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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Актавное исследование водных акваторий, проведе-

ние обслуживающих и монтажных подводных работ, обеспечение безопасности 
судоходства и охрана портовых территорий стимулируют развитие гидроаку-
стических систем ближнего действия. На сегодняшний день к ним можно отне-
сти такие системы как эхолоты, профилографы, гидролокаторы бокового обзо-
ра и др. 

Процесс создания гидроакустических систем является трудоемким и растя-
нутым во времени. По разным оценкам от начала проектирования до производ-
ства реального изделия готового к эксплуатации проходит 2-3 года. 

В данной работе гидроакустические системы предлагается рассматривать 
как информационные системы, поскольку они обладают соответствующими 
признаками: сбор, хранение, обработка и отображение информации. Такой угол 
зрения позволяет кардинально пересмотреть подход к проектированию и разра-
ботке гидроакустических систем. В новом подходе гидроакустические антенны 
и электронная часть, включающая в себя излучающие и приемные тракты, 
должна выступать в роли средств получения исходных данных, для того чтобы 
главную или системообразующую роль могли играть информационные систе-
мы, изменение которых должно порождать гидроакустическую систему с но-
выми или измененными свойствами. 

В сегодняшней реальности практически для любых новых тактико-
технических характеристик изделия требуется проектирование и разработка со-
ответствующих гидроакустических антенн, в то же время для большинства гид-
роакустических задач существует возможность создания унифицированной 
структуры электронной части. Тогда для создания гидроакустической системы, 
удовлетворяющей конкретным тактико-техническим характеристикам, потре-
буется подобрать или создать соответствующую гидроакустическую антенну и 
создать соответствующую информационную систему, оставляя при этом неиз-
менной структуру электронной части. Естественно, что такая унификация элек-
тронной части обеспечивается за счет делегирования большого количества за-
дач (управление параметрами излучения, генерация формы зондирующих им-
пульсов, обработка исходных данных и т.д.) информационной системе, что 
приводит к сильному усложнению последней. 

Так же извесгао, что деятельность по созданию программного обеспечения 
информационных систем до сих пор относят больше к ремеслу, нежели к стан-
дартизированной и регламентированной деятельности, именно поэтому при 
озвученном выше подходе большая часть времени и финансовых ресурсов 
(около 60 процентов) тратится на создание и отладку программного обеспече-
ния. 

Проблемами оптимизации процессов разработки информационных систем 
занимаются многие российские и зарубежные ученые (Ю.М. Шерстюк, Л.Н. 
Лядова, М.А. Рощин, Д.О. Брюхов, С.М. Абрамов, Джек Гринфилд, Жан-Мари 
Фавр, Кристофер Чранецкий, Мартин Фаулер и др.). 



Анализ исследований, проведенный по рассматриваемой проблеме, показал, 
что практически все значимые нововведения в области повышения эффектив-
ности разработки информационных систем, направлены на решение двух ос-
новных проблем: 

1. Сокращение семантического разрыва между средствами описания целе-
вой информационной системы и средствами её реализации; 

2. Увеличение степени повторного использования активов (проектные ре-
шения, алгоритмические решения, программные компоненты и т.д.). 

В то же время не существует общего метода, который бы позволил создавать 
информационные системы с максимально возможной степенью повторного ис-
пользования существующих активов и одновременным сокращением затрат на 
преодоление семантического разрыва. 

Таким образом, задача разработки метода и его реализации, которая бы поз-
волила значительно сократить время создания гидроакустических информаци-
онных систем, а так же снизить квалификационные требования в области про-
граммирования к разработчикам, является актуальной. 

Объект исследования. Гидроакустические информационные системы. 
Предмет исследования. Процесс конфигурирования функциональности 

гидроакустических информационных систем. 
Цели исследования. Целью настоящей работы является разработка и иссле-

дование метода построения гидроакустических информационных систем на ос-
нове конфигурирования функциональности. Второй, не менее важной целью 
диссертационной работы, является исследование метода, которое заключается в 
проектировании и разработке программного каркаса реализующего предлагае-
мый в работе метод. 

