Номер_индекса "," Идент_позиции "," 
    ( Имя_перехода ! "*" ) ")"  
143. Селектор_выходной_дуги::= 
       "OUTSEL" "(" Номер_индекса "," 
       ( Имя_перехода ! "*" ) "," Идент_позиции ")"  
144. Номер_индекса::= Арифм_выражение  
145. Комментарий::= "--"  
    Произвольный_текст_до_конца_строки 
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Приложение 2 

Синтаксис управляющего языка 
1. Команда_компоновки::= 
                "#" "COMPACK" Имя_начального_СМ 
                (* ";" Параметр_команды_компоновки *) 
2. Имя_начального_СМ::= Имя_СМ  
3. Имя_СМ::= Имя_библиотеки "." Имя_раздела  
4. Имя_библиотеки::= Идентификатор  
5. Имя_раздела::=Идентификатор  
6. Параметр_команды_компоновки::= 
                       ! Список_продукций  

! Список_неразрешенных_меток 

                       ! Описание_УДО1 
                       ! Описание_приоритета  
7. Список_продукций::= 
             "PROD" ":" Продукция (* "," Продукция *)  
8. Продукция::= 
                       Метка_нетерминала "=>" Имя_СМ  
9. Метка_нетерминала::= Идентификатор  
10. Список_неразрешенных_меток::= 
                    "NOCALL" ":" Метка_нетерминала 
                    (* "," Метка_нетерминала *)  
11. Описание_УДО::= 
                   "LE" "=" Уровень_допустимых_ошибок  
12. Уровень_допустимых_ошибок::= 1 ! 2 ! 3  
13. Описание_приоритета::= 
                  "PRIOR" "=" ["+" ! "-"] Целое_число  
14. Команда_выгрузки::= 
                    "#" "UNLOAD" Имя_библиотеки "." 

   Имя_раздела [ ";" Описание_УДО ]  
15. Команда_инициализации_1::= 
                        "#" "INIT1" [ Описание_УДО ] 
16. Команда_инициализации_2::= 
               "#" "INIT2" [ Параметр_INIT2_команды 
               (* ";" Параметр_INIT2_команды *) ]  
17. Параметр_INIT2_команды::= 
                   Параметр_симулятора ! Описание_УДО 
18. Параметр_симулятора::=                         
    Уровень_деления_подсписков_списка_будущих_событий 

                                                           
1 УДО – уровень допустимых ошибок 
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    ! Уровень_деления_списка_разрешенных_переходов 
    ! Размер_памяти_под_вычислительные_процедуры 
    ! Номер_потока_случайных_чисел  
19. Уровень_деления_подсписков_списка_будущих_событий::= 
"MAXSLW"  "=" Целое_число  
20. Уровень_деления_списка_разрешенных_переходов::= 

"LEVD"  "=" Целое_число  
21. Размер_памяти_под_вычислительные_процедуры::= 
                           "LMSTORE"  "=" Целое_число 
22. Номер_потока_случайных_чисел::= 
       "IGEN"  "=" Целое_число 
23. Команда_имитации::= 
           "#" "SIMULATE" [ Параметр_команды_имитации 
           (* ";" Параметр_команды _имитации *) ] 
24. Параметр_команды_имитации::= 
                  Лимит_времени_моделирования 
                  ! Лимит_числа_срабатываний_перехода 
                  ! Уровень_отладочной_печати 
                  ! Описание_УДО  
25. Лимит_времени_моделирования::= 
                                  "LMTIME"  "=" Число  
26. Лимит_числа_срабатываний_перехода::= 
    "LMFIRE" [ "(" Имя_перехода ")" ] "=" Целое_число  
27. Уровень_отладочной_печати::= 
                               "LPRT" "=" Целое_число  
28. Команда_распечатки_результатов::= 
                     "#" "PRINT"  
   [ Список_отображаемых_данных ] 
29. Список_отображаемых_данных::= 
                         
    Спецификация_отображаемых_данных 
          (* ";" Спецификация_отображаемых_данных *) 
30. Спецификация_отображаемых_данных::= 

"PSTAT" ["/" "OWN"] [ "(" (Имя_секции !  
Имя_позиции) ")" ] 

! "TSTAT" ["/" "OWN"] [ "(" (Имя_секции !  
Имя_перехода) ")" ] 

! "DSTAT" ["/" "OWN"] [ "(" (Имя_секции !  
Имя_перехода) ")" ] 

! "VAR" ["/" "OWN"] [ "(" (Имя_секции !  
Имя_переменной) ")" ] 
! "TAB" [ Дискретный_диапазон ] ["/" "OWN"] 

       [ "(" Имя_секции ")" ] 
! "QUE" ["/" "OWN"]["/"  

Параметр_печати_сообщений ] 
       [ "(" ( Имя_секции ! Имя_позиции ) ")" ] 

! "LW" ["/" Параметр_печати_сообщений ] 



 427 

! "LAW" ["/" Параметр_печати_сообщений ] 
! "LA" 
! "STREE"  

31. Имя_перехода::=  
    Имя_секции ":" Локальное_имя_перехода  
32. Имя_секции::= Путь_в_дереве_иерархии_секций  
33. Путь_в_дереве_иерархии_секций::= 
        Имя_порождающего_секцию_нетерминала 
        (* "." Имя_порождающего_секцию_нетерминала *) 
34. Имя_порождающего_секцию_нетерминала::= 
             Метка_нетерминала [ Описание_индексов ]  
35. Описание_индексов::= 
          [ "[" Целое_число [ "," Целое_число ] "]" ]  
36. Локальное_имя_позиции::= 
                    Идент_позиции [Описание_индексов] 
37. Идент_позиции::= Идентификатор  
38. Локальное_имя_перехода::= 
                 Идент_перехода [ Описание_индексов] 
39. Идент_перехода::= Идентификатор  
40. Имя_переменной::= 
              Имя_секции ":" Локальное_имя_переменной 
41. Локальное_имя_переменной::= 
              Идент_переменной [ Описание_индексов ]  
42. Идент_переменной::= Идентификатор  
43. Дискретный_диапазон::=  

