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Актуальность 

Современные вычислительные системы (ВС) и используемые в       
них методы управления производительностью являются сложными и       
разнообразными, состоят из большого количества разнообразных      
элементов управления и учитывают множество различных факторов.       
Изучение таких систем актуально в связи с необходимостью анализа и          
оптимизации их функционирования, получения достоверной аналити-      
ческой модели изучаемых технологических процессов, формализации      
описаний для разработки программных продуктов. Поэтому, на первый        
план решения вышеперечисленных задач выступает такой довольно       
эффективный инструмент как имитационное моделирование с      
использованием   теории   конечных   автоматов. 
Описание   проблемы 

К наиболее частым ошибкам в построении ВС и программных         
средств относятся: недостаточная формализация предметной области;      
неточное построение входных и выходных потоков данных в изучаемых         
моделях; практическое отсутствие эскизных макетов и прототипов       
разрабатываемых информационных систем (ИС). Недостаточно проана-      
лизированные последовательности входных сигналов в информацион-      
ных потоках создают предпосылки к взлому ИС. Большую часть         
проблем, связанных с разработкой ИС удается решить с помощью         
имитационного   моделирования   и   теории   конечных   автоматов. 
Основные   сведения 

Конечный автомат (КА) — это некоторая абстрактная модель,        
содержащая конечное число состояний какого-либо объекта,      
технического процесса или явления. КА используется для представления        
и   управления   потоком   выполнения   каких-либо   команд   или   действий.  

Детерминированный конечный автомат (ДКА) - это модель       
вычислений, основанная на гипотетической машине состояний, которая       
описывается   следующим   образом: 

DFA:         L(DFA)   =   {w   |   1...1}                                                                                                                              (1) 



Соотношение (1) показывает, что ДКА принимает язык L, состоя-         
щий из множества бинарных слов, которые начинаются с символа 1 и           
заканчиваются   символом   1. 

В один момент времени в ДКА только одно состояние может          
быть активным. Следовательно, при выполнении каких-либо действий       
необходимо   изменения   состояний.   В   этом   случае,   ДКА   описывается   как: 

                                    (2)FA , Q, q  Q, Q,  Q Σ QD =  < Σ   0 ∈  F ⊆  δ :  ×  →  >  
где   Q   -   множество   состояний; 

-   конечный   алфавит; Σ  
   -   множество   начальный   состояний;q0  

   F   -   множество   конечных   состояний; 
-   функция   перехода. δ  

ДКА можно представить в виде графа, вершины которого        
являются состояниями, а ребра — переходы между ними. Каждое ребро          
имеет   метку,   информирующую   о   том,   когда   должен   произойти   переход. 
Построение   и   описание   процесса   в   ВС 

Опишем возможные состояния процесса, происходящие в ВС.       
Реализация ДКА начинается с определения его состояний и переходов         
между ними (рис. 1.1). Код состояния процесса представляет собой         
определенный этап функционирования процесса во времени. Выделяют       
семь   этапов,   один   из   которых   (Р7)   является   атипично   завершенным. 

 
 

Рисунок   1.1.   Описание   возможных 
состояний   процесса   ВС 

Рисунок   1.2.   Тестирование   ДКА 

 
Характеристика этапов функционирования процесса и исполь-      

зуемые ресурсы описаны в табл. 1. Каждый этап функционирования         
процесса   имеет   следующие   обозначения   с   особенностями   переходов: 
            Р1:   0   -   процесс   создается;   1   -   процесс   завершил   создание   локально; 
            Р2:   0   -   процесс   создается;   1   -   процесс   завершил   создание   удаленно; 

Р3: 0 - процесс ожидает выполнения; 1 - процесс закончил ожидать            
выполнения; 



Р4: 0 - процесс в стадии выполнения; 1 - процесс приостановил            
выполнение; 
               Р5:   0   -   процесс   заблокирован;   1   -   процесс   разблокирован; 
               Р6:   0   -   процесс   завершается;   1   -   процесс   завершился; 

Р7: 0 - процесс на этапе атипичного завершения (зомби, ресурсы           
освобождены,   однако   PID   -   имеется);   1   -   процесс   освободил   PID. 
 

Таблица   1.  
Состояния   и   используемые   ресурсы   процесса   в   ВС 

Код 
состояния 
процесса 

Наименование   этапа 
(стадии)      выполнения 

процесса 

Используемые 
ресурсы 

Код 
ресурса 

P1 Созданный   локально 
(Created   Locally) 

Processor, 
Hard   Disk 

R1 
R3 

P2 Созданный   удаленно 
(Created   Remotely) 

Processor, 
Hard   Disk, 
Network 

R1 
R3 
R4 

P3 Ожидающий 
(Waiting) 

Processor, 
Memory 

R1 
R2 

P4 Выполняемый 
(Running) 

Processor, 
Memory 

R1 
R2 

P5 Блокируемый 
(Blocked) 

Processor, 
Memory 

R1 
R2 

P6 Окончательный 
(Terminated) 

Processor, 
Hard   Disk 

R1 
R3 

P7 Зомбированный 
(Zombied) 

Processor, 
Hard   Disk 

R1 
R3 

 
Рассмотрим этапы функционирования процесса с точки зрения       

ДКА.   Исходя   из   (2)   определим   для   изучаемого   процесса   (рис.   1.1):  
=   {0,   1,   2,   3}; Σ  

   Q   =   {P1,   P2,   P3,   P4,   P5,   P6,   P7}; 



=   {P1,   P2};q0  
 F   =   {P6,   P7}. 

Функция      перехода      может   быть   записана   в   виде   таблицы   2.δ  
Таблица   2. 

Функция   перехода   ДКА 

Функция   δ  0 1 2 3 

P1 P1 P3 P2 -- 

P2 P2 P3 -- -- 

P3 P3 P4 -- -- 

P4 P4 P5 P6 P7 

P5 P5 P3 -- -- 

P6 P6 F -- -- 

P7 P7 F -- -- 

 
Использование программных средств ДКА таких как jflap       

позволяет моделировать информационные потоки данных как последо-       
вательности входных сигналов (цепочки символов), подаваемых на вход        
автомата. Так, на рис. 1.2 изображены правильные (Accept) и ошибоч-          
ные (Reject) информационные потоки, выполненные в среде jflap и         
подаваемые в виде входных сигналов, которые объясняются следующим        
образом: 

2 0 0 1 1 0 2 - Процесс порожден через удаленный доступ, далее              
через   ожидание   выполняется   и   завершается   в   обычном   режиме. 

0 1 0 1 0 0 3 - Процесс порожден локально, далее через             
ожидание   выполняется   и   завершается   в   атипичном   режиме. 

0 0 1 1 0 0 1 - Процесс порожден локально, далее через             
ожидание и выполнение переходит на этап блокирования (не        
свойственное   процессу   завершение   ). 

После этапа тестирования входных цепочек ДКА появляется       
возможность строить структурные логические схемы, которые также       
могут служить эскизными макетами и прототипами разрабатываемых       
ИС. 