В диссертационной работе решается следующий ряд задач: 
1. Сократить квалификационные требования к разработчикам гидроакусти-

ческих информационных систем в области программирования; 
2. Увеличить степень повторного использования архитектурных и алгорит-

мических решений; 
3. Обеспечить меньшую вероятность возникновения системных ошибок; 
4. Сохранить производительные свойства создаваемых систем на уровне не 

ниже чем при использовании существующих методов создания; 
5. Обеспечить гибкость и расширяемость создаваемых систем в задачах об-

работки данных и управления параметрами излучения. 
Методы исследований: 
Для решения поставленных задач были использованы как теоретические, так 

и экспериментальные методы: теория и методы анализа и проектирования ин-
формавдонных систем; методы анализа и проектирования программных 
средств; методы системного анализа; теория множеств и методы дискретной 
математики; методы теории вероятностей; методы моделирования и мета моде-
лирования; натурный эксперимент. 



Научная новизна работы: 
1. Разработанный метод построения гидроакустических информационных 

систем отличается от известных тем, что в нем предлагается разделить про-
граммную компоненту информационных систем на статические и динамиче-
ские составляющие, предоставив специальные средства для организации связей 
между ними и средства для создания новых динамических составляющих, ко-
торые учитывают заданную структуру связей. В свою очередь средства для ор-
ганизации связей учитывают внутреннюю структуру конкретной динамической 
составляющей. Такая взаимопроникающая иерархия позволяет сократить се-
мантический разрыв между концептуальными описаниями разрабатываемых 
систем и их реализацией, а формальное изложение метода и его атрибутов поз-
воляют заложить основу для широкого использования ранее разработанных ар-
тефактов без их повторного программирования; 

2. Впервые предложенная в виде механизма модель гидроа1^стической ин-
формационной системы, которая учитывает вариативность отдельных элемен-
тов - плагинов: алгоритмы управления параметрами излучения и алгоритмы 
обработки данных. Включает в себя: формальные модели элементов; формаль-
ные модели функций над элементами, которые обеспечивают создание связей 
между элементами; 

3. Система формальных манипуляций над программными элементами, кото-
рая используя специально определенные операции, обеспечивает формализа-
цию конфигурирования плагинов обработки и управления для гидроакустиче-
ских информационных систем. 

Практическая ценность. 
Предлагаемая в работе идея рассмотрения гидроакустических систем как 

информационных систем и разработанный метод в совокупности с реализован-
ным программным каркасом позволяют сократить время создания гидроаку-
стических информационных систем и снизить квалификационные требования в 
области программирования к разработчикам. Увеличение степени повторного 
использования архитектурных и алгоритмических решений, а так же программ-
ных компонентов могут оказать благотворное влияние, как на качество созда-
ваемых гидроакустических систем, так и на экономические показатели проек-
тов. По разным оценкам экономия трудозатрат при использовании каркаса мо-
жет варьироваться от 40 до 82 процентов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Метод построения гидроакустических информационных систем как сово-

купность взаимосвязанных механизмов верхнего и нижнего уровня; 
2. Формальные модели элементов и функций механизма конфигурирования 

функциональности гидроакустических информационных систем (механизм 
верхнего уровня); 

3. Система формальных манипуляций над программными элементами для 
механизма конфигурирования плагинов обработки и управления (механизм 
нижнего уровня); 



4. Архитектура программного каркаса и его реализация как воплощение 
предложенного метода. 

Достоверность полученных результатов. Подтверждается апробацией по-
лученных результатов путем разработки и практического использования про-
граммного каркаса реализующего метод в процессе разработки реальных гид-
роакустических информационных систем. 

Реализация и использование результатов работы. Результаты диссерта-
ционного исследования внедрены на предприятии ООО «Аквзаонд», г. Таган-
рог и ГНЦ ФГУГП «Южморгеология», г. Геленджик , что подтверждается со-
ответствующими актами. Так же результаты используются в ходе продолжаю-
щегося гранта РФФИ № 13-07-00971 а, в котором автор работы является руко-
водителем и внутреннем гранте Южного федерального университета №213.01-
24/2013-103. 

Апробация работы. Научные результаты, полученные в рамках диссерта-
ционной работы, докладывались и обсуждались на 5 Международных и 9 Все-
российских конференциях и коллоквиумах: 

1) VII Всероссийская научная конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Информационные технологии, системный анализ и управление» 
(Таганрог, 2009); 

2) Международная научно-техническая конференция «Актуальные пробле-
мы построения информационных систем и процессов» (Таганрог, 2010); 

3) VIII Всероссийская научная конференция молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Информационные технологии, системный анализ и управление» 
(Таганрог, 2010); 

4) X Всероссийская научная конференция студентов и аспирантов «Техни-
ческая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления» (Таганрог, 
2010); 