Целое_число ".." Целое_число  
44. Параметр_печати_сообщений::= "SYS" ! "USER"  
    ! "ALL"  
45. Команда_отображения_результатов::= 
         "#" "DISPLAY" [ Список_отображаемых_данных ]  
46. Команда_построения_ГДС::= 
                  "#" "REACН" Параметр_REACН_команды 
                  (* "," Параметр_REACН_команды *)  
47. Параметр_REACН_команды::= 
                   Емкость_хэш_таблицы 
                   ! Лимит_числа_достижимых_состояний 
                   ! Режим_срабатывания_постпереходов 
48. Емкость_хэш_таблицы::= "NHASН" "=" Целое_число  
49. Лимит_числа_достижимых_состояний::= 
                            "LMSTATE" "=" Целое_число  
50. Режим_срабатывания_постпереходов::= 
                            "SYNCН" "=" ( "0" ! "1" )  
51. Команда_исследования_ГДС::= 
               "#" "SELECT" Подкоманда_SELECT_команды 
               (* ";" Подкоманда_SELECT_команды *) 
52. Подкоманда_SELECT_команды::= 
         ( Подкоманда_распечатки_ГДС 
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         ! Подкоманда_выбора_состояний 
         ! Подкоманда_выбора_путей 
         ! Подкоманда_выбора_переходов )[ "DISPLAY" ]  
53. Подкоманда_распечатки_ГДС::= "GDSPOST" ! "GDSPRE"  
54. Подкоманда_выбора_состояний::= 

"STATE" Режим_печати_состояний 
                          Селектор_состояний  
55. Режим_печати_состояний::= ["/" ("NO" ! "LW"  

! "ALW") ]  
56. Селектор_состояний::= 
   "INITIAL" ! "DEADLOCK" ! "TBOUNDER" ! "PBOUNDER" 
            ! "ALL" ! "WHERE" Лог_выражение  
57. Лог_выражение::= 
       Лог_отношение (* ("&" ! "!")  Лог_выражение *)  
58. Лог_отношение::= 
           Арифм_выражение 
     (* ("=" ! "=" ! "<" ! "<=" ! ">" ! ">=")  
           Арифм_выражение *)  
59. Арифм_выражение::= 
              ["+" ! "–"] Терм (* ("+" ! "–") Терм *)  
60. Терм::= 
             Множитель (* (" * "  ! "/") Множитель *)  
61. Множитель::= 
                    Маркировка_позиции ! Целое_число  
62. Маркировка_позиции::= 
                             "М" "(" Имя_позиции ")"  
63. Подкоманда_выбора_путей::= 
           "PATHS" "FROM" Подкоманда_выбора_состояний 
           "TO"   Подкоманда_выбора_состояний  
64. Подкоманда_выбора_переходов::= 
                           "TRAN" Селектор_переходов  
65. Селектор_переходов::= 
           "DEAD" ! "LIVE" ! "CONDLIVE" 
           ! "POTLIVE" ! "(" Имя_перехода ")" ! "ALL"  
66. Команда_останова_имитации::= "#"  "STOP" 
67. Команда_продолжения_имитации::= "#"  "CONTINUE"  
68. Команда_отмены_имитации::= "#"  "CANCEL"  
69. Команда_сброса_статистики::= "#"  "RESET" 
70. Команда_перехода_в_нач_состояние_имитации::= 
                                         "#" "CLEAR" 
71. Команда_перехода_в_нач_состояние::= "#" "FREE" 
72. Команда_открытия_командного_файла::= "#" "OPEN" 
73. Команда_закрытия_командного_файла::= "#" "CLOSE" 
74. Команда_выполнения_командного_файла::= 
   "#" "EXEC" ("*" ! Имя_библиотеки "." Имя_раздела )  
75. Команда_окончания_работы::= "#" "END" 
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Приложение 3 

Стандартные числовые атрибуты 
Атрибуты объектов, к которым может обращаться пользователь, 

называются стандартными числовыми атрибутами (СЧА). СЧА под-
разделяются на СЧА времени, СЧА позиций и переходов, СЧА поль-
зовательских таблиц статистических распределений, СЧА секций, дуг, 
меток. 

СЧА времени: ¤SIMTIME – системное время и ¤NFIRE – число 
срабатываний переходов. 

Для позиций определены следующие СЧА: 
¤PM – максимальное содержимое позиции (в метках); 
¤M – текущее содержимое позиции (в метках) или маркировка 

позиции; 
¤PC – число входов в позицию; 
¤PZ – число нулевых входов; 
¤PA – среднее содержимое позиции (в метках); 
¤PT – среднее время пребывания метки в позиции. 
Для переходов определены следующие СЧА: 
¤TC – число срабатываний перехода; 
¤TD – коэффициент давности срабатывания перехода; 
¤DM – максимальное содержимое задержки перехода; 
¤DH – текущее содержимое задержки; 
¤DC – число входов в задержку; 
¤DZ – число нулевых входов в задержку; 
¤ DA – среднее содержимое задержки; 
¤ DT – среднее время задержки. 
В коэффициенте  ¤TD определенным образом отражается исто-

рия срабатывания перехода. Коэффициент  ¤TD перехода t опреде-
ляется следующим образом: 

, если ( ) 0;
( ) ( ( )) / ( ), если ( ) 1;

( ( )) / # ( ), если ( ) 2,

TC t
TD t NFIRE OLDN t OLDN t TC t

NFIRE OLDN t MAX N t TC t

 
  
  

 

где OLDN(t) – номер по счету последнего срабатывания перехода t; 
MAX # N(t) – максимальное число cрабатываний переходов между 
последовательными срабатываниями перехода t. 
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Коэффициент ¤ TD позволяет выявлять (с определенной вероят-
ностью) мертвые, а также условно-живые и частично мертвые пе-
реходы. Чем больше величина ¤TD, тем больше вероятность того, что 
соответствующий переход "умер". 

Для пользовательских таблиц статистических распределений оп-
ределены следующие СЧА: 

¤ TBA – среднее значение аргумента таблицы; 
¤ TBC – число входов в таблицу; 
¤ TBD – стандартное отклонение. 
Метка с атрибутами имеет системные и пользовательские СЧА. 

Системные СЧА заполняются и/или используются системой. СЧА 
меток с атрибутами определяются с помощью спецификации доступа 
к атрибутам метки, представляющих составное имя, посредством то-
чечной нотации. Первым компонентом имени является имя позиции, в 
которой находится интересующая пользователя метка.  Вторым  ком-
понентом  является  местоположение  метки в очереди. Если специфи-
цируемый номер метки в очереди превышает длину очереди, то счита-
ется, что определен последний элемент очереди. Третий компонент –
 собственно имя атрибута метки. Доступны следующие системные 
атрибуты: 

NUM – индивидуальный номер метки; 
PRIOR – приоритет метки; 
CRTIME – время создания метки; 
PC – число прерываний метки; 
TI – индикатор прослеживания; 
NPAR – число пользовательских параметров у метки. 
Допускается изменение атрибутов PRIOR и TI. Атрибут PRIOR 

используется при постановке метки в очередь с дисциплинами  
MAXPR и MINPR. Атрибут TI используется для прослеживания дви-
жения метки по сетевой модели. Если TI = 1, то печатаются все эле-
менты модели, через которые проходит метка, а также моменты вре-
мени их прохождения. 

Пользовательские атрибуты метки представлены массивом це-
лочисленных переменных – P[ ]. 