5) II Международная научно-техническая конференция «Технологии разра-
ботки информационных систем» (Таганрог, 2011); 

6) IX Всероссийская научная конференция молодьк учёных, аспирантов и 
студентов «Информационные технологии, системный анализ и управление». 
(Таганрог, 2011); 

7) XI Всероссийская конференция «Прикладные технологии гидроакустики 
и гидрофизики». (Санкт-Петербург, 2012); 

8) VIII Ежегодная научная конференция студентов и аспирантов базовых 
кафедр Южного научного центра РАН (Таганрог, 2012); 

9) 6-ой весенний/летний коллоквиум молодых исследователей в области 
программной инженерии «SYRCoSE 2012» (Пермь, 2012); 

10) VI Всероссийская научная щкола-семинар молодых ученых, аспирантов 
и студентов «Семантическая интерпретация и интеллектуальная обработка тек-
стов, их приложения в информационном поиске, хранении и обработке доку-
ментов в электронных архивах и библиотеках» (Таганрог, 2012); 

11)111 Международная научно-техническая конференция «Технологии разра-
ботки информационных систем» (Таганрог, 2012); 



12) X Всероссийская научная конференция молодых учёных, аспирантов и 
студентов «Информационные технологии, системный анализ и управление» 
(Таганрог, 2012); 

13) Международная научно-практическая конференция аспирантов и студен-
тов «Инженерия программного обеспечения 2013» (Киев, 2013); 

14) rV Международная научно-техническая конференция «Технологии разра-
ботки информационных систем» (Таганрог, 2013). 

Публикации. По материалам диссертации автором опубликовано 23 работы, 
из них 5 статей в реферируемых журналах, входящих в список изданий, реко-
мендованный ВАК и два свидетельства о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ. Общий объем публикаций составляет 5.3 печатных листа из 
которых 65 процентов авторского текста. 

Структура и содержание диссертационной работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литера-

туры, содержащего 98 наименований и приложений. Работа изложена на 163 
страницах, содержит 21 рисунок, 8 таблиц и 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении излагается актуальность темы диссертации, ее цели, задачи, 

объект и предмет исследования, научная новизна, практическая значимость, 
апробация и результаты исследования, выносимые на защиту. 

В первой главе выполнено исследование понятий «гидроакустическая си-
стема» и «информационная система», в результате которого было выяснено, 
что фактически данные понятия являются тождественными. Введено понятие 
«гидроакустическая информационная система» (ГА ИС), для которых системо-
образующим элементом является программное обеспечение. Определены про-
блемы построения гидроакустических информационных систем, основными из 
которых являются отсутствие повторного использования ранее созданных ар-
тефактов и семантический разрыв между средствами описания решения и сред-
ствами его реализации. Произведены обзор и анализ существующих методов и 
подходов к построению информационных систем, на основе работ А.Г Мами-
конова, М.А. Рощина, Ю.Л. Муромцева, Р. Wegner, I. Graham, N. Medvidovic, Я. 
Демитровича, Д.О. Брюхова и др. 

Из проведенного анализа следует, что наиболее перспективным путем для 
решения проблем заявленных в работе является «каркасный» подход. 

Метод построения ГА ИС предложено разработать на основе конфигури-
рования функциональности гидроакустических информационных систем. При-
ведена типовая структура ГА ИС, а так же введено понятие их функционально-
сти. 

Сделано заключение о том, что разрабатываемый метод должен обеспечи-
вать построение новых ГА ИС за счет конфигурирования их функционально-
сти. В связи с этим для решения обозначенных научных и практических задач 
требуется: 

1. Разработать метод построения ГА ИС как совокупность двух механизмов 
конфигурирования функциональности; 



2. Разработать формальные модели элементов и функций механизма верхнего 
уровня; 

3. Представить элементы механизма нижнего уровня в виде элементов алгеб-
раической системы, для формального определения операций над ними; 

4. Разработать систему формальных манипуляций над программными эле-
ментами; 

5. Реализовать метод построения ГА ИС в виде программного каркаса; 
6. Выполнить оцешд^ эффективности применения каркаса в задачах построе-

ния гидроакустических информационных систем. 
Метод построения гидроакустических систем представлен во второй главе 

диссертационной работы. 
Формальные модели элементов и фушщий механизма верхнего уровня, 

представление элементов механизма нижнего уровня в виде элементов много-
слойного множества и система формальных манипуляций над программными 
элементами приведены в третьей главе диссертационной работы. 