Для идентификации секции в сетевой модели используются сле-
дующие СЧА секции: 

¤ NSECT – уникальный номер секции; 
¤ INDEX1 – первый индекс порождающего секцию нетерминала; 
¤ INDEX2 – второй индекс порождающего секцию нетерминала; 
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К СЧА входной дуги относятся: 
INPRED – атрибут подключенности входной дуги; 
¤ MULTX – граница резрешенности обычной дуги; 
¤ MULTX2 – число удаляемых меток. 
К СЧА выходной дуги относятся: 
OUTPRED – атрибут подключенности выходной дуги; 
¤ MULTY – число добавляемых меток; 
INCLQ – дисциплина включения меток в очередь. 
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Приложение 4 

Структура выходного листинга 
Структура выходного листинга определяется командой PRINT 

управляющего языка. Команда имеет ряд подкоманд. Ниже представ-
лены подкоманды и распечатываемые ими объекты. 

PSTAT – статистика о позициях; 
TSTAT – статистика о переходах; 
DSTAT – статистика о задержках переходов; 
VAR – значения переменных; 
TAB – пользовательские таблицы статистических распределений; 
QUE – очереди меток с атрибутами; 
LW – список временной задержки (список LW); 
LAW – список разрешенных постпереходов (список LAW); 
LA – список разрешенных переходов (список LA); 
STREE – план секций и дерево иерархии секций. 
Статистика о позициях выводится в форме таблицы. Каждая 

строка таблицы относится к одной позиции. Таблица имеет следую-
щие столбцы: 

PLACE IDENT – имя позиции (идентификатор и два индекса); 
MAX LENGTH – максимальная маркировка позиции; 
CURRENT LENGTH – текущая маркировка позиции; 
ENTRY NUMBER – число входов в позицию; 
EMPTY ENTRY – число пустых входов; 
CHANGE OLDTIME – время последнего изменения маркировки; 
AVERAGE LENGTH – среднее содержимое позиции; 
AVERAGE P-TIME – среднее время пребывания метки в позиции. 
Таблица статистики о переходах имеет следующие столбцы: 
TRANSITION IDENT – имя перехода (идентификатор и два индекса); 
NUMBER OF ACT – число срабатываний перехода; 
Продолжение прил. 7 
N-TIME OF LAST ACT – номер последнего срабатывания; 
MAX N-INTERVAL BEETWEN ACT – максимальный интервал 

времени между моментами срабатывания перехода (в числе проис-
шедших срабатываний переходов); 

MEASURE OF DEADLOCK – коэффициент давности срабатыва-
ния перехода. Чем больше величина коэффициента, тем больше веро-
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ятность того, что соответствующий переход "умер" (нулевой результат 
во внимание не принимается); 

T-TIME OF LAST ACT – время последнего срабатывания. 
Таблица статистики о задержках переходов имеет следующие 

столбцы: 
TRANSITION IDENT – имя перехода; 
MAX CONT – максимальное содержимое задержки перехода; 
CURR CONT – текущее содержимое задержки перехода; 
ENTRY NUMB – число входов в задержку; 
EMPTY ENTRY – число пустых входов в задержку; 
CHANGE OLDT – время последнего входа в задержку; 
AVERAGE CONT – среднее содержимое задержки; 
AVERAGE D-TIME – среднее время задержки; 
NUM OF INTERR – число прерываний перехода. 
Распечатка значений переменных выводится в форме таблицы. 

Таблица имеет следующие столбцы: 
VAR IDENT – имя переменной (идентификатор и два индекса); 
TYPE – тип переменной (вещественный или целый); 
LOC – статус имени переменной (сильный или зависимый); 
VALUE – значение переменной. 
Распечатка очередей представляет собой последовательную рас-

печатку всех ее элементов – меток с атрибутами. Параметр печати со-
общений определяет, какую часть метки требуется распечатать: сис-
темные параметры, пользовательские параметры или всю метку. 

Распечатка списков LW и LAW представляется распечаткой отме-
ток о событиях и всех связанных с ними меток с атрибутами. 

При выводе таблиц статистических распределений для каждой 
таблицы печатаются: 

1) номер таблицы; 
2) общее число входов в таблицу; 
3) среднее значение и среднее квадратическое отклонение значе-

ний аргументов; 
4) для каждого частотного интервала печатаются: 
а) в столбце UPPER LIMIT верхняя граница интервала; 
б) в столбце OBSERVED FREQUENCY число наблюдений, по-

павших в этот интервал (частота); 
в) в столбце PER CENT OF TOTAL число попаданий в данный 

интервал, отнесенное к общему числу наблюдений (относительная 
частота); 

г) в столбце CUMULATIVE PERCENTAGE накопленная частота. 
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План секций выводится в виде таблицы. Каждая строка таблицы 
представляет собой одну секцию. Таблица имеет следующие столбцы: 

# – номер секции; 
BT – базовый номер переходов в секцию; 
NT – число переходов в секции; 
BP – базовый номер позиций в секции; 
NP – число позиций в секции; 
BTB – базовый номер таблиц в секции; 
NTB – число таблиц в секции. 
Базовым номером элемента секции является общемодельный (аб-

солютный) номер первого элемента секции. 
Дерево иерархии секций выводится в виде таблицы. Для нагляд-

ности строки таблицы смещены в соответствии с уровнем представ-
ляемой секции. Таблица имеет следующие столбцы: 

1) номер секции (используется соответствующий столбец на пла-
не секций); 

2) номер уровня секций в дереве иерархии секций; 
3) имя порождающего секцию нетерминала (идентификатор и два 

индекса). 
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Приложение 5 

Тексты моделей СУВП ЭВМ 
Сетевая многорежимная имитационная модель  
подсистемы дисковых запоминающих устройств 

MODEL @CDSUB(IN:TDATA); 
-- Модель дисковой подсистемы 
-- (СМ верхнего уровня – @GENREQ) 
-------------------------------- 
-- Входы: 
-- IN – Поступающий для выполнения запрос ВВ 
-- Параметры запроса 
-- Р[1] – Лин. номер канала 
-- P[2] – Лин. номер НМД 
-- P[3] – Номер цилиндра 
-- P[4] – Номер головки 
-- P[5] – Тип операции(чтение или запись) 
-- P[7] – Номер сектора 
CONST NCH=1; -- Число каналов (Mакс.) 
      NCU=1; -- Число УУ (Mакс.) 
      NLC=2; -- Число УМ (Mакс.) 
      NDISK=4; -- Число НМД (Mакс.) 
      NCYLM=400; -- Число цилиндров (Mакс.) 
      NTR=10; -- Емкость КП (Mакс.) 
SUBMOD DISKPR[NDISK](IN:PDATA -- Подмодель прохождения 
                              -- запросов ВВ 
                    /OUT:TDATA; 
                    REL,IZM:TSIMPL); 
       UNLOAD[NCU](); -- Подмодель выгрузки полных дорожек 
PLACE  PSEL,QUE[NDISK]:DATA; 
       TIMB,TIMCOM,TIM[NDISK]:SIMPLE; 
       PE[NDISK]:DATA; 
       CH[NCH],LC[NLC],D[NDISK]:NONLOCAL MARK=1; 
       CU[NCU]:NONLOCAL MARK=2; 
       U[NCU]:NONLOCAL SIMPLE; 
       NU[NCU]:MARK=10 BOUND=5 NONLOCAL SIMPLE; 
TRAN TSEL,SEIZD[NDISK],TE[NDISK]; 
LINK @CDSUB.IN=>PSEL=>TSEL 
     =>FOR I IN 1..NDISK: 
         QUE[I]=>SEIZD[I]=>DISKPR[I].IN 
       END; 
     FOR I IN 1..NDISK: 
       DISKPR[I].OUT=>PE[I]=>TE[I]; 
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       DISKPR[I].REL=>D[I]=>SEIZD[I] 
     END; 
     -- Измерения на сети 
     TSEL=>TIMCOM=>FOR I IN 1..NDISK: TE[I] END; 
     FOR I IN 1..NDISK: 
        SEIZD[I]=>TIM[I]=>TE[I]; 
        DISKPR[I].IZM=>TIMB=>TE[I] 
     END 
VAR CYL[NCYLM]:INTEGER; --Тек. номер установленного цилиндра 
PROC FOR TSEL: 
   FOR I IN 1..NDISK: 
     OUTPRED(*,QUE[I]):=PSEL.1.P[2]=I; 
   END; 
END; 
END @CDSUB; 
 
 
MODEL @DISKPR(IN:TDATA 
              /OUT:PDATA; 
              RELDISK,IZM:PSIMPL); 
-- Модель прохождения запроса ввода-вывода 
------------------------------------------ 
-- в дисковой подсистеме для одного НМД 
---------------------------------------- 
-- Режимы: 
---------- 
-- ISBUFF: 
--       PHIT=0-реальн.буфер 
--       PHIT>0-вероятн.буфер 
--       REG=0-норм.режим записи в КП 
--       REG=1-сквозной режим записи 
-- ISRPS: 
--     REG=0-совм.посылка команд установки и выборa сектора 
--     REG=1-раздельная посылка команд 
-- 
CONST NCH=1;NCU=1;NCL=2;NTR=10;NDISK=4;FIRST=1; 
PLACE 
P1,CUST,NOCA,CLOAD,CSEARCH,CLAT,CRW,PA,CTR,MISSED:DATA; 
       CH[NCH],CU[NCU],LC[NLC],NU[NCU],U[NCU]:DECLARED; 
       ZCH[NCH]:MARK=1; 
TRAN NASTR,UST,LOADTR,SEARCH,LATENCY,RW,UPDT,TRANSM, 
     MISS1[NCH],MISS2[NCU],MISS4[NLC],ROTATION; 
     MISS3[NCU]:PRIOR=-1; 
LINK -- пути прохождения запроса ввода-вывода 
     @DISKPR.IN=>P1=>NASTR=>CUST=>UST..=> 
     (NOCA=>POZ..=>(CSEARCH=>SEARCH=>CLAT;CLAT=>LATENCY..=>CRW; 
                   CLOAD=>LOADTR..=>CRW); 
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     CRW); 
    CRW=>(RW=>(PA=>UPDT=>CTR;CTR)=>TRANSM..=>@DISKPR.OUT; 
         (FOR I IN 1..NCH:MISS1[I] END; 
          FOR J IN 1..NCU:MISS2[J];MISS3[J] END; 
          FOR L IN 1..NLC:MISS4[L] END)=>MISSED=>ROTATION..=> 
                  CRW); 
    -- Занятие/освобождение ресурсов 
    FOR I IN 1..NCH: 
       CH[I]=>(<1,0>UST;RW;<1,0>SEARCH;<>MISS1[I]); 
    -- ZCH[I]=><>MISS1[I]; 
       TRANSM..=>CH[I] 
     END; 
     FOR J IN 1..NCU: 
         CU[J]=>(<2,2>UST;<2,2>RW;<1,0>SEARCH;<2,1>LOADTR; 
                 <>MISS2[J];<1,0>MISS3[J]); 
         (UST..<,2>;TRANSM..<,2>:LOADTR..)=>CU[J]; 
         NU[J]<4,0>=>UST; 
         NU[J]=>UPDT=>U[J] 
       END; 
       FOR K IN 1..NLC: 
          LC[K]=>(<1,0>UST;RW;<1,0>SEARCH;LOADTR;<>MISS4[K]); 
         (LOADTR..;TRANSM..)=>LC[K] 
        END; 
        TRANSM..=>@DISKPR.RELDISK;UST=>@DISKPR.IZM 
-- 
VAR NLINE,ND,NSECT,REG,ISRPS,ISBUFF,IX,CYL:INTEGER DECLARED; 
VAR PHIT,TIMOVE,SPMOVE,TROUND:FLOAT DECLARED; 
VAR STATUS:INTEGER; -- статус затребованной дорожки 
                    -- STATUS=0 – дорожки нет в КП 
                    -- STATUS=1 – дорожка в КП,необновлена 
                    -- STATUS=2 – дорожка в КП,обновлена 
VAR UU, --общемод. номер УУ 
    UM, --общемод. номер УМ 
    II,UTR: --позиция дорожки в КП 
           INTEGER; 
PROC FOR INITIAL: --настройка секции 
-- определение номеров УУ и УМ,относящихся в секции 
-- @INDEX1 – общемод. номер НМД 
  UM:= @INDEX1/NC; 
  IF @INDEX1-UM*ND-=0 THEN 
    UM:=UM+1; 
  UU:=UM/NLINE; 
  IF UM-UU*NLINE=0 THEN 
    UU:=UU+1; 
  IF ISRPS=1 & ISBUFF=0 THEN -- C RPS 
    DO; 
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      FOR J IN 1..NCU: 
        INPRED(CU[J],MISS2[J]):=J=UU; 
        INPRED(CU[J],MISS3[J]):=J=UU; 
        INPRED(CRW,MISS2[J]):=J=UU; 
        INPRED(CRW,MISS3[J]):=J=UU; 
        INPRED(CU[J],SEARCH):=J=UU; 
      END; 
      FOR K IN 1..NLC: 
        INPRED(LC[K],MISS4[K]):=K=UM; 
        INPRED(CRW,MISS4[K]):=K=UM; 
      END; 
      OUTPRED(POZ,CLOAD):=0; 
      IF REG=1 THEN OUTPRED(POZ,CLAT):=0; 
      ELSE OUTPRED(POZ,CSEARCH):=0; 
      OUTPRED(RW,PA):=0; 
    END; 
  ELSE DO: --без RPS 
         FOR J IN 1..NCU: 
            INPRED(CRW,MISS2[J]):=0; 
            INPRED(CRW,MISS3[J]):=0; 
            INPRED(CU[J],MISS2[J]):=0; 
            INPRED(CU[J],MISS3[J]):=0; 
          END; 
          FOR I IN 1..NCH: 
          INPRED(CRW,MISS1[I]):=0; 
          INPRED(CH[I],MISS1[I]):=0; 
        END; 
        FOR K IN 1..NLC: 
          INPRED(CRW,MISS4[K]):=0; 
          INPRED(LC[K],MISS4[K]):=0; 
        END; 
        OUTPRED(POZ,CSEARCH):=0; 
 