Реализация метода и результаты оценки эффективности его применения 
приведены в четвертой главе диссертационной работы. 

Во второй главе представлены результаты разработки метода построения 
гидроакустических информационных систем как совокупность двух механиз-
мов вложенных друг в друга, которые названы механизм верхнего уровня и ме-
ханизм нижнего уровня. Первый позволяет конфигурировать целевую систему 
из определенного набора элементов, в то время как второй позволяет конфигу-
рировать эти элементы. Для описания предлагаемых механизмов вводятся та-
кие характеристики действий как методика, элементы, функции, инструменты 
и результаты. В общем виде структура механизма получения ГА ИС описана 
следующим образом: 

Работа механизма описана как некоторая функция: 

Под конфигурированием в данной работе подразумевается процесс приведения 
«компонента» или «системы» в соответствие с различными требованиями, без 
изменения основного кода. Под функциональностью гидроакустических ин-
формационных систем понимается содержательная составляющая алгоритмов 
обработки данных и алгоритмов управления параметрами излучения, а так же 
их связи с другими подсистемами. Поэтому суть предлагаемого мепюда по-
строения гидроакустических информационных систем на основе конфигуриро-
вания функциональности заключаться в следующем: 

Для получения информационной системы обладающей новой функцио-
нальностью нет необходимости переписывать существующий программный 
код или писать новый. Состав множеств М^'"" (методик) и Рипс^^^ (функций), 
полагается статичным, в то время как множество (элементов), разбива-
ется на классы статичных и динамичных элементов. Статичные элементы, 
жестко закодированы в программном ядре, в то время как динамичные элемен-



ты представляются программными библиотеками. К динамичным элементам, 
как ра 3 и относятся те элементы, которые влияют на функциональность, а их 
связи со статичными элементами обеспечиваются за счет выполнения функций 
из множества Р'и-пс̂  '^ . 

Таким образом, для получения новой функциональности пользователю 
(«субъекту») необходимо в механизме МеЛап^тд,^«, выбрать подходящие для 
решения его задачи элементы из класса динамичных, и обеспечить связи вы-
бранных динамичных элементов со статичными элементами с помощью функ-
ций по определенной методике. Если же подходящих динамичных элементов 
нет, то пользователю, для получения нужного элемента необходимо перейти к 
механизму конфигурирования соответствующих элеменгов, который вложен в 
механизм МеАат^т^,««. 

Учитывая вышеизложенное, метод конфигурирования функциональности 
предложено сформулировать следующим образом: 

Шаг 1. Определить класс гидроакустической информационной системы; 
Шаг 2. Выбрать методику из множества соответствующую классу, 

определенному на шаге 1; 
Шаг 3. Сформировать список динамичных элементов необходимых для ре-

шения задачи и требования к ним; 
Шаг 4. Найти элементы, которые позволят удовлетворить требования сфор-

мированные на шаге 3; 
Шаг 5. Если необходимые элементы присутствуют в списке доступных, то 

перейти к шагу 7, если отсутствуют, то к шагу 6; 
Шаг 6. Сформировать необходимые элементы, используя вложенный меха-

низм соответствующего класса; 
Шаг 7. Перейти к выполнению функций над выбранными (или сконфигури-

рованными) элементами в соответствии с методикой из шага 1; 
Шаг 8. Оценить полученную функциональность ГА ИС на соответствие тре-

бованиям из шага 3. 
В главе представлено декларативное описание механизма верхнего уровня. 

Для описания элементов механизма было введено несколько новых понятий: 
Адаптеры - это класс абстрактных сущностей, которые являются источ-

ником «сырьпс» данных и способны воспринимать параметры управления кана-
лом приема/излучеьгая, так же адаптеры выполняет функции хранения и вос-
произведения «сырых» данных. 

Плагины обработки - это класс абстрактных сущностей, которые пред-
ставляют набор законченных и согласованных алгоритмов обработки «сьфых» 
данных, цель которых получение результирующей информации. Как правило в 
такой набор могут входить задачи удаления постоянной составляющей из при-
нятого сигнала, алгоритмы цифровой фильтрации, поиск объектов и расчет их 
характеристик и др. 

Плагины управления - это класс абстрактных сущностей, которые пред-
ставляют набор законченньк и согласованных алгоритмов обеспечивающих 
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оценку текущих параметров системы и результатов полученных от плагинов 
обработки, а так же принятие решений по управлению параметрами подсисте-
мы приема/излучения и реализацию принятых решений по средством измене-
ния параметров адаптера. 

Делегаты - это класс абстрактных сущностей, которые представляют 
внешнего потребителя или систему, они получают результирующую информа-
цию от плагинов обработки, могут изменять состояния адаптера, а так же 
управлять параметрами плагина управления. 

В качестве функций механизма предложено использовать два основных 
класса: функции времени подготовки системы к работе - «Загрузить и зареги-
стрировать плагин», «Связать плагин обработки с адаптером», «Связать плагин 
управления с адаптером», и функции времени работы системы - «Включить 
плагин» и «Выключить плагин». Инструменты и методики механизма только 
обозначены, так как их содержательный характер проявляется при реализации 
метода в виде программной системы. 

Аналогично механизму верхнего уровня представлено декларативное опи-
сание механизма нижнего уровня. Элементы данного механизма разбиты на три 
основные класса: элементы класса данные, элементы класса функции, элементы 
класса операторы управления. Такое разбиение заимствованно из идей блочно-
го программирования. Функции механизма нижнего уровня представлены од-
ним классом, который содержит в себе следующие основные функции - связы-
вание двух элементов, таким образом, что выходы одного элемента поглоща-
ются входами другого; связывание двух элементов, таким образом, что выходы 
одного элемента являются донорами для другого, но при этом не поглощаются. 

В третьей главе представлены формальные модели элементов и функций 
механизмов конфигурирования функциональности гидроакустических инфор-
мационных систем. 

Для механизма верхнего уровня были разработаны модели следующих 
элементов: 

Адаптеры: 
clGAIS 

Model(Ell' ) = {nameOfEntity,rawMas,SettingsRx,SettingsTx,valueState}, 
где nameOJEntity - уникальное имя адаптера, представленное в виде строки 
символов; rawMas - сьфые данные получаемые от антенной подсистемы; Set-
tingsRx - множество параметров управления приемньпл трактом; SettingsTx -
множество параметров управления трактом излучения; valueState - состояние 
адаптера, может быть выключенным, включенным на излучение и включенным 
только на прием, соответственно принимает значения О, 1,2. 

Делегаты: 
g.CAIS 

Model(El°^ ) = [патеО/ЕпШу, Input, Output), 
где nameOJEntity - это уникальное имя делегата, представленное в виде строки 
символов; Input - это входные параметры, которые представляются множе-
ством двуместных кортежей: 

Input = {{nameOfParameters, value),}. 



где nameOfParametets - уникальное для сущности nameOfEntity имя параметра, 
а value - его значение; 

Output - это выходные параметры, которые представляются множеством 
двуместных кортежей, в которых первый элемент является именем сущности, 
которой адресованы параметры, а второй элемент является множеством дву-
местных кортежей, каждый из которых символизирует имя параметра и его 
значение: 

Output = [{nameOf Entity,(nameOf Parameters,value)i,)j}. 
Плагины обработки и плагины управления: 

riGAtS 
ModeliJEl^ 3 ) = {nameOfEntity, idjplugin.rawMas,Input, Output), 

где nameOfEntity - уникальное имя плагина, представленное в виде строки сим-
волов, в отличии от адаптеров и делегатов имя не указывает на конкретный эк-
земпляр плагина, а только очерчивает семейство систем для которых он пред-
назначен, и пред задаёт маску входньк параметров; id_plugin - уникальный 
идентификатор экземпляра плагина в рамках имени nameOfEntity; rawMas -
входной параметр предназначенный для получения сырых данных от адапте-
ров; Input и Output - входные и выходные параметры структура которых такая 
же как и у делегатов. 

Функция связать плагин обработки с адаптером обозначается бинар-
ным оператором Л Н В, где А - это адаптер, а В - плагин обработки. У данной 
функции несколько результатов ее выполнения, в общем виде их можно запи-
сать следующим образом: 

..fií „сд/s Б1 El 
ei; ' Н eij. ^ = [Relation,State,MapRawMass), 

где Relation - это множество характеризующее связь адаптера с плагином обра-
ботки: 

eif' ' I, nameOfEntity e Model ( el"'' J) 

где к - это уникальный идентификатор, который никогда не повторяется; 
State = {к, (idjplugin € Model еГ' , state)„> 

где state = 0. .1, (3 idjplugin,„,state„ = 1 & V idjplugin Ф idjplugin^, state = 0) 

MapRawMass = rawMas e Model El ' 1 
ei¡ ' j -» rawMas e Model 

Для завершения функции связывания необходимо добавить полученные 
одноэлементные множества в соответствующие таблицы супервизора, это вы-
полняется с помощью теоретико-множественной операции объединения: 
TableRelation = TableRelation U Relation, TableState = TableState U State , 
TableMap = TableMap и Map. 