        IF ISBUFF=1 THEN 
          DO; -- с КП 
            OUTPRED(POZ,CLAT):=0; 
            FOR J IN 1..NCU: 
              INPRED(CU[J],LOADTR):=J=UU; 
              OUTPRED(LOADTR,CU[J]):=J=UU; 
              INPRED(NU[J],UPDT):=J=UU; 
              OUTPRED(UPDT,NU[J]):=J=UU; 
            END; 
            FOR K IN 1..NLC: 
              INPRED(LC[K],LOADTR):=K=UM; 
              OUTPRED(LOADTR,LC[K]):=K=UM; 
            END; 
        END; 
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        ELSE DO; 
               OUTPRED(POZ,CLOAD):=0; --без кп 
               OUTPRED(RW,PA):=0; 
             END; 
          END; 
        FOR J IN 1..NCU: 
          INPRED(CU[J],UST):=J=UU; 
          INPRED(CU[J],RW):=J=UU; 
          INPRED(NU[J],UST):=J=UU; 
          OUTPRED(UST,CU[J]):=J=UU; 
          OUTPRED(TRANSM,CU[J]):=J=UU; 
        END; 
        FOR K IN 1..NLC: 
          INPRED(LC[K],UST):=K=UM; 
          INPRED(LC[K],RW):=K=UM; 
          OUTPRED(TRANSM,LC[K]):=K=UM; 
        END; 
     IF ISBUFF=0 THEN OUTPRED(UST,CRW):=0; 
END; --PROC FOR INITIAL 
 -- 
PROC FOR NASTR: --подключение к переходу соотв-х каналов 
     TEMPVAR VI[1]; 
      FOR I IN 1..NCH: 
        VI[1]:=P1.FIRST.P[1]=I; 
        INPRED(CH[I],UST):=VI[1]; 
        INPRED(CH[I],RW):=VI[1]; 
        IF ISRPS=1 THEN 
          DO; 
              IF VI[1]=0 THEN 
              INPRED(ZCH[I],MISS1[I]):=1; 
            ELSE INPRED(ZCH[1],MISS1[I]):=0; 
            INPRED(CH[I],SEARCH):=VI[1]; 
          END; 
        OUTPRED(TRANSM,CH[I]):=VI[1]; 
      END; 
END; 
-- 
PROC FOR UST: 
  IF ISBUFF=1 THEN -- есть буферная память 
    DO; -- определить статус затребованной дорожки 
      IF REG=1 & CUST.FIRST.P[5]=1 THEN -- сквозная запись 
        STATUS:=0; 
      ELSE IF PHIT=0 THEN -- реальный буфер 
       II:=CACHE(1,UU,@INDEX1,CUST.FIRST.P[3],CUST.FIRST.P[4], 
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                 STATUS,UTR); 
      ELSE -- вероятностный буфер 
           IF RANDOM(0.0,1.0,IX)<PHIT THEN -- удача 
             STATUS:=2; 
           ELSE STATUS:=0; -- неудача 
      OUTPRED(*,CRW):=STATUS>0; -- дорожка в КП 
      OUTPRED(*,NOCA):=STATUS=0; -- дорожки нет в КП 
    END; 
END; 
-- 
PROC FOR RW: 
  IF ISBUFF=1 THEN 
    IF  CRW.FIRST.P[5]=1 & STATUS=1 THEN 
      DO; -- запись с обновлением 
        OUTPRED(*,PA):=1; 
        OUTPRED(*,CTR):=0; 
      END; 
    ELSE DO; 
           OUTPRED(*,PA):=0; 
           OUTPRED(*,CTR):=1; 
         END; 
END; 
-- 
PROC FOR UPDT; 
  -- установить признак обновления дорожки 
  II:=CACHE(2,UU,0,0,0,0,UTR); 
END; 
-- 
PROC FOR TRANSM: 
  IF ISBUFF=0 & ISRPS ! ISBUFF=1 & REG=1 & CTR.1.P[5]=1 THEN 
  DELAY:=CTR.FIRST.P[6]+RANDOM(0.0,TROUND,IX); 
         -- время поиска и время передачи данных 
  ELSE DELAY:=CTR.FIRST.P[6]; -- время передачи данных 
END; 
-- 
PROC FOR POZ: 
  -- определение времени позиционирования 
  TEMPVAR VI[1]; -- число пересекаемых цилиндров 
  VI[1]:=CYL[@INDEX1]-NOCA.FIRST.P[3]; 
  IF VI[1]<0 THEN VI[1]:=-VI[1]; 
  CYL[@INDEX1]:=NOCA.FIRST.P[3]; -- запомнить номер 
                       -- устанавливаемого цилиндра 
  IF VI[1]=0 THEN DELAY:=0; 
  ELSE DELAY:=TIMOVE+SPMOVE*VI[1]; -- время позиционирования 
  IF ISBUFF=1 THEN 
    IF REG=1 THEN -- сквозной режим записи 
      DO; 
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        OUTPRED(POZ,CLOAD):=NOCA.FIRST.P[5]=0; -- чтение 
        OUTPRED(POZ,CLAT):=NOCA.FIRST.P[5]=1; -- запись 
      END; 
END; 
PROC FOR LOADTR; 
  DELAY:=TROUND; -- чтение полной дорожки с ближайшего сектора 
         -- (возможно с замещением к.-л. необновленной дорожки) 
  IF PHIT=0 THEN 
    II:=CACHE(3,UU,@INDEX1,CLOAD.1.P[3], 
            CLOAD.1.P[4],STATUS,0); 
END; 
-- 
PROC FOR LATENCY: 
   -- определение времени углового перемещения 
   IF ISRPS=1 THEN 
     DO; 
       TEMPVAR VF[2],VI[2]; 
       VI[1]:=@SIMTIME/TROUND; -- число полных оборотов НМД 
       VF[1]:=@SIMTIME-VI[1]*TROUND; -- время неполного обо- 
                                     -- рота 
       VF[2]:=TROUND/NSECT; -- время передачи одного сегмента 
       VI[2]:=VF[1]/VF[2]; -- номер текущего сектора 
       IF CLAT.FIRST.P[7]<VI[2] THEN 
         DELAY:=(VI[2]-CLAT.FIRST.P[7])*VF[2]; 
       ELSE DELAY:=(NSECT+VI[2]-CLAT.FIRST.P[7])*VF[2]; 
     END; 
END; 
PROC FOR ROTATION: 
 -- задержка на время полного оборота НМД 
 DELAY:=TROUND; 
END; 
END @DISKPR; 
 
 
MODEL @UNLOAD(); 
-- Mодель выгрузки полной дорожки 
   ------ -------- ------ ------ 
CONST NCU=1;NLC=2;NDISK=4;M1=1; 
PLACE INITPR:MARK=1; 
      P0,P1,P2,P3,P4; 
      D[NDISK],CU[NCU],LC[NLC],NU[NCU],U[NCU]:DECLARED; 
TRAN AUTOUN:PRIOR=-1; 
     T0,FULLCACH,SELDISK,POZUNL,UNL,ENDU; 
LINK INITPR=>(AUTOUN;FULLCACH=>P2=>T0)=>P1=>SELDISK=>P2=> 
     POZUNL..=>P3=>UNL..=>P4=>ENDU=>INITPR; 
     FOR N IN 1..NDISK: 
       D[N]=>POZUNL; 
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       ENDU=>D[N] 
     END; 
     FOR J IN 1..NCU: 
       CU[J]<2,1>=>UNL; 
       ENDU=>CU[J]; 
       (CU[J]<2,0>;U[J]<1,0>;NU[J]<5,0>)=>AUTOUN; 
       FULLCACH=>NU[J]=>T0; 
       U[J]=>ENDU 
     END; 
     FOR L IN 1..NLC: 
       LC[L]=>UNL; 
       ENDU=>LC[L] 
     END 
VAR TIMOVE,SPMOVE,TROUND:FLOAT DECLARED; 
    ND:INTEGER DECLARED; 
    CYL:INTEGER DECLARED; 
    UDISK, -- номер НМД, которому принадлежит выгружаемая дорожка 
    UCYL, -- номер цилиндра выгружаемой дорожки 
    UHEAD, -- номер головки выгружаемой дорожки 
    UTR, -- номер выгружаемой дорожки в КП 
    STATUS,II:INTEGER; 
-- 
PROC FOR INITIAL: -- настройка секции 
  TEMPVAR VI[1]; 
  FOR J IN 1..NCU: 
    VI[1]:=J=@INDEX1; 
    INPRED(CU[J],UNL):=VI[1]; 
    OUTPRED(ENDU,CU[J]):=VI[1]; 
    INPRED(CU[J],AUTOUN):=VI[1]; 
    INPRED(U[J],AUTOUN):=VI[1]; 
    INPRED(NU[J],AUTOUN):=VI[1]; 
    OUTPRED(FULLCACH,NU[J]):=VI[1]; 
    INPRED(NU[J],T0):=VI[1]; 
    INPRED(U[J],ENDU):=VI[1]; 
    -- OUTPRED(ENDU,NU[J]):=VI[1]; 
  END; 
END; 
-- 
PROC FOR SELDISK: 
  -- выбрать выгружаемую дорожку из КП 
  -- определить UDISK,UCYL,UHEAD,UTR 
  II:=CACHE(5,@INDEX1,UDISK,UCYL,UHEAD,STATUS,UTR); 
  FOR I IN 1..NDISK: 
    INPRED(D[N],POZUNL):=N=UDISK; 
    OUTPRED(ENDU,D[N]):=N=UDISK; 
  END; 
  -- определение номера УМ 
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  TEMPVAR VI[1]; 
  VI[1]:=UDISK/ND; 
  IF UDISK-VI[1]*ND=0 THEN 
    VI[1]:=VI[1]+1; 
  FOR K IN 1..NLC: 
    INPRED(LC[K],UNL):=K=VI[1]; 
    OUTPRED(ENDU,LC[K]):=K=VI[1]; 
  END; 
END; 
-- 
PROC FOR POZUNL: 
  -- Определение времени позиционирования 
  TEMPVAR VI[1]; -- число пересекаемых цилиндров 
  VI[1]:=CYL[UDISK]-UCYL; 
  IF VI[1]<0 THEN VI[1]:=-VI[1]; 
  CYL[UDISK]:=UCUL; 
  IF VI[1]=0 THEN DELAY:=0; 
  ELSE DELAY:=TIMOVE+SPMOVE*VI[1]; 
END; 
-- 
PROC FOR UNL: 
  DELAY:=TROUND; -- время выгрузки полной дорожки 
END; 
-- 
PROC FOR ENDU: 
  -- удалить из КП выгружаемую дорожку 
  II:=CACHE(6,@INDEX1,0,0,0,0,UTR); 
END; 
END @UNLOAD; 
 