Функция связать плагин управления с адаптером. Является перегру-
женным вариантом функции «связать плагин обработки с адаптером», в кото-

piLr 
.El"' рой в качестве В подставляются элементы elj ^ , и запрещена операция: 

ТаЫеМар = TableMap U Map. 
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Функция сделать активным экземпляр плагина. Обозначается через 
унарный оператор УХ, где ЛГ- это упорядоченная пара состоящая из имени пла-
гина и идентификатора экземпляра, который необходимо сделать активным; 

X = {nameOf Entity e Model "Г 
\ 

, idjplugine Model 
,CAIS 

далее элементы приведенной пары будем обозначать х^ и Х2 соответственно. 
Для выполнения операции выполняется следующая последовательность 

действий: 
1. В таблице ТаЬ1еЕеЫ1оп выполняется поиск такого идентификатора к 

для которого nameOf Entity е Model < е TableRelation = х^, после чего 

найденный к запоминается г=к; 
2. В таблице ТаЫе81а1е производится поиск пары для которой к^^г. Вто-

рой элемент найденной пары представляет собой множество пар «идентифика-

тор-состояние» вида (id_plugin е Model el. .state), для каждой такой пары 

элемент state приравнивается к нулю; 
3. Производится поиск в множестве пар «идентификатор-состояние» та-

/ 
кой пары, для которой элемент idjplugin е Model | elj " = Х2. второй элемент 

state найденной пары приравнивается к единице. 
Элементы и функции механизма нижнего уровня представлены в данном 

диссертационном исследовании в виде некоторой алгебраической системы. 
Отличительной особенностью элементов механизма конфигурирования 

плагинов (механизма нижнего уровня), которые по своей сути являются про-
граммами и подпрограммами, является обязательное наличие информационных 
потоков, которые можно специфицировать по ряду дополнительных признаков, 
например, входные, выходные, внутренние и т.д. Это дает возможность пред-
ставить такие элементы в виде некоторой спецификации. Тогда входящие в 
спецификацию классы рассматриваются как некоторые подмножества общего 
множества данных и параметров. 

Исходя из такого представления можно отобразить элементы механизма 
составления плагинов в некоторые абстрактные математические модели. 

Пусть задано некоторое множество элементов ^ = {х,}, и символ в обо-
значающий признак неиспользуемости. Пусть на множестве ^ U 9 задано мно-
жество всевозможных отношений эквивалентности R = {Rk)- Каждое такое от-
ношение эквивалентности разбивает ^ U в на семейство непустых множеств 

где А - некоторое множество индексов для обозначения блоков разбиения к. 
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Определим еще одно семейство непустых множеств Н*̂  сг в ко-
торое входят все Х^ не содержащие символа в, т.е. 

Пусть существует функция Р назначающая блокам подмножества раз-
биения один из двух знаков {"Входной", "Выходной"}. 

Определение 1. Многослойным множеством Р называется множество та-
ких объектов -л состоящих из разбиения и функции Р, т.е. 

Поскольку 2*' - это семейство множеств являющееся разбиением по 
определению, то составляющие его члены будем называть блоками. Для обо-
значения блока принадлежащего Н'' будем использовать следующую запись 
Х}̂! 6 а'', где 1 - это мощность рассматриваемого блока, а j - его уникальный 
идентификатор среди всех блоков, всех разбиений, т.е. ] = 1,..., ], где 

1 = Е'^б Пу 
У 

Примечание. Предполагается, что блоки принадлежащие разным разби-
ениям, но составленные из одного и того же набора элементов считаются 
совпадающими или подобными. При этом нижние индексы двух блоков совпа-
дают, т.е. 

Vx̂  [Х1 6 Х) 6 ^ (Х^ = Х{"р)(1 = р), к ^ т . 
Если блоку Ху функцией Р назначен входной знак, то такой блок будем 

обозначать диакритическим символом Х)̂ . Аналогично будет обозначаться 

блок, которому назначен выходной знак Х}̂ .̂ 
Таким образом, элемент многослойного множества (ЭММ) можно пред-

ставлять как набор блоков из разбиения Н*̂  с сигнатурой определяемой функци-
ей Р, т.е. 