MODEL @GENREQ(); 
-- Генерация запросов ввода-вывода 
   -------- -------- ---- ------ 
-- 
SUBMOD CDSUB(IN:PDATA); -- подмодель дисковой системы 
TRAN TGEN; 
PLACE PGEN:MARK=1/8; 
LINK PGEN=>TGEN..=>(PGEN;CDSUB.IN) 
 VAR -- Параметры модели 
        -------- ------ 
   NCHAN, -- факт. число каналов 
   NCONTR, -- факт. число контроллеров 
   NLINE, -- факт. число линеек на контроллер 
   ND, -- число НМД на линейку 
   NCYL, -- факт. число цилиндров НМД 
   NHEAD, -- факт. число головок чтения/записи 
   NSECT, -- факт. число секторов 
   NCACHE, -- факт. емкость КП в дорожках 
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   ISBUFF, -- признак наличия КП (0-нет,1-есть) 
   ISRPS, -- признак наличия средств RPS (0-нет,1-есть) 
   REG: -- режим передачи команды «выбор сектора» 
      INTEGER; 
   IT, -- средн. интервал времени между поступлениями запросов 
       -- ввода-вывода 
   TROUND, -- время оборота диска 
   SPMOVE, -- скорость перемещения головок чтения/записи 
   TIMOVE, -- время задержки позиционирования из-за 
           -- инерционности головок 
   MINLEN, -- мин. длина записи 
   MAXLEN, -- макс. длина записи 
   PREAD, -- соотношение операций чтение/запись 
   PHIT: -- вероятность нахождения требуемой дорожки в КП 
         -- (при PHIT>0) 
       FLOAT; 
   IX,IX1:INTEGER;-- для получения случайного числа 
SUBROUT VVODPARM; 
PROC FOR INITIAL: -- Процедура начальной установки 
 --Ввод параметров 
   VVODPARM(NCHAN,NCONTR,NLINE,ND,NCYL,NHEAD,NSECT,NCACHE, 
   ISBUFF,ISRPS,REG,IT,TROUND,SPMOVE,TIMOVE,MINLEN,MAXLEN, 
   PREAD,PHIT,IX); 
   IX1:=IX; 
   TEMPVAR VI[1]; 
   IF ISBUFF=1 & PHIT=0 THEN 
     VI[1]:=CACHE(0,NCONTR,NCACHE,0,0,0,0); 
END; 
-- 
PROC FOR TGEN: 
   DELAY:=ERLANG(IT,1.0,IX1); 
   -- формирование запроса 
   PGEN.1.P[1]:=IRANDOM(1,NCHAN,IX); 
   TEMPVAR VI[5]; 
   VI[1]:=IRANDOM(1,NCONTR,IX); -- номер контроллера 
   VI[2]:=IRANDOM(1,NLINE,IX); -- номер линейки в контроллере 
   VI[3]:=IRANDOM(1,ND,IX); -- номер НМД в линейке 
   VI[4]:=(VI[1]-1)*NLINE+VI[2]; --общемод. номер линейки 
   VI[5]:=(VI[4]-1)*ND+VI[3];-- общемод. номер НМД 
   PGEN.1.P[2]:=VI[5]; 
   PGEN.1.P[3]:=IRANDOM(1,NCYL,IX); 
   IF ISBUFF=1 & PHIT=0 THEN 
     PGEN.1.P[4]:=IRANDOM(1,NHEAD,IX); 
   IF RANDOM(0,0,1.0,IX) >PREAD THEN 
     PGEN.1.P[5]:=1; -- запись 
   ELSE PGEN.1.P[5]:=0; -- чтение 
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   IF MAXLEN=0 THEN -- равномерное распределение длины записи 
     PGEN.1.P[6]:=RANDOM(MINLEN,MAXLEN,IX); 
   ELSE -- экспоненциальное распределение длины записи 
       PGEN.1.P[6]:=ERLANG(MINLEN,1.0,IX); 
   IF ISRPS=1 THEN 
      PGEN.1.P[7]:=IRANDOM(1,NSECT,IX); 
END; 
END @GENREQ; 
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Приложение 6 

Список некоторых современных  
инструментальных средств  
на основе сетей Петри 

Ниже приведен перечень свойств инструментальных систем, 
которые будут отмечаться при их представлении. 

1. Поддержка объектно-ориентированных сетей. 
2. Поддержка высокоуровневых сетей. 
3. Поддержка сетей типа “позиция-переход”. 
4. Поддержка стохастических сетей. 
5. Поддержка временных сетей Петри. 
6. Наличие графического редактора. 
7. Возможность анимации перемещения меток. 
8. Возможность ускоренного моделирования – моделирова-

ния без поддержки анимации или вывода промежуточных характе-
ристик для достижения максимальной производительности. 

9. Возможность формирования графа достижимости. 
10.  Возможность формирования редуцированного графа дос-

тижимости. 
11.  Возможность нахождения инвариантов позиций. 
12.  Возможность нахождения инвариантов переходов. 
13.  Возможность редукции сети. 
14.  Возможность структурного анализа сети. 
15.  Возможность упрощенного анализа производительности 

при моделировании поведения сети во времени. 
16.  Возможность анализа производительности на основании 

решения систем уравнений (например, уравнений, описывающих 
состояния марковской модели сети). 

17.  Поддержка стандартного PNML-формата файлов для со-
вместимости с другими инструментальными средствами. 

18.  Возможность быстрого прототипирования – возможность 
генерации кода программы, который можно использовать автоном-
но, в том числе как прототипное программное обеспечение моде-
лируемой системы. 

19.  Наличие системы управления потоком работ (заданий). 
20.  Наличие сервисов для модульного построения моделей. 
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21.  Поддержка сетевых моделей с очередями. 
22.  Возможность проверки моделей на основе временной ло-

гики LTL (линейной временной логики). 
23.  Возможность проверки моделей на основе временной ло-

гики CTL (логики дерева вычислений). 
Ниже представлен список свободно доступных и коммерче-

ских проектов с указанием ответственных исполнителей (лиц, от-
ветственных за переписку с пользователями, поддержку программ-
ных продуктов и информации о них на сайтах, либо некоторых из 
основных разработчиков или научных руководителей реализован-
ных проектов). Список и приведенный выше перечень свойств со-
ставлены в основном по материалам сайта http://www.informatik.uni-
hamburg.de/TGI/PetriNets/tools/quick.html. Для большинства проек-
тов указаны организации-исполнители (как правило, университеты 
или аффилированные с ними фирмы), год последней корректиров-
ки программного продукта или его описания. В квадратных скоб-
ках указаны номера свойств инструментальных средств (номера 
соответствуют приведенному выше перечню). 

 

AlPiNA: Didier Buchs, University of Geneva, Швейцария, 2010, 
[2, 6, 9, 10, 15, 17];  

CoopnBuilder: Didier Buchs, University of Geneva, Швейцария, 
2010, [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16];  

CPN-AMI: Fabrice Kordon, Laboratoire d'informatique de Paris 6, 
l'Université Pierre & Marie Curie, Франция, 2010, [2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 17]; 

CPN Tools: Kurt Jensen, University of Aarhus,  Дания, 2013,  
[2, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 23];  

Disc Software Platform: Luca Contini, Università di Cagliari, 
Италия, 2013, [3, 6, 14, 17, 19];  

Epnk: Ekkart Kindler, Technical University of Denmark, Дания, 
2011, [2, 3, 6, 9, 23]; 

GreatSPN: Giuliana Franceschinis, Universitа di Torino, Италия, 
2008, [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16];  

HiQPN-Tool: Falko Bause, University of Dortmund, Германия, 
2011, [1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 21];  

HISIm: Alberto Amengual, International Computer Science Insti-
tute, США, 2009, [2, 3, 5, 6, 7, 8];  

INA: Peter H. Starke, Institut fuer Informatik der Humboldt-
Universitaet zu Berlin, Германия, 2004, [2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 23];  
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JARP: Ricardo Sangoi Padilha, Бразилия, 2006, [3, 6, 7, 9, 17];  
JFern: Mariusz Nowostawski, University of Otago, Новая Зелан-

дия, 2010, [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17];  
JSARP: Felipe Lino, Univerisidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Бразилия, 2013, [1, 6, 7, 8, 14];  
Kontinuum: Web and Flo, Австралия, 2013, [2, 5, 6, 15, 19];  
LoLA: Karsten Wolf, Universitaet Rostock, Institut fuer 

Informatik, Германия, 2007, [2, 3, 8, 9, 10];  
Maria: Marko Makela, Timo Latvala, Helsinki University of 

Technology, Финляндия, 2005, [2, 3, 7, 8, 9, 20]; 
Mist: Pierre Ganty, IMDEA Software Institute, Испания, 2013,  

[3, 9, 10, 11, 12, 13];  
MISTA: Dianxiang Xu,  Dakota State University, США, 2013,  

[2, 6, 7, 9]  
Nevod: Дмитрий Зайцев, Міжнародний гуманітарний 

університет, Украина, 2004, [3, 6, 7, 8];  
ORIS: Department of Systems and Computer Science, University 

of Florence, 2006, Италия, [5, 6, 7, 9, 10, 15];  
P3: Dragan Gasevic, School of Computing and Information Sys-

tems, Athabasca University, Канада, 2008, [3, 6, 7, 8, 9, 10, 17];  
PED: Monika Heiner, Brandenburg University of Technology at 

Cottbus, Computer Science Institute, Германия, 2009, [3, 6, 7]; 
PEP: Eike Best, University of Oldenburg, Fachbereich Informatik, 

Германия, [2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 22, 23]; 
PetitPetri: Markus Gaelli, Software Composition Group, Universi-

ty of Bern, Швейцария, 2005, [3, 5, 6, 18];  
Petri-lld: James Brusey, Institute for Manufacturing, Engineering 

Department, Cambridge University, Англия, 2009, [3, 6, 7, 18];  
Petri .NET Simulator: Goran Genter, Хорватия, 2008, [3, 5, 6, 7, 

8, 15];  
Petruchio: Tim Strazny, Correct System Design Group, University 

of Oldenburg, Германия, 2012, [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17]; 
Platform Independent Petri Net Editor 2: James D. Bloom, Im-

perial College of Science, Technology and Medicine in London, 
Англия, 2013, [3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17]; 

PNEditor: Martin Riesz, Slovak University of Technology, Сло-
вакия, 2013, [3, 6, 17];  

PNetLab: Francesco Basile, Universitа degli Studi di Salerno, 
Италия, 2011, [2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17];  
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PNML Framework: Fabrice Kordon, Lom Messan Hillah, 
Laboratoire d'informatique de Paris 6, l'Université Pierre & Marie Curie, 
Франция, 2012, [2, 3, 17]; 

PNtalk: Tomas Vojnar, Department of Computer Science and En-
gineering, Technical University of Brno, Чехия, 2006, [2, 5, 6, 7, 8, 15];  

Poses++: Gesellschaft fuer Prozessautomation & Consulting mbH, 
Германия, 2012, [2, 8];  

PROD: Kimmo Varpaaniemi, Laboratory for Theoretical Comput-
er Science,  Helsinki University of Technology, Финляндия, 2007, [2, 
3, 9, 10, 22, 23];  

ProM framework: Technische Universiteit Eindhoven, Нидер-
ланды, 2012, [2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17];  

QPME: Samuel Kounev, Descartes Research Group, Karlsruhe In-
stitute of Technology, Германия, 2013, [2, 3, 4, 6, 8, 16, 17];  

Renew: Theoretical Foundations Group, Department for Informat-
ics, University of Hamburg, Германия, 2012, [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19];  

SimHPN: Group of Discrete Event Systems Engineering (GISED), 
University of Zaragoza Испания, 2012, [3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15];  

SNAKES: Franck Pommereau, LACL, University of Paris 12, 
Франция, 2007, [2, 3, 8, 9, 10, 17, 18];  

Snoopy: Monika Heiner, Brandenburg University of Technology at 
Cottbus, Computer Science Institute, Германия, 2012, [3, 4, 5, 6, 7, 8];  

SPNP: Kishor S. Trivedi, Electrical and Computer Engineering, 
Duke University, 2003, США, [2, 4, 16];  

SYROCO: C. Sibertin-Blanc, L'université Toulouse 1 Capitole, 
2013, Франция, [2, 5, 6, 8, 15, 17, 18];   

TimeNET: Armin Zimmermann, Technische Universitaet 
Ilmenau, System and Software Engineering, Германия, 2012, [2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 11, 14, 15, 16];  

Tina: Bernard Berthomieu, Le Laboratoire d’Analyse et 
d’Architecture des Systèmes (LAAS-CNRS), Université de Toulouse, 
Франция, 2013, [3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12];  

TAPAAL: Jiri Srba, Department of Computer Science, Aalborg 
University, Дания, 2012, [3, 5, 6, 7, 16, 17];  

TNCES Workbench*: Christian Gerber, Martin Luther University 
Halle-Wittenberg, Lehrstuhl fuer Automatisierungstechnik, Германия, 
2010, [3 (TNCES-сети), 5, 6, 9, 20, 23]. 

ViVe*: Valeriy Vyatkin, Department of Electrical and Computer 
Engineering, University of Auckland, Новая Зеландия, 2008, [3 
(NCES-сети), 5, 6, 9, 20, 23]; 
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WebSPN: Antonio Puliafito, Dipartimento di Matematica, 
Universita di Messina, Италия, 2005, [4, 6, 7, 16, 17];  

WoPeD: Thomas Freytag, University of Cooperative Education 
(Berufsakademie), Department of Computer Sciences, Германия, 2013, 
[3, 6, 7, 17, 19];  

Yasper: Department of Mathematics and Computer Science, Eind-
hoven University of Technology, Нидерланды, 2010, [3, 4, 5, 6, 7, 8, 
13, 15, 17, 19]. 

Комплекс программ для анализа сложных вычислитель-
ных устройств в процессе проектирования* (Алгоритмы и про-
граммы/ Информац. бюллетень ГосФАП СССР. – П008080, № 2): 
Кулагин В.П., кафедра “Вычислительная техника”, Пензенский 
политехнический институт, 1984, [3, 9, 11, 12, 13, 20]; 

ПЕТРИС*: Дубинин В.Н., кафедра "Вычислительная техни-
ка", Пензенский государственный технический университет, 1996, 
[3,6,7,8]. 

APN* (Программа для моделирования систем логического 
управления с интенсивно используемой базой данных. Зарегистри-
рована в ОФЭРНиО, г. Москва, № ОФЭРНиО – № 17006 от 
18.04.2011, № ЦИТиС – 50201150550 от 27.04.2011): Карамышева 
Н.С., Щекин Р.В., кафедра “Вычислительная техника”,  Пензенский 
государственный университет, 2011, [3 (безопасные сети Петри  
с простыми и ингибиторными дугами), 8, 15]. 

Система моделирования на основе нечетких сетей Петри*: 
(зарегистрирована в ОФЭРНиО, г. Москва, № ОФЭРНиО – 
№ 18008 от 05.03.2012; Инв.номер ВНТИЦ № 50201250331 от 
20.03.2012): Пашков Н.А., Дубинин В.Н., кафедра “Вычислитель-
ная техника”, Пензенский государственный университет, 2011,  
[3 (нечеткие сети Петри классов Vf и Cf), 9]. 

Примечание: программы, отмеченные звездочкой (*), добав-
лены авторами монографии.  
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