где Х)̂ ) Ё Н'̂ , а диакритический символ , может принимать два различных зна-
чения в зависимости от знака блока и , входные и выходные знаки соот-
ветственно. В дальнейшем будем придерживаться приведенного обозначения 
элемента многослойного множества. 

Определение 2. Два блока X]̂J и Х"р, принадлежащие разным ЭММ, назы-
ваются подобными, если совпадают их нижние индексы, т.е. 1 = 1 и ] = р. 

Определение 3. Два блока Х̂ ^ и Х^ , принадлежащие разным ЭММ, назы-
ваются парными, если они являются подобными и имеют одинаковую сигнату-
РУ-
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Определение 4. Два блока Х]̂ ! и Х^ , принадлежащие разным ЭММ, кото-
рые не являются подобными, считаются различными. 

ЭММ удобно использовать в качестве спецификации для любых элемен-
тов механизма нижнего уровня. В этом случае различные информационные по-
токи элементов механизма определяются в виде блоков, которые в свою оче-
редь однозначно определяются посредством набора элементов Х;. 

Информационные потоки элементов механизма также специфицируются 
по своей направленности - входные и выходные, что соответствует знакам ко-
торые назначены блокам. В следующем выражении приведен пример произ-
вольного ЭММ, в котором раскрыто содержание блоков: 

Л = {х1, Хг), {хз, Х4, х^}, {Хб, Ху, Хв) 
Х г д Х з д л з ^ 

Введем определения необходимых операций над ЭММ: операция объ-
единения и операция соединения. 

Определение 5. Операцией объединения т̂ ^ и Т12 двух ЭММ Т]! и Т12 
назьшается такая операция, в результате которой формируется новый ЭММ 11з, 
который состоит из всех различных и подобных блоков Т)! и Т12, парные блоки 
добавляются в новый ЭММ в одном экземпляре. По своей сути данная опера-
ция аналогична классической операции объединения в теории множеств. 

Определение 6. Операцией соединения Т)1 ф 112 Двух ЭММ Г|1 и Т12 назы-
вается такая операция, в результате которой формируется новый ЭММ Т1з, ко-
торый состоит из всех различных блоков тц и Лз, парные блоки добавляются в 
новый ЭММ в одном экземпляре, а подобные блоки поглощаются друг другом 
и не добавляются в новый ЭММ. Для данной операции существует так же ряд 
ограничений на возможные сочетания различных ЭММ. 

Предложенная система формальных манипуляций над программными эле-
ментами, используя вновь определенные операции, обеспечивает формализа-
цию конфигурирования плагинов обработки и управления для гидроакустиче-
ских информационньк систем. Она позволяет организовывать как последова-
тельные, так и параллельные цепи элементов, осуществлять контроль за пере-
дачей информационных данньк и входных параметров. В совокупности, изло-
женный в данном разделе материал представляет собой основу для проектиро-
вания и разработки конфигурируемого программного каркаса, для построения 
гидроакустических информационных систем. 

В четвертой главе выбран путь и общие принципы построения программ-
ного каркаса, который предназначен для реализации метода построения гидро-
акустических информационных систем на основе конфигурирования функцио-
нальности. Дано обоснование технологиям реализации. На основе выработан-
ных общих принципов выполнена разработка архитектуры программного кар-
каса, приведены описания основных классов и их методов. Выполнена экспе-
риментальная оценка эффективности применения разработанного программно-
го каркаса в задачах построения гидроакустических информационных систем. 



Основные результаты эксперимента приведены на рисунке 1 и в таблице 1. 
Данная оценка проведена на примере построения гидроакустической системы 
«Доплеровский измеритель скорости движения со встроенным эхолотом». 

„-"•^ j 

y(N=14) 

y(N=6) 

— y(N=0) 
— yCTraditional) 

- y(N=26) 

6 8 Ш 

Рисунок 1 - Трудоемкость реализации системы на различные: эволюци-
онных стадиях развития каркаса 

Рисунок 1 показывает зависимость трудоемкости выраженной в процентах от 
количества доменных алгоритмов в разрабатываемой системе (на рисунке при-
веден график для системы из 10 алгоритмов). Самая верхняя линия 
(у(Тгас1Шопа1)) показывает характер трудоемкости для классических подходов к 
проектированию и разработке информационных систем, остальные линии пока-
зывают характер трудоемкости при использованш разработанного программ-
ного каркаса. М, в данном случае, характеризует общее количество доменных 
алгоритмов находящихся в распоряжении каркаса. 

Таблица 1 - Экономический эффект получаемый от применения каркаса 
на различных стадиях его развития 

УХ10),% delta, % i,-, час t/r tj, час Экономия 
(1ч=150руб),руб. 

Уп 91.57 0 5908 0 0 
yi 54.24 40.76 3499 2409 361350 
У2 49.71 45.71 3207 2701 405150 
Уз 37.35 59.21 2409 3499 524850 
У^ 15.9 82.63 1025 4883 732450 

Строка в таблице соответствует эволюционной стадии каркаса, столбец delta 
показывает абсолютную разницу в процентах между традиционным способом 
построения и способом с использованием разработанного программного карка-
са. 

Из результатов проведенного эксперимента следует, что при создании гид-
роакустических информационных систем экономия от использования про-
граммного каркаса может составлять от 40 до 82 процентов. Величина эконо-
мии варьируется в зависимости от того, сколько уже было построено информа-
ционных систем с использованием каркаса, насколько эти системы близки 
между собой в доменном плане и каково общее количество доменных алгорит-
мов в распоряжении каркаса. Следует отметить, что приведенные численные 



16 

значения расчетов верны для предметной области малоканальной гидроакусти-
ки, а для других предметных областей могут отличаться, тем не менее, есть ос-
нования полагать, что общая тенденция должна сохранятся. 

В заключении приведены основные выводы и результаты диссертацион-
ной работы. 

В приложении приведены диаграммы, описывающие структуру классов 
программного каркаса, наиболее интересные фрагменты исходного кода, при-
мер конфигурационного хт1 файла для каркаса, копии двух свидетельств о гос-
ударственной регистрации программ для ЭВМ и акты подтверждающие внед-
рение результатов диссертационной работы. 

ВЫВОДЫ и ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
Выполненные исследования касаются двух аспектов: теоретического и 

практического. Теоретическая часть является вполне самостоятельной и закон-
ченной. Она намечает новые направления в области конфигурирования функ-
циональности информационных систем. Разработанная формализация метода, 
по своей сути является междисциплинарной и может использоваться в пред-
метных областях, которые обладают схожей природой с гидроакустическими 
информационными системами. Предложенную концепцию многослойных 
множеств можно рассматривать как основу для дальнейшего развития пробле-
мы формальной организации многомерных структур. Предложенная система 
формальных манипуляций над программами является основой автоматизиро-
ванной композиции подпрограмм из ограниченно заданного поля элементов, 
поэтому ее можно рассматривать как самостоятельное направление в области 
программного обеспечения информационных систем. 

Практическая часть касается разработки и реализации программного кар-
каса, предназначенного для построения гидроакустических информационных 
систем. На практике каркас представляет собой программную систему, облада-
ющую сложной архитектурой, но тем самым позволяющий разработчику кон-
кретного изделия концентрироваться на задачах предметной области не отвле-
каясь на задачи порождаемые дополнительной сложностью. 

Полученные в работе научные и практические результаты сводятся в ос-
новном, к следующим: 

1. Предложено рассматривать гидроакустические системы как информа-
ционные системы, что позволяет перейти на качественно новый уровень их со-
здания; 

2. Разработан метод построения гидроакустических информационных си-
стем, который отличается от известных тем, что в нем предлагается разделить 
программную компоненту информационных систем на статические и динами-
ческие составляющие, предоставив специальные средства для организации свя-
зей между ними, и средства для создания новых динамических составляющих, 
которые учитывают заданную структуру связей. В свою очередь средства для 
организации связей учитывают внутреннюю структуру конкретной динамиче-
ской составляющей. Такая взаимопроникающая иерархия позволяет сократить 
семантический разрыв между концептуальными описаниями разрабатываемых 
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систем и их реализацией, а формальное изложение метода и его атрибутов поз-
воляют заложить основу для широкого использования ранее разработанных ар-
тефактов без их повторного программирования; 

3. Предложены формальные модели элементов и функций механизма 
конфигурирования функциональности гидроакустических информационных 
систем; 

4. Предложена система формальных манипуляций над программными 
элементами для механизма конфигурирования плагинов обработки и управле-
ния; 

6. Разработана архитектура программного каркаса и выполнена его реали-
зация как воплощение предложенного метода; 

7. Экспериментально показано, что эффективность применения про-
граммного каркаса в задачах построения гидроакустических информационных 
систем может варьироваться от 40 до 82 %. 

Основные положения диссертации опубликованы в 23 работах, основ-
